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Вот свежие данные. Нам тут все рассказывают про
повышение зарплат в здравоохранении. Красноярский
край, декабрь 2013 г., должна быть средняя зарплата
медицинской сестры — 22 800 руб., врача — 39 300 руб.
В поликлинике Балахтинской ЦРБ, с учетом стимули-
рующих и надбавок, заработная плата участковой
медицинской сестры составляет 13—15 тыс. руб. на
ставку, врача — 23—26 тыс. руб. на ставку.

Л.Д. Попович приводит расчетные данные: офи-
циально в России не хватает 40 тыс. врачей, а если
исключить совместительство — 400 тысяч. Министр
В.И. Скворцова — на 10 тыс. жителей 5 поликлиниче-
ских врачей, а должно быть — по нормам ВОЗ — 10—15.
Но из этих 5 лишь 1 — терапевт или квази-ВОП (врач
общей практики), т.е. реально ВОПов нужно в 10 раз
больше. Как-то наводят на мысль совпадения 10-ти -
крат ных несовпадений. Становится ясно, что вся ста-
тистика врет.

Примерно 30% граждан страны — это «мертвые
души», это подтверждают разговоры с людьми по всей
стране. На них выделяется финансирование, они про-
ходят по всяким бюджетам и т.д. Видимо, они проходят
и в переписи населения и в голосованиях.

В условиях «закупок для государственных нужд»
оценка медицинских технологий никому не нужна.
В медицине нужды пациентов должны формировать
структуру и функции системы здравоохранения. Так —
правильно! Нужды пациентов не могут быть удовлетво-
рены «самым дешевым из...» — нужны иные механиз-
мы. Пациенту нет и не может быть дела до «свободной
конкуренции на рынке», его не должны волновать
«преференции для российских производителей».

Весь мир хорошо усвоил, что самое дешевое —
обычно самое плохое. Что оценка затрат на медицин-
скую помощь должна быть комплексной — и экономи-
ческой, и клинической. Что от закупок система финан-
сирования должна прейти на оплату по факту потреб-
ления ресурса — услуги, лекарства, мероприятия. Что
рынок как регулятор со всеми его атрибутами, в т.ч.
свободной конкуренцией, свободным ценообразова-
нием — полностью провалился в социальной сфере.

Возможно, из-за того, что развитие системы оценки
медицинских технологий лежит в политической пло-
скости, в докладе появился политический оттенок.
Попытки бороться с отдельными «перегибами» и недо-
статками (то — этот приказ отменим, то — этот переде-
лаем) обречены на провал. Решения должны быть ком-
плексными, системными. Лишь радикальное измене-
ние всей практики оплаты медицинской помощи мо -

Депутат ГД РФ О.Н. Смолин привел некоторые
трак товки данных экс-директора НИИ статистики
Гос комстата РФ В. Симчера, ушедшего со словами
«На доело врать!»: Национальное богатство России
офи циально 4,0 трлн долларов, фактически 40 трлн.
Занижено в 10 раз для того, чтобы распродавать остат-
ки бывшей общенародной собственности. Интел лек ту -
аль ный капитал тоже сильно занижен: офи-
циально 1,5 трлн, фактически 25 трлн. За -
нижение почти в 17 раз помогает обосно-
вать курс на копирование худших образцов
зарубежного образования, а также — для
ввоза за иные деньги иностранных ученых
при нищенской поддержке своих. Доля ин -
вестиций в % ВВП гораздо ниже, чем реаль-
но существует: официально 18,5%, факти-
чески 12,2%. Завышение в 1,5 раза создает
картину ложного благополучия, хотя на
самом деле преобладает экономика по при-
нципу «купил-продал-отобрал-украл». Так -
же как и темпы прироста ВВП: официально
6%, фактически 4%. Надувание в 1,5 раза
темпов роста ВВП убеждает общество, что
его объявленное удвоение за 2003—2010 гг.
могло бы состояться, если бы не мировой
кризис. За 2003—08 гг. экономика выросла
лишь на четверть, а в кризисном 2009-м
мы — рекордсмены падения среди стран
«Большой двадцатки»! Инфляция в среднем
за год: официально 6—8%, фактически
18,27%, при этом рост цен на товары первой
необходимости происходит быстрее, чем по
всем товарам и услугам. То есть инфляция для бедных
гораздо выше, чем для богатых, на 18—20% в год растут
цены на те товары и услуги, которые покупают наиме-
нее обеспеченные граждане. Повышение пенсий в
2009—10 гг. в лучшем случае компенсировало рост цен
на товары первой необходимости за 2 года. Разрыв в
доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных —
официально 16 раз, фактически 28—36 раз. Это выше
показателей Западной Европы, Японии, США, многих
стран Ла тинской Америки. Пре дельно допустимый для
национальной безопасности уровень составляет всего
10 раз.

Очень различаются регионы, в чем я убедился,
объехав с автопробегом всю страну. Разрыв в уровне
валового внутреннего продукта по регионам официаль-
но 14 раз, фактически 42 раза. Москва живет на уровне
Чехии, Республика Тыва — на уровне Монголии. И та -
ких республик много. И при этом Федеральная власть
сбрасывает в регионы социальные обязательства и
одновременно вытягивает из них все больше денег.
Сбрасывание финансирования высокотехнологичной
помощи на регионы приведет к катастрофе.

Статья 114 Конституции России требует, чтобы пра-
вительство проводило единую социальную политику на
территории всей страны. Доля населения, принадле -
жащего к социально деклассированным группам, в %
к общей численности населения официально 1,5%,
фактически 45%. В стране 12 млн алкоголиков, более
4,5 млн наркоманов, свыше 1 млн беспризорных детей.
Мне пришлось поработать в комиссии Госнарко конт -
роля и статистика фантастическая: у нас официально в
год умирают от наркомании то ли 4 человека, то ли 8.
Все остальные идут по какой-то другой статистике,
видимо сердечно-сосудистые болезни. А теперь у нас
еще ввели рубрику «Смерть от старости» — новая
болезнь «Старость». Зная статистику по наркомании,
верить минздравовской статистике просто невозмож-
но. Почти половина деклассированных в стране — сви-
детельство полного провала экономической и социаль-
ной политики.

Удельный вес убыточных предприятий официально
8%, фактически 40%. Уровень общего налогообложе-
ния от полученных доходов, в %, официально 45%,
фактически 90%. Налоги на реальный сектор, в отли-
чие от налогов на личные доходы миллиардеров,
огромны. Уровень уклонения от уплаты налогов, в % от
доходов, официально 30%, фактически 80%. Госу дар -
ст во делает вид, что собирает налоги, а граждане — что
их платят. При этом быстро растет доля косвенных
налогов — взяток в госсекторе. Тот же врач должен что-
то кушать. Его загоняют в ситуацию, когда он ходит и
собирает взятки.

Жуткая степень износа основных фондов — офи-
циально 48,8%, фактически 75,4%. Очень печально
выглядит ситуация с иностранным капиталом — доля

иностранного капитала в экономике России офи-
циально 20%, фактически 75%, в т. ч.: в прибылях
официально 21%, фактически 70%; в акциях офици -
ально 18%, фактически 90%; в грантах официально 14%,

фактически 90%. Боль шая
часть всего принадлежит
иностранцам, а нам рас-
сказывают, что это рос сий -
ские компании. РОСНО
стра ховая компания, на -
при мер, принадлежит нем -
цам. Шта  да, бывший Ниж -
фарм, не российская, Ак -
ри хин — не российская. То
есть производство-то может

и в России, но только все прибыли уходят за рубеж.
Реальные затраты на модернизацию, которой мы

очень гордимся, официально 750 млрд руб., фактиче-
ски 30 млрд руб. Эффективность модернизации, в % к
затратам, официально 25%, фактически 2,5%. Мы все
видим, что покраска стен и замена крыши в медицин-
ской организации — дело, конечно, хорошее, но как не
работала медицина, так она и не работает. Чтобы оправ-
дать «дутые» затраты нужно показать «дутые» результа-
ты. Если помножить одно на другое, эффект оказыва-
ется приукрашенным, примерно, в 250 раз! Весь шум
о модернизации — это красивые витрины вместо вели-
ких строек.

Огромная разница между ценами производителей и
розничными ценами, в разах, официально 1,5, факти-
чески 3,2, в т.ч. в сельском хозяйстве официально 1,3,
фактически 4,0, в государственных закупках офи-
циально 1,1, фактически 1,6. Посредники и чиновники
«жиреют», работники и покупатели нищают. Пре -
зидент Д. Медведев: «В результате применения закона
№ 94 из бюджета было разворовано около 1 трлн руб-
лей.» Я-то думаю, что гораздо больше.

Перспективы оценки
медицинских технологий
в России

Воробьев П.А.,
Президент МОООФИ

Выступление на XV Международном конгрессе МОООФИ
«Справедливость, качество, экономичность»,

Москва, 16—17.12.13

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

ска зать ся на вы хо де на шей га зе ты. Мы вы ну ж де -
ны умень шать объ е мы и ти ра жи. Од ной из са мых
за трат ных ста тей рас хо дов яв ля ет ся дос тав ка
га зе ты ад ре са ту. На 2014 год мы планируем рас -
сы лать га зе ту 1 раз в ме сяц. Убе ди тель но про -
сим вас оп ла тить дос тав ку га зе ты за год в сум -
ме 500 руб лей. Оп ла тить мож но в лю бом бан ке.
В до ку мен те нуж но ука зать фа ми лию, имя, от че -
ст во пол но стью, под роб ный поч то вый ад рес дос -
тав ки га зе ты с ин дек сом. Со хра няй те ко пию кви -
тан ции для кон тро ля! Бес плат ная рас сыл ка со -
хра ня ет ся для чле нов МГНОТ, оп ла тив ших член -
ские взно сы в ус та нов лен ном по ряд ке. Ес ли по ка -
кой-ли бо при чи не Вы не мо же те оп ла тить дос -
тав ку, на пи ши те, по жа луй ста, в ре дак цию пись мо
с прось бой-обос но ва ни ем по ад ре су: 115446, Мо ск -
ва, а/я 2, МТП НЬЮ ДИА МЕД 

Про сим вас при же ла нии в 2014   г. по лу чать га -
зе ту оп ла тить ее дос тав ку.

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

залось фактором роста эпидемии

Исследователи из McMaster University (Ка -

на да) впервые провели математическое моде-

лирование популяционного эффекта массово-

го приема жаропонижающих препаратов при

эпидемии гриппа. Оказалось, что «сбивание»

температуры приводит к дополнительному

распространению инфекции и как следствие,

увеличению числа летальных исходов на

уровне популяции из-за нарушения естествен-

ного механизма подавления вируса в каждом

отдельном организме. Исследования, прове-

денные еще в 1970-е годы, показали, что по -

вы шенная температура тела при вирусной

инфекции, являющаяся естественной реак-

цией иммунной системы, способствует подав-

лению способности вируса гриппа к размноже-

нию, которая снижается при температуре

выше 37 градусов. «Сбивание» температуры

тела с помощью ибупрофена, парацетамола

(ацетаминофена), ацетилсалициловой кисло-

ты приводит к увеличению скорости реплика-

ции вируса, более длительному и тяжелому

течению болезни, а также повышению зараз-

ности инфекции для окружающих. Усилению

последнего эффекта также способствует попу-

лярная тенденция — инфицированные со

«сбитой» температурой отправляются на

работу, учебу и в другие места массового скоп-

ления людей, заражая коллег, соучеников и

соседей. Авторы исследования под руковод-

ством профессора математики Дэвида Ирна,

аккумулировав информацию из многих источ-

ников, включая данные экспериментов, в кото-

рые были задействованы люди-добровольцы,

а также хорьки, данные по средней заболевае-

мости во время эпидемий гриппа в США и

потреблению в этот период антипиретиков и

так далее, впервые построили математиче-

скую модель, позволяющую оценить совокуп-

ный эффект, оказываемый приемом жаропо-

нижающих при гриппе, на распространение

вируса в популяции в типичный год, а также в

случае появления нового штамма, вызываю-

щего пандемию. Оказалось, что искусственное

снижение температуры тела при гриппе в США

на фоне обычного эпидемического подъема

заболеваемости приводит примерно к одному

проценту дополнительных случаев болезни и

приблизительно к 700—1000 дополнительных

случаев летального исхода. Если же распро-

страняется высокозаразный новый штамм

гриппа, то эффект от приема антипиретиков

увеличивается, повышая число дополнитель-

ных случаев заболевания до пяти процентов, а

количество лишних смертей — до двух тысяч.

Как отметил в этой связи Ирн, слова которого

приводит журнал Science, если у вас грипп и

вы решили принять жаропонижающее, помни-

те, что ваше решение может сказаться на дру-

гих людях и лучше не выходите из дома.

Источник: Proceedings of the Royal Society

Новосибирские хирурги имплантировали

пожилой женщине бесшовный сердечный

клапан

В Новосибирском НИИ патологии крово -

обращения им. академика Е.Н. Мешалкина

провели уникальную для Сибири операцию —

79-летней пациентке, которой противопоказа-

но традиционное хирургическое вмешательст -

во, был установлен сердечный биоклапан. Уни -

кальность операции в том, что основные мани-

пуляции хирургом проводились через меж -

реберное пространство. Вторая важная осо-

бенность операции состоит в том, что сердце

потребовалось остановить всего на 15 минут,

и при ее проведении не было необходимости

искусственно поддерживать кровообращение в

течение нескольких часов. Иссекается плохой

клапан пациента, кальцинированный, вста-

вляется собранный клапан в аорту, устройство

раскрывается и клапан высвобождается. Без

каких-либо швов, плотно, надежно фиксирует-

ся в позиции аортального корня», — пояснил

ход операции Александр Богачев-Прокофьев,

заведующий кардиохирургическим отделе-

нием приобретенных пороков сердца ННИИП.

Как рассказал руководитель центра «Хирургия

приобретенных пороков центра» Сергей Же -

лез нёв, подобная методика позволяет сохра-

нять каркасность грудной клетки, снижает бо -

левые ощущения и позволяет пациенту очень

быстро реабилитироваться после операции —

уже через пять-семь дней он может отпра-

вляться домой. По словам Маттиа Глаубера,

кардиолога из Клиники сердечно-сосудистой

хирургии города Масса (Италия), который кон-

сультировал новосибирских медиков и доста-

вил из Италии клапан, такой метод за рубежом

практикуется уже семь лет. И очень часто

имен но он — единственный выход для па ци -

ен тов с высоким риском. «Легкость импланта-

ции — это преимущество для пациента и даже

молодой хирург, без большого опыта может

очень быстро научиться работать с этим

устройством», — отметил Маттиа Глаубер.

Источник: medportal.ru

жет вызвать к жизни оценку медицинских технологий. Нам
нужно менять всю систему здравоохранения сверху до низу,
и, в первую очередь, систему оплаты медицинской помощи.

Если помечтать, как было бы хорошо, то оплата из кон-
солидированного бюджета производится только за основ-
ные медицинские технологии. Медицинское страхование
должно быть уничтожено как класс, потому что сегодня оно
просто грабит медицину. Минимум 14% денег от здраво-
охранения оседает в кармане страховых медицинских ком-
паний: 4% они имеют за свою деятельность и 10% сегодня —
это нормальный объем штрафов. Список основных меди-
цинских технологий содержит только технологии с доказан-
ным и значимым эффектом, приемлемой затратностью.
Должны применяться правила и методы современного
ценообразования: референтные цены, переговоры, прину-
дительное снижение цены, разделение рисков, ограничения
по общему объему.

Но сегодня и здесь мы не можем обсуждать систему раз-
деления рисков: компания сегодня не может вернуть госу-
дарству деньги, если государство уже потратило эти деньги
на лечение. По нашим правилам это невозможно. Так как
цена покрытия — референтная — не важно, как выписывать
лекарство: по МНН или по торговому наименованию.
Торговое название в рецепте потребует сооплаты. И не нуж-
но бесконечно сотрясать воздух и заставлять врача выписать
простыни рецептов.

Конкуренция между производителями товаров и услуг
контролируется надзорными органами и не может впрямую
воздействовать на провайдера и потребителя, оболванива-
ния последних. А у нас сегодня надзорных органов в реале
нет. Исчезает компонент медикализации общества, впари-
вания лекарств, БАДов, непроверенных нелекарственных
технологий — основное покрытие за счет бюджета, а покры-
вается лишь то, что прошло горнило оценки медицинских
технологий, а все остальное просто отсеивается.

Напомню, что к медицинским технологиям относят
применение лекарств, вакцин, крови и ее компонентов, ис -
пользование приборов и расходных материалов, терапевти-
ческие и хирургические процедуры, вспомогательные уп -
равленческие системы и процедуры (использование форму-
ляра больницы, лицензирование деятельности, электронная
история болезни, централизация закупок), системы органи-
зации, предоставления и управления медицинской по -
мощью (программа диспансеризации, программа иммуни-
зации). Все это требует оценки.

Оценка медицинских технологий теснейшим образом
увя зана с финансированием медицинских технологий.
Именно поэтому оценка медицинских технологий не отде-
лима от клинико-экономического анализа: это конечная фа -
за КЭА. Оценка медицинской технологии — вид анализа,
направленного на оптимизацию принятия решений, при ко -
тором изучаются краткосрочные и отсроченные послед ствия
применения медицинской технологии, включая клиниче-
ские, социальные, экономические, этические и юридические
аспекты. Процесс оценки медицинских технологий дол жен
быть прозрачен и формализован. Создается орган, прини-
мающий решения по результатам оценки, максимально
независимый, создаются рабочие группы по оценке отдель-
ных технологий. Устанавливаются правила оценки, обеспе-
чивающие максимальную транспарентность, подписывается
декларация об отсутствии конфликта интересов. Все стадии
процесса оценки общедоступны, включая Интернет.

Основные этапы оценки:
• выбор темы для оценки;
• формирование плана (протокола) оценки;
• поиск информации о медицинской технологии;
• сведение данных в структурированную форму;
• проведение расчетов;
• критический анализ информации о медицинской техно-

логии (первая версия отчета);

• распространение первой версии отчета среди членов
рабочей группы;

• обсуждение и валидация полученных материалов рабо-
чей группой;

• формулирование заключительных рекомендаций;
• подготовка отчета (окончательная версия);
• вынесение окончательной версии отчета на заседание

органа по оценке медицинских технологий;
• публикация окончательной версии отчета и принятие

решения.
Поругаем других — не так опасно: это для понимания

важности выбора тем для оценки. Экономическая соста-
вляющая при выборе тем играет огромную роль. В США
очень неэффективное здравоохранение. Затраты на здра -
воохранение — это 39% на оборудование и 48% на лекарства
от всего рынка в мире. Ненужные медицинские вмешатель-
ства (по их оценке) — 10—30% затрат на здравоохранение
(250—800 млрд дол. — примерно весь бюджет РФ около
400 млрд). От необоснованных вмешательств — до 30 тысяч
смертей в год. Год назад они создали «Мудрый выбор»
(Choosing Wisely, США, 2012), объединяет 35 профессио-
нальных обществ. Каждое представило по 5 необоснован-
ных технологий и доказательства их необоснованности
(в нашем понимании это называется негативным списком).

Вот несколько их антирекомендаций:
• Не нужны рутинные лабораторные исследования перед

операциями с низким риском — лишь 3% выявленных
изменений влияют на врачебную тактику. Обследование
нужно при наличии симптомов или факторов риска.

• Не нужны МРТ и КТ при неспецифической острой боли
в течение 6 недель, если нет признаков серьезной пато-
логии; больным с синкопальными эпизодами при нор-
мальном неврологическом статусе; при неосложненных
головных болях.

• Не нужны периодические ЭКГ бессимптомным пациен-
там с низким сердечно-сосудистым риском, тем более —
ЭКГ с нагрузкой.

• Не нужны антибиотики при синуситах до 7 дней течения.
• Не назначайте КТ ПЭТ или сцинтиграфию костей при

ранних стадиях рака простаты или раке молочной желе-
зы с низким риском метастазирования.

• Не назначайте исследование на колоректальный рак в
течение 10 лет после качественной колоноскопии и 5 лет
при наличии удаленных 1—2 полипов.
Темы, которые МЫ выбираем? Что это нам — стране,

народу, больным — даст?
• Проект «Электронная медицинская карта».
• Объединение больниц и поликлиник.
• Электронная запись в поликлинике.
• Передача финансирования лекарств в рамках «7 нозоло-

гий» в региональные бюджеты.
• Передача финансирования трети высокотехнологичных

видов помощи в ОМС.
• Платное последипломное образование врачей (совер-

шенно очевидно, что редкие медицинские специально-
сти, потребность в которых невысока, погибнут и оста-
нутся у нас только терапия, хирургия и гинекология,
урология и дерматология, косметология).
Как мы видим список этот гораздо шире, чем оценка

доказательности эффективности тех или иных лекарств.
Стандарт Формулярного комитета «Оценка медицинских
технологий» вышел в 2010 г., он сначала планировался как
ГОСТ, но мы его из-за сопротивления Минздрав соц раз ви -
тия выпустили как стандарт Формулярного комитета. Сей -
час происходит его актуализация. Я надеюсь, что в 2014 году
этот государственный стандарт появится.

К сожалению, наше знание и понимание того, что и как
нужно делать остаются сегодня не востребованными госу-
дарством. И пока не станет понятно, что Министерством
дол жен руководить не замечательный доктор, а человек,
собирающий команду профессионалов, мы будем находить-
ся в том же месте, в котором находимся сейчас.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ

от 14.03.2012

Председатель: академик РАМН Н.А. Мухин
Секретарь: Башлакова Е.Е.
проф. Д.Е. Каратеев, к.м.н. Е.Л. Лучихина,
д.м.н. Е.Н. Александрова, к.м.н. А.А. Новиков,
д.м.н. А.В. Смирнов, академик РАМН Е.Л. Насонов
(НИИ ревматологии РАМН).

Современное состояние проблемы раннего артрита
Ранний артрит — собирательное понятие, включающее

пациентов с впервые возникшим воспалительным пораже-
нием суставов. В последние 2 десятилетия произошли зна-
чительные изменения в учении о ревматоидном артрите
(РА). Изменились представления о патогенезе (понятии о
ранней стадии, выявление ключевых цитокинов, уточнена
роль клеточного иммунитета), появились новые диагности-
ческие методы исследования (определение антицитрулли-
новых антител, методы визуализации — МРТ, ультразвуко-
вое исследование), разработаны критерии и алгоритмы
диагностики заболевания, клинические рекомендации и
классификации, подходы к персонификации терапии, обо-
значена высокая социальная значимость заболевания.

Наибольший успех был достигнут в лечении РА в связи
с появлением генно-инженерной биологической терапии

(ГИБТ). Несмотря на это, РА по-прежнему представляет
собой серьезную медико-социально-экономическую про-
блему. Общая выживаемость продолжает неуклонно умень-
шаться и сопоставима с болезнью Ходжкина, сахарным диа-
бетом, инсультом, трехсосудистым поражением коронар-
ных артерий. Продолжительность болезни к моменту выхо-
да на инвалидность, по данным Фоломеева О.М. и соавт.
(2001 г.), составила в 1999 г. в среднем по Москве 8 лет.
По данным Института ревматологии, этот показатель —
10,0 ± 7,0 года. Кроме того, заболевание приводит к разви-
тию тяжелых инвалидизирующих последствий, которые
значительно ограничивают трудоспособность пациентов.

РА — иммунное заболевание, характеризующееся ста-
дийностью развития патологического процесса. Однако до
сих пор дискутируется вопрос о том, что является этиологи-
ческим фактором. Это имеет принципиальное значение,
поскольку используемые в настоящее время схемы лечения
аутоиммунных заболеваний достаточно агрессивны. Это
применение высоких доз гормонов, цитостатиков, иммуно-
депрессантов, использование которых нередко приводит к
развитию побочных эффектов.

Ситуация несколько изменилась с появлением лекарст-
венных средств нового поколения, представленных ГИБП.
В ревматологии зарегистрированы и используются следую-
щие группы таргетных препаратов:

1) антагонисты цитокинов:
— блокаторы фактора некроза опухолей (ФНО);
— блокаторы рецепторов интерлейкина-1;
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Парламент Бельгии принял закон о дет-

ской эвтаназии

Вчера парламент Бельгии принял закон,

позволяющий эвтаназию для неизлечимо

больных детей младше 18 лет. Законо про -

ект поддержали 86 голосов против 44 при

12 воздержавшихся. После того как король

Филипп, как ожидается, подпишет документ,

Бельгия станет первой в мире страной,

устранившей какие-либо возрастные огра-

ничения на право эвтаназии. Тогда при

согласии родителей или опекунов через эту

процедуру смогут проходить смертельно

больные дети, испытывающие сильные

боли. Данный правовой акт даст возмож-

ность детям, которые находятся на терми-

нальной стадии заболевания и испытывают

невыносимые страдания, на законных осно-

ваниях просить прекратить их жизнь при

согласии родителей и наличии подтвержде-

ния психиатра или психолога о том, что

ребенок осознает значение своего выбора.

В 2002 году в Бельгии был принят закон о

праве на эвтаназию совершеннолетних лиц.

В декабре прошлого года Сенат Бельгии

одобрил законопроект о детской эвтаназии

и 13 февраля этого года 86 членов Палаты

представителей поддержали законопроект

против 44 голосов и еще 12 воздержавших-

ся. Закон вступит в силу через десять дней

после его подписания королем Бельгии

Филиппом. По словам представителей, ожи-

дается, что монарх не будет препятствовать

введению закона в медицинскую практику.

Этот законопроект получил широкую об -

щественную поддержку, несмотря на оппо-

зиционное мнение некоторых педиатров и

Рим ско-католической церкви. По словам

чле на социалистической партии Ханса Бон -

та, никто в Палате представителей не счи-

тает, что закон когда-либо будет использо-

ван в действительности, однако все жители

страны, включая несовершеннолетних,

должны иметь право «проститься с жизнью

в гуманных условиях». Независимый член

Палаты представителей Лоран Льюис,

выступивший против законопроекта, счита-

ет, что его коллеги нарушили естественный

порядок вещей: «Ребенка нужно защищать

и заботиться о нем до самого конца, что бы

ни случилось. Это нельзя уничтожать».

Другой член парламента, Кэтрин Фонк, от -

мечает, что в законопроекте есть множество

недостатков и недоработок, например, в

нем не рассматриваются случаи, при ко -

торых один родитель может быть согласен

на проведение эвтаназии его ребенку, а дру-

гой — против. Даниэль Баквелейн, врач и

лидер центристского движения, отметил,

что закон не налагает каких-либо обяза-

тельств, и ни врача, ни ребенка, ни его

семью нельзя будет вынудить его приме-

нить. Помимо Бель гии, в настоящее время

эвтаназия совершеннолетних лиц легализо-

вана в Нидерландах, Люксембурге, Фран -

ции и Швей царии. В Нидерландах, кроме

того, эвтаназия является законной для

детей в возрасте старше 12 лет при условии

согласия их родителей на проведение этой

процедуры.

Источник: Medical Xpress

В Новосибирске пациентке пересадили

сердце донора с другой группой крови

В минувшем году в Новосибирском НИИ

патологии кровообращения имени академи-

ка Мешалкина провели редкую операцию

по пересадке сердца от донора с другой

груп пой крови. Трансплантация прошла ус -

пешно, и сейчас двадцатидвухлетняя па ци -

ент ка уже переведена из реанимации в от -

деление. Всего же за прошлый год в НИИ

провели десять операций по пересадке

органов. Как рассказал руководитель цен-

тра хирургии аорты, коронарных и перифе-

рических артерий, доктор медицинских наук

Александр Чернявский, раньше в клинике

операции по пересадке органов проводи-

лись лишь в том случае, если совпадала

группа крови. Однако случаи иногруппной

пересадки уже описаны в научной литера-

туре. «У нас в тяжелом состоянии поступи-

ла двадцатитрехлетняя девушка из Якутии

с четвертой группой крови. Мы понимали,

что нам ждать нечего. Появился донор пер-

вой группы, и мы пересадили ей этот орган.

Все прошло хорошо, мы уже перевели ее из

реанимации в отделение», — рассказал

глава центра. В 2014 году, как и в прошлом,

по заказу Министерства здравоохранения

РФ в НИИ планируется провести десять

операций по трансплантации органов. Меж -

ду тем, ресурсы клиники при поддержке ре -

гионального здравоохранения позволяют

институту проводить до ста подобных опе-

раций в год.

Источник: medportal.ru

— блокаторы рецепторов интерлейкина-6;
2) факторы, воздействующие на деплецию B-клеток —

анти-CD20 (имитируют функции В-лимфоцитов, блокируя
их деление и активность).

Вклад в развитие современной ревматологии внесли и
российские ученые. В 2011 г. НИИ ревматологии РАМН и
Ассоциацией ревматологов России была разработана про-
грамма РАДИКАЛ, включающая стандарты по диагностике,
активному лечению и исходам раннего артрита. Основные
направления в лабораторной и инструментальной диагно-
стике, согласно программе, базируются на так называемой
Лейденовской модели развития хронического воспаления.
Суть ее заключается в том, что патологические изменения,
а также маркеры этих ранних изменений появляются задол-
го до манифестации заболевания. При ревматоидном
артрите такими маркерами являются антицитруллиновые
антитела. Цитруллины представляют собой белки, образую-
щиеся из аргинина в процессе посттрансляционной моди-
фикации под действием пептидил-аргинин-деаминазы и
содержащие атипичную аминокислоту в своей структуре, и
они воспринимаются организмом как чужеродные и вызы-
вают активацию иммунной системы, приводя к развитию
аутоиммунных процессов. Семейство антицитруллиновых
антител представлено антиперинуклеарным фактором,
антикератиновыми антителами, антителами к циклическо-
му цитруллинированному пептиду (анти-ЦЦП). Чувстви -
тель ность метода составляет 50—91% (15% при серонегатив-
ном РА), специфичность — более 97%. Использование
антицитруллиновых антител в диагностике заболевания —
приоритетно, поскольку они обладают большей специфич-
ностью, чем общепринятый тест на ревматоидный фактор.
Кроме того, антицитруллиновые антитела — маркеры про-
грессирующего деструктивного патологического процесса и
наиболее прогностически значимый фактор развития РА.
У анти-ЦЦП-позитивных больных более вероятно развитие
РА, чем у анти-ЦПП-негативных, среди которых чаще раз-
виваются другие аутоиммунные заболевания. Выявление
антител к цитруллину определяет также тактику ведения
пациентов: при АЦЦП—позитивном результате теста необ-
ходимо как можно более раннее назначение биологических
и нестероидных противовоспалительных препаратов.

Важным в инструментальной диагностике является
использование МРТ и УЗИ суставов. Эти методы доступны,
неинвазивны, относительно недороги, а кроме
того позволяют идентифицировать пациентов с
ревматоидным артритом при наличии отрицатель-
ного теста на ревматоидный фактор. Кроме того,
УЗИ суставов позволяет оценить варианты струк-
турных нарушений — гипертрофию в синовиаль-
ной оболочке, наличие эрозий, воспаление около-
суставных тканей (тендевит), а также степень их
выраженности. С помощью ультразвука можно
определить активность кровотока в тех местах
сустава, где его быть не должно (признак ангиоге-
неза при воспалении). Кроме того, данный метод имеет не
только диагностическое, но и лечебное значение, например,
контроль пункции суставов при введении препаратов вну-
трисуставно.

Долгое время диагностическими критериями (критерии
ACR 1987 г.) при постановке диагноза РА были утренняя
скованность, артрит 3 и более суставных областей, артрит
суставов кистей, симметричный артрит, ревматоидные
узелки, ревматоидный фактор, рентгенологические измене-
ния. В настоящее время эти критерии пересмотрены,
поскольку недостаточно оправданы на ранних стадиях забо-
левания или при РА с атипичными формами течения. Дан -
ные критерии применимы только для использования врача-
ми общей практики и участковыми терапевтами на уровне
первичной диагностики.

В 2010 г Ассоциацией ревматологов были разработаны
новые критерии диагностики РА, согласно которым для
постановки диагноза необходимо пройти пошаговое обсле-
дование пациента. Вначале определяется принадлежность
больного к целевой популяции (для впервые возникшего
заболевания) по следующим признакам:

— Как минимум 1 припухший (по данным клинического
осмотра) сустав;

— Синовит, который не объясняется наличием другого
заболевания;

— Местное повышение температуры.
На втором этапе проводят сбор анамнеза:
— Пациенты с типичным для РА эрозивным процессом,

удовлетворяющие критериям 2010 г., классифицируются
как имеющие ревматоидный артрит.

— Пациенты с длительно текущим заболеванием, вклю-
чая неактивную стадию болезни (на лечении или без него),
которые, на основе доступных данных, ранее удовлетворяли
критериям 2010 г., классифицируются как имеющие РА.

Далее проводится дифференциальная диагностика с
другими иммунными заболеваниями, такими как системная
красная волчанка, псориаз, подагра и другие. В случае неяс-
ностей проводится консультация ревматолога-эксперта.

На третьем этапе оценивают симптоматику в баллах.
Оце нивают серологию, вовлечение суставов (вовлечение од -
ного крупного сустава — 0 баллов, т.к. данное поражение не
характерно для ревматоидного артрита. Если более 10 сус -
тавов — 5 баллов), острофазовые показатели, длительность
симптоматики (до 6 недель и более 6 недель). Сумма в 6 и
более баллов говорит о наличии РА. В случае недостаточно-
го количества баллов для постановки диагноза РА, оценка
может проводиться повторно и кумулятивно.

Новые критерии РА 2010 г. превосходят критерии ACR
1987 г. у пациентов с ранним артритом (до 3 месяцев) по чув-
ствительности и специфичности, а также у серонегативных

по ревматоидному фактору и у больных с недифференциро-
ванным артритом.

Изменилась также классификация РА. Основные рубри-
ки (основной диагноз, клиническая стадия, активность
болезни, системные проявления, инструментальная харак-
теристика, дополнительная иммунологическая характерис-
тика, функциональный класс, осложнения) позволяют оп -
ределить активность процесса, клиническую стадию, оце-
нить «агрессивность» терапии, выбрать оптимальную схему
лечения, провести мониторинг терапии, оценить ответ на
терапию и принять решение о необходимости изменения
схемы лечения.

Целью терапии РА являются достижение клинической
ремиссии и отсутствие симптоматики. Клиническая ре -
миссия включает в себя иммунологическую (отсутствие
им мунных индикаторов), функциональную, рентгеноло-
гическую и морфологическую ремиссию. У больных с на -
личием деструктивных процессов ремиссию достичь труд-
но. В таких случаях целью терапии является предотвраще-
ние прогрессирования заболевания, хотя бы на протяжении
3 лет. Основными предикторами прогрессирования являют-
ся следующие показатели:
1) Клинические:

• полиартрит (более 4 припухших суставов);
• выраженные функциональные нарушения.

2) Лабораторные:
• положительный ревматоидный фактор;
• положительный тест на антицитруллиновые антитела;
• высокая скорость оседания эритроцитов;
• высокий C-реактивный белок.

3) Инструментальные:
• раннее появление эрозий (по данным МРТ и УЗИ

суставов).
В настоящее время для лечения РА активно используют

таргетные препараты: инфликсимаб, ритуксимаб, абата-
цепт, тоцилизумаб, адалимумаб, которые помогают достичь
клиническую ремиссию, активно тормозят процессы про-
лиферативного воспаления, снижают «эрозивность», почти
в 2 раза превышают эффективность гормональной терапии.
Схему лекарственной терапии следует корригировать не ре -
же, чем через каждые 3 месяца до достижения желаемой це -
ли лечения. Необходимо регулярно, при высокой и умерен-
ной активности заболевания ежемесячно, при стабильно
низ кой активности или ремиссии заболевания — реже
(например, каждые 3—6 месяцев), определять показатели

активности заболевания и отра-
жать их в документации. В широ-
кой клинической практике для
принятия решений о лечении не -
обходимо использовать валидиро-
ванные комплексные показатели
активности заболевания, вклю-
чающие оценку состояния суста-
вов. При принятии клинических
решений необходимо, помимо
оценки комплексных показателей

активности, оценивать изменения и выраженность функ -
циональных нарушений. Желаемая цель лечения должна
поддерживаться в течение всего последующего течения
заболевания. На выбор комплексного показателя активно-
сти заболевания и цели лечения могут повлиять сопутствую-
щие заболевания, индивидуальные особенности пациента и
риски, связанные с определенными лекарственными препа-
ратами. Пациента следует в достаточной степени информи-
ровать о цели лечения и запланированной стратегии для
достижения этой цели под наблюдением ревматолога.

Международные рекомендации по обследованию и
наблюдению пациентов:

1. Все возможные причины артрита (идиопатические,
аутоиммунные, дегенеративные, инфекционные, опухоле-
вые, травматические, метаболические) должны обсуждаться
при дифференциальной диагностике. Полный сбор анамне-
за и тщательное клиническое исследование позволяют опре-
делить план дифференциально-диагностического поиска.

2. Для установления точного диагноза и оценки прогноза
у больного требуется тщательный сбор анамнеза и клиниче-
ское исследование с особым вниманием к возрасту, полу, гео-
графическому положению, функциональному статусу, дли -
тельности симптоматики утренней скованности, числу и ло -
кализации припухших и болезненных суставов, поражению
позвоночника, внесуставным или системным проявлениям.

3. Скорость оседания эритроцитов и C-реактивный
белок должны исследоваться у каждого больного при пер-
вичном обследовании с диагностической и прогностиче-
ской целью и повторяться при необходимости.

4. Ревматоидный фактор или АЦЦП должны исследо-
ваться всем больным с РА, поскольку эти тесты важны для
диагноза и прогноза заболевания; отрицательные результаты
не исключают развитие РА. Если подозревается наличие
системного заболевания соединительной ткани, необходимо
обсудить проведение дополнительных тестов на аутоантитела.

5. Рентгенография пораженных суставов должна прово-
диться при первичном обследовании. Рентгенография
кистей, запястий и стоп должна обсуждаться у больных,
поскольку выявление эрозий является предиктором разви-
тия РА и персистенции заболевания. Повторить обследова-
ние в течение года.

6. Применение МРТ и УЗИ суставов всем больным недо-
статочно обосновано, чтобы рекомендовать их для рутинно-
го использования; при подозрении на РА может обсуждать-
ся проведение МРТ кистей и запястий с диагностической
целью.

7. Нет генетических тестов, которые могли бы быть реко-
мендованы для рутинного использования, однако определе-
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ние HLA B27 может помочь в диагностике в определенных
клинических ситуациях.

8. Рутинное применение биопсии синовиальной оболоч-
ки не рекомендуется, однако она может дать информацию в
плане дифференциального диагноза, особенно при персис-
тирующем моноартрите.

9. Должны быть документированы предикторы персис-
тирующего артрита, включающие:
— длительность заболевания l6 недель;
— утреннюю скованность >30 мин.;
— функциональные нарушения;
— вовлечение мелких суставов и/или коленных суставов;
— вовлечение l3 суставов;
— положительный тест на АЦЦП и/или ревматоидный

фактор;
— наличие рентгенологических эрозий.

10. Активность болезни должна мониторироваться,
однако не рекомендуется ни одна отдельная методика.

Программа TREAT TARGET предлагает планировать
лечение на основе 4 принципов:

1) Лечение РА следует проводить на основании совмест-
ного решения пациента и ревматолога.

2) Основная цель при лечении больного РА — обеспе-
чить максимально продолжительное сохранение высокого
качества жизни, связанного с состоянием здоровья, путем
контроля клинических проявлений, предотвращения струк-
турного поражения суставов, нормализации функциониро-
вания и социальных возможностей пациента.

3) Устранение воспаления — наиболее важный способ
достижения этих целей.

4) Для оптимизации исходов при РА лечение следует
проводить до достижения цели лечения, контролируя
активность заболевания и соответствующим образом кор-
ригируя терапию.

Крайне важным является создание общероссийского
регистра больных РА, цель которого — модернизация систе-
мы учета пациентов с РА и получение достоверной инфор-
мации о реальной клинической практике. Регистр предста-
вляет собой технологическую платформу Microsoft Dyna -
mics CRM 5.0 Он предназначен для сбора данных из ЛПУ в
режиме реального времени (on-line заполнение). Ос нов ны -
ми задачами регистра являются:

1) Изучение состояния и динамики эпидемиологиче-
ской картины РА, потребления медикаментозных и немеди-
каментозных средств лечения при оказании услуг по амбу-
латорному и госпитальному лечению РА.

2) Анализ эпидемиологической картины, потребности в
лекарственных препаратах, специализированной и высоко-
технологичной медицинской помощи в России в целом и в
субъектах РФ.

3) Контроль качества оказания медицинской помощи
больным РА.

4) Анализ эффективности внедрения новых диагности-
ческих и лечебных методов.

Вопрос академика Мухина Н.А.: Что сейчас известно о
этиологии РА? У вас многолетний опыт применения таргет-
ных препаратов. Какие побочные эффекты и нежелатель-
ные явления встречаются при их использовании?

Ответ: До сих пор этиология РА неизвестна. Никаких
конкретных факторов не выявлено. Существует несколько
гипотез патогенеза. Известно, что существуют внешние бел-
ки — антигены, которые распознаются организмом как чу -
жеродные и вызывают иммунную реакцию. Активирован ные
иммунные клетки выделяют биологически активные ве -
щества, медиаторы воспаления, которые активируют T-лим-
фоциты и выработку антител. Однако, что это за белок —
антиген — неизвестно. Есть только предположения. Были
попытки объяснять РА как генетическое заболевание. Но
наследственность — это, скорее, предрасположенность.
Точно известны и ассоциированные факторы, которые спо-
собствуют проявлению РА: курение, прием эстрогенов.

В последнее время ревматологи стали придерживаться мне-
ния, что РА — это полиэтиологическое заболевание, одним
из важных механизмом возникновения которого являются
специальные пептиды, содержащие цитруллины и высту-
пающие в качестве антигена, запускающего иммунный
ответ. Эти пептиды найдены в лимфатических узлах, легких,
деснах, т.к. процессы цитруллирования активно протекают
именно в этих органах.

Нежелательные явления таргетной терапии характерны
главным образом для группы препаратов — блокаторов фак-
тора некроза опухолей. Поскольку биологические препара-
ты являются иммунодепрессантами, они подавляют иммун-
ный ответ и вызывают снижение сопротивления инфек-
циям, в первую очередь туберкулезу. Поэтому при назначе-
нии данной группы препаратов необходимо провести весь
спектр исследований на выявление туберкулеза — проба
Манту, рентгенография органов грудной клетки, КТ орга-
нов грудной клетки, консультация фтизиатра. Важным
является определение антиинтерферонового теста, который
свидетельствует о наличии туберкулезных изменений и в
случае положительного результата которого необходимо
провести превентивный курс лечения туберкулеза.

Кроме активации туберкулеза, блокаторы фактора
некроза опухолей способствуют развитию и других инфек-
ций — инфекций кожи и мягких тканей. Использование в
схемах лечения РА глюкокортикоидов также способствует
развитию гнойных инфекций суставов, гнойных парони-
хий. При использовании препарата мабтера — если имму-
ноглобулин G высокий (более 12), риск развития инфекций
низкий и наоборот. Противопоказаниями к использованию
таргетных препаратов являются наличие вирусного гепати-
та B, низкий уровень иммуноглобулина G.

Данных за увеличение числа опухолевых процессов
на фоне приема таргетных препаратов — нет. Хотя, по дан-
ным некоторых исследований, могут наблюдаться развитие
меланомы и рак кожи. Нередко при использовании тар -
гетных препаратов развиваются волчаночноподобные син-
дромы. Поэтому необходим постоянный контроль за
пациентами.

Вопрос академика Мухина Н.А.: Были ли случаи отмены
таргетного препарата?

Ответ: Да. Основной причиной послужило развитие
гнойной инфекции и туберкулеза. На фоне приема Инфлек -
си маба у пациента развился туберкулез легких через 6 меся-
цев после назначения препарата. До начала терапии боль-
ной был обследован. Тесты на туберкулез — отрицательные.

Академик Насонов Е.Л.: Состояние сегодняшней ревма-
тологии — это серьезная проблема. Важным является орга-
низация работы врача-ревматолога. Сейчас я узнал о сокра-
щении ревматологической помощи. В мире проходят мно-
гочисленные исследования, совершаются открытия. Соз -
даются новые стандарты. Говоря о проблеме, без ключево-
го звена — ревматолога, все эти достижения пройдут мимо
Рос сии. Минздрав не выделяет денег на ревматологию,
сокра щает службу. На таргетные препараты денег нет.
Больной приходит тогда, когда уже запущенные случаи,
начинает «выбивать» таргетные препараты, а они уже бес-
полезны на этих стадиях. В результате — простая трата вре-
мени и денег. Хочу высказать благодарность терапевтиче-
скому обществу за то, что оно есть. Спасибо.

Академик Мухин Н.А.: Да, проблем много. Другие спе-
циалисты испытывают такие же проблемы. Очень насыщен-
ный доклад. Перспективы есть, так как будут еще развивать-
ся новые направления. Но не надо забывать об этиологии.
Сейчас мы используем только патогенетическое лечение.
Как долго выставляется диагноз ревматоидного артрита?
Как выставить диагноз как можно раньше? Это важные
вопросы, которые нуждаются в ответе. Важны также висце-
ральные поражения при РА. В своей клинике мы часто стал-
киваемся с ними. Терапевты отправляют пациентов к рев-
матологу, когда клубочковая фильтрация уже совсем сниже-
на. Благодарность Вам, Евгений Львович, как руководителю
Центра и такой службы.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ

от 28.03.2012

Председатель: академик РАМН и РАН А.И. Воробьев
Секретарь: Башлакова Е.Е.
1. Проф. В.А. Сулимов 
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РС России). 

Российские рекомендации по диагностике и лечению
фибрилляции предсердий 2011 г.

Проект Российских национальных рекомендаций по
диагностике и лечению больных с фибрилляцией предсер-
дий (РНР) разработан под эгидой Всероссийского научного
обществ кардиологов и Всероссийского научного общества
специалистов по клинической электрофизиологии, аритмо-
логии и кардиостимуляции. В состав рабочей груп-
пы по подготовке проекта входили: председатель
Рабочей группы проф. В.А. Сулимов, члены рабочей
группы — проф. С.П. Голицын, проф. Е.П. Пан -
ченко, проф. С.В. Попов, член-корр. РАМН, проф.
А.Ш. Ревишвили, проф. Ю.В. Шубик. Экспертный
Совет по подготовке проекта: Благова О.В., Галя -
вич А.С., Гиляров М.Ю., Дощицын В.Л., Дупля-
ков Д.В., Зенин С.А., Канорский С.Г., Карпов Ю.А.,
Кропачева Е.С., Мазур Н.А., Матюшин Г.В.,
Медведев М.М., Михайлов С.П., Недоступ А.В.,
Новикова Н.А., Новикова Т.Н., Рычков А.Ю.,

Соколов С.Ф., Татарский Б.А., Шварц Ю.Г., Явелов И.С.
В мае 2011 г. вышла электронная версия окончательного ва -
рианта проекта Российских национальных рекомендаций,
которая была размещена на сайте ВНОК для всеобщего
обсуждения. Одновременно вышла и печатная версия, ак -
тивно распространяющаяся в регионах среди главных кар-
диологов и ведущих специалистов, занимающихся диагно-
стикой и лечением больных с нарушениями ритма сердца.
Проект был обсужден в рамках Санкт-Петербургской шко-
лы кардиологов 16—25 мая 2011 г., IV Всероссийского Съезда
аритмологов 16—18 июня 2011 г. В основу рекомендации по
диагностике и лечению больных с фибрилляцией были
положены рекомендации Европейского общества кардио-
логов, вышедшие в августе 2010 г: «2010 ESC Guidelines for
the Management of Atrial Fibrillation». При их разработке
были учтены Дополнения к Американским рекомендациям,
опубликованные в апреле 2011 г: «2011 ACCF/AHA/HRS
Focused Update on the Management of Patients With Atrial

Fibrillation (Updating the 2006
Guidelines)».

Основными отличительными
особенностями лечения больных
с фибрилляцией предсердий в
РФ по сравнению с Евро пей -
скими ре ко мен дациями 2010 г. и
Аме ри кан скими ре ко мен да ция -
ми 2011 г. являются следующие:

1. В России применяется ряд
оригинальных отечественных
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Специальные очки помогли хирургу «уви-

деть» раковые клетки

Американские ученые создали специаль-

ные высокотехнологичные очки, которые позво-

лят хирургам «увидеть» злокачественные клет-

ки во время операции. Суть изобретения

состоит во введении в область опухоли кон-

трастного вещества, которое заставит раковые

клетки светиться синим цветом в фильтре раз-

работанных очков, благодаря чему врач сможет

их удалить, снизив тем самым вероятность раз-

вития рецидива или появления метастазов.

Действующий в настоящее время стандарт

хирургического лечения требует удалять опу-

холь и окружающие ее ткани, которые могут

содержать (или не содержать) отдельные зло-

качественные клетки. Затем взятые образцы

тканей передаются в лабораторию для иссле-

дования, и в случае если в соседствующих тка-

нях обнаруживаются раковые клетки, рекомен-

дуется провести повторную операцию для их

удаления. Опухолевые клетки трудно обнару-

жить in vivo даже при мощном увеличении, но

теперь разработанные учеными очки смогут

решить эту проблему и помочь хирургам отли-

чить здоровые клетки от злокачественных и не

оставить ни одной из последних в области лока-

лизации опухоли. Технология, созданная уче-

ными из Медицинского центра университета

Вашингтона, включает в себя функции видео,

изображения и использование меченых моле-

кул, которые, соединяясь с опухолевыми клет-

ками, приводят к появлению специфического

синего свечения, видимого через очки. По сло-

вам авторов, устройство способно обнаружить

опухоли до 1 мм в диаметре включительно.

«Сейчас технология находится на ранней ста-

дии разработки, и необходимо еще провести

дополнительные исследования, однако полу-

ченные результаты выглядят весьма многообе-

щающими, — отметила хирург и доктор меди-

цинских наук Джули Марджентайлер, которая в

минувший понедельник впервые провела опе-

рацию по удалению рака молочной железы с

использованием высокотехнологичных хирурги-

ческих очков. По ее словам, каждому четверто-

му или пятому пациенту, перенесшему опера-

цию по удалению злокачественной опухоли

молочной железы, требуется повторное хирур-

гическое вмешательство, так как имеющиеся на

сегодняшний день технологии не позволяют

точно определить пространственную локализа-

цию и распространенность опухоли во время

первой операции. Разработанные очки могут

снизить необходимость в дополнительных

хирургических операциях и связанный с ними

стресс для пациентов, а также сократить затра-

чиваемое на это время и материальные расхо-

ды. В исследованиях, проведенных ранее на

лабораторных животных, ученые использовали

индоцианин зеленый — широко применяемое

контрастное вещество, одобренное Управ ле ни -

ем по продуктам и лекарствам США (FDA). «Эта

технология имеет большую потенциальную

пользу для пациентов и медицинских работни-

ков, — сказал ведущий автор изобретения,

биоинженер и молекулярный биофизик Сэмуэль

Акилэфью. — Нашей целью будет добиться

того, чтобы операция не оставляла после себя

сомнений в том, что все злокачественные клет-

ки удалены». В настоящее время ученый уже

ждет разрешения FDA на клиническое примене-

ние усовершенствованных контрастных ве -

ществ, которые необходимы для использования

высокотехнологичных очков, детектирующих

опухолевые клетки.

Источник: Journal of Biomedical Optics

В Подмосковье инвалидам будут доста-

влять лекарства на дом

Для пенсионеров и инвалидов Московской

области будет организована доставка лекарств

на дом. Соответствующий приказ подписали

11 февраля министр здравоохранения Под мос -

ковья Нина Суслонова и министр социальной

защиты населения региона Ольга Забралова.

Согласно приказу, доставлять лекарства по

просьбе подопечных будут социальные работ-

ники. Как ранее сообщало Минсоцзащиты

Московской области, соцработник сможет само-

стоятельно получить у врача рецепт на лекар-

ства, приобрести препараты и доставить их на

дом подопечному. Аптеки должны будут обслу-

живать социальных работников без очереди.

Если пожилому гражданину лекарства необхо-

димы срочно, доставка будет бесплатной, в

остальных случаях стоимость этой услуги будет

определяться в зависимости от доходов лица и

может обойтись примерно в 100 рублей. Со ци -

альные работники уже сейчас могут доставить

лекарства своим подопечным, вызвать врача к

нему на дом или записать на прием к специали-

сту. Теперь же соцработник будет обслуживать-

ся вне очереди, а в случае если заболевание

носит длительный характер, сможет избавить

пациента, которому сложно посещать врача

ежемесячно, от необходимости самому «прод-

левать» рецепт. Как отметила Нина Суслонова,

нововведение позволит облегчить жизнь около

600 тысячам проживающих в Подмосковье

пожилых людей, инвалидов и ветеранов.

Источник: РИА Новости
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Шизофрению предложили лечить без таб-

леток

Исследование ученых из Манчестерского

уни верситета показало, что психологический

под ход к лечению шизофрении может стать аль -

тернативой для пациентов, по каким-либо при-

чинам не принимающим лекарства, которые, хо-

тя и являются терапией первой линии, но име -

ют серьезные побочные эффекты. Ши зо фре -

ния, сопровождающаяся галлюцинациями, бре-

дом, маниями, параноей, эмоциональными про-

блемами или трудностями с фокусировани ем

на ежедневных делах, поражает около 60 мил -

ли онов человек во всем мире. В настоящее вре-

мя существует более 20 антипсихотических пре-

паратов, таких как рисперидон, галоперидол и

клозапин, которые эффективны против многих

симптомов заболевания, однако длительный

прием таких препаратов способен вызвать

неконтролируемые мышечные движения, зна-

чительное увеличение веса или спровоциро-

вать сердечный приступ. В последние годы все

больше психиатров и психологов поддержи-

вают психологический подход к лечению мен-

тальных расстройств, включая когнитивно-

поведенческую психотерапию (КПП), уже пока-

завшую свою эффективность в лечении де -

прес сии и тревожных расстройств, в качестве

дополнения к лечению антипсихотическими

препаратами. В основе когнитивной терапии

лежит предпосылка о том, что причиной мен-

тальных расстройств являются дисфункцио-

нальные убеждения и установки. Этот метод

работает с сознательным содержанием и ста-

вит перед собой задачу прямо воздействовать

на когниции пациента (его мысли, установки и

ожидания). Когнитивная терапия заключается в

поиске искажений в мышлении пациента и в

обучении альтернативному, более реалистич-

ному способу восприятия своей жизни. При

шизофрении пациенты иногда начинают вести

мысленные диалоги с воображаемыми образа-

ми людей или потусторонних существ (так

называемыми «голосами»). Задача специали-

ста в данном случае состоит в объяснении

больному, страдающему шизофренией, что тот

беседует не с реальными людьми или суще-

ствами, а с созданными им образами этих су -

ществ, думая по очереди то за себя, то за дан-

ного персонажа. Чтобы ободрить пациента, пси-

холог доносит до него мысль, что разговоры с

придуманными персонажами иногда ведут и

психически здоровые люди, но сознательно,

например, с целью предугадать реакцию друго-

го человека на определенное событие. Стра -

дающий шизофренией человек может в мыслях

многократно прокручивать фантазийный образ

или сюжет; постепенно такие фантазии глубоко

записываются в память, обогащаются реалис-

тичными деталями и становятся очень правдо-

подобными. При этом существует опасность

того, что человек начнёт путать свои фантазии

с реальностью и может из-за этого начать вести

себя неадекватно, поэтому психолог может

попытаться восстановить в сознании пациента

реальные факты или события с помощью внеш-

них достоверных источников — документов,

людей, которым больной доверяет, научной

литературы, разговора со свидетелями, фото-

графий, видеозаписей или построения экспери-

мента для проверки суждения. За последние

несколько лет ученые провели несколько десят-

ков клинических исследований лечения шизоф-

рении с помощью КПП, большинство из которых

обнаружило ее умеренный успех в сокращении

симптомов заболевания. В новом исследова-

нии, проведенном группой ученых под руковод-

ством клинического психолога Энтони Мор ри со -

на, действие когнитивной терапии было изуче-

но на 74 добровольцах с диагнозом «шизофре-

ния» или расстройство шизофренического спек-

тра в возрасте от 16 до 65 лет. Участников ран-

домизированного контролируемого исследова-

ния поделили на две группы: в первой из них

было назначено стандартное лечение, во вто-

рой — стандартное лечение вместе с курсом

когнитивной терапии в течение 18 месяцев. Каж-

дые три месяца испытуемые проходили стан -

дартный набор тестов для определения уровня

их эмоциональных переживаний и социальных

взаимодействий. Как показали ре зультаты ис -

сле дований, у группы испытуемых, которые

про ходили сеансы когнитивной терапии, было

меньше психотических симптомов, чем в кон-

трольной группе. Общий размер эф фекта (ста-

тистический показатель различий между груп-

пами) составил 0,46 единиц по шкале, в которой

0,2 единицы считается низким размером эф фек-

та, 0,5 — умеренным, а 0,8 — высоким по ка за -

те лем. По словам ученых, выявленный размер

эффекта эквивалентен показателю большин-

ства антипсихотических препаратов по сравне-

нию с действием плацебо. Авторы работы пре-

дупреждают, что несмотря на обнадеживающие

результаты, это не означает, что люди, страдаю-

щие шизофренией, могут прекратить принимать

лекарственные препараты, так как участвовав-

ших в исследовании пациентов не было необхо-

димости госпитализировать и они не предста-

вляли опасности для себя и своего окружения.

Однако, согласно статистическим дан ным, до

50% лиц, страдающих ши зо фре ни ей, не прини-

мает антипсихотические средства в течение

длительного времени, и эта цифра может воз-

расти до 70% благодаря альтернативному под-

ходу в лечении расстройств шизофренического

спектра. «Предоставить людям возможность

выбора — принимать ле карства или нет, по-ви -

ди мому, является разумным шагом», — процити-

ровал Science слова профессора Мор ри со на.

Источник: The Lancet

антиаритмических препаратов, такие как аллапинин, этаци-
зин, нибентан, новокаинамид, которые не используются в
других Европейских странах и США.

2. В России не используется большое число антиаритми-
ческих препаратов, применяющихся в странах Европы и
США: флекаинид, энкаинид, дизопирамид, ибутилид, ази-
милид, дофетилид.

В состав РНР вошли следующие разделы: эпидемиоло-
гия, механизмы развития, «естественное» течение, выявле-
ние, электрокардиографические методы, используемые для
диагностики и контроля за фибрилляцией предсердий,
типы фибрилляции предсердий, лечение и экстренное лече-
ние, антитромботическая терапия, контроль частоты сер-
дечных сокращений и ритма, а также течение, обследова-
ние, лечение фибрилляции предсердий в специальных груп-
пах населения: при сочетании с сердечной недостаточно-
стью, спортсмены, клапанные пороки сердца, острый ко ро -
нарный синдром, сахарный диабет, гипертиреоз, гипертро-
фическая кардиомиопатия, заболевания легких, синдром
Wolff—Parkinson—White, у пожилых лиц, при беременности,
постоперационная фибрилляция предсердий.

Всего было разработано 210 рекомендаций. Их них ре -
комендации класса I составили 40%, IIа — 35%, IIв — 18%,
III — 7%. По уровням доказательности A — 16%, B — 33%,
C — 51%.

При впервые выявленном эпизоде фибрилляции пред-
сердий выделяют:
• Пароксизмальную форму фибрилляции предсердий, дли-

тельность которой может достигать 7 суток. Она характе-
ризуется самопроизвольным прекращением обычно в
течение первых 48 часов. При пароксизмальной фибрил-
ляции предсердий, длящейся более 48 часов, вероят-
ность спонтанного прекращения аритмии низкая, одна-
ко существенно возрастает риск системных тромбоэмбо-
лий, что требует рассмотрения возможности проведения
антитромботической терапии.

• Персистирющую форму фибрилляции предсердий — в отли-
чие от пароксизмальной самопроизвольно не прекра-
щается, продолжается более 7 дней, и для ее устранения
необходима медикаментозная или электрическая кар-
диоверсия.

• Длительно персистирющую фибрилляцию предсердий —
диагноз устанавливают, когда фибрилляция предсердий
продолжается в течение года и более и выбрана страте-
гия контроля ритма сердца (восстановления синусового
ритма и его сохранения с использованием антиаритми-
ческой терапии или катетерной аблации).

• Постоянную форму фибрилляции предсердий — диагности-
руют в тех случаях, когда врач и пациент считают воз-
можным сохранение аритмии или когда предшествую-
щие попытки кардиоверсии или кардиохирургического
лечения были безуспешными.
Оценку тяжести клинических симптомов, связанных с

фибрилляцией предсердий, согласно Европейскому арит-
мологическому обществу (EHRA) определяют следующим
образом:

Класс I — нет симптомов.
Класс II — умеренно выраженные симптомы: нормаль-

ная повседневная активность сохранена.
Класс III — выраженные симптомы: нормальная повсе -

дневная активность снижена.
Класс IV — инвалидизирующие симптомы: выполнение

нормальной повседневной активности невозможно.
При возникновении фибрилляции предсердий проводят

регистрацию ЭКГ, оценку клинической картины и баллов
по шкале EHRA, возможной причины, приведшей к разви-
тию аритмии: структурные заболевания сердца, под которы-
ми понимают различные анатомические и патологические
состояния приобретенного или врожденного характера,
касающиеся миокарда, перикарда, клапанного аппарата и
крупных сосудов сердца.

Назначают антикоагулянтную терапию с контролем
частоты сердечных сокращений и ритма, проводят лечение
заболевания, лежащего в основе фибрилляции предсердий
(«upstream therapy»), определяют тип фибрилляций предсер-
дий а также оценивают риск возникновения тромбоэмбо-
лий. После чего пациента направляют к врачу-аритмологу,
который принимает решение о проведении аблации или
назначении медикаментозной терапии (антиаритмических
препаратов, ингибиторов АПФ, статинов, неэстерифициро-
ванных жирных кислот и др.).

Основные факторы риска развития инсульта и тром-
боэмболий у этих больных:
• «большие» — в анамнезе инсульт, транзиторная ишеми-

ческая атака или системные артериальные тромбоэмбо-
лии, возраст старше 75 лет;

• «клинически значимые небольшие» — хроническая сер-
дечная недостаточность, умеренная или выраженная
систолическая дисфункция левого желудочка с фракци -
ей выброса m40%, артериальная гипертония, сахарный
диабет, женский пол, возраст 65—74 года, патология
артериальных сосудов (перенесенный ранее инфаркт
миокарда, поражение периферических артерий, призна-
ки атеросклероза аорты).
Всем больным с фибрилляцией предсердий и наличием

факторов риска показана антитромботическая терапия за
исключением больных низкого риска (изолированная
фибрилляция предсердий у лиц моложе 65 лет) либо при
наличии противопоказаний. Следует учитывать, что показа-
ния к проведению и выбор антитромботической терапии
определяются не формой фибрилляции предсердий, а нали-
чием, характером и числом факторов риска тромбоэмболи-
ческих осложнений, который оценивается по шкалам
CHADS2 или CHA2DS2-VASс.

В качестве простого начального способа оценки риска
возникновения инсульта у больных с неклапанной фибрил-
ляцией предсердий рекомендуется использовать шкалу
CHADS2, учитывающую наличие сердечной недостаточно-
сти, артериальной гипертонии, возраст l75 лет, диабет, ин -
сульт или транзиторную ишемическую атаку. Всем боль-
ным, имеющим l2 баллов по шкале CHADS2, в качестве
оральных антикоагулянтов рекомендуется постоянный
прием антагонистов витамина K в дозах, при которых МНО
находится в диапазоне 2,0—3,0 (целевое значение 2,5). Для
более детальной и точной оценки риска у больных, имею-
щих 0—1 балл по шкале CHADS2, рекомендуется использо-
вать шкалу CHA2DS2-VASc, в которой учитывается наличие
«больших» и «клинически значимых небольших» факторов
риска. Больным с 1 «большим» или l2 «клинически значи-
мыми небольшими» факторами риска, имеющим высокий
риск тромбоэмболических осложнений, рекомендуется
прием оральных антикоагулянтов (варфарина, при которых
МНО находится в диапазоне 2,0—3,0). Пациентам с 1 «кли-
нически значимым небольшим» фактором риска, которые
имеют промежуточный риск развития тромбоэмболических
осложнений, в качестве антитромботической терапии могут
использоваться оральные антикоагулянты (антагонисты
витамина K) или аспирин в дозе 75—325 мг в день. Если
больной не имеет факторов риска или риск развития тром-
боэмболических осложнений низок (моложе 65 лет с изоли-
рованной фибрилляцией предсердий), то антитромботичес-
кая терапия не показана либо может быть использован
аспирин по 75—325 мг в день.

Прямой ингибитор II фактора свертывания крови
дабигатран этексилат может использоваться как альтерна-
тивный варфарину для профилактики инсульта и тромбом-
боэмболий у больных с факторами риска, при условии
отсутствия у них пороков и искусственных клапанов серд-
ца, тяжёлой почечной недостаточности (клиренс креати-
нина <30 мл/мин), заболеваний печени со снижением
обра зования факторов свёртывания крови и инсульта в
пред шествующие 14 дней и 6 месяцев при наличии круп -
ного оча га. В исследованиях было доказано, что дабига -
тран в до зе 150 мг × 2 раза в день эффективнее варфарина
(МНО 2,0—3,0) в отношении снижения риска тромбоэмбо-
лических осложнений при одинаковом риске больших кро-
вотечений. Доза дабигатрана 110 мг × 2 раза в день сравнима
по эффективности с варфарином (МНО 2,0—3,0), но безо-
паснее в отношении риска больших кровотечений.

Рекомендации по антитромботической терапии у больных
с фибрилляцией предсердий и ЧКВ. При выполнении электив-
ных ЧКВ у больных с фибрилляцией предсердий рекомен-
дуется отдавать предпочтение непокрытым металлическим
стентам, а покрытые стенты использовать при длинных сте-
нозах, малом диаметре артерий, диабете и др. После выпол-
нения элективных ЧКВ с применением непокрытых метал-
лических стентов 3-компонентная противосвертывающая
терапия (варфарин, аспирин, клопидогрел) продолжается
еще месяц. При покрытых стентах — от 3 месяцев (стенты,
покрытые сиролимусом) до 6 месяцев (стенты, покрытые
паклитакселем), после чего при необходимости может быть
продолжен прием варфарина и клопидогрела (либо аспири-
на) в сочетании с гастропротективными препаратами (инги-
биторы протонной помпы, H2-блокаторы, антациды). Боль -
ным с острым коронарным синдромом и фибрилляцией
предсердий вне зависимости от использования ЧКВ 3-ком-
понентная терапия (варфарин, аспирин, клопидогрел) ре -
комендуется на 3—6 мес., а у больных с низким риском кро-
вотечений — на более долгий срок, с последующим перехо-
дом на длительную 2-компонентную терапию. Пациентам с
очень высоким риском тромбоэмболических осложнений
рекомендуется использовать радиальный доступ без прекра-
щений приема оральных антикоагулянтов даже в тех слу-
чаях, когда МНО находится в диапазоне значений 2,0—3,0.
При этом при использовании 3-компонентной антитромбо-
цитарной терапии следует стремиться к более низким значе-
ниям МНО (2,0—2,5). В случаях сочетания фибрилляции
предсердий со стабильной стенокардий без сопутствующих
сердечно-сосудистых осложнений возможна монотерапия
варфарином без присоединения антитромбоцитарных пре-
паратов.

Важным при фибрилляции предсердий является кон-
троль частоты сердечных сокращений и синусового ритма.
Первоначальная стратегия контроля должна выбираться у
пожилых больных с минимальными клиническими прояв-
лениями фибрилляции предсердий. Контроль синусового
ритма проводится у больных с отчетливой клинической
симптоматикой фибрилляции предсердий, несмотря на
адекватную частоту сердечных сокращений во время арит-
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мии, особенно у лиц молодого возраста с отчетливой клини-
ческой симптоматикой, у которых по каким-либо причинам
не может быть выполнена катетерная аблация либо у боль-
ных, имеющих отчетливый пусковой механизм фибрил -
ляции предсердий (например, ишемия миокарда, гиперти-
реоз, имеющих хроническую сердечную недостаточность,
обусловленную аритмией и т.д.).

Контроль частоты сердечных сокращений целесообраз-
но начинать с «мягкого» контроля, при котором частота сер-
дечных сокращений (ЧСС) в покое менее 110 в мин. К более
строгому контролю ЧСС следует переходить, если на фоне
«мягкого» сохраняются симптомы либо развивается тахиа-
ритмическая кардиомиопатия: ЧСС в покое менее 80 в мин,
во время нагрузки менее 100 в мин. После достижения целе-
вых значений строго контроля в целях безопасности показа-
но суточное мониторирование ЭКГ. Если во время физиче-
ской активности сохраняются симптомы, обусловленные
фибрилляцией предсердий, адекватность контроля частоты
сердечных сокращений должна быть проверена во время
теста с физической нагрузкой, а терапия изменена таким
образом, чтобы достичь физиологического хронотропного
эффекта и избежать брадикардии.

Основными принципами медикаментозной антиарит-
мической терапии, направленной на сохранение синусового
ритма, является уменьшение клинической симптоматики,
обусловленной фибрилляцией предсердий. Эффективность
антиаритмиков, используемых для сохранения синусового
ритма, должна быть умеренной, поскольку клинически эф -
фективные препараты способны скорее уменьшать частоту
рецидивов фибрилляции предсердий, чем предупреждать ее
возникновение. Если один из антиаритмических препара-
тов оказался неэффективным, клинически приемлемый
эффект может быть достигнут с помощью другого антиарит-
мического препарата. Однако, все антиаритмические сред-
ства часто вызывают проаритмические и внесердечные
побочные эффекты. При выборе препарата следует, в пер-
вую очередь, руководствоваться его безопасностью, а не эф -
фективностью.

Антиаритмические лекарства, рекомендуемые для кон-
троля синусового ритма, представлены амиодароном, дро-
недароном, пропафеноном, соталолом, флекаинидом (уро-
вень доказательности A), этацизином, этмозином, аллапи-
нином (уровень доказательности C).

Амиодарон более эффективный препарат, однако в свя-
зи с высокой частотой побочных эффектов его следует при-
менять в тех случаях, когда другие антиаритмические пре -
параты оказались неэффективными либо их назначение
невозможно. У больных с выраженной сердечной недоста-
точностью или недавно (в течение последнего месяца) имев-
ших ее ухудшение амиодарон является препаратом вы бора
для контроля синусового ритма. Дронедарон может приме-
няться с целью снижения частоты госпитализаций больных
с непостоянной формой фибрилляции предсердий и имею-
щих факторы риска сердечно-сосудистых осложнений. Его
не рекомендуется применять у больных с выраженной сер-
дечной недостаточностью, а также у больных в течение
последнего месяца имевших ее ухудшение.

При выборе препарата следует учитывать образ жизни и
инди видуальные особенности пациента. При пассивном
обр азе жизни предпочтение отдают дигиталису. При актив-
ном и в случае сочетания фибрилляции предсердий с арте-
риальной гипертензией — β-блокаторы, дилтиазем, верапа-
мил, дигиталис; с сердечной недостаточностью — β-блока-
торы, дигиталис; с хроническими обструктивными болезня-
ми лег ких — дилтиазем, верапамил, дигиталис, селектив-
ные β-блокаторы.

В случае недавно возникшей фибрилляции предсердий
(<48 часов) с нестабильной гемодинамикой необходимо
проводить кардиоверсию. Если же недавно возникшая
фибрилляция предсердий со стабильной гемодинамикой
сочетается со структурными заболеваниями сердца, реко-
мендовано внутривенное введение амиодарона, в случае
отсутствия структурных заболеваний сердца — внутривенно
ибутилид, прокаинамид, пропафенон, флекаинид.

Катетерная аблация проводится только в специализи -
рованных центрах (выполняющих более 100 процедур ра -
диочастотной аблации в год) у больных с пароксизмальной
формой фибрилляции предсердий (класс симптомов более
2 баллов по шкале EHRA), когда симптомы сохраняются
несмотря на антиаритмическую терапию, при условии нор-
мальных размеров левого предсердия и нормальной либо
минимально сниженной функции левого желудочка. Ка те -
терная аблация персистирующей формы фибрилляции
предсердий может рассматриваться как дополнительная
возможность лечения у больных с сохраняющимися клини-
ческими проявлениями аритмии, рефрактерной к медика-
ментозной антиаритмический терапии, включая амиода-
рон, а также у больных с пароксизмальной формой мерца-
тельной аритмии без структурных заболеваний сердца, у
которых несмотря на адекватный контроль ЧСС сохраняют-
ся клинические проявления аритмии либо антиаритмиче-
ские препараты, включая амиодарон, оказались не в состоя-
нии устранить клинические проявления аритмии. Кате тер -
ная аблация показана также больным с длительно суще-
ствующей персистирующей формой аритмии, рефрактер-
ной к антиаритмическим препаратам.

Важным является лечение не только фибрилляции пред-
сердий, но и того заболевания, которое непосредственно
яви лось его причиной. Это так называемая Upstream те ра -
пия. При ее проведении в первичной профилактике
фибрилляции предсердий используют следующие группы
препаратов:

1) Ингибиторы АПФ и БРА применяются для предупре-
ждения новых случаев возникновения фибрилляции пред-

сердий у больных с хронической сердечной недостаточно-
стью и сниженной фракцией выброса левого желудочка,
больных с артериальной гипертонией, особенно у больных с
гипертрофией левого желудочка.

2) Статины используются для предупреждения новых
случаев возникновения фибрилляции предсердий у боль-
ных, которым выполняется операция коронарного шунти-
рования, а также для предупреждения новых случаев воз-
никновения фибрилляции предсердий у больных с заболе-
ваниями сердца, в особенности при наличии хронической
сердечной недостаточности.

3) Антагонисты альдостерона.
4) Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.
«Upstream» терапия во вторичной профилактике фиб -

рилляции предсердий с назначением ингибиторов АПФ и
БРА используется у больных с рецидивирующими приступа-
ми мерцательной аритмии и получающих антиаритмические
препараты либо при персистирующей форме и при отсутст -
вии серьезных заболеваний сердца у больных, которым такая
терапия может быть показана (артериальная гипертония).

Профессор А.В. Ардашев: Критическими моментами
настоящих РНР являются:

1) Актуальность проблемы фибрилляции предсердий в
практике кардиолога. Так, за 2011 г. в в ФГБУ ФНКЦ ФМБА
амбулаторно было проконсультировано 1925 больных с раз-
личными аритмиями, из которых на долю фибрилляций
предсердий приходится 1367 (71%) пациентов.

2) Степень доказательности положений РНР: всего было
разработано 207 рекомендаций. При этом «позитивные» по-
ложения составляют 195 (94%), «негативные» положения —
12 (6%). Однако, только 31 (15%) положение имеет уровень
доказательности A.

3) Использование препаратов, которые не применяются
в России: флекаинид, пропафенон, ибутилид не зарегистри-
рованы в России. Единственным препаратом для купирова-
ния пароксизма ФП в России с уровнем доказательности A
является амиодарон.

4) Конфликт интересов. Выделяют следующие виды
конфликта интересов:
• гранты компаний;
• консультанты компаний;
• лекции.

Конфликт интересов в зарубежных Рекомендациях отра-
жен у членов рабочей группы в США — 100%, в Европе —
80%, у членов экспертного совета в США — 60%, в Европе —
14%. В РНР конфликт интересов не отражен.

5) Достижимо ли выполнение Рекомендации? При
оценке 300 поликлинических амбулаторных карт пациентов
с хронической ишемической болезнью сердца были получе-
ны следующие данные:
• отсутствие физикального осмотра у пациентов — в 63%

случаев;
• факторы риска ишемической болезни сердца не опреде-

лены — в 68% случаев;
• назначение обследования и лечения согласно РНР — в

8% случаев.
• назначение антикоагулянтов — в 63% случаев, контроля

частоты сердечных сокращений — в 37%.
Вот характерная амбулаторная консультация больного с

аритмиями в ФГБУ ФНКЦ ФМБА 2011 г.: Пациент Т.,
61 год, с 2009 г. страдает пароксизмальной формой фибрил-
ляции пред сердий. При приступах принимал кордарон.
С мая 2010 г. пароксизмальная форма перешла в персисти-
рующую с тахисистолическим вариантом с нарастанием хро-
нической сердечной недостаточности до уровня III-IV ФК
(фракция выброса левого желудочка — 19%), индексом
EHRA — IV. Две попытки электроимпульсной терапии без
эффекта. При обследовании пациента исключены как при-
чины аритмии дисфункция щитовидной железы, миокар-
дит, поражение коронарных артерий. Согласно РНР, в дан-
ной ситуации не об ходимо перевести фибрилляцию пред-
сердий в постоянную форму и обеспечить контроль ЧСС.
Назначены β-адреноблокаторы, дигоксин и кордарон, со
средней ЧСС — 89 в минуту. Результаты лечения: терапия
сопровождается гипотензией, EHRA — III—IV, фракция
выброса левого желудочка — 22%.

В августе 2011 г. пациент снова поступает с жалобами на
одышку при незначительной физической нагрузке, сла-
бость. Отмечается персистирующая форма фибрилляции
предсердий, нормо/тахисистолия. Средняя ЧСС при холте-
ровском мониторировании — 85 в минуту, хроническая сер-
дечная недостаточность III—IV ФК (фракция выброса лево-
го желудочка — 22%), индекс EHRA — III. Пациенту была
выполнена имплантация водителя ритма, с помощью кото-
рого обеспечена 98% доля бивентрикулярной экстрасисто-
лии. Согласно РНР, при постоянной форме фибрилляции
предсердий радиочастотная аблация (РЧА) не показана.
Несмотря на это, в ноябре 2011 г. выполнена РЧА, КРСУ пе -
репрограммирован в режим DDDBiV-60. После чего на
электрокардиограмме — синусовый ритм, бивентрикуляр-
ная экстрасистолия, хроническая сердечная недостаточ-
ность ФК I, EHRA-I, фракция выброса левого желудочка —
46%. В качестве медикаментозной терапии получает ома-
кор, теветен, варфарин.

Проф. В.А. Сулимов: Мне понравилось, что радиочастот-
ная аблация набирает все больше оборотов. Я отдаю дань
смелости тому, кто это делает. Такие результаты получают!

Вопрос: Ваше мнение, можно отнести ивабродин (кора-
ксан) к антиаритмическим препаратам?

Ответ: Кораксан — блокатор IF-рецепторов, которые
расположены только в синусовом узле. Он вызывает сину-
совую брадикардию и только. Используется при возникно-
вении синусовой тахикардии. Это препарат не для лечения
мерцательной аритмии.
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Бионическая рука вернула датчанину чув-

ство осязания

Тридцатишестилетний датчанин Дэннис

Аабо Соренсен, потерявший из-за несчастного

случая левую руку ниже локтя, год тому назад

стал первым в мире человеком с ампутирован-

ной конечностью, которому был вживлен биони-

ческий протез нового поколения, восстанавли-

вающий у реципиента чувство осязания. До сих

пор бионические протезы были способны реги-

стрировать сигналы головного мозга, адресо-

ванные ампутированной конечности, и преобра-

зовывать их в соответствующие движения, но

при этом обратная связь между искусственной

конечностью и мозгом отсутствовала. Команда

под руководством Сильвестро Мисера из EPFL

год тому назад, в феврале 2013 года, предста-

вила миру прототип бионической руки, чувстви-

тельность которой достигается подключением

четырех трансневральных электродов к двум

ключевым нервам верхней конечности, отве-

чающим за иннервацию мышц предплечья и

кисти — срединному и локтевому. Очищенный

цифровой сигнал от сенсоров, фиксирующих

изменения в натяжении искусственных сухожи-

лий, контролирующих движения пальцев проте-

за, поступает на хирургически имплантирован-

ные в культю электроды, что обеспечивает дву-

сторонний обмен информацией между цен-

тральной нервной системой и искусственной

конечностью в режиме реального времени. Как

рассказывается в пресс-релизе EPFL, операция

состоялась 26 января 2013 года в римском

госпитале Джемелли. Группа хирургов и невро-

логов под руководством Паоло Мария Россини

имплантировала ультратонкие трансневраль-

ные электроды, разработанные исследователь-

ской группой под руководством Томаса Штигли -

ца из Фрайбургского университета (Германия), в

локтевой и срединный нервы левой руки Со рен -

сена. Через 19 дней предварительного тес ти ро -

ва ния группа Мисеры подключила протез к

электродам, позволяющим ретранслировать

даже чрезвычайно слабые электрические сиг-

налы в нервную систему, в постоянном режиме,

что обеспечило Соренсену полную сенсорную

чувствительность кончиков всех пальцев, ладо-

ни и запястья. Соренсен лишился руки за де -

вять лет до операции, и, по словам коллеги Ми -

се ры Станисы Распопович, беспокойство ко -

ман ды вызывали нервы культи, чувствитель-

ность которых могла снизиться за те годы, что

они не функционировали, но тревога оказалась

беспочвенной и чувство осязания у пациента

удалось полностью реактивировать. В ходе кли-

нических испытаний Соренсен, будучи в повяз-

ке на глазах и в наушниках, мог определить не

только форму различных предметов, которые

он брал бионической рукой, но и материал, из

которого они сделаны. Электроды были удале-

ны из руки Соренсена через месяц после вжив-

ления из-за ограничений по безопасности,

накладываемых клиническими испытаниями, но

ученые рассчитывают, что в будущем их можно

будет оставлять в имплантированном и функ -

ционирующем состоянии на многие годы без

ущерба для нервной системы. Авторы не скры-

вают, что до широкого коммерческого использо-

вания подобного бионического протеза с функ -

цией осязания еще далеко. Следующим шагом

участников проекта станет попытка миниатюри-

зации электронной начинки протеза и более

качественной настройки сенсорной технологии.

Источник: Science Translational Medicine

«Тайных пациентов» хотят привлечь к борь-

бе с приписками лекарств

Мэрия Москвы собирается начать борьбу с

приписками при использовании в больницах

лекарственных средств. По словам заммэра по

вопросам социального развития Леонида Пе -

чат никова, в одном из медучреждений города

обнаружилось, что пациенту были выписаны

лекарства, которые при лечении не использова-

лись. Подобные случаи являются преступлени -

ем и должны наказываться, считает чиновник.

Леонид Печатников признал, что выявить подо-

бные случаи достаточно сложно. Он пообещал,

что будет проверяться каждое сообщение па -

циента о препаратах, необоснованно записан-

ных в истории болезни. Кроме того, возможно

также привлечение «тайных пациентов», кото-

рые будут сообщать о соответствии выписан-

ных лекарств тем, что они принимали в дей-

ствительности. «Если возникает ситуация, ког-

да в выписном эпикризе значится набор ле -

карств, которыми пациента на самом деле не

лечили, это значит, что препараты списывались

под больного, а на самом деле их воровали.

Каждую такую ситуацию необходимо тщательно

проверять, потому что, если это не ошибка

пациента или врача, заполнявшего документы,

это преступление. Мы призываем всех, кто

сталкивается с такими фактами, обращаться на

«горячую линию» департамента здравоохране-

ния или на городской портал gorod.mos.ru, где

можно оставить свою жалобу», — рассказал

заместитель главы столичного правительства.

Он также отметил, что случаи, когда в больни-

цах занимаются приписками лекарств, будут

продолжаться до тех пор, пока пациенты сами

не начнут интересоваться содержанием истории

болезни и проверять сделанные в них записи.

Источник: «Известия»
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Проф. П.А. Воробьев: Старые средства, такие как массаж
каротидной зоны, надавливание на глазные яблоки, калий-
поляризующая смесь — это умерло совсем или есть надежда
на их реанимацию?

Ответ: Офтальмологи говорят, что этого делать нельзя.
Можно проводить надавливание на глазные яблоки только
при закрытых веках и сведенным вниз взором, а больные
этого не делают. Кроме того, этот метод хорош только при
наджелудочковой тахикардии, при пароксизме мерцатель-
ной аритмии — противопоказано. Использовать калий-по -
ля ризующую смесь можно, хотя осторожно, поскольку не -
ко торые больные чувствительны к дисбалансу калия. Мно -
гие годы мы пытались найти аналогию калий-поляризую-
щей смеси, но ее нет. Все же на современном этапе лучше
использовать лекарственные средства — антиаритмики.

Вопрос: Можно ли использовать хинидин?
Ответ: Хинидин нельзя использовать на фоне ишемии.

К примеру, у больного развилась фибрилляция желудочков
на фоне ишемии миокарда. Используя в этом случае хини-
дин, провоцируем аритмическую ятрогенную смерть. По -
это му хинидин — очень опасный препарат, и использовать
его нужно крайне осторожно.

Проф. П.А. Воробьев: У Вас была работа по плазмафере-
зу при пароксизмах мерцания совместно с профессором
Недоступом. Расскажите поподробнее.

Ответ: Плазмаферез очень эффективен, особенно в слу-
чаях, когда существует резистентность к проводимой тера-
пии. Правда, эффект недолгий — 3 месяца. Затем снова в
крови появляются гуморальные факторы. Не знаю, как это
действует — то ли вымываются антитела к антиаритмикам, то
ли липиды. Но это действует. Отказываться от этого нельзя,
потому что в некоторых случаях и 3 месяца — это срок.

Проф. П.А. Воробьев: Я начну с плазмафереза. Когда в
начале 80-х годов я купировал мерцание предсердий плаз-
маферезом, это удивляло, и я не стал даже публиковать эти
наблюдения. Но это были совсем другие представления о
мерцательной аритмии. То ли менялась микроциркуляция,
то ли вязкость крови, ее текучесть, то ли все вместе... Это
фантастическая ситуация. Механизм не понятен, а резуль-
тат несомненен.

Есть много старых препаратов, много подходов. Система
рекомендаций, система протоколов важна, но, к сожале-
нию, все рекомендации на Западе пишутся для врачей
общей практики, а у нас их используют специалисты узкого

направления. Здесь обычно рекомендации не работают. Мы
же не пишем рекомендации для Гематологического центра
по анемиям. Там их нет и быть не может. Министр Голикова
закрыла всю созданную нами в стране систему стандартиза-
ции в здравоохранении. Может, это тоже конфликт интере-
сов? Не знаю.

Ничего не прозвучало про антикоагулянт ривароксабан,
у которого тоже есть показание профилактики инсультов
при мерцании предсердий. Спасибо.

Академик А.И. Воробьев: Дорогие друзья! Мы решили,
что нужно сделать этот доклад. Ну вот, к примеру, я — тера-
певт. Приходит ко мне женщина 50 лет с климаксом, с паро-
ксизмом мерцательной аритмии. Мне надо принимать
решение сразу. Что я могу сказать терапевтам по ведению
этих больных? Я — просто безграмотный мужик, который
должен вернуться к вилам. И здесь появляется первый кон-
фликт интересов. За один доклад на Обществе Вы же не рас-
скажите про мерцательную аритмию. Что я хочу. Раньше
был врач общей практики. Он решал все вопросы. Но мы
решили, что так нельзя. Надо специализироваться. В об -
щем, если у Вас опухоль, нужно идти к онкологу. Нельзя
брать гистологию всем, кому попало, надо тому, кто умеет.
Если ты сталкиваешься с мерцательной аритмией, не бери
на себя эту проблему, а надо отправлять у аритмологу. Так
это или не так? Меня интересует банальный участковый
терапевт. Ему решать эту проблему или отправлять к арит-
мологу? Ведь терапевт не может держать это все в голове.
Давать препараты или отправить к аритмологу? Хинидин
устарел, значит нужно его выбрасывать. Ссылаться на
телевизор — это тоже клиника, но когда я услышал, что
первая страна — враг США, это моя страна — это бред!
Какой мы для них, к черту, враг! У нас все разрушено.
Варфарин и аспирин дорогие препараты? Нет, поэтому их
надо заменить.

Мы научились вылечивать 4 вида лимфосарком, никто в
мире этого не делает. Вероятность рецидивов — 5%. Но нас
не стали за это на руках носить, т.к. в нашу программу не
вошла мабтера, а она много стоит, поэтому не признали.
А по морде Вы не хотите, когда сделали 98% излечений!
Никто не хочет об этом слышать. Я не страдаю ни шизофре-
нией, ни патриотизмом. Нет здесь и Зюгановского интереса.
Когда вместо тиклида ввели плавикс, стоимость его была в
2 раза выше. Я спросил, а мне сказали, что на тиклиде быва-
ет агранулоцитоз. Но я не видел его никогда. А разница в
стоимости в 2 раза. Это прямое наведение на ответ, как себя
вести при мерцательной аритмии. Спасибо всем.
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Дисплазия соединительной ткани в практике терапевта
Академик А.И. Мартынов: Дисплазия соединительной

ткани — проблема, понятная, с одной стороны, и непонят-
ная, — с другой. До сих пор неизвестно, как нужно правиль-
но вести пациентов с данной патологией. Перечень жалоб,
предъявляемых больными с дисплазией соединительной
ткани, многообразен. Среди неспецифичных симптомов
превалируют повышенная утомляемость, сниженная рабо-
тоспособность, разбитость и раннее пробуждение по утрам,
боли в сердце, сердцебиение, тошнота. При тщательном
осмотре можно обнаружить те или иные признаки повре-
ждения соединительной ткани. Среди них наиболее типич-
ны астенический тип телосложения, сколиоз, «крыловид-
ные» ло патки, гиперкифоз грудного отдела позвоночника,
«воронкообразная» грудная клетка, килевидная деформа-
ция грудной клетки, асимметрия грудных желез, недоразви-
тие нижней челюсти, умение свернуть язык в трубочку,
гиперразгибание большого пальца в сторону предплечья,
гипермобильность суставов, повышенная эластичность
кожи, быстрое старение кожи, раннее появление морщин,
плоскостопие. При аускультации сердца выслушивается
мезосистолический клик, характерна ортостатическая недо-
статочность (ощущение дискомфорта при изменении поло-
жения тела). Особенностью, отличающей дисплазию соеди-
нительной ткани, является пролапс митрального клапана с
миксоматозной дегенерацией створок (дегенеративные
изменения соединительной ткани клапана) и регургита-
цией. До внедрения в клиническую практику ультразвуко-
вых методов диагностики было не известно, как часто встре-
чается данная патология. Больные со сколиозом направля-
лись к ортопедам, с быстро прогрессирующей миопией — к
окулистам, с расстройствами нервной системы — к невро-
логам, психологам, а нередко и к психиатрам. Детей, кото-
рые не очень хорошо учились в школе называли лентяями.
На самом деле у пациентов с дисплазией соединительной
ткани иногда наблюдается ограничение психических и
физических возможностей.

Диагностическими критериями патологии соединитель-
ной ткани является наличие пролапса митрального клапана
и 2—3 перечисленных выше симптомов. Частота пролапса
митрального клапана колеблется от 2 до 40%. Такой ши  -
рокий разброс данных связан с территорией проживания.

В тех районах, где в почве и воде отмечается низкое содер-
жание магния, частота дисплазии соединительной ткани
составляет 45% и больше. Кроме того, это генетически де -
тер минированное заболевание. Клапанная патология вклю-
чает в себя не только пролапс митрального клапана, но и
пролапс трикуспидального, аортального клапана, расшире-
ние различных отделов аорты, легочного ствола, аномально
расположенные хорды. Данные структурные нарушения
являются дополнительным фактором образования тромбов,
особенно при наличии нарушений ритма сердца. При
фибрилляции предсердий, даже если она кратковременная
(до 20 мин), могут образовываться тромбы, приводящие к
тромбоэмболии легочной артерии. Кроме того, сами ано-
мально расположенные хорды являются причиной наруше-
ний ритма у людей молодого возраста — синусовой тахикар-
дии, экстрасистолии высокой степени градации, внутриже-
лудочковых блокад, брадиаритмий, нарушения процессов
реполяризации и других.

Кроме поражения сердца, наблюдаются изменения во
многих других органах и системах. Поражение желудочно-
кишечного тракта характеризуется дисфункцией Бауги ние -
вой заслонки и опущением желудка, при патологии мочепо-
ловой системы наблюдается нефроптоз, аномалии половых
органов, недоразвитие яичек, неопущение их в мошонку,
бесплодие, опущение матки вплоть до выпадения влагали-
ща у молодых женщин, поликистоз легких, трахеоброн-
хиальная дискинезия, дыхательная недостаточность, гипер-
мобильность суставов, плоскостопие, сколиоз, привычные
вывихи.

Соединительная ткань составляет примерно 70% струк-
туры скелета человека и составляет экзоскелет. Дисплазия
соединительной ткани — это генетически детерминирован-
ное состояние, характеризующееся дефектами соединитель-
ной ткани и основного вещества, приводящее к структур-
ным нарушениям органов и систем, определяющее патоло-
гически ассоциированные состояния, а также фармакоди-
намику и фармакокинетику лекарственных средств.

Выделяют две формы дисплазии соединительной ткани:
1) синдромная — классическая форма, которая легко и

достаточно часто диагностируется поликлиническими вра-
чами. К ней относятся всем известный синдром Марфана,
Элерса—Данлоса и другие. Эти синдромы составляют 3%
всех состояний, сопровождающихся дисплазией соедини-
тельной ткани.

2) мультиформные формы — составляют 97%.
Интересным представляется описание исследования

проф. Нечаевой, проведенное в Омске. Показано, что син-
дром дисплазии соединительной ткани среди обследован-
ных школьников выявлялся у каждого второго. По данным
автора, это может быть связано с недостатком магния в воде
и почве, недостаточным поступлением магния с овощами,
фруктами, гормональной недостаточностью. Дефицит маг-
ния при этом «закрепляется» генетически. И если заклю-
чаются браки людей с таким носительством или с признака-
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ÈíÒåðÍüþñ
В России решили развивать телемеди -

цину

Премьер-министр России Дмитрий Мед -

ведев подписал распоряжение, реализация

которого сделает качественную медицин-

скую помощь более доступной для всех

россиян независимо от района их прожива-

ния и материального положения. С этой

целью премьер одобрил подготовленный

Минздравом РФ проект соглашения о

сотрудничестве государств-членов Евра -

зий ского экономического сообщества по

созданию и развитию совместимых нацио-

нальных телемедицинских систем. Со глас -

но документу, подписавшие его государства

обязуются для оказания высококачествен-

ных телемедицинских услуг создать либо

новые совместимые национальные теле -

медицинские системы, либо обеспечить

совместимость уже имеющихся. Благодаря

использованию телемедицины, пациенты и

их лечащие врачи смогут получать консуль-

тации и инструкции от специалистов, рабо-

тающих в центральных клиниках, располо-

женных в тысячах километров от них. При

этом должно будет обеспечено высококаче-

ственное разрешение изображения. «За -

клю чение Соглашения будет содействовать

развитию сотрудничества государств-чле-

нов Евразийского экономического сообще-

ства в части взаимодействия по оказанию

общедоступной и качественной медицин-

ской помощи населению на территориях

государств-сторон независимо от социаль-

ного положения и места жительства гра-

ждан», — говорится в пояснении к докумен-

ту. Напомним, ВОЗ определяет телемеди-

цину («медицина на расстоянии» от греч.

«tele» — вдаль, далеко) как метод предо-

ставления услуг по медицинскому обслужи-

ванию там, где расстояние является крити-

ческим фактором. Предоставление услуг

осуществляется представителями всех

медицинских специальностей с использова-

нием ин формационно-коммуникационных

технологий после получения информации,

необходимой для диагностики, лечения и

профилактики заболевания. Телемедицина

находится на стыке нескольких областей —

ме дицины, телекоммуникаций и IT. Одним

из главных достоинств телемедицины яв -

ляется возможность дистанционно и при

минимальных затратах получить помощь

высококвалифицированных специалистов,

находясь в отдаленных районах.

Источник:
medportal.ru

В Госдуму внесен законопроект, уп -

рощающий процесс получения сильно-

действующих препаратов для онко -

больных

18 февраля в Госдуму внесен законо-

проект, упрощающий процесс получения

сильнодействующих препаратов, в том чис-

ле для пациентов, страдающих онкологи -

ческими заболеваниями. Как говорится в

пояснительной записке к документу, в закон

«О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах» вводится принцип «приори-

тетности доступа к медицинской помощи

пациентам, нуждающимся в обезболивании

наркотическими и психотропными лекарст-

венными препаратами». По словам экспер-

тов, законопроект продлевает срок дей-

ствия рецепта с пяти до тридцати дней.

Помимо этого, документ упрощает порядок

уничтожения наркотических и психотропных

средств, использованных в медицинских

целях. «В настоящее время в России люди,

страдающие нестерпимыми болями, испы-

тывают значительные трудности в получе-

нии необходимых обезболивающих препа-

ратов. Зачастую это происходит вследствие

излишней «забюрокраченности» процесса

получения, а затем уничтожения наркотиче-

ских и психотропных лекарственных препа-

ратов», — рассказали инициаторы законо-

проекта.

Источник:
http://www.pharmvestnik.ru
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ми дисплазии, то потомство будет рождено с патологией. Данный
факт необходимо учитывать при планировании семьи.

Дисплазия соединительной ткани является причиной смерти
каждого пятого пациента. Причинами этого, как правило, стано-
вятся острая сердечная недостаточность, аритмии, внезапная
смерть и все это — как следствие аномально расположенных хорд,
аневризмы аорты и других сосудов, варикозного расширения вен,
тромбофлебита.

Проблематичным является формулировка диагноза, поскольку
в МКБ-10 диагноза дисплазии соединительной ткани нет. В связи
с этим в истории болезни рекомендуется описывать все те измене-
ния, которые имеются у пациента — пролапс митрального клапа-
на, соматоформные расстройства вегетативной нервной системы,
указывать имеющиеся осложнения.

Специфического лечения дисплазии соединительной ткани
нет. Пациентам с данной патологией рекомендуется ограничение
чрезмерной физической активности. Занятия спортом категори-
чески запрещены. Беременность не противопоказана. Однако тре-
буется специальное ведение таких пациентов, которое включает
коррекцию гипомагниемии — применение препаратов магния
(магнерот, магний—В6), коррекцию содержания железа и селена,
витаминов, вазоактивную терапию при вегетативной дисфункции,
антиоксидантную, иммуномодулирующую терапию (в связи с час -
той заболеваемостью фарингитами, пневмониями, гриппом),
использование глюкокортикоидов (при наличии невоспалитель-
ного миокардита). В случае быстрого прогрессирования митраль-
ной регургитации и возникновения существенных нарушений
внутрисердечной гемодинамики необходимо проводить оператив-
ное лечение, поскольку следствием наличия пролапса клапанов
сердца и сердечной регургитации может быть инфекционный
эндо кардит, тромбоэмболические осложнения (тромбоэмболия
ле гочной артерии, эмболический инсульт) и так далее.

Хотелось бы отметить ученых, которые внесли огромный вклад
в развитие науки о дисплазиях соединительной ткани. Родо на -
чаль ником данного направления является В.М. Яковлев, который
был инициатором создания специализированных консультатив-
ных центров для пациентов с дисплазиями соединительной ткани
в Томске. Его ученица Г.И. Нечаева организовала схожий центр в
Омске. В таких центрах пациенты могут получить высококвали-
фицированную консультацию ортопедов-травматологов, офталь-
мологов, педиатров, гинекологов, неврологов и других специали-
стов. Профессор Э.В. Земцовский, организовавший третий центр
в Петербурге и опубликовавший один из обширнейших материа-
лов по дисплазиям соединительной ткани. Профессор первым
стал инициатором создания протоколов ведения больных с дан-
ной патологией. Г.И. Сторожаков посвятил диссертационную
работу описанию пролапса митрального клапана, и многие другие
известные ученые, внесли большой вклад в изучение дисплазий
соединительной ткани.

Вопрос: Прогрессирует ли пролапс митрального клапана с воз-
растом или он протекает латентно, так и оставаясь в молодом воз-
расте?

Ответ: С возрастом у небольшого числа людей, примерно, 10%
случаев пролапс митрального клапана регрессирует. Он не про-
грессирует, а даже нивелируется. Однако в большинстве случаев
пролапс митрального клапана все же остается таким, какой был
или прогрессирует до митральной, аортальной недостаточности.

Вопрос: Миксоматозная дегенерация митрального клапана —
это обязательное явление при дисплазии соединительной ткани?

Ответ: Как правило, да. Это отражение прогрессирующей деге-
нерации митрального клапана. И это всегда неблагоприятный
пред вестник. На этом фоне чаще развиваются инфекционный эн -
до кардит, нарушения ритма, сердечная недостаточность.

Вопрос: Пролапс митрального клапана всегда сопровождает
соединительнотканную дисплазию?

Ответ: Пролапс митрального клапана — это не дисплазия сое -
ди нительной ткани. Нужно, чтобы наряду с этим были и другие
про явления. Например, нарушения опорно-двигательного аппа-
рата, паховые грыжи, варикозное расширение вен и другие. Если
таких признаков нет, то тогда это особенность формирования вну-
трисердечной гемодинамики.

Вопрос: Причиной внезапной смерти при дисплазии является
фибрилляция предсердий или острая сердечная недостаточность
при чрезмерной физической нагрузке?

Ответ: Чаще причиной внезапной смерти являются нарушения
ритма. А нарушение ритма всегда сопровождает пролапс митраль-
ного клапана, обусловленного дисплазией. Сам пролапс часто
сопровождается аномально расположенными хордами, что вызы-
вает нарушения ритма.

Профессор П.А. Воробьев: Это страшно интересная тема, пото-
му что около 10% женского населения страдает дисплазией. Одна из
наиболее частых патологий, на самом деле — дисплазия. И то, что
мы их не диагностируем и не ведем как общесоматическую патоло-
гию — это беда нашей медицины. Я не увидел среди корифеев
Баркагана З.С. Он очень много этим занимался, увлекался, читал
лекции. И на самом деле в этой проблеме есть одна смычка с гема-
тологией. Дело в том, что у диспластиков часто наблюдается нару-
шение агрегации тромбоцитов, врожденный дефект. След ст ви ем
дефекта являются длительные кровотечения, железодефицитные
анемии, непонятно откуда берущиеся. Это тоже такой ас пект, ко то -
рый, мне кажется, было бы интересно изучить. Я думаю, что се год -
ня докладом эта тема не исчерпана, потому что мы смотрим поч ки
отдельно, грыжи пищеводного отверстия отдельно, варикозное
расширение вен отдельно, пролапс митрального клапана от дель но,
а на самом деле это больной с совершенно другой патологией.

Акад. Н.А. Мухин: Очень важно, что мы услышали об этой про-
блеме от эксперта, специалиста. Докладчик еще раз обратил вни-
мание на то, что мышление по канонам и стандартам замечатель-
но, но сколько пациентов стоит за рамками этих рекомендаций.
Часто ли мы думаем о дисплазии соединительной ткани, когда
имеем дело с фибрилляцией предсердий у молодого человека? Все
же мы думаем об атеросклерозе и других вещах, чаще встречаю-
щихся и понятных? А ведь фибрилляция эта обусловлена другими
факторами, другими причинами. Благодарю за доклад.
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П Р О Г Р А М М А

1 день (3 часа)

КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

(ПАМЯТИ З.С. БАРКАГАНА)

Сопредседатели: проф. Воробьев П.А., проф. Момот А.П.

2 день (3 часа)

КЛИНЧЕСКАЯ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЯ: ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ТРОМБОЭМБОЛИИ

Сопредседатели: проф. Воробьев П.А., проф. Ройтман Е.В.

Пленум МОООФИ (9—10 апреля)

Сопредседатели: Проф. Воробьев П.А., проф. Хаджидис А. К., проф. Леонова М.В.

Развитие клинико-экономических исследований в России

Пленум «Ответственное самолечение» (7 апреля)

Сопредседатели: проф. Воробьев П.А., проф. Сулейманов С.Ш.

№ п/п

Фамилия, инициалы

докладчиков

Название доклада

1 Âîðîáüåâ Ï.À. «Ãåìîñòàç ñåãîäíÿ — îò òåîðèè ê ïðàêòèêå»

2 Ìîìîò À.Ï. «Íåòðîìáèíîâûå ìåõàíèçìû ñâåðòûâàíèÿ êðîâè: ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå»

3 Åëûêîìîâ Â.À. Òðîìáîôèëèè — àêòóàëüíàÿ êëèíè÷åñêàÿ ïðîáëåìà

4 Ñòóêëîâ Í.È. «Ðîëü ïàòîëîãèè òðîìáîöèòàðíîãî çâåíà ãåìîñòàçà â ëåòàëüíîñòè áîëüíûõ ãåìàòîëîãè÷åñêîãî ñòàöèîíàðà»

5 Ãóðèÿ Ã.Ã. Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè èññëåäîâàíèÿ ñèñòåìû ãåìîñòàçà

6 Ëåâøèí Í. «Àíòèôîñôîëèïèäíûé ñèíäðîì»

№ п/п Фамилия, инициалы докладчиков Название доклада

1 Êðàñíîâà Ë.Ñ., Áàøëàêîâà Å.Â. «Ïîñëåîïåðàöèîííûå òðîìáîýìáîëèè: êàê àêòóàëèçèðîâàòü ïðîòîêîë?»

2 Áîæêîâà Ñ.À. «Îïûò ðåàëèçàöèè ñîâðåìåííûõ ïðèíöèïîâ òðîìáîïðîôèëàêòèêè â îðòîïåäèè: ðåøåíà ëè ïðîáëåìà?»

3 Ðîéòìàí Å.Â. «Ïðîôèëàêòèêà âåíîçíûõ òðîìáîýìáîëèé è ëàáîðàòîðíûé êîíòðîëü»

4 Áóëàíîâ À.Þ. «Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ òðîìáîïðîôèëàêòèêà: åñòü ëè ðèñê?»

5 Øóëóòêî Å.Ì. «Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ÒÝËÀ: óìåñòåí ëè òðîìáîëèçèñ?»

6 Ñóñèí Ñ.Â. «Õèðóðãè÷åñêèå ïîñîáèÿ â ïðîôèëàêòèêå è ëå÷åíèè ÒÝËÀ»

ДЕНЬ 1

Время Докладчик Тема

9.00—9.15 Âîðîáüåâ Ï.À. (Ìîñêâà) Àêòóàëüíûå âîïðîñû ðàáîòû ÌÎÎÎÔÈ

9.15—9.30 Æóðàâëåâà Ì.Â. (Ìîñêâà) Ôàðìàêîòåðàïèÿ ïðè êîìîðáèäíîé ïàòîëîãèè: ôîêóñ íà äîêàçàòåëüíóþ ìåäèöèíó 
è ôàðìàêîýêîíîìèêó

9.30—9.45 Ñóëåéìàíîâ Ñ.Ø. (ã. Êàçàíü) Ñòðàòåãèÿ ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ÐÔ äî 2025 ã. — íàìåðåíèÿ 
è ðåàëüíîñòü

9.45—10.00 Õàäæèäèñ À.Ê. (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) Ðàçâèòèå ñëóæáû êëèíè÷åñêîé ôàðìàêîëîãèè â ñåâåðî-çàïàäíûõ ðåãèîíàõ

10.00—10.15 Âèíÿðñêàÿ È.Â., ×åðíèêîâ Â.Â., Ñèìîíîâà Î.È. (Ìîñêâà) Health Utility Index: íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ îöåíêè ôóíêöèîíàëüíûõ íàðóøåíèé 
ó äåòåé ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè

10.15—10.30 Áàëàêèí Å., Ìîðîçîâà Ò.Å. (Ìîñêâà) Ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç ïðèìåíåíèÿ îêòðåîòèäà äëÿ ïðîôèëàêòèêè
ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïàíêðåàòèòà

10.30—10.45 Áîãîìîëîâ Ï.Î., Ìàöèåâè÷ Ì.Â., Êîáëîâ Ñ.Â. (Ìîñêâà) Âîçìîæíîñòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîòèâîâèðóñíîé òåðàïèè õðîíè÷åñêîãî
ãåïàòèòà C ãåíîòèïà 3

10.45—11.00 Êðàñíîâà Ë.Ñ. (Ìîñêâà) Íîîòðîïíûå ñðåäñòâà — åñòü ëè äîêàçàòåëüíàÿ áàçà

11.00—11.15 Àéíàáåêîâà Á.À. (ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí) Ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç ëå÷åíèÿ òÿæåëîé ïíåâìîíèè

11.15—11.30 Àõìåòîâà Æ.Á. (ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí) Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè ðåàáèëèòàöèîíííîé òåðàïèè áîëüíûõ èíñóëüòîì

11.30—11.45 Ìåéðàìîâà À.Ì. (ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí) Íàðóøåíèÿ ãåìîñòàçà è ðåîëîãèè êðîâè ó áîëüíûõ ãåñòàöèîííûì äèàáåòîì

11.45—12.00 Äèñêóññèÿ

ДЕНЬ 2

Время Докладчик Тема

9.00—9.15 Âëàñîâ Â.Â. (Ìîñêâà) 20 ëåò Êîêðàíîâñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà: çàõâàòûâàþùèå ïåðñïåêòèâû

9.15—9.30 Ñóëåéìàíîâ Ñ.Ø. (ã. Êàçàíü) Ïåðñîíàëèçèðîâàííàÿ ìåäèöèíà â Ðîññèè — ÷òî èìååì?

9.30—09.45 Ñû÷åâ Ä.À. (Ìîñêâà) Ôàðìàêîãåíåòè÷åñêèå ïîäõîäû ê ïåðñîíàëèçàöèè ïðèìåíåíèÿ ëåêàðñòâ ó ïàöèåíòîâ 
ñ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè: ðåàëèè è ïåðñïåêòèâû

9.45—10.00 Àëûìåíêî Ì.À., Ìàëü Ã.Ñ. (ã. Êóðñê) Ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû èñïîëüçîâàíèÿ êàðäèîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ ó áîëüíûõ
òóáåðêóëåçîì â ñî÷åòàíèè ñ ÈÁÑ

10.00—10.15 Çâÿãèíà Ì.Â., Øóíÿêèíà Å.À., Ìàëü Ã.Ñ. (ã. Êóðñê) Ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêèé âçãëÿä íà ïðîáëåìó èíäèâèäóàëèçàöèè ôàðìàêîòåðàïèè
êàðäèîëîãè÷åñêèõ ïàöèåíòîâ

10.15—10.30 Ìèùåíêî Î.ß., Àäîíêèíà Â.Þ. (ã. Õàðüêîâ, Óêðàèíà) Ôàðìàêîýïèäåìèîëîãè÷åñêèå è ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû ïîòðåáëåíèÿ
àíòèãèïåðòåíçèâíûõ ïðåïàðàòîâ â Óêðàèíå

10.30—10.45 Çèìåíêîâñêèé À.Á. (ã. Õàðüêîâ, Óêðàèíà) Ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà Drug Related Problems â ïðàêòèêå êëèíè÷åñêîãî ïðîâèçîðà 
â Óêðàèíå

10.45—11.00 ßêîâëåâà Ë.Â., Âàñèëüåâà À.À. (ã. Õàðüêîâ, Óêðàèíà) «Ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà òåðàïèè âíåáîëüíè÷íîé ïíåâìîíèè â Óêðàèíå»

11.00—11.15 Êîëîäèé÷óê Å.Â., Òåðåíòüåâà È.Â. (ã. Ñòàâðîïîëü) Ôàðìàêîýïèäåìèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáëåíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ ñðåäñòâ 
â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå

11.15—11.30 Êðàñíîâà Ë.Ñ. (Ìîñêâà) Ïðîôèëàêòèêà ïðîëåæíåé

11.30—11.45 Õîëîâíÿ Ì.À. (Ìîñêâà) Íîâûå âûçîâû â ôàðìàêîýêîíîìèêå

11.45—12.00 Âîðîáüåâ Ï.À., Áàøëàêîâà Å.Å. (Ìîñêâà) Ýêîíîìèêà ïðîôèëàêòèêè òðîìáîýìáîëèé

Время Докладчик Тема

12.00—12.15 Ñóëåéìàíîâ Ñ.Ø. (ã. Êàçàíü) «Ïðàâîâûå îñíîâû îòâåòñòâåííîãî ñàìîëå÷åíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

12.15—12.30 Èâàøåâ Ì.Í., Ñåðãèåíêî À.Â. (ã. Ïÿòèãîðñê) Ìåäèêî-ñîöèàëüíûå àñïåêòû îòâåòñòâåííîãî ñàìîëå÷åíèÿ

12.30—9.45 Ùåòèíèí Å.Â. (ã. Ñòàâðîïîëü)
Àíàëèç ïðîäàæ àíòèáàêòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ â àïòå÷íîé ñåòè — ïîêàçàòåëü ïîòðåáëåíèÿ ñðåäñòâ â
àìáóëàòîðíîé ïðàêòèêå

12.45—13.00 Êåòîâà Ã.Ã. (ã. ×åëÿáèíñê) Ïàðàöåòàìîë, ïàðàöåòàìîëîñîäåðæàùèå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû â ðåêîìåíäàöèÿõ ïðîâèçîðà

13.00—13.15 Ñåðãèåíêî À.Â., Èâàøåâ Ì.Í. (ã. Ïÿòèãîðñê) Ðàñòèòåëüíûå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà êàê îáúåêò îòâåòñòâåííîãî ñàìîëå÷åíèÿ

13.15—13.30 Äèñêóññèÿ
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