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пию. Это Виноградов у нас организовал активное
ведение инфаркта миокарда. Он думал своей головой и
решал свои задачи.

Чтобы выйти из того дерьма, в котором мы сейчас
находимся, нам надо, читая литературу, доверяя сведе-
ниям из Интернета, доверяя тому, что нам открывает
компьютерная томография, — все это так, но только бы
не потерять башки. И на этом фоне, который нам дан в
частности американцами, где нашего брата из России
полным-полно, все это переваривают и претворяют в
оригинальные решения. Время у нас есть. На моей
памяти был отсталый, серый Китай, который сделал
теперешнюю революцию в культуре, промышленно-
сти. Это ведь все на наших харчах, на нашем интеллек-
те. Темный, заброшенный, слабый Китай — и вдруг
вторая держава мира и в кратчайший срок. У нас это
можно сделать гораздо проще, потому что той отста -
лости, которая была в Китае, у нас не было и нет.
Я очень болезненно переживаю именно то навязывае-
мое нам отставание, которое сейчас развивается в
нашей стране. Создается впечатление, что, кроме
пинания ногами или палками, кроме волейбола, фут-
бола, хоккея, ничего уже не осталось в культурном
ареале. Разве можно представить себе, что вдруг по
телевизору будет разыгран концерт в исполнении
нового Эмиля Григорьевича Гилельса. А ведь он про-
сто повалил жюри, как он сыграл — шестнадцатилет-
ний мальчик. Когда он кончил играть, встал зал и вста-
ло жюри. Это было, и он был не один. Потом, попозже
появился Святослав Рихтер. Я их знал всех, лично знал.
Значит можно подняться с колен. Но за нас это никто
не сделает.

Вы скажите «Ты что? Против власти?». Я старый
русский интеллигент. А русский интеллигент всегда
был против власти. Что значит против? Я не прошу вас
выходить с бомбами на улицу, но почему мы молчим по
поводу убийственно бездарного телевизора? Я даже не
представлял себе, как можно богатую, умную, необык-
новенно одаренную нацию из атеистической превра-
тить в клерикальную, — а похоже это происходит. У нас
вчерашние члены партии осеняют себя крестным зна-
менем, не моргнув глазом. Религия — это великое
достижение человеческой культуры, монотеизм — это
все-таки придуман более трех тысяч лет тому назад.

Об одном я хочу просить вас — любые ростки ори-
гинальных решений, которые встречаются у вас на пу -
ти, взращивайте, помогайте, тащите за уши молодежь,
а то она уедет вся, к чертям собачьим, в Соединенные
Штаты, и мы будет цитировать оттуда своих Си -
корских. Если вы встречаете молодого человека с нео-
бычным взглядом на вещи и готовностью работать,
бросайте все, помогайте ему вырасти. Это важная зада-
ча. Эти единицы спасут нашу родину. Она никуда не
пропадет, но не хотелось бы, чтобы она так у нас на
глазах разваливалась. Здравоохранение в ужасающем
состоянии, нельзя так безответственно сажать на боль-
шие посты Бог знает кого. Но это все пройдет. Много
было дряни на Руси, мы выживали, переживем и это
время.

Если меня спросят, чем бы я занимался, ну, конеч-
но, воспитанием молодежи, это понятно, но сегодня у
нас огромные горизонты системы свёртывания крови.
Концепции, которые сменили один фронт на совер-
шенно другой. Ну, подумайте, ведь вы не встретите
современных описаний ни инфаркта миокарда, ни
стенокардии, таких ярких болезней. А сегодня вы не
встретите ничего — ни холеры, этих микробов уже в
той их версии древней просто нет. Мы сменили циви-
лизацию. Это интересно, и это надо отыграть в науч-
ном плане.

Я еще раз вас поздравляю с началом этого нашего
общего праздничного собрания, хотел бы пожелать
вам успехов в этом заседании и еще, еще раз обра-
щаюсь с просьбой: у нас нет другой Родины и не будет!
И Америка нам не родина, и даже не сестра и не брат,
а прямо скажем, немножко наоборот. А Украина-то
пройдет, мы один народ, это все было, разделяющие
нас силы появились с поселением татарской орды в
Крыму. Тогда славяне вынуждены были примыкать,
уезжать, но всегда было одно и то же: с Москвой был
народ, против Москвы была кучка, которая считалась
отщепенцами. Это все не страшно. Счастливо!

Дорогие друзья! Очередной тур наших годовых
заседаний Формулярного комитета, и меня нет на нем.
После перенесенного мной инсульта я недостаточно
подвижен, чтобы с вами вместе куда-то отправляться.

Вы уехали в Ярославль. Хорошая, плохая у нас с
вами Родина, другой у нас нет, а Ярославль — это исто-
рическое место. Вся Центральная Россия — сплошная
история. Ярославская земля — моя родная земля, мой
прадед и моя бабушка из Ярославля. Конечно, они кре-
стьяне. Но это наиболее культурная часть Централь -
ного русского региона.

Для меня Ярославль еще памятен тем, что тут пер-
вые два года отбывала в условиях одиночества моя
мама, которая заработала своей революционной дея-
тельностью 10 лет строгого режима. Суммарно она
отбарабанила 18 лет, но уже в них 10 —
это Ярославль и Колыма. А потом вся-
кие ссылки и кончилось в лагере в
Кенгире в 1954 году. Освободившись
там как доходяга, это называлось ак -
тирование, их актировали, и они по -
лучали свой ломтик хлеба, по-моему,
450 грамм, кстати это довольно кало-
рийная пища, и все.

Вы можете сказать — что ты гово-
ришь, мы тут про лекарства, а ты Бог
знает, куда повел. Никуда я вас не повел, дорогие
друзья: страна переживает страшнейший этап своего
развития, и она никак не может отрешиться от своего
великого прошлого.

Когда из Пруссии в Россию Андрей Иванович
Кобыла приехал, — кто он был? Из Пруссии может
приехать прусак или славянин. И он родоначальник
рода Романовых. Хотя первый Романов, исторически
важный, оказавший огромное влияние на развитие
страны, был Филарет. Филарет — это его имя по мона-
шескому чину, но с него началась линия на преобразо-
вание страны, которое на самом деле сделал Петр
Великий. Почему я завяз на этом странном этапе очень
далекой истории? Дело в том, что тогда много было
племен, и мы тоже не отличались высокой развито-
стью. Но вот двинулось одно племя на восток, в дикие
степи, в дикие равнины. А племя энергичное. Оно тут
сливалось с финскими племенами, а потом с тюркски-
ми племенами. И родилась огромная страна сплошных
гибридов, довольно активных людей.

И мы начали думать теперь — кто же мы? Нам надо
определить свое некое национальное, региональное
существо. Не раз приходилось возвращаться к тому
вопросу, который я задал: кто мы? Народ или смеше-
ние многих народов, живущих неотгороженными ни
океанами, ни горами? Отгороженные только нашим
интеллектом, нашим пониманием жизни. И фундамен-
том этого понимания являлась архитектура наших
строений. Мы — славяне, смешанные с финнами и с
тюрками. Мы селились на высоком берегу реки,
чаще — на правом. Тюрки селились на низком берегу
реки, финны уходили в леса. А вот их смесь со славяна-
ми — она с огромным горизонтом. Так построен Киев,
так построена Москва, так построен Ярославль, Тверь,
Нижний.

Какое это имеет отношение к лекарствам? Ле кар -
ства — это наша жизнь. Сегодня представить себе су -
ществование человека без лекарств немыслимо. 50 лет
жиз ни — это был когда-то недосягаемый предел.
А даль ше все с помощью лекарств.

И я бы очень хотел поговорить о том, что, в общем,
далеко от формулярных проблем, но близко к нашему
сердцу и нашему пониманию жизни. Я только хотел
напомнить, это важно знать, и особенно крепко знать
именно нашему народу, русскому народу. Это Ленин
хорошо сказал: есть национализм нации малой, уг -
нетаемой, он простителен, его надо принимать и
понимать, но есть национализм нации большой, угне-
тающей в силу своего положения. Надо не забывать,
украин было много: была Украина Южная, это За -
порожская Сечь и ее ответвления на запад и на север.
Была Украина Рязанская, она граничила с донецкими
казаками, хотя туда частично влились и казацкие пле-
мена. Была Украина очень неспокойная, очень тяже-
лая — Украина Астраханская. Она так и называлась, и
она говорила, конечно же, на русском языке. Южная
забрала частично польские слова и другие диалекты.
Я бы, например, сейчас почаще передавал украинские
песни. Они красивы необыкновенно. Танцы украин-
ские — они близки к русским, только может быть более

разухабистые. Моя покойная жена — Инна Коломой -
цева — это кондовая хохлушка. Так что мои дети — хох-
лы. Как я могу судить разницу между русскими и
украинцами? Надо всячески способствовать принятию
региональных черт, свойственных Украине.

Сейчас разжиганием этой вражды занимается
Америка, не американский народ — Пентагон, развед-
ка. Она гадила везде, там, где встал сапог американско-
го солдата, будь то Югославия, Ливия, Ирак, якобы
имевшие оружие массового уничтожения. Это все не
наши люди, это все противники, враги. Я имею в виду

империализм американский, совсем не американский
народ, где полно друзей, даже родных: нельзя нам с
ними ссориться. Но — одно дело народ, а другое дело —
всякого рода Обамы, Буши, Клинтоны. Это не Руз -
вельт, не Кеннеди — это серая публика. Но нам лишь
бы не поссориться по-настоящему.

Украина и мы неразделимы, ни исторически ни
политически, ни по культуре. Нельзя лишить русской
культуры украинский народ. А сейчас в связи с такими
«необыкновенными успехами» в информационном
пространстве мы все больше скатываемся в океан
взаимной вражды.

Петр Великий тоже занимался собирательством
земель, не надо забывать, что он строил свою страну.
Он ни у кого не учился как поставить Санкт-Петер -
бург, это его город, это он изобрел. И никакой Сток -
гольм, никакой Гамбург ему здесь не были местом обу-
чения. Он был не один, он умел общаться с людьми, но
он выстроил ту страну, которую мы имеем.

Сегодня жить без лекарств нельзя, а наша лекар-
ственная промышленность, по-моему, в довольно
дерьмовом состоянии. Впрочем, в дерьмовом состоя-
нии не только лекарственная промышленность, но и
медицинское образование, и врачебное дело. Вот в
последнем «Вестнике Московского общества тера -
певтов» опубликована статья, да не одна такая,
Вайнберга, где он вспоминает свою молодость, свое
обучение, своих учителей: Виноградова Владимира
Никитича, он не Никитович, он именно Никитич.
Я его хорошо знал, учился у него. Это Виноградов у
нас организовал впервые гастроскопию, бронхоско-

Академик Андрей Воробьев:
Другой Родины у нас нет

Обращение А.И. Воробьева 
к Формулярному комитету РАН
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Неработающих россиян заставят платить

за медуслуги

Министерство финансов предложило

брать плату за медицинские услуги с нера-

ботающих россиян. Эта инициатива заложе-

на в проект бюджетной политики на 2015—

2017 годы. Она не коснется пенсионеров,

детей и граждан, которые официально чис-

лятся безработными.

Платить заставят всех россиян старше

18 лет, у которых нет официального места

работы. Это в первую очередь люди, заня-

тые в неформальном секторе, — их в стране

по разным данным, от 15 до 30 миллионов.

Кроме того, раскошелиться придется студен-

там, неработающим матерям с детьми в воз-

расте до трех лет, а также опекунам преста-

релых и инвалидов. Пока платежи в систему

ОМС за легальных сотрудников вносят их

работодатели, а расходы фондов ОМС на

медуслуги для неработающих россиян воз-

мещают региональные бюджеты. Минфин

хочет часть расходов переложить на нерабо-

тающих граждан. Доплачивать предлагается

18 процентов от тарифа страхового взноса

ОМС. В следующем году тариф достигнет

1864 рублей. Соответственно сумма допла-

ты составит около 3500 рублей в год, или

280 рублей в месяц. Эксперты заявляют, что

Минфин всего лишь пытается экономить

средства, не предоставляя взамен никаких

социальных гарантий. Предыдущие попытки

оптимизировать систему здравоохранения в

стране привели к механическому укрупне-

нию и слиянию медицинских учреждений, но

не особенно повысили уровень медобслужи-

вания. Недавно Владимир Путин заявил, что

россиянам должен быть гарантирован набор

бесплатных медицинских услуг. По словам

Президента, перечень таких услуг должен

быть понятным, прозрачным и достаточным

для того, чтобы гражданин мог поддержи-

вать свое здоровье.

Источник: «Ведомости»

Россия и Беларусь угрожают Европе эпи-

демией туберкулеза

Всемирная организация здравоохране-

ния (ВОЗ) выступила с официальным преду-

преждением относительно зашкаливающего

числа больных туберкулезом в России и Рес -

пуб лике Беларусь. По мнению международ-

ных экспертов, это угрожает всей За пад ной

Ев ропе. Значительный вклад в статистику

вно сят мигранты из бывших союзных рес -

публик. Именно они могут завезти инфек-

цию. К счастью, Россия и Беларусь не стоят

на пер вом месте в рейтинге стран с туберку-

лезом. Самая критическая ситуация зафикси-

рована в Китае, Индии и Южной Африке. По

об щим подсчетам в 2012 году туберкулез раз -

вился у 8,6 миллиона человек. 1,3 милли о на

скончались. 450000 случаев связаны с особо

стойким штаммом туберкулеза. К 2015 го ду

до 2 миллионов человек могут столкнуться с

резистентным туберкулезом. ВОЗ призывает

уменьшить уровень инфицированности. Так,

к 2035 году желательно сократить количест -

во новых зараженных до уровня менее 10 но-

вых случаев туберкулеза на миллион чело-

век в год. А к 2050 году эксперты хотят во об -

ще избавиться от инфекции. Предложенная

стратегия касается 33 стран. 21 страна нахо-

дится в Европе. И здесь уже снижены пока-

затели инфекции. Основными жертвами ту -

беркулеза становятся мигранты, малообе-

спеченные, заключенные, наркоманы, алко-

голики, ВИЧ-инфицированные, лица без оп -

ределенного места жительства. У них тубер-

кулез может развиваться в скрытой форме

годами.

Источник: The Moscow Times

Удалена одна из самых крупных опухо-

лей в истории медицины

37-летний китаец Ян Цзянбин родился с

родимым пятном на правом боку. Но, когда

ему исполнилось 9 лет, родинка начала

неожиданно расти. К 12 годам образование

уже было размером с кулак. Пришлось про-

вести операцию по его удалению. Но после

операции опухоль вновь появилась и начала

быстро расти. Недавно мужчина все-таки ре -

шил ся удалить опухоль вновь. Когда он при -

ехал в пекинскую клинику, врачи были шоки-

рованы. По их словам, это была одна из са -

мых больших опухолей в мире. Ее вес дости-

гал 110 килограмм. У пациента диагностиро-

вали нейрофиброматоз. Как правило опухо-

ли, сопровождающие это заболевание, не

бы вают столь крупными. В данном случае но -

вообразование оказалось столь большим, что

мужчина мог только лежать или сидеть в кро -

вати целыми днями. Чтобы удалить опухоль,

потребовалось 9 специалистов и 16 ча сов. За

это время мужчине перелили 5000 мил ли -

литров крови. Сейчас он проходит реабили-

тацию и скоро будет выписан.

Источник: meddaily.ru

В Астане 20—21 июня 2014 г. состоялась Международная
практическая конференция (V Евразийский конгресс)
«Фармакоэкономические исследования и управление каче-
ством медицинской помощи». Конференция была приуро-
чена к пятидесятилетию АО «Медицинский университет
Астана». Кроме этого, на конференции прошла восьмая
встреча польского и российского отделений ISPOR, участие
в которой приняли Казахстанский филиал RSPOR
(Айнабекова Б.А.) и Даль не восточной отделение ISPOR
(Сулейманов С.Ш.).

Гости приехали накануне конференции, благодаря чему
смогли посетить достопримечательности удивительного
города Астана. И хотя
город стал столицей толь-
ко 16 лет тому назад, коли-
чество построенных небо-
скребов, медицинских,
образовательных, куль-
турных, спортивных и
торговых центров, зданий
правительства никого не
оставляет равнодушным.

В первый день состоялась встреча с ректором Ме ди -
цинского университета Астана Шайдаровым Мажитом
Зейнулловичем, в которой приняли участие ру ководства
трех отделений ISPOR: польского — Иоанна Лис (прези-
дент), Мачей Невада (вице-президент), Карина Янц-Ружик
(вице-президент), Марчин Чех (секретарь); рос сийского —
Павел Андреевич Воробьев (президент), Любовь Сер геевна
Краснова (исполнительный директор), Мальвина Аль бер -
товна Холовня (директор по экономике), а также казахстан-
ского — Баян Алькеновна Айнабекова (президент). Кроме
ректора, во встрече приняли участие Галицкий Франц
Антонович (проректор по научной и клинической деятель-
ности), Жаксылыкова Гульнар Адиль ха новна (проректор по
образовательной деятельности).

Мажит Зейнуллович подчеркнул, насколько важно для
Астанинского медицинского университета (МУА) совре-
менное и качественное образование студентов, и перечис-
лил международные проекты, в которых его студенты при-
нимают участие. Представители российского и польского
ISPOR предложили организовать совместную деятельность
в этом направлении, в частности по додипломному и после-
дипломному образованию в сфере оценки меди цинских тех-
нологий с учетом опыта московских, варшавских и даль -
невосточных коллег. Возможно организация дистанцион-
ного образовательного процесса на базе МУА. Доложили
казахстанским коллегам и о возможности публикации работ
в международных и локальных (российских, польских)
журналах.

Осмотр города начался с Байтерека, с панорамного вида
строящегося города и степи. Затем делегации посетили
Дворец мира и согласия, в котором 23—24 сентября 2003 г.
проводился Первый Съезд мировых и традиционно-нацио-
нальных религий. С тех пор, в соответствии с политикой
Президента Назарбаева в отношении религий, в этом кон-
гресс-центре проходят мероприятия, связанные с культурой
различных народов. Это позволяет Казахстану, где живут
представители более 130 национальностей, исповедующие
разные религии, соблюдать межэтнический мир и взаимо-
понимание.

Конгресс проводился в зале Ученого совета Астанин ско -
го медицинского университета. В работе приняли участие
около 90 специалистов здравоохранения Казахстана, деле-
гации Российского отделения ISPOR, Польского отделения
ISPOR, Дальневосточного отделения ISPOR, Казахстан ско -
го общества фармакоэкономических исследований, Казах -
стан ского отделения ISPOR, Республиканского центра раз-
вития здравоохранения Минздрава Казахстана (Центр
оцен ки и стандартизации медицинских технологий).

Участники конференции заслушали и обсудили
26 выступлений по вопросам фармакоэкономики, рацио-
нального использования лекарственных и нелекарственных
технологий, оценки медицинских технологий и рациональ-
ного принятия решений, ценообразования на медицинские
технологии в разных странах, приняли участие в дискуссии
и обсуждении программного документа.

Первым выступил П.А. Воробьев, который начал свое
выступление с изложения своей теории «правило квадрата
принятия решений». После чего доложил о работе над
ГОСТ Р «Оценка медицинских технологий», который раз-
мещен на сайте www.rspor.ru с подробным описанием про-
цесса создания документа. Однако, учитывая сложившуюся
в Казахстане ситуацию, — появление органа по оценке ме -
дицинских технологий (HTA) и почти 10 лет работы обще-
ства фармакоэкономических исследований, а также невы-
сокую степень развития практики HTA в России и наличие
на конференции представителей 4 отделений ISPOR,
докладчик принял решение не читать лекцию по структуре и
содержанию ГОСТ Р, а обсудить некоторые перспективные
вопросы, которые можно решить на международной конфе-
ренции. По словам Павла Андреевича, для проведения HTA
нужны кадры на всех уровнях системы здравоохранения, в
связи с чем она должна быть внедрена в образовательный
процесс на додипломном и последипломном уровне для
провизоров, организаторов здравоохранения и клиници-
стов (медицина доказательств, клинико-экономический
анализ, оценка и стандартизация медицинских техноло-
гий). Докладчик подчеркнул, что предварительное согласие
на такой шаг было получено от ректора МУА господина

М.З. Шайдарова при встрече. Для этого нужно воспользо-
ваться опытом варшавских коллег, которые готовят специа-
листов по фармакоэкономике, и российских, преподающих
данные вопросы уже более 10 лет, и создать международный
образовательный центр по этой тематике в рамках МУА с
участием означенных групп, возможно, в виде образова-
тельного портала общего пользования. Такой опыт может
стать примером для других стран Восточной Европы. Также
было предложено активизировать работу студенческого
научного кружка по фармакоэкономике при МУА и инте-
грировать его в ISPOR. Важной задачей является необходи-
мость трансформировать две существующие параллельно

казахстанские организа-
ции, занимающиеся фар-
макоэкономикой и HTA в
одну и усилить ее предста-
вительство в ISPOR. Учи -
тывая активную деятель-
ность Восточно ев ро пей -
ской сети обществ, тот
факт, что Казахстан, как и

Россия, Турция частично расположены в Европе, частич -
но — в Азии, предложить казахстанскому отделению ISPOR
войти в состав Сети восточноевропейских фармакоэконо-
мических обществ CEE Network, а студенческому обще-
ству — в соответствующую формируемую структуру. Для
решения этих вопросов казахстанским коллегам было пред-
ложено приехать на очередное заседание ISPOR в
Амстердаме и провести там рабочие встречи.

Со вторым докладом выступила И. Лис — президент
Польского фармакоэкономического общества, которая
рассказала о косвенных расходах в системе здравоохране-
ния и их воздействии на бюджет. Иоанна начала с опреде-
ления терминов в данной тематике, а также представила
разные виды оценки косвенных затрат (метода человече-
ского капитала, фрикционных затрат и другие). В качестве
примеров докладчик привела затраты на ведение больных с
раком простаты и молочной железы в Ирландии, остеоар-
трита в Австралии, а также расчеты общих затрат для Поль -
ши. В заключении И. Лис подчеркнула, что много вопро-
сов, которые встают при расчете косвенных затрат, еще не
решены, однако экономисты здравоохранения пытаются
как можно точнее определить затраты на лечение разных
заболеваний.

Затем выступила заместитель руководителя Респуб ли -
кан ского центра развития здравоохранения при Мини -
стерстве здравоохранения Республики Казахстан Нагима
Исатаева. Она рассказала о роли системы оценки медицин-
ских технологий в принятии решений в здравоохранении.
Центр стандартизации в здравоохранении был создан в
2009 г. с целью внедрения принципов медицины доказа-
тельств в медицинское образование и практическое здраво-
охранение, а также разработки стандартов оказания меди-
цинской помощи, комплексной стандартизации основных
процессов системы здравоохранения. С 2010 по 2013 гг.
Центр участвовал в проекте с CSIH (Canadian Society for
International Health), целью которого было разработать
систему повышения качества клинической практики, стан-
дартизации медицинских услуг на основе доказательной
основе, а также системы оценки медицинских технологий.
В результате был создан отдел оценки медицинских техно-
логий, разработана схема его работы. Центр собирает дан-
ные от заявителя и экспертов и на их основании формирует
свое мнение, которое передает в Министерство здравоохра-
нения. Таким образом, в 2013 г. проведена оценка 5 меди-
цинских технологий, на следующие годы планируется про-
ведение полных ОМТ, а также планомерная оценка иннова-
ционных технологий и высокоспециализированной меди-
цинской помощи.

Л.С. Краснова (RSPOR) рассказала об оценке неле-
карственных технологий. Исполнительный директор
МОООФИ привела несколько примеров такой работы, про-
веденной ее коллективом, а также подчеркнула, что методы
клинико-экономического анализа могут и должны исполь-
зоваться при оценке нелекарственных технологий, однако
требуют выработки критериев оценки эффективности при
различных видах нелекарственных технологий.
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Как приложения для смартфонов помо-

гают вести здоровый образ жизни

Результаты исследования аналитиче-

ской компании Flurry показали, что за шесть

месяцев 2014 года количество пользовате-

лей подобного рода программ увеличилось

на 62%. По числу скачиваний они находятся

на лидирующих позициях.

— Врачи и диетологи не способны

давать советы круглосуточно, поэтому люди

с большой охотой прибегают к альтернати-

вам, — говорится в отчете аналитиков.

Количество приложений из раздела

«Здоровье» постоянно увеличивается. Сей -

час их уже более тысячи, а значит, каждый

владелец смартфона может выбрать то, что

нужно именно ему.

Приложение Deep Sleep with Andrew

Johnson создано специально для тех, кто

страдает от бессонницы. Действие програм-

мы построено по принципу медитации: вы

просто смотрите, как под спокойную мело-

дию по дисплею медленно перемещаются

белые полосы, и постепенно погружаетесь в

сон. Не исключено, что здесь срабатывает

эффект самовнушения, но тем не менее,

судя по отзывам, со своей задачей приложе-

ние справляется.

Для тех, кто испытывает сложности с

подъемом, существует другая разработка —

Sleep Cycle Alarm Clock. Этот умный бу -

дильник срабатывает в момент, когда вы

находитесь в оптимальной для пробуждения

фазе сна, а значит, подъем будет легким, а

утро добрым. Чувствительный акселерометр

смарт фона отслеживает ваши движения в

кровати. Начали проявлять активность —

пора вставать. Разумеется, программа не

разбудит вас среди ночи. Сигнал сработает в

пределах получаса от времени, которое вы

установите на будильнике.

Людей, которые следят за своей фигу-

рой, наверняка заинтересует приложение

Lose it. Оно помогает снизить вес до задан-

ного результата, подсчитывая, сколько кало-

рий вы потребляете ежедневно и сколько

должны потреблять, чтобы добиться постав-

ленной цели. Lose it также дает возможность

вести дневник и общаться с другими пользо-

вателями приложения — как в социальных

сетях. Это значительно повышает мотива-

цию. Кроме того, программа снабжена функ -

цией считывания штрихкодов с упаковок

продуктов для мгновенного определения их

состава и калорийности.

Приложение Instant Heart Rate позволяет

почти без погрешности контролировать

частоту сердцебиения. Все, что для этого

нужно, — встроенная в смартфон фотокаме-

ра со вспышкой. Для измерения достаточно

приложить палец к объективу — и через

несколько секунд приложение покажет час -

тоту пульса в виде чисел и графика. Анализ

становится возможен за счет того, что при

нажатии на камеру она улавливает пульса-

цию крови в пальце. Кстати, у этой програм-

мы есть аналог — приложение Cardiograf,

которое вдобавок ко всему позволяет вести

историю измерений сразу нескольких поль -

зователей. В Instant Heart Rate эта функция

доступна только для платной версии про-

граммы.

Приложение Water Balance позволяет

следить за уровнем воды в организме. Оно

поможет рассчитать, сколько жидкости в

день следует выпивать, чтобы хорошо себя

чувствовать. При расчете оцениваются инди-

видуальные параметры пользователя, такие

как возраст, рост, вес, образ жизни. Отме чай -

те в программе каждый выпитый напиток, и

она наглядно продемонстрирует водный

баланс вашего организма и обязательно опо-

вестит о недостатке или переизбытке жид -

кости.

Не забывают разработчики и о нашем

зрении. Приложение Eye Trainer предста-

вляет сборник из 12 упражнений для глаз,

которые помогут им отдохнуть после много-

часовой работы за компьютером. Програм -

ма наглядно продемонстрирует технику

выполнения зарядки. Сеанс занимает всего

6 минут.

Название следующего приложения —

Stop smoking widget — говорит само за себя.

Оно помогает бросить курить, постепенно

сокращая потребление табака. Программа

решает, когда вам можно сделать перекур, а

когда необходимо воздержаться. День ото

дня разрешение будет даваться все реже и

реже. На эффект можно рассчитывать лишь

в том случае, если пользователь не забудет

отмечать в программе каждую выкуренную

сигарету, ну и, конечно, если он действитель-

но хочет расстаться с пагубной привычкой.

Источник: «МК в Питере»

Мачей Невада рассказывал про роль и место данных
реального мира (RWE) в реимберсменте. Вице-президент
Польского фармакоэкономического общества подчеркивал,
что несмотря на то что золотым стандартом исследований,
который нужно учитывать в принятии решений в здраво-
охранении, являются многоцентровые рандомизированные
исследования, при их отсутствии, помня о всех ограниче-
ниях, можно принимать во внимание тоже результаты,
полученные в реальном мире.

Руководитель лекарственного информационно-ана -
литического отдела Республиканского Центра развития
здравоохранения Министерства
Здравоохранения Республики
Казахстан Ахимова А.Д. расска-
зала о роли лекарственных ин -
формационных центров. Она
объяснила, почему было решено
создать такие центры (дефицит
клинических фармакологов, до -
пущения предоставления лож -
ной информации о препаратах,
дефицит достоверной информа-
ции), какие цели службы ин -
формирования о лекарствах
существуют (выпуск справочни-
ков, ответы на вопросы пациен-
тов по бесплатной горячей
линии, выпуск методических
рекомендаций для врачей, про-
ведение презентаций лекарств).
Проведя анализ работы службы,
докладчик заметила, что заинте-
ресованность населения в достоверной информации о
лекарствах растет, а практика самостоятельного употреб -
ления лекарств снижается. Большой популярностью
пользуются также мероприятия для населения, в рамках
кото рых ведется пропаганда здорового образа жизни
(Всемирный день здоровья, конкурс «Лучший пациент» и
другие). Подводя итог, госпожа Ахимова подчеркнула, что
внедрение рациональной фармакотерапии на основе дока-
зательной медицины в рутинную практику медицинских
работников способствует повышению качества медицин-
ской помощи, а повышение медицинской грамотности
населения способствует рациональному применению ле -
карств, снижению случаев возникновения побочных
эффектов, в том числе мультирезистентности к антибиоти-
кам, что ведет к экономии времени и средств как пациентов,
так и государства.

Б.А. Ермекбаева из Центра наук о жизни Университета
Назарбаева доложила, в какой степени выгодны новые
медицинские технологии. В качестве примера она привела
новые препараты, применяемые в лечении онкологических
заболеваний, а также орфанные технологии. Приводя
достоинства и недостатки этих технологий, докладчик при-
шла к выводу, что оценка медицинских технологий и фар-
макоэкономическая экспертиза — это не поиск наиболее
дешевых медицинских технологий, а расчет и планирова-
ние затрат, необходимых для достижения желаемой эффек-
тивности.

Марчин Чех — секретарь Польского фармакоэкономи-
ческого общества — рассказал о расходах, связанных с веде-
нием пациентов с сердечной недостаточностью в Польше с
общественной точки зрения плательщика. Марчин в своем
докладе описал польскую программу POLKARD, оцени-
вающую диагностические процедуры, лечение и затраты
пациентов с сердечной недостаточностью в произвольно
отобранных амбулаторных клиниках и больницах на разных
уровнях наблюдения за больными. Учитывая, что сердечная
недостаточность составляет значительное экономическое
бремя как для системы здравоохранения (1—2% всего бюд-
жета системы здравоохранения), так и для самих пациентов,
контроль тенденций в этой области является важным.
Кроме того, было отмечено, что из-за тенденции старения
польского населения надо ожидать более высокую степень
заболеваемости сердечной недостаточностью.

Л.Г. Макалкина — профессор кафедры клинической
фармакологии и фармакотерапии МУА — выступила с
докладом о внедрении индикаторов рационального исполь-
зования лекарственных средств в систему менеджмента
качества медицинской организации. Докладчик показала,
что использование в рутинной практике медикаментов на
основе рекомендации ВОЗ создает организационные усло-
вия для повышения рационального использования медика-
ментов, поэтому необхо димо разработать систему поощре-
ния врачей, назначающих лекарства надлежащим образом,
а также проводить постоянные обучающие мероприятия для
врачей по данной тематике.

Профессор Карина Янц-Ружик — вице-президент
Польского фармакоэкономического общества — говорила
о текущих проблемах терапии моноклональными антите-
лами в Польше: в какой степени сложны их производство,
нормативно-правовое регулирование, клинические тести-
рование, взаимозаменяемость, а также фармакологиче-
ский надзор.

Последние пять докладов носили общий характер и
были посвящены проблемным лекарствам в амбулаторной
практике (коллектив кафедры общей врачебной практики
№ 1 МУА), анализу затраты-эффективность комбинирован-

ной и монотерапии хронического гепатита C (Республи кан -
ский центр развития здравоохранения), работе Павло дар -
ского областного центра крови в условиях реформы здраво-
охранения (Павлодарский филиал Государственного меди-
цинского университета, г. Семей), клинической эффектив-
ности комбинированных бронхолитиков в пульмонологиче-
ской практике (кафедра внутренних болезней по интернату-
ре МУА), апноэ и храпу у неврологических больных (кафе-
дра неврологии, общей и медицинской психологии МУА) и
кли нической эффективности комбинированного экспекто-
ранта у больных с бронхоэктазией (ННМЦ, г. Астана).

Первый день конференции был очень насыщенным, но
организаторы мероприятия были гостеприимны и вечером

польская и российская делегация были приглашена на балет
«Роден» в Государственный театр оперы и балета «Астана
Опера», построенной в 2013 г. Как постановка, так и само
здание театра гостям конгресса понравилось.

Второй день конгресса начался с доклада вице-прези-
дента МОООФИ Салавата Шейховича Сулейманова, кото-
рый также является руководителем Дальневосточного отде-
ления ISPOR. Профессор Сулейманов рассказал про право-
вые вопросы лекарственного обеспечения, перечисляя и
описывая нормативные акты, имеющиеся в России, по дан-
ному вопросу. В конце выступления докладчик подчерк-
нул, что внедрение концепции ответственного самолечения
в государственные программы в сфере здравоохранения и
ее реализация будут способствовать рациональному
использованию лекарственных препаратов, повышению
эффективности профилактических мероприятий, направ-
ленных на сохранение здоровья населения, а также оптими-
зации финансовых затрат государства в области охраны здо-
ровья граждан.

Мальвина Холовня — директор по экономике МОООФИ,
выпускница Варшавского медицинского университета —
рассказала о существующих методах ценообразования на
лекарственные средства, а также, какие из них применяют-
ся в разных странах мира, включая Россию. Докладчик го -
ворила про реимберсмент, сооплату, систему референтных
цен, перечни и руководства для врачей, контроль рознич-
ных и торговых надбавок. Особенный интерес у казахстан-
ских специалистов вызвал вопрос схем разделения рисков, в
каких ситуациях их применяют и какие риски снимаются
при этом с государства и с производителя.

Последние выступления были посвящены отдельным
медицинским технологиям и заболеваниям, их клиниче-
ской, социальной и экономической значимости.

В конце конгресса его председатели поблагодарили всех
за участие, подвели итоги и написали проект резолюции,
которая будет утверждена совместным усилием четырех
чаптеров ISPOR и опубликована на сайтах всех отделений.
Участники приняли проект резолюции за основу, поручив
руководителям отделений доработать ее с учетом высказан-
ных замечаний.

Сразу после конгресса российская и польская делегации
посетили особенное место — Музейно-мемориальный ком-
плекс памяти жертв политических репрессий и тоталитариз-
ма «Акмолинский лагерь жён изменников Родины —
АЛЖИР». «АЛЖИР» — это один из крупнейших советских
женских лагерей «ГУЛАГа». Его название происходит от
самих заключённых, значительная часть которых была
репрессирована как «члены семей изменников Родины».
В настоящее время на этом месте стоит музей, в котором
имеется экспозиция не только про сам «АЛЖИР», но и про
другие трудные моменты в истории Казахстана. Одним из
тех, кто продвигал идею создания музея, является Павел
Андреевич Воробьев, бабушка которого, Хана Са мой лов на
Мартинсон, была одной из заключенных и спасла многих
детей в лагере, работая лагерным педиатром.

Вечером Баян Алькеновна пригласила иностранные де -
легации на дружеский ужин, где кроме вкуснейшей еды, —
традиционного бишбармака — гости посмотрели первую
серию фильма про мотопробег П. Воробьева и Л. Красновой
по Северной Америке, который состоялся под лозунгом «За
справедливое здравоохранение» в 2013 г.

На следующее утро часть российской и вся польская
делегация поехали в п. Боровое, где могли в приятной
обстановке обсудить состоявшийся конгресс. Вечером деле-
гации улетали в разных направлениях, надеясь на то, что это
не последний их визит в гостеприимный город Астана!
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ÎОт составителей. Варлама Тихоновича Шаламова надо
читать. Не только Колымские рассказы, но и стихи, литера-
туроведческие исследования. Не каждый может это. Мы
хотели бы показать его «медицинскую составляющую» — как-
никак он был нашим коллегой. Пусть и недолго. Медицина в
колымской жизни вообще была огромной проблемой, имевшей
как позитивные, так и негативные стороны. Шаламов пишет
и том и о другом без утайки. И хотя произведения его — худо-
жественные, не биографические (он много раз об этом писал,
предупреждал), но изложение имеет биографическую, истори-
ческую тщательность и правдивость. Тем интереснее читать
его работы.

Александр Александрович Ма -
линский, читавший курс внутрен-
них болезней, был вымытый, рас-
кормленный сангвиник, чисто
выбритый, седой, начинающий
полнеть весельчак. Губы у него
были темно-розовые, сердечком.
Бывший лектор курсов усовершен-
ствования врачей в Москве, он с
трудом приспособлялся к уровню
курсантских знаний. Холодок отчу-
ждения был постоянно между лек-
тором и слушателями. Александр
Александрович хотел бы порвать
эту завесу, но не знал, как это сде-
лать. Он сочинил несколько пош-
ловатых анекдотов — это не сдела-
ло предмет его занятий более
доступным. Наглядность? Но даже
в лекциях по анатомии мы обходи-
лись без скелета. Уманский рисо-
вал нам мелом на доске нужные
кости. Малинский читал лекции,
от всего сердца стараясь дать нам
как можно больше сведений.
Очень зная лагерь — он был аресто-
ван в тридцать седьмом году, —
Малинский дал в лекциях много
важных советов в части медицин-
ской этики в ее лагерном преломлении. «Научитесь верить
больному», — горячо призывал Александр Александрович,
подпрыгивая у доски и постукивая мелом. Речь шла о про-
стрелах, люмбаго, но мы понимали, что этот призыв каса-
ется материй более важных — здесь речь идет о поведении
настоящей медицины в лагере, о том, что уродливость
лагерной жизни не должна уводить медика с его настоящих
путей. Мы многим обязаны доктору Малинскому — сведе-
ниями, знаниями, и, хотя всегдашнее его стремление дер-
жаться от нас на значительном расстоянии, по нашему мне-
нию, и как бы на горе не внушало нам симпатии, мы при-
знавали его достоинства.

Хирургию — общую и частную — читал Меерзон. Меер -
зон был учеником Спасокукоцкого, хирургом с большим
будущим, крупной научной судьбы. Но — он был женат на
родственнице Зиновьева и в 1937 году арестован и осужден
на десять лет — как глава какой-то террористической, вре-
дительской, антисоветской организации... В 1946 го ду, ког-
да открылись фельдшерские курсы, он только что освобо-
дился из заключения. (На общих работах ему довелось рабо-
тать меньше года — все заключение он был хирургом.) Тогда
начали входить в моду «пожизненные прикрепления» —
пожизненно был прикреплен и Меерзон. Только что осво-
божденный — он был сугубо осторожен, сугубо официален,
сугубо неприступен. Разбитая вдребезги большая судьба,
озлобление искали выход и находили в остротах, в насмеш-
ливости... Лекции читал он превосходно. Меерзон был де -
сять лет лишен любимой преподавательской работы — бесе-
ды на ходу с операционными сестрами были, конечно, не в
счет — впервые он видел перед собой аудиторию, «студен-
тов», курсантов, жаждущих получить медицинские знания.
И хоть состав курсантов был очень пестрым — это не смуща-
ло Меерзона. Сначала его лекции были увлекательными,
огненными. Первый же опрос был ушатом ледяной воды,
вылитой на разгорячившегося Меерзона. Аудитория была
слишком простой: слова «элемент», «форма» подлежали
разъяснению и разъяснению подробному. Меерзон это
понял, он был крайне огорчен, но не подал виду и постарал-
ся приспособиться к уровню. Лекции потускнели, хотя и не
утратили своего делового содержания. Как и подобает
хирургу, Меерзон относился с явным презрением ко всем
другим медицинским специальностям. У себя в отделении
заботу персонала о стерильности он довел почти до столич-
ных высот, требуя скрупулезного выполнения требований
хирургических клиник. В других же отделениях он вел себя
с нарочитым пренебрежением. Приходя на консультации,
он никогда не снимал полушубка и шапки и в полушубке
садился на кровать к больному — в любом терапевтическом
отделении. Это делалось нарочно, выглядело как оскорбле-

ние. Палаты были все же чистыми, и мокрые следы от вале-
нок Меерзона долго затирали ворчащие санитары, когда
консультант уходил. Это было одним из развлечений хирур-
га — язык у Меерзона был подвешен хорошо, и он всегда
был готов излить на терапевта свою желчь, свою злость, свое
недовольство миром. На лекциях он не развлекался. Из ла -
гая все ясно, точно, исчерпывающе, он умел найти понят-
ные всем примеры, живые иллюстрации, и, если видел, что
усвоение идет хорошо, — радовался. Он был ведущим хи -
рур гом больницы и позднее — главным врачом, и на наших
курсах мнение его имело решающее значение во всех вопро-
сах внутрикурсовой жизни. Все его действия на виду у кур-

сантов, все его разговоры были проду-
манны и целесообразны.

В первый день посещения нами
настоящей операции, когда мы толпи-
лись в углу операционной в стерильных
халатах, впервые надетых, в фантасти-
ческих марлевых полумасках, Меерзон
оперировал. Ассистировала его по сто -
ян ная операционная сестра — Нина
Дмитриевна Харченко, договорница,
секретарь комсомольской организации
больницы. Меерзон подавал отрыви-
стые команды:

— Кохер!.. Иглу!
И Харченко хватала со столика

инструменты и бережно вкладывала их
в протянутую в сторону, затянутую
светло-желтой резиновой перчаткой
руку хирурга.

Но вот она подала не то, что нужно,
и Меерзон грубо выругался и, взмахнув
рукой, бросил пинцет на пол. Пинцет
зазвенел, Нина Дмитриевна покрасне-
ла и робко подала нужный инструмент.

Мы были обижены за Харченко,
обозлены на Меерзона. Мы считали,
что он не должен был так делать. Хотя
бы ради нас, если он такой уж грубиян.

После операции мы обратились к
Нине Дмитриевне со словами сочув-
ствия.

— Ребята, хирург отвечает за опера-
цию, — сказала она серьезно и довери-
тельно. В голосе ее не было смущения и
обиды.

Будто поняв все, что творилось в
душе неофитов, следующее свое заня-
тие Меерзон посвятил особой теме. Это
была блестящая лекция об ответствен-

ности хирурга, о воле хирурга, о необходимости сломать
волю больного, о психологии врача и психологии больного.
Лекция эта вызвала единодушное восхищение, и со времени
этой лекции мы — в своей курсантской среде — поставили
Меерзона выше всех.

Столь же блестящей, прямо-таки поэтической была его
лекция «Руки хирурга» — где речь о существе медицинской
профессии, о понятии стерильности шла в высоком накале.
Меерзон читал ее для себя, почти не глядя на слушателей.
В ней было много рассказов. И паника, охватившая клини-
ку Спасокукоцкого при таинственном заражении больных
при чистых операциях — разгаданная бородавка на пальце
ассистента. Это была лекция о строении кожи, о хирургиче-
ской безупречности. И почему ни один хирург, ни опера-
ционная сестра или фельдшер хирургического отделения не
имеет права участвовать в лагерных «ударниках», не имеет
права на физическую работу. И за этим мы видели страст-
ную многолетнюю борьбу хирурга Меерзона с безграмот-
ным лагерным начальством.

Иногда в день, посвященный проверке усвоенного,
Меерзон успевал сделать опрос скорее, чем рассчитывал.
Остаток времени был посвящен интереснейшим рассказам
«по поводу»: о выдающихся русских хирургах, об Оппеле,
Федорове и особенно о Спасокукоцком, которого Меерзон
боготворил. Все было остроумно, умно, полезно, все было
самое «настоящее». Менялся наш взгляд на мир, мы дела-
лись медиками благодаря Меерзону. Мы учились медицин-
скому мышлению и учились успешно. Каждый из нас был
другим после восьмимесячных этих курсов по программе
двухлетних школ.

Из Магадана впоследствии Меерзон переехал в
Нексикан — в Западное управление. В 1952 году был внезап-
но арестован и увезен в Москву — его пытались «пришить»
к делу врачей, и вместе с ними он был освобожден в 1953 го -
ду. Вернувшись на Колыму, Меерзон проработал там недо-
лго, боясь оставаться долее в столь зыбкой и опасной мест-
ности. Он уехал на материк.

Мы занимались день и ночь. Сначала я пытался пере -
писывать записи набело в беловую тетрадку — но на это не
хватало ни времени, ни бумаги. Лагерная больница была
уже пе реполнена людьми с войны — русские эмигранты из
Маньч журии, пленные японцы, которым вместо хлеба вы -
давали рис — многие сотни людей, осужденных как шпионы
военными трибуналами, — но все это еще не приобрело того
размаха, который приобрели репрессии немного позже, к
концу навигации 1946 года, когда пять тысяч заключенных,
привезенных на пароходе «КИМ», в декабре были залиты
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Разнобой в цвете и форме таблеток пугает

пациентов

Вариации во внешнем виде препаратов-дже-

нериков увеличивают риск преждевременного

прекращения пациентами приема прописанного

им курса лекарств. К такому выводу пришли ис -

сле дователи из Brigham and Women’s Hospital

(Бос тон, США), изучая поведение свыше 11 с по -

ло виной тысяч пациентов, перенесших инфаркт

миокарда. Как известно, дженериковые (более

дешевые) версии брендированных лекарствен-

ных препаратов по своей эффективности не отли-

чаются от оригинала, но цвет и форма таблеток

может варьироваться в зависимости от произво-

дителя. Авторы исследования решили проверить,

влияют ли на непрерывность приема пациентами

дженериковых препаратов изменения в их внеш-

нем виде. Для этого они провели анализ инфор-

мации с 2006 по 2011 год из национальной базы

данных медицинского страхования о 11513 па ци -

ен  тах, выписанных из больницы после инфаркта,

которым были назначены длительные курсы при -

ема дженериковых препаратов — бета-блокато-

ров, ингибиторов ангиотензинпревращающих фер -

ментов, блокаторы рецепторов ангиотензина II и

статинов. Были учтены данные о нарушении

больными режима приема лекарств, досрочном

прекращении ими приема препаратов, а также об

изменениях во внешнем виде капсул и таблеток в

течение курса. В итоге было установлено, что

шансы на то, что пациент прекратит принимать

препарат или не станет пополнять его запас по -

вы шаются на 34 процента в случае изменения

цве та таблеток и на 66 процентов — в случае из ме -

нения их формы. «Обычно после сердечного при -

ступа больным назначают целый спектр ле кар  -

ственных препаратов, которые нужно принимать

долго и скрупулезно. Преждевременное прекра -

щение курса ведет к увеличению статистических

показателей заболеваемости и смертности», —

подчеркнул ведущий автор работы, Аарон Кес -

сель хайм. Он полагает, что в свете полученных

результатов врачам и фармацевтам необходимо

активно предупреждать пациентов о потенциаль-

ной возможности вариаций во внешнем виде

лекарств и убеждать их в том, что эти изменения

не влияют на эффективность препаратов.

Источник: Annals of Internal Medicine

Лекарственный кризис коснулся россиян,

боль ных СПИДом

ВИЧ-положительные Москвы, Петербурга,

Мурманска, Челябинска, Перми, Красноярска и

еще нескольких крупных региональных центров

жалуются на отсутствие необходимых лекарств.

Проблема возникла из-за накладок с закупкой

препаратов. Дело в том, что полномочия по закуп-

ке препаратов получили региональные власти.

Таким образом, были сорваны сроки проведения

торгов, где и должны были закупаться лекарства.

В результате, по данным организации «Пациент -

ский контроль», десятки тысяч больных СПИДом

остались без лекарств. Хотя о возможных пробле-

мах правозащитники предупреждали еще в про-

шлом году. Масла в огонь подлила вступившая в

силу Федеральная контрактная система. Она

ужесточила требования к оформлению госзака-

зов. Итогом стало увольнение многих чиновников,

занимавшихся закупками. Как известно, лечение

теряет смысл, если препараты не принимаются

ежедневно. А в 2013 году было зарегистрировано

78000 новых инфицированных. Как отмечает экс-

перт Григорий Вергус, чиновники не понимают,

ког да и зачем необходимо проводить госзакупки.

Сложившаяся ситуация действительно крайне

тяжелая. Как показывает практика, перебои с ле -

карствами для ВИЧ-инфицированных происходят

каждый год. При этом Минздрав подчеркивает:

официальных жалоб на обеспечение в регионах

препаратами для ВИЧ-инфицированных нет.

Источник: Meddaily.ru

Роспотребнадзор пригрозил сибирякам мас-

совым ожирением

Многим сибирякам в ближайшем будущем

угрожают ожирение и диабет из-за несбалансиро-

ванного питания. Об этом заявили эксперты

Роспотребнадзора в докладе «О состоянии сани-

тарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления в Российской Федерации в 2013 году». Ни

один сибирский регион не вошел в число террито-

рий, где живет минимальный процент людей с

лишним весом. Зато в Алтайском крае, республи-

ке Алтай и Забайкальском крае наблюдается

самый высокий уровень ожирения: он превышает

среднероссийский в полтора раза. Проблемы с

весом часто встречаются у жителей Омской, Том -

ской, Новосибирской, Кемеровской, Иркут ской

областей и в Бурятии. Сахарным диабетом много

болеют в Алтайском крае и Бурятии, а также в

Томской, Новосибирской и Иркутской областях.

Зато в республиках Тыва и Алтай, За бай кальском

крае и Кемеровской области этот показатель ниже

среднероссийского. Специалисты Роспотребнад -

зо ра заявили, что больше половины населения

страны испытывает дефицит белка. Отмечается

так же, что в рационе 70 процентов россиян не

хва тает углеводов из-за низкого пот ребления

овощей и фруктов. «Проблема в питании насе-

ления — это избыточное потребление жира, кото-

рое наблюдается у 95,1 процента жителей стра-

ны», — уточняют эксперты в докладе.

Источник: «Российская газета»

Фельдшерские курсы на Колыме
Из рассказов фельдшера Шаламова

«Сусуман», «Курсы»
Продолжение (начало в № 6 (№145)

В. Т. Шаламов
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Правительство собирается активно развивать

ритуальные услуги

Рынок ритуальных услуг может получить при-

ток свежих сил. Роспотребнадзор предлагает

убрать из больниц траурные залы, комнаты свя-

щеннослужителей и места для хранения урн с

прахом. В ближайшее время будут разработаны

изменения в СанПиН, которые выведут продажу

ритуальных услуг за пределы больниц. Согласно

действующему СанПиНу для медицинских орга-

низаций от 2010 года, существует перечень раз-

решенных на их территории помещений. Так, до

55 метров квадратных может быть отдано поме-

щениям для приема и временного хранения тру-

пов, их одевания, хранения перед кремацией, для

урн с прахом, похоронных принадлежностей и

священнослужителя. Скорее всего в ближайшее

время последние четыре упразднят, остальные

переименуют. Траурный зал станет «помещением

для выдачи тела умершего» без проведения мас-

совых мероприятий и сократится с 30 до 15 мет -

ров. Изменятся требования к патологоанатомиче-

скому корпусу. В частности, он получит отдельный

въезд. Все это должно сделать ритуальные услу-

ги привлекательными для инвесторов. На сегод-

няшний день похоронными комплексами почти не

пользуются, так как умерших предписано везти в

больницу для принятия решения о необходимо-

сти вскрытия. При этом в больницах уже рабо-

тают похоронные компании, используя помеще-

ния и человеческие ресурсы больниц. А это, кста-

ти, незаконно (запрещено брать плату за услуги,

связанные с туалетом и выдачей трупа).

Российские чиновники смотрят на Запад, где

рынок ритуальных услуг не просто прозрачен, но

является огромной индустрией. К примеру, похо-

ронное бюро OGF контролирует четверть рынка

Франции. За прошедшие пять лет бизнес OGF

подорожал в три раза — до 900 миллионов евро.

А вот годовой оборот московского рынка похорон-

ных услуг составляет примерно 210 миллионов.

Причем, увеличение бизнеса составляет 10% в

год только из-за общего роста цен.

Источник: «Коммерсантъ»

В России заработает система, позволяющая

жертвовать свои органы

Россия идет по стопам западных стран: Мин -

здрав предлагает законопроект, который позволит

сообщать о желании пожертвовать свои органы в

случае смерти. При этом речь не идет о поддерж-

ке коммерческого донорства.

Документу еще предстоит пройти обсужде-

ние в правительстве и в Госдуме. По словам

помощника министра здравоохранения РФ Ляли

Габбасовой, закон сложный, в том числе, с точки

зрения общественного мнения. Минздрав плани-

рует его принять к концу текущего года. Однако не

исключено, что процесс затянется. По предвари-

тельным расчетам, в силу закон вступит с января

2016 года. Если все будет утверждено, то в Рос -

сии проявится особый регистр, включающий че -

ты ре подраздела — регистр волеизъявлений,

регистр прижизненных доноров и органов,

регистр посмертных доноров и органов, регистр

реципиентов. Координацией донорства и транс-

плантации, включая составление регистра, зай-

мется Минздрав. Известно, что дефицит донор-

ский органов — комплексный вопрос, с которым

сталкиваются страны всего мира. В России пере-

садки делают в 22 регионах. К примеру, в про-

шлом году в стране провели 1400 операций по пе -

ресадке (935 трансплантации почек, 272 — пече-

ни, 164 — сердца и легких).

Источник: «Интерфакс»

Врачи советуют принимать лекарства против

ВИЧ даже здоровым гомосексуалам

Всемирная организация здравоохранения

(ВОЗ) призывает сексуально активных гомосек -

суалов начать принимать антиретровирусные

препараты, даже если у них нет ВИЧ. Как отмеча-

ет BBC, таким образом ВОЗ пытается предотвра-

тить новые заражения. Данная практика поможет

избежать миллиона случаев инфекции за 10 лет.

Во всем мире это приведет к снижению показате-

лей заражения на 25%. Правда, эксперты опа-

саются, что прием препаратов снизит показатели

использования презервативов. А это один из са -

мых эффективных методов защиты. Согласно

ста тистике, гомосексуалы в 19 раз чаще заража -

ют ся. Между тем, антиретровирусные препараты

сни жают вероятность заражения до 92%. Спе циа -

листам еще предстоит понять, насколько эффек-

тивен превентивный подход. Пока презервативы

и постоянные проверки — самое дейст вен ное

оружие против ВИЧ и прочих заболеваний, пере-

дающихся половым путем. Кстати, женщи ны-

транс гендеры в 50 раз чаще заражены ВИЧ. Эти

показатели сравнимы с уровнем инфицирования

в группе инъекционных наркоманов. А работники

сексиндустрии в 14 раз чаще больны.

Источник: http://meddaily.ru

водой из брандспойтов во время затянувшегося рейса.
Работу по перевозке, ампутациям этих отмороженных мы
вели уже полноправными фельдшерами и не в Магадане.

Прошло более трех месяцев, а курсы все работали.
Начались новые сомнения — выдержим ли мы выпускной
экзамен? Ведь курсы были учреждением вполне официаль-
ным, они давали право лечить. Правда, в 1953 году санитар-
ный отдел Дальстроя разъяснял Калининскому горздраву,
что окончившие эти курсы могут лечить только на Колыме,
но столь странные границы медицинских знаний не были
приняты во внимание на местах.

Большим огорчением было то, что программа была
сокращена и давала права медсестры или медбрата. Но и это
было дело второстепенное. Хуже было то, что на руки не да -
ва ли никаких документов. «Справки будут вложены в ваши
лич ные дела», — объясняла Ильина. Оказалось, что в лич-
ных делах никаких следов нашего медицинского образова-
ния нет. После освобождения кое-кому из нас пришлось со -
бирать свидетельства, заверенные преподавателями курсов.

После трех месяцев занятий время стало двигаться
очень, очень быстро. Приближающийся день экзаменов не
радовал — экзамен подводил итог нашей замечательной
жиз ни на двадцать третьем километре. Мы, видавшие Ко -
лы му, мы, ветераны тридцать седьмого года, — знали, что
лучшей жизни не будет. И потому тревожились и грустили,
впрочем, умеренно, ибо Колыма научила нас не рассчиты-
вать долее, чем на день вперед.

День экзамена приближался. Уже открыто говорили, что
больницу эту переводят за 500 километров в глубь тайги —
на левый берег реки Колымы, в поселок Дебин.

За месяц до окончания курсов устроен был пробный
экзамен по всем предметам. Я не придавал значения этому
случаю и только после выпускного экзамена сообразил, что
все билеты, которые курсанты получили на настоящем экза-
мене, были — по всем предметам — повторением вопросов
предварительного экзамена. Конечно, члены комиссии —
высокое начальство из санотдела Дальстроя — могли зада-
вать и задавали дополнительные вопросы. Но основа уве-
ренности для выпускника, основа впечатления для экзаме-
натора была уже заложена в удачном знакомом билете.
Я помню свой билет по хирургии — «варикозное расшире-
ние вен». Еще до экзаменов прошел успокоительный слух,
что выпущены будут все, обязательно все, никто не будет
лишен скромных медицинских прав. Это всех обрадовало.
Слух оказался верным.

Понемногу наши знакомства укреплялись, расширя-
лись. Мы уже не были посторонними, мы были посвящен-
ными, мы были членами великого врачебного ордена. Так
смотрели на нас и врачи, и больные. Мы перестали быть

обыкновенными людьми. Мы стали специалистами. Я чув-
ствовал себя — впервые на Колыме — необходимым челове-
ком: больнице, лагерю, жизни, самому себе. Я чувствовал
себя полноправным человеком, на которого никто не мог
кричать и издеваться над ним. И хотя многие начальники
сажали меня в карцер за разные проступки против лагерно-
го режима, выдуманные и действительные, — я и в карцере
оставался человеком, нужным больнице. Я выходил из кар-
цера опять на фельдшерскую работу.

Знания наши росли понемногу, а главное — расширялся
интерес, и мы спрашивали, спрашивали врачей — пусть
наивно, пусть глупо. Но врачи не считали наивным и глу-
пым ни один наш вопрос. На все давался ответ всякий раз с
достаточной категоричностью. Ответы вызывали новые
вопросы. На медицинские споры между собой мы еще не
отваживались. Это было бы слишком самонадеянно.

Но... однажды меня позвали вправить вывих плеча. Врач
давал наркоз «рауш», а я вправлял ногой — по Гиппократову
способу. Под пяткой что-то мягко щелкнуло, и плечевая
кость вошла на свое место. Я был счастлив. Татьяна Ми хай -
ловна Ильина, присутствовавшая при вправлении вывиха,
сказала:

— Вот как хорошо вас учили, — и я не мог не согласить-
ся с ней.

Медицинская терминология перестала быть абракада-
брой. Я брался за чтение медицинских статей и книг без
прежнего бессилия и без страха. Я уже не был человеком
обыкновенным. Я обязан был уметь оказывать первую по -
мощь, уметь разобраться в состоянии тяжелобольного хотя
бы в общих чертах. Я обязан был видеть опасность, угро-
жающую жизни людей. Это было и радостно, и тревожно.
Я боялся — выполню ли я свой высокий долг. Я знал, как
взяться за сифонную клизму, за аппарат Боброва, за скаль-
пель, за шприц... Я умел перестелить постельное белье у
тяжелобольного и мог научить этому санитаров. Я мог
объяснить санитарам — для чего производятся дезинфек-
ция, уборка. Я узнал тысячу вещей, которых я не знал рань-
ше, — нужных, необходимых, полезных людям вещей.

Курсы кончились, новых фельдшеров стали отправлять
мало-помалу на места для работы. Вот и список, в руках
конвоира список, в котором есть и моя фамилия. Но я са -
жусь в машину последний. Я везу больных на Левый берег...
В руках у меня сверток с пузырьками: валерьянкой, ланды-
шевыми каплями, с йодом, нашатырем. В ногах — туго
набитый мешок с моими учебными тетрадями фельдшер-
ских курсов. Не один год эти тетради были для меня лучшей
опорой, пока, наконец, во время моего отъезда, медведь,
забравшийся в таежную амбулаторию, не изорвал в клочья
все мои записи, переколов все банки и пузырьки».

Публикуется с сокращениями, 
составители А. Власова, П. Воробьев

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МГНОТ

от 27 ноября 2013 года

Председатель: проф. А.Л. Сыркин

Секретарь: В.И. Рамеева

Новый взгляд на тактику ведения больных
с острой сердечной недостаточностью
(согласно современным европейским

и российским рекомендациям)

Проф. С.А. Бернс (кафедра внутренних болезней
стоматологического факультета МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова)

В 2012 г. вышли европейские рекомендации по ведению
больных с сердечной недостаточностью и наши националь-
ные рекомендации на основе европейских. Есть тонкая
грань между рекомендациями и клиническим опытом. За
рубежом считается, что это руководящие принципы, кото-
рыми должны следовать врачи в обязательной степени, а
наши врачи должны им следовать, но опираясь на свой кли-
нический опыт.

К сожалению, в наше время нет наших отдельных реко-
мендаций по ОСН, последние были приняты в 2006 г. на
основе европейских рекомендаций 2005 г. Под ОСН пони-
мают возникновение острой одышки, являющейся след-
ствием острого коронарного синдрома, в частности остро-
го ИМ. В настоящее время этот термин используется, что-
бы описать впервые возникшую ОСН либо быстрое ухуд-
шение симптомов. ОСН подразделяется на 2 группы: ОСН,
связанная с низкой ФБ, и ОСН, связанная с сохраненной
ФБ, то есть диастолическая сердечная недостаточность.
Еще одна форма ОСН de novo — это впервые возникшая
ОСН. Для возникновения ОСН необходимы триггерные
факторы. Для ОСН с низкой фракцией выброса — это
острые ишемические события, а для ОСН с сохраненной
фракцией выброса — это декомпенсированная АГ. Фак -
торы, быстро приводящие к новой ОСН или к декомпенса-
ции ХСН: острый коронарный синдром и его механиче-
ские осложнения, быстро прогрессирующая аритмия либо

нарушение проводимости, острая ТЭЛА, гипертонический
криз, тампонада сердца, расслоение аорты и послеродовая
кардиомиопатия. Состояние, редко приводящее к деком-
пенсации ХСН или возникновению новых эпизодов ОСН:
анемия, дисфункция почек, обострение ХОБЛ, гипоти-
реоидизм и гипертиреоидизм, ятрогенные причины (при -
ем НПВС) и т.д.

При ОСН диагностический поиск ограничивается тре-
мя направлениями.

Первое: сердечная недостаточность или другая причина
для возникновения одышки. Для этого проводится рентген,
ЭКГ, Эхо-КГ, определение натрийуретического пептида,
БХ и общий анализ крови.

Второе: есть ли провоцирующие факторы, которые спо-
собствуют возникновению ОСН, — острый коронарный
синдром или аритмия. Если у пациента есть респираторный
дистресс синдром, снижение сатурации кислорода ниже
90% или парциальное давление кислорода ниже 60 мм рт. ст.,
то проводится оксигенация. Но кислород вызывает вазо-
констрикцию и может привести к снижению фракции
выброса. Если у пациента в качестве триггерного фактора
выступает аритмия, то ее купируют. При снижении АД и
нарушении перфузии необходимо повысить АД препарата-
ми. При остром коронарном синдроме необходимо прово-
дить чрескожную коронарную реваскуляризацию либо
тромболизис.

Третье: определяется, опасно ли для жизни состояние и
чем: выраженной гипотензией или гипоксемией. Про во -
дится неинвазивная вентиляция легких или эндотрахеаль-
ная интубация, в крайнем случае инвазивная вентиляция
легких. При выраженных нарушениях ритма или проводи-
мости проводят электрическую кардиоверсию. При ОСН,
помимо инотропов, можно прибегнуть к внутриаортальной
баллонной контрпульсации и коронарной реперфузии.

Неотложной помощью при ОСН являются кислород,
диуретики и вазодилататоры. Однако все рекомендации
показывают, что абсолютно доказанной базы по их приме-
нениям нет. Опиаты и инотропы используются в редких
случаях.

Внутривенные диуретики в настоящий момент остаются
спорным вопросом: какие дозы и как вводить, болюсно или
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непрерывной в/в инфузией. По американским реко -
мендациям нет никакой разницы при болюсном введении
петлевых диуретиков и в/в инфузии. При использовании
вазодилататоров есть риск вызвать выраженную арте-
риальную гипотензию, поэтому при систолическом АД
ниже 110 мм рт. ст. или при выраженном декомпенсирован-
ном аортальном или митральном стенозе их применяют с
осторожностью. Наиболее часто используемые вазодилата-
торы: нитроглицерин, сорбит натрия, нитропруссид натрия.
Также известен такой препарат, как несиретид — рекомби-
нантный натрийуретический пептид. Побочные эффекты
вазодилататоров: нитроглицерин — тахифилаксия, несире-
тид — повышенная светочувствительность.

Опиаты, в частности морфин, очень популярен и необ-
ходим, нельзя вывести пациента из отека легких без его при-
менения. Положительные эффекты опиатов: противотре-
вожные препараты, уменьшают симпатическую активность,
потому что снижают вагусное влияние, и являются веноди-
лататорами. Однако они имеют много «минусов»: они вызы-
вают тошноту, угнетают дыхательную активность и тем
самым повышают необходимость в инвазивной вентиляции
легких, что для пациентов с сердечной недостаточностью не
очень хорошо. Американские рекомендации: избегать его
использования в лечении ОСН.

Также широко используются инотропные препараты
добутамин и допамин, которые в зависимости от дозы
могут обладать разными эффектами: при маленькой дозе —
положительное воздействие на почечную функцию, рас-
слабляют почечную артерию, при большей дозе — обла-
дают положительным инотропным эффектом, а при еще
большей дозе — вазопрессорным эффектом. Левосимендан
также широко используется, впервые его начали при -
менять финны, в европейских рекомендациях сейчас он
тоже есть. Его большой «плюс» в том, что он обладает вазо-
дилатирующим действием. Однако его не рекомендуется
вводить болюсно пациентам с систолическим АД ниже
90 мм рт. ст.

Антикоагулянты необходимы для лечения ОСН в каче-
стве профилактики тромбоэмболии за исключением па ци -
ентов с противопоказаниями. По национальным рекомен-
дациям 2012 г. применяются 3 типа оральных антикоагулян-
тов: антагонист витамина K — варфарин, прямой ингибитор
тромбина — дабигатран или прадакса и селективные блока-
торы Ха-фактора — ривароксабан, апиксабан. Толваптан —
это антагонист V2 рецепторов вазопрессина, широко изве-
стен в Европе, в России не зарегистрирован.

Не надо назначать экстренно в первые часы β-адрено -
блокаторы и ИАПФ, с их назначением можно подождать
24—48 часов. Отек легких является абсолютным противопо-
казанием для назначения β-адреноблокаторов из-за их
отрицательного инотропного эффекта.

Спиронолактон — антагонист минералокортикоидных
рецепторов — также необходимо назначить, но необходимо
следить за уровнем креатинина и калия.

С дигоксином спорный вопрос. В европейских рекомен-
дациях нет противопоказаний для назначения дигоксина
при отеке легких при ОСН. Если невозможно справиться у
пациентов с высокой ЧСС на фоне приема β-адреноблока-
торов и нельзя их больше титровать, то можно добавить
дигоксин. Самым частым заблуждением в отношении сер-
дечных гликозидов является то, что самым важным их
эффектом считается положительный инотропный эффект,
но для этого необходимо давать очень большую дозу, не
менее 0,375 мг в сутки. Но даем мы гораздо меньшую дозу, и
в этом случаем на первое место выходит их нейромодуля-
торный эффект.

Ни одно исследование не показало, что неинвазивная
вентиляция легких увеличивает продолжительность жизни
пациентов. Эндотрахеальная интубация, инвазивная вен-
тиляция легких, внутриаортальный баллонный насос (вну-
триаортальная наружная контрпульсация) — инвазивные
методы, которые используются в крайних случаях, осо -
бенно перед применением реваскуляризации или когда
имеются механические повреждения, в частности разрыв
межжелудочковой перегородки. Желудочковый водитель
ритма является мостом для трансплантации, чтобы па -
циент до нее дожил. Ультрафильтрация — терапия отчая-
ния и применяется только при отсутствии эффекта от
диуретиков.

Помимо лечения, пациентам с ОСН необходимо «инва-
зивное» наблюдение, а именно внутриартериальная кате-
теризация. Она не играет главную роль в лечении, но она
необходима при устойчивости к медикаментозной тера-
пии, постоянной гипотензии и перед хирургической опе-
рацией.

Наблюдение после выхода из острой стадии ОСН и ста-
билизации состояния: ЧСС, АД и сатурация кислорода.
Оцениваем симптомы, в частности диспноэ, наличие отеков
нижних конечностей, количество введенной и выведенной
жидкости, креатинин, калий, СКФ (по формулам Кокроф -
та-Голта, MDRD).

Существует определенная группа пациентов, у которых
развивается ОСН, в таком случае очень важна причина ее
вызвавшая. Например, если сопутствующим заболеванием
является острый коронарный синдром, то необходимо про-
водить экстренную реваскуляризацию. Если есть изолиро-
ванная правожелудочковая недостаточность, то ингибиторы
фосфодиэстеразы, антагонисты эндотелина и аналоги про-

стациклина эффективны. ОСН в сочетании с кардиореналь-
ным синдромом — сложная патология, которую следует
вести не только кардиологу, реаниматологу, но и нефроло-
гу, особенно когда эти пациенты принимают ингиботоры
РААС. Переоперационная ОСН, которая может возникнуть
либо в ходе операции, либо до операции, либо после опе -
рации, которую необходимо вести хирургам, подключая
ЭКМО.

Послеродовая кардиомиопатия или перипортальная
кардиомиопатия и врожденные заболевания сердца у
взрослых также могут привести к ОСН. В зависимости от
того, какой врожденный порок у пациента, ОСН может
быть как с сохраненной, так и с низкой ФВ. При данной
патологии стандартная терапия ИАПФ, β-адреноблокато-
рами и блокаторами рецепторов ангиотензина недостаточ-
но эффективна.

В итоге высокой доказательной базой пользуются сле-
дующие рекомендации: в/в введение тиазидных диурети-
ков, подача кислорода при низкой сатурации и профилак-
тика тромбоэмболии с помощью гепаринов — для пациен-
тов с застоем в легких без шока. Если есть снижение АД или
состояние шока, то высокой степенью доказательности
пользуется электрическая кардиоверсия. Для пациентов с
ОСН высокой степенью доказательности пользуется немед-
ленная реваскуляризация (чрескожные коронарные вмеша-
тельства), эплеренон (при ФВ < 40) и ИАПФ или ингибито-
ры рецепторов ангиотензина пациентам с ФВ < 40 после
стабилизации состояния. Пациентам с пароксизмальной
желудочковой тахикардией необходима полная антикоагу-
ляция, при необходимости электрическая кардиоверсия и
в/в введение гликозидов. Пациентам с тяжелой бради -
кардией или остановкой сердца рекомендована кардио -
стимуляция.

Сейчас помимо трех β-адреноблокаторов: бисопролола,
метопролола и карведилола еще появился небиволол, кото-
рый последнее время активно используется. Их назначение
требует тщательного титрования.

В отношении вопроса целесообразности сочетания
ИАПФ и сартанов было проведено много исследований, но
однозначного ответа не получено.

При лечении ХСН в европейских рекомендациях поя-
вился новый препарат коэнзим Q10, который способен реа-
лизовать функцию эндотелия в комплексной терапии.

В качестве новый направлений при лечении ХСН сле-
дует рассматривать релаксин, который является полипеп-
тидным гормоном, ранее использовался в акушерстве для
расслабления шейки матки. Впоследствии обнаружилось,
что он способствует выработке оксида азота, угнетает эндо-
телин и выработку ангиотензина2. Он сейчас уже проходит
исследования третий фазы и в скором времени попадет в
рекомендации.

В мае 2012 года обнаружен еще один препарат, еще не
имеющий названия, антагонист минералокортикоидных
рецепторов нового поколения. Считается, что он будет
более эффективен, чем спиронолактон. Пока идут исследо-
вания второй фазы.

В последних исследованиях выяснилось, что очень часто
сердечная недостаточность сочетается с СД или с наруше-
нием толерантности к глюкозе. Для этих пациентов необхо-
дим особый препарат, который снижает уровень гликемии,
но не влияют на ФВ, например ингибитор ДПП-4.

Комментарий:
Очень важная проблема — кардиомиопатии беремен-

ных, в настоящее время у них все чаще возникает ОСН, при-
чиной которой является не только перипортальная кардио-
миопатия, так как это чаще всего ХСН, но и тромбоз ис -
кусственного клапана сердца как механического, так и био-
протеза. Следует помнить, что при наличии биопротеза
возможен прием оральных антикоагулянтов менее 5 мг/сут
или низкомолекулярных гепаринов до 12-й недели беремен-
ности, а затем оральные антикоагулянты до 34-й недели.
Манифестирует тромбоз искусственного клапана чаще все-
го ОСН. Также ОСН у этих пациенток может быть при
наличии врожденного или приобретенного порока сердца,
который очень часто диагностируется на поздних сроках
беременности. Гипертонические кризы у беременных мо -
гут быть проявлением как гестационной АГ, так и пре -
эклампсии и хронической АГ, которая существовала до
беременности. Тактика лечения зависит от причины, кото-
рая привела к ОСН.

Сыркин А.Л.:
Исчерпывающий доклад об очень важной патологии,

которая является очень многогранной. Подходы к лечению
меняются. Лет 10 назад появились два больших обзорных
исследования по сердечным гликозидам. В результате оба
исследования сошлись на том, что они являются малоэф-
фективными, но тем не менее многие врачи не могут обой-
тись без дигоксина при лечении сердечной недостаточно-
сти. Наши взгляды меняются в зависимости от того, в каких
комбинациях они назначаются. Последнее время даже такая
«священная корова» в терапии ИБС, как β-адреноблокато-
ры, начала сдавать свои позиции. Поэтому необходимо по -
нимать, что в рекомендациях представлены не догмы, кото-
рые нужно применять в любых ситуациях. Возможности
сегодняшней терапии и кардиохирургии должны быть ясны
каждому терапевту. Так как частой ошибкой является
несвоевременное выявление нарастания декомпенсации у
пациентов с ХСН, поскольку острота ситуации требует
лечения в отделении кардиореанимации. Очень важно не
прозевать этот момент.
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ÈíÒåðÍüþñ
Ключевой причиной ДЦП оказалась генети-

ческая предрасположенность

Специалисты по педиатрии и неврологии

из Бергенского университета (Норвегия) в хо -

де первого в своем роде столь масштабного

исследования выявили значительный генети-

ческий компонент в комплексе причин, лежа-

щих в основе развития детского церебрально-

го паралича (ДЦП). Так, при наличии в семье

ребенка с ДЦП риск рождения еще одного с

таким нарушением возрастает девятикратно.

ДЦП является наиболее распространенной

причиной инвалидности у детей, затрагивая

приблизительно двух из каждой тысячи рож -

ден ных живыми младенцев. Под термином

«ДЦП» понимают комплекс хронических нев -

ро логических нарушений, возникающих в пе -

ринатальный период вследствие поражения

головного мозга. К комплексу причин развития

ДЦП относят недоношенность, внутриутроб-

ные инфекции, асфиксию в родах и другие

факторы риска, но в целом этиология возник-

новения этого инвалидизирующего состояния

пока не ясна. Предыдущие исследования выя-

вили возможную негативную роль в развитии

ДЦП наследственной предрасположенности.

С целью прояснения этого вопроса группа ис -

следователей под руководством профессора

Петера Розенбаума изучила частоту возникно-

вения ДЦП среди близнецов, а также среди

родственников первой, второй, третьей степе-

ни родства. Для этого авторы провели анализ

данных из норвежского Национального реги-

стра рождений, социальных служб медицин-

ского страхования и статистического бюро.

В об щей сложности были проанализированы

данные о более чем двух миллионах норвеж-

цев, родившихся в период с 1967 по 2002 год.

Диагноз «ДЦП» был поставлен 3649 из них.

В итоге было установлено, что наибольшая

вероятность развития ДЦП присутствует у

близнецов больных детей — если у одного из

близнецов возник церебральный паралич,

сравнительный риск такого же развития собы-

тий у второго возрастает в 15,6 раз. В семьях,

где уже родился ребенок с ДЦП, сравнитель-

ный риск рождения родного брата или сестры

(первая степень родства) с таким же диагно-

зом возрастает в среднем в 9 раз, а едино-

кровного или единоутробного брата или

сестры — втрое. Наличие двоюродных брать-

ев или сестер с ДЦП (третья степень родства)

также повышает риск, но незначительно, всего

в полтора раза. Эти данные были получены

вне зависимости от половой принадлежности

и с учетом такого ключевого фактора риска

ДЦП, как недоношенность. Что касается роди-

телей с ДЦП, то у них, как установили авторы,

шансы родить больного ребенка в 6,5 раз вы -

ше, чем у здоровых родителей. «Рождение в

семье, где уже встречались случаи ДЦП, повы-

шает риск развития такого состояния в зави -

симости от степени родства с больным, —

делают вывод авторы. — Повышенный риск

распространяется вплоть до родственников

третьей степени родства (двоюродных брать-

ев и сестер). Выявленный мультифакторный

сценарий наследования предполагает пере-

крестное взаимодействие многих генов и фак-

торов окружающей среды. Полученные ре -

зультаты подтверждают предположение о том,

что причины возникновения ДЦП выходят за

рамки неблагоприятного течения событий в

родах». В то же время Розенбаум и его колле-

ги подчеркивают, что генетическая предраспо-

ложенность — только часть широкого спектра

факторов, лежащих в основе развития ДЦП.

«Разобраться в этиологии очень важно, пото-

му что родители хотят знать, почему у их

ребенка такие тяжелые неврологические нару-

шения, какова доля их вины в случившемся и

могут ли затронуть эти проблемы других их

детей или внуков», — отметил Розенбаум.

Источник:The British Medical Journal

Больничные лифты являются источником

бактерий, предупреждают ученые

Специалисты проанализировали степень

бактериального загрязнения в трех больницах

Торонто. Оказалось, кнопки лифта грязнее

ободка унитаза. В общей сложности мазки

бра лись с поверхности 120 кнопок и 96 унита-

зов. Кнопки столь же опасны, с точки зрения

распространения бактерий, что и пульты от ТВ

в отелях и журналы в комнатах ожидания.

Уровень бактериальной колонизации кнопок

составлял 61%, а туалетов — 43%. К счастью,

специалисты не нашли патогенов, однозначно

опасных для всех людей.

Но перекрестное заражение все равно

представляет угрозу для пациентов. Кстати,

грязнее кнопок в лифтах были только клавиа-

туры в регистратуре и ультразвуковые датчи-

ки. Возможно, ситуацию исправит установка

обеззараживающих средств перед лифтами.

Также специалисты советуют увеличить сами

кнопки, чтобы их можно было нажимать лок-

тем. Или же возможна установка бесконтакт-

ной системы управления.

Источник: Vox.com
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К 2025 году количество тучных детей может

достигнуть 75 миллионов человек

Всемирная организация здравоохранения

(ВОЗ) назвала детское ожирение одной из

наиболее серьезных проблем общественного

здравоохранения XXI века. Если 1990-е го ды

количество тучных детей в мире составляло

примерно 31 миллион человек, то в настоя-

щее время свыше 40 миллионов детей млад-

ше пяти лет страдают ожирением. По оценкам

ВОЗ, к 2025 году эта цифра возрастет до

75 мил лионов. Данный прогноз связан с уве-

личением случаев детского ожирения в США и

других странах мира, например, в Африке, где

15 лет назад количество тучных детей соста-

вляло около 4 миллионов человек, а сегодня

это число превысило отметку в 10 миллионов.

Развитие детского ожирения, по оценкам экс-

пертов, связано с глобальным изменением

рациона питания, в котором значительно воз-

росло количество сахара и снизился уровень

потребления витаминов и питательных ве -

ществ. В сочетании с низким уровнем физиче-

ской активности и повышенной склонностью к

сидячему образу жизни это и приводит к появ-

лению избыточного веса. У этих детей повы-

шен риск развития в дальнейшем атероскле-

роза и гипертонии, онкологических заболева-

ний и сахарного диабета второго типа. Кроме

того, у них чаще происходит апноэ во сне.

Детское ожирение представляет собой серьез-

ную эпидемию, над решением которой сейчас

работают различные специалисты в области

здравоохранения. Комиссия по ликвидации

детского ожирения, созданная ВОЗ для опре-

деления плана по борьбе с детской тучностью,

в настоящее время готовит доклад для своего

следующего ежегодного совещания с ВОЗ,

которое состоится в Женеве. «Социологи, спе-

циалисты в области общественного здраво-

охранения, ученые и экономисты объединятся

для создания единого плана действий», —

говорится в документе ВОЗ.

Источник: Fox News

Генная терапия помогла создать кардио-

стимулятор из живых клеток

Американские кардиологи разработали

минимально инвазивную процедуру по пере-

садке гена, который превращает неспециали-

зированные клетки сердца в клетки водителя

сердечного ритма. В здоровом сердце в участ-

ке сердечной мышцы, называемом синусно-

предсердным узлом, генерируются импульсы,

которые задают частоту сердечных сокраще-

ний. У людей с серьезными нарушениями сер-

дечного ритма электрокардиостимулятор

(ЭКС, или искусственный водитель сердца) яв -

ляется единственным выходом. ЭКС им план -

тируется под кожу пациента и поддерживает

нормальную частоту сокращений сердца; это

надежное устройство, сохраняющее жизнь

миллионам людей в мире, однако оно имеет

свои ограничения. Теперь ученые из Cedars-

Sinai Heart Institute в Лос-Анджелесе разрабо-

тали малоинвазивную технологию создания

так называемого «биологического кардиости-

мулятора» с помощью внедрения в сердечные

клетки вирусного гена. Исследователи вос-

произвели патологию сердечного ритма в экс-

периментах на свиньях. Для этого они разру-

шили клетки естественного водителя сердеч-

ного ритма высокочастотными радиоволнами,

в результате чего средняя частота пульса у

животных снизилась с нормальных 100 ударов

в минуту до 50. Затем при помощи ослаблен-

ного вируса через катетер исследователи вне-

дрили в клетки сердца животных ген T-box 18 —

эмбриональный фактор транскрипции, отве-

чающий за ранний этап развития организма и,

в частности, за дифференцировку клеток

сердца (кардиомиоцитов) в клетки водителя

сердечного ритма. Как показали результаты

исследования, уже через день данные клетки

начали выполнять функции водителя ритма, и

частота сердечных сокращений у животных

вернулась к прежним нормальным значениям.

Длительность всего эксперимента составила

две недели, на протяжении которых у свиней

сохранился нормальный ритм сердечных

сокращений в положении стоя, лежа и при

дви жении. Авторы статьи отмечают, что эф -

фект от генной терапии может оказаться вре-

менным, тем не менее, даже ограниченный во

времени положительный эффект генной тера-

пии можно быть использован в различных си -

туациях. Например, в случае если в организм

пациента попадет инфекция, электрокардио-

стимулятор необходимо извлечь и провести

медикаментозное лечение, на протяжении

которого сердечная деятельность может быть

поддержана с помощью генной терапии. Также

данная технология может помочь детям с по -

ро ками сердца. Как ожидают ученые, если

даль нейшие испытания пройдут успешно, та -

кая процедура может быть внедрена в меди-

цинскую практику через несколько лет.

Источник: ScienceTranslationalMedicine

ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ

11 декабря 2013 года

Председатель академик Мухин Н.А.
Секретарь: Рамеева В.И.

Пациент с бессимптомным повышением
сывороточных трансаминаз

Д.м.н., проф. М.В. Маевская (кафедра пропедевтики
внутренних болезней ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ России)

Когда нет конкретных симптомов, по которым можно
предположить конкретное заболевание, путь пациента от
постановки диагноза до лечения весьма удлиняется. Такая
ситуация, в частности у пациентов с бессимптомным повы-
шением сывороточных трансаминаз. Пациенты обращают-
ся к врачу по разным причинам, но на основании результа-
тов скрининговых тестов можно заподозрить заболевания
печени. В случае выявления изолированных изменений в
биохимических тестах (повышение АЛТ, АСТ, ГГТ, билиру-
бина) без специфических симптомов, без проведения диаг-
ностического поиска и постановки диагноза не следует
назначать гепатопротекторы.

Пациент обратился к врачу для обследования, планируя
семью. Мужчина среднего возраста, анамнез не отягощен,
вредные привычки отсутствуют, жалоб не предъявляет,
индекс массы тела 27 кг/м2. Выявлена изолированная тром-
боцитопения (68 × 109/л), АЛТ в 2 раза выше нормы, АСТ в
1,5 раза, повышен уровень ЩФ и общего билирубина за счет
обеих фракций. При физикальном исследовании: единич-
ные сосудистые звездочки, гепатоспленомегалия. Предва -
ри тельный диагноз: цирроз печени, бессимптомное тече-
ние. Инструментальные тесты: на УЗИ печени расширение
воротной и селезеночной вен, на ЭГДС варикозные вены
пищевода. Тест на вирусные маркеры: HBcAg отрицатель-
ный; Anti-HCV положительный. ПЦР: РНК вируса С. Это
говорит о том, что вирус размножается. Окончательный
диаг ноз: цирроз печени вирусной этиологии, класс A по
классификации Чайлд-Пью (Child-Pugh).

По этой классификации всех пациентов делят на 3 груп-
пы: классы A, B, C. Класс A — это пациент с компенсиро-
ванной функцией печени, поддается терапии; класс B —
компенсированная форма заболевания с умеренной актив-
ностью портальной гипертензии; класс С — пациенты с
декомпенсированной функцией печени, которым необхо-
дима пересадка печени.

При УЗИ можно оценить структуру печени, диаметр
портальных сосудов (воротной и селезеночной вен), нали-
чие портальной гипертензии, очаговых образований пече-
ни, дифференцировать стадию заболевания. Цирроз можно
оценить при УЗИ только по диаметру портальных сосудов.
С помощью ЭГДС можно оценить степень выраженности
портальной гипертензии.

Диагностический поиск проводится на основании наи-
более частых причин, приводящих к циррозу печени. В рос-
сийской популяции — это алкоголь, вирусные гепатиты
(сначала вирус C, потом вирус B), холестатические заболе-
вания печени. Неалкогольная жировая болезнь печени —
спорный вопрос для нашей популяции, так как ожирение не
является столь масштабной проблемой, как в США.

Для выявления скрытой алкогольной зависимости
используется опросник АУДИТ, так как беседа с пациентом
или его родственниками, являясь этически тонким момен-
том, не всегда проясняет ситуацию. Опросник содержит
различные вопросы по поводу качества и количества упо-
требляемого алкоголя, заполняется он не анонимно, поэто-
му вероятность неискренних ответов остается.

Зачастую в практике случаются обратные ситуации: при
отсутствии стигм алкоголя пациент не отрицает его прием,
но эпизодически и в малых количествах, при неуточненном
ином этиологическом факторе ставится диагноз этанолово-
го или алиментарного цирроза печени, то есть алкогольно-
го. Возможна другая ситуация: этиологический фактор не
понятен, диагностический поиск не проливает свет и па -
циенту «приклеивается штамп» алкогольного цирроза пече-
ни. Это неправильно, потому что для постановки этого
диаг ноза необходим целый комплекс признаков.

Анализируя статистику по заболеваниям печени специа-
лизированных центров, например, в той, которую возгла-
вляет Н.А. Мухин, можно сделать вывод, что алкогольная
природа цирроза печени конкурирует с вирусной, поэтому
алкогольный анамнез является очень важным фактором.

Биологически активные вещества и лекарства также
являются очень важным фактором, который необходимо
изучать у пациентов с бессимптомным поражением печени.
Однако это редкая патология, и лекарственное поражение
печени составляет около 1% в общей популяции. Но на ста-
ционарном этапе эти формы являются наиболее тяжелыми.
На амбулаторном этапе необходимо расспросить пациента о
том, какие препараты он принимает сейчас и на протяже-
нии последних 3 месяцев. Биологически активные вещества
и средства, основанные на травах, могут содержать ге па -
тотоксичный компонент, например, чистотел или различ-
ные сборы, основанные на китайских травах. Особо опас-
ными считается прием анаболических стероидов, который
приводит к тяжелым холестатическим реакциям, требует
длительного лечения.

Следующий частый этиологический фактор, который
необходимо исключить — это вирусы. Вирусные гепатиты,
как правило, протекают бессимптомно и являются случай-
ной находкой. К наиболее опасным поражениям печени
приводят хронические вирусные гепатиты С или И. Су ще ст -
вует срининговый метод: для вируса С — это Anti-HCV, для

B — это HBcAg. Но обнаружение Anti-HCV или HBcAg не
говорит о том, что пациент болен. Нужно помнить, что ви -
русный гепатита C излечим с эффективностью, прибли-
жающейся к 100%, а к 2020 г. останутся больные только те,
кто болен хронической формой заболевания. С вирусом
гепатита B ситуация сложнее, необходимы молекулярно-
диагностические тесты, то есть нужно знать размножается
ли ви рус, какова его разновидность и количество, какая ста-
дия заболевания у пациента и решать вопрос о терапии.

Пациент 33 лет, с 1991 г. первое обнаружение повышен-
ных сывороточных трансаминаз в крови, с последующим их
увеличение до 3—4,5 норм. Тест на вирусные маркеры:
HBcAg положительный, но это протективные антитела
после вакцинации. Из анамнеза: болен олигофренией, вред-
ные привычки отсутствуют. Жалоб нет. Назначен курс гепа-
топротекторов, без эффекта. Позже были определены пока-
затели железа крови, церулоплазмин, γ-глобулины в, фрак-
ция α1-глобулинов — все в норме. Уровень ТТГ повышен
более чем в 20 раз. Окончательный диагноз: первичный ги -
потиреоз в фазе декомпенсации, неспецифический актив-
ный гепатит. Лечение: L-тироксин.

С гепатопротекторами вопрос спорный, у каждого из
них есть свой механизм действия, свои точки приложения,
свой лимит предполагаемого эффекта, но ни в коем случае
их нельзя назначать из-за отклонения в биохимии крови.

У этого пациента можно исключить алкогольную и ви -
рус ную природу заболевания, но для лиц молодого возраста
при чиной бессимптомного повышения сывороточных тран-
с аминаз может быть аутоиммунный гепатит. Для скрининга
этого заболевания используется тест на γ-глобулины и IgG.
При повышении уровня γ-глобулинов назначаются уточ-
няющие тесты: спектр аутоантител в диагностическом титре.

Еще одно заболевание, которое стоит подозревать у
молодых людей с повышенными трансаминазами — это
болезнь Вильсона-Коновалова: генетически-детерминиро-
ванное заболевание, связанное с нарушением обмена меди.
Диагностический тест для этого заболевания: исследование
сывороточного церулоплазмина. При нарушении обмена
железа исследуется процент насыщения железа трансфер-
рином, ферритин и генетические маркеры.

Еще есть группа заболеваний, которые напрямую не свя-
заны с печенью, но которые за счет нарушений в обмене
веществ могут вовлекать ее в патологический процесс. В эту
группу можно отнести, например, дефицит α1-антитрипси-
на, встречающийся в 10% случаев, который приводит к
содружественному поражению системы органов дыхания и
печени. У таких пациентов поражение печени очень часто
сочетается с ХОБЛ.

Диагнозом исключения при повышении сывороточных
трансаминаз может быть неалкогольная жировая болезнь
печени, к которой приводят ожирение, высокий уровень
холестерина, дислипидемия, повышенный уровень тригли-
церидов. Лечением в таком случае будет модификация обра-
за жизни: похудание, физическая активность, диета.

Так как тиреотропные гормоны напрямую воздействуют
на гепатоциты, то в программу исследования при бессимп-
томном повышении сывороточных трансаминаз должен
входить анализ на гормоны щитовидной железы: ТТГ.

Следует помнить, что после серьезных физических
нагрузок может повышаться уровень аспарагиновой транса-
миназы, в таком случае необходимо тщательно собирать
анамнез.

Таким образом, следует сделать вывод, что пациента
нельзя лечить от лабораторных отклонений, а необходимо
его полностью обследовать по определенному алгоритму и
после постановки окончательного диагноза назначать адек-
ватное лечение.

Вопрос: Остановитесь более подробно, пожалуйста, на
статинах.

Ответ: Статины, с точки зрения Национального обще-
ства кардиологов, считаются безопасными препаратами,
поэтому риск назначения статинов, с точки зрения их гепа-
тотоксичности, сильно преувеличен. Однако на фоне их
приема повышаются сывороточные трансаминазы. При
неалкогольной жировой болезни печени и сопутствующих
гиперхолестеринемии, высоких уровнях ЛНП, ожирении и
трансаминазы 2,5 нормы статины назначаются при тща-
тельном мониторировании.

Вопрос: Как часто длительная туберкулостатическая
терапия приводит к поражению печени?

Ответ: Сложность проблемы заключается в том, что
отмена туберкулостатиков невозможна, замена на другие
препараты тоже не всегда возможна. В таком случае разви-
вается лекарственное поражение печени и по данным на -
шей клиники такое случается в 1% случаев.

Вопрос Мухина Н.А.: Конечно, 23—30 лет назад проблема
гепататоксичности при приеме туберкулостатиков была осо-
бенно актуальна, приходилось лечить туберкулез несмотря
на измененные ферменты. Вопрос в том, какого уровня могут
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Внимание!
В адресе корреспонденции
обязательно указание МТП «Ньюдиамед»!

XIX Международная научно-практическая
конференция

«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
6—7 октября 2014 года

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

E-mail: gerontology@zdrav.net

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

ЖИЗНИ» сообщает о проведении 6—7 октября 2014 года XIX Международной научно-практической конференции.
Место проведения: гостиница «Холидей Инн» Сокольники г. Москва

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

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

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

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

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

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Бронирование номера в гостинице до 10 сентября 2014 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
и оставить заявку на бронирование номера в гостинице вы сможете ONLINE, заполнив соответствующую форму на
сайте или направив в адрес Огркомитета заявку на участие по почте или по факсу.

Регистрационный взнос с учетом действующих налогов составляет 3000 руб. и обеспечивает аккредитацию участ-
ника конференции, публикацию тезисов, получение опубликованных тезисов, папки с материалами конференции,
ежедневный обед. Для членов Научного медицинского общества геронтологов и гериатров — оплата в размере 50%.
Вопрос о возможности аккредитованных участников выступить с устным сообщением решается Организационным
комитетом на основании заявки и тезисов.

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

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

московского городского научного общества терапевтов «Московский доктор», «Вестник Геронтологического обще-
ства РАН».

Место проведения: Гостиница «Холидей Инн» Сокольники, г. Москва, Русаковская ул., дом 24
Адрес Оргкомитета: Москва, 115446, Коломенский проезд д. 4, ГКБ № 7, Кафедра гематологии и гериатрии

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

Председатель оргкомитета проф. Воробьев Павел Андреевич
Ответственный секретарь Некрасова Наталия Игоревна

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

ФИО ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Место работы и должность: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Индекс _______________ Почтовый адрес ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Телефон/факс (с указанием кода города) ______________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________
Формы участия (отметить �):

Устное сообщение  Стендовый доклад  Публикация тезисов  Слушатель

Гостиница:

Не нуждаюсь  Нуждаюсь

Название доклада, соавторы ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

достигнуть ферменты, соответствует ли это тяжелому
поражению печени и каков при этом прогноз?

Ответ: Существует правило, по которому оцени-
ва ется прогноз пациентов с лекарственными пора-
жениями печени и риск развития летального исхо-
да. При уровне трансаминаз больше 3 норм повы-
шение билирубина свидетельствует о развитии пе -
ченочной недостаточности. Билирубин является
более надежным и чувствительным индикатором, а
не трансаминазы.

Вопрос: Какова Ваша позиция относительно
гепатопротекторов?

Ответ: К гепатопротекторам относится целый
набор различных препаратов, у каждого из них опре-
деленный механизм действия, их эффект показан у
определенных категорий пациентов и не везде он
доказан. Нет данных за то, что весь в совокупности
этот класс препаратов влияет на прогноз какого-
либо заболевания.

Вопрос: У женщин или у мужчин легче протекает
алкогольная болезнь печени?

Ответ: У женщин она протекает быстрее и тяжелее.
Вопрос: Абдоминальное ожирение является важ-

ным фактором в прогрессировании заболеваний пе -
чени?

Ответ: Ожирение — большая проблема современ-
ного общества. Однако в листе ожидания в России
на пересадку печени нет пациентов с циррозом, в
результате неалкогольной жировой болезни печени,
а в США есть, так как это проблема для них более
актуальна. Мы провели исследование с выборкой в
5000 лиц, которое заключалось в скрининге их по
алкогольным опросникам, биохимическому анализу
крови, ИМТ. Получалось, что 23% имели отклонения
в печеночных тестах, среди них на 1-м месте те, у кого
проблемы с алкоголем, на 2-м месте больные гепати-
том C, на 3-м месте лица с избыточной массой тела.

Вопрос: Нормально ли повышение трансаминаз
в старческом возрасте?

Ответ: Нет, трансаминазы должны быть нор-
мальными в любом возрасте и у беременных тоже.

Вопрос: Какое взаимоотношение между измене-
ниями показателей ферментов и характеристикой
холестаза? Что более опасно для прогноза?

Ответ: Исходя из печального опыта ведения
пациентов, принимавших анаболические стероиды,
можно сказать, что у таких пациентов развивается
специфическое токсическое поражение печени, при
котором страдают транспортные системы желчных
кислот и билирубина. У этих пациентов развивается
желтуха и мучительный кожный зуд. Уровень били-
рубина у них повышен в 40—45 раз при нормальных
сывороточных трансаминазах. Аккумуляция били-
рубина в гепатоците приводит к нарушению жизне-
деятельности клетки, так как он является очень
токсичным. И у этих пациентов, и у пациентов с
механической желтухой могут повышаться сыворо-
точные трансаминазы вторично. Однако при уровни
билирубина в 30—40 раз выше нормы, сывороточ-
ные трансаминазы могут быть нормальными.

Вопрос: Почему такой тяжелый холестаз не отра-
жается на ферментах?

Ответ: Во-первых, это до поры до времени. Во-
вторых, если речь идет о лекарственном поражении,
то препараты могут блокировать транспортные систе-
мы. Может быть мутация генов, которые кодируют
белки-транспортеры. Существует гипотеза, что те ли -
ца, у которых развиваются тяжелые лекарственные
реакции на прием анаболических стероидов, имеют
мутации, которые в обычных условиях никак себя не
проявляют. При дополнительной нагрузке фермента-
тивная система не справляется, происходит изолиро-
ванное накопление желчных кислот и билирубина.

Вопрос: А что Вы можете сказать об изолирован-
ном повышении ГГТ?

Ответ: ГГТ — это цитоплазматический фермент.
Он не служит показателем холестаза, только в содру-
жественном повышении с ЩФ. Изолированное по -
вышение ГГТ бывает у пациентов с жировой дистро-
фией печени, с нарушением функции желчного пу -
зыря, у алкоголиков. Уровень ГГТ 1000—1500 может
служить маркером приема алкоголя. При повышении
ГГТ в 1,5—2 раза это клинически не значимо.

Вопрос: Какие будут Ваши рекомендации перво-
му пациенту для решения его семейных вопросов?

Ответ: Инфицирование вирусом гепатита C не
служит противопоказанием для зачатия ребенка и
рождения, так вероятность инфицирования от отца
очень низкая, поэтому я бы посоветовала сначала
исполнить свой супружеский долг и зачать ребенка,
а потом начать противовирусную терапию.

Вопрос: А если бы это была женщина?
Ответ: Если это женщина со спокойным течением

болезни, то можно сначала родить ребенка, а потом
лечить. Если речь идет о биохимической активности,
о выраженном фиброзе, то беременность может при-
вести к обострению гепатита. Решение должен при-
нимать пациент, а наша задача его информировать о
том, какие риски влекут его решения.

Вопрос: Инфицирование вирусом гепатита C при
половых контактах минимальное?

Ответ: Да, но для вируса B это один из основных
путей передачи.
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