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Таисия Владимировна, расскажите, как Вы пришли в
ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
медицину, кто были Ваши учителя, кто повлиял на Вас
как на врача и исследователя?
Мой выбор профессии произошел, вероятно, под
влиянием бабушки. Моя бабушка по образованию акусвоеобразный мир, в нем интересно и приятно рабонередко сочеталась с необычайно частой, иногда
шерка и много лет проработала на Пироговке в клинитать. Но описывать его я не берусь. С Вашего позволепостоянной интенсивной сердечной болью, которая не
ке акушерства и гинекологии. В последние годы она
ния я предоставлю слово писательнице Мариэтте Шакупировалась нитратами, спазмалитиками, антикоагубыла старшей сестрой у профессора М.П. Кончаловгинян. «Вот вы пришли в раздевалку. Раздевальщики
лянтами. Отсутствие эффекта от обычной терапии,
ского. Будучи маленькой девочкой, я слышала её расвас знают давно, а вы их. Вытирая слезы от мороза и
которая применяется к обычным коронарным больсказы о работе в клинике, интересные случаи из
ным, создавала у врача ощущение терапевтического
практики, слышала фамилии врачей и профеступика, а у больного — условия для ухода в болезнь.
соров, у которых мне впоследствии пришлось
Наблюдение за этими больными показало, что больучиться. У меня были хорошие педагоги по литешинство из них страдало выраженным климактеричературе и русскому языку в школе, которые науским синдромом. Этот факт заставлял думать об этиочили меня грамотно и обоснованно формулирологической роли патологического климакса в возниквать на бумаге свои мысли. Сочинения, которые
новении болевого синдроя писала, зачитывали перед классом. Закончила я
ма и ряда электрокардиоËþáîãî ñïåöèàëèшколу с серебряной медалью — четверка была
графических изменений.
ñòà ôîðìèðóþò íå
Блестящий врач, знающий лучевую болезнь, гематологию, картолько по геометрии.
Идеи, которые дал мне
диологию, терапию. Автор диссертации по климактерической карòîëüêî ó÷èòåëÿ, íî
Моим главным учителем, ставшим таковым
А.И. Воробьев, как тема
диомиопатии, которую она защитила в 1968 году. В настоящее вреè ëèòåðàòóðà.
на всю мою жизнь, был Андрей Иванович Воро- мя эта патология в значительной степени незаслуженно забыта,
для диссертации кое-кому
бьев. В начале 60-х годов, он, тогда еще молодой хотя и была описана в 4 изданиях книги «Кардиалгии». Нет пророка
уже приходила в голову. Он
ассистент кафедры И.А. Кассирского, появился в своем отечестве: эта частая патология идет обычно под непрарассказывал, что выдающийся советский терапевт,
в нашей поликлинике как консультант. Его раз- вильным шифром «инфаркт без подъема ST», отрицательно влияя на
наш золотой стетоскоп — А.Л. Мясников, знал все пеборы больных, а в дальнейшем и лекции, были статистику и на здоровье людей. Последнее издание книги вышло в
речисленные специфические черты описанной патолояркими, образными и проводились на высоком 2008 году. В последние 20 лет Таисия Владимировна, работая участгии, хотя не публиковал своих наблюдений. Во время
научном уровне. Что, впрочем, отличало всех без ковым врачом городской поликлиники, собрала богатый материал,
обсуждения с ним диагноза больной, страдавший длиисключения сотрудников кафедры 3-й терапии составивший оригинальную книгу «Записки участкового врача»,
тельной болью в области сердца с отрицательными зубЦИУ (Центральный институт усовершенствова- которую иначе, чем «нескучная книга» не назовешь. Описывая терацами T на ЭКГ от V1 до V4, что послужило основанием
ния врачей). Шеф подбирал их в том числе и по певтические проблемы, автор выступила еще и в роли психолога.
для предположения о диагнозе инфаркта миокарда,
принципу умения говорить.
Мясников произнес не виданный до той поры диагноз
Таисия Владимировна неоднократно выступала на страницах нашей
У меня появилось страстное желание учиться газеты. Является членом правления МГНОТ. Читайте, но не зави«дисгармональная патология сердца» в противовес друименно на этой кафедре. Обратиться за протек- дуйте автору, так как сейчас она инвалид первой группы. Ждем от
гим, утверждавшим наличие инфаркта миокарда.
цией я не решилась. Не знаю, как сейчас, но в те нее статью «Врач в роли терапевта» и надеемся, что эта статья
Я пошла в библиотеку и начала быстро входить в
годы, чтобы получить направление в ординатуру, будет такой же оригинальной, как и все, что ею написано.
тему. Перелистав гору литературы, я поняла, что мне
нужно было быть родственником главного врача
придется быть первооткрывателем. А это очень трудно,
или кого-либо из вышестоящих руководителей
особенно при защите кандидатской диссертации. Клирайонной медицины. При хронической нехватке
ническое своеобразие климактерического сердца отмеучастковых врачей в ординатуру не направляли
чали многие врачи конца XIX — начала XX века. В освсех желающих.
новном немецкие авторы. В 1938 году вышла работа
Однажды меня вызвала к себе секретарь
Scherf «Об эдектрокардиограмме при нарушении деяпартийной организации и сказала, что направтельности яичников», в которой он впервые дал наряду
ляет меня учиться. Сердце юркнуло в пятки от
с клинической электрокардиографическую характерадости: меня направляют в ординатуру! Далее
ристику климактерической кардиомиопатии, показав
она сказала голосом, не допускающим возражевозможность появления на ЭКГ отрицательного зубца
ний: «Я направляю вас на курсы марксизма-леT у женщин с климактерическим неврозом. Автор поднинизма». Но нет худа без добра. На курсах мы
черкивал, что только в сочетании с клинической картиизучали философию, которую мы не проходили
ной климактерического невроза описанные изменения
в институте. В конце занятий объявили, что все
на электрокардиограмме можно считать типичными
желающие могут сдать кандидатский минимум.
для боли сердца, обусловленной органическим пораЯ на всякий случай сдала, хотя ни о какой дисжением коронарных сосудов. И возникает она на иной
сертации тогда не помышляла. Для того чтобы
основе, чем истинная грудная жаба при коронарной несдать минимум, нужно было принести с работы
достаточности. Кардиалгический синдром и изменения
характеристику. Характеристики подписывал
ЭКГ, описанные у женщин в климаксе, наблюдаются
треугольник: главный врач, секретарь партийной оргаснега, вы поднимаетесь в читальню, где на столах зелеавтором также и у мужчин, страдающих различной стенизации и председатель месткома. Текст обычно писаные пятна абажуров и вам удается занять ваш любимый
пени гипофункцией половых желез (евнухоидизм,
ли самостоятельно на простом листе бумаги, и хараквсегдашний стол. Чтобы принести сюда книги, читаегипогонадизм, климакс) и с жалобами на половую слатеристика носила формальный характер. В ней было
мые изо дня в день, надо
бость как у пожилых пациентов, так и
написано, что я молодой, уже хороший врач, а главное,
держать их стопкой, упиÐàáîòû î êëèìàêòåðè÷åñêîì ñåðä- пациентов в молодом возрасте. Однаполитически грамотный и морально устойчивый.
рающейся под самый подöå áûëè íåìíîãî÷èñëåííû è â ко изучение электрокардиограммы
Характеристика была написана в 2 экземплярах, и межбородок. Но вы жаднипри патологическом климаксе провоïîñëåäóþùèå ãîäû. È â çíà÷èòåëü- дилось по трем стандартным отведеду последней фразой текста и подписями я оставила
чаете, вам этого мало. Вы
íîé ìåðå îêàçàëèñü çàáûòûìè.
2 пустые строчки. Второй экземпляр был отдан на куропять идете в каталог. Вам
ниям. Характер и динамика изменесы для сдачи кандидатского минимума. А в первом я
хочется искать еще и еще.
ний грудных отведений при климактепотом допечатала, что характеристика дана для поВ названиях, в годах, даже города, где изданы книги.
рической кардиомиопатии оставались неизученными.
ступления в ординатуру ЦИУ. Надеюсь, что за давноНаслаждение начинается с самих каталогов».
Работы о климактерическом сердце были немногостью лет мой протиВы стоите у истоков формирования
численны и в последующие годы. И в значительной
воправный поступок
мере оказались забытыми. В известных руководствах
Îäíàæäû ìåíÿ âûçâàëà ê ñåáå ñåêðå- понятия климактерической кардиомиоостанется без послепатии. Расскажите, пожалуйста, о Вапо кардиологии, терапии, электрокардиографии в
òàðü ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè è ñêàçà- шей научной работе в этой области.
дствий. Так я попала в
40—50-е годы вообще не упоминалась эта патология.
ëà, ÷òî íàïðàâëÿåò ìåíÿ ó÷èòüñÿ.
ординатуру на желаеИзучая
электрокардиограммы
Немецкий журнал, в котором напечатана статья Scherf,
Ñåðäöå þðêíóëî â ïÿòêè îò ðàäîñòè: больных с диагнозом коронарная
мую кафедру.
вообще остался неразрезанной книгой. То есть до того,
Дальнейший мой
как я взяла это издание в руки, его никто не читал.
ìåíÿ íàïðàâëÿþò â îðäèíàòóðó! Äàëåå недостаточность, ишемия и предипуть в науке прохоВ конце 50-х годов вышла книга, перевод с английîíà ñêàçàëà ãîëîñîì, íå äîïóñêàþ- нфарктное состояние, инфаркт миодил под руководством
карда, хроническая коронарная недоского, «Достижения кардиологии» (ред. Р. Хегглин),
ùèì âîçðàæåíèé: «ß íàïðàâëÿþ âàñ статочность, мы нередко встречались
Андрея Ивановича
где авторы Рааб, Менц, Лендель, опираясь на экспериíà êóðñû ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà».
Воробьева. Им была
со своеобразной электрокардиограментальные данные биохимии, физиологии, биофизидана тема моей канфической картиной, которая характеки, попытались объяснить патогенез основных болездидатской диссертации. Тема, которую пришлось заризовала изменения не только конечной части желуней сердца с точки зрения химических реакций. Это
щищать по-настоящему. Для себя я называю его —
дочковых комплексов в виде изоэлектрических или
было принципиально новым направлением, так как в те
«мой приемный отец». Вместе съеден пуд соли.
отрицательных T-зубцов без изменения комплексов
годы, по образному выражению Рааба, в кардиологии
Любого специалиста формируют не только учителя,
QRS. Нарушения процессов реполяризации обычно
«развевалось знамя коронарного кровотока». Так казано и литература. Заниматься в библиотеке я научилась
носили упорный характер и отмечались преимущелось клиницистам, объясняющим все явления функеще в школе. Много лет проведено мной в стенах
ственно в грудных отведениях от V1 до V4, а бывало —
циональной и дегенеративной патологии сердца.
Ленинской библиотеки. Ленинская библиотека — это
от V1 до V8. Эта электрокардиографическая картина
Продолжение на стр. 2 

Таисия Шишкова:

«За право заниматься научной работой
приходится бороться»
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ÈíÒåðÍüþñ
Росздравнадзор предупреждает: осторожно, мошенники!
Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения вывесила на своем сайте
предупреждение для главных врачей медицинских учреждений, где сообщает, что в
последнее время в регионах участились случаи мошенничества: злоумышленники от
имени руководства Росздравнадзора обращаются к руководителям государственных
учреждений и медицинских организаций с
просьбой выделить денежные средства на
различные нужды. Например, покупку авиаи железнодорожных билетов, транспортировку пациента, перевод родственников в
лечебное учреждение другого региона.
Росздравнадзор призывает руководителей быть бдительными и обо всех подобных
случаях сообщать в правоохранительные
органы и в саму Федеральную службу.
Источник: Росздравнадзор
В правительстве предложили забрать у
пенсионеров 2,5 трлн. рублей
Бюджет может сэкономить более 2,5 трлн.
руб. в ближайшие три года, отказавшись от
индексации пенсий и социальных выплат на
уровень прогнозируемой инфляции, подсчитал Минфин. Но против выступает социальный блок правительства.
На совещании по основным параметрам
бюджета, которое провел премьер-министр
Дмитрий Медведев, обсуждались предложения Минфина о сокращении индексации пенсионных выплат на ближайшие три года. Уже
на этой неделе правительство может принять решение об их судьбе, рассказал РБК
источник в финансово-экономическом блоке
правительства.
Как следует из материалов к совещанию,
которые оказались в распоряжении РБК, в
2016 году предлагается уменьшить уровень
индексации с 7 до 5,5%. В 2017 году предлагается сократить индексацию до 4,5%, а в
2018 году — до 4%. Если предложение будет
поддержано, уже в 2016 году бюджету удастся сэкономить до 510,1 млрд. руб. В 2017 году сумма экономии достигнет 878,9 млрд.
руб., в к 2018 году она превысит 1 трлн. руб.
Эти расчеты уже встретили критику со
стороны социального блока правительства.
В частности, против сокращения индексаций
выступил министр труда Максим Топилин.
Вице-премьер Ольга Голодец, отвечающая в правительстве за социальный блок,
предложила продлить мораторий на выплаты накопительной части пенсий на следующий год.
В интервью РБК она сказала,что «в условиях сложного бюджета перед нами встает
вопрос, откуда взять средства на трансферты, которые погашают те или иные льготы».
Чиновники финансово-экономического
блока правительства настаивают на отказе
от индексации пенсий в ранее запланированном объеме. Глава Минфина Антон Силуанов настаивает на том, что у бюджета
должно остаться три приоритетных цели —
образование, здравоохранение и инфраструктура.
Источник: РБК
Вероника Скворцова: «Цены на лекарства
стабильны»
Цены на лекарства в России в первой
половине июня стабильны, прогнозы экспертов о возможном повышении цен пока не
оправдываются, заявила РИА Новости министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ранее многие эксперты (в частности Высшей школы экономики) заявляли, что жизненно важные лекарства могут подорожать
на 16% после 1 июня. Ожидаемый рост они
объясняли новыми полномочиями Минздрава по индексации цен производителей медикаментов.
«В мае и первой половине июня абсолютно стабильная ситуация с ценами на все
абсолютно стоимостные сегменты — и в
госпитальном уровне и в амбулаторных
условиях, в рознице», — заявила Вероника
Скворцова. По словам министра, прогнозы
далеко не всех экспертов, к счастью, оправдываются.
Источник: РИА Новости



Таисия Владимировна, как получилось, что Вы — блестящий врач, ученый из научного центра перешли на работу в обычную поликлинику?
Тема моей диссертации, которой я начала заниматься в
Я не считаю себя блестящим врачом, таких как я, в том
1965 году во время учебы в ординатуре, оказалась в самом
числе кандидатов наук, если не тысячи, то сотни точно.
центре этих проблем.
В вашем вопросе подразумевается, что обычная полиДома не оставили без внимания мои действия. Однажды,
клиника — наихудший вариант для работы врача. Я так не
придя с работы и увидев меня за пишущей машинкой, муж
думаю. Мой опыт показывает: когда врач поработал сначала
спросил меня: «Что все это значит?». Я ответила: «Пишу
в стационаре, а потом в поликлинике, тогда взгляд его на
диссертацию». Сказав, что это вообще не для меня и что у
болезни несколько расходится с тем, что видит обычный
нас дома не филиал Академии наук, он включил приемник
участковый врач, особенно, пришедший в поликлинику со
на полную громкость. Неуважение к науке ему дорого обостуденческой скамьи.
шлось. С тех пор он сам стирал себе рубашки, сам варил карМой приход на работу в поликлинику был связан с
тошку, а когда начинал
Êàê ãîâîðÿò, ñàìûå ëó÷øèå семейными обстоятельствами. Мой ребенок тяжело завозникать, то слышал от
меня: «Замечания в письìóæüÿ — ýòî êàïèòàíû äàëü- болел. О своей работе я написала книгу «Записки участменной форме по почте».
íåãî ïëàâàíèÿ è ãëóõîíåìûå. кового врача (нескучная книга)», она издана в 2002 году.
Будучи врачом в поликлинике, Вы организовали работу
Как говорят, самые лучпрофсоюза. Почему Вы занялись этой деятельностью?
шие мужья — это капитаны дальнего плавания и глухонеЯ пришла в поликлинику, когда профорганизации уже
мые. За право заниматься научной работой приходится
не существовали. Из случайных разговоров с сотрудниками
бороться, особенно женщинам.
я узнала, что к людям подходили представители админиРаботая над диссертацией, мы с научным руководителем
страции, которые ненавязчиво советовали выйти из проприменили к решению проблем правила обычного здравого
фсоюза якобы в связи с тем, что он теперь не нужен — ведь
смысла. В те годы входили в моду статистические методы
нет бесплатных путевок, а взносы платить зачем? Люди
исследования и различные экзотические лабораторные
верили и выходили.
тесты, которые считались в научных разработках единственПоначалу все шло хорошо. Финансирование через страным доказательством, а добывание импортных химреактиховые компании позволяло иметь существенные прибавки к
вов рассматривалось как особая заслуга диссертанта.
зарплате, которая на тот период у участкового терапевта в
В процессе работы над диссертацией нами было обследо3 раза превышала зарплату доцента вуза. Однако, очень сковано 112 больных. Было доказано, что климактерическую
ро мы перестали получать доплаты от страховой компании.
кардиомиопатию от инфаркта миокарда отличает клиникоНа вопросы работников в администрации отвечали, что
кардиографические особенности: а) обширность изменений
денег нет, так как низки расценки. И, главное, мы плохо
ЭКГ от V1 до V6—V8, при их малой глубине (изменяется тольработаем и не можем на себя заработать. Этим заявлениям
ко зубец T, комплекс QRS не деформируется), нормальные
верили, но в то же время ходили слухи, что в других учребиохимические показатели крови (трансаминазы, C-реакждениях сотрудники регулярно получают премии.
тивный белок, фибриноген, сиаловая кислота, a-2-глоЯ предложила вновь создать профсоюзную организацию
булины) и отсутствие температурной реакции; б) отсутствие
и написать коллективный договор, в котором все условия,
параллелизма между динамикой ЭКГ и болевым синдромом.
определяющие взаимоотношения работодателя и работниПеречисленные критерии достаточны для критического
ков будут оговорены. К этому призывал нас не только Трураспознавания климактерической кардиомиопатии и отлидовой кодекс, но и Починок с экрана телевизора. Но никачия ее от различных фаз коронарной недостаточности.
ких действий к тому моменту в этом направлении никто не
Вы автор книги «Кардиалгии». Расскажите, пожалуйста,
предпринимал.
об этой работе.
Тогда я взяла инициативу на себя. Возник неосознанный
Академик И.А. Кассирский никогда не выпускал мертпсихологический дискомфорт, обусловленный несправедворожденных диссертаций. Обычно после защиты диссерливостью и стремлением к самореализации через проявлетант публиковал свою работу в виде книги, потому что все
ние инициативы и
работы были оригинальными. Книга «Кардиалгии» выходила в 4-х изданиях (1-е издаÌîé îïûò ïîêàçûâàåò: êîãäà âðà÷ ïîðàáî- ответственности.
Я собрала зание вышло в 1973 году, 2-е — в 1980, 3-е — в
òàë ñíà÷àëà â ñòàöèîíàðå, à ïîòîì â ïîëè1998, 4-е — в 2008 году). Все издания вышли
êëèíèêå, òîãäà âçãëÿä åãî íà áîëåçíè явления от недовольных действив соавторстве с А.И. Воробьевым. В 2-е к
íåñêîëüêî ðàñõîäèòñÿ ñ òåì, ÷òî âèäèò îáû- ями администрачислу соавторов добавились И.П. Коло÷íûé ó÷àñòêîâûé âðà÷, îñîáåííî, ïðèøåä- ции сотрудников
мейцева, а к 3- и 4-е издания и П.А. Воøèé â ïîëèêëèíèêó ñî ñòóäåí÷åñêîé ñêàìüè. (это было не трудробьев. В каждом из последующих изданий
но) — и создала
материал переработан и дополнен.
профсоюзную ячейку. Администрация оказалась поставВы специалист по острой лучевой болезни и долгие годы
ленной перед фактом создания профсоюзной организации,
проработали в 6-й больнице 3-го Главного управления
куда не вошли «подконтрольные» ей сотрудники. Меня, коМинистерства здравоохранения СССР. Там же делались пернечно, избрали председателем. И тут возникла первая трудвые в СССР пересадки костного мозга. С кем Вам приходилось
ность. Как написать коллективный договор?
работать и с какими трудностями Вы сталкивались?
Коллективный договор имеет силу закона учреждения и
Я работала младшим, а в дальнейшем и старшим научдолжен быть составлен юридически грамотно. Ранее в
ным сотрудником, т. е. фактически лечащим врачом. Основнашей поликлинике был такой документ, который предстаные научные разработки в этот период делались А.И. Вовлял собой две странички текста, и где говорилось о том, что
робьевым и А.К. Гуськовой — они основные специалисты
работники должны хорошо работать, а работодатель —
по острой лучевой болезни и пересказывать их работы мне
хорошо руководить.
неудобно. Пересадки костного мозга делал Александр
Я написала коллективный договор на 50 страницах. В его
Баранов. Таких больных готовили к пересадке, облучая их в
основу был положен текст, опубликованный в журнале
дозе 1000 рад, то есть как бы создавая симптоматику острой
«Профсоюзная тема» в № 3 за 2002 год. Тут администрации
лучевой болезни с её проблемами по лечению. Многие отченичего не осталось делать, как сказать: «Раз нам рекоменты по научным разработкам были засекречены. Каких-то
дуют это сверху, мы должны выполнять».
особых трудностей в работе не помню. Моя память в силу
И чего Вам удалось добиться?
возраста многое не сохранила. Запомнились мелочи.
Прежде всего удалось стабилизировать финансовое
Например, в день поступления больных-чернобыльцев
положение учреждения. Сотрудники стали получать доплавсе пациенты из 6-й клинической больницы были выписаны
ту за дополнительные объемные работы. В коллективном
в один день. Вновь поступившие больные — мужчины —
договоре было прописано (и стало выполняться!) также, что
шли в женских рубашках, так как их собственная одежда
работодатель обязуется предоставлять на комиссию по
была «грязной», испачканной радиоактивными веществами.
оплате труда письменную информацию о выполненной
Тогда считалось, что спирт выводит радионуклиды — все
функции должностей в денежном выражении на каждого
чернобыльцы при поступлении были под мухой, так как
сотрудника и суммарно по подразделениям, а также на
получили некоторую дозу спирта. У больных-чернобыльцев
работников, не оказывающих медицинские услуги.
анализы крови брали каждый день, были заведены отдельК концу моей работы в поликлинике количество членов
ные истории болезни, в которых подкалывались анализы по
профсоюза составило 180 человек. Мы оказывали, по мере
рубрикам (общий анализ крови, анализ мочи, биохимия,
необходимости, материальную помощь работникам за счет
кардиология), так как в обычных историях анализы не умесредств профсоюза, ездили на экскурсии (мы организовали
щались. Мы, лечащие врачи, заносили все сведения по боль10 экскурсий по Москве и области) с обедами в ресторане.
ным на температурный лист. Это очень удобно, поскольку
На экскурсии сотрудники брали с собой членов семей, копозволяло анализировать события по датам. Многие больторые удивлялись: «Кто это организовывает такие экскурсии?»
ные были источниками гамма-излучения. Естественно, что
Слышу разговор по телефону сотрудницы, записываюмедперсонал также получил дозы радиации. Эти дозы длищей вызовы: «Сегодня наша Шурочка
тельное время оставались засекреß ñîáðàëà çàÿâëåíèÿ îò íåäîâîëü- дежурит!». В присутствии моего сына
ченными, но потом их сообщили.
Я получила дозу — 10 рад. Всем нам
íûõ äåéñòâèÿìè àäìèíèñòðàöèè заведующая регистратурой сказала:
дали звание чернобыльцев с полуñîòðóäíèêîâ (ýòî áûëî íå òðóäíî) — «Ваша мама — гений!». Такую оценку
приятно было слышать. Но все это в
чением соответствующих льгот.
è ñîçäàëà ïðîôñîþçíóþ ÿ÷åéêó.
прошлом.
В процессе лечения больных
Таисия Владимировна, в заключение хотели бы спросить,
при нарастающей тромбоцитопении парентеральные маничто Вы думаете о сегодняшней медицине?
пуляции делались внутривенно. Запомнилась медсестра, её
Последние 5 лет я не работала по состоянию здоровья.
звали Липа, которая все делала так быстро, что врач не успеЯ инвалид первой группы. Коллеги, которые меня помнят и
вал назначить капельницу, как она уже все сделала.
не забывают, выписывают мне бесплатные лекарства. ЕжеЗапомнился еще один эпизод. Энтеральная стерилизагодно меня госпитализируют в стационар, где проводят проция кишечника проводилась гентамицином (240 мл — 6 раз
филактическое лечение бесплатно. Ведь я еще и чернобыв сутки), при этом препарат не всасывается. При посеве кала
лец. Оценить современное состояние здравоохранения мне
приходил ответ из лаборатории: «стерильно». И вдруг посетрудно, но я согласна с известным изречением: «Не дай вам
вы стали положительными. Оказалось, что сестры быстро
бог жить в эпоху перемен!».
«сообразили» и стали брать гентамицин себе, а больным
Интервью подготовили А. Аверюшкин и В. Рамеева
давать воду. Это все любопытные мелочи.
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ÏÐÅÌÈß
Представление на премию МГНОТ им. Д.Д. Плетнева 2015 г.:

Шишкова Таисия Владимировна
Шишкова Таисия Владимировна родилась 13 июня
1936 г. в г. Москве в семье служащих. Мать — машинистка,
работала в КГБ, печатала донесения разведчиков, при выходе на пенсию была награждена орденом Красной Звезды.
Отец — человек со средним техническим образованием, в
этом ведомстве где-то что-то делал. Дома о работе
не говорили. От родителей я заимствовала,
вероятно, ответственность в своей научной
и лечебной работе.
Мой выбор профессии произошёл
под влиянием бабушки, по образованию акушерки. Она много лет проработала на Б. Пироговской в клинике акушерства и гинекологии, а в последние
годы — старшей медицинской сестрой у
профессора М.П. Кончаловского. Будучи маленькой девочкой, я слышала рассказы бабушки о работе в клиниках, интересные случаи из практики, слышала фамилии
врачей и профессоров, у которых мне потом пришлось учиться.
Школу закончила в 1953 г. с серебряной медалью. У меня
были хорошие учителя по литературе, они привили любовь
к изложению своих мыслей на бумаге. Мои сочинения зачитывали перед классом.
Затем были годы учебы в 1 московском медицинском
институте им. И.М. Сеченова. По распределению в 1959 г.
попала в поликлинику № 64 города Москвы, где проработала участковым терапевтом по май 1963 г. С июня 1963 г. по
август 1963 г. работала в должности врача-терапевта городской больницы № 47.
В сентябре 1963 г. поступила в ординатуру Центрального института усовершенствования врачей. Во время учёбы в ординатуре мною была взята тема для диссертации,
которую защитила в 1968 г. Для того чтобы закончить сбор
материала для диссертации с 1965 г. по май 1968 г. работала
врачом по лечебной физкультуре и терапевтом в больнице
им. Н.А. Семашко МПС.
Диссертация: Климактерическая кардиомиопатия (клинико-электрокардиографическая характеристика, вопросы
дифференциальной диагностики и терапии). Учёная степень кандидата медицинских наук присуждена решением
совета отделения клинической медицины АМН СССР от
15 ноября 1968 г. (протокол № 14).
С мая 1968 г. по февраль 1989 г. работала вначале младшим научным сотрудником, а с ноября 1988 г. в должности
старшего научного сотрудника в Институте биофизики МВ
СССР. Аттестат старшего научного сотрудника выдан ВАК
5 апреля 1989 г. (протокол № 13 с/19).
С марта 1989 г. по январь 1994 г. работала старшим научным сотрудником в научном центре по разработке и внедрению современных методов молекулярной диагностики.
С конца января 1994 г. по 2010 г. работала заведующей
отделением и участковым терапевтом в 64-й поликлинике
города Москвы. С 2011 г. не работаю в связи с получением
инвалидности I группы по болезни.
Во время моей работы в Институте биофизики под моим
руководством была защищена кандидатская диссертация на
тему: «Особенности здоровья лиц, получивших малые дозы
облучения».

Âíèìàíèå!
В издательстве НЬЮДИАМЕД
Н.А. Магазаник
ДИАГНОСТИКА БЕЗ АНАЛИЗОВ,
ВРАЧЕВАНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Публикации (статьи):
1. «К вопросу о климактерической кардиодистрофии».
«Терапевтический архив», 1967 г.
2. «Вопросы дифференциальной диагностики и терапии
климактерической кардиопатии». «Кардиология», 1967 г.
3. «К вопросу о сердечно-сосудистом синдроме
патологического климакса у мужчин». «Советская медицина», 1967 г.
4. «О сократительной функции миокарда при климактерической кардиопатии». «Советская медицина», 1973 г.
Во время работы в Институте биофизики имела ежегодные публикации
в виде закрытых отчётов (суммарно
двадцать). Темы работ: лечение больных с острой лучевой болезнью, в том
числе чернобыльцев; ведение больных в
стерильных палатах; энтеральная стерилизация; биологическая дозиметрия; ведение
больных после пересадки костного мозга.
Во время работы в Центре по молекулярной диагностике изучала состояния здоровья населения в зонах хранения
химического оружия. Данные этих исследований отражены
в 4-х закрытых отчётах, сданных в Министерство обороны,
т.к. работа выполнялась по распоряжению этого Министерства.
В качестве неожиданных дополнительных результатов
обнаружена у многих пациентов железодефицитная анемия,
даны рекомендации для лечащих врачей по лечению.
Мною написана монография, выдержавшая четыре
издания — «Кардиалгии» в соавторстве с А.И. Воробьевым,
И.П. Коломойцевой, П.А. Воробьевым. Материалы в каждом издании существенно переработаны и дополнены.
В 2002 г. написала книгу «Записки участкового врача
(нескучная книга)». В этой книге поставлены и решены
(в смысле профессиональных советов) проблемы, встающие
перед любым терапевтом поликлиники или стационара, а
именно: анемии железодефицитные и B12-дефицитные; истерия; миф о коронарном зубце T; как складывается мифология в науке (диалектика мифа); дисгормональная кардиалгия у женщин с предменструальным синдромом; как
ставить диагноз бойцам невидимого фронта и общаться с
ними; взаимоотношения с коллегами на работе.
Книга строится на надёжном добротном клиницизме без
ненужных противопоставлений инструмента врачу: они
неразделимы.
Стаж работы в медицине — 50 лет.
Являюсь членом Правления Московского Городского
Научного Общества Терапевтов. В газете «Медицинский
вестник» опубликована моя статья: «Иногда важно диагноз
снять, а не поставить» (№ 11, 2005 г.)
В газете «Московский доктор» опубликованы мои
статьи:
1. «Заметки участкового терапевта» (2008);
2. «Анемия: если мы столько о ней знаем, то почему её
так много» (2006 г.);
3. «Исповедь профорга» без подписи (2008 г.);
4. «Общий анализ» (2009 г.).
В последнее время собираю материалы к статье «Врач в
роли пациента».
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Правительство раздает орфанные деньги
Правительство РФ распределило межбюджетные трансферты регионам на улучшение лекарственного обеспечения граждан. В соответствии с постановлением
правительства № 609, распределены средства в размере 12 млрд. рублей, что позволит обеспечить лекарственными препаратами 12,8 тыс. граждан, страдающих редкими заболеваниями, и 13 463,3 тыс. граждан,
имеющих право получать такие препараты
по рецептам врача бесплатно или со скидкой
50%.
Как сообщается на сайте кабинета министров, межбюджетные трансферты предоставляются на обеспечение расходных обязательств субъектов Федерации, связанных
с реализацией их полномочий в части:
— организации обеспечения граждан
лекарственными препаратами для лечения
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности
жизни гражданина или инвалидности;
— обеспечения лекарственными препаратами в рамках территориальных программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
отдельных групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно или со скидкой 50%.
Источник: Фармацевтический вестник
Детям-инвалидам снимают группу
В результате вступления в силу нового
приказа Министерства труда и социального
развития РФ, который ввел классификации и
критерии установления инвалидности, многих детей с хроническими патологиями начали лишать группы инвалидности в связи с
тем, что их состояние стало улучшаться. Об
этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, выступая на совещании
«Проблемы правового регулирования порядка и условий признания несовершеннолетнего лица инвалидом» в верхней палате парламента.
Поводом к обсуждению послужили многочисленные обращения родителей детейинвалидов в Совет Федерации с жалобами
на то, что их детям отказывают в продлении
инвалидности. «Одновременно такой ребенок теряет право на государственную социальную помощь, зачастую и на бесплатные
лекарства», — говорит сенатор.
Валерий Рязанский обратил внимание,
что критерии инвалидности подразумевают
ограничение или утрату той или иной функции организма, но само по себе заболевание не является основой для вынесения вердикта о необходимости установления статуса «ребенок-инвалид». «У нас же с советских
времен льготное лекарственное обеспечение и социальная помощь «сцеплены» с понятием инвалидности».
У ребенка выявляется заболевание, присваивается статус, идет лечение, ребенок не
испытывает проблем, связанных с болезнью,
и ему в продлении инвалидности отказывают. А когда бесплатного лечения больше
нет — здоровье ухудшается. Речь идет о детях с сахарным диабетом, неспецифическим язвенным колитом, ревматоидным
артритом, — утончил законодатель. В своих
письмах родители также рассказывают об
отказах в установлении категории «ребенокинвалид» детям, не получившим необходимую медицинскую помощь, а именно, реконструктивную операцию, что противоречит
законодательству. Родители обращают внимание на то, что действия медиков запаздывают, и они начинают лечить ребенка вне
системы госгарантии, прибегая к услугам
платной медицины.
«В данном случае выход из ситуации —
обеспечение больных дорогостоящим лечением в полном объеме из средств федерального и регионального бюджетов без установления инвалидности», — считает Валерий
Рязанский.
Предстоящее уже в осеннюю сессию
совещание в СФ по проблемам присвоения
детям-инвалидам соответствующего статуса
станет попыткой состыковать правоприменительную практику в регионах и соответствующим документом Минтруда поможет
определить алгоритм действий родителей в
случае необходимости обжалования решения медико-социальной экспертизы, — считает сенатор.
Источник: сайт СФ
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В Москве хотят запустить онкоаудит
Об этом сообщила председатель комиссии по здравоохранению городской Думы
Людмила Стебенкова. «Есть предложение
организовать аудит лечебных учреждений по
соблюдению ими правил выявления онкологических заболеваний», — пояснила Стебенкова. Речь идет о том, чтобы медицинские
учреждения проверяла специальная комиссия, специализирующаяся на онкологии.
Она может как входить в Росздравнадзор,
так и быть отдельной структурой.
В ходе аудита могут проверяться как уровень лечения в онкологических клиниках, так
и работа врачей других специальностей, которые могут на ранней стадии диагностировать
опасное заболевание. Речь идет о терапевтах, хирургах, онкологах. В департаменте
здравоохранения Москвы пояснили, что аналогичная система действует в Европе.
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Алексей Мишин подтвердил, что
на заседании комиссии обсуждалось идея
онкоаудита. «На данный момент пока пациент не обратился с жалобой, проверить медицинское учреждение невозможно», —
пояснил депутат. По его словам, онкоаудит
должен исправить эту ситуацию, однако пока
неясно, как часто он сможет проверять учреждения, занимающиеся лечением рака. Изменения могут затронуть работу врачей всех
специальностей: «Главная задача медика —
выявлять проблемы на ранних стадиях. Врачи на всех уровнях и всех специальностей
должны следить за рисками возникновения
онкологии у пациентов. То есть те же терапевты, хирурги или косметологи должны обращать внимание на любые признаки рака,
даже если пациент пришел к ним по другим
вопросам. Это внимание к родинкам, бородавкам, лимфоузлам. При любом подозрении
на онкологию нужно проводить диагностику».
Источник: M24.ru
Опухоли головы выявят по анализ слюны
Сотрудники Медицинской школы университета Джона Хопкинса сообщили, что злокачественные новообразования шеи и головы
можно определять по анализу слюны, в которой присутствует ДНК опухолевых клеток.
Согласно данным, представленным в
журнале Science Translational Medicine, эта
ДНК может помочь врачам выявить заболевание на ранней стадии. По словам соавтора исследования Нишанта Агравала (Nishant
Agrawal), разработанный метод позволяет
точно поставить диагноз еще до появления
первых симптомов.
Предложенный способ позволил точно
определить наличие опухолей пациентов,
страдающих от рака ротовой полости.
Второй способ — анализ ДНК в плазме крови — позволил диагностировать опухоль
примерно в 90 % случаев. Ученые объяснили, что ДНК опухолевых клеток появляется у
каждого пациента уже на ранней стадии заболевания.
«Было бы хорошо проводить диагностику таким способом, потому что на данный
момент не существует специальных систем
для определения рака шеи и головы», —
считает сотрудник Университета Макгилла
Эдуардо Франко (Eduardo Franco). Он назвал
предложенный метод диагностики «перспективным».
Источник: МедПортал
Воспаление приводит к суициду?
Один американец погибает от самоубийства каждые 12,8 минут, что делает суицид
десятой по значимости причиной смертности
в США согласно данным Американского фонда по предупреждению самоубийств. В журнале «Биологическая психиатрия» опубликован мета-анализ, показывающий связь между
самоубийством и процессом воспаления. Высокие уровни провоспалительных цитокинов
найдены в мозге суицидальных пациентов.
(В анализе объединены 18 опубликованных
исследований, в которых суммарно рассмотрено 583 пациента психиатрических больниц
с суицидальным поведением, 315 психиатрических пациентов без суицидального поведения и 845 здоровых субъектов. Анализ показал, что у суицидальных пациентов в крови и
посмертном мозге значительно повышены
уровень IL-1β и IL-6. «Наши результаты вносят свой вклад в растущий объем доказательств того, что дисфункция иммунной
системы, в том числе воспаление, может
быть вовлечена в патофизиологию основных
психических расстройств у ряда пациентов.
В частности, уровни цитокинов могут помочь
отличить пациентов с суицидальными
наклонностями от пациентов без суицидального поведения», — пояснил один из авторов
работы Брайн Миллер из медицинского центра Университета регентов в Джорджии.
Источник: EurekAlert!
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«Причины и особенности лечения сердечной недостаточности
у женщин различного возраста»
По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания у
мужчин и женщин практически не меняются до возраста,
когда женщина достигает перименопаузы. В возрасте
54—55 л. количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин значительно больше чем у мужчин.
В результате исследования, проведенного нашим Институтом профилактической медицины в 2006 г., было доказано, что в возрасте 40—49 л. женщины начинают опережать
мужчин по частоте артериальной гипертонии. Доказанное
значение в формировании гипертонии у женщин имеют:
• перименопауза;
• ожирение, в том числе абдоминальное из-за изменения
метаболизма;
• избыточное потребление соли в связи с изменением чувствительности рецепторов к соли;
• гиперхолестеринемия;
• снижение физической активности;
• отрицательный психосоциальный фактор.
Ключевую роль в этих метаболических и нейрогуморальных процессах играет снижение защитной функции эстрогенов, которые тормозят атерогенез, положительно влияют
на внутрисердечную динамику и препятствуют ремоделированию сосудов, препятствуют дисфункции эндотелия за
счет того, что способствуют выработки вазорелаксирующих
факторов и снижению выработки вазодилатирующих факторов. Все вышеперечисленные компоненты играют роль в
патогенезе кардиоваскулярных заболеваний. В результате
воздействия множества провоцирующих факторов возникает эрозия эндотелия. Эндотелий сосудов в последнее время рассматривается как мишень кардиоваскулярных заболеваний и является фактором, который играет ведущую
роль в патогенезе гипертонии.
ВОЗ констатирует, что женщины в постменопаузальном
периоде чаще всего умирают от кардиоваскулярных заболеваний. Причиной летальных исходов у этих пациенток чаще
всего является сердечная недостаточность. По данным
Фрамингемского исследования, которое согласуется с нашими исследованиями Эпоха и Эпоха-2, чаще всего причиной недостаточности является сочетание ИБС и АГ.
Хотя и у мужчин, и у женщин основными факторами
риска кардиоваскулярных заболеваний и ХСН являются
одни и те же факторы за исключением гиперэстрогенемии,
но вклад этих факторов в развитии СН у женщин и у мужчин
совершенно разный. У женщин ИБС встречается чаще, и
прогноз хуже по сравнению с СН неишемического генеза.
Частота сахарного диабета у мужчин и женщин примерно
одинаковая, но сочетание СД и СН у женщин встречается в
2 раза чаще, чем у мужчин. Такое сочетание является предиктором неблагоприятного прогноза. Мужчин и женщин с
нарушением жирового обмена примерно одинаковое количество, но риск развития СН увеличивается у женщин на
7% с наличием каждого лишнего кг/м2, а у мужчин на 5%.
У женщин АГ нередко является самостоятельной и единственной причиной СН. Кроме того, есть такие состояние,
присущие исключительно женщинам, которые приводят к
развитию СН, например перипартальная кардиомиопатия.
Кроме того, идиопатическая кардиомиопатия у женщин
встречается чаще, чем у мужчин, и она проявляется не только угрожающей жизни аритмией, но и застойной СН.
Клинические симптомы СН имеют большое значение:
одышка, быстрая утомляемость, кашель, положение ортопноэ (особенно III, IV ФК СН). Причем, если пациент кашляет больше ночью, то надо искать пневмонию, если в ранние утренние часы или при физической нагрузке, то это
чаще связано с СН. Появление ритма галопа в прогностическом плане является крайне неблагоприятным фактором.
Проявления СН у женщин имеют свои особенности: у
них чаще развивается одышка, отеки, набухание шейных
вен. Качество жизни у женщин с СН значительно ниже, чем
у мужчин, больше депрессивных состояний. Но продолжительность жизни у женщин с СН достоверно выше.
Во всех последних рекомендациях рассматривается
платформа лекарственных средств для лечения СН, в которую входят: ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента, диуретики, β-адренобокаторы, сердечные гликозиды.
β-Адренобокаторы, включенные в рекомендации как
основные препараты для лечения СН, это карведилол, метопролола сукцинат, бисопролол. В результате исследования
COPERNICUS было доказано, что назначение карведилола
снижало вероятность смерти и продолжительность стационарного лечения у 469 женщин с ФВ ≤ 25% и тяжелой СН.
При этом максимальное влияние препарат оказывал на продолжительность стационарного лечения. При исследовании
MERIT-HF был сделан очень важный вывод: метопролол
значительно снижает продолжительность стационарного

лечения и не влияет на прогноз. Европейское исследование
CIBIS II показало, что назначение бисопролола 515 женщинам с ФВ ≤ 35% и СН III—IV ф.к.(NYHA) улучшало их
выживаемость.
Назначение ингибиторов ангиотензинпревращающего
фермента рекомендуется всем пациентам с СН и нарушением систолической функции ЛЖ для снижения заболеваемости и смертности. По данным метаанализа 30 исследований, объединивших 1587 женщин с декомпенсированной СН, назначение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента снижает только сроки стационарного
лечения.
Антагонисты рецепторов ангиотензина II назначаются
пациентам с СН с непереносимостью ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента или в дополнение к ним.
По немногочисленным данным, положительное влияние на
течение СН у женщин оказывают кандесартан и валсартан.
Антагонисты альдостерона являются одними из немногих препаратов с четко доказанным положительным влиянием на смертность пациенток с систолической СН. В исследовании RALES было доказано положительное влияние
антагониста альдостерона альдактана на выживаемость
женщин с СН с ишемической и неишемической кардиомиопатией, СН III—IV ф.к.(NYHA) и ФВ ≤ 35%.
Дигоксин достоверно снижает продолжительность стационарного лечения, но не оказывает положительного
влияния на выживаемость пациенток с СН. Более того, применение дигоксина у женщин с нарушенной систолической
функцией увеличивает смертность.
По данным ретроспективного исследования SOLVD,
женщины с СН имеют более высокий риск тромбоэмболий
по сравнению с мужчинами. При этом вероятность тромбоэмболий существенно снижается при использовании
антитромбоцитарных препаратов.
Однако женщинам в период беременности и планирующим беременность с симптомами СН нельзя назначать все
вышеперечисленные лекарства из-за возможного тератогенного воздействия препарата на плод.
В период беременности у женщин увеличивается масса
тела (за счет роста матки и плода), появляется третий маточно-плодо-плацентарный круг кровообращения, увеличивается ОЦК на 40%, появляется физиологическая гипертрофия миокарда, возможна дилатация ранее нормальных
полостей сердца даже у абсолютно здоровой женщины.
Согласно классификационным критериям ВОЗ, у материнского риска есть пороки, при которых не противопоказана беременность. Пациентки могут наблюдаться у кардиолога 1—2 раза во беременности. Состояния у беременных с
оценкой риска ВОЗ I (риск очень низкий):
• Неосложненный, незначительный или умеренно выраженный стеноз устья легочной артерии; открытый артериальный проток.
• Успешно оперированный порок сердца (ДМПП или
ДМЖП, открытый артериальный проток, аномальный
дренаж легочных вен).
• Редкие предсердные или желудочковые экстрасистолы.
Во время ведения таких беременных необходимо учитывать критические периоды беременности для обострения
ССЗ:
• начало беременности — 16 нед.;
• 26—32 нед. — максимальная гемодинамическая нагрузка
на ССС;
• 35 нед. — начало родов (увеличение массы тела, затруднение легочного кровообращения из-за высокого стояния дна матки, снижение функции диафрагмы);
• начало родов — рождение плода (увеличение АД);
• ранний послеродовой период (возможен послеродовой
коллапс из-за резкого изменения внутрибрюшного и
внутриматочного давления).
СН достаточно часто возникает у беременных женщин
на 26—28-й неделе, когда максимальна гемодинамическая
нагрузка на ССС, спектр воздействия лекарств достаточно
узкий. Это только диуретики, β-адреноблокаторы, дигоксин, в меньшей степени дигидропиридиновые антагонисты кальция. Важно помнить, что ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и сартаны противопоказаны, так
как обладают тератогенным эффектом.
Вопрос: Пролапс митрального клапана часто ли встречается у молодых девушек, планирующих беременность?
Ответ: Пролапс митрального клапана с митральной
регургитацией 1- и 2-й степени является нормой. Поэтому
госпитализировать этих женщин не надо, но необходимо
помнить, что у них могут быть нарушения сердечного ритма
как проявление вегетативной дисфункции. Лечить эти нарушения не надо антиаритмиками, а можно назначить психотерапию, например пустырник. Валериану беременным
нельзя.
Вопрос в зал: Коллеги, а как Вы считаете беременным
можно назначать варфарин?
Ответ: Нет.
Комментарий лектора: Правильно, но бывают случаи, что
во время беременности необходимо назначать даже эмбриотоксические препараты, например при ведении женщин с
искусственными клапанами сердца, с механическими протезами.
Заключение Симоненко В.Б.: Надо сказать, что тема
очень важная, серьезная. Еще Д.Д. Плетнев говорил, что
основная задача — объединить терапевтов и хирургов в нашем общем деле. Как сказано в книге Экклезиаста: «Было
время разбрасывать камни, а сейчас время собирать». И клиницисты разных специальностей должны объединяться для
того, чтобы помочь нашим пациентам.
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ПРОТОКОЛ
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
от 22 октября 2014 года
Председатель: профессор Д.А. Андреев
Секретарь: В.И. Рамеева
Докладчик: проф. М.Г. Полтавская, О.В. Пешева
(кафедра профилактической и неотложной кардиологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова).
«Лечение хронической сердечной недостаточности:
современные рекомендации и наши возможности»
Хроническая сердечная недостаточность — неуклонно
прогрессирующее состояние с неизбежно плохим прогнозом. Статистически выживаемость пациентов с ХСН незначительно лучше выживаемости пациентов с нелеченым
раком толстой кишки. В сравнении с концом 90-х г. прогноз
при СН существенно улучшился — на 30—40%. Это огромное достижение в первую очередь благодаря современным
методам лечения. Терапия этого заболевания многокомпонентная и крайне сложная.
Необходимо различать 2 вида СН: со сниженной функцией левого желудочка (ЛЖ) и с сохраненной фракцией
выброса левого желудочка. Чем ниже фракция выброса, тем
хуже прогноз. Никакой доказательной базы для больных с
сохранной фракцией выброса — нет. Для больных с фракцией выброса выше 40—50% назначается симптоматическая
терапия.
Европейские рекомендации 2012 г. и Российские рекомендации 2013 г., опубликованные на сайте Общества специалистов по СН, — самые последние документы для руководства по лечению ХСН. Основные задачи лечения ХСН:
1. Предотвращение развития симптомной ХСН у лиц с
уже имеющейся дисфункцией ЛЖ, которая очень долго
может протекать бессимптомно.
2. Замедление прогрессирования заболевания путем
защиты сердца и органов-мишеней (почки, мозг, сосуды).
3. Улучшение прогноза.
4. Устранение/уменьшение симптомов.
5. Улучшение качества жизни.
6. Уменьшение количества госпитализаций и расходов.
Любой применяемый вид лечения должен помочь достижению хотя бы 2 из этих задач, основное внимание обращают на влияние на прогноз.
На сегодняшний день ХСН в основном миокардиальная,
т.е. причина в плохом миокарде — либо постинфарктная,
либо дилатационная кардиомиопатия, поэтому основные виды терапии — разгрузочные. Основным препаратом для лечения ХСН являются ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, а при их непереносимости — антагонисты
рецепторов ангиотензина II — для всех пациентов I—IV ФК.
А также пациентам с ХСН II—IV ФК назначаются β-адреноблокаторы и антагонисты минералокортикоидных рецепторов. При наличии у пациента симптомов застоя к терапии добавляются диуретики. При наступлении компенсации на
этой комбинации препаратов терапия продолжается пожизненно под наблюдением врача. Необходимо правильно подбирать дозы этих препаратов с начальной дозы до целевой,
которая влияет на прогноз, как в английской поговорке: «Начинай низко, иди вверх медленнее». Стандартная начальная
доза у стандартного нетяжелого больного — 1/8 целевой дозы,
если тяжелый больной — 1/16 целевой дозы. При неэффективности этой комбинации и ФВ > 35 метода, доказательно
улучшающего прогноз, нет. При ФВ < 35 основными препаратами становятся β-адреноблокаторы. При ЧСС > 70 назначается ивабрадин, который не влияет на AV-проводимость.
При ФП с ЧСС > 80 назначается дигоксин.
По результатам многочисленных исследований, блокаторы рецепторов к ангиотензину (кандесартан, валсартан,
лозартан) и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента дают около 17—25% снижения риска смерти; β-блокаторы в дополнении к ингибиторам ангиотензинпревращающего фермента — 35%; антагонисты минералокортикоидных рецепторов — 30%. Из блокаторов рецепторов ангиотензина наибольшей доказательной базой обладает кандесартан в целевой дозе 25 мг, целевая доза лозартана — 50 мг,
но его эффективность ниже.
В 2010 г. Европейской Ассоциацией были сформулированы подходы к лечению ХСН нейрогуморальными блокаторами:
• Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и симпато-адреналовой системы играет ведущую
роль в прогрессировании СН.
• Эффективность ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, β-адреноблокаторов и особенно блокаторов рецепторов к ангиотензину зависит от дозы.
• Нейрогуморальные блокаторы следует титровать до
более высоких доз при переносимости.
• Более высокая степень нейрогуморальной блокады
повышает риск побочных явлений: гипотонии, нарушения функции почек и гиперкалиемии.
• Достижение высокой степени нейрогуморальной блокады требует более тщательного мониторинга состояния
пациента.
Важно помнить о том, что при терапии ингибиторами
ангиотензинпревращающего фермента или сартанами нужно
контролировать функцию почек и электролиты сначала через
1, 3, 6 мес, затем — каждые 6 мес. По данным 23 исследований
на 19 209 пациентах, обнаружено достоверное снижение относительного риска смерти на 8% на каждые 5 уд/мин на фоне терапии β-адреноблокаторами при ХСН. По данным ис-

следования SHIFT, наименьшее число летальных исходов и
госпитализаций у пациентов с достигнутой ЧСС < 50 уд/мин,
а наибольшее — у пациентов с ЧСС> 70 уд/мин.
По данным трех Европейских регистров, больше половины больных ХСН имеют ЧСС больше 70 уд/мин, из них
треть — больше 75 уд/мин, и четверть — больше 80 уд/мин.
По результатам исследования SHIFT, ивабрадин следует
рассматривать для снижения риска госпитализаций в связи
с ХСН у пациентов с синусовым ритмом, ФВЛЖ < 35%,
ЧСС l 70 уд/мин и сохранением симптомов (NYHA II—IV)
на фоне лечения β-адреноблокаторами в целевой (или максимально переносимой) дозе, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (или блокаторами рецепторов к
ангиотензину) — класс доказательности IIa. Ивабрадин
можно рассматривать для снижения риска госпитализаций в
связи с ХСН у пациентов с синусовым ритмом, ФВЛЖ < 35%
и ЧСС l 70 уд/мин при непереносимости β-адреноблокаторов, но приеме ингибиторов ангиотензинпревращающего
фермента (или блокаторов рецепторов к ангиотензину) —
класс доказательности IIb.
Диуретики доказанно эффективны, однако высокодозная терапия ухудшает прогноз. Поэтому диуретики необходимы в минимально эффективных дозах. Согласно российским рекомендациям, наиболее предпочтительным препаратом является торасемид.
По данным исследования DIG, в котором применяли
дигоксин при синусовом ритме, известно, что в маленьких
дозах смертность он не увеличивает, а число госпитализаций
может снизить. По российским рекомендациям дигоксин
применяется при фибрилляции предсердий (класс доказательности I), у больных с ФВ < 40%, синусовым ритмом при
недостаточной эффективности основных средств лечения
для увеличения качества жизни (класс доказательности IIA).
По результатам исследования GISSI-HF, единственный
препарат омега-3-полиненасыщенных жирных кислот —
омакор снижает риск общей смертности на 9% в дополнении
к терапии, также снижает на 17% риск внезапной смерти или
госпитализации по причине желудочковых аритмий. По данным российских и американских рекомендаций, целесообразно добавить к стандартной терапии омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты у пациентов с II—IV ФК с пониженной и сохраненной ФВЛЖ для снижения смертности и
повторных госпитализаций (класс доказательности IIА).
Единственный антиаритмический препарат для назначения при ХСН — амиодарон. Он эффективен при пароксизмальной фибрилляции предсердий, после кардиоверсии для
поддержания синусового ритма, но для профилактики внезапной смерти амиодарон на уровне плацебо. Самым эффективным способом снижения риска внезапной смерти является имплантация кардиовертера дефибриллятора. Показанием для этого является сохранение симптомов на уровне
II ФК и ФВЛЖ m 35% при оптимальной терапии. Если у
пациента при этом широкий комплекс QRS (l120 мс), то ему
показана имплантация CRT/CRTD. Суммарное снижение
риска при использовании всех 4 видов лечения (ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента, антагонисты альдостерона, β-адреноблокаторы, CRT +/– ICD) — 77%.
Показанием для назначения антикоагулянтов при ХСН
являются любая форма фибрилляции предсердий (при
отсутствии противопоказаний) и протезы клапанов; при
внутрисердечном тромбе — варфарин. При ишемическом
генезе ХСН рекомендуется продолжать принимать антитромбоцитарные препараты (аспирин и клопидогрел).
Если пациент на данной терапии не стабилизируется, то
наиболее эффективным способом для пациентов с низкой
ФВ является трансплантация сердца. Этот метод с очень ограниченным применением, так как донорских сердец мало.
У ишемических больных возможна реваскуляризация коронарных артерий, если у пациента есть стенокардия. Также к
хирургическим методам относятся вмешательства на клапанах.
Новый тип устройств, недавно появившейся в России,
это искусственный левый желудочек. На работающем сердце в верхушку левого желудочка вшивается отводящая магистраль, соединенная с перекачивающим устройством, отправляющим кровь через другую магистраль в аорту. Снаружи стоит батарея примерно на 6 ч. работы, после необходим
дополнительный аккумулятор.
Показаниями к имплантации такого устройства служат:
• Мост к трансплантации.
• Мост к выздоровлению — имплантируется временно
(миокардиты, послеродовая кардиомиопатия — с целью
«выключить» левый желудочек и дать ему отдых).
• Мост к принятию решения.
• Destination Therapy — имплантируется на длительный
срок пациентам, которые не являются кандидатами на
трансплантацию, — это является основным показанием.
Виды терапии, которые оказывают наибольшее влияние
на риск смерти, — это комбинации ингибитор ангиотензинпревращающего фермента + сартан, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента + β-адреноблокатор, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента + β-адреноблокатор + устройство. Наибольшая проблема остается в невозможности достижения целевой дозы препаратов у пожилых
пациентов на амбулаторном приеме, и с этим связан повышенный риск госпитализаций.
Все, что мы сегодня обсуждали, во многом зависит от
врача, но во многих странах есть система здравоохранения,
есть система помощи больным с ХСН, которая направлена
на улучшение прогноза. В нашей стране такой системы нет
и, в основном, все зависит от больного и его родственников,
поэтому врач должен научить и все объяснить.
Вопрос: В назначении ивабрадина при нарушении
атриовентрикулярной проводимости есть ли какие-то ограничения?
Ответ: Нет. Ивабрадин может вызывать брадикардию.
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Уровень сахара в крови зависит от порядка употребления продуктов
Сотрудники медицинского колледжа Weill
Cornell Medical College в Нью-Йорке под руководством Луи Арона установили, что порядок потребления различных продуктов сильно влияет на уровень глюкозы и инсулина
после еды у полных людей.
В проведенном опыте участвовали 11 человек с ожирением и сахарным диабетом
второго типа, которые принимали метформин, — препарат, снижающий уровень глюкозы в крови. Они принимали одну и ту же
пищу в разном порядке в течение недели, а
ученые контролировали изменение уровня
сахара, сообщает Medical News Today.
У людей, страдающих сахарным диабетом второго типа, поджелудочная железа
может продуцировать недостаточное количество инсулина или организм не способен
адекватно использовать его.
Рацион питания включал хлеб, апельсиновый сок, куриную грудку, листья салата,
томаты, брокколи на пару со сливочным
маслом.
Первый раз кровь пациентов для определения уровня глюкозы взяли утром, спустя 12 часов после последнего приема
пищи. В первый день пациенты сначала ели
богатую углеводами пищу (хлеб и апельсиновый сок), а затем, через 15 минут, пищу,
богатую белками и жирами, а также овощи.
У них брали кровь через 30, 60 и 120 минут
после еды.
Эксперимент повторили через неделю,
полностью изменив порядок приема пищи:
белки, жиры и овощи сначала, а углеводы
через 15 минут.
При употреблении углеводов после белковой пищи уровень сахара был ниже на
29 процентов через 30 минут, 37 процентов —
через час и на 17 процентов — через два
часа, в сравнении с показателями первого
опыта.
«Основываясь на результатах исследования, вместо того чтобы говорить “не ешьте
это“, пациентам можно говорить “ешьте сначала одно, потом другое“, — сказал автор
исследования профессор Луи Арон. — Люди
с сахарным диабетом второго типа смогут
значительно понизить уровень глюкозы в
крови после приема пищи и снизить дозы
инсулина».
Для людей с сахарным диабетом второго
типа очень важно поддерживать нормальный уровень глюкозы после приема пищи,
потому что резкий скачок уровня сахара в
крови может привести к осложнениям, таким
как тромбоз артерий, сердечные болезни,
диабетическая кома.
В декабре 2014 года гарвардские ученые
опубликовали работу, где доказывается, что
регулярное употребление йогурта связано со
снижением риска развития сахарного диабета второго типа на 18%.
Источник: «Здоровье» Mail.ru
Параллельный импорт лекарств узаконят
Стремительное развитие проекта по внедрению параллельного импорта повергло в
ужас руководителей медицинских центров.
Врачи опасаются, что в их учреждения
могут быть поставлены контрафактные
лекарственные препараты. Однако несмотря на увеличивающееся количество экспертов, выступающих против инициативы
параллельного импорта, законодательная
деятельность в этом направлении только
набирает обороты. В распоряжении «ФВ»
оказалось несколько документов, наглядно
иллюстрирующих неотвратимость появления в России «серых» лекарств: проект ФЗ
«О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского Кодекса РФ», проект постановления Правительства РФ «Об утверждении
Положения о порядке таможенного контроля
товаров, ввозимых на таможенную территорию таможенного союза на основании пункта
2 ст. 1487 ГК РФ» и т.д.
Параллельным (серым) импортом, а также принципом исчерпания прав на товарный
знак принято называть схему ввоза в страну
продукта без специального согласия правообладателя товарного знака. Параллельный
импорт допускается в качестве «гибкого
инструмента» Международным соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), под которым подписываются все страны-участники
ВТО.
Источник: Фармацевтический вестник
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ÈíÒåðÍüþñ
В Новосибирске испытывают лекарство нового
поколения от вируса клещевого энцефалита
В ноябре 2015 года Институт химической биологии и фундаментальной медицины планирует завершить доклинические испытания препарата нового
поколения для лечения и профилактики вируса клещевого энцефалита. Его разработка началась в лаборатории молекулярной микробиологии в 2008 году, вскоре после этого группа ученых получила грант
Минпромторга России в размере 32,6 млн рублей на
проведение доклинических испытаний.
Клещевой энцефалит распространен на территории всей страны, в том числе и европейской ее
части: по данным Роспотребнадзора, за 2014 год в
России зарегистрировано 1984 случая заболеваний клещевым энцефалитом, показатель заболеваемости 1,39 на 100 тыс. населения. По сравнению с 2013 годом отмечено снижение заболеваемости на 12,2%.
Но именно в Сибири и на Дальнем Востоке циркулируют такие штаммы, которые вызывают более
опасные формы заболевания. В Новосибирской
области в 2015 году зарегистрировано 14 363 обращения по поводу укусов клещей, это выше аналогичного периода на 8,4%. На 24 июня в лабораториях проверено 7,1 тыс. насекомых, из них заражены вирусом энцефалита 2% клещей. При этом доля
вакцинации среди населения этих регионов остается довольно низкой — не более 10%.
«Единственным специфическим лекарством в
такой ситуации выступает сывороточный противоклещевой иммуноглобулин. Однако его производство из донорской крови влечет за собой ряд проблем. Во-первых, это ограниченный ресурс, во-вторых, сейчас в качестве доноров выступают не
иммунизированные люди, как было раньше, а
люди, проживающие в регионах «активности» клещей, в связи с чем эффективность применения
препарата многими врачами ставится под сомнение. Кроме того, во всем мире стараются минимизировать использование донорских препаратов,
поскольку это несет определенные риски для пациента. Сывороточный иммуноглобулин содержит
большую фракцию антител, среди которых могут
оказаться и нежелательные — аутоиммунные», —
говорит руководитель лаборатории молекулярной
микробиологии Нина Тикунова.
По ее словам, лекарство нового поколения,
разработанное учеными, в экспериментах на мышах показало 100-кратно большую эффективность,
нежели иммуноглобулин. «Это гуманизированное
антитело, содержащее нормальные антитела, в
которые встроены маленькие кусочки мышиных
антител (их используют, поскольку вакцинировать
живым вирусом энцефалита людей нельзя). За рубежом хорошо себя показали в последнее десятилетие аналогичные препараты против других заболеваний — ревматоидного артрита, онкологии», —
рассказывает Нина Тикунова.
Руководитель научной лаборатории отмечает,
что это биотехнологический препарат, для производства которого не потребуется ни крови человека,
ни крови животных, а значит ресурс можно назвать
неограниченным. «Пока доклинические исследования этого препарата идут успешно, как считает
экспертная комиссия Минпромторга. Доклинические испытания будут завершены осенью, и тогда мы
будем подавать заявку на проведение клинических
испытаний. Клиницисты уже крайне заинтересованы в применении этого препарата», — говорит она.
Первая фаза клинических испытаний будет
сравнительно недорогой, поскольку препарат
нетоксичен и достаточно всего 20 добровольцев.
На это потребуется несколько десятков миллионов
рублей.
Источник: Фармацевтический вестник
Директор ФСКН запретил проверки занимающихся медучреждений
В рамках решения задачи доступности для
населения обезболивающих препаратов директор
Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов издал
приказ, запрещающий проверку медицинских учреждений. Об этом глава ведомства сообщил сегодня
в эфире «Радио России». «Я своим приказом запретил и регулярные, и плановые, и неплановые
проверки медицинских учреждений, которые занимаются выдачей обезболивающих препаратов. Но
если где-то нарушается закон, торгуют этими препаратами, мы обязаны реагировать», — сказал господин Иванов.
Директор ФСКН также отметил, что работа по
выдаче обезболивающих препаратов чрезмерно
бюрократизирована. Господин Иванов выразил
мнение, что медсестра, прежде чем сделать укол,
должна согласовать это с главным врачом, потом
сдать использованные ампулы с соответствующими записями в журнал — все это очень дремучие
процедуры.
По его словам, региональные медицинские
ведомства до сих пор не перестроили систему
получения наркотических препаратов для тяжелобольных. «В соответствии с разграничением полномочий между федеральным центром и регионами
порядок медицинского обслуживания, а стало
быть, и выдачи обезболивающих препаратов устанавливается региональной властью», — пояснил
глава ФСКН. «Регионы должны воспроизвести эти
облегчающие процедуры», — подчеркнул он.
В декабре 2014 года в России был принят
закон, расширяющий доступ тяжелобольных к наркотическим и психотропным препаратам, используемым в качестве обезболивающих. Увеличился
срок действия рецепта на обезболивающие препараты с 5 до 15 дней. Помимо клиник и аптек, получить наркотические обезболивающие, согласно
закону, можно в «обособленных подразделениях
медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях», где нет аптек, при наличии необходимой лицензии.
Врачи и эксперты по паллиативной помощи
раскритиковали поправки в закон «О наркотических веществах», которые упрощают получение
обезболивающих онкобольными. По их словам, документ хотя и облегчит процедуру выдачи препаратов, не решает проблему самоубийств неизлечимо
больных. Для этого в РФ необходимо комплексно
развивать паллиативную помощь.
Источник: Коммерсантъ
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ноза-то нет, его дома не поставят: нет рентгенологического
подтверждения. Значит, умрут эти люди как бы от
чего-то другого. Инсайдерская информация: в
Вот и Президент Владимир Путин дал
Москве стали умирать дома люди без диагпоручение Премьеру Медведеву разоб«М
ноза. Как минимум тысяча в I квартале.
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е
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Этого раньше не было. Значит — высказанпринять немедленные! меры по их
нам ицински
ное предположение вполне обосновано. Но
устранению. До конца июня 2015 г.
необ
й
ходи кодекс
как
оно не может объяснить столь огромного
все должно быть решено. Министр
в
о
здух м
роста смертности.
здравоохранения В. Скворцова ра»
Вторая возможная причина — преднамепортует, что смертность возросла
ренное изменение диагноза. Опять — Москва.
примерно на 5%, а вице-губернаП. М
Здесь достигнуты какие-то фантастические успетор Свердловской области (тьфу,
едик
хи по лечению инфаркта миокарда. На 30% снипротивно фамилию называть)
зилось число умерших. Но мы-то знаем, что так не
радуется, что смертность именбывает. Если бы такое было возможно в реале, —
но среди пенсионеров возросла.
человек, сделавший это, должен был бы претендоМосковское руководство оправдывается:
вать на Нобелевскую премию. За год 30%. Что-то тут
мол, естественно, смертность в условиях реформы,
не так.
формулы расчета смертности устарели. Министр говорит —
Ну конечно: текущий год объявлен годом борьбы с
80% жалоб — на столичное здравоохранение. А уже через
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все еще помнят про
неделю говорит, что в столице все замечательно. В общем —
кампанейщину? Кампанию надо вести, смертность — сниубыль естественна, естественно умирать старикам. Но
жать. А как? Ну это отработано уже давно: переписывать
потом пробалтывается министр: не складывается статистидиагнозы. Например: умер человек от инфаркта, но у него
ка, смертность коснулась не стариков, а трудоспособное
был сахарный диабет. Значит — умер от диабета. А если у
население. Московские руководители медицины хором
него была гипертония — умер от гипертонии. А если
внушают: плохие у нас врачи. Старые спецы ушли, их повыастма — от астмы. И т.д. Нам не привыкать: наши смерти от
гоняли, а приходят им на смену бездари, лечить не способалкогольных проблем давно шифруются как ИБС, и мы
ные. Вот и Премьер наш, Дмитрий Анатольевич, уцепился
удивляем весь мир своими статистическими показателями.
за эту идею и нашел виновных — врачей. Как говорится,
Ну, согласитесь, умереть от перепоя как-то не эстетично,
ищет милиция...
родственники обидятся.
Вот лишь некоторые вехи оптимизации здравоохранеГоворят, в регионах поехали эмиссары по районам —
ния: коечный фонд сокращен чуть не на треть, изменили
учить «правильно» писать диагнозы. Но столкправила госпитализации —
нулись с проблемой: уже несколько лет мы
поликлиники планово почти
Ìèíçäðàâ ñ ïåðåïóãó çàäíèì ÷èñ- бодрыми темпами сокращаем смертность от
не кладут больных, уничтоëîì îáúÿâèë ýïèäåìèþ ãðèïïà. туберкулеза. Это входит в отчет губернаторов.
жили принцип участковости
под флагом выбора врача, и
È, çàîäíî, îáâèíèë ÂÎÇ, ÷òî íå Сокращение идет на огромные проценты.
3—4 терапевта тащат на себе
íà òîò øòàìì âèðóñà óêàçàëè äëÿ Видимо — аналогичными способами. То есть
туберкулезных больных хоронили от ИБС.
до 20 участков, ввели трехуïðèãîòîâëåíèÿ âàêöèí.
А теперь — нельзя. И тут возникла дилемма: от
ровневость, когда сначала —
чего тогда должны умирать эти люди. Ну да — у
к своему врачу и лишь с его
них же поражение дыхательной системы часто. Впрочем —
направлением можно попасть к узкому специалисту, возроэто лишь размышления, догадки.
дили неотложки, куда передаются вызовы скорой, а та, когНу и еще. Нам бодро рассказали про увеличение продолда еще приедет... Наверное, все это не могло не сказаться на
жительности жизни. Число пожилых людей стало быстро
смертности.
расти, сейчас их уже четверть, а в ближайшие годы станет
На самом деле не все так однозначно. Как известно, наутреть населения. Увы, пожилые часто болеют и довольно
ка имеет много гитик. Так получается, что Минздрав сам не
часто умирают. Смертность пожилых может довольно сильзнает, отчего так вышло. Поэтому порассуждать на эту тему
но изменить к худшему замечательную нашу статистику.
можно без боязни наступить на чью-либо мозоль. Первое:
Вот только они умирают от «сердца» и от опухолей — в
развал медицины, здравоохранение дошло до ручки. Этот
основном. А от этого умирать не приказано. В общем —
элемент присутствует, однако — не понятно тогда — почему
будем ждать новых чудес и открытий, запутавшись окончаумирают от болезней дыхательной системы. Ну инсульты,
тельно и бесповоротно.
ну инфаркты полезли бы. А тут вроде как из ниоткуда — легВот, что пишет в Интернете по этому поводу Андрей
кие и бронхи. От них вроде не должны умирать.
Звонков: «Нынешняя потогонная система, введенная в ЛПУ,
Минздрав с перепугу задним числом объявил эпидемию
даже при нереальных совершенно оплатах (70—100 тысяч
гриппа. И, заодно, обвинил ВОЗ, что не на тот штамм вирурублей) выжмет последние силы и энергию души из любого.
са указали для приготовления вакцин. Но, во-первых,
Медицина все больше из искусства врачевания и милосердэффективность противогриппозных вакцин равна нулю. Во
ного дела превращается в ремесло врача — бездушное,
вторых, никто в осенне-зимне-весенние месяцы ни о какой
ориентированное на рентабельность и выгоду, подчиненное
эпидемии не слышал. Санэпиднадзор проспал? Нет на нас
стандартам и приказам.
Онищенко? Ой — сомневаюсь. Кроме госудаВ этом деле уже нет места
ревой службы, есть еще и врачебные наблюде...â Ìîñêâå ñòàëè óìèðàòü äîìà благородству, бескорыстию, чения — мы в начале зимы на заседаниях
ëþäè áåç äèàãíîçà. Êàê ìèíè- ловеколюбию — они остались на
МГНОТ обязательно обсуждаем с пульмонологами и инфекционистами состояние проìóì òûñÿ÷à â I êâàðòàëå. Ýòîãî словах в лозунгах и призывах для
молодежи, ищущей романтики.
блемы в текущем году.
ðàíüøå íå áûëî.
Благородство профессии медика
Да, респираторная инфекция в прошедшем
давно уже похоронено в прикасезоне была довольно тяжелой. У пожилых
зах и циркулярах МЗ и ДЗМ, негласных распоряжениях
возникали пневмонии. От пневмонии пожилые умирают.
главных врачей. Все сводится к одному: хочешь быть благоИногда. Но массовой смертности от пневмоний среди
родным, милосердным, человечным — будь, но за свой счет!
пожилых не зафиксировано. И тут не могу удержаться: в
А у ФОМСа на все это средств нету».
городе Москве перестали класть больных с пневмонией в
Извечные вопросы: кто виноват и что делать. Виновата
больницу: если клиническая картина не выражена — остасистема, как это ни грустно звучит. Ошибки, допущенные в
вляют дома. Особенность пожилых — стертая клиника: нет
последнее десятилетие и особенно — в последние годы,
высокой температуры, нет интоксикации, кашель не муносят системный характер. Они начинаются в законах: нет
чает. А потом внезапно — дыхательная недостаточность с
понятия врач и больной, медицинскую помощь оказывалетальным исходом в течение нескольких часов. Но диагет — по закону — медицинское учреждение. А им руководит
главный врач, напрямую подчиняющийся чиновникам всякого ранга, которые отдают безумное количество безумных
От чего умирали в России в 2014 году
приказов. Например, сколько коек и каких иметь, сколько
врачей и каких выгнать на улицу, каким объемом работы
Болезни органов
загрузить оставшихся.
940 489
49,2%
кровообращения
Много лет твержу я миру: Медицинский кодекс нам
необходим. Как воздух. В нем будет прописано все о систеНовообразования
290 400
15,2%
ме здравоохранения — и про охрану здоровья, и про оказание медицинской помощи. Кодекс потребует согласия —
консенсуса — между всеми сторонами процесса. Кодекс
Внешние причины
186 779
9,8%
потребует пересмотра сложившейся анархичной, анахро(не связанные с болезнями)
ничной системы: появления Национальной системы здравоохранения, устранения ОМС, введения всеобщего лекарБолезни органов дыхания
78 312
4,1%
ственного обеспечения основными препаратами, стандартизации, управления качеством и т.д. и т.п. Пока такую
Инфекционные и паразитарные
бумагу мы не напишем — будем и далее катиться под откос.
32 103
1,7%
болезни
Ибо — это только видимое начало пути, который прокладывался, утрамбовывался многие годы. Мы катимся туда с
Всего
1 912 347 умерших
ускорением — таковы законы физики.
Вызовы перед нами глобальны и отвечать на них можно
лишь глобальными изменениями.
По данным Росстата
П. Медик
ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ТОЛЬКО ЧТО ЛЕНИВЫЙ

НЕ ОБСУЖДАЕТ РОСТ СМЕРТНОСТИ В СТРАНЕ.
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С 16 по 20 мая 2015 года в Филадельфии, штат Пенсильвания, состоялся 20-й, юбилейный конгресс Общества фармакоэкономических исследований (ISPOR). К юбилею
ISPOR издал брошюру «Вехи развития ISPOR», где рассказывается о становлении и развитии самой влиятельной
организации в области фармакоэкономики, оценки результатов, клинико-экономического анализа и оценки медицинских технологий в мире. Авторы брошюры напоминают,
что российское отделение ISPOR, созданное благодаря усилиям Павла Андреевича Воробьева в 1998 году, было первым
и самым большим отделением этой организации.

цинских технологий за последние 10 лет, когда многие правительства стали проявлять небывалый интерес к этой тематике. Обсуждались в основном стабильно успешные в области здравоохранения западные страны. Значительно больше
проблем вскрылось вечером того же дня на форуме стран
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Доклад сопредседателя гражданского комитета по здравоохранению БРИКС Павла Андреевича Воробьева зачитала Мальвина Холовня. Обсуждались вопросы: глобализация
и урбанизация, отсутствие доступа к чистой воде и плохие
санитарно-гигиенические условия жизни, частота и тяжесть
природных и техногенных катастроф, материнская и детская смертность, инфекционные
заболевания, туберкулез, ВИЧ-инфекция и
малярия, миграция, старение населения, возможности использования IT-технологий для
повышения доступности медицины и развития
системы обеспечения основными лекарствами,
а также финансовая нестабильность и некачеПервый конгресс, в работе которого приняли участие
ственное управление бюджетами здравоохранения. В начаспециалисты из России, прошел в конце 1998 года в Кельне,
ле доклада доктор Воробьев предложил представителям друс тех пор они обязательные участники всех встреч Общестгих стран принять участие в обсуждении разработанного
ва. Вспоминается и наш приезд в штаб-квартиру ISPOR
Комитетом документа, который будет принят на форуме
около Принстона во время трансамериканского мотопроБРИКС в Москве в июне 2015 года. От других стран-участбега в 2013 году: мы были первыми представителями
ников выступала Габриэла Таннус (Бразилия), Житендар
национального отделения, посетившими это важное для
Шарма (Индия), Кун Жао (Китай) и Никаш Багирати
нас место.
(Южная Африки). Докладчики рассказали, что происходит
Вслед за российским национальным отделением появив оценке медицинских технологий в их странах.
лись отделения в Польше, Венгрии, Сербии, в Казахстане и
На второй пленарной сессии обсуждалось применение
на Украине. Восточноевропейские отделения уже нескольна практике анализа «затраты—эффективность» и клиничеко лет объединены в сеть, проводящую совместные конфеские рекомендации. Во второй день на форуме Восточноренции, научные исследования и мероприятия.
Европейской сети российские представители работали
За 20 лет под эгидой
совместно с коллегами из Сербии (Влад
ISPOR опубликовано
Зах) и Венгрии (Золтан Кало). Представинесколько книг, сотни
тели России рассказали, как в стране мегазетных и журнальных
няются оценки медицинских технологий
статьей, напечатаны
на примере Постановления № 871 и измедесятки тысяч постенений в Федеральном Законе № 61. Влад
ров. Из почти семейЗах совместно с греческим отделением
ной структуры ISPOR
представил доклад о взгляде на реформы в
разросся в организафинансировании здравоохранения в
цию, в которой сегодня
Греции, которая уже несколько лет нахо10 000 членов по всему
дится в кризисе. Золтан Кало выступил с
миру, более 100 отделедокладом о финансировании медициннии, множество региоских технологий в разных странах Еврональных сетей, конпы. Выяснилось, что эта область недостасорциумов, групп инточно финансируется государством во
тересов, круглых стомногих странах Восточной Европе, а ислов, целевых групп.
следования проводятся в основном за счет
На сайте ispor.org
фармацевтических компаний.
Мерелин Смит и Павел Воробьев
имеется огромная база
Конгресс для российского отделения
анализов, статьей, абстрактов, переводятся статьи и книги
закончился на третий день постерной сессией, во время
на многие языки мира, и, что самое важное, — ежегодно
которой выступил Директор по экономике МОООФИ, а
проводятся 3 конгресса: Общемировой в Северной Аметакже Президент российского студенческого отделения
рике, в Европе и попеременно в Азии или в Южной АмериISPOR Андрей Воробьев с демонстрацией экономической
ке. Число участников конгрессов постоянно увеличивается.
эффективности использования облачных технологий в
Например, в 2014 году в Амстердаме было на 26% участнидифференциальной диагностике контактного дерматита и
ков больше, чем годом раньше в Дублине. В Филадельфии
пролежней с применением оригинальной фотофиксации.
число участников достигло 5 тысяч человек.
Российское отделение ISPOR уже 17 лет участвует во
всех конгрессах, проводимых в Северной Америке и
Европе. В этом году, несмотря на сложное время кризиса, пусть и малым числом участников мы поддержали
юбилейные мероприятия.
В этом году главным лозунгом конгресса стало
«Интегрирование больших объемов данных, пациентских данных и данных из анализа «затраты—эффективность» в клиническую практику — обещания и реальность». Первые два дня были подготовительными, когда
участники прошли краткие курсы по разной тематике, в
том числе новой — развитие концептуальных моделей и
графический анализ больших объемов данных.
Первый день конгресса для российской делегации
начался с делового завтрака Восточно-Европейской
сети ISPOR. В мероприятии, несмотря на раннее время,
кроме восточноевропейских коллег, участвовало также
руководство ISPOR: недавно избранный Исполнительный директор организации Нанси Берг, а также новый
президент 2015—2016 года Данель Малоне. В начале
Российские и украинские филиалы с руководством ISPOR
председатель сети Золтан Кало попросил руководителей
комитетов отчитаться по проделанной работе. Любовь
Краснова, исполнительный директор российского ISPOR, а
Во время конгресса представители российского оттакже Руководитель комитета по исследованиям рассказала
деления подняли вопрос о проведении дискуссионной
участникам встречи об имеющихся достижениях — исслепанели по экономике применения IT-технологий в медовании ХОБЛ в Греции, выборе руководителей по другим
дицине с вовлечением в процессы пациентов на слеисследованиям. С сожалением она отметила невысокую подующем Европейском конгрессе в ноябре этого года в
ка активность членов Сети по реализации совместных научМилане.
ных проектов. В ходе делового завтрака состоялось обсуКроме того, хотелось бы обратить внимание на измеждение вопроса о месте проведения европейского конгреснения в структуре и духе самой организации после ухода
са в 2016 г. Ранее согласованная Варшава стала вызывать
Мерлин Дикс Смит с поста Исполнительного директора
сомнения у организаторов, и российские участники встреISPOR в прошлом году. Как фармакоэкономисты, члены и
чи интересовались, с чем это связано. В итоге дискуссии,
создатели этой организации считаем правильным работать
которая продолжалась и во время других мероприятий коннад тем, чтобы изменения пошли в правильном русле, а
гресса, было принято решение еще раз проверить условия и
ISPOR и дальше развивался на пользу тех стран, в которых
возможности для проведения конгресса в Варшаве. Российимеются существенные недостатки в планировании и реаская делегация поддерживает проведение конгресса в Польлизации государственных затрат на здравоохранение.
ше, в стране с очень активным отделением ISPOR. Решение
Наша цель — добиться, чтобы у пациентов была возо переносе места проведения без веской причины может
можность получить качественную медицинскую помощь
привести к нежелательным последствиям.
за минимальные деньги, покрываемые общественными
После делового завтрака началась первая пленарная сесфондами.
сия, на которой обсуждались достижения в оценке медиМ. Холовня
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Кандидат на пересадку головы надеется на участие российских ученых
Владимирский инженер Валерий Спиридонов,
который согласился на трансплантацию головы,
надеется на участие в операции российских ученых. Он уверен, что фундаментальные исследования отечественных специалистов опережают знания итальянского нейрохирурга Серджио Канаверо,
который планирует провести операцию.
«Мы считаем, что технология наших ученых в
любом случае была бы очень полезна и для
Канаверо, и для других исследователей этого
вопроса, потому что у наших именно фундаментальные достижения как раз на очень высокой стадии готовности», — пояснил ТАСС Спиридонов.
Как сообщил ТАСС друг претендента на операцию Никита Барвенов, сейчас Валерий сотрудничает с московскими трансплантологами, реаниматологами и хирургами, а также представителями
научных центров на Урале. «Разработки касаются
отделения головы от умирающего тела, сохранения, поддержания жизни вне тела этой головы», —
добавил Барвенов.
30-летний инженер-разработчик Валерий Спиридонов страдает редким генетическим заболеванием, его мышцы перестали развиваться, и состояние здоровья постоянно ухудшается. О готовности
провести операцию по пересадке головы нейрохирург в апреле заявил Серджио Канаверо.
Согласно планам специалиста из Туринского
университета, донором тела станет человек, у которого наступила клиническая смерть. Медик планирует с помощью специального биологического клея
«соединить» нервные окончания головного мозга и
нового тела, а затем сшить кровеносные сосуды.
«Я уверен не только в возможности подобной операции, но и в ее успехе», — сообщал ранее хирург.
По его словам, данный проект нуждается в инвестициях на сумму около 10 млн долларов. По предварительной информации операция запланирована на
2017 год, она продлится 36 часов, в ней посменно
примут участие 150 докторов и ученых.
По данным Минздрава РФ, российское законодательство не позволяет проводить на территории
РФ операции по пересадке головы человека. При
этом, например, главный трансплантолог министерства, академик РАН Сергей Готье считает, что
такая операция в принципе возможна, но в ее
эффективности он сомневается. А главврач НИИ
им. Склифосовского Анзор Хубутия назвал планы
по трансплантации головы авантюрой.
Источник: ТАСС
Минздрав утвердил требования к размещению
медицинских пунктов на селе
Министром здравоохранения РФ Вероникой
Скворцовой подписан приказ о внесении изменений в Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению в части организации помощи сельским
жителям.
Проект приказа был тщательно проработан
профессиональным сообществом, включая Национальную медицинскую палату и Центральный НИИ
организации и информатизации здравоохранения,
а также прошел общественное обсуждение в сети
Интернет.
Данный приказ впервые описывает критерии,
согласно которым в населенном пункте должна
быть открыта врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт или фельдшерский здравпункт, регламентирует оказание первичной медицинской помощи посредством выездных форм
работы.
Так, в сельских населенных пунктах с числом
жителей более 2 тыс. человек для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи
должны быть организованы врачебные амбулатории. Если число жителей превышает 1 тыс. человек, но при этом не достигает 2 тыс. человек, в
населенном пункте может быть организован фельдшерско-акушерский пункт/фельдшерский здравпункт (если расстояние до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км) или центр
общей врачебной практики/ врачебная амбулатория (если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации
превышает 6 км).
Важно отметить, что каждый человек, проживающий в сельской местности, прикрепляется к
конкретному врачу или фельдшеру для оказания
первичной медико-санитарной помощи. Приказом
также уточняется, что медицинские организации в
сельских населенных пунктах с количеством жителей менее 100 человек, находящихся на значительном удалении от медицинских организаций или их
структурных подразделений (более 6 км), осуществляют организацию оказания первой помощи населению до прибытия медицинских работников при
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни
и здоровью, с привлечением одного из домовых
хозяйств, которые создаются из расчета не менее
одного домового хозяйства на каждый сельский
населенный пункт.
Организация оказания первой помощи на селе
при помощи домовых хозяйств включает в себя
обеспечение средствами связи, связью с территориальным центром медицины катастроф, доступ к
информационно-коммуникационной сети Интернет,
а также формирование аптечек, укладок, наборов и
комплектов для оказания первой помощи, информирование населения.
Источник: Пресс-служба Минздрава
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Анонс предстоящих событий

XX Международная научно-практическая
конференция

X Национальный конгресс терапевтов
поддерживается
Правительством Российской Федерации,
14—16 октября 2015 года
В этом году Российское научное медицинское
общество терапевтов (РНМОТ) организует юбилейный
X Национальный конгресс терапевтов, который пройдет
параллельно с 14-ым Европейским конгресс терапевтов
(ECIM 2015) «Внутренняя медицина без границ».
Впервые в Конгрессе примут участие ведущие ученые из более чем 30 стран мира.
Основные вопросы научной программы 14-го Европейского конгресса терапевтов: широкий спектр
заболеваний внутренних органов (частные вопросы
кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, нефрологии, неврологии, ревматологии, гематологии, эндокринологии и инфекционных заболеваний), перспективы развития терапии в XXI веке.
Основные вопросы научной программы X Национального конгресса терапевтов: отдельные аспекты
гастроэнтерологической патологии, заболевания печени в практике терапевта, профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии, ревматические заболевания в клинике внутренних болезней, инфекционные
поражения сердца: эндокардиты и миокардиты, современный подход к антибактериальной и противовирусной терапии.
Принять участие в X Национальном конгрессе терапевтов может любой специалист в области внутренних
болезней. Для получения «Портфеля участника» необходимо оплатить регистрационный взнос на сайте конгресса.
Место проведения: Выставочном Центре
«Крокус Экспо», 20 зал, 4 этаж.

***
I Московский Городской Съезд педиатров
«Трудный диагноз в педиатрии»,
16—17 ноября 2015 года.
Съезд организован в рамках ежегодного цикла
мероприятий по направлению «Внедрение новых
медицинских технологий, методик лечения и профилактики заболеваний в практическое здравоохранение».
Задачей Съезда является повышение качества и
доступности оказываемой врачами-педиатрами всех
учреждений здравоохранения медицинской помощи,
в том числе специализированной, за счет расширения
их медицинских знаний по всем направлениям
педиатрии, проведения многопрофильных проблемных дискуссий и мастер-классов ведущих педиатров
России.
В рамках научной программы будут обсуждаться
наиболее актуальные вопросы современной педиатрии, возможности диагностики, лечения и профилактики с учетом достижений фундаментальной науки.
Организаторы: Правительство Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы и ГБУЗ
«Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ»
Одной из новаций I Московского Городского
Съезда педиатров будет представление педиатрических лечебно-профилактических учреждений города.
Принять участие в Съезде могут педиатры, детские
эндокринологи, реаниматологи, гинекологи, неонатологи, кардиологи, хирурги, урологи, психологи, специалисты по лучевой диагностике, организаторы здравоохранения и врачи других специальностей, специалисты детских амбулаторно-поликлинических учреждений и стационаров. Участие в съезде бесплатное.
Место проведения: здание Правительства Москвы,
ул. Новый Арбат, 36/9.
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«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
5—6 октября 2015 года
Холидей Инн Сокольники, г. Москва
Web-сайт: www.newdiamed.ru
E-mail: gerontology@newdiamed.ru

Постоянно действующий Организационный комитет конференции
«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» сообщает о проведении 5—6 октября 2015 года
XX Международной научно-практической конференции
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Организация медицинской и социальной помощи пожилым. Современные геронтотехнологии. Сестринский процесс.
• Геронтологические аспекты терапии (кардиология, ревматология, гематология, и т.д.), хирургии, офтальмологии, стоматологии, неврологии и психиатрии.
• Теоретические основы геронтологии, старение, геропротекторы.
• Стандартизация, медицина, основанная на доказательствах, и клинико-экономический анализ в гериатрии.
• Геронтофармакология.
Помимо традиционных форматов заседаний в рамках конференции планируется проведение тематических мультидисциплинарных блоков по актуальным проблемам лечения пожилых больных, основой которых является дискуссия различных
специалистов, предваренная вводной лекцией. Во время конференции будет проходить выставка ведущих фирм, производящих лекарственные препараты, лечебное и реабилитационное медицинское оборудование, предметы ухода для пожилых.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Предоставление тезисов до 15 июля 2015 г.
Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2015 г.
ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно
(online, e-mail: gerontology@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни работы конференции.
2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором, а также участие в постерной сессии:
• Прислать заявку на участие с указанием названия доклада (устное сообщение, постер), соавторов.
• Предоставить тезисы доклада для утверждения Оргкомитетом.
• Оплатить оргвзнос.
3. Публикация тезисов (бесплатно; см. правила оформления тезисов).
4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (подробности по
тел. (495) 225-83-74).
Решение о Вашем выступлении с докладом принимает Организационный комитет на основании заявки и тезисов.
Посещение секционных заседаний, симпозиумов, школ является СВОБОДНЫМ!

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Тезисы объемом не более 400 слов (3500 знаков — до 1,5 страниц формата А4), шрифт 14, 1,5 интервала, можно разместить ON LINE на сайте, заполнив соответствующую форму или переслать на электронный адрес Оргкомитета (e-mail:
gerontology@newdiamed.ru). Воспроизведение с авторского оригинала без редактирования — ответственность за все ошибки
лежит на авторе тезисов.
Правила оформления тезисов:
• Название: заглавные буквы, выделенные жирным шрифтом, по центру.
• Авторы: И.О. Фамилия, по центру.
• Наименование организации, город, по центру, курсив.
• Нумерация ссылок на литературу: в квадратных скобках в порядке цитирования в тексте [1].
• При формировании текста тезисов желательно придерживаться следующего оформления: цели и задачи исследования,
методы и результаты исследования, заключение.
Дополнительно предоставляется: контактная информация одного из авторов: место работы (почтовый адрес), должность и
звание, телефон, e-mail.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС обеспечивает аккредитацию участника конференции, получение журнала с тезисами конференции, папки с материалами конференции, ежедневный обед.
Регистрационный взнос с учетом действующих налогов составляет 3500 руб.
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 доклада.
Регистрационный взнос следует перечислять на расчетный счет ООО «МТП Ньюдиамед» с указанием фамилии участника конференции:
К/с 301 018 107 000 000 005 05 Р/с 407 028 105 000 000 004 85 в АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ПАО)
БИК 044 585 505 Код по ОКОНХ: 91514 Код по ОКПО: 189 440 19 ИНН 770 224 522 0
КПП 770201001
ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРА В ГОСТИНИЦЕ необходимо подать заявку ONLINE, заполнив соответствующую форму на сайте (www.newdiamed.ru) или направить в адрес Оргкомитета заявку на участие (e-mail: gerontology@newdiamed.ru).
С Вами свяжутся в ближайшее время.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Журналы «Клиническая геронтология», «Проблемы стандартизации в здравоохранении»
Газеты: «Вестник московского городского научного общества терапевтов «Московский доктор», «Вестник Геронтологического общества РАН»
Web-сайты: www.newdiamed.ru, www.rspor, www.mgnot.ru
Место проведения: Холидей Инн Сокольники. Москва, Русаковская ул., дом 24
Оргкомитет конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»:
Телефон/факс: (495) 225-83-74, е-mail: gerontology@newdiamed.ru
Председатель оргкомитета, профессор Воробьев Павел Андреевич
Научный секретарь Нерсесян Мадлена Юрьевна
Ответственный секретарь Мельникова Екатерина Леонидовна

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 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

