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Я хотел бы очень коротко затронуть проблему падения пациентов с позиции врача клинического фармаколога. И — как связаны применение лекарственных
средств и падение у пожилых пациентов. Что такое падение? Есть у нас документ ВОЗ: «Падение определяется как событие, в результате которого человек оказывается непреднамеренно лежащим на земле, полу или
каком-либо другом более низком уровне» (ред. — ВОЗ,
Информационный бюллетень № 344, Октябрь 2012).
Клинические последствия падения для пожилых
пациентов — это смертельный исход, инвалидизация,
переломы, тромбоэмболия легочной артерии, пневмония и т.д. Поэтому мероприятия, направленные на
снижение риска падений, — это по сути дела мероприятия, направленные на продление жизни и на улучшение качества жизни пожилого пациента.
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мин не применяется. Применяется Polypharmacy. То
есть непосредственно по отношению к множеству применения лекарственных препаратов.
Как было уже сказано, полипрагмазия — это не
просто применение большого количества лекарственных препаратов, а излишнее назначение большого количества лекарств. И последствия полипрагмазии —
это развитие побочных реакций, в том числе падений,
и неэффективность фармакотерапии. Все это увеличивает стоимость лечения. Существует четкая взаимосвязь между количеством лекарственных препаратов,
которые находятся в листе назначения, и частотой развития неблагоприятных побочных реакций. Если паци-

Рекомендации по коррекции индивидуального
риска падений известны — это основа разработки
плана борьбы с падениями в медицинской организации. В этом плане важным местом является оценка
лекарственной терапии. Алгоритмы борьбы с полипрагмазией у пациентов пожилого, старческого возраста можно разделить на две большие группы. Это
опросники для каждого назначения, где нужно ответить на вопросы и соответственно принять решение о
нужности или ненужности данного препарата. И так
называемые ограничительные списки для пожилых
пациентов, которые основаны на мнении экспертов
(а их мнение основано на результатах рандомизиро-
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Выступление на пленарном заседании
XXI Международной научно-практической конференции
«Пожилой больной. Качество жизни» 3.10.2016
ент получает 9 препаратов, в 100% случаев развиваются
неблагоприятные побочные реакции. Уже несколько
лет валидизируется, используется в Великобритании
Шкала прогнозирования риска развития серьезных
неблагоприятных побочных реакций у пожилого пациента в стационаре. Эта шкала учитывает много разДа, падают часто. В стационаре падают часто. Есть
ных состояний и факторов, и необходимо при этом
американские данные (наши данные отсутствуют из-за
прибавлять баллы, но если пациент получает 8 и более
того, что у нас нет регистрации этих событий у пациенпрепаратов, пациенту сразу присваивается «+4 балла».
тов не на амбулаторном этапе, не на стационарном этаНи одно состояние не прибавляет такого количества
пе), что ежегодно происходит от 700 тыс. до 1 млн пабаллов, как назначение большого количества лекарств.
дений в стационаре. Это может приводить к различным
Если пациент по этой шкале получил больше 8 баллов,
осложнениям. Приемлемым при этом считаются 2 пачастота развития неблагоприятных лекарственных
дения на 1000 койко-дней. Этот показатель не только
реакций, в том числе падений, в стационаре составлясчитается статистически в стационарах США, но и учиет 20%. Это пациенты группы высокого риска.
тывается страховыми компаниями.
Для полипрагмазии характерны так называемые
Во многих странах (у нас в некоторых стационарах)
фармакологические каскады. Когда вы назначаете
оценивают риск падений. Шкала MORSE (не единодин препарат, который рождает проблемы, то вы
ственная), например. И у нас в стране, и тем более — за
назначаете второй препарат для решения этих проблем,
рубежом существует система браслетирования пациентретий, пятый, десятый — это такой порочный круг
тов. На них надевают браслеты определенного цвета
полипрагмазии.
для того, чтобы к каждому из этих пациентов в зависиПожилые пациенты —
мости от риска падепациенты
рискованные по
ний предпринимать
Êëèíè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ ïàäåíèÿ äëÿ
развитию полипрагмазии.
определенные оргаïîæèëûõ ïàöèåíòîâ — ýòî ñìåðòåëüíûé
Кроме того, и другие фактонизационные и медиèñõîä, èíâàëèäèçàöèÿ, ïåðåëîìû, òðîìáîры являются факторами
цинские меры. Оргаýìáîëèÿ ëåãî÷íîé àðòåðèè, ïíåâìîíèÿ è ò.ä.
развития полипрагмазии —
низационные меры
европеоидная раса, образопревалируют. Если
вание (чем более образованный человек, как ни странвнедрить в стационар программу борьбы с падениями,
но, тем больше он склонен к полипрагмазии). Мультиона эффективна. Но — не очень: снижение риска падеморбидность, ряд хронических заболеваний и доступний на 10%. Тем не менее, даже эти 10% необходимо
ность здравоохранения (в частности коммерческого
получить, когда мы работаем с пожилыми пациентами.
здравоохранения) зарубежные авторы считают тоже
Что может приводить к падениям? Неблагоприятфакторами развития полипрагмазии. Мультиморбидные реакции на лекарства в условиях полипрагмазии —
ность у наших пожилых пациентов иногда выливается
один из наиболее важных факторов развития падений у
в то, что у нас пациента наблюдают сразу несколько
этой группы пациентов. Полипрагмазия — это важный
специалистов, и эти специалисты не согласовывают
фактор развития падений. Еще в прошлом веке акаденазначения друг с другом. В итоге накапливается больмик Е.М. Тареев писал, что «полипрагмазия — неизшой лист назначений, все эти лекарства взаимодейбежная часть нашей экологии». Как сегодня говорил
ствуют, могут давать побочные реакции. В том числе и
профессор Лазебник, полипрагмазия — это множепадения.
ственность вещей. За рубежом в такой фонетике тер-

ванных клинических исследований), действительно
ли польза для пожилого пациента от этого препарата
превысит риск осложнений, в том числе и падений.
Прежде всего это критерии Бирса (американский
критерий), хорошо известные в Российской Федерации, и британский STOPP-START критерий. Здесь,
кстати, имеются в виду не только стопповые критерии, то есть то, что потенциально не рекомендовано,
но и стартовые критерии, то есть то, что еще не «доназначено». Вот один из таких индексов рациональности лекарственных средств, которые применяются
у пожилых пациентов для оценки адекватности применения лекарственных средств и, соответственно
использующийся в том числе для снижения риска
падений (ред. — Индекс рациональности ЛС (Medication
Appropriateness Index (MAI) (2)). В ходе аудита лекарственных назначений нужно ответить по отношению к
каждому назначению на 10 вопросов. И один из этих
вопросов: имеются ли негативные влияния препарата
на сопутствующие заболевания или риски развития
осложнений.
Британской гериатрической ассоциацией была разработана светофорная система, где ряд препаратов,
которые часто применяются в клинической практике,
на основании рандомизированных клинических исследований разделены на 4 группы (еще есть оранжевый
цвет) по отношению к риску падений. Это не означает,
что препарат красного цвета, его обязательно нужно
отменить. Это значит, что на него нужно обратить внимание, может быть скорректировать дозу, а, может
быть заменить на препарат, который находится в желтом или оранжевом диапазоне, опять же старясь снизить риск падений. Это две большие группы — препараты, действующие на центральную нервную систему,
обладающие седативным действием и таким образом
индуцирующие падение. И препараты, влияющие на
сердечно-сосудистую систему: те, для которых характерна ортостатическая гипотония или развитие нарушений внутрисердечной проводимости.
Продолжение на стр. 2



2

Ôåâðàëü ¹ 2

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

ÈíÒåðÍüþñ
Скворцова сообщила о появлении новой
медицинской специальности в 2016 году
Министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова в рамках сессии на Российском
инвестиционном форуме в Сочи сказала:
«Новую профессию ввели в прошлом году —
бакалавр школьной медицины. Это средний
медработник, который проходит совершенно
особое образование». По словам Скворцовой, планируется, что в рамках развития
школьной медицины именно этот специалист будет постоянно следить за здоровьем
школьников в том, что касается соблюдения
санитарно-гигиенических норм: уровня освещенности, осанкой, высотой парт и т.д. «Он
следит за состоянием здоровья школьников... по всем профилактическим направлениям», — добавила она.
http://tass.ru/obschestvo/4053091?utm_
source=twitter.com&utm_medium=social&utm_
campaign=smm_social_share
FDA предупреждает об опасности хлоргексидина
Агентство по контролю за продуктами и
лекарствами США (FDA) просит врачей осторожно подходить к назначению хлоргексидина биглюконата пациентам. Число сообщений о тяжелых аллергических реакциях у пациентов из-за этого антисептика растет.
По данным FDA, этот антисептик вызывает редкие, но очень серьезные аллергические реакции. Аллергия может проявиться в
течение нескольких минут. Симптомы включают затрудненное дыхание, отек лица, сыпь
и даже наступление анафилактического шока. Агентство просит производителей добавить предупреждение о риске серьезных
аллергических реакций на этикетки препаратов, содержащих хлоргексидин.
Врачи всегда должны спрашивать пациентов, наблюдалась ли у них когда-либо аллергия на какой-нибудь антисептик, прежде
чем назначать им хлоргексидин. Необходимо
также рассмотреть возможность использования альтернативных антисептиков, в том
числе повидон-йод, бензалкония хлорид,
бензетония хлорид.
Примечание редакции: хлоргексидин
входит в состав самых разных зубных
паст, полоскателей горла, пастилок и т.д.
Аллергические реакции могут быть и на
незначительные количества вещества —
на то они и аллергические. Будьте внимательны и не используйте лучше такие препараты
http://doctorpiter.ru/articles/16263/



ратов с меньшей вероятностью индукции падений является
методом профилактики падений.
В критериях Бирса, одобренных Американской гериаОтдельная тема — это назначение у пациентов препаратрической ассоциацией, есть указания на то, на какие претов с антихолинэргическим действием. Даже появился
параты необходимо обратить внимание, исключив их из
такой термин: антихолинэргическая нагрузка или бремя на
назначений по возможности, при отсутствии веских показапациента. Дело в том, что ряд лекарств, не относясь к класний. Конечно, это бензодиазепины. Именно они могут
сическим М-холиноблокаторам, обладают антихолинэргивызывать падения, переломы и даже
ческим действием. Наавтоаварии (есть ассоциация между
пример, трициклические
Íåáëàãîïðèÿòíûå ðåàêöèè íà ëåêàðñòâà â
частотой, интенсивностью применеантидепрессанты, или
óñëîâèÿõ ïîëèïðàãìàçèè — îäèí èç íàèáîния бензодиазепина и попадания
антигистаминные препапожилого пациента в автомобильную
раты первого поколения.
ëåå âàæíûõ ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ ïàäåíèé ó
катастрофу). Ну а если есть в анамнеЭто антихолинэргичеýòîé ãðóïïû ïàöèåíòîâ.
зе падения или переломы, тогда
ское действие для пожиАмериканская гериатрическая ассолого пациента пагубно,
циация считает, что не должны быть назначены определенпотому что может вызвать побочные реакции, которые соные антиконвульсанты, опять же бензодиазепины, триципровождаются ухудшением качества жизни пациента. Антиклические антидепрессанты и некоторые ингибиторы
холинэргические реакции этих препаратов со стороны ценобратного захвата серотонина.
тральной нервной системы — это сонливость, седация, что
То же самое говорят и британские рекомендации
может привести, в том числе, и к падениям. И, конечно же,
STOPP/START. Препараты, потенциально не рекомендоантихолинэргическое действие по отношению к центральванные для пожилых пациентов, разделены, в отличие от
ной нервной системе — это прогрессирование когнитивных
критериев Бирса, на
нарушений, что тоже необходимо учитывать.
группы по органам и
Что касается периферических антихолиÄëÿ ïîëèïðàãìàçèè õàðàêòåðíû òàê
системам. По сердечнэргических реакций этих препаратов со стоíàçûâàåìûå ôàðìàêîëîãè÷åñêèå
но-сосудистой системе
роны глаз — это паралич аккомадации, наруêàñêàäû. Êîãäà âû íàçíà÷àåòå îäèí
британские рекоменшение зрения: не увидел порог или какое-то
дации пишут: вазодипрепятствие, опять же упал. Со стороны желуïðåïàðàò, êîòîðûé ðîæäàåò ïðîáëåлататоры (прежде всего
дочно-кишечного тракта — это запор, со стоìû, òî âû íàçíà÷àåòå âòîðîé ïðåïàимеются в виду нитрароны мочевыводящей системы — острые
ðàò äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì, òðåты) — это те препаразадержки мочи, особенно при сопутствующей
òèé, ïÿòûé, äåñÿòûé — ýòî òàêîé
ты, которые могут вызаденоме предстательной железы. Со стороны
ïîðî÷íûé êðóã ïîëèïðàãìàçèè.
вать гипотонию, необсердца — увеличение ЧСС, нарушение провеходимо прекратить их
дения, различные нарушения ритма и провокаиспользование, если пациент падал в течение последних
ции ишемической болезни сердца, ангинозных приступов.
трех месяцев. Опять же это рекомендации, основанные на
Со стороны полости рта — сухость во рту, и проблемы с зубисследованиях.
ными протезами, и с глотанием, и с речью, что тоже для
Что касается центральной нервной системы, не рекопожилых пациентов имеет колоссальное значение. Со стомендованы длительно бензодиазепины как снотворные прероны кожи — это сухость кожных покровов, увеличение
параты. А при падениях в последние три месяца также они
риска инфицирования и пиодермии. Все это антихолинэрявляются стопповыми критериями. По опиатам похожая
гическое действие препаратов.
ситуация. Длительное применение у пациентов с повторяюВ Америке на основании исследования в ветеранских
щимися падениями не рекомендовано. Если это, конечно,
госпиталях была придумана Шкала антихолинэргической
возможно.
нагрузки, где все препараты разделяются на 3 группы.
По дыхательной системе. Здесь
Врачей заставляют
антигистаминные препараты 1-го
считать баллы антипоколения фигурируют в стоппохолинэргической на...àíòèõîëèíýðãè÷åñêàÿ íàãðóçêà èëè áðåìÿ íà
вых критериях. И написано, что
грузки для каждого
ïàöèåíòà. Äåëî â òîì, ÷òî ðÿä ëåêàðñòâ, íå
они могут вызывать падения у
пациента по каждому
îòíîñÿñü ê êëàññè÷åñêèì Ì-õîëèíîáëîêàòîðàì,
пожилых пациентов.
листу назначений.
îáëàäàþò àíòèõîëèíýðãè÷åñêèì äåéñòâèåì.
При этом в Великобритании на
Цель — снизить антиоснове STOPP/START критериев
холинэргическую набыли сделаны рекомендации по
грузку, снизить колиборьбе с полипрагмазией, в которых указан, в том числе и
чество баллов. Каждый балл в этой шкале ассоциирован с
список препаратов, индуцирующих падения, на которые
прогрессированием когнитивной дисфункции и с увеличенеобходимо обратить внимание при аудите листа назначением риска падений.
ния у пациента с высоким риском падений. У нас пока нет
Препараты с антихолинэргической нагрузкой увелитаких рекомендаций, будем что-нибудь придумывать.
чивают риск падений: некоторые в 2 раза, некоторые — в
Конечно, важный момент — это выявление падений,
1,8 раз. Коррекция листа назначения с назначением препарегистрация падений. У нас пациент упал в стационаре, и
никто не зарегистрировал, не написал в истории болезни.
На Западе, в США в частности, стали использовать для
регистрации неблагоприятных событий, в частности лекарственных событий, методику глобальных триггеров.
Global Trigger Tool — который был разработан Институтом
улучшения качества системы здравоохранения США. Это
простая методика, где по неким признакам судят, была побочная реакция или нет, то есть прицельно аудируют историю болезни. По этой системе Global Trigger Tool, которая
сейчас внедряется на одной из наших клинических баз в
медицинском центре Банка России, падение является таким
триггерным событием, которое, возможно, ассоциировано с
чрезмерным седативным эффектом при применении некоторых лекарственных препаратов, в частности бензодиазепинов. И говорится о том, что система Global Trigger Tool
позволяет повысить выявляемость побочных реакций
неблагоприятных событий, связанных с применением лекарств, в 10—80 раз по сравнению с методом спонтанных
сообщений, когда врачи самостоятельно сообщают о побочных реакциях.
Конечно же, методы профилактики и борьбы с падениями должны быть ассоциированы с информатизацией и
внедрением систем поддержки принятия решений. Наподобие той, которая применяется, например, в некоторых
клиниках, когда врачам автоматически, в случае если они
назначают потенциально опасные комбинации, высвечивается предупреждение: «Доктор, вы назначаете препарат,
который может взаимодействовать с другим препаратом».
Сейчас разрабатываются системы, которые могут предупредить врача, в случае если система знает, что у пациента
высокий риск падений, то есть, проведена эта оценка и
введена эта оценка в систему, система предупредит, какие
препараты наиболее опасны, на какие нужно обратить
внимание для того, чтобы откорректировать лист назначения.
Итак: падение — серьезная проблема для пациентов
пожилого возраста. Применение лекарств, особенно в условиях полипрагмазии, — серьезный фактор развития падений. Есть современные методы борьбы с полипрагмазией,
реально снижающие риски падений, и компьютеризованные системы поддержки принятия решений — они могут
помогать, преуспевать в этом, снижая риски падений. И давайте помнить, что хороший лист назначений — это не тот,
в который некуда вписать лекарства, а тот, из которого
нечего вычеркнуть.
Начало на стр. 1
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в течение недели и более. Кроме того, оставшаяся кровь от
геморрагического или серозно-геморрагического посттравматических выпотов в полость перикарда может вести
к формированию хронического констриктивного перикардита: иногда он обнаруживается через несколько лет после
травмы груди.
ЭКГ, рекомендуемая как скрининговый тест, является
чрезвычайно слабым маркером поражения сердца или предиктором смертности. При закрытой травме сердца изменения на ЭКГ могут отсутствовать или быть неспецифичными. Патологические изменения на ЭКГ при закрытой травме сердца могут проявляться нарушениями ритма и проводимости, особенно блокадой правой ножки пучка Гиса,
изменениями комплекса S-T, признаками ишемии. Однако,
любое из этих нарушений могло быть и до травмы. Поэтому
необходимо сравнение со снятыми до травмы ЭКГ, а это не
всегда возможно. Кроме того, пациент с политравмой часто
имеет гипоксемию, анемию и нарушения кислотно-щелочного равновесия, а эти патологические состояния вызывают
подобные изменения на ЭКГ.
Использование уровня тропонинов (I и T) в крови для
диагностики ушиба сердца не является общепризнанным
стандартом для прижизненной диагностики ушиба сердца.
Не доказана диагностическая ценность этих маркеров при
небольших кровоизлияниях в миокарде. При закрытой
травме сердца тропонин I более чувствителен по сравнению
с тропонином T. Диагностическое «окно» для тропонинов
начинается раньше, и оно менее продолжительно, чем при
инфаркте миокарда (от 4 до 6 часов после травмы). Отсутствие повышения уровня тропонинов в сочетании с нормальной ЭКГ является благоприятным прогностическим признаком.
При экстренной медицинской помощи для купирования
болевого синдрома применяются нейролептанальгезия,
морфин. При умеренной боли — анальгин с димедролом,
реланиум. При любой травме имеется асептическое воспаление, поэтому показано в остром периоде применение
НПВП, если же имеется плеврит или перикардит, то коротким курсом ГКС 20—30 мг 5—7 дней. Наиболее выраженные
нарушения метаболизма отмечаются у больных с миокардиальным синдромом. В этой связи основная терапия
должна сводиться к применению препаратов калия, магния,
поливитаминов с микроэлементами, антигипоксанты и др.,
препараты, улучшающие микроциркуляцию, реополиглюкин, трентал. При синдроме электрической нестабильности
обязательны препараты калия (панангин) или в/в введение
хлорида калия 4,5% — 20,0; лидокаин 80 мг и последующее
капельное введение по схеме. При частой желудочковой
экстрасистолии применяют бета-адреноблокаторы, при
суправентрикулярной — верапамил. Экстренное устранение
брадикардии. Лечение инфаркта миокарда проводится обычно, но применение антикоагулянтов больным с закрытой
травмой сердца следует проводить с осторожностью. В случаях развития стенокардии показаны коронароактивные
препараты. При разрывах сердца применяют хирургические
методы лечения.

Председатель: профессор П.А. Воробьев
Секретарь: А.Б. Зыкова
Доклад: д.м.н., профессор В.В. Бояринцев,
д.м.н., профессор В.Н. Ардашев, д.м.н. В.Г. Пасько
(Клиническая больница № 1» УД Президента РФ),
д.м.н., профессор Л.Л. Стажадзе, д.м.н. Е.А. Спиридонова,
М.Ю. Чернов, Д.А. Максимов
(Центральная государственная медицинская академия
УД Президента РФ)
«Ранняя диагностика повреждений сердца
при закрытой травме груди»
В общей структуре травматизма мирного времени повреждения груди составляют 35—50%. Частота повреждения
сердца, по данным аутопсий, при закрытой травме груди
колеблется от 7 до 20% (в среднем около 15%), а при проникающих ранениях груди — от 7 до 11%. Летальность при
закрытом повреждении сердца достигает 23%. Летальность
при проникающих повреждениях сердца от ранения острым
предметом составляет от 18 до 67%, а при огнестрельных
ранениях — от 84 до 91%. По нашим данным, при изучении
1500 случаев травмы тупыми предметами с летальным исходом в стационаре частота закрытой травма груди составила
37,1%. Частота повреждений сердца — 6,5% от количества
всех наблюдений или 18,7% от закрытой травмы груди.
Основными видами закрытой травмы груди являются:
сотрясение сердца, ушиб сердца, разрыв сердца (наружный
и внутренний, в том числе разрывы клапанно-хордального
аппарата), повреждения перикарда (разрыв, гемоперикард,
перикардит), повреждения коронарных артерий (ушибы,
тромбозы, надрывы).
Ушиб сердца, возникающий при механическом воздействии на костно-эластический каркас грудной клетки, обусловлен прямым давлением на миокард и непрямым эффектом — вторичным увеличением внутригрудного давления.
В эксперименте удар по грудине может уменьшать переднезадний диаметр грудной клетки до 50%, при этом возможно
сдавление сердца между позвоночником и грудиной. Перелом грудины может привести к повреждению правого желудочка. Тракция и вращение могут привести к разрыву сердца, а внезапный подъем внутрисердечного давления во время компрессии грудной клетки — к повреждению клапанов
сердца или разрыву стенки желудочка, перегородки. В раннюю диастолу наиболее уязвим аортальный клапан, а в раннюю систолу — атриовентрикулярный клапан.
Повреждение кардиомиоцитов при травме сердца вносит незначительный вклад в уменьшение ФВ, а в большей
мере служит как аритмогенный фокус и способствует нарушению проводимости. Основными причинами летальных
исходов при повреждении сердца являются: острая дыхательная недостаточность (1,9%), шок и острая кровопотеря
(63,5%), травма, не совместимая с жизнью
(31,7%), гемотампонада (1%), сочетанная
черепно-мозговая травма, отек, дислокация головного мозга (1,9%).
Под сотрясением сердца принято
понимать синдром функциональных сердечно-сосудистых и мозговых расстройств (нарушений), остро возникающих после резкого удара грудной клетки
только над областью сердца. При сотрясении сердца, как правило, не удается обнаружить морфологических изменений в
сердце. Специфических клинических
признаков и симптомов нет. Частота
выявления этого синдрома остается неопределенной. Первичными факторами
сотрясения сердца являются локализация
воздействия (предсердечная область) и
период сердечного цикла, а дополнительными — размер, плотность и ориентация
снаряда; форма грудной клетки, детский
возраст (более «нежная» грудная клетка,
менее развитая мускулатура).
При травме груди чрезпищеводная
ЭхоКГ (при отсутствии повреждения
позвоночника и пищевода) является более выполнимой диагностической процедурой по сравнению с другими методами,
типа компьютерной томографии, магниторезонансной томографии или аортографии. Ультразвуковое исследование может
быть выполнено непосредственно у постели больного, не требует отключения пациентов от устройств жизнеобеспечения,
а продолжительность чрезпищеводного
ЭхоКГ составляет обычно 10—15 минут.
Важным показанием для проведения эхокардиографии при закрытой травме груди
является своевременное выявление жидСкачать книгу Вы можете в App Store и Google
кости в полости перикарда.
Гемоперикард с явной тампонадой
установив мобильное приложение
или без нее может диагностироваться в
«Книги издательства Ньюдиамед»
ранние сроки после травмы или позже
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ÈíÒåðÍüþñ
Москва отменила надбавки врачам за ученую степень и почетное звание
Московские власти отменили обязательные надбавки к окладу, которые получают
врачи за наличие ученой степени или почетного звания. Как сообщает RNS, это следует
из приказа столичного департамента здравоохранения от 26 декабря 2016 года № 1033.
В нем говорится, что размеры доплат теперь
устанавливаются самостоятельно медицинским учреждением.
Ранее в приказах говорилось, что «показатели увеличения минимального должностного оклада» врачей определяет департамент. Доплата за почетное звание составляла 30% от должностного оклада, за докторскую степень — 20%, за кандидатскую —
10%. В новом приказе эти нормативы уже не
прописаны.
При этом минимальные оклады медицинских работников по-прежнему устанавливаются властями. Теперь они повышены примерно в два раза: для медиков и фармацевтов первого уровня — с 8,5 тысяч до 17,6 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала — с 10,5 тысяч до 20 тысяч рублей,
для врачей и провизоров — с 18,6 тысяч до
30 тысяч рублей, для руководителей структурных подразделений — с 22,1 тысяч до
40 тысяч рублей.
Директор НИИ организации здравоохранения при Департаменте здравоохранения
Москвы Давид Мелик-Гусейнов (специалист
по всем вопросам — примечание редакции)
утверждает, что ученые степени и почетные
статусы «отражались на зарплате только
формально» и приводили к «фиктивным
надбавкам».
Фиктивность надбавок за стаж и научные
степени не подтверждает московский врачэндокринолог Ольга Демичева. «Например,
если мы возьмем начинающего врача и кандидата медицинских наук со стажем работы
двадцать лет, доплаты второго за категорию,
степень и стаж не будут превышать 10 тысяч
рублей», — пояснила она в разговоре с РБК.
Наибольшее значение имеют стимулирующие выплаты за качество и эффективность
работы, указала Демичева. Их самостоятельно назначает руководство медучреждения. «Но они часто по факту отражают отношение к врачу руководства учреждения, а не
качество его работы», — подчеркнула врач.
Помимо отмены обязательных выплат за
степени и звания, Департамент сократил
надбавки врачам за специализацию. Доктора, лечащие ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, будут получать не 60%, а 30%
к должностному окладу. Доплаты для психиатров и наркологов, а также для врачей, работающих с парализованными пациентами,
снижаются с 25 до 15%. Надбавки за лечение
туберкулезных, онкологических больных и
детей с поражением центральной нервной
системы — с 15 до 10%. В новом приказе также ничего не говорится о доплате за работу в
кожно-венерологических диспансерах (ранее
она составляла не менее 15% от оклада).
Основными бонусами для врачей должны стать стимулирующие выплаты за квалификационную категорию (примечание редакции: юридической силы не имеющее и в законах не отраженные), заметила завотделом экономической работы и оплаты труда
Профсоюза работников здравоохранения
Тамара Гончарова. Именно категория является показателем качества работы специалиста, отметила она.
От редакции: этот приказ странным
образом совпал с разоблачением вице-мэра
Москвы г-на Печатникова относительно
его псевдодокторской степени. Оказалось,
что он доктором наук не является и никогда им не был, хотя в документах представляется доктором и профессором. Неизвестно, получал ли он доплаты за степень,
но, видимо, власти решили — чтобы было
не обидно, лишить специалистов высокого
класса стимулирующих выплат.
по материалам
http://www.rbc.ru/politics/22/02/2017/58ad753d
9a794750d67a668b
В России ежегодно заболевают раком
около 500 тысяч человек
Ежегодно в РФ около 500 тысяч человек
заболевают раком, из них около 100 тысяч
человек умирают в течение года после выявления заболевания. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ
по онкологии Михаил Давыдов на пресс-конференции, приуроченной к Международному
дню борьбы против рака.
По его словам, примерно у половины из
них рак выявляется на поздней — третьей,
четвертой стадии, поэтому около 300 тысяч
пациентов с выявленными опухолями умирают. «Из них 100 тысяч пациентов умирают
в течение 12 месяцев после выявления рака», — добавил Давыдов.
http://tass.ru/obschestvo/3991513
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Российские кардиологи разработали
сверхточный метод лечения аритмии
Специалисты центра интервенционной
кардиологии разработали персонифицированный подход в лечении фибрилляции
предсердий. Сначала они выявляют активные очаги автономной нервной системы, где
возникает фибрилляция, а затем радиочастотно воздействуют на них. Для выявления
очагов пациенту проводят компьютерную
томографию, чтобы определить точную поверхность сердца. Затем — сцинтиграфию
со специальным радиофармпрепаратом,
который скапливается в активных очагах
аритмии. В итоге хирург может максимально
точно воздействовать на патологические
области.
В пресс-службе центра заявляют, что на
сегодняшний день это самая прорывная технология. Она позволит планировать тактику
операции для каждого пациента и воздействовать с помощью радиочастотной аблации
лишь на конкретные точки.
Исследование нового метода лечения
проводится чуть больше полугода. Уже прооперировано около 20 пациентов. Самый
продолжительный период наблюдения —
около семи месяцев. Пациент обратился с
фибрилляцией предсердий. Через шесть
дней после проведения операции по новой
технологии врачи увидели, что очаги аритмии исчезли, наблюдается синусовый ритм.
Сейчас исследование продолжается. Врачи
планируют подтвердить первичные результаты на большей группе пациентов — для
нового исследования набрано 45 пациентов,
страдающих аритмией сердца. Помимо этого, в нем примут участие 15 волонтеров —
абсолютно здоровых людей.
http://doctorpiter.ru/articles/16267/#comments
Петербургские
ученые
разработали
метод лечения варикоза
Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали технологию, которая позволяет устранять пораженный варикозом сосуд
из кровообращения с помощью фокусированного ультразвука высокой интенсивности.
Метод заключается в том, что нижняя
конечность пациента помещается в емкость
с жидкостью, проводящей ультразвук. Врач
маркирует участки на экране прибора, которые необходимо подвергнуть воздействию
звука. Программа определяет необходимое
количество областей, при необходимости
придавливает облучаемый участок сосуда
для остановки кровотока, и прибор начинает
процедуру воздействия звуком под контролем врача.
Такое лечение варикоза проводится без
повреждения кожи и его можно выполнять
даже вне операционной. В пресс-службе
СПбПУ заявляют, что это первая методика,
совмещающая в себе как диагностику, так и
лечение: ультразвук диагностирует заболевания, а также воздействует на кровеносные
сосуды с целью их облитерации.
«На данный момент собран лабораторный стенд, на котором был проведен ряд
опытов, доказавших действенность разработанной технологии», — говорит заведующий
лабораторией «Медицинская ультразвуковая аппаратура» Александр Беркович. Экспериментальный макет аппарата был разработан в рамках федеральной целевой программы Минобрнауки России. Результаты
исследования будут опубликованы в журнале «Патологическая физиология и экспериментальная терапия». В планах исследователей — создать автоматизированный диагностический ультразвуковой аппарат.
http://doctorpiter.ru/articles/16259/

Обоснование участия в конкурсе на премию МГНОТ им Д.Д. Плетнева
академика РАН Беленкова Юрия Никитича,
проректора по лечебной работе в МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующего кафедрой госпитальной терапии № 1
лечебного факультета ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
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Академик РАН Юрий Никитич Беленков — яркий представитель отечественных кардиологов, доктор медицинских
наук, профессор, Президент Общества Специалистов по
Сердечной Недостаточности, вице-президент Российского
Кардиологического Общества, член экспертного совета
ФАНО, член рабочей группы Европейского Общества
Кардиологов по кардиоонкологии, член Президиума
МГНОТ. Беленков Ю.Н. — достойный ученик корифея отечественной кардиологической школы — Мухарлямова Нурмухамеда Мухамедовича.
Беленков Ю.Н. родился 9 февраля 1948 года в Ленинграде. В медицинской среде оказался с детских лет. Его отец
Никита Юрьевич Беленков — известный советский физиолог, член-корреспондент АМН СССР; после окончания
биологического факультета Ленинградского университета
работал и преподавал в медицинских институтах, сначала в
Ленинграде, затем в Горьком, где с 1955 по 1974 год заведовал кафедрой нормальной физиологии Горьковского медицинского института и кафедрой нормальной физиологии в
1-м Ленинградском медицинском институте им. И.П. Павлова. Н.Ю. Беленков являлся крупным ученым-нейрофизиологом, работы которого широко известны не только в
нашей стране, но и за рубежом. Он внес существенный
вклад в науку о деятельности головного мозга. В 1995 году в
Нижегородской государственной медицинской академии
была введена стипендия имени Н.Ю. Беленкова.
В 1972 году Беленков Ю.Н. с отличием окончил лечебный факультет Горьковского медицинского института им.
С.М. Кирова, получив специальность «врач-терапевт». Уже
в институте он увлекся заболеваниями сердца, им были
опубликованы первые научные работы в области кардиологии. Это предопределило решение поступать в клиническую
ординатуру Института кардиологии им. А.Л. Мясникова
АМН СССР. В ординатуре под руководством члена-корреспондента АМН СССР Н.М. Мухарлямова Беленков Ю.Н.
начал заниматься проблемами хронической сердечной
недостаточности. Уже готовилась первая публикация по
вопросам лечения, но в его научной судьбе произошел резкий поворот: в 1973 году дирекцией института Ю.Н. Беленкову было поручено освоить и внедрить в клиническую
практику новый инструментальный метод — эхокардиографию, практически не известную в то время в стране. Решение это было принято, вероятно, потому, что еще в студенческие годы Беленков Ю.Н. занимался функциональной
диагностикой заболеваний сердца на кафедре профессора
А.П. Матусовой, кроме того, он свободно владел английским языком, что помогло изучить мировой опыт в этой
области.
В январе 1974 года в журнале «Кардиология» была опубликована первая в СССР статья по клиническому применению эхокардиографии. В том же году без аспирантуры он
был принят на работу в НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова младшим научным сотрудником; в 1975 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Выявление ранних
признаков сердечной недостаточности и некоторых механизмов ее компенсации при ишемической болезни сердца».
Основным методом исследования в работе была эхокардиография.
В 1976 году Беленков Ю.Н. стал старшим научным
сотрудником и сочетал клиническую и диагностическую
работу. В те годы он увлекся космической кардиологией,
принимал активное участие в обследовании космонавтов и
создании отечественной ультразвуковой техники, в том числе и для оснащения космической орбитальной станции.
В 1978 году вместе со своими коллегами он был удостоен
премии Ленинского комсомола «За разработку и внедрение
ультразвуковых методов исследования сердца».
В 1980 году за разработку и внедрение в медицинскую
практику современных методов диагностики начальных
стадий сердечной недостаточности, механизмов их развития, профилактики и лечения Беленков Ю.Н. с коллективом авторов удостоен Государственной премии СССР.

В 1981 году в соавторстве с профессором Н.М. Мухарлямовым вышла его первая книга по ультразвуковой диагностике в кардиологии. В 1982 году защищена докторская
диссертация на тему «Особенности внутрисердечной гемодинамики у больных с недостаточностью кровообращения
различной этиологии». Впервые в стране были начаты работы по клиническому изучению диастолы сердца, локальной сократимости левого желудочка, клинической фармакологии.
Однако научная судьба уготовила новый резкий поворот. В эти годы началось долголетнее сотрудничество Беленкова Ю.Н. с выдающимся кардиологом академиком
Е.И. Чазовым, который стал генеральным директором созданного им на базе НИИ кардиологии Всесоюзного кардиологического научного центра (ВКНЦ) АМН СССР. Академик Е.И. Чазов предложил Беленкову Ю.Н. создать и возглавить лабораторию по абсолютно новому направлению в
исследовании сердца — магнитно-резонансной томографии. Затем последовало предложение стать заместителем
генерального директора центра по науке. На этой должности он осуществлял научную, клиническую и административную деятельность. В 1984 году увидела свет первая в
СССР статья по МР-томографии сердца в клинике и эксперименте, строились большие научные планы, но академика
Е.И. Чазова назначают министром здравоохранения СССР,
а Ю.Н. Беленков становится генеральным директором
ВКНЦ АМН СССР. В течение трех лет научная и клиническая работа сочетается с руководством огромным научным
учреждением.
В 1989 году «За разработку методов эхокардиографической диагностики и контроля состояния сердечно-сосудистой системы и внедрение их в практику здравоохранения»
Беленков Ю.Н. удостаивается второй Государственной премии СССР. И вновь виток в траектории жизни: от Академии
медицинских наук его выбирают народным депутатом
СССР, и он становится заместителем председателя комитета Верховного Совета СССР по охране здоровья. В течение
трех лет ему приходится заниматься политической и законотворческой деятельностью. В этот период он выступает как
один из авторов законодательства по обязательному медицинскому страхованию. В дальнейшем данный административный опыт применялся Беленковым Ю.Н. при руководстве Росздравом. Одновременно он на общественных
началах продолжал руководить Институтом кардиологии
им. А.Л. Мясникова.
Цикл работ по сердечной недостаточности в 2003 году
удостоен премии Правительства РФ. С 2006 года по настоящее время академик РАН Беленков Ю.Н. является заведующим кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России — самой старой терапевтической кафедрой в стране. Он вернулся к своему любимому научному направлению — хронической сердечной недостаточности. Ведутся интенсивные работы по современным методам лечения, основанным на медицине доказательств, продолжаются работы по клиническому изучению диастолы, жизнеспособности миокарда, качества жизни и прогноза больных с
сердечной недостаточностью. Продолжаются исследования
по легочной гипертонии, клинической физиологии сердца.
В 1993 году Ю.Н. Беленков избран членом-корреспондентом РАМН, в 1999 году — академиком РАМН, в 2000 году — членом-корреспондентом РАН, а с 2010 года — академик РАН. Юрий Никитич имеет звание Почетного члена
Академии медицины Колумбии (1989).
За столь длительный срок работы в кардиологической
практике академик РАН Беленков Ю.Н. создал научную
школу специалистов по сердечной недостаточности. Под
его руководством и при консультации выполнены 24 докторских и 43 кандидатских диссертаций, многие его ученики работают руководителями научных и клинических учреждений в России, в ближнем и дальнем зарубежье. Им созданы первое в стране Общество Специалистов по Сердечной Недостаточности и одноименный журнал, главным редактором которого он является.
Академик РАН Беленков Ю.Н. — автор более 460 научных работ, в том числе 20 монографий, опубликованных в
СССР, России и за рубежом; имеет патенты на изобретения.
В течение ряда лет он является главным редактором журналов «Кардиология», «Сердце», «Сердечная недостаточность», членом редколлегий журналов «Терапевтический
архив», Международного журнала медицинской практики,
русского издания «Circulation», «European Journal of Heart
Failure», членом рабочей группы Европейского общества
кардиологов по вопросам кардиоонкологии.
Продолжая вести большую общественную деятельность,
академик РАН Беленков Ю.Н. является членом многих
комитетов и комиссий Министерства здравоохранения,
Министерства науки, РАН и других организаций. Входит в
состав президиума Российского общества кардиологов и
Ассоциации кардиологов СНГ.
Заместитель председателя Научного Совета Государственной научно-технической программы «Национальные
приоритеты в медицине и здравоохранении»; проректор по
лечебной работе в МГУ им. М.В. Ломоносова.
Награжден орденами Дружбы народов (1988) и Почета
(1998), имеет награды других государств.
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В этом месяце наше общество по разные стороны баррикад развела гомеопатия. Поводом к очередному скрещению
шпаг сторонников и противников ее применения в лечебных целях послужил Меморандум № 2 «О лженаучности
гомеопатии», опубликованный на сайте Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований
при Президиуме РАН 6 февраля. Спустя несколько дней,
Национальный совет по гомеопатии опубликовал заявление, в котором обвинил создателей сего Меморандума в
лоббировании интересов «производителей... синтетических

развивались ни медицина, ни гомеопатия, ни общественное
мнение». Он рассказал, что возглавляемый им Совет направил Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой
письмо, в котором отметил, что российское здравоохранение будет бесперспективно и однобоко без гомеопатии.
Кандидат медицинских наук Вера Селькова пояснила
СМИ, что понятия «гомеопатия» в современной медицине
(как и специальности — врач-гомеопат) — не существует,
поскольку нет такой специальности. «Гомеопатические лекарственные средства, зарегистрированные на территории
Российской Федерации, согласно
приказу № 335 от 1995 года, — отметила В. Селькова, — относятся
к препаратам безрецептурного
отпуска, которые может назначать врач любой специальности,
внося их в графу медицинской
документации как препараты
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лекарств». А 15 февраля в ИА Национальная служба новостей прошла пресс-конференция «Гомеопаты против клейма лженауки», во время которой
представители «недружественных сторон» познакомили журналистов со своей позицией по гомеопатическому вопросу. Среди участников пресс-конференции — председатель Национального
совета по гомеопатии, заслуженный врач России
Алексей Карпеев, президент Общества специалистов доказательной медицины, профессор НИУ
ВШЭ Василий Власов, ученые, врачи и гомеопаты.
Доктор медицинских наук Василий Власов
решительно отмел всякие предположения о коррумпированности, недобросовестности участников составления Меморандума, любые намеки на
то, что этот документ является заказным, подчеркнув, что отвергает обращение Национального совета по гомеопатии категорически.
«Как вы знаете, многие медицинские организации пользуются финансами, получаемыми от
индустрии, — заявил В. Власов. — Это законный
источник получения. Но если вы сами пользуетесь поддержкой индустрии, то не тычьте пальцами туда, где не можете привести вообще никаких
доказательств. У наших оппонентов нет никаких
доказательств, которые обосновывали утверждение насчет
ангажированности нас с мировыми производителями. Ваш
покорный слуга является одним из тех несчастных, кто как
раз не ангажируется мировыми производителями и поэтому
до сих пор не имеет даже автомобиля. И среди нас, составителей этого Меморандума, таких сегодня большинство».
Профессор рассказал, что медицина в конце XX века
научилась более или менее надежно измерять, есть у какогонибудь лечения полезный эффект или нет. «Для этого, —
пояснил Власов, — сравнивают, грубо говоря, лечение с нелечением. Вот одних больных лечат, а других — не лечат.
Если есть разница, то делают выводы. Это называется контролируемые испытания. В гомеопатии работают немало
добросовестных людей, которые хотят свою область деятельности изучать. Поэтому проведено немало вполне
приемлемых клинических испытаний, они опубликованы и
обобщены. И найдено: не обнаруживается эффекта у гомеопатического лечения. Это основной результат, на основании которого, с точки зрения клинической, можно сказать,
что гомеопатия не является эффективным способом лечения. Классическая гомеопатия. И именно потому, что в
гомеопатических средствах... не содержится вещества, она
является вполне себе безобидным деянием. Средства эти
вполне себе безобидны. К сожалению, побочные эффекты
существуют. Потому что под личиной гомеопатических
средств, — пользуясь тем, что они до недавнего времени
почти нигде в мире не контролировались серьезно, — начинают выпускать грязные (я употреблю это слово) вещества.
В результате возникают отравления. Но это не относится к
классическим гомеопатическим средствам, которые, будучи
правильно приготовленными, являются (поскольку в них
нет вещества) бездейственными. И в этом отношении она
[гомеопатия] достаточно безопасна.
...Однако есть очень важный эффект, о котором мы не
должны забывать: люди приходят к врачам со своими страданиями. И люди в белых халатах должны помогать эффективными средствами. И вот если на прием к гомеопату приходит человек с опухолью, а гомеопат начинает лечить опухоль шариками, в которых нет вещества, — это очень плохо.
Вы мне скажете: гомеопаты не лечат опухоли. Да лечат! Вот
только 27 января была конференция в Москве, на которой
они рассказывали про опыт лечения опухоли. Этот факт
многократно подтвержден. Именно поэтому гомеопатия не
должна быть запрещена. Вы не найдете в Меморандуме слов
«запретить гомеопатию». Но она должна знать свое место, —
там, где находятся заряженная вода и хрустальные шары, где
предсказывают по движениям звезд судьбу, — это вполне
может быть такая социально востребованная область деятельности. Таков взгляд сегодняшней научной медицины на
положение гомеопатической практики и на эффективность
и безопасность гомеопатических средств».
Его оппонент Алексей Карпеев отметил, что современные
средства борьбы с гомеопатией похожи на методы шестидесятилетней давности. Карпеев заявил, что, читая Меморандум, он вспомнил «пресловутую сессия ВАСХНИЛ, коллегию Минздрава 1955 года», — словно время остановилось.
Аргументация, по его мнению, прежняя. «Такое впечатление, что мы стояли на месте, — подчеркнул Карпеев, — не
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ÈíÒåðÍüþñ
В России от гриппа в текущем эпидемическом сезоне умерли более 20 человек
Более 20 летальных случаев от гриппа
зафиксировано в сезоне 2016—2017 гг. заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщила журналистам заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «ФНИЦЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России Елена
Бурцева.
«С прошлого года по заданию Минздрава ведется учет всех летальных случаев с
лабораторным подтверждением, я имею в
виду гриппа... В этом году из этих же источников есть совсем другая информация, но
уже в десятки раз меньше — на сегодняшний день это около 22 случаев, может быть,
23—24 случая, потому что ситуация меняется. Из них — четверо детей», — сказала она.
Бурцева также отметила, что среди
умерших от гриппа в этом сезоне не было
привитых, а «средний возраст погибших был
58 лет».
Примечание редакции: Очередная порция статистического вранья от приспешников Минздрава. А где и как подтверждают грипп у умерших? А — никак. Вот их
и нет.
http://tass.ru/obschestvo/4009733

обычные». Она рассказала, что гомеопатические лекарственные средства делятся на 2 группы: на однокомпонентные
и многокомпонентные препараты (многокомпонентные
препараты регистрируются согласно данным проводимых
Росздравнадзором клинических исследований), отметив,
что к гомеопатическим лекарственным средствам очень
высокий интерес. Именно поэтому и была создана отдельная комиссия по препаратам природного происхождения.
«И если обычные лекарственные средства проходят одну
комиссию, то гомеопатические препараты — 3. Сначала —
комиссию по препаратам природного происхождения, которая рассматривает протокол исследования, карту пациента, заключение этического комитета о целесообразности
проведения этих клинических исследований и направляет в
комиссию по препаратам, применяемым в данной нозологии. [Она] также рассматривает протокол исследований,
карту пациента, заключение о целесообразности проведения клинических исследований Национального этического
комитета и только тогда разрешает проведение клинических
исследований. Законченные клинические исследования
тоже проходят две комиссии. Поэтому, говоря об эффективности, безопасности, контроле за эффективностью и безопасностью гомеопатических лекарственных средств (имеющих регистрационный номер и продающихся в аптеках),
двойной контроль получается», — заключила Селькова.
Двойной контроль, конечно, важен, ведь, несмотря ни
на что, гомеопатические препараты сегодня популярны. Их
дают даже младенцам, — например, при респираторном
дистресс-синдроме новорожденных. Популярность гомеопатии подтвердили и представители СМИ, охотно разбиравшие после мероприятия бесплатные пузырьки с неведомыми шариками внутри. Действительно, вдруг и правда
поможет...
Юлия Седова
От редакции: Конечно, лечить дистресс-синдром новорожденных или онкопатологию гомеопатией — это не просто
мошенничество, это — преступление. Конечно, под модный
бренд «гомеопатия» мимикрировало много всякой сложносочиненной дури, включая фитопрепараты. Даже защитница
В. Селькова в данной заметке путается в показаниях — о чем
она говорит. Нехорошо сделала и клиническая эпидемиология,
которая отказалась от механизмов действия при оценке
эффективности и относится к лекарствам как к «черному
ящику»: дали больному — получили (или нет) результат. Черный ящик оказался ящиком Пандоры: испытывай себе все, что
угодно. И среди лекарств огромное число пустышек или малоэффективных ненужных средств, но по которым проведены
неплохие, на первый взгляд, исследования. В деталях исследований разбираются только некоторые. И уж точно — не практические врачи. Возникает простой вопрос: кто виноват в
разгуле фуфломицинов, БАДов, аппаратов для лечения всего?
Минздрав. И его регуляторная политика, которой попросту
нет. К сожалению, о роли Минздрава в развитии мракобесия
в стране в странном Меморандуме нет ни слова. Второй вопрос — что делать — не нашел никакого отражения в документе. Тогда зачем этот документ, приводящий старые (и тут
А.Карпеев прав) аргументы. Что хотели обсудить?

В США предложили ввести новые
правила медицинского страхования
Администрация президента США Дональда Трампа предложила ужесточить условия
покупки полисов медицинского страхования,
которые, в соответствии с законом «О доступной медицинской помощи» (так называемый Обамакэйр), должны иметь все американцы. По словам авторов документа, правила призваны предотвратить уход крупных
страховых компаний с рынка медицинского
страхования. Дональд Трамп потребовал от
своей администрации ужесточить правила
продажи медполисов, после того как один из
самых крупных игроков рынка — страховая
компания Humana — объявил, что в 2018 году полностью завершит продажу полисов
«Обамакэйр» из-за убытков.
Согласно правилам, предложенным
администрацией Трампа, в стране будет
сокращен с восьми до шести недель период
продажи полисов «Обамакэйр» на государственных площадках Healthcare.gov.
Американцы, не купившие полисы в этот
период, должны будут предоставить документы, подтверждающие, что они не могли
этого сделать по «объективным причинам».
К последним относятся свадьба, рождение
ребенка, потеря работы (а, следовательно,
медстраховки от работодателя). Действующие правила, напротив, работают на основе
поощрений: американцы, купившие полис в
течение периода их массовой продажи,
получают на 50% больше опций по медпомощи, чем те, кто купил полис в другое время.
Кроме того, авторы документа считают,
что в первую очередь следует продавать
полисы здоровым людям, а не пациентам с
хроническими заболеваниями. Действующие
правила запрещают страховщикам отказывать в продаже полисов американцам с хроническими патологиями.
Документ находится на обсуждении, планируется, что он будет окончательно принят
весной 2017 года.
Страховые компании поддерживают нововведение, поскольку это снизит их расходы: полисы, по данным страховщиков, покупают слишком много больных американцев и
слишком мало здоровых, что нарушает основной принцип страхования и заставляет
компании нести многомиллионные убытки.
Однако, по словам главы адвокатского подразделения Американского онкологического
общества Кристофера Хансера, эти правила
станут большой проблемой для онкобольных.
Президент США Дональд Трамп обещал
отменить «Обамакэйр», разработанный его
предшественником Бараком Обамой, еще во
время предвыборной кампании. В первый
день на посту президента Трамп подписал
указ об отмене «Обамакэйр», пообещав
обеспечить страховкой всех американцев.
Affordable Care Act, или закон о доступной
медицинской помощи, разработанный командой Барака Обамы, вступил в силу в
2010 году. Согласно документу, все жители
США обязаны были приобрести медицинскую страховку. До его внедрения приобретение медстраховки было необязательным —
ее имели те, кто мог себе позволить купить
полис, работающие граждане страны (за счет
работодателя), а также те, кому стоимость
полиса покрывало государство за счет программ страхования для пожилых (Medicare)
или неимущих (Medicaid).
http://www.vademec.ru/news/2017/02/16/vssha-vvedeny-novye-pravila-meditsinskogostrakhovaniya/
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ÈíÒåðÍüþñ
В России разработано лекарство от рассеянного склероза
Российские ученые разработали первый
отечественный препарат для больных рассеянным склерозом. Лекарство под названием «ксемус» проходит финальную стадию
клинических испытаний и может появиться
на рынке через три года. Этот медикамент
будет включен в систему ОМС и доступен
больным бесплатно. По данным Минздрава,
количество выявленных больных с рассеянным склерозом постоянно растет. Так, с 2014
по 2015 год их стало на 5 тысяч человек
больше.
Заместитель директора Института биоорганической химии (ИБХ РАН), академик
Александр Габибов рассказал «Известиям»,
что речь идет о создании эффективной поддерживающей терапии, позволяющей больному рассеянным склерозом быть социально активным.
«Аутоиммунные заболевания сродни
состоянию онкологической трансформации,
вылечить их крайне трудно, а в ряде случаев
практически невозможно. Среди них особое
место занимает такое нейродегенеративное
воспалительное заболевание, как рассеянный склероз. В ходе прогрессии у заболевшего вырабатываются аутоантитела на
собственные белки», — говорит Александр
Габибов. Он отметил, что ксемус ИБХ РАН
разрабатывает совместно с санкт-петербургской компанией «Фармасинтез».
По словам Александра Габибова, сейчас препаратов для лечения рассеянного
склероза немного, больным в основном
выписывают иностранные препараты, например, копаксон. Это средство изобрел израильский профессор Майкл Села. Он предложил лекарство на основе нерегулярного
полимера из аминокислот. Также в России и
по всему миру применяются несколько дженериков.
«Мы предложили более специфическую
терапию: пептидные фрагменты основного
белка миелина предложили загружать в липосомы. Клинические испытания показывают, что это срабатывает», — объясняет Александр Габибов. Сейчас, по его словам, завершена первая стадия клинических испытаний. Эта работа проводится совместно с
Институтом неврологии Российской академии наук, Центром по лечению рассеянного
склероза в Санкт-Петербурге (ГКБ № 31) и с
другими медицинскими учреждениями.
«Лечение применяемым сейчас копаксоном стоит тысячи долларов. Я думаю, что
наш препарат будет гораздо дешевле», —
отметил Александр Габибов.
По данным Минздрава, за 2014 год в
России было зарегистрировано 67 637 людей
с рассеянным склерозом. А в 2015 число
больных, вставших на учет, выросло до
72 767 человек. Выявляемость рассеянного
склероза продолжила расти и в 2016 году.
...Работа над новыми препаратами от
рассеянного склероза ведется регулярно.
Помощь больным оказывается специалистами Федерального научного центра рассеянного склероза, которые участвуют в клинических испытаниях новых лекарств и медицинской техники.
Заведующий лабораторией нейроиммунологии, руководитель Центра рассеянного
склероза ИМЧРАН, профессор Игорь Столяров рассказал «Известиям», что первые препараты от заболевания появились около
тридцати лет назад, тогда же это заболевание стали диагностировать с помощью МРТ.
Основные лекарства, влияющие на патогенез заболевания, производятся за рубежом.
В России уже несколько лет ведутся разработки оригинального препарата. А отечественные биоаналоги уже применяются.
Игорь Столяров подчеркнул, что больным необходим препарат, эффективный на
поздних стадиях развития рассеянного склероза, так как действие препаратов со временем снижается. Он отметил, что на создание
любого препарата требуется около 12 лет,
так как нужно, чтобы лекарство было протестировано: «Разработка наших ученых представляется перспективной, но что будет в
дальнейшем, трудно сказать. Должны пройти все клинические испытания, прописаны
все побочные эффекты и доказана эффективность. Но то, что такая работа ведется,
вселяет надежду».
http://izvestia.ru/news/663447

Í

как и все другие врачи, просто не компетентны в таких вопросах. Нет такой «науки» гомеопатия (науки здесь химия и физика) и стало быть не может быть лженауки с таким же названием. Поэтому тут больше подошел бы термин «лжепрактика». Бороться с несуществующей наукой, с ее наукообразными положениями столь же бессмысленно, как и с водопроводно-гидравлическими метафорами психоанализа [5].
Сам Ганеман, подобно Фрейду, создал не столько научную теорию, сколько идеологию для крайне прибыльной
практики. Сейчас это назвали бы
удачным бизнес-проектом1. Именно
такие технологии (приращения богатства) и живут столетиями, что
потом используется как «доказательство» их эффективности...
Серьезным просчетом авторов
Меморандума, обнажающим некомпетентность организаторов, была со(приглашение к дискуссии)
вершенно антинаучная (или нарочинеспособность к обобщению —
Зорин Н.А., тая?)
отделение гомеопатии от аллопатии в
к.м.н., член правления московского отделения вопросах недоказанности их эффеки безопасности (в России
Общества специалистов доказательной медицины тивности
большая часть лекарств используется
(ОСДМ) без клинических доказательств); а
внутри самой гомеопатии еще и отОт редакции: Игрища в лженаучку (термин Н.Зорина) продолжаются. Кому-то это деление «чистой» гомеопатии (при
представляется просто неумными выступления журналистов, кто-то ищет за этим определении понятия гомеопатичеденьги. Деньги, безусловно, есть, они тщательно спрятаны в фонде Эволюция, который, ского средства) от псевдогомеопатии,
собственно и готовил документ от лица комиссии РАН. Суммы игроками не озвучи- использующей все, что угодно, под
ваются, но, судя по всему, от участников требуется как можно больше шума произве- гомеопатической маской. Зачем это
сти. В какой-то степени этот результат достигнут: число интервью у основных фигу- было сделано? Как не посмотри — все
рантов зашкаливало только что не до 10—15 в день, чему они бурно радовались. Других плохо. Или некомпетентность, или
задач, скорее всего и не стояло. Вот еще один анализ от специалиста по медицине дока- собственно гомеопатию никто с
зательств, которая оказалась, по большому счету, на обочине произошедшего скандала. самого начала трогать и не собирался.
Ведь от фармбизнеса (неважно гомео- или аллопатического), если действительно затронуть
Для меня эта история выявила прежде всего то, что я
его интересы, можно и ржавой трубой по голове получить...
смутно предполагал — неоднозначность процесса так назыНаучная дискуссия, а особенно критика, требует очень
ваемой борьбы с лженаукой. Набирающая силу кампания
серьезной научной подготовки. Сверки литературных источэтой борьбы, по крайней мере, в начале, обнаружила явную
ников, их подбора, длительного оттачивания аргументов.
политическую избирательность и ангажированность, а в
Журналист мыслит в совершенно иных категориях —
моем случае еще и так знакомую нетерпимость к иному мнебыстроты опубликования «материала», «скандала», обычно
нию. Оказалось, что в таких суждениях я не одинок [2].
именуемого эвфемизмом «резонанс» и т.п. Тем, кто из них
Вскоре события преподнесли продолжение. Ася Казанимеет какое-то базисное научное образование (особенно
цева, биолог по образованию, назначенная (я настаиваю на
незаконченное или «законченное» вместе с получением
этом слове) у нас едва ли не главной научной журналисткой,
диплома), многие проблемы кажутся понятными, очевидлауреатом всяких премий и т.п., как и многие ее собратья по
ными и т.п. Неубедительность аргументов Меморандума —
перу, обнаружила научно-популярную всеядность и в очеследствие этого. А что касается акадэмиков, особенно от
редной книге затронула множество медицинских тем.
медицины, так они нередко подписывают то, что за них
Профессора П. Воробьева, которого поначалу пригласили в
написали другие2. За данную гипотезу говорит как раскол
«Комиссию по борьбе...», попросили дать отзыв на ее книгу.
Он написал его, найдя массу недостаточно профессиональвнутри Академии, так и то, что сразу несколько членов эксных суждений и промахов, и (о как интересно!) этот отзыв
пертной группы, думаю как раз из тех, кого организаторы
тоже не захотели печатать, а самого П. Воробьева тотчас
«процесса» над лженаукой использовали вслепую, почуяв
объявили персоной нон-грата в корпусе борцов с лженаунеладное, и видя все эти огрехи, вовремя опомнились и подкой!.. [3]. То есть, дали понять, что «товарищ не понимает!..»
писывать неудачный Меморандум не стали. А те, кто подпикого можно, а кого нельзя критиковать... Похоже, Кампания
сал, потом имели довольно кислый вид на последующих
не выдерживает проверки инакомыслием?
многочисленных прессНу хорошо, быть может они узурпиконференциях [6, 7].
...ãîìåîïàòèÿ, êàê è âñÿ ìåäèöèíñêàÿ
ровали право на выбор объекта критиДаже сам зачинщик
ïðàêòèêà, — íå íàóêà, à ðåìåñëî...
ки, но по сути они правы, компетентны
кампании,
журналист
и т.д. и т.п. Не уверен. И это — повод
А. Сергеев, видимо, осозобсудить вопрос о том, а кто же, собственно, формирует
навая неудачу, выразился эвфемистично: «Мы потратили
мнение о лженаучности того или иного направления исслечасть репутационного ресурса». Не потеряли, а именно сознадований? Кто должен это делать и кто делает?
тельно потратили [8]. Вы что-нибудь понимаете? Очевидно,
Прежде я утверждал (и продолжаю), что высказываться о
в представлении либералов Совесть и Репутация — сродни
тонкостях каких-либо научных или исследовательских изыкапиталу, часть которого можно обменять на что-то еще...
сканий должны люди, имеющие профильное образование.
Интересно на что?
То, что они должны владеть журналистскими навыками, —
По сути можно было бы обойтись безо всяких «комисдело нехитрое и само собой разумеющееся.
сий по борьбе», без РАН, и без журналистов. Для реализаМои оппоненты настаивают на том, что это могут делать
ции задач, которые вытекают из травоядных рекомендаций
и неспециалисты. К последним я отношу и людей с другим
Меморандума, достаточно было бы так называемой «полиспециальным образованием, полагая, что хотя они и в лучтической воли» Минздрава РФ.
шем положении, чем т.н. «просто журналисты», но все равВесь смысл проделанного «...чтобы гомеопаты не остано недостаточно разбираются в деталях. Более того, другое
вляли бы для себя неких особых условий своей практики, котоспециальное образование им только создает иллюзию того,
рые отличаются от правил, принятых в мире для остальных
что они могут в чем угодно разобраться.
участников деятельности института здравоохранения. Есть
Можно привести много примеров на сей счет. Вот
стандартные процедуры доказательств эффективности и
покойный Академик С.Н. Федоров, испытав самое настоябезопасности лекарств. Соблаговолите их соблюдать, особенно
щее «головокружение от успехов», которым он, кстати скакогда вы вмешиваетесь в сферу угрожающих жизни состояний.
зать, был обязан прежде всего (если не исключительно)
Не хотите? Тогда мы «отделим церковь от государства» [9].
благосклонности Власти, стал активно вмешиваться сначаЛюбые попытки объявить некую деятельность «непонятла в экономику, затем в политику. Чем это кончилось, мы
ной из-за недоразвитости современной науки», и по сему
все знаем. Империя С. Федорова разворована, разрушена и
имеющей право развиваться так, как считают нужным ее адепглавное — дискредитирована.
ты, — не что иное, как желание поставить эту деятельность вне
какого-либо контроля (государства, общества и др.)
«КТО НЕ ВСТРЯХИВАЕТ, ТОТ — АЛЛОПАТ!»
Поскольку история не имеет сослагательного наклонения, возвратимся к уже сделанному.
Иллюстрацией «неполного служебного соответствия»
Доказательная медицина (ДМ), а точнее ее теоретичесжурналистов в деле борьбы с лженаукой может служить еще
кая база, клиническая эпидемеология (КЭ), которой вполне
звучащая в Эфире антигомеопатическая кампания, увенбыло бы достаточно, так как ее технологии позволяют судить
чанная Меморандумом РАН http://klnran.ru/2017/02/memoоб эффективности и безопасности вмешательств без какого
randum02-homeopathy/. Ее, на мой взгляд, провалили.
либо знания механизмов болезни и самого вмешательства3,
Прежде всего потому, что бал там правили журналисты.
Причем даже непрофильные журналисты. Они предложили
тематику очередного Меморандума РАН и они же возглави1 Этому нашлось косвенное подтверждение: Роберт Ютте.
ли кампанию. Этого нельзя было допускать. Впрочем, если
«Самуэль Ганеман и проблема гонорара» http://homeoint.ru/homeoречь идет о врачах (будь они хоть трижды академики), то они
pathy/biography/hahnemann_and_fees.htm
2 Не могу забыть, как одна профессорша-психиатр (ВНЦПЗ
не далеко ушли от журналистов (см. [1]).
РАМН) на заданный ей вопрос, отчего она не посещает какую-то
Само название — «лженаука» свидетельствует о непониконференцию, ответствовала: «Я профессор! Мне уже ничего не
мании того, что гомеопатия, как и вся медицинская практиинтересно!»...
ка, — не наука, а ремесло, гомеопатия и поныне ремесло, тог3 Удивительно, но именно это положение, которое делает не
да как некоторые медицинские специальности в той или
нужным дискуссию о «научных механизмах», — отсутствует в
иной степени переросли в производство [4]. Гомеопаты не
Меморандуме, и не разъясняется в приложениях к нему!
могут нести ответственность за научную сторону идеи о «памяти воды», разведениях с последующей трясучкой и т.п. Они,
Продолжение на стр. 7 
Некоторое время назад моя статья «Чек-факинг, фактчекинг или еще раз о борьбе с «лженаучкой» [1] была отвергнута в качестве публикации Троицким Вариантом (ТрВ) —
признанной цитаделью научной журналистики и борьбы с
лженаукой (была опубликована в Вестнике МГНОТ).
Статья ставила под сомнение возможности и формы такой
борьбы силами журналистского сообщества и планы подготовки «научных журналистов» на соответствующем факультете МГУ им. Ломоносова.

НАУЧНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА,
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА, ГОМЕОПАТИЯ
И «КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ»
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К критике доказательной медицины (думаю, в данном
примере не намеренно) подключились и гуманитарии
выступала в Меморандуме только одним из возможных
ВШЭ [15]. «...Многое из этого настолько противоречит здрадоказательств, да еще и в неполном и вялом изложении.
вому смыслу, что кажется наполненным особым, недоступСама дискуссия в силу немедицинской ориентации гиным непосвященным содержанием, а потому базируется на
дов-журналистов пошла по руслу абсолютно ненужных навере. И тогда все эти пошлые проверки на рандомизированных
учных рассуждений о «памяти воды» и проч., оставив гогруппах кажутся почти святотатством». (Выделено
меопатам и их адептам лазейку для бессмысленных споров.
мною, Н.З).
Как же получилось, что аргументы ДМ не были услышаЭтот пассаж вставлен автором заметки в подрубрику
ны? Думаю, не только потому, что ДМ в ней представлял
«Верую, потому что абсурдно» и как бы вложен в мысли виртолько один человек, которому, вероятно, организаторами
туальной толпы верующих в гомеопатию, что дает возможне предназначалась партия первой скрипки. А в самом обность в случае чего сказать, что это, мол, не авторское мнещем виде потому, что по метние, а нечто вроде метафоры. Но хочется, как
кому выражению автора проу Н. Островского, сказать: «Нет уж, примите
...÷òî êàñàåòñÿ àêàäýìèêîâ, òàê
екта «Энциклопатия» Н. Жуна свой счет!». Тем более что выше автор сдекова «ДМ — организация,
лала то же самое, что и журналисты в
îíè íåðåäêî ïîäïèñûâàþò òî,
запрещенная в России» [9a]
Меморандуме — смешала в кучу ДМ и другие
÷òî çà íèõ íàïèñàëè äðóãèå.
и остальные члены Экспертдоказательства: «Если говорить о сторонниного Совета, имеющие медиках, предложенных в Меморандуме ограничецинское образование, и вся комиссия в целом, имея о ней
ний, то это люди со строго позитивистскими взглядами, что
весьма смутное представление, не придавали ей должного
не очень типично (? Н.З.) для нашего постпозитивистского
значения.
времени. Они заявляют, что поскольку доказательная медициДМ давно и систематически шельмуется в России. Так
на в ходе экспериментов показала отсутствие эффекта от
же как в истории с гомеопатией, которая только выиграла от
применения гомеопатических средств, поскольку многомилКампании, и при этом подается нам «пострадавшей сторолионное разведение действующего вещества означает его
ной». Для более примитивной части профессионального и
отсутствие...». (Выделено мною, Н.З.) То есть видно, что
гражданского сообщества ДМ подается как «изобретение
критик, ставя их в один ряд через запятую, не только не знанедружественного Запада и «вашингтонского обкома», а
ет, чем ДМ отличается от инструментальной, «классичеболее просвещенной части общества преподносится, наской» для нас медицины, но и не знает, что ДМ (в отличие
пример, как «устаревшая позитивистская парадигма» и т.д.
от гомеопатии) была придумана не во времена Огюста КонНапример, форум «Врачи России» в лице руководителей
та. Эксперимент в ДМ, («пошлые РКИ»), например, вполне
его портала, давно замеченных в идеологическом двуличии
отвечает постпозитивисткому критерию фальсификации
и не скрывающих своей связи с медицинским
К. Поппера. Он фальсифицирует
бизнесом, внес свою лепту в подготовку послегомеопатическую практику (кстаÄîêàçàòåëüíàÿ ìåäèöèíà
дующей «борьбы», проведя предварительную
ти, как и психоаналитическую).
äàâíî è ñèñòåìàòè÷åñêè
«артподготовку», и оценил перспективы масштаВпрочем, это уже тема другой
ба конфликта аллопатов с гомеопатами примерно
статьи.
øåëüìóåòñÿ â Ðîññèè...
50 на 50. Первоначально поклявшись в верности
Вы спросите: зачем и почему
идеалам доказательной медицины, этот портал с
происходит в России борьба с
провокационной регулярностью размещает на своем ресурДМ? Потому, что соблюдение принципов КЭ ставит под угросе гомеопатические и т.п. статьи, стравливая медицинское
зу возможность коррупции — закупки заведомо неэффективсообщество [10].
ных лекарств, бесполезного, но дорогого оборудования,
Позднее, уже с помощью Меморандума, накопившееся
проведение бессмысленных, имитирующих деятельность,
на разных площадках напряжение перенеслось из профескампаний по какой-нибудь «диспансеризации», «скрининсиональной среды в общенаучную, затем в гражданскую.
гу» и прочих механизмов сохранения социального гомеостаПодобно тому, как футбольный поединок перерастает в
за коррумпированной или открыто вовлеченной в соответборьбу фанатов сначала на трибунах, а потом на улице.
ствующий бизнес чиновничьей братии.
Меня всегда восхищало, что любая «борьба за правду» и
«справедливые идеалы» почему-то сопровождается попутМИМОРАНДУМ
ным ограблением банков и магазинов под дымовым прикрытием сожженных автомобилей. В нашем случае также
Уважаемые зрители! При написании Меморандума РАН ни
можно обнаружить «бенифициаров от революции» [11].
один гомеопат не пострадал! За гомеопатов вдруг вступилась
А вот пример работы на том же поле уже представителей
вся «медицинская и государственная власть». Вот только
гомеопатического фармбизнеса. Сначала для примитивной
некоторые примеры.
части медицинского сообщества: «Анализируй это! Мифы о
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова (более известная
клинической гомеопатии» [13]. Затем — для более обрав медицинских кругах как Мадам Арбидол), даром что была
зованной части общества: «Очевидно одно — гомеопатичеминистром здравоохранения. В противовес Мадам Глицин,
ские препараты изучать можно и нужно». Вопрос корреона не удосужилась узнать что-нибудь о ДМ и судит о гомеоспондента: Сегодня в мире доказательной медицины сущестпатии с близких ей позиций борьбы на рынке: «Это не худвует «золотой стандарт» исследований эффективности лешее из зол, весь мир этим пользуется. Я думаю, очень много
карственных препаратов — двойное слепое рандомизированное
нужно научно подтвердить, чтобы сказать, что это неэфплацебо-контролируемое испытание. Препараты «Буарона»
фективно и вредно. Во всяком случае, по тому, как это преподкогда-либо были исследованы по этому протоколу? Геннесено, у меня складывается ощущение, что это борьба на
директор российского филиала компании Буарон Ирина
рынке, а не вредность гомеопатии», — цитирует «Газета.Ru».
Никулина: «Клинические исследования в отношении лекарств
Конкурентом гомеопатии обычно представляют аллопа«Буарона» проводятся с 1980-х годов, то есть с тех пор, как
тическую «Бигфарму». Не вижу надобности в таком протипоявилось понятие Evidence Based Medicine. Наш противовопоставлении. Они одного поля ягоды. Доказательством
простудный препарат «Оциллококцинум» проходил испытание
является как раз злобная реакция на Меморандум произвопо самому строгому протоколу несколько раз (Франция,
дителей гомеопатических снадобий, не брезгующих даже
Германия, Россия), всего в исследованиях принимали участие
политическими доносами [16]. Объем продаж гомеопатиче1,38 тыс. пациентов. На данный момент этот препарат
ских препаратов только в России составляет по разным
включен в авторитетные международные базы Cochrane и
оценкам 7—9 млрд рублей в год (примерно 133 млн доллаPubMed, куда попадают только препараты с высокой стеров). К Бигфарме относят 50 крупнейших фармацевтичепенью изученности».
ских компаний, с годовым доходом более $3 млрд или траА вот по существу: Кокрановский обзор «Гомеопатический
тящих на медицинские исследования и разработки не менее
оциллококцинум в деле профилактики и лечения гриппа и грип$500 млн в год [17].
поподобных заболеваний» [14]. Вывод авторов обзора: «Не суВопрос: куда надо отнести тех, кто, получая гигантские
ществует достаточных достоверных данных, чтобы делать
прибыли, почти ничего не тратит на проведение разработок
однозначные, обоснованные заключения о применении Oscilloи клинические испытания? Если это борьба на фармрынке,
coccinum® в деле предотвращения или лечения гриппа и пото это — борьба российских гомеопатов за право получать
добной группы заболеваний. Наши результаты не исключают
прибыль без необходимости вкладываться в научные исслевозможность того, что Oscillococcinum® может быть и
дования и клинические испытания!
имеет клинически значимый эффект лечения, но учитывая
Гомеопат в России больше, чем гомеопат, поскольку он
низкое качество пригодных для обобщения исследований, доеще и аллопат!
казательства не убедительны. Не выявлено также никаких
Реакция Власти на Меморандум напоминает типичную
доказательств клинически значимого вреда Oscillococciпровокацию в кликушеском духе: «Люди добрые! Солдатику
num®».
ножки перебили! Ату их! Ату! Гомеопатию запрещают!
Видимо, понимая, что ее проверят, представитель фирПреступление! Караул!» И, под шумок, и самого солдатика
мы продолжает: «Однако мы должны понимать, что клиничетого, только потому не затоптали (как в оригинале), что солские исследования — это важный, но не единственный способ
датик был в курсе происходящего и вовремя из толкучки
подтверждения эффективности и безопасности лекарства.
улизнул... Иначе говоря, те, кто собственно только и мог
Более важный и достоверный способ их верификации — широчто-то запретить, сами возопили, что запрещать не позвокая клиническая практика». И снова для несведущих: «<...>
лят! Зачем?
Какой бы большой и разнообразной ни была рандомизированная
Министр, прежде замеченная в порочащих ее симпатиях к
группа пациентов, она не идентична структуре популяции.
доказательной медицине, в одночасье от нее отреклась и,
Кроме того, наблюдение не выявляет все кросс-функциональочевидно, осеняя себя трехперстным знамением, дала задний
ные взаимодействия, которые могут возникнуть у пациентов
ход не только в научных пристрастиях, но и в языке — перепри одновременном приеме других препаратов».
шла на более сообразное предмету, некое подобие старослаИз найденных 12 кокрановских обзоров — ни одного довянского: «Объяснить не могу, а отринуть не смею»! [18].
казательства эффективности гомеопатических средств. НаРуководитель Комиссии Мосгордумы по здравоохранению
пример: «Гомеопатия при гиперактивности и дефиците
и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова выстувнимания» [14] — не эффективно! Как и иглоукалывание.
пила с избитым примером про животных и детей (Подробнее
Наверное, поэтому американская спортсменка предпочисм. [9]).
тает не гомеопатию, а стимуляторы, которые заодно способствуют успехам в спорте.
Продолжение на стр. 8 
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Глубокая стимуляция мозга впервые
была использована для лечения гипертензии
В Бристольском университете ученые
впервые использовали глубокую стимуляцию мозга для лечения повышенного кровяного давления у пациентки, которой не помогали никакие медикаменты. Женщине были выписаны восемь наименований препаратов, у которых были серьезные побочные
эффекты. И, несмотря на это, ее давление
держалось на уровне 320/150. Благодаря
новой методике его удалось существенно
снизить.
Амели Хоффманн страдала от очень высокого давления в течение 10 лет... В 2011
году нейрохирург из Бристольского университета по имени Ник Пател (Nik Patel) опубликовал рассказ о больном, у которого он с
помощью глубокой стимуляции мозга лечил
нейропатическую боль, и параллельно с
этим у пациента упало кровяное давление.
Этот рассказ случайно увидела Амели Хоффман и связалась с врачом. Когда она впервые приехала в Бристольский университет,
чтобы проконсультироваться у кардиолога,
ее давление было около 320 на 150 при норме в 90—120/60—80... Кардиолог Ангус Найтингейл рассказал, что давление пациентке
он измерял несколько раз, т.к. не мог поверить своим глазам. Он добавил, что неизвестно, как ей удалось выжить с таким высоким давлением, и что он и его коллеги боялись, что у нее в любой момент может случиться инсульт. В 2012 году Амели Хоффманн уже стала участницей исследования,
в ходе которого впервые в медицинской
практике глубокая стимуляция мозга использовалась для терапии при высоком кровяном
давлении.
Процесс глубокой стимуляции мозга
выглядит так: в мозг пациента вводится электрод, который подсоединен к прибору, напоминающему кардиостимулятор. Этот прибор
стимулирует определенные регионы мозга.
Подобное лечение применяется, например,
при болезни Паркинсона или в случаях, когда пациент страдает от неустранимых болей... В случае миссис Хоффман электрод
воздействовал на околоводопроводное серое вещество мозга. Сразу после процедуры
давление пациентки упало на 100—150 единиц, и она смогла отказаться от семи препаратов из восьми, которые ей были назначены ранее. Спустя 2,5 года, эффект все еще
сохранялся, давление пациентки было все
еще высоким — 180—220/130, но эти цифры
не были настолько большими, как раньше, и
качество ее жизни значительно улучшилось.
http://medportal.ru/mednovosti/news/2017/
02/28/341DBS/
Ученые нашли генетические факторы,
связанные с лысением
В университете Эдинбурга (University of
Edinburgh) исследователи нашли более
200 участков генома, которые тем ил иным
образом влияют на облысение мужчин. На
основе анализа этих участков можно предсказать, насколько велики шансы их обладателя на потерю волос. Научной работой руководили Саския Хагенаарс (Saskia Hagenaars) и Дэвид Хилл (David Hill).
До настоящего времени было известно
всего несколько генов, ассоциированных с
облысением. Сотрудники университета исследовали геном и данные по состоянию
здоровья 52 000 мужчин, воспользовавшись
хранилищем биоматериала Biobank. Специалисты определили, какие участки генома
связаны с риском потери волос — таких
участков оказалось 287. Базируясь на этой
информации, ученые создали формулу, с помощью которой можно прогнозировать,
насколько велик у конкретного человека риск
облысеть. Эта формула основана на определенных генетических маркерах. Она не дает
стопроцентного результата, но может помочь
в определении людей из групп риска.
В настоящее время проведенное в Эдинбурге исследование — самое масштабное на
тему облысения. Многие найденные гены
отвечают за структуру и развитие волоса, и
дальнейшее их изучение может помочь в
разработке лекарств от облысения и родственных ему состояний. Хагенаарс отметила,
что многие из найденных генов достались их
носителям из X-хромосомы, то есть — от их
матерей. Хилл добавил, что исследование
учитывало только общую информацию о
потере волос, и если бы во внимание принимался возраст, когда человек начинает лысеть, — генетические зависимости прослеживались бы еще более явно.
http://medportal.ru/mednovosti/news/2017/
02/15/317bald/
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Председатель Общественного совета при Минздраве
РФ Наталья Аксенова: изрекла откровенно советское:
«преждевременно» (запрещать НЗ) то есть, созреют
дебилы, тогда и запретим [ibid.].
Заместитель председателя комитета Госдумы по
образованию и науке, бывший главный санитарный врач
России Геннадий Онищенко. Меморандум «дает основания для Минздрава ещ-е раз объективно оценить право на
существование этого сегмента медицины» [19].
Зам главы думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов — ...призвал провести испытания гомеопатических препаратов в клинических условиях. <...>У нас
в России около 200 кандидатских и докторских диссертаций защищено по этому вопросу. Гомеопатия строится
на практике» [ibid.] (помните Буарон?).
Директор Института экономики здравоохранения
НИУ ВШЭ Лариса Попович: «Надо понимать, что в
гомеопатии есть несколько разных направлений», —
напоминает она. Это понятие следует рассматривать,
по ее словам, как своеобразный «зонтичный бренд», и отношение соответственно должно быть дифференцированным: одно дело — гомеопатия «больших разведений»,
другое — препараты с растительными ингредиентами
или даже аллопатические средства в малых дозах.
Приехали! Все гомеопаты — гомеопаты, но некоторые — еще и аллопаты... Как тут не вспомнить
гениального И. Губермана: «...еврей в России больше,
чем еврей, поскольку он еще — антисемит»...
Гомеопаты действительно не брезгуют «народной
медициной» и даже впадают в «первородный аллопатический грех», используют иногда токсические дозы
препаратов [21], но это — не «направления» гомеопатии.
То ли в России всегда так, то ли не случайно, но
кампания в результате имеет еще и политический привкус. То, что это ожидалось — явствует из публикаций.
Журналист Сергеев выразил удивление, что линия раскола прошла не там, где он ожидал (между либералами
и государственниками). Из текста его интервью, как и
из вопроса интервьюера, вытекает, что оба они 1) считают что либералы, в отличие от государственников,
«весьма образованные люди», 2) что они таки ожидали
такого раскола по политическим трещинам. Но раскол
прошел не там, и это дало хороший повод откреститься
от политики в пользу науки [22] с. 3. Между тем, линия
раскола прошла все-таки «там, где надо» — между
Властью и остальным обществом. Ну а гомеопаты? «Ну
а гомеопаты — почти как в песне — ...может быть
потом...».
Я думаю, что Кампания имела разные цели, разных
«участников процесса». Идеологи, организаторы и
исполнители, как это бывает, окучивали разные территории. Часть из них искренне «хотела как лучше».
Некоторые последствия могли оказаться непредвиденными. Не покидает впечатление о возможно предусмотренном провале как варианте исхода. Если задачей
кампании было «борьбу» с лженаукой провалить, а
саму АН РФ дискредитировать, то задача точно выполнена. Расколоть общество? Выполнено. Вызвать
ненависть к «медицинской власти» как части Власти
вообще, которая сразу обнаружила свое вопиющее
невежество? Готово! Дезавуировать последующими
дискуссиями ДМ? Пожалуйста! Потрафить глобальному бизнесу? Несомненно! Поддержать и еще больше «официализировать» гомеопатию, создав прецедент неподсудности «комплементарной медицины» в
целом, чтобы оправдать последующее широкое заместительное внедрение ее инструментария в обнищавшее и разваливающееся здравоохранение? Сделано!
Скрыть совсем иные, грядущие процессы? Скоро
узнаем...

9а. http://encyclopatia.r u/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%
B8%1%82% D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%9C
10. https://vrachirf.ru/search?query=%D0%B3%D0%BE%
D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%
D0%B8%D1%8F
11. http://osdm.org/wp-content/uploads/2017/02/global-mifta20170213.pdf (http://osdm.org/blog/2017/03/04/gomeopatdonoschik-okazalsya-eshhe-i-rejderom/).
12. https://vrachirf.ru/company-announce-single/2657 Анализируй это! Мифы о клинической гомеопатии. http://www.
rbcplus.ru/news/58519ec27a8aa925470191f1 «Очевидно
одно — гомеопатические препараты изучать можно и
нужно».
13. Robert T. Mathie, Joyce Frye, Peter Fisher, Mathie R.T.,
Frye J,. Fisher P. Homeopathic Oscillococcinum® for preventing and treating influenza and influenza-like illness Cochrane
database of systematic reviews, January 20150.1002/14651858.
cd001957.pub6

14. http://www.cochrane.org/CD005648/BEHAV_homeopathyfor-adhd
15. Любовь Борусяк, социолог, доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ «Битвы вокруг гомеопатии: «свои» против «своих» Троицкий Вариант № 3
14.02.2017. С. 1—2. http://trv-science.ru/2017/02/14/bitvyvokrug-gomeopatii
16. http://osdm.org/wp-content/uploads/2017/02/global-mifta20170213.pdf.
17. http://original-analog.ru/farma/krupnejshie-farmatsevticheskie-kompanii
18. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2854111
19. https://lenta.ru/news/2017/02/06/lzhenauka/
20. https://www.gazeta.ru/business/2017/02/06/10512557.shtml
21. https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ ucm538684.htm)
22. http://trv-science.ru/2017/02/14/my-potratili-chast-svoegoreputacionnogo-resursa/ ТрВ№ 3 (222). С. 3.
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