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во дворе или доме, где живет пожилой

пациент. Ему легче спуститься, запла-

тить какую-то сумму и проконсультиро-

ваться. А уйти из медицинского центра

без рецепта невозможно. У меня были

пациенты, которым назначали 10 препа-

ратов, они ходили в эти медицинские

центры и уходили с 12-ю препаратами.

Вот такая практика, причем не только у

нас, но и за рубежом. Почему пожилые

в группе риска? Потому, что есть физио-

логические изменения, приводящие к

повышению чувствительности к препа-

рату и к увеличению риска побочных

эф фектов; снижению зрения и слуха;

мнестико-интеллектуальным наруше-

ниям; склонности к падениям; поли-

морбидности. Главное, что у нас мало

клинических исследований с участием

пациентов пожилого и старческого воз-

раста. В итоге борьба с полипрагмазией

для врача должна превратиться в про-

цесс выявления необоснованно большо-

го количества лекарств и мониторинг

пациента.

Методы выявления полипрагмазии в

клинической практике — специальные

алгоритмы и опросники к каждому

назначению на предмет рационально-

сти применения, а также индекс рацио-

нальности лекарственных средств. Это

алгоритм «Паллиативный подход к

решению проблемы полипрагмазии у

пожилых пациентов» и шкала антихо-

линэргической когнитивной нагрузки.

Это «ограничительные» перечни ле кар -

ственных средств — критерии некаче-

ственной фармакотерапии. То есть, вра-

чи-эксперты выбрали те лекарства, ко -

торые в определенных ситуациях при-

носят больше вреда, чем пользы. Это

рекомендации Американской Ге риатри -

ческой Ассоциации; STOPP START

(рекомендации Национальной службы

здравоохранения Великобритании).

Так же методом выявления полипрагма-

зии являются современные информа-

ционные технологии, технологии пер-

сонализированной медицины.

Индекс рациональности лекарствен-

ных средств представляет собой опрос-

ник, где аудитор отвечает по поводу

каждого назначения на вопросы и при-

сваивает некие баллы. Это опросник

был придуман в Америке для выявле-

ния потенциальных нерационально

назначенных лекарственных препаратов

и для разработки каждому пациенту

списков рейтинга степени их нерацио-

нальности.

Израильский алгоритм «Паллиатив -

ный подход к решению проблемы по -

липрагмазии у пожилых пациентов»

включает в себя более простой опрос-

ник для пациентов старше 80 лет с

листом назначения в истории болезни:

есть ли показания для данного препара-

та с учетом возраста, противопоказания,

доказательная база препарата.

Еще один механизм выявления поли-

прагмазии был разработан в Аме рике.

Это шкала антихолинергетического бре-

мени, где выявляются препараты, обла-

дающие антихолинергетическим дейст -

вием разной степени. У некоторых па ци -

ентов оно пагубно влияет на со стоя ние:

это прогрессирование когнитивных на -

рушений, тахикардия, провокация ише-

мии, острая задержка мочи, прогресси-

рование запоров, сухость слизистых

оболочек полости рта, проблемы с зуб-

ными протезами, глотанием таблеток и

так далее. Этот алгоритм позволяет вра-

чу отменить или заменить подобные пре -

параты, обладающие такими эффектами.

Существует «светофорная» система

выявления препаратов, вызывающих

падения пожилых пациентов. Она была

принята и одобрена Британским Ге ри ат -

рическим Обществом в 2011 г. Это ле -

карства, влияющие на гемодинамику,

обладающие седативным и антихоли-

нергетическим действием, нарушаю-

щие зрение.

Существуют критерии Бирса: пере-

чень препаратов, которые потенциально

не рекомендованы пожилым.

Есть STOPP критерии, они немного

по-другому классифицируются, то есть

градуируются Британским Агентством

по здравоохранению. Здесь тоже пока-

заны некие препараты, которые нежела-

тельно назначать пожилым пациентам

при определенных клинических ситуа-

циях. Там прописываются определен-

ные уровни доказательности: методы,

позволяющие выставить в листе назна-

чения пациента «красные флажки». Не

сразу отменить, а выставить «флажки»,

отметив препараты, которые потен-

циально могут навредить пациенту.

Хочу рассказать о современных

информационных технологиях по борь-

бе с полипрагмазией. Например — ком-

пьютеризированные системы поддерж-

ки принятия решений по прогнозирова-

нию межлекарственных взаимодей-

ствий. Врач вписывает в лист назначе-

ния лекарства, а программа уже знает

их взаимодействия, все, что получает

пациент, независимо назначил это я или

невролог, или эндокринолог. Система

автоматически предупреждает врача,

что могут возникнуть проблемы с взаи-

модействием. Для данных систем есть

доказательная база эффективности, есть

исследования и даже мета-анализ.

Существует еще фармакокинетика.

Недавно была опубликована статья, точ-

нее, мета-анализ исследований у пожи-

лых пациентов. Они получали бензо-

диазепины и падали. Оказалось, что

падения связаны с применением бензо-

диазепинов, чаще всего применявшихся

нашими пациентами в качестве сно-

творных препаратов. С помощью дан-

ных методов мы выявили проблему.

Конечно, методы сложные и им нужно

научиться. А что же делать дальше?

Нужны алгоритмы и рекомендации.

Моя цель — рассказать об основных

подходах в борьбе с полипрагмазией

как явлении, характерном для пациен-

тов пожилого и старческого возраста.

Хочу начать с цитирования классика —

того человека, благодаря которому в

русском языке появилось словосочета-

ние «клиническая фармакология». Это

академик Б.Е. Вотчал, который работал

в Центральном институте усовершен-

ствования врачей. Он отмечал: «Рас ши -

ре ние медицинской помощи, большая

роль рекламы фирм, заинтересованных

в сбыте своей продукции, привели к то -

му, что количество лекарств, потребляе-

мых человечеством, резко возросло».

Эта фраза была сказана 55 лет назад.

Но, кроме того, конечно же, старе-

ние населения и мультиморбидность

внесли свой вклад в большое количе-

ство лекарств. Доля пациентов, полу-

чающих больше 10 препаратов, сильно

увеличилась. Есть четкая зависимость

между количеством нозологий в диаг-

нозе и количеством назначаемых ле кар -

ственных препаратов. Анализ листов

назначения пожилых пациентов в раз-

ных странах показывает, что количество

лекарств, потенциально не рекомендо-

ванных для пожилых, достаточно высо-

ко: то есть препаратов, для которых есть

информация и доказательная база о

риске развития медикаментозных ос -

лож нений.

Приведу данные канадского иссле-

дования: для лиц старше 65 лет, особен-

но женщин, в 47% случаев листы наз -

начения канадских врачей содержали

по тенциально нерекомендованные пре-

параты, для которых риск превышал

пользу. Наш анализ всего 150 историй

бо лезни пациентов терапевтического от -

деления многопрофильного стационара

старше 65 лет показал: количество по -

тен циально нерекомендованных препа-

ратов было почти такое же, как в Ка на де.

Совсем недавно был опубликован

мета-анализ исследований, выявивших

четкую связь между количеством ле -

карственных препаратов, назначаемых

длительно пожилым пациентам, и их

смертностью. Если пациент получает

больше 10 препаратов, то риск умереть

у него увеличивается в 2 раза.

Я немного расскажу об определении

полипрагмазии, как она фигурирует в

официальных документах, о класси -

фикации, клинических последствиях,

груп пах риска, современных методах

выявления и о депрескрайбинге. Этот

термин встречается только на русском

языке. За рубежом под этим явлением

понимают полифармацию, то есть на -

зна чение большого количества лекарст-

венных препаратов. Хотя, по определе-

нию профессора Лазебника, полипраг-

мазия — это несколько шире, чем про-

сто назначение многих лекарств: это

еще и гипердиагностика, которая при-

водит к полифармации. Здесь возникает

синоним — гипердиагностика или «пе -

релечивание». Есть такой треугольник

полиморбидности, когда существует

связь между полиморбидностью, поли-

прагмазией и развитием серьезных не -

благоприятных лекарственных реакций.

В одном приказе Минздрава встре-

чается термин полипрагмазия, приказ

касается врачей — клинических фарма-

кологов. Там сказано, что врачи должны

обращаться к клиническим фармаколо-

гам во многих случаях, в том числе, ког-

да больному назначается 5 и более ле -

карственных препаратов одновременно.

Вспоминая наших пожилых пациентов,

редко можно найти того, кому на зна ча -

ется меньше 5 препаратов. Получается

по логике, что клинический фармаколог

должен дневать и ночевать, особенно в

госпиталях для ветеранов войн, где

средний возраст пациентов 82 года и

смотреть всех, но это физически невоз-

можно. Поэтому нельзя это назвать эф -

фективным методом борьбы с поли-

прагмазией.

Сейчас формируются профессио-

нальные стандарты, в том числе обсу-

ждается профессиональный стандарт

врача — клинического фармаколога.

Среди прочих трудовых функций пред-

лагается вести такую, как консультиро-

вание и курирование пациентов с нео-

боснованным количеством лекарствен-

ных препаратов. То есть, прежде всего,

это коснется пожилых пациентов.

Последствия полипрагмазии — раз-

витие побочных реакций, в том числе

серьезных: например падения. Кроме

того, неэффективность фармакотерапии

приводит к удорожанию лечения. По -

боч ные реакции и неэффективность,

возможно, связаны с лекарственным

взаимодействием. Полипрагмазия дей-

ствительно является фактором риска

развития побочных реакции. У пациен-

тов с полипрагмазией риск развития

кро вотечений при применении антикоа-

гулянтов возрастает в 3 раза. Шкала

оценки риска неблагоприятных побоч-

ных реакций — это новый инструмент

прогнозирования у пожилых пациентов

серьезных неблагоприятных побочных

со стоя ний. Самым сильным фактором

риска развития неблагоприятных по -

боч  ных реакций является назначение

од новременно 8 и более лекарственных

средств.

Еще одна история, связанная с поли-

прагмазией. Характерным явлением для

этих пациентов является фармакологи-

ческие каскады: когда врач назначает

один препарат, который вызывает про-

блемы, из-за этих проблем назначают

второй препарат, третий, пятый, деся-

тый... Опытный врач таких фармаколо-

гических каскадов может назвать очень

много. Это НПВС и ингибиторы прото-

нового насоса; НПВС и антигипертен-

зивные препараты; фуросемид и препа-

раты калия и так далее.

Какие же факторы риска полипраг-

мазии? Это, конечно же, возраст. Кроме

того, указывают на европеоидную расу,

образование, полиморбидность и до -

ступ ность здравоохранения. Появляют -

ся коммерческие медицинские центры

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПОЛИПРАГМАЗИЕЙ

У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Выступление профессора, доктора медицинских наук, член-корре-

спондента РАН Дмитрия Алексеевича Сычева на пленарном заседа-

нии ХХII Международной научно-практической конференции

«Пожилой больной. Качество жизни».
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ЭКГ и МРТ в диагностике инфаркта

миокарда

«Нераспознанный» и «распознанный»

инфаркт миокарда имеют одинаковый

долгосрочный риск смерти. Не рас познан -

ными инфарктами миокарда счита ю тся

субклинические события, которые ос та -

ют ся незамеченными при обыч ном меди-

цинском обследовании, но диагности ру -

ются при помощи электрокардиограм мы

(ЭКГ) или магнитно-резонансной томо-

графии (МРТ) сердца, которые яв ля ю тся

более точными методами диагностики.

Ученые провели исследование с уча-

стием 935 человек, которые прошли ЭКГ

и МРТ и были распределены в три груп-

пы: нераспознанный инфаркт миокарда

(суб клинические события, упущенные

при обычном медицинском осмотре, но

позднее диагностированные при помощи

МРТ), распознанный инфаркт миокарда

(клинические события, также диагности-

рованные при помощи МРТ), и инфаркт

миокарда (подтвержденный МРТ). Сред -

ний возраст участников составил 76 лет,

52% участников составили женщины. На

начальном этапе исследования у 10%

(91 участник) был распознанный инфаркт

миокарда, у 17% (156 участников) — не -

распознанный инфаркт миокарда, у 74%

(688 участников) не было инфаркта мио-

карда. 63% инфарктов миокарда, оп ре де -

ленных с помощью МРТ были незамече-

ны при обычном медицинском осмотре.

Через 10 лет показатели смертности были

одинаковыми у пациентов с нераспознан-

ным и распознанным инфарктом мио -

карда (49 и 51% соответственно) и значи-

тельно выше у тех, у кого не было ин -

фарк та миокарда (30%). Авторы исследо-

вания отмечают, что пациенты с нераспоз -

нанным инфарктом миокарда не прини-

мают препараты, которые прописывают

па циентам с инфарктом миокарда для

сни  жения риска смерти и еще одного ин -

фаркта. Данным пациентам также не об хо -

димо контролировать факторы риска, та -

кие как гипертония и диабет. Зная о том,

что у них произошел инфаркт миокар да,

па циенты могут придерживаться более

здо рового образа жизни, включающего от -

сутствие вредных привычек и адекватную

физическую активность. Ран нее диаг но -

сти рование инфаркта миокарда улуч шает

прогнозы. Исполь зо ва ние МРТ у пациен-

тов с симптомами заболевания серд ца по -

вышает шансы диагности ро ва ния инфарк-

та миокарда по сравне нию с тра ди цион -

ны ми диагностическими тестами».

Источник: ScienceDaily, Standard

medical tests miss nearly two-thirds of

heart attack diagnoses,

http://www.univadis.ru/medical-

news/183/Dve-treti-infarktov-miokarda-ne-

diagnostiruyutsya-pri-prohozhdenii-

standartnyh-medicinskih-obsledovanij.

Комментарий редакции: Но вот что
удивительно. Различия в уровне смертно-
сти среди тех, у кого был диагностиро-
ван клинически выраженный инфаркт
миокарда и у тех, у кого выявили «немой»
инфаркт не различались. Тогда чем обо-
снован вывод о необходимости приема
таблеток? Не ясен и «срок давности»
инфаркта при МРТ диагностике, и какие
ЭКГ признаки были использованы для его
поздней диагностики. Все это делает
весьма неубедительными результаты
исследования. К сожалению, нередко на
таких результатах основываются при
обсуждении терапевтических подходов, в
том числе — к лицам пожилого возраста.

Утконосы помогут ученым создать

новые антибиотики

Утконос стал непосредственным

учас тником открытия, совершенного ав -

стра лийскими учеными из Го су дар ст вен -

ного объединения научных и прикладных

исследований. Оказалось, в молоке этого

животного содержится необычный по

своей структуре белок MLP (Monotreme

Lactation Protein), обладающий мощным

антибактериальным эффектом.

Австралийские специалисты выдели-

ли белок и изучили его структуру с по мо -

щью рентгеноструктурного анализа. Вы -

яс нилось: MLP представляет собой моно-

мер из 12 альфа-спиралей с двумя неболь-

шими бета-слоями. Другими словами,

трехмерная структура его укладки не сов -

падает ни с одной из известных науке на

сегодняшний день. По мнению исследо ва -

телей, открытие позволит соз да вать эф -

фек тивные антибиотики, способ ные по -

бедить резистентность устойчивых бакте-

рий, в том числе стафилококков. Ре зуль -

таты исследования опубликованы в жур -

нале Structural Biology Communications.

https://hi-news.ru/research-

development/utkonosy-pomogut-

uchyonym-sozdat-novye-antibiotiki.html

Встречается такой термин «депре-

скрайбинг». Опубликована статья в про-

шлом году, это процесс преднамеренной

отмены лекарственного средства или

снижение его дозы для укрепления здо-

ровья человека или снижения риска

неблагоприятных побочных реакций.

Для депрескрайбинга, к сожалению, до -

казательной базы недостаточно. Нет хо -

роших исследований, доказывающих,

что депрескрайбинг действительно сни-

жал риски нежелательных событий.

А вот то, что он ведет к уменьшению ко -

личества лекарственных средств — это

доказано. Депрескрайбинг снижает час -

тоту падений и может замедлять про-

грессирование когнитивных нарушений,

улучшить приверженность па циентов к

применению лекарственных средств.

Как же выглядит депрескрайбинг?

Это некое сообщество испанских вра-

чей, клинических фармакологов и ге -

риатров. Выработаны критерии депре-

скрайбинга, где предлагается при опре-

деленных условиях осуществлять его на

основе тех или иных нозологий и «ин -

декса хрупкости». Например, в качестве

первичной профилактики для лиц стар-

ше 80 лет предлагается депрескрайбинг

осуществить, но с последующим мони-

торингом. В Канаде недавно была со -

зда на группа, которая занимается разра-

боткой специальных алгоритмов. Вот

как осуществлять этот депрескрайбинг?

Просто сказать: не назначайте бензо-

диазепины, а если он не спит? Так вот,

эта группа попыталась разработать

научно обоснованные алгоритмы депре-

скрайбинга для пожилых больных по

определенным группам. Они сделали

ал горитмы по бензодиазепинам, по ан -

типсихотическим препаратам, по гипо -

гликемическим препаратам, по антиги-

стаминным препаратам и по ингибито-

рам протонного насоса. Эти алгоритмы

имеют большое описание: что нужно

сделать; что нужно оценить; в каком

слу чае, руководствуясь шкалой «хруп-

кости» и возрастом пациента; когда про-

должать терапию и когда ее останавли-

вать. На обороте данной брошюры ука-

зывается, какие препараты чаще всего

применяются в качестве снотворных и

как поступать в плане немедикаментоз-

ных методов ведения данных пациен-

тов. Но обучать такой информации нуж-

но не только врачей, но и самих пациен-

тов. Поэтому группа разработала бро-

шюры для пациентов и их родственни-

ков. Они включают в себя анкету па -

циента для выявления проблем с препа-

ратами, например, бензодиазепинами;

далее рассказывается как осуществлять

депрескрайбинг с помощью врача. На -

пример, указано какие показатели мо -

ниторить у пациента. Вот что значит

доказательная отмена препарата.

Таким образом, полипрагмазия —

проблема не только в нерациональном

выборе врачом препарата, но и в плане

воздействия на пациента и аптечной

сети, активно занимающейся прескрай-

бингом даже рецептурных лекарствен-

ных средств. Все это может приводить к

снижению риска потенциальных и ре -

альных проблем, повышать эффектив-

ность и безопасность лечения. В Ве ли -

ко британии даже существуют специаль-

ные рекомендации по борьбе с поли-

прагмазией, которые постоянно обно-

вляются, где заложены все принципы.

«Поменьше лекарств! Только то, что

действительно необходимо!», — сказал

человек, открывший первый цикл повы-

шения квалификации по клинической

фармакологии в Центральном институ-

те усовершенствования врачей.

Все как всегда: зима для столичных

коммунальщиков подкралась незамет-

но, обрушив на вверенную их попе -

чению территорию обильные снегопа-

ды. Автомобилисты и общественный

транспорт снова встали в многокило -

метровых пробках, тротуары покрыл

толстый снежно-ледяной панцирь, а

СМИ заполонили бодрые заявления

«отцов города» об успехах в борьбе со

стихией. Мол, хотя зима в этом году и

выдалась аномальная, но дороги бла -

гополучно расчищаются, рекордное

количество снега вывезено на «пере-

плавку» и т.п. Словом, все у нас с вами

хорошо. Правда, не всем это заметно,

особенно во дворах или на второстепен-

ных улицах.

А тем временем, в московские

травмпункты выстраивались очереди:

вывихи и переломы давно стали неиз-

бежными спутниками как «аномаль-

ных», так и обычных московских зим.

Тише идешь — дальше буд ешь
Статистика последних лет свиде-

тельствует: основные причины травм —

падения из-за неубранного снега и льда

на тротуарах и дорогах. Среди постра-

давших 80% — граждане трудоспособ-

ного возраста, дети до 15 лет — 2%,

пожилые люди старше 60 лет — около

8%. Наиболее частые травмы — пере -

ломы лучевой кости, лодыжек, ключи-

цы, голени, ушибы плечевой кости,

повреждения голеностопного и колен-

ного суставов, черепно-мозговые трав-

мы. И это не считая растяжений, когда

ноги разъезжаются в разные стороны:

не все обращаются к врачам с этими

«пустяками». Между тем, травмы мяг-

ких тканей не столь безопасны, как

кажутся на первый взгляд: отрывы и

надрывы мышц, гематомы с последую-

щим нагноением — все это тоже резуль-

таты катания на льду.

Пострадавшие обычно винят комму-

нальщиков: дороги не чистят, а мы из-за

них падаем. Отчасти это так: во время

февральской пурги на московских ули-

цах проще было найти подснежник, чем

дворника. Однако, как писал русский

баснописец, «чем кумушек считать тру-

диться, не лучше ль на себя, кума, обо-

ротиться»? По словам травматологов,

основная причина падений — баналь-

ная спешка. Второпях люди попросту не

замечают припорошенного снегом льда,

расплачиваясь за невнимательность тя -

желыми переломами. Вторая при чина —

собственное безрассудство. Многие,

особенно — подростки, любят с разбегу

прокатиться по скользкой ледяной

дорожке или по склону. За частую сколь-

зят гурьбой, падая и сбивая друг друга с

ног. В итоге веселье заканчивается в

травмпункте или больнице.

Часто на больничную койку попа-

дают малыши после катания на горках.

По словам главного детского хирурга

Москвы Вахтанга Немсадзе, «чаще все-

го дети страдают на деревянных горках,

сделанных во дворах домов. На первом

месте — черепно-мозговая травма и

компрессионный перелом позвонков».

Как сообщил заместитель директора

спортивного комплекса по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благо-

получия Константин Мирошников,

«зарегистрировано десять смертельных

случаев... Семеро детей в возрасте от 3

до 12 лет и три случая — дети старше

12 лет».

Еще одна группа риска — пассажи-

ры общественного транспорта. Для тех,

кто поскользнулся на ступеньках авто-

буса или троллейбуса, самая распро-

страненная травма — перелом верхних

конечностей: при падении человек

инстинктивно выставляет руку, обру-

шиваясь на нее всем телом. Нередко

можно увидеть в травмпунктах и жен-

щин, рискнувших передвигаться по

заснеженным улицам в обуви на высо-

ком каблуке. Красота, конечно, требует

жертв, но не перелома же...

Хуже всего приходится пожилым

людям: любое падение грозит тяжелой

травмой. По данным статистики, чаще

всего они травмируют позвоночник или

шейку бедра. Причем, абсолютное боль -

шинство пострадавших — женщины.

Падать надо уметь
Дороги, как известно, одна из глав-

ных российских бед, а зимой они и вов-

се грозят обернуться национальной ка -

тастрофой. Поэтому, чтобы сохранить

себя в целости, травматологи рекомен-

дуют взять на вооружение несколько

нехитрых правил.

При падении необходимо, по воз-

можности, присесть и сгруппироваться,

прижав локти к бокам. Ни в коем случае

не приземляться на выпрямленные

руки! Стоит попытаться также повер-

нуться набок: таким образом, при па -

дении удастся обезопасить позвоноч-

ник, таз и конечности от удара. Если

падаете на спину — следует прижать

подбородок к груди, а руки раскинуть

как можно шире, чтобы обезопасить

себя от че репно-мозговой травмы. Па -

дая со сколь зкой лестницы, очень важно

защитить лицо и голову, прикрыв их

руками. Не стоит пытаться затормозить

падение, растопыривая руки и ноги —

это лишь увеличит число травм и пере-

ломов.

Особое внимание — обуви. Дамы,

забудьте о высоких каблуках: в студе-

ную зимнюю пору лучше носить обувь

на плоской подошве с ребристой по -

верхностью. Походка «от бедра» по

льду тоже может привести к беде: хо -

дить в гололедицу нужно по-особому,

как бы немного шаркая или скользя,

словно на маленьких лыжах. Причем

идти, желательно не торопясь: festina

lente (поспешай медленно), как говори-

ли римляне.

Тем, кому по душе экстремальные

виды спорта, следует строго соблюдать

технику безопасности, используя все

необходимые защитные аксессуары —

налокотники, наколенники, шлемы и

т. п. Детей необходимо обучить соблю-

дению элементарных правил техники

безопасности при катании на лыжах,

коньках и санках. Средства защиты им

тоже не помешают. Первый завет трав-

матолога: лучшая профилактика зимних

травм — осторожность и осмотритель-

ность.

Кто-то может сказать: да зима-то

уже прошла, скоро все растает. Но, во-

первых, март — весенний месяц лишь

по календарю, в наших широтах мар-

товские метели иной раз не уступят

февральским. А, во-вторых — взгляни-

те на огромные горы снега, «заботливо»

оставленные вдоль московских дорог и

тротуаров снегоуборочными машинами.

Они, похоже, останутся с нами аж до

майских праздников. При «плюсе» на

термометре станут таять, а при «мину-

се» — застывать, превращаясь в огром-

ные ледяные катки. Поэтому не стоит

терять бдительности: выходя из дома,

вы идете по тонкому льду. Как в прямом,

так и в переносном смысле этих слов.

Дмитрий Казеннов
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПОЛИПРАГМАЗИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

О�ончание. Начало на стр. 1

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМА

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Московские медики подводят первые итоги «снежного апокалипсиса»
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Российское общество патологоана-

томов выражает солидарность со всем

медицинским сообществом относитель-

но неприятия решения Черемуш кин ско -

го районного суда г. Москвы по делу

врача-гематолога Елены Мисюриной и

убеждено в том, что произошла грубая

экспертная и чудовищная судебная

ошибка, что может иметь крайне нега-

тивные последствия для отечественного

здравоохранения в целом и для патоло-

гоанатомической службы, в частности.

Российское общество патологоана-

томов согласно с мнением авторитет-

ных врачей России о необходимости

повторного рассмотрения дела и реко-

мендует привлечь своих наиболее опыт-

ных специалистов для участия в любых

экспертных комиссиях по делу врача

Е. Мисюриной, в том числе комплекс-

У кого из нас нет золотистого стафи-

лококка на коже? Нет? Значит, плохо сея-

ли. Но челябинские сотрудники роддома

№ 8 заплатят за заражение новорожден-

ного стафилококком, так как он у них об -

наружен. Судебно-медицинская экспер-

тиза показала, что гнойно-септическое

инфекционное заболевание новорожден-

ного связано с нарушениями санитарно-

эпидемиологических требований. По су -

ду больница должна выплатить 100 тыс.

рублей за моральный вред и компенса-

цию за приобретение лекарств — свыше

17 тыс. рублей. Ну, хоть не посадят...

Конечно, и на врачебной улице бы ва -

ют победы. Вот в Юхнове молодой хи -

рург ЦРБ Сергей Хачатурян после мно-

голетней борьбы доказал свою невинов-

ность в смерти больного с отеком Квин -

ке и переломом ребер, отказавшегося от

госпитализации. Но! Решение суда было

пересмотрено лишь на основании того,

что жена умершего и судья оказались

близкими подругами, что и удалось до -

казать. Заодно выяснилось, что покой-

ный был застрахован на приличную сум -

му, но поскольку от госпитализации от -

казался, то страховщики денег не запла-

тили. А так шел бы хирург скорбным

Вла димирским трактом.

Или вот орловская история. Дело

двух нейрохирургов восьмилетней дав-

ности. Тяжелая больная с гидроцефа-

лией, с установленным вентрикуло-пе -

ри тонеальным шунтом. Шунт неодно-

кратно смещался. В очередную госпита-

лизацию больную в коматозном состоя-

нии вначале приводили «в чувство» и

лишь на вторые сутки, после стабилиза-

ции состояния, предприняли попытку

восстановить отток ликвора. Отток вос-

становили, но через некоторое время

бол ьная погибла. Суд на основании, как

обычно, мнения судмедэкспертов при-

нял решение, что врачи виноваты: не во -

время прооперировали. Хотя их и не по -

са дили за давностью лет, но осудить —

осудили. Теперь врачи пытаются дока-

зать свою невиновность и отмыть свое

испачканное профессиональное имя.

Таких дел — многие сотни. Поток

на растает. Дирижирует Следственный

ко митет (СК), проявивший неадекватное

и неожиданное рвение. И ему практиче-

ски никто не противостоит. Руководство

отраслью считает, что это не его вопрос.

По форме — наверное, но по сути это не

так. Ведь зачастую в основу осуждения

кладутся именно ведомственные доку-

менты или их отсутствие. Ну, например,

в деле Мисюриной играло роль отсут-

ствие стандарта по проведению трепано-

биопсии: никто, строго говоря, не знает,

как ее правильно делать. Да, в книжках

кое-что описано, но мало ли что и кто

написал в книжке.

Вообще все так запутано. Вот нет в

стране системы возмещения затрат на

ле карства. Во всем цивилизованном ми -

ре есть, а у нас — нет. Вопрос «почему?»

не имеет ответа. Но в обязанности вра-

чей вменяется выписка самого дешевого

препарата из какого-то мифического пе -

речня. Иначе говоря, врача превращают

в счетовода. И если он, каналья, выписал

рецепт подороже — в кандалы его.

Или потрясающая история в Калуж -

ской области. Минздрав лет несколько

назад издал приказ «О медицинских кри-

териях рождения...», обозначив живоро-

ждение при сроке беременности 22 неде-

ли, массе тела при рождении 500 грам-

мов и длине тела в 25 сантиметров. За -

быв указать, что условия для выхажива-

ния отсутствуют в большинстве обыч ных

роддомов. Логично отправлять женщин

ро жать в перинатальные центры, если у

них возникают проблемы на та ких сро-

ках. Но приказ не делает различий между

районной больницей с роддомом и цен-

тром. В результате сохранить жизнь тако-

му ребенку в калужской ЦРБ не удалось,

и несколько врачей имеют высокий шанс

получить реальные сроки. Но ведь оче-

вид но, что формально-то виноват Мин -

здрав с его непродуманным приказом!

Врач отдувается за все ошибки зако-

нодателей и чиновников. Сделать его ви -

новатым — не проблема. На врача нава-

лились всем миром: следственный коми-

тет, прокуратура, страховые компании,

всякие уполномоченные по качеству, не

считая собственной администрации и

раздраженных пациентов. Ну и, конечно,

журналисты. Особенно — не централь-

ных изданий. Врачу уже давно нет дела

до лечения больных — нужно пролезать

в угольные ушки всяких приказов и по -

рядков. Не пролез — пеняй на себя. Тебя

ведь предупреждали. Тут тебе и жалобы,

и порочащие статьи, и избиения, и суды:

методов воздействия — хоть отбавляй.

Вот что пишут об истоках компании

в социальных сетях: «Средства массовой

информации сообщали... об отдельных

случаях небрежного отношения медра-

ботников к пациентам, но попытки про-

вести скрупулезный «разбор полетов» в

медицине и выдвинуть конкретные пред-

ложения по реформированию сущест -

вующей системы не предпринимались.

Важную роль в табуировании темы

сыграло и мощное медицинское лобби,

которое не было заинтересовано в рас-

кручивании «дела врачей». Судебно-ме -

ди цинские экспертизы, проведенные в

уч реждениях Минздрава, в большинстве

случаев не выявляли нарушений в дейст -

ви ях медиков, работающих в самих уч -

реж дениях Минздрава. Уголовные дела в

отношении врачей, которые строятся

исключительно на выводах экспертов,

рассыпались, потерпевшие не могли

привлечь виновных к ответственности.

А пациенты продолжали умирать — так,

в 2015 году, согласно статистике СКР,

потерпевшими от ятрогенных преступ-

лений стали 888 человек, 712 человек

по гибли, в том числе 317 детей. Но все

по нимали, что это капля в море — по -

стра давших гораздо больше. Наконец,

тер пение председателя Следственного

ко митета России Александра Бастры ки -

на закончилось: он решил покончить с

безнаказанностью врачей и дать жесткий

отпор медицинскому сообществу».

И далее: «Сначала, в режиме «для

служебного пользования», в статистиче-

ских карточках СКР появилась отдель-

ная графа «ятрогенные преступления»,

наряду с преступлениями террористиче-

ской, экстремистской или коррупцион-

ной направленности. Тем самым, врачеб-

ные дела были выделены в отдельную,

особо контролируемую категорию. В ян -

варе 2016 года в Татарстане, выбранном

в качестве пилотного региона, впервые в

недрах СКР было создано специальное

судебно-медицинское отделение, сотруд-

ники которого стали выносить эксперт-

ные заключения по ятрогенным преступ-

лениям. Теперь, помимо стандартного

направления материалов на исследова-

ние в экспертное учреждение Мин здра -

ва, местный следователь мог в качестве

дополнительной опции обратиться и к

своим, «доморощенным», экспертам, чье

мнение также принималось как доказа-

тельство в суде... Таким образом, много-

летняя монополия Министерства здраво-

охранения на проведение судебно-меди-

цинских исследований и экспертиз,

касающихся врачебных дел, была разру-

шена... было принято решение о подго-

товке пакета изменений в Уголовный

кодекс РФ, в котором бы появилась спе-

циальная норма — о наказании за вра-

чебную ошибку и некачественное оказа-

ние медпомощи».

Сугубо медицинские понятия «ятро-

гения» и «врачебная ошибка», которые

нигде в мире не рассматриваются с пози-

ции уголовных норм, вдруг приобретают

совсем иной оттенок. Ведь неожиданная

реакция на таблетку (анафилактический

шок) может привести к смерти — а это

ятрогенная смерть. За нее теперь будут

судить! Отпор «сообществу» вы дадите.

Но вот только «сообщество» исчезнет.

Возможно — обсуждается — обо-

стре ние «дела врачей» связано с жела-

нием страховых компаний найти еще

один источник обогащения: страхование

ответственности врачей. Во всяком слу-

чае, такие разговоры стали возникать.

Есть «племя» юристов, наживающихся

на этих антиврачебных процессах. Иначе

говоря, присосавшихся много, их число

и аппетиты будут расти по мере усиле-

ния страха и ужаса во врачебной среде.

Для роста ужаса надо больше врачей

кидать за решетку. По аналогии с сюже-

том рассказа О. Генри: для того чтобы

аборигены стали покупать башмаки,

мошенники разбрасывали ночами верб-

люжьи колючки на тропинках. Юристы

всех мастей вкупе с судмедэкспертами,

которые зачастую «отставной козы бара-

банщики», с удовольствием гнобят вра-

чей. Обычно экспертами выступают не -

удавшиеся врачи, нашедшие в этом и

удо влетворение своих обид и амбиций, и

неплохой приработок. И если лет 20 на -

зад можно было рассчитывать на объек-

тивные заключения экспертов, то сегод-

ня суд просто отметает их, если они про-

тиворечат обвинительной концепции.

Беда в другом (или пока — счастье):

врачам не из чего платить страховку. Де -

нег нет ни у врачей, ни, тем более, у глав-

ных врачей. А это значит, что пока идеи

«защитников» врачей реализованы не бу -

дут. Впрочем, конкретным осужденным

и подследственным от этого не легче.

Есть ли выход из этой затягивающей-

ся на горле врачей петли? Создается впе-

чатление, что нет. Общество — единст-

венный размытый, но определенный

контингент людей — врачам не сочув-

ствует. Оно ведь всегда так: во время по -

громов люди находят оправдания для

своего участия в этом. Действительно,

врачи бывают и грубы, и пьяны. Они

ошибаются и не все знают. Врачи легко

вымогают взятки у страждущих. Пороки

и недочеты врачебной деятельности хо -

ро шо известны. Вот только методы

исправ ления ситуации должны быть сов -

сем-совсем иными. Методы эти извест-

ны и хорошо работают в гражданском

обществе. У нас же все какой-то «авто-

мат Калашникова» получается...

А пока надо ждать только дальнейше -

го развала медицины, но уже не только

из-за постыдного недофинансирования и

оболванивания врачей, но и из-за их пре-

следования. Перечислять признаки этого

развала — не хватит газетных полос.

Поэтому делать этого не будем.

П. Медик

ной комиссии, которую предлагает

создать Национальная медицинская

палата, чтобы добиться объективного и

справедливого решения.

При этом отмечаем, что основными

причинами экспертной ошибки послу-

жили интраоперационный диагноз хи -

рургов о ранении сосудов, вызванном

якобы трепанобиопсией, а также дефек-

ты оформления документации патоло-

гоанатомического вскрытия умершего

пациента. В основе дефектов патолого-

анатомической документации лежат

накопившиеся нерешенные организа-

ционные проблемы и ошибочные уп -

равленческие решения последних лет,

касающиеся работы патологоанатоми-

ческой службы в стране, на что справед-

ливо обратила внимание вице-премьер

Ольга Голодец, и о чем руководство

Рос сийского общества патологоанато-

мов неустанно и на всех уровнях гово-

рит последние годы.

Патологоанатомическая служба в

стране находится практически на гра-

ни уничтожения. Понятие патолого -

анатомической службы терминологиче-

ски уже утратило право на существова-

ние в нормативных документах. При -

жиз ненную (биопсийную) диагностику

все боль ше стремятся отнести к клини-

ко-лабораторной диагностике, а вскры-

тия — к судебно-медицинской экспер-

тизе, что крайне негативно влияет на

качество заключений как прижизнен-

ных, от которых зависят жизнь и здо-

ровье пациентов, так и посмертных,

влияющих на судьбы наших коллег —

врачей-клиницистов, что ярко прояви-

лось в деле Е. Мисюриной.

В Федеральном законе № 323-ФЗ

«Об основах охраны здоровья граждан

в Российской Федерации» практически

отсутствуют статьи, регламентирующие

прижизненные патологоанатомические

исследования (что является важнейшей

частью работы врача-патологоанатома),

а в статье 67 «Проведение патологоана-

томических вскрытий» имеются недо-

статки, требующие существенной кор-

рекции.

К нормативным документам послед -

них лет имеется масса нареканий со сто -

роны профессионального сообщест ва

относительно их правопримененитель -

ной практики, они негативно влия ют на

работу патологоанатомической служ бы,

не решают накопившихся проблем и

требуют существенной корректировки.

Работа врача-патологоанатома в ус -

ловиях действующих нормативных до -

кументов неэффективна, ведет к быст -

рому профессиональному выгоранию и

падению профессионального уров ня.

К сожалению, обращения Россий -

ско го общества патологоанатомов не

бы ли услышаны, и дело врача Е. Ми сю -

ри ной, в определенной мере, есть ре -

зуль тат накопившихся проблем в пато-

логоанатомической службе.

Президент Российского общества

патологоанатомов Л.В. Кактурский

Председатель Совета старейшин

Российского общества

патологоанатомов В.С. Пауков

Вице-президент Российского общества

патологоанатомов О.В. Зайратьянц

Вице-президент Российского общества

патологоанатомов Ф.Г. Забозлаев

Вице-президент Российского общества

патологоанатомов Л.М. Михалева

Член Президиума Российского

общества патологоанатомов, главный

патологоанатом Департамента

здравоохранения г. Москвы

О.О. Орехов
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Доклад 1:

Ю.А. Редькин, к. м. н., доцент кафедры

эндокринологии факультета

усовершенствования врачей ГБУЗ МО

«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»

«Сахарный диабет и другие

эндокринопатии в практике врача

терапевта (Гипотиреоз)»

Гипотиреоз — состояние, обуслов-

ленное недостаточным содержанием

гормонов щитовидной железы. Су ще -

ствуют «маски» первичного гипотирео-

за: терапевтические (полиартрит, пери-

кардит, коронарная патология, гиперто-

ния, гипотензия, гепатит, гипокинезия

желчных путей, гипокинезия толстой

кишки); эндокринные (акромегалия,

ожи рение, пролактинома, задержка по -

лового развития; гематологические (ане-

мии); неврологические (миопатия,

остеохондроз); дерматологические (ало -

пеция); гинекологические (миома мат-

ки, галакторея, бесплодие, гирсутизм);

психиатрические (депрессия, микседе-

матозный делирий, гиперсомния).

Очень часто пациенты долго ходят

по врачам различных специальностей,

не зная, что у них понижена функция

щитовидной железы.

Причины первичного гипотиреоза:

хронический аутоиммунный тиреоидит;

тяжелый йододефицит; средний и тяже-

лый избыток йода. Препараты — амио-

дарон, литий, ингибиторы тирозинкина-

зы, интерферон-альфа, противоэпилеп-

тические препараты, препараты второй

линии для лечения туберкулеза. Ятро -

ген ный первичный гипотиреоз — это

радиойодтерапия, тиреоидэктомия, ра -

диотерапия или хирургия в области

шеи. Транзиторные тиреоидиты — ви -

рус ный, послеродовой, «немой», де -

струк тивный. Инфильтрация ткани щи -

товидной железы — инфекционная,

опухолевая, аутоиммунная, воспали-

тельная; генетический первичный гипо-

тиреоз связанный с аутоиммунным

ответом, общие и тиреоид-специфиче-

ские гены.

Второй вид гипотериоза — это цен-

тральный, связанный с образованиями

гипофиза; дисфункциями гипофиза;

дисфункциями гипоталамуса; рези-

стент ностью к ТТГ или к тиреотоопно-

му рилизинг гормону; при применении

препаратов (допамин, соматостатины,

глюкокортикостероиды).

Третий вид гипотиреоза — это пери-

ферический (экстра-тиреоидный), когда

ткани организма становятся нечувстви-

тельными к тиреоидным гормонам: при

туберкулезе и некоторых мутациях.

Специфических симптомов для ги -

потиреоза нет. Гипотермически-обмен-

ный синдром: ощущение зябкости, сни-

жение температуры тела, небольшая

прибавка массы тела, увеличение кон-

центрации триглицеридов и липопро-

теидов низкой плотности (результат

уменьшения как синтеза, так и деграда-

ции липидов, но замедление деградации

превалирует). Это одни из самых специ-

фических симптомов пониженной фун-

кции щитовидной железы. Следующие

органы — это дерматопатия и эктодер-

мальные нарушения. Здесь можно уви-

деть отеки, не оставляющие ямки при

надавливании; сухость и истончение

кожных покровов; желтушный оттенок

кожных покровов за счет нарушения

обмена каротина; увеличение губ и язы-

ка, отпечатки зубов на боковых поверх-

ностях языка; осиплость и понижение

голоса, обусловленное отеком голосо-

вых связок; утолщение и исчерченность

ногтей; сухость и ломкость волос, их

выпадение и замедление роста на всем

теле. Со стороны сердечно-сосудистой

системы это брадикардия, сниженный

сердечный выброс, повышение перифе-

рического сопротивления сосудов, уско-

ренное развитие атеросклероза. Со сто-

роны нервной системы часто можно

встретить сонливость, заторможен-

ность, снижение памяти, головная боль,

боли в мышцах, снижение сухожильных

рефлексов, депрессия, полинейропатия.

Большинство пациентов с гипоти-

реозом — пожилые люди, клиническая

картина нередко у них стерта, на первом

плане поражения сердечно-сосудистой

системы (брадикардия, тахикардия при

анемии и сердечно-сосудистой недоста-

точности). Сопутствующие заболевания

маскируют симптомы гипотиреоза.

Существует гипотиреоз явный, ког-

да есть клинические проявления, под-

твержденные лабораторными исследо-

ваниями, и есть субклинический, когда

нет клинических проявлений, но изме-

нен уровень ТТГ. Для явного гипоти-

реоза характерен сниженный уровень T
3

и T
4

и повышенный уровень ТТГ. Оп ре -

деление уровня антител для диагности-

ки гипотиреоза не требуется. Немного

другая картина будет при субклиниче-

ском гипотиреозе. Специфические жа -

ло бы отсутствуют, ставится этот вид ги -

потиреоза только лабораторно. Со от вет -

ственно нормальный уровень T
3

и T
4

и

повышенный уровень ТТГ.

В лечении используется только

заместительная терапия, никакой дру-

гой нет. Препаратом выбора является

Ле  вотироксин натрия. Всасывается он в

тонком кишечнике, биодоступность его

составляет 80%, но выше в состоянии

голода, именно поэтому данный препа-

рат назначается натощак. Пик действия

развивается через 2—4 часа, сохраняет-

ся на высоком уровне более 6 часов.

Пе риод полужизни составляет около

7 дней, однократный пропуск в приеме

препарата не имеет клинического значе-

ния и не сказывается на компенсации

гипотиреоза. Интервал времени до при -

ема пищи должен составлять 30—60 ми-

нут, особенно если в пище присутст ву -

ют кофе, сок грейпфрута, большое ко -

личество пищевых волокон. Есть препа-

раты, которые влияют на фармакокине-

тику Левотироксина, поэтому промежу-

ток между приемом Левотироксина и

этих препаратов должен быть не менее

2 часов. Есть препараты, уменьшающие

всасывание: секвестранты жирных кис-

лот (холестирамин, холестипол), су -

краль фат, гидроксид алюминия, сульфат

железа, карбонат кальция, поливитами-

ны, ингибиторы протонной помпы. Есть

вещества, увеличивающие клиренс:

фенобарбитал, фенитоин, рифампицин,

карбамазепин, иматиниб.

На сегодня есть две схемы лечения

гипотериоза: быстрое восстановление

эутиреоза и постепенное его восстанов-

ление. Первый вариант показан боль-

ным моложе 60 лет при отсутствии сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Полная

заместительная доза рассчитывается по

формуле: 1,6, умноженная на массу тела

больного. В среднем суточная доза для

женщин составляет 100—150 мкг, у

мужчин-125—200 мкг. Медленное вос-

становление эутиреоза показано боль-

ным старше 60 лет при наличии скры-

тых или явных сердечно-сосудистых

заболеваний. Начальная суточная доза

Левотироксина обычно 25 мкг, в редких

случаях 12,5 мкг. Каждые 4—6 недель

мы увеличиваем суточную дозу на

12,5—25 мкг пока не нормализуется

ТТГ или появится стенокардия. Доза в

данной ситуации будет та, которая

достаточна для нормализации ТТГ, но

которая не ухудшает клиническую кар-

тину сопутствующей сердечно-сосуди-

стой патологии.

Вопрос: Какова максимальная доза

Левотироксина?

Ответ: Максимальную дозу сложно

назвать, но выше 200 мкг мы редко на -

значаем.

Вопрос: Данная заместительная

терапия назначается пожизненно?

Ответ: Да, она пожизненна.

Доклад 2:

Р.Г. Оганов, академик РАН, д. м. н.,

профессор, главный научный

сотрудник ФГБУ ГНИЦПМ Минздрава

России (г. Москва)

«Сосудистая коморбидность —

проблема XXI века»

Сегодня в экономически развитых

странах население умирает, в основ-

ном, от неинфекционных заболеваний.

В Рос сии смертность на 50% — это сер-

дечно-сосудистые заболевания, 15,5% —

злокачественные новообразования, 1,8

и 1,1% — соответственно хронические

бронхолегочные заболевания и диабет,

31,5% — другие заболевания. Все более

актуальной становится проблема сосу-

дистой коморбидности. Причинами яв -

ляются и старение населения, и повы-

шение эффективности профилактики,

лечения острых и хронических заболе-

ваний. Коморбидность — это сочетание

у одного больного двух и более хрони-

ческих заболеваний, патогенетически

взаимосвязанных между собой или

совпадающих во времени. Основные

причины сердечно-сосудистой комор-

бидности — это атеротромбоз и гипер-

тония. Если специально искать сочетан-

ные заболевания, то они встречаются

очень часто. В нашем центре в 75% слу-

чаев наблюдались сочетанные пораже-

ния коронарных и сонных артерий.

Чистая ИБС у мужчин и женщин встре-

чается сравнительно редко, чаще всего

есть еще одно, два или целых три забо-

левания.

Концепция факторов риска является

научной основой профилактики сердеч-

но-сосудистых заболеваний. Первопри -

чи ны этих заболеваний неизвестны,

однако выявлены факторы, способст -

вующие их развитию и прогрессирова-

нию. Факторы риска можно разделить

на две большие группы, немодифици-

руемые факторы (пол, возраст, наслед-

ственность) и модифицируемые. Мо ди -

фи цируемые факторы риска можно раз-

делить на три группы: социальные и

поведенческие (нездоровое питание,

курение, алкоголь, гиподинамика, низ-

кий социальный и образовательный ста-

тус); биологические (гипертония, дис -

ли пидемия, гиперинсулинемия, гипер -

гликемия, гиперурикемия, тромбоген-

ные факторы, факторы воспаления);

окружающая среда (загрязнения возду-

ха, воды, почвы).

Важен психосоциальный фактор.

Это психологический процесс, разви-

вающийся в результате взаимодействия

между индивидуумом и социальным

окружением, включая психофизиологи-

ческие характеристики индивидуумов

(враждебность, депрессия). Депрессия

и тревога; стресс, связанный с работой;

низкий социальный статус, общий ди -

стресс — это психосоциальные факто-

ры, влияющие на сердечно-сосудистые

заболевания. Одно из проявлений пси-

хосоциального стресса — тревожные

рас стройства. Среди населения они

встречаются в течение года от 4 до 19%,

в течение жизни — от 9 до 31%. Рас про -

страненность тревожных расстройств

среди клиентов общей медицинской

практики в несколько раз выше, чем в

популяции — до 70—90%. В реальной

практике сложно бывает отличить де -

прессию от тревоги, поэтому трудно

поставить диагноз. Тревожно-депрес-

сивные расстройства присутствуют од -

новременно (и тревожность, и депрес-

сия), но ни одно не является превали-

рующим, а степень выраженности их

симптоматики не позволяет при рассмо-

трении каждого поставить отдельный

диагноз. Коморбидность депрессии и

тревожных расстройств встречается у

20—50% кардиологических пациентов,

у половины мужчин от 35 до 64 лет есть

тревожно-депрессивные расстройства.

Социальные, экологические и экономи-

ческие факторы врачи в большинстве

случаев изменить не могут, но, зная па -

тогенетические механизмы, влияние

этих факторов на здоровье, можно на

них воздействовать. В конечном счете,

все факторы действуют через физиоло-

гические и биологические механизмы.

Механизмов влияния психосоциаль-

ных факторов на ИБС в основном два.

Это патофизиологические, связанные с

нерв ной гормональной системой. Вто -

рой механизм — поведенческие (нездо-

ровый образ жизни, меньшая вероят-

ность модификации факторов риска,

снижение приверженности к лечению,

снижение качества жизни).

Больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями и психосоциальными

симптомами рекомендуются поведенче-

ские вмешательства, включающие обу-

чение здоровью, физические упражне-

ния и психологическую терапию (I, A).

В случае клинически выраженных

симп томах депрессии, тревоги и вра-

ждебности рекомендуются направление

на психотерапевтическое, медикамен-

тозное или комплексное лечение.

Афобазол — оригинальный отечест-

венный анксиолитик небензодиазепино-

вого ряда. Разработан в НИИ фармако-

логии им. В.В. Закусова под руковод-

ством академика РАМН С.Б. Середе ни -

на. Афобазол устраняет тревогу, нару-

шение сна и вегетативные нарушения.

Афобазол значимо превосходит диазе-

пам по уровню снижения выраженно-

сти тревоги. Московским НИИ психиа-

трии было проведено исследование для

изучения Афобазола при тревожных

расстройствах с участием 1000 пациен-

тов с хроническими заболеваниями, из

них 220 пациентов были с тревожными

состояниями. 42 пациента принимали

препараты растительного происхожде-

ния или барбитуратсодержащие сред-
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ства (от 3 недель до 3 лет). В результате

был достигнут значимый анксиолитиче-

ский эффект у 85% больных и редукция

тревоги более чем на 50 у 56% боль-

ных. Афобазол не вызывает снижения

памяти и концентрации внимания; гип-

носедативного действия; миорелакса-

ции; системных побочных эффектов;

привыкания; зависимости; синдрома

«отмены».

Доклад 3: Л.И. Корнева, к. м. н., 

врач высшей категории, окружной

специалист пульмонолог 

Северо-Западного административного

округа г. Москвы

«Подходы к лечению кашля 

глазами пульмонолога»

Бронхит — это заболевание, харак-

теризующееся кашлем или мокротой,

выходящими за пределы нормальной

суточной вариабельности. Звенья пато-

генеза бронхита — инфекционное пора-

жение слизистой оболочки бронхов;

гиперсекреция и изменение физико-

химических свойств (вязкости, адгезии,

эластичности) бронхиальной слизи;

затруднение работы ресничек цилиар-

ных клеток и нарушение мукоцилиар-

ного клиренса, мукостаз; раздражение

афферентных рецепторов блуждающего

нерва; возникновение кашля для усиле-

ния очищающей функции бронхов. Му -

костаз в течение бронхолегочных забо-

леваний способствует нарушению

брон хиальной проходимости, удлиняет

сроки разрешения бронхолегочных про-

цессов, способствует колонизации мик -

ро флоры, препятствует адекватному

газообмену, нарушает эффективность

дыхания, способствует нарушению вен-

тиляционно-перфузионных отношений,

снижает эффективность воздействия

лекарственных препаратов на слизи-

стую дыхательных путей. Для бронхо-

легочных заболеваний характерны та -

кие основные клинические симптомы,

как кашель, мокрота, хрипы и одышка.

Кашель — самый распространенный

симптом, который заставляет обратить-

ся к врачу. Это сложнорефлекторный

защитный акт, направленный на удале-

ние инородного материала из дыхатель-

ных путей. Но кашель может иметь и

патологическое значение. Наиболее

час тыми осложнениями кашля счи-

таются охриплость голоса, боли в мыш-

цах, потливость, недержание мочи, рво-

та, кровохарканье, переломы ребер,

спонтанный пневмоторакс.

Для эффективного лечения кашля

используют прежде всего муколитиче-

ские препараты с доказательной эффек-

тивностью по сравнению с плацебо;

отхаркивающие препараты (нет иссле-

дований, отвечающих критериям дока-

зательной медицины); противокашле-

вые препараты (не выявлено преиму-

ществ перед плацебо) и антигистамин-

ные препараты (не выявлено преиму-

ществ перед плацебо). Какие же препа-

раты мы тогда должны применять?!

Прежде всего препарат должен содер-

жать не более четырех активных ингре-

диентов из различных фармакологиче-

ских групп и не более одного активного

ингредиента из каждой фармакологиче-

ской группы. Каждый активный ингре-

диент должен присутствовать в эффек-

тивной и безопасной концентрации и

способствовать лечению. Также долж -

ны учитываться возможные неблаго-

приятные реакции компонентов.

В состав комбинированных препара-

тов входит Бромгексин гидрохлорид. Он

оказывает муколитическое и отхарки-

вающее действие посредством деполи-

меризации и разрушения мукопротеи-

нов и мукополисахаридов. Бром гек син

стимулирует деятельность секреторных

клеток слизистых оболочек бронхов,

провоцирующих сурфактант. Пре парат

Гвайфенезин повышает ак тивность

цилиарного эпителия бронхов и трахеи,

стимулирует секрецию жидких частей

бронхиальной слизи, увеличивает объем

мокроты, уменьшает ее вязкость, снижа-

ет тревожность, уменьшает психоген-

ную вегетативную симптоматику.

Очень важно при продуктивном

кашле назначение препаратов бронхо-

расширяющего действия, одним из

которых является Сальбутамол. Он сти-

мулирует мукоцилиарный клиренс и

активность, секрецию слизи, митотиче-

скую активность и восстановление рес-

нитчатого эпителия дыхательных путей.

Все вышеперечисленные препараты

входят в универсальную комбинацию

для комплексной терапии кашля препа-

рата Джосет. В него входит и Лево мен -

тол, который оказывает спазмолитиче-

ское действие, мягко стимулирует сек -

рецию бронхиальных желез, уменьшает

раздражение слизистой дыхательных

путей. Использование препарата Джо -

сет позволяет добиться облегчения

откашливания, значимого облегчения

от хождения мокроты, уменьшение час  -

тоты и интенсивности кашля, быстрого

улучшения клинической картины забо-

левания. Препарат Джосет нужно при-

менять по 2 чайные ложки утром, днем

и вечером, длительность терапии инди-

видуальна.

А.И. Мартынов родился 22 октября

1937 г. в Москве. Стать врачом он меч-

тал уже с детских лет. В 1964 г. с отли-

чием окончил 2-й Московский государ -

ственный медицинский институт, обу-

чался в клинической ординатуре и

аспирантуре на кафедре госпитальной

терапии лечебного факультета этого

института, затем стал ассистентом этой

же ка федры. В 1971 г. перешел на долж -

ность доцента кафедры госпитальной

терапии в Московский государствен-

ный медицинский стоматологический

инсти тут.

Становление Анатолия Ивановича

как врача проходило под влиянием из -

вес тных терапевтов: академика АМН

СССР П.Е. Лукомского, профессоров

В.П. Померанцева, В.Г. Попова,

И.В. Мар тынова и др. Учителя привили

молодому терапевту любовь к лечебной

работе, способствовали развитию кли-

нического мышления и умения общать-

ся с пациентами.

С 1980 по 1995 гг. А.И. Мартынов

работал заведующим отделением кар-

диологии Объединенной спецбольницы

с поликлиникой Четвертого Главного

управления при Минздраве СССР, глав-

ным врачом Центральной клинической

больницы. В самый трудный период на -

ча ла 1990-х стал начальником Ме ди -

цин  ского центра Управления делами

Пре зидента РФ. С 1995 по 2001 гг. —

вице-президент Российской академии

медицинских наук.

Все эти годы занимался лечебной,

преподавательской и научной деятель-

ностью в Московском государственном

стоматологическом институте (в настоя-

щее время Московский государствен-

ный медико-стоматологический универ-

ситет им. А И Евдокимова). С 1992 г. за -

ведовал кафедрой госпитальной тера-

пии № 1 лечебного факультета универ-

ситета по совместительству, а с 2002 г.

полностью перешел на эту работу.

С 2007 г. стал профессором этой кафе-

дры. В 2006 г. А.И. Мартынов назначен

заместителем генерального директора по

науке и новым технологиям, а затем —

генеральным директором медицинского

центра Управления делами Мэра и

Правительства г. Москвы.

Большая часть научных исследова-

ний А.И. Мартынова посвящена кардио-

логии. Кандидатская диссертация, вы -

полненная в 1970 г. на стыке двух спе-

циальностей, кардиологии и невроло-

гии, была направлена на изучение моз-

гового кровотока у больных инфарктом

миокарда. В докторской диссертации

(1984 г.) исследовалась проблема фи -

зической работоспособности у больных

гипертонической болезнью. А.И. Мар -

тыновым выполнен цикл работ по дис -

пла зии соединительной ткани сердца.

В круге его научных интересов остают-

ся исследования, включающие особен-

ности формирования, течения и лечения

артериальной гипертензии, аритмий,

ишемической болезни сердца и др.

Под руководством Анатолия Ива но -

ви ча защищено 8 докторских и 24 канди-

датские диссертации. А.И. Мартынов —

автор 357 научных и учебно-методиче-

ских публикаций. Он был главным ре -

дактором журнала «Архив внутренней

медицины», в настоящее время — глав-

ный редактор журнала «Терапия» и

член редколлегий ряда других журна-

лов. Двухтомник «Внутренние болез-

ни», изданный в 2001 г. и переизданный

в 2006 и 2012 гг. (в 2018 ожидается но -

вое переиздание), признан лучшим

учеб ником по терапии для медицинских

вузов. Анатолий Иванович стал редак-

тором и автором ряда разделов по кар-

диологии этой книги.

Более 10 лет А.И. Мартынов возгла-

влял Экспертный совет по терапии

ВАК, в настоящее время он является

экс пертом Совета при Президенте Рос -

сий ской Федерации по науке и высоким

технологиям.

В течение последних 5 лет А.И. Мар-

тынов — президент Российского науч-

ного медицинского общества терапев-

тов (РНМОТ), которое под его руковод-

ством значительно подняло свой авто-

ритет не только среди российских вра-

чей, но и их зарубежных коллег.

Врач высшей категории по специ -

аль ностям терапия и кардиология, ака-

демик РАН, академик Между на род ной

академии информационных процессов

и технологий, доктор медицинских на -

ук, профессор, заслуженный дея тель

нау ки, заслуженный врач Рос сий ской

Федерации, лауреат премии Со вета Ми -

нистров СССР, почетный про фессор

нескольких российских ву зов, почет-

ный терапевт и кардиолог России, по -

чет ный член европейского, Мол дав ско -

го и Сербского обществ ин тер нистов —

вот далеко не полный пе ре чень заслуг

замечательного врача и ученого.

А.И. Мартынов имеет звания Заслу -

жен ного деятеля науки России, Заслу -

жен ного врача РСФСР, лауреата Пре -

мии Правительства СССР. Он награ-

жден знаками «Отличник здравоохра -

нения СССР» и «Отличник здравоох -

ранения Башкортостана», знаком ЦК

ВЛКСМ «За освоение новых земель»,

медалью «Ветеран труда», орденом «За

заслуги перед Отечеством» II степени,

медалью «За заслуги в решении инфор-

мационных проблем в мировом сообще-

стве» I степени, медалью «N. Winer»

Международной академии информати-

ки и новых информационных техноло-

гий, медалью им. И.И. Мечникова Рос -

сийской академии естественных наук.

За большой вклад в укрепление здо-

ровья нации Анатолий Иванович награ-

жден орденом Русской Православной

церкви «Святого благоверного князя

Да ниила Московского» III степени. Ка -

зачьим кругом станицы Старочеркес -

ская А.И. Мартынову присвоено звание

почетного казака Войска Донского, а

Российское дворянское общество пожа-

ловало ему титул князя с правом насле-

дования.
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Новая надежда: начались испытания на

людях «вакцины» от рака

Исследователи из Стэнфордского уни -

верситета начали испытания на людях

«вакцины» от рака, которая дала ошеломи-

тельные результаты на лабораторных жи -

вотных: почти 97% мышей избавились от

опухолей после воздействия этого препа-

рата.

Новый способ лечения, действующий

подобно вакцине, представляет собой ком-

бинацию двух препаратов, крошечные

количества которых вводятся в ткань опу-

холи. По словам разработчиков, этот метод

реактивирует иммунные клетки, по дав ляе -

мые раком, вызывая иммунный ответ орга-

низма. Вновь активированная иммунная

система разрушает опухоли во всем теле,

даже если первоначально они не были свя-

заны с тем видом рака, от ко торого было

назначено лечение. Ученые пред полагают,

что их способ можно ис поль зовать и для

предотвращения рецидива рака, и для пре-

доперационного умень шения размеров

опухолей и метастазов.

Новый способ лечения смог избавить

от лимфомы 87 мышей из 90, и, хотя у трех

мышей были зарегистрированы ре ци дивы

заболевания, с ними успешно справились

после введения повышенной дозы препа-

ратов. Аналогичные результаты были по -

лучены у мышей с раком мо лочной желе-

зы, толстой кишки и меланомой.

В то время как иммунная система спо-

собна обнаруживать опухолевые клетки и

пытается атаковать ее с помощью лейкоци-

тов, опухоли способны нейтрализовать

нападение лейкоцитов и продолжать расти.

Но при введении внутрь опухоли дозы

иммунотерапевтических препаратов, ней-

трализованные опухолью лейкоциты вновь

становятся активными и атакуют ее.

Один из применяемых в новой схеме

иммунотерапевтических препаратов уже

одобрен для использования на людях, а

другой пока проходит тестирование. Из на -

чально каждый из препаратов должен был

соответствовать определенному типу рака,

но оказалось, что при использовании двух

лекарств в комбинации друг с другом

спектр и сила их воздействия значительно

увеличиваются.

https://medportal.ru/mednovosti/news/20

18/02/07/238vaccine/

Комментарий редакции: Иммуноте ра пия
должна была излечить рак лет 50—60
назад. Пока — не случилось. Ждем новых
открытий. С большой долей скепсиса,
впрочем.

Берегитесь шарлатанских акций!

Около 9 тысяч человек прошли диаг-

ностику на предрасположенность к раку в

первый день акции по раннему выявлению

онкозаболеваний в Москве, сообщили в

пресс-службе департамента здравоохране-

ния столицы. Столичный департамент

здравоохранения совместно с Мос ко ским

клиническим научным центром имени

А.С. Логинова провели масштабную ак -

цию по скринингу онкологических заболе-

ваний. Посетители 10 городских по ли кли -

ник могли пройти бесплатную диагности-

ку на выявление предрасположенности к

раку молочной железы и яичников у жен-

щин и раку предстательной железы у муж-

чин, пояснили в ведомстве.

«Акция вызвала очень большой инте-

рес у горожан, это значит, что все больше

и больше людей интересуются профилак-

тикой заболеваний, уделяют внимание

своему здоровью. Диагностику сегодня

прошли ... 7000 женщин и около 2000 муж -

чин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможность пройти

диагностику у москвичей будет и 18 мар-

та. Акция продолжится в медицинских ка -

бинетах в 10 школах Москвы на избира-

тельных участках... Как подчеркнули в

департаменте, подобные акции будут про-

водиться на регулярной основе.

https://ria.ru/society/20180317/

1516607956.html

Комментарий редакции: Подобные ге -
нетические скрининги не только не полез-
ны, но и вредны. Никакого диагноза уста-
новить нельзя, как нельзя определить и
повышенный риск развития онкологиче-
ского заболевания. Это хорошо изучено и
регулирующими органами многих стран
данная технология запрещена. Изучение
онкомаркеров допускается при проведении
дифференциальной диагностики опухолей
или при контроле за ходом лечения уже
выявленной опухоли. В случае скрининга
нет технологий выявления возможной
опухоли на ранних стадиях, по правилам
требуется инвазивное обследование с
включением биопсии, что само по себе
опасно и приводит к росту смертности в
популяциях, прошедших скрининг на выяв-
ление опухолей.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ПРЕМИЮ МГНОТ им. Д.Д. Плетнева за 2017 г. 

АКАДЕМИКА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА МАРТЫНОВА
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— Анастасия Викторовна, в наши
дни медицинские сестры по-прежне-
му находятся в «тени» врачей?

— К сожалению, да. С одной сторо-

ны, именно врач принимает главные

решения, несет ответственность за

жизнь и здоровье пациента. С другой —

сам вопрос, кто важнее, медицинская

сестра или врач — некорректен. Важны

все: и медицинские сестры, и санитар-

ки, и врачи. Они работают в одной ко -

манде и делают общее дело. А обсу-

ждать, что важнее — проведенная опе-

рация или послеоперационный уход —

сегодня уже неактуально. Еще полто -

раста лет назад, во время Крымской

войны, смертность раненых солдат в

британских госпиталях, благодаря забо-

там медицинской сестры Флоренс Най -

тин гейл и ее помощниц, удалось сни-

зить с 50 до 2%. И в XIX столетии, и в

наши дни работа врача и медицинской

сестры — комплементарные услуги для

пациента: они дополняют друг друга.

— Какими качествами, навыками
и знаниями должны обладать девуш-
ки, выбравшие профессию медицин-
ской сестры? Для большинства из
них это лишь шаг в дальнейшей карь-
ере или работа всей жизни?

— Если говорить о личных каче-

ствах, это доброжелательность, сочув-

ствие, сопереживание, стремление по -

мо гать людям, честность, порядоч-

ность. Но мало быть просто хорошим

человеком: медицинские сестры долж -

ны обладать стрессоустойчивостью,

умением быстро концентрироваться и

оперативно принимать ответственные

решения в сложной ситуации, помня о

том, что от их выбора может зависеть

здоровье и даже жизнь человека.

Учиться девушкам предстоит много-

му: необходимо освоить теорию сест -

ринского дела и практические навыки

выполнения лечебно-диагностических

процедур, знать основы общей и меди-

цинской психологии, профессионально-

го общения, конфликтологии, менедж-

мента, педагогики, права, экономики...

И это еще не все, перечень можно про-

должить в зависимости от сферы дея-

тельности медицинской сестры.

Профессия очень непростая, поэто-

му сложно сказать, для кого она станет

делом всей жизни, а для кого — эпизо-

дом биографии. Да и как предугадать,

что произойдет через год или десяти -

летие? Одних обстоятельства выну-

ждают оставить любимую работу, а дру-

гие эмоционально «выгорают», но нику-

да не уходят, поскольку боятся перемен.

Поэтому очень важно, чтобы девушки

объективно оценивали свои силы с са -

мого первого знакомства с профессией.

— А как они объясняют желание
стать медицинскими сестрами? И не
отказываются ли в процессе обучения
от профессии, испугавшись трудно-
стей?

— Мотивы самые разные: желание

помогать людям, советы родственни-

ков... Для кого-то профессия медицин-

ской сестры — лишь ступенька карьер-

ной лестницы, возможность получить в

будущем ту или иную врачебную спе-

циальность. Есть и те, кто считает эту

работу полезной для собственной

семьи: ухаживать на профессиональном

уровне за больным или престарелым

родственником.

О трудностях абитуриенты и студен-

ты знают лишь понаслышке, по-настоя-

щему они сталкиваются с ними после

трудоустройства. Поэтому во время

обучения по собственному желанию

уходят немногие, а уж потом... Одни

остаются, другие — нет, мотивируя

отказ от профессии семейными обстоя-

тельствами, состоянием здоровья, низ-

кой зарплатой, постоянными стрессами.

Что поделать — такая работа.

— В каких учебных заведениях
проходит подготовка медицинских
сестер? Сколько длится обучение и
проходят ли соискательницы предва-
рительное психологическое тестиро-
вание либо собеседование на профпри-
годность?

— Медицинских сестер обучают в

средних (колледж или училище) и

высших (институт, университет, акаде-

мия) учебных заведениях. Сроки обуче-

ния сегодня определены Федеральными

государственными образовательными

стандартами. На базе среднего общего

образования длительность обучения в

очной форме составляет 2 года 10 меся-

цев (по программе среднего профессио-

нального образования базовой подго-

товки) и 4 года (по программе высшего

образования — бакалавриат). Обяза -

тель ного тестирования или собеседова-

ния не предусмотрено.

На мой взгляд, в тестировании нет

особого смысла, поскольку к профессии

медицинской сестры нет существенных

«противопоказаний». К тому же, для

объективной оценки качеств абитуриен-

та нужны специальные методики, а за -

тем — профессиональная интерпрета-

ция результатов.

— Есть ли принципиальные отли-
чия в обучении, работе и круге обязан-
ностей медицинских сестер в России
и за рубежом?

— Всемирная организация здраво-

охранения определяет 4 роли медицин-

ской сестры: руководитель, член коман-

ды, преподаватель, научный работник.

И если в западных странах медицин-

ские сестры активно играют все эти

роли, выполняя соответствующие функ -

ции, то в России ситуация иная: круг

обязанностей, в основном, ограничива-

ется оказанием сестринской помощи.

Есть, конечно, и у нас группа меди-

цинских сестер-руководителей: стар-

шие, главные, заместители главного

врача по работе с сестринским персона-

лом, директора хосписов и т.д. Однако

отдельной должности, связанной с обу-

чением пациентов и сестринского пер-

сонала, нет; лишь в некоторых меди-

цинских организациях созданы учебно-

методические кабинеты. Теоретичес -

кими и практическими изысканиями

занимаются выпускники программ ба -

калавриата и магистратуры, соискатели

на степени кандидатов и докторов наук.

Лишь несколько лет назад в нашей стра-

не журнал «Медицинская сестра» впер-

вые вошел в перечень рецензируемых

научных изданий ВАК.

— В наши дни медицинские тех-
нологии стремительно совершенст -
вуются. Вносятся ли соответствую-
щие коррективы в методики подго-
товки медсестер?

— Все больше учебного времени

уделяется практическим занятиям в

медицинских организациях, центрах и

симуляционных классах. К слову, таких

классов становится все больше, они

оснащены современным, качественным

оборудованием. Преподаватели активно

используют дистанционное обучение,

причем среди педагогов становится все

больше медицинских сестер.

— Ни для кого не секрет, что в
наше время профессия медицинской
сестры, мягко говоря, не очень попу-
лярна среди молодежи. Что, на Ваш
взгляд, нужно сделать для повышения
ее значимости в глазах молодых
людей?

— Когда в США заметили снижение

интереса учеников к точным наукам, на

телеэкранах появился сериал «Числа», в

котором рассказывалось об удивитель-

ных свойствах чисел и возможностях их

применения. После этого интерес аме-

риканских школьников к математике

заметно вырос. Быть может, в нашей

стране стоит снять сериал о медицин-

ских сестрах?

Ну, а если серьезно, главная роль в

решении этой проблемы должна при-

надлежать профессиональным сестрин-

ским ассоциациям. Как показывает ми -

ровая практика, именно ассоциации, со -

веты и союзы медицинских сестер вно-

сят решающий вклад в популяризацию

профессии, регламентацию профессио-

нальной деятельности, повышение об -

ра зовательного уровня специалистов,

ре шение социальных вопросов и мно-

гое другое. Этот опыт стоит перенять и

нам. И тогда, как говорится, «будет и на

нашей улице праздник».

Беседу вел Дмитрий Казеннов
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«МАЛО БЫТЬ ПРОСТО ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ»ÈíÒåðÍüþñ
Ветер в голове: воздух вместо части

мозга

Пустоту вместо правой лобной доли

мозга обнаружили врачи у пожилого

мужчины, жаловавшегося на проблемы с

координацией. Как оказалось, сама лоб-

ная доля никуда не делась: в черепе обра-

зовалось пневматоцеле — заполненная

воздухом полость.

84-летний ирландец обратился к вра-

чу с жалобами на ухудшение координа-

ции. Мужчина в течение нескольких ме -

сяцев становился все более неуклюжим,

спотыкался, падал. А за три дня до прие-

ма у него появилась слабость в левой

части тела. При этом пациент был полно-

стью адекватен, зрение и речь были в

норме, нарушений мимики не наблюда-

лось. Первичный осмотр не выявил ника-

кой патологии, периферическая нервная

система была в порядке.

Исходя из симптомов, врачи предпо-

ложили, что пациент пережил инсульт, и

провели компьютерную томографию моз-

га. Однако результаты их озадачили. Там,

где должна была находиться правая лоб-

ная доля, была пустота.

«Сначала я подумал, что пациент

почему-то не рассказал нам об операции

на мозге в молодости. Но оказалось, что

операции не было», — рассказывает док-

тор Финлей Браун, описавший необыч-

ный случай в журнале BMJ Case Reports.

Результаты МРТ, впрочем, показали,

что сама лобная доля никуда не делась.

Но в передней части черепа образовалась

заполненная воздухом полость, дости -

гавшая 9 см в поперечнике — пневмато-

целе. Обычно пневматоцеле наблюдается

после травм лица, респираторных инфек-

ций или хирургических операций в обла-

сти черепа, но ни с чем подобным па ци -

ент не сталкивался.

Также на МРТ врачам удалось выя-

вить остеому, доброкачественную опу-

холь кости, локализованную в области ре -

шетчатой кости, которая отделяет носо-

вую полость от полости черепа. Повреж -

де ние кости и позволило воздуху попа-

дать в череп, работая как односторонний

клапан.

«Пневматоцеле может сопровождать-

ся головной болью, возбуждением, бре-

дом, припадками, психическими и невро-

логическими нарушениями», — отме-

чают авторы работы. Проблема в том, что

эти симптомы неспецифичны, поэтому

понять, что они свидетельствуют о скоп-

лении воздуха в черепе, можно только

после визуализации мозга.

Как установили врачи, от инсульта

мужчина все же пострадал — возросшее

давление в черепе привело к небольшому

кровоизлиянию. Оно и стало причиной

первоначальных симптомов.

Врачи предложили решить проблему

хирургически — избавиться от скопления

воздуха и удалить опухоль. Однако, озна-

комившись с рисками операции, пациент

отказался. Вместо этого он предпочел

про филактику повторного инсульта.

«Консервативное лечение (как в на -

шем случае) иногда со временем приво-

дит к улучшению состояния пациента, но

также может вызвать и ухудшение симп-

томов или спровоцировать восходящую

инфекцию», — отмечают врачи.

Но их опасения не оправдались —

спустя 12 недель пациент чувствовал се -

бя хорошо и больше не жаловался на сла-

бость.

https://www.gazeta.ru/science/2018/03/

12_a_11679355.shtml

В лаборатории вырастили яйцеклетку

Группа ученых из Эдинбургского

университета создала в искусственных

условиях яйцеклетку, практически иден-

тичную человеческой. По их мнению, это

настоящий прорыв в медицине: ведь

теперь шанс стать матерью появился у

тех женщин, которые были бесплодными.

Работа над созданием искусственной

клетки длилась семь лет, причем для ее

создания не использовались стволовые

клетки мышей, как это практиковалось в

ранее проводимых экспериментах: мате-

риал для исследования брали у женщин-

добровольцев. Однако положительные

результаты исследований еще не говорят

о том, что в скором времени в медицине

появится новый метод лечения беспло-

дия, поскольку для этого требуется про-

ведение новых клинических испытаний.

http://simptomer.ru/news/3011-v-

laboratorii-vyrastili-yajtsekletku

Еще с советских времен у нас прочно укоренился стереотип: врачи в медици-
не — главные, а медицинские сестры, подобно секретаршам, лишь выполняют
их указания. В мире ситуация обратная: командует парадом именно медицин-
ская сестра, которая для отдельных нужд вызывает доктора. Но времена
изменились и у нас: сегодня медицинская сестра не просто ассистент, а хоро-
шо подготовленный специалист, принимающий самостоятельное участие в
оказании помощи пациентам. Она должна умело выполнять лечебные процеду-
ры, ставить предварительный (сестринский) диагноз, отслеживать состояние
пациента и оперативно реагировать на его ухудшение. А еще, подобно психоло-
гу, успокаивать и ободрять тех, кто страдает от боли и беспомощности.

О роли медицинской сестры в современной медицине, ее профессиональной
подготовке и личных качествах мы говорим с А.В. Гажевой, кандидатом меди-
цинских наук, выпускницей факультета высшего сестринского образования
Первого московского государственного медицинского университета (Сече нов -
ский университет), ученым секретарем ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России,
Генеральным директором НП «Ассоциация специалистов с высшим сестрин-
ским образованием».
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Жанна Девственница родилась в

1412 г. в семье обедневших дворян (ли -

бо — зажиточных крестьян). В ту пору

Франция вела изнурительную Сто лет -

нюю войну с Англией, терпя одно пора-

жение за другим. Страна лежала в руи -

нах, кругом царил хаос. Детство Жанны

омрачили кровь и смерть, оставив не из -

гла димый след в душе впечатлительно-

го ребенка. В 13 лет девочка впервые

ус лышала голоса, возвестившие о ее ве -

ли кой миссии — освобождении Фран -

ции от захватчиков-англичан. Спустя

три года, Жанна отправилась ко двору

дофина (наследника французского пре-

стола) Карла, назвав себя «по слан ницей

Небес» и пообещав скорую победу. До -

фин, разумеется, не поверил. Он ре шил

подшутить над экзальтированной де -

вуш кой: посадил на трон од ного из

вельмож, а сам укрылся в толпе прибли-

женных. Однако, к изумлению собрав-

шихся, Жанна безошибочно «вы чис ли -

ла» Карла среди десятков придворных.

Возможно, ей помог какой-то доброже-

латель. Но вскоре случилось настоящее

чудо: девушка возглавила армию и на -

несла сокрушительное поражение ан -

гличанам, осаждавшим Орлеан.

Всего за два месяца Жанна совер -

шила то, чего не добились умудренные

опытом французские военачальники за

несколько десятилетий. Она освободи-

ла от захватчиков несколько провинций

и фактически возвела дофина на трон:

он короновался в Реймсе под именем

Карла VII. Благодаря Жанне, удалось

достичь перелома в войне: воодушев-

ленные французы перешли в наступле-

ние, нанося врагам удар за ударом. Но -

воиспеченный король и его полководцы

быстро привыкли к лаврам победите-

лей, вовсе не желая делить их с Ор -

леанской Девой. Поэтому когда Жанна

попала в плен при обороне Компьеня

(возможно, из-за предательства: перед

ее отступающим отрядом вдруг захлоп-

нули городские ворота), Карл VII ниче-

го не сделал для своей спасительницы.

30 мая 1431 г. после длительного судеб-

ного процесса Орлеанскую Деву сожгли

на площади Руана по обвинению в ере-

си и идолопоклонстве. По мнению анг -

личан, лишь с помощью «князя тьмы»

Жанна могла громить их доселе победо-

носные армии.

Следствие по телу
Версия дьявольских козней для

XV столетия звучала вполне убедитель-

но, но наш рациональный век требует

научных объяснений. В чем же секрет

необыкновенных способностей Жанны,

ни в чем не уступавшей мужчинам на

поле боя?

Среди сохранившихся материалов

судебного процесса шестисотлетней

давности немалый интерес предста-

вляют результаты медицинского осмо-

тра Жанны. Средневековые эскулапы не

обнаружили волос на обнаженном теле

молодой француженки, а ведь ей тогда

было 19 лет. И это еще не все! К концу

второго месяца пребывания Девы в пле-

ну врачи с изумлением заметили, что

она понятия не имеет о женских «кри-

тических днях»: менструальный цикл

отсутствовал.

Известный советский генетик, про-

фессор В.П. Эфроимсон, основательно

изучив материалы «дела» Орлеанской

Девственницы, сделал вывод: Жанна

д’Арк страдала редким генетическим

заболеванием — синдромом нечувстви-

тельности к андрогенам (синдромом

Морриса). Проще говоря, была не сов -

сем женщиной. Синдром Морриса воз-

никает из-за отсутствия адекватной

реак ции со стороны тканей организма

на собственные половые гормоны —

андрогены. В результате формируется

ложный гермафродитизм: признаки

обоих полов.

Сравним Жанну и современных

женщин, страдающих синдромом Мор -

риса. Наша героиня физически здорова,

быстро научилась владеть оружием и

прекрасно держалась в седле. Совре -

мен ники описывают ее как высокую,

стройную и статную девушку с длинны-

ми руками и ногами. На поле брани

Жанна часто проявляла исключитель-

ный героизм, а также охотно носила

муж скую одежду. Теперь обратимся к

современным пациенткам с синдромом

Морриса. Они — прекрасные спорт -

сменки, рослые, длиннорукие и длинно-

ногие. Отличаются смелостью и реши-

тельностью, склонны к трансвестизму.

Похоже?..

Продолжим сравнение. При всей

своей экзальтированной религиозности,

Жанна д’Арк проявляла в военных,

организационных и политических де -

лах удивительный здравый смысл, сооб-

разительность и практичность. Волевая

и энергичная Орлеанская Дева облада-

ла необыкновенной силой убеждения.

Острый ум Жанны отмечали даже ее

враги. Помощник инквизитора Изамбар

де Ла Пьер, присутствовавший на до -

просах Девы, вспоминал: «Жанна бы -

ла... необразованной, но наделенной

светлым разумом. И эту бедную девуш-

ку подвергали таким труднейшим, тон-

ким и хитроумным допросам, что уче-

ные клирики и образованные люди,

которые там присутствовали, с великим

трудом смогли бы дать на это ответ».

Наши современницы с синдромом

Морриса также обладают исключитель-

ными деловыми качествами, их отли-

чают сильная воля и высокий интеллект.

Совпадений множество, поэтому можно

сделать вывод: гипотеза В.П. Эф роим -

сона очень близка к истине.

«И Бога глас ко мне воззвал»
А как же голоса, взывавшие к Жан -

не? Это уже совсем другая история, о

которой поведали urbi et orbi (городу и

миру) два итальянских врача — невро-

лог Джузеппе д’Орси (Giuseppe d’Orsi)

из университета Фоджи и Паоло Ти ну -

пер (Paolo Tinuper), специалист по био-

медицине и нейромоторике из универ-

ситета Болоньи. Свою гипотезу они из -

ложили на страницах журнала Epilepsy

&Behavior. По их мнению, Орлеанская

Дева страдала идиопатической пар ци -

аль ной эпилепсией со слуховыми симп-

томами (idiopathic partial epilepsy with

auditory features, IPEAF).

В массовом сознании эпилептиче-

ские приступы обычно ассоциируются с

судорогами и пеной изо рта. Многие

убеждены: такие припадки неизбежно

ведут к снижению интеллекта. Между

тем, эпилепсия — неврологическое, а

не психическое расстройство. Болезнь

может проявляться по-разному: от судо-

рог до галлюцинаций, но очень редко

приводит к ухудшению когнитивных

функций. Назовем лишь несколько

имен знаменитых эпилептиков — Це -

зарь, Наполеон, Байрон, Достоевский.

Недуг не помешал им стать великими.

Д’Орси и Тинупер тщательно изучи-

ли материалы судебного процесса над

Жанной, особенно документы, в кото-

рых речь идет о голосах и видениях.

Жанна не раз упоминала, что отчетливо

слышала и ясно видела архангела Ми -

хаила, святых Екатерину и Маргариту.

По мнению итальянских исследовате-

лей, подобные слуховые галлюцинации

и спорадические видения соответ-

ствуют симптомам IPEAF. Жанна упо-

минала, что иногда голоса «вызывал»

звон колоколов — эта деталь тоже впи-

сывается в картину IPEAF: некоторые

звуки могут провоцировать начало эпи-

лептических приступов. «Я спала, но

Голос разбудил меня», — говорила Дева

на допросах. Д’Орси и Тинупер отмети-

ли и этот эпизод: приступы во время сна

характерны для 40% людей с IPEAF.

Оппоненты указывали итальянцам,

что в их «стройную» версию не впи -

сывается повышенная частота присту-

пов. Так, во время допроса 22 февраля

1431 г. Жанна сказала: «Голос говорил

ОДЕРЖИМОСТЬ, СПАСШАЯ ФРАНЦИЮ

Со школьной скамьи нам известно имя Жанны д’Арк. Этой удивительной девушке посвящены тысячи книг и научных
трудов. Ее подвиги на поле брани потрясали воображение бывалых воинов, а ученые мужи дивились острому уму негра-
мотной провинциалки. Национальную героиню Франции сожгли на костре, обвинив в ереси и сношении с дьяволом, а через
пять столетий — канонизировали. По сей день историки, писатели, врачи пытаются разгадать тайну великой воитель-
ницы. Казалось, биография Орлеанской Девы изучена до мельчайших подробностей, но чем больше мы узнаем о ней, тем
больше возникает вопросов.

со мной два или три раза в неделю».

Чуть позже: «Не было ни дня, когда бы

я не слышала этот Голос». Д’Орси и

Тинупер парировали: приступы слу-

чаются редко в начальной стадии болез-

ни, а Жанна впервые услышала голоса в

13 лет. С тех пор болезнь прогресси -

ровала, и симптомы проявлялись все

чаще. Впрочем, в итоге итальянским

исследователям пришлось признать:

«Через 600 лет после смерти Жанны

д’Арк медики так и не смогли прийти к

определенному заключению».

Для постановки точного диагноза

требуется больше данных, но зафикси-

рованная в документах история наблю-

дений слишком коротка — всего два

года. К тому же, ученые по-разному ин -

терпретируют одни и те же записи. Так,

в 1980-х гг. была популярна гипотеза,

что Жанна — деревенская девушка —

заразилась в детстве бычьим туберкуле-

зом. Туберкулома в височной области

могла быть причиной галлюцинаций и

экзальтированного поведения, а кальци-

фикация внутренних органов, случаю-

щаяся при туберкулезе, способна объяс-

нить другое загадочное явление, опи-

санное очевидцами: некоторые органы

Жанны, включая сердце, долго не под-

давались огню.

По мере развития медицинских зна-

ний множатся и диагнозы. Кроме эпи-

лепсии и туберкулеза, в «анамнезе»

Орлеанской Девы имеются паранои-

дальная шизофрения, биполярное рас-

стройство, конверсионное расстрой-

ство... В об  щем, богатый материал для

дифференциальной диагностики.

В наши дни появились технологии,

позволяющие реконструировать геном

человека даже при отсутствии останков.

Во всяком случае, именно это пообеща-

ли сделать к 2019 г. участники между-

народного проекта The Leonardo Pro -

ject: восстановить геном Леонардо да

Винчи по анализам ДНК потомков его

семьи и по физиологическим следам,

оставшимся на личных вещах мастера.

В прин ципе, аналогичный метод при-

меним и к Жанне д’Арк. Как и Лео -

нардо, она не оставила потомства, но

генеалогическое древо семьи д’Арк

неплохо изучено, потомки братьев и

сестер Жанны живут и здравствуют по

сей день.

Возможно когда-нибудь такое иссле-

дование проведут, а пока ученые не

теряют надежду найти подлинную ДНК

Жанны д’Арк. Известно, что волос с

головы Орлеанской Девы был добавлен

в восковую печать на письме жителям

города Риом от 9 ноября 1429 г. Это

письмо сохранилось, но красная воско-

вая печать с волосом и отпечатком

пальца Жанны д’Арк пропала в конце

XIX века. Ее ищут до сих пор. Быть

может, эта печать даст ответ на многие

вопросы.

Александр Дмитриев
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ХXIII Международная научно-практическая конференция

«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

1—2 октября 2018 г., Москва

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Информируем вас о проведении традиционной XXIII Международной научно-практической конференции «Пожилой больной.

Качество жизни», 1—2 октября 2018 г., гостиница «Холидей Инн», Сокольники, Москва.

Задачи конференции: объединение, поддержка и помощь врачам, медицинским сестрам, социальным работникам — всем специа-

листам, работающим в области геронтологии и гериатрии. Конференция приурочена к Международному дню пожилого человека и

ставит целью обеспечить уважительное и достойное отношение к людям старшего возраста и их проблемам.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Клинические вопросы гериатрии: кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологические, онкологические, офтальмологические, ревматологические и

остеопороз, эндокринологические, гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возрасте и др.

Медико-социальные аспекты: современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организация медицинской и социальной помощи пожилым, роль

сестринского персонала в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста.

IT-технологии в помощь пожилым.

Профилактика преждевременного старения.

Вопросы организации здравоохранения: стандартизация в здравоохранении, медицина, основанная на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии.

Геронтофармакология.

На конференции планируется проведение тематических симпозиумов, докладов, пленарных выступлений, лекций, круглых столов.

Основные участники конференции: врачи медицинских учреждений Москвы и Московской области, других регионов России, стран ближнего и дальнего зару-

бежья, сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей ветеранов войн, общественных, благотворительных организаций и др. Традиционно кон-

ференцию посещает 700—800 человек.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Предоставление тезисов и статей до 1 июля 2018 г.

Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2018 г.

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно (ONLINE, e-mail: gerontology@newdiamed.ru) или зарегистрировать-

ся в дни работы конференции.

2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором, а также участие в постерной сессии: правила подачи заявки на

сайте www.newdiamed.ru. Решение о Вашем выступлении с докладом принимает Оргкомитет конференции на основании заявки и тезисов!
3. Публикация тезисов и статей (бесплатно; подача тезисов (статей) осуществляется ONLINE; правила оформления тезисов (статей) на сайте www.newdiamed.ru.

4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (необходимо подать заявку, подробности по тел.

+7 (495) 225-83-74).

Посещение секционных заседаний, симпозиумов, школ является СВОБОДНЫМ!

Информационная поддержка конференции: журнал «Клиническая геронтология», Вестник Московского Городского Научного Общества Терапевтов «Московский

доктор»

Сайт конференции: conf.newdiamed.ru

Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».

Место проведения: гостиница «Холидей Инн» Сокольники, Москва, Русаковская ул., дом 24

Оргкомитет конференции «Пожилой больной. Качество жизни»: тел.: +7 (495) 225-83-74; e-mail: gerontology@newdiamed.ru, mtpndm@newdiamed.ru
Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич

Ответственный секретарь: Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа)
Секретариат: Голованова Наталья Николаевна (по вопросам размещения)

Региональная общественная организация

«МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ»
приглашает Вас принять участие в

III Научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»

14 мая 2018 г., с 10.00 до 19.00
Гостиница «Холидей Инн Сокольники», г. Москва, ул. Русаковская, д. 24

Целью конференции является повышение квалификации врачей различных специальностей с целью улучшения качества медицинского обслуживания в лечебных учреждениях

Москвы и Московской области.

Основные участники конференции — терапевты, врачи общей практики, кардиологи, пульмонологи, аллергологи, оториноларингологи, гастроэнтерологи, эндокринологи,

гематологи, неврологи, инфекционисты, и другие специалисты Москвы и Московской области.

Основные темы конференции:

Выставка:

В рамках конференции будет организована выставка лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудования, современных информационных технологий, меди-

цинских специализированных изданий.

Посещение секционных заседаний, симпозиумов, школ является СВОБОДНЫМ!

Научный организатор конференции: РОО «Московское городское научное общество терапевтов»
Технический организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед»
Информационная поддержка: журналы «Клиническая геронтология», «Проблемы стандартизации в здравоохранении»; газета «Вестник московского городского научного общества
терапевтов «Московский доктор»
Web-сайт: www.avtvb.ru; www.mgnot.ru
Место и адрес проведения: гостиница «Холидей Инн Сокольники», г. Москва, ул. Русаковская, д. 24
Телефон: 8 (495) 225-83-74; e-mail: info@newdiamed.ru

Персонализированная медицина
Пневмония — актуальная проблема современного

здравоохранения
Боли в спине: дифференциальная диагностика и лечение
Дисбактериоз новые возможности профилактики и

лечения
Дискуссия о гепатопротекторах
Неалкогольная жировая болезнь печени
Современная эрадикационная терапия Helicobacter pylori
Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний

Антибиотико-ассоциированный дисбиоз кишечника
Артериальная гипертензия
Тромбоэмболия легочной артерии
Инфекционный эндокардит
Ишемическая болезнь сердца — возможности

терапии
Статины: что нового?
Как повысить приверженность пациента к лечению
ХОБЛ: обзор национальных рекомендаций

Идиопатический легочной фиброз: диагностика,
современные возможности терапии

Рациональная антимикробная терапия
инфекций дыхательных путей

Острые респираторные вирусные инфекции
Бренды и генерики: проблема выбора
Железодефицитная анемия
Подагра
Хроническая сердечная недостаточность
Метаболический синдром
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