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боэмболизма и тромбоз ушка левого предсердия, и тро-
моэмболию мозговых сосудов.

В 2007 г. был проведен большой международный
регистр, целью которого была оценка риска венозного
тромбоэмболизма и адекватности тромбопрофилакти-
ки. В России, как и во всем мире, риск высокий и в
терапевтической, и в хирургической практике, а про-
филактика неадекватна.

Регистров инсультов в РФ много. В 2003 г. фикси-
ровалось 468 тыс. случаев в год. За 2011 г. Минздрав
дает цифры ниже — 360 тыс., но сюда не вошли
пациенты с транзиторной ишемической атакой и те,
кто не был госпитализирован.

Факторы риска тромбоэмболизма в 50% связаны с
операцией, в 20% — с состоянием больного, а осталь-
ные — это идиопатические фак торы. Факторы риска
инсульта разделены на модифицируемые и немодифи-
цируемые. Неврологи недооценивают та кой фактор
риска инсульта, как мерцатель ная аритмия. Те шкалы,

которые су ще  ствуют по оценке риска ин -
сульта при мерцательной аритмии, в
основном разрабатываются и исполь-
зуются кардиологами.

В протоколах по ТЭЛА описаны
основные принципы профилактики.
Первый и основной принцип — у каждо-
го больного должна быть определена
индивидуальная степень риска тром-
боэмболии. Был разработан лис ток-вкла-
дыш в историю болезни, где врач выбира-
ет факторы риска, которые имеются у
больного, и выводит степень риска, соот-
ветственно подбирается объем терапии.
Профилактику следует проводить до тех
пор, пока факторы риска остаются, в
ортопедии — не менее 35 дней. При низ-
ком риске проводится немедикаментоз-
ная профилактика, при среднем и высо-
ком добавляется антикоагулянтная. Для

ме дикаментозной профилактики используются нефрак-
ционированный гепарин, низкомолекулярные гепари-
ны, антагонисты витамина К (варфарин) и новые анти-
коагулянты.

Тактика профилактики инсульта зависит от степе-
ни риска. При низком риске — устранение модифици-
руемых факторов, назначение антиагрегантов в невы-
соких дозах, а при высокой — антиагреганты или анти-
коагулянты и статины. Есть исследование, в котором
показано, что комбинация дипиридамола с аспирином
дает больший эффект, чем монотерапия каждым из
них, а клопидогрел менее эффективен, чем комбина-
ция антиагрегантов.

Начнем с клинического случая. Пациентка С.,
37 лет, до сих пор находится в больнице. Поступала с
диагнозом: ятрогенная тромбофилия на фоне гормо-
нальной контрацепции, флотирующий тромб общей
подвздошной вены, тромбоэмбол среднедолевой ле -
гоч ной артерии, рецидивирующая тромбоэмболия
мелких и средних ветвей легочной артерии. В течение
5 лет пациентка периодически принимала гормональ-
ные контрацептивы. Последний раз начала прием в мае
2012 г., а в конце июня, после перелета более 4 часов,
появилась боль в грудной клетке. Лечения не было.
Повторный эпизод боли через 2 месяца. Вызывала ско-
рую помощь, госпитализировали с диагнозом «пневмо-
ния». Врачи подозревали ТЭЛА, но при обследовании
тромбов не нашли. Были назначены антибиотики и
антикоагулянт Ксарелто. Когда эпизод тромбоэмболии
повторился, больная была переведена из общетерапев-
тического стационара в клинику с отделением сосуди-
стой хирургии, в отделение реанимации. Был назначен
Клексан 40 мг × 2 раза в день. При УЗИ тромбы опять
не обнаружены. Обсуждался вопрос кава-фильтра, но
сосудистый хирург счел, что формальных показаний
для установки его нет. Хотя эпизоды ТЭЛА наблюда-
лись многократно. На следующий день после кон-
сультации авторов доклада с настоятельной рекомен-
дацией установить кава-фильтр из-за рецидивирую-
щей ТЭЛА была проведена ангиография, на которой
обнаружили тромб левой подвздошной вены и флоти-
рующий тромб в легочной артерии. Только после это-
го был установлен фильтр, что является — по нашему
мнению — несвоевременным пособием. Таким об ра -
зом, вопросы, которые мы выносим в сегодняшнем
докладе:

1. Врачи не готовы к быстрым и адекватным дей-
ствиям в плане ТЭЛА.

2. Расширение понятия тромбоэмболизма.
3. О том, как «раскачивается» гемостаз.
4. Проблемы варфаринопрофилактики.
5. Новые возможности профилактики.
6. Затраты и эффективность тромбопрофилактики.
7. Нужно ли проводить лабораторный контроль за

новыми препаратами.
8. Связь тромбоэмболизма с инфекцией.
В 2004 г. Международная ассоциация флебологов

определила понятие венозного «тромбоэмболизма» как
тромбоз глубоких вен, тромбоз подкожных вен и ТЭЛА.

Мы считаем, что есть общность тромбоза вен и
тромбоза сердца. Внутренняя оболочка сердца — эндо-
кард — состоит из таких же 3 слоев, из которых состоят
вены. Никогда не происходит атеросклеротического
поражения сосудистой стенки вен и эндокарда. Общие
трудности диагностики: трудно диагностировать тром-
бы в венах и ушке правого предсердия. И, наконец,
инфицированность тромбов, запуск общевоспалитель-
ной реакции с развитием гиперкоагуляционного син-
дрома с «раскачиваем» гемостаза. Образование тром-
бов в артерии происходит за местом стеноза, в турбу-
лентном потоке, мешке, в отличие от вен, в которых
турбулентные вихри образуются в районе клапана.
Таким образом, предлагаем добавить к понятию тром-
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Трудности и проблемы профилактики тромбоэмболизма
Доклад посвящен профилактике тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и инсульта.

Задача доклада — поставить вопросы, а не дать на них ответы.

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

ска зать ся на вы хо де на шей га зе ты. Мы вы ну ж де -
ны умень шать объ е мы и ти ра жи. Од ной из са мых
за трат ных ста тей рас хо дов яв ля ет ся дос тав ка
га зе ты ад ре са ту. На 2013 год мы планируем рас -
сы лать га зе ту 1 раз в ме сяц. Убе ди тель но про -
сим вас оп ла тить дос тав ку га зе ты за год в сум -
ме 500 руб лей. Оп ла тить мож но в лю бом бан ке. В
до ку мен те нуж но ука зать фа ми лию, имя, от че ст -
во пол но стью, под роб ный поч то вый ад рес дос -
тав ки га зе ты с ин дек сом. Со хра няй те ко пию кви -
тан ции для кон тро ля! Бес плат ная рас сыл ка со -
хра ня ет ся для чле нов МГНОТ, оп ла тив ших член -
ские взно сы в ус та нов лен ном по ряд ке. Ес ли по ка -
кой-ли бо при чи не Вы не мо же те оп ла тить дос -
тав ку, на пи ши те, по жа луй ста, в ре дак цию пись мо
с прось бой-обос но ва ни ем по ад ре су: 115446, Мо ск -
ва, а/я 2, МТП НЬЮ ДИА МЕД 

Про сим вас при же ла нии в 2013 г. по лу чать га -
зе ту оп ла тить ее дос тав ку.

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

Ред ак ция Вест ника МГНОТ
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П.А. Воробьев Л.С. Краснова А.Ю. Буланов Е.Е. Башлакова
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Доверчивость стариков объяснили сни-

жением функции островка

Излишняя доверчивость, свойственная

пожилым людям, может быть связана с воз-

растным снижением функции одной из долей

головного мозга — островка. Такое предполо-

жение сделали специалисты из Кали фор ний -

ского университета (Лос-Анджелес), UCLA,

на основании результатов двух проведен-

ных ими исследований. По данным Фе де -

раль ной торговой комиссии США (FTC) и Фе -

де рального бюро расследований (FBI), воз-

раст более 80% жертв различных мошенни-

ков превышает 65 лет. Ведомства склонны

объяснять повышенную виктимность стари-

ков их излишней доверчивостью и склонно-

стью, несмотря на жизненный опыт, «смо-

треть на мир в розовых очках». Пытаясь най-

ти физиологические основы такого положе-

ния вещей, авторы работы протестировали

группу из 119 пожилых людей в возрасте от

55 до 84 лет, а также группу из 24 более мо -

ло дых людей, чей возраст колебался от 20 до

42 лет. Участникам исследования поочеред-

но показывали фотографии человеческих

лиц, предлагая разделить их по категориям

«заслуживающее доверия», «нейтральное»

и «не вызывающее доверия», распределив

по шкале от –3 (очень подозрительное) до 3

(заслуживающее чрезвычайного доверия).

В качестве признаков «подозрительности»

выступали уклончивый взгляд, неискренняя,

при неулыбающихся глазах, улыбка, само -

довольная ухмылка и другие. В результате

выяснилось, что пожилые люди в массе

своей были склонны оценивать заведомо не

вызывающие доверия лица гораздо более

положительно, чем молодые участники тес -

ти рования. Затем авторы с помощью ме то -

дов нейровизуализации пронаблюдали за

рас пределением мозговой активности у раз-

ных возрастных групп в ходе выполнения

задания. Оказалось, что у более молодой

группы испытуемых в момент оценки демон-

стрируемого лица активируются островко-

вые доли, причем при взгляде на заведомо

подозрительный объект активность в этой

области значительно возрастает. Что каса-

ется пожилых людей, то у них, вне зависимо-

сти от степени подозрительности демонстри-

руемого лица, островок либо не активирует-

ся совсем, либо очень слабо. В функции

островка входит обеспечение восприятия и

анализа информации о состоянии внутрен-

них органов, на основании которой мозг фор-

мирует сценарий безопасного поведения

индивидуума. Снижение функции этой доли

мозга в пожилом возрасте может в некоторой

степени лежать в основе частичного отсут-

ствия у стариков инстинктивной реакции на

опасных незнакомцев, а также общего некри-

тичного восприятия ими действительности и,

как следствие, более рискованного поведе-

ния. Это, в свою очередь, приводит к тому, что

старики чаще, чем молодые люди, становятся

жертвами мошенников, полагают авторы.

Источник: Proceedings of the National
Academy of Sciences

Бесплатная медицина не оставляет своих

позиций в России

Несмотря на то, что многие россияне, не

желая сидеть в очередях, идут к платным

специалистам, услуги государственных, бес-

платных медучреждений по-прежнему зани-

мают лидирующие позиции. Именно учре-

ждения данного рода более востребованы

жителями России. Так, согласно всероссий-

скому опросу, проведенному ВЦИОМ, 55%

россиян, если нужно получить медпомощь,

идут в государственную поликлинику. По

мнению социологов, и с каждым годом таких

респондентов все больше (в 2008 году их

пропорция составляла 50%). Львиная доля

пациентов госклиник — пенсионеры (их 68%)

и граждане со средним уровнем доходов

(62%). Из общего числа опрошенных в плат-

ные поликлиники и больницы регулярно

обращаются только 6%. А вот среди лиц

сред них лет частные специалисты более

востребованы (к ним ходят 9%). В группе

обеспеченных респондентов таковых было

10%. При этом для россиян самолечение

остается одним из основных методов борь-

бы с недугами. Сами себе врачи — треть

опрошенных (33%). Как правило, это лица

25—34 лет (38%) с доходами ниже среднего

(37%). А 3% респондентов признались: они

вообще не лечатся, полагая, что все само

пройдет. 2% для решения проблем обраща-

лись к народным целителям.

Источник: «Интерфакс»

Конференции «Пожилой больной. Качество жизни»
проводятся ежегодно, начиная с 1996 г. В 2012 году она про-
ходила 8—9 октября в гостинице «Холидей Инн» Соколь -
ники, г. Москва. Целью конференции было объединение,
поддержка и помощь врачам, медицинским сестрам,
социальным работникам — всем специалистам, работаю-
щим в области геронтологии и гериатрии. Она традиционно
является самым крупным геронтологическим научным
событием года.

Открыл конферен-
цию проф. П.А. Во ро -
бьев докладом «Новые
геронтологические вы -
зо вы XXI века». Далее
выступил проф. Л.Б. Ла -
зеб ник («Проблемы сов -
ременной гериатрии»),
проф. З.А. Габбасов
(«Ате росклероз и эозинофильный воспалительный
процесс»), Н.А. Филатов «Опыт службы медико-
социальной реабилитации ветеранов на дому».

Всего на конференции было представлено 97 док -
ладов и около 70 кратких сообщений в рамках
дискуссионных мероприятий, состоялось 14 сек-
ционных заседаний, круглых столов, рабочих сове-
щаний:

— Патология сердечно-сосудистой системы у
пожилых, председатель М.Г. Глезер;

— Проблема гастроэнтерологии в пожилом и
старческом возрасте, сопредседатели Л.Б. Лазебник,
Ю.В. Конев;

— Медико-социальная экспертиза и реабилита-
ция при заболеваниях внутренних органов у лиц
пожилого и старческого возраста, сопредседатели
А.Я. Сохач, Н.В. Агранович;

— Неврологические проблемы в пожилом возрасте,
сопредседатели В.А. Парфенов, С.В. Котов, Е.В. Исакова;

— Избранные вопросы ревматологии в гериатрии, пред-
седатель В.В. Цурко;

— Терапевтические и хирургические аспекты заболе -
ваний органов пищеварения у пожилых, сопредседатели
П.Н. Олейников, А.М. Лукашев;

— Социальная дезадаптация и депрессивные состояния в
пожилом возрасте, сопредседатели Е.В. Исакова, А.И. Ша -
тихин, В.М. Махов;

— Проблемы гематологии и трансфузиологии в пожи-
лом возрасте, сопредседатели П.А. Воробьев, А.Ю. Буланов;

— Патология органов дыхания у пожилых, сопредседате-
ли проф. В.Е. Ноников, А.А. Зайцев;

— Болезни мочевыделительной системы в пожилом воз-
расте, сопредседатели: Е.М. Шилов, А.Л. Арьев, М.Ю. Шве -
цов;

— Новые тенденции в лечении артериальной гиперто-
нии у пожилых пациентов, председатели: Е.В. Привалова,
Г.А. Барышникова, Д.А. Напалков;

— Фундаментальная геронтология, сопредседатели
А.И. Деев, А.В. Халяакин;

— Офтальмологическая патология в старших возрастных
группах, председатель Л.М. Балашова.

Успешно прошло заседание Круглого стола, организо-
ванного с участием Благотворительного фонда «Ладога»
«В центре внимания — пожилой человек: как сделать меди-
ко-социальные услуги ближе и доступнее». Со всей страны
и из-за рубежа приехали неравнодушные люди, участники
благотворительной, социальной и медицинской помощи в
первую очередь — жителям сел и небольших поселков. Было
отмечено, что сегодня социальная помощь пожилым актив-
но развивается в волонтерском секторе. Знакомство с этим
опытом и его анализ подтверждают, что это-то положитель-
ное явление, которое позволяет и медикам, и представите-
лям власти, и самим гражданам прийти к единому понима-
нию, какие именно социально-медицинские услуги необхо-
димо развивать для пожилых и что необходимо объединить
свои усилия в этом направлении.

Важным направлением в этом секторе могут стать IT-тех-
нологии. В настоящее время во всем мире развиваются
дистанционные методы оказания первичной медицинской
помощи, которые имеют большую значимость для лиц
пожилого возраста. Речь идет не о замене доктора современ-
ными технологиями и на скорую руку подготовленными
дилетантами, а о более широких возможностях доврачебной
помощи и самолечения, которые, будучи поставлены на

профессиональную ос -
но  ву, могли бы спасти
ты сячи жизней в Рос сии,
с ее массой отдаленных
малочисленных поселе-
ний.

При участии компа-
нии ПАУЛЬ ХАРТМАНН

было проведено заседание рабочей группы по актуализации
Протокола ведения больных «Пролежни». Модераторами
выступили П.А. Воробьев, В.А. Парфенов. Л.С. Краснова.
На заседании обсуждались вопросы ухода за пациентами и
профилактики пролежней с учетом применения современ-
ных перевязочных средств и материалов, разбирались
вопросы экономики профилактики развития контактного
дерматита и пролежней у неподвижных больных с недержа-
нием мочи, а также значение сестринского ухода в профи-
лактике пролежней.

В работе конференции приняли участие 675 человек.
Около 65% — врачи, 35% — сотрудники научно-исследова-
тельских институтов, преподаватели ВУЗов, социальные ра -
ботники, медицинские сестры, представители обществен-
ных организаций, благотворительных фондов.

Как всегда, широко была представлена география участ-
ников конференции: США, Германия, Великобритания,
Украина (Николаев), Белоруссия (Минск), Республики Ха -
касия, Мордовия, Приморский край, Ставропольский край,
Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Астра -
хань, Брянск, Владимир, Воронежская область, Иваново,
Киров, Кострома, Нижний Новгород, Самара, Томская об -
ласть, Пенза, Рязань, Саратов, Тамбов.

Конференция широко освещалась в прессе, на ней
аккредитовались журналисты из «Медицинской газеты»,
«Ме дицинского вестника», «Аргументов и фактов — Здо -
ровье», «Заместителя главного врача: лечебная работа и
меди цинская экспертиза», «Справочника заведующего
КДЛ», «Будь здоров», электронного журнала «Новый пен-
сионер».

Конференция проводилась при спонсорской поддержке
следующих организаций: Благотворительный фонд «Ла -
дога», ООО «Берлин Хеми/А. Менарини», ООО «ПАУЛЬ
ХАРТМАНН», ООО «Эббот Лэбораториз», ООО НПФ
«Материа Медика», ООО «Мерц Фарма», АО «Лаборатория
Иннотек Интернасиональ», ООО «Замбон», ООО «ЭЙ энд
ДИ РУС», «ЭВЕР Нейро Фармв ГмбХ», «Юнифарм, Инк».

Оргкомитет конференции
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ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

Внимание!
В издательстве Ньюдиамед

вышла новая книга —

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ

ПРЕПАРАТЫ»

под редакцией д-ра Лауды
(Польша)

В России подобная книга издается впервые. Ее

актуальность связана в том числе с обсуждением

в настоящее время стратегии развития лекар-

ственного обеспечения населения РФ на период

до 2025 года.

Книга рассматривает вопросы лекарственного обеспечения под углом экономики и оценки медицинских техноло-

гий. В ней собраны и систематизированы сведения о лекарственном обеспечении и возмещении затрат на лекарства

в разных странах мира. Авторы проводят сравнительный анализ различных подходов. Среди наиболее значимых –

обеспечение прозрачности принимаемых решений и их подсудность, переговорная основа принимаемых решений.

Книга предназначена для организаторов здравоохранения, работников фармацевтической отрасли, клинических

фармакологов, врачей различных специальностей и студентов медицинских и фармацевтических вузов.

Отчет о проведении XVII Международной
научно-практической конференции
«Пожилой больной. Качество жизни»
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Десятилетний курс тамоксифена оказал-

ся эффективнее пятилетнего

Двукратное увеличение продолжитель-

ности ежедневного приема препарата тамо-

ксифен, с пяти до десяти лет, снижает уро-

вень смертности и риск рецидивов у пациен-

ток с эстрогензависимым раком молочной

железы, в особенности в течение последую-

щего после отмены препарата десятилетия.

Таковы результаты масштабного долговре-

менного исследования, проведенного меж-

дународной группой ученых, в состав кото-

рой входили специалисты из Велико бри та -

нии, Франции, Индии, Аргентины, Бразилии,

Египта, Испании, Австралии, Ирана, Китая,

Из раиля, Польши, Чили, Италии, Чехии и

Омана. Тамоксифен — антагонист женского

полового гормона эстрогена. Действие пре-

парата основано на способности соединять-

ся с гормональными рецепторами на поверх-

ности опухолевых клеток и блокировать их

соединение с натуральным эстрогеном, по -

давляя тем самым стимулирующий эф фект,

оказываемый гормоном на опухоль. Тамо -

кси фен обычно назначают женщинам в пре-

менопаузе, перенесшим эстрогензависимый

рак молочной железы, для минимизации рис-

ка рецидива заболевания, а также находя-

щимся в группе высокого риска по этому

заболеванию в качестве профилактики. Ра -

нее уже было доказано, что эффективность

тамоксифена возрастает по мере увеличе-

ния длительности приема, и этот препарат

на чали назначать не на два года после

постановки диагноза, а на пять, что снизило

смертность среди пациенток в последующее

после прекращения приема десятилетие.

Новое исследование было призвано изучить

последствия еще более длительного приме-

нения препарата. В клинических испыта-

ниях, начатых еще в 1996 году под назва-

нием «Тамоксифен: что лучше — дольше

или короче?» (Adjuvant Tamoxifen: Longer

Against Shorter (ATLAS)), приняли участие

12 894 женщин из разных стран мира, у кото-

рых была диагностирована ранняя стадия

ра ка молочной железы, у 6846 из них —

эстро гензависимая форма этого заболева-

ния. Примерно половина пациенток ежед-

невно принимала тамоксифен в течение пя -

ти лет, остальные — в течение десяти лет.

Было установлено, что десятилетний прием

препарата женщинами с эстрогензависимым

раком груди снизил у них риск рецидива

заболевания (617 рецидивов против 711 у

груп пы, принимавшей тамоксифен пять лет),

уровень смертности от основного заболева-

ния (331 смерть против 397 в группе пятилет-

него приема), а также общий уровень смерт-

ности (639 смертей против 722 в группе пяти-

летнего приема). Причем, как оказалось, мак -

симум положительного эффекта от бо лее

длительного приема тамоксифена приходит-

ся на последующие после отмены препарата

годы. Так, статистическая вероятность реци-

дива в группе десятилетнего приема в пе -

риод с пятого по девятый год с начала забо-

левания составляет 0,9, а потом — 0,75;

показатель уровня смертности от основного

заболевания — 0,97 против 0,71. В то же

время авторы указывают на проявившийся

побочный эффект длительного приема тамо-

ксифена — возрастание риска рака эндоме-

трия. Он был выявлен у трех процентов жен-

щин, принимавших препарат в течение деся-

ти лет, и только у 1,6% тех, кто принимал его

пять лет. Стоит отметить, что тамоксифен

является препаратом первой линии только

для пациенток в пременопаузе. Женщинам с

эстрогензависимым раком молочной железы

в постменопаузе обычно назначают другой

вид гормонотерапии — пятилетний курс

ингибиторов ароматазы, иногда в сочетании

с тамоксифеном. К ингибиторам ароматаз

относятся аромазин (экземестан), аримидекс

(анастрозол) и фемара (летразол).

Источник: The Lancet

Женщины — основная сила, стоящая за

распространением ожирения в России

Процент россиян, страдающих ожире-

нием, постоянно растет. По словам директо-

ра НИИ питания РАМН, главного специали-

ста-диетолога Минздрава РФ Виктора Ту -

тельяна, ежегодное обследование примерно

1500 граждан России показывает: более 25%

населения имеют ожирение, а у 55% —

избыточная масса тела. Лишний вес означа-

ет не только отсутствие модельной внешно-

сти, но и повышенный риск сердечно-сосуди-

стых недугов, сахарного диабета, рака. Как

подчеркивает Тутельян, здесь большая вина

лежит на обычном переедании и неправиль-

ном питании. В свою очередь, заместитель

директора НИИ питания, доктор медицин-

ских наук Александр Батурин уверен: если

посмотреть на статистику пяти—семилетней

давности, то мы увидим, что проблемы ожи-

рения касались 23% населения. Прирост по -

лучается во многом за счет женщин. Имен но

российские женщины по распространенно-

сти ожирения значительно опережают жи -

тель ниц многих европейских стран.

Источник: РИА «Новости»
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Гепарин действует через антитромбин III и ингибирует в
основном 2 фактора — Xa и IIа (тромбин), причем с боль-
шим упором на ингибирование IIа. Низкомолекулярные
гепарины также связываются с антитромбином III, но с
боль шим ингибированием Xa фактора. Синтетический пре-
парат Арикстра селективно связывается с Xa фактором
через антитромбин III.

Несколько лет назад наступила новая эра: появились
новые селективные ингибиторы свертывания крови — рива-
роксабан, апиксабан, дабигатран. Отличаются они тем, что
напрямую действуют на факторы свертывания без связыва-
ния с антитромбином.

Изначально показанием к использованию новых препа-
ратов была профилактика тромбоэмболизма после опера-
ций на крупных суставах. Ривароксабан в дозе 10 мг одно-
кратно доказал свою эффективность не меньше, чем Клек -
сан. Препарат не вызывает тромбоцитопению, не повышает
риск кровотечения выше, чем Клексан. При его использова-
нии не требуется коррекция дозы при почечной и печеноч-
ной недостаточности, у пожилых. Дабигатран (Прадакса)
напрямую действует на IIа фактор свертывания крови.
Назначается в дозах, которые зависят от наличия у больно-
го почечной, печеночной недостаточности, при назначении
пожилым. Препарат вызывает тромбоцитопению и кровоте-
чение не чаще, чем Клексан.

Новые пероральные антикоагулянты не требуют мони-
торинга показателей свертывания крови, позволяют про-
лонгировать профилактику без смены препаратов и без кон-
троля МНО. Почему мы говорим, что нужна пролонгиро-
ванная профилактика? Четко отмечается 2 пика возникно-
вения ТЭЛА: на 8—10-й день и 21-й день после операции;
76% ТЭЛА возникают поле выписки из стационара.

Систему гемостаза всегда представляют в виде весов. Но
не обычных рычажных, а как множество взаимосвязанных
балансиров. Каждый балансирующий элемент имеет свой
резонанс. Волна, переходя с одного противовеса на другой,
раскачивает систему гемостаза, возвращаясь к первому,
который к моменту возврата уже затух. Этим можно объяс-
нить второй пик ТЭЛА.

Как правило в стационаре применяют один из гепари-
нов, а после выписки больного его не переводят на варфа-
рин. Это сложно и для врача, и для пациента. Какие пробле-
мы возникают при применении варфарина? В первую оче-
редь, это кровотечения, в том числе фатальные. Препарат
требует подбора дозы, и есть большие проблемы с контролем
за его применением. Связано это и с тем, что не везде терри-
ториально доступны лаборатории с выполнением МНО, низ -
кая приверженность к приему препарата у пациентов, осо-
бенно пожилых. Действие препарата зависит от таких фак-
торов, как пищевые продукты, лекарственные вещества,
существует генетически детерминированная нечувствитель-
ность к варфарину. Варфариноподобный эффект есть у
некоторых антибиотиков. Часто мы встречаемся с фатальны-
ми, необъяснимыми кровотечениями у пожилых. Это связа-
но с дефицитом витамина К. Витамин К1 синтезируется
сапрофитной флорой кишечника, и в случаях проблем с фло-
рой возникает дефицит витамина К. Нужно отметить, что
при голоде запас витамина К истощается через 7—10 дней.

Нами был проведен подсчет затрат на пациентов с ТЭЛА,
находившихся в стационаре от 5 до 110 дней. На пациента,
который провел в стационаре больше 3 месяцев, был потра-
чен 1 млн руб., но в итоге он умер. В среднем затраты на
одного пациента составляют около 260 тыс. руб.

Появившиеся новые препараты дороже варфарина, по -
этому их внедрение требовало клинико-экономического
обоснования. Мы провели анализ по экономическому срав-
нению дабигатрана, ривароксабана и эноксапарина для
профилактики ТЭЛА в ортопедии.

Ривароксабан был эффективнее, чем другие препараты,
он применялся по 10 мг 35 дней после протезирования тазо-
бедренного сустава, 12 дней — коленного сустава. Клексан в
стандартной дозировке в течение 12 дней.

Затраты оценивались на основе опроса экспертов, учи-
тывались все манипуляции и услуги, которые выполнялись
пациенту, лекарства. Использовалась модель древа приня-
тия решений. Оказалось, что общие затраты наименьшие
при применении Клексана при протезировании тазобедрен-
ного сустава, ривароксабана — при протезировании колен-
ного сустава. Что касается коэффициента затраты/эф фек -
тив ность, ривароксабан был выгоден во всех случаях, кроме
протезирования тазобедренного сустава.

С учетом этих данных фармкомпания постепенно сни-
жала цены на препарат Ксарелто, и за 2 года цена снизилась
на 64%. Цена на дабигатран была снижена на 35%, а вот эно-
ксапарин подорожал. В результате последнего перерасчета в
2012 г. стало понятно, что ривароксабан стал доминирую-
щей технологией.

Новые препараты вошли в перечень жизненно важных
лекарственных средств. Ксарелто зарегистрирован еще по
2 показаниям — лечение тромбоза глубоких вен и профи-
лактика инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий.
У Прадаксы новое показание — профилактика инсульта при
фибрилляции предсердий.

В больших многоцентровых рандомизированных два-
жды ослепленных исследованиях сравнивали новые анти-
коагулянты с варфарином. Было показано, что профилакти-
ка новыми препаратами не менее эффективна, чем варфа-
рином, но стало очевидным, что риск развития ишемиче-
ского инсульта выше у варфарина. По другим конечным
точкам (инсульт, инфаркт миокарда и смерть от всех при-
чин) новые препараты были достоверно эффективнее, чем
варфарин. У дабигатрана на фоне снижения вероятности
смерти и инсульта отмечалось повышение частоты острого
инфаркта миокарда по сравнению с варфарином.

В настоящий момент проходят исследования примене-
ния Ксарелто у пациентов с острым коронарным синдро-
мом в комплексе с антитромбоцитарными препаратами.
Апиксабан проходит исследование по использованию его в
профилактике у больных с мерцательной аритмией.

Мы с вами оказались на переломном моменте, когда
можно длительно вести профилактику тромботических и
эмболических осложнений. Но при использовании новых
препаратов возникает масса вопросов. Например, Пра дак -
са, блокируя тромбин, блокирует и все его функции: актива-
цию агрегации тромбоцитов, плазминогена, перехода фиб -
ри ногена в фибрин и антикоагулянтные эффекты. К чему
это все приведет?

Для новых препаратов не существует антидота в случае
передозировки. Клиницисты обсуждают вопрос: нужен ли
вообще лабораторный контроль? Тяжелые кровотечения на
этих препаратах описаны. Какие нужны тесты для оценки
риска кровотечения? Предлагаются тромбоэластограмма,
АЧТВ и другие. Но возникает вопрос: какое отношение
имеют эти хронометрические тесты к антитромботическому
действию препарата?

На вопрос связи тромбоза с инфекцией мы тоже не
можем однозначно ответить. Но вот одно из возможных
решений — сейчас появился новый метод оценки активно-
сти альбумина. Альбумин — не пассивный белок, поддер-
живающий онкотическое давление. Он переносчик многих
веществ, в том числе лекарств, участник многих процессов,
идущих в крови. Был предложен метод, который демонстри-
рует с помощью специальных зондов, как много альбумин
способен связать специфических веществ. Показано, что
при опухолях и при инфекции его функции снижены.

Сейчас мы проводим исследование и уже есть предвари-
тельные данные. Активность альбумина оценивалась у
онкологических больных через 2—3 часа после операции.
Известно, что у онкологических больных риск тромбоэмбо-
лизма высок. Методом магниторезонансной спектроскопии
оценивалось несколько функций альбумина, но на связь
его с инфекцией, по нашим данным, указывает показатель
дезин токсикационной активности. Дезинтоксикационная
функция альбумина оказалась в 2 раза ниже, чем у здоровых
людей. И у тех, у кого в дальнейшем развивались гнойно-
септические осложнения, эта способность была снижена в
7 раз. Эти результаты могут иметь прогностическую цен-
ность и для развития гнойно-септических осложнений в
послеоперационном периоде и, возможно, для развития
тромбоэмболизма. Поскольку связь между тромбообразова-
нием и инфекцией общеизвестна и хорошо обоснована
работами З.С. Баркагана и А.И. Воробьева.

Сегодня мы говорили о ТЭЛА и о профилактике
инсульта, но существует еще много состояний, которые
могут сопровождаться тромбозами мелких и средних сосу-
дов, и мы еще не раз будем этот вопрос здесь обсуждать.
Спасибо.

А.И. Воробьев: Дорогие друзья! В докладе 2 аспекта —
клинический и оценка новых препаратов. Я буду занимать-
ся немножко архаикой и я объясню в чем дело. За послед -
ний год мы не потеряли больных с ТЭЛА. Мы получаем
больных с обширными саркомными узлами, тяжелыми мие-
ломами: гиперкоагуляция там очевидна — возраст и огром-
ный тканевой распад. Поступил больной, пока идет обсле-
дование, он получает гепарин сразу. Практически все эти
больные находятся в выраженной гиперкоагуляции. У них
фибринолитическая активность (и у молодых, и у пожилых
не должна превышать 12 мин) уходит за 20—30, 60 мин. Раз
фибринолиз истощен, то значит микротромбирование уже
где-то идет. Ждать клинической картины не нужно: сразу
гепарин. Я неравнодушен к гепарину, потому что у меня на
глазах он появился. При инфаркте миокарда его обвиняли в
том, что он вызывает разрыв сердца. Был шум: что гепарин,
тромб уже есть, а он же не занимается тромболизисом, зачем
он нужен?! Все эти разговоры прошли, и сегодня гепарин
остается ведущим препаратом. Гепарин — это то, что у меня
в руках в любую минуту.

Огромное количество тромбоэмболий подарили нам
контрацептивы. Они не так страшны, если врачи насторо-
жены. Скажите, пожалуйста, если к вам обращается женщи-
на нестарая и говорит: «Вы знаете, я ехала в троллейбусе и
внезапно у меня появилась одышка» — диагноз очевидный:
это ТЭЛА. Мне безразличны лабораторные подтверждения:
они не имеют смысла, если эмболия небольшая; они не
нужны, если эмболия большая. Конечно, нужно проводить
рентгенографию легких, сцинтиграфию. Они, конечно,
покажут. Но больному все равно показаны строжайший
постельный режим и тромболизис.

Не вспомню, когда мы пользовались кава-фильтром.
Если можно обойтись антикоагулянтами, то лучше без кава-
фильтров. А кава-фильтры — в лучшем случае тромбозы
нижней полой вены.

Доклад очень важный, очень интересный, а что каса-
ется новых антикоагулянтов — надо это все пережить. Мы
жили на аспирине, потом нам объяснили, что аспирин —
это плохо, что все дело в тиклиде. Потом также сбросили в
яму тиклид и так далее. Наша медицина наполовину зави-
сит от фирм, которые организуют рандомизированные
мно гоцентровые исследования. И, между прочим, ответ-то
запрограммирован. Поэтому впечатления терапевтов очень
важны.

Владимир Борисович, наверное, нам на обществе нуж-
но поставить отдельный доклад по ишемическому ин -
сульту. Его можно рано диагностировать, посмотреть кон-
трастом проходимость артериальных стволов и стенти -
ровать мозговой сосуд. При стентировании двигательная
активность конечности появляется на игле. Но на все про
все отпущено 3 часа. Может быть немножко больше, не
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Целебные свойства опарышей связали с

подавлением иммунной системы

Ученые из Нидерландов выяснили, что

способность опарышей быстро заживлять

раны связана с подавлением иммунного

ответа организма. Лечение инфицированных

ран опарышами применялось еще врачами

наполеоновской армии. Во время Первой

мировой войны американский хирург Вильям

Баер заметил, что у лечившихся личинками

мух солдат не было признаков проявления

инфекции или опухоли, как у других пациен-

тов. После появления пенициллина интерес

медиков к личинкам снизился, а затем сно-

ва возрос — теперь уже в качестве сред-

ства борьбы с бактериями, выработавшими

устойчивость к антибиотикам. В 2004 году

Управление по продуктам и лекарствам США

(Food and Drug Administration, FDA) офи-

циально признало опарыши медицинским

средством. Руководитель исследования

Гвендолин и ее коллеги исследовали меха-

низм взаимодействия субстанции, выделяе-

мой опарышами, с иммунной системой

человека. В ходе эксперимента они доба-

вляли секретируемую личинками мух слизь к

образцам сыворотки крови, полученной от

доноров. Некоторое время спустя исследо-

ватели проанализировали эти образцы и

обнаружили снижение уровня белков, входя-

щих в систему комплемента. В некоторых

случаях их концентрация уменьшилась на

99,9%. При более детальном исследовании

в образцах были обнаружены остатки белков

системы комплемента C3 и C4. Из этого уче-

ные сделали вывод, что компоненты слизи

опарышей расщепляют C3 и C4, тем самым

подавляя иммунный ответ. Казандер и ее

коллеги провели аналогичный эксперимент

с плазмой крови пациентов, восстанавли-

вающихся после операции. После «лече-

ния» опарышами уровень C3 и C4 в образ-

цах снизился на 19—55%. Слизь личинок

мух, выдержанная в течение суток, недели

и месяца, оказывала такое же действие на

плазму. Субстанция не потеряла свои свой-

ства даже после кипячения. Теперь ученые

намерены из слизи опарышей выделить

подавляющие иммунный ответ вещества.

Ранее ученые из Университета Сванси

(Великобритания) выделили из слизи опары-

шей новый антибиотик под названием сера-

тицин. Также была доказана способность

личинок мух быстро очищать раны, пролеж-

ни и трофические язвы от инфекционных

агентов.

Источник: Science Now!

Чувство одиночества — признак надви-

гающейся деменции

Даже если у человека есть друзья, но он

все равно испытывает одиночество, то для

него повышен риск развития болезни Альц -

геймера. Ранее ученые говорили лишь о

социальной изоляции и нехватке фактиче-

ского контакта с другими людьми. Однако

эксперты, проводившие Амстердамское ис -

следование пожилых людей, показали: все

не так просто. Обследование более 2000 че -

ло век без признаков деменции выявило, что

по прошествии трех лет в группе одиноких

людей деменция развивалась у каждого

десятого, а среди тех, кто жил с родственни-

ками или еще с кем-то, — у каждого 20-го.

Правда, если человек никогда не вступал в

брак, то особой разницы в соотношении

заболевших и здоровых не наблюдалось.

Возможно, люди просто не сталкивались с

утратой и не очень переживали. Если же

человек говорил о том, что страдает от оди-

ночества, то вероятность диагностирования

деменции увеличивалась более чем в 2 раза

(13,4% против 5,7%). Кстати, не исключено,

само ощущение одиночества — признак

ухудшения работы мозга. Это напрямую

влияет на социальные навыки. Но при этом

само по себе одиночество независимо

влияет на риск деменции. Так как здесь игра-

ло роль именно не фактическое одиноче-

ство, а субъективное, значит, это отношение

можно как-то изменить. Человеку, по мнению

экспертов, достаточно тренироваться, пра-

вильно питаться и не курить.

Источник: The Daily Mail

будем так суровы к временным показателям, потому что
тромбоз — это не одна точка, это определенная сеть
микротромбов мелких сосудов. Но восстановление-то
полное. Как нам укладываться в эти 3 часа? Что, вы кон-
трастное исследование сделаете? Томограмму заказывать?
Ни черта мы не успеем. Если у больного были головокру-
жения преходящие (иногда качает человека — раньше это-
го не было и вдруг появилось) или появляется слабость, сна-
чала в руке, а потом в половине тела — это ишемический
инсульт. Геморрагический инсульт как бомба. Вопрос этот
требует обсуждения, потому что инфаркт миокарда мы ста-
вим как правило клинически, для начала, потом все раскру-
тится. Так и ишемический инсульт. Спасибо большое за
доклад.

П.А. Воробьев: Немцы говорят, что кроме стентирования
при инсульте ничего больше не работает, тромболизис
очень, очень сомнителен. Тем не менее они сейчас закупают
машины для проведения компьютерной томографии в про-
цессе транспортировки. Чтобы привезти больного уже с
диаг нозом. Они и тромболизис собираются проводить в
машине.

В.Б. Симоненко: Уважаемые коллеги, Андрей Иванович
практически сделал заключение. Но я бы хотел несколько
слов сказать. У меня есть хобби — кардионеврология.
Проб лема инсульта — это мультифакториальная проблема,
требующая участия всех специалистов. Кто занимается
первичной профилактикой инсультов? Неврологи? Нет,
мы, терапевты, должны заниматься. По поводу инсультов
нужно объединяться и терапевтам, и неврологам, и ла -
борантам, и всем специалистам по методам диагностики.
Но инсульт растет везде. Несмотря на то, что у нас есть
МРТ, КТ, ПЭТ, тромболизис. Уже тромболизис в машине
делают.

ресна и не очень чисто описана. Все начи-
налось с Дмитрия Дмитриевича
Плетнева, ну по крайней мере для меня,
по литературе. Плетнева я застал истори-
чески. Он был расстрелян в 1941 г, а я в
1928 г. родился. Так что я могу считать
себя его современником. Я не буду пере-
числять длинный перечень заслуг юбиля-
ра. Я только могу сказать, что от 75 до
меня — один шаг. Это в мо лодости длин-
ные расстояния, большие годы. А дальше
все летит курьерским по ез дом. А по сколь -
ку вы — кардиолог, все равно все остается
по-прежнему. За ми ра ет сердце, давит
сердце, тоскует, щемит серд це. И нашим
делом было и в прошлом, и сегодня —
клинический анализ кардиопатологии.
И ни куда вы от этого не уйдете. И пускай
сколько угодно болтают, но только кли-
нический подход. И только, заболев сам,
человек понимает, что назвать стенокар-
дию болью сердца, значит показать

полное непонимание дела, полное незнание. Сердце при
стенокардии не болит. Это особое ощущение. Самый надеж-
ный признак, это когда ты спрашиваешь больного: «Что вас
беспокоит?» А он сжимает кулак в области грудины. Этот
жест, который словами передать трудно. Это — диагноз сто-
процентный. Ну раз вы там, в океане воп ро сов, — счастливо-
го плавания и дальше! Валентин Сер ге е вич, будьте здоровы!

Акад. Н.А. Мухин: Я тоже хочу несколько слов сказать о
Валентине Сергеевиче. Среди присутствующих я знаю
Валентина Сергеевича больше других, потому что мы с ним
учились в одной школе. Я позже пришел в эту школу. Семь
или шесть лет мы учились вместе. Вместе поступали в
Первый медицинский, вместе учились. Потом оказались на
кафедре Е.М. Тареева в аспирантуре, продолжали дружить,
все более познавая друг друга и радуясь, что мы так долго
вместе идем. Ну а дальше, Валентин Сергеевич защитил
кандидатскую диссертацию, потом докторскую. Дальше
наши пути немного разошлись, но все равно Евгений Ми -
хай лович часто вспоминал Валентина Сергеевича. Валентин
Сергеевич бывал в клинике на всех наших клинических
событиях. И не чувствовалось, что он в другом учреждении
работает. Хотя эта работа была очень ответственной, в
Четвертом главном управлении, в ЦКБ. Вот так жизнь сло-
жилась. Я рад, что сегодня имею возможность поздравить
тебя, Валя, с этой интересной датой. И еще сказать, что
сердце как-то по-особенному звучит в работах Валентина
Сергеевича. Но он, все-таки терапевт, потомственный тера-
певт. Мама у него была рядовым врачом, папа — главным
терапевтом Москвы в какой-то период. Потом профессором
в институте Склифосовского много лет. Эта среда очень
благотворно повлияла на Валентина Сергеевича. Он очень
образованный человек, культурный, много читает. У него
есть любимые поэты, писатели, и мы имели раньше возмож-
ность много об этом говорить. А сегодня Валентин
Сергеевич выступает в роли одного из основоположников, я
бы так сказал, направления, очень интересного — кардиоре-
нальные взаимоотношения. Первая публикация была в Рос -
сии Валентина Сергеевича. И дальше уже мы с ним имели
возможность это направление развивать. Специалисты
Петербурга очень много сделали.

Моисеев Валентин Сергеевич — ака -
демик РАМН, профессор, заведующий
кафедрой внутренних болезней и кафе-
дрой факультетской терапии РУДН, ру -
ководитель центра клинических иссле-
дований новых лекарственных и диагно-
стических препаратов, г. Москва. Вален -
тин Сергеевич родился в семье служащих
9.09.1937 г. в г. Москве. Закончил 1 ММИ
им. И.М. Сеченова. Клиническую ор -
динатуру (1960—1962) и аспирантуру
(1962—1965) проходил в клинике акаде-
мика Е.М. Тареева. В 1965 году защитил
кандидатскую диссертацию, в 1979 г. —
докторскую диссертацию на тему: «По -
ражение сердца при коллагенозах и лече-
ние глюкокортикостероидами». После
окончания аспирантуры работал асси-
стентом, доцентом в клинике терапии и
профзаболеваний 1ММИ им. И.М. Се -
че нова, заведовал отделением в ЦКБ
УДП. С 1983 г. по сентябрь 2002 г. заве-
довал кафедрой внутренних болезней медицинского фа -
куль тета Российского университета дружбы народов, с сен-
тября 2002 года — зав. кафедрой факультетской терапии
РУДН. Является автором более 500 научных работ. Главный
редактор журнала «Клиническая фармакология и терапия»,
входит в редакционный совет журналов: «Клиническая
медицина», «Практикующий врач». В.С. Моисеев является
Председателем Диссертационного ученого совета РУДН.
Много лет — член экспертного Совета ВАК. Под его руко-
водством защищено более 60 кандидатских и 8 докторских
диссертаций. В 1999 г. избран член-корреспондентом РАМН,
в 2005 г. — академиком РАМН по специальности «терапия».
Область научных интересов: различные аспекты кардиоло-
гии, включая проблемы артериальной гипертонии, сердеч-
ной недостаточности с исследованием их генетической и
вирусологической характеристик, проблемы клинической
фармакологии и фармакотерапии, изучения алкогольной и
наркологической патологии. Установлен характер гемоди-
намических сдвигов, микроциркуляции, а также значимость
иммунологических, генетических, инфекционных, эндо-
кринных факторов в возникновении различных форм
болезни. Особое внимание было уделено изучению кардио-
миопатий, миокардитов, ишемической болезни, а также
некоронарогенных поражений миокарда при системных
заболеваниях соединительной ткани, некоторых эндокри-
нопатиях и нарушениях обмена, алкоголизме.

Поздравления от МГНОТ
академику В.С. Моисееву

Акад. А.И. Воробьев: Дорогие друзья! У нас сегодня тор-
жественное заседание. Речь о Валентине Сергеевиче Мои се -
еве — замечательном советском терапевте, хотя я оши-
баюсь — российском. Хотя большую часть времени мы с ним
прожили в Советском Союзе. Мне трудновато потому, что
разница в девять лет, и я всегда относился к Валентину
Сергеевичу как к младшему. А тут — 75 лет! Валентин Сер ге -
евич Моисеев — потомственный врач, потомственный про-
фессор. Кроме всего прочего, его интересы связаны с очень
близким и дорогим для меня кардиалгическим синдромом.
Дело в том, что вообще клиника кардиопатий страшно инте-

По поводу тромбоэмболии. Женщины погибают моло-
дые, погибают, потому что идут на «ненужные» операции —
липосакция, другие косметические процедуры на фоне гор-
мональных контрацептивов. Недавний случай: молодой
женщине сделали лапароскопическую холецистэктомию.
Был назначен гепарин, бинтование. Но тем не менее на
перевязке пациентка погибает. И сразу вопросы — откуда
тромб? Из конечности, конечно! Имелось ожирение, кон-
трацептивы и масса других факторов.

Что еще мне понравилось. Я не люблю варфарин. Я не
очень люблю низкомолекулярные гепарины. Новые анти-
коагулянты, прямые, пероральные — хороши, но никто не
отменял гепарин. До операции, после операции что вы
дадите? Гепарин, конечно. Вводите его в вену, титруйте и
сразу поймете, что и как. Если передозировка — ввели про-
тамин сульфат. Не надо забывать то, что было, что прове-
рено. И аспирин имеет право на существование. Нет, дай-
те нам фондапаринукс! Почему? Дайте плавикс. Мы гото-
вим больного на операцию, коронарографию, но нужно,
чтобы был плавикс. А я спрашиваю: «А если будет тикло-
пидин?» Нет, потому, что не проведено рандомизирован-
ного исследования. Давайте будем покупать, что дороже.

Вроде бы все есть, а тромбоэмболии никуда не уходят.
Тромбоэмболии — это всегда трагедия, всегда тяжело.
Доклад ставит серьезные проблемы, поэтому давайте поду-
маем о сочетании проверенных препаратов и новых препа-
ратов и будем заниматься профилактикой. На чем держится
современная медицина? Три кита — диспансеризация, про-
филактика, реабилитация. И продолжительность жизни
будет не менее 80 лет. Но не надо путать диспансеризацию с
контрольным осмотром. Это система наблюдений. К про-
филактике должен быть государственный подход, и зани-
маться этим нужно всем миром. «Человеколюбием, трудом
и знанием» — к этому нас призывал Гиппократ, Боткин, к
этому нас призывает Андрей Иванович.
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Эффективность колоноскопии удалось

повысить на 40% с новым прибором

Ученые создали устройство (Ретроскоп

третий глаз), позволяющее хирургу во вре-

мя исследования кишечника в ходе колоно-

скопии выявлять больше аномалий, чем

обычно. Само обследование проводится

30 минут под седацией. Колоноскопия спо-

собна обнаружить аденоматозные полипы,

которые потом могут переродиться в рак.

Если их удалить, проблема будет решена —

показатель смертности от рака кишечника,

согласно статистике, снижается на 53%.

Обычная процедура пропускает 21—24%

полипов и 12% крупных образований разме-

ром с сантиметр и больше. В 2/3 случаев они

прячутся между складками в стенках кишеч-

ника. Иногда же диагностике мешает тот

факт, что кишечник не был достаточно хоро-

шо очищен. У нового ретроскопа две каме-

ры. Причем вторая располагается на крюч-

кообразной насадке на кончике колоноскопа.

Испытания на 395 добровольцах говорят

следующее: медики смогли обнаружить на

40% больше образований в группе пациен-

тов с повышенным риском рака кишечника и

на 23% больше — у обычных людей. Ни одно

крупное образование не скрылось.

Источник: The Daily Mail

Силовые тренировки не эффективны с

точки зрения снижения веса

Аэробные нагрузки — лучший способ

сжечь жир, говорят исследователи из Уни -

верситета Дьюка. Они сравнили аэробные

нагрузки (бег, плаванье), силовые занятия и

смесь этих двух тренировок на примере

234 тучных добровольцев. Участников ис -

следования разбили на группы согласно

выбранному режиму. Первая группа три раза

в неделю ходила на силовые занятия (три

сета, каждый по 8—12 повторов), вторая —

на аэробные (преодолевали около 19 кило-

метров в неделю), а третья — на смешан-

ные. В результате ученые проанализировали

данные 119 человек, прошедших полный

курс тренировок. Оказалось, 2-я и 3-я группы

потеряли больше всего килограммов. А вот

первая — набрала (тут была еще прибавка

мышечной массы). Считается, что силовые

тренировки позволяют разогнать обмен

веществ, который фиксируется, когда чело-

век находится в состоянии покоя. Однако

этот показатель не замерялся, плюс, особых

изменений в объеме жира отмечено не

было. Получается, без аэробных нагрузок

сбросить вес нельзя. Правда, стоит делать

оговорку: если пожилой человек страдает от

мышечного дегенеративного заболевания,

силовые тренировки ему помогут. А вот

молодым людям лучше обратить внимание

на аэробные упражнения.

Источник: News-medical.net

Отсутствие финансовых вливаний в про-

граммы защиты от малярии ставят под

удар весь мир

Всемирная организация здравоохране-

ния обеспокоена: сокращение финансиро-

вания кампаний по борьбе с малярией

может свести на нет все усилия и проделан-

ную работу. Последний отчет World Malaria

Report говорит о том, что за последние

десять лет удалось спасти 1,1 миллиона

человек. Но в 2010—2012 годах рост финан-

сирования остановился. В прошлом году

было потрачено менее половины из необхо-

димых 5,1 миллиарда долларов. В итоге в

2010 году около 219 миллионов человек

заразились малярией, а 660 000 человек

скончались. Это свидетельствует о том, что

миллионы живут в эпидемически небезопас-

ных регионах. Нехватка денег означает: в

областях, где малярия является эндемиком,

люди до сих пор лишены адекватной помо-

щи. Здесь не хватает диагностических

тестов, лекарств и средств, предотвращаю-

щих заражение. Речь идет о том, что даже

самые необходимые вещи вроде противомо-

скитных сеток и программы по распылению

инсектицидов в домах не доступны людям.

Согласно отчету, 50 странам удалось сокра-

тить количество случаев заражения маля-

рией. Но на эти страны приходятся лишь 3%

случаев заболевания. На 14 же стран прихо-

дятся 80% смертей от малярии. В большин-

стве случаев данным странам нужна серьез-

ная и незамедлительная финансовая под-

держка.

Источник: BBC

ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ

от 23.05.2012

Председатель: профессор А.Л. Сыркин
Секретарь: Е.Е. Башлакова
Повестка дня: Профессор А.В. Ардашев (ФГБУ ФНКЦ
ФМБА России).

Эволюция представлений о терапии
нарушений сердечного ритма

Тема сегодня — «Клиническая аритмология». Начиная
лечить аритмию в повседневной клинической практике, мы
пытаемся подавить ее, добиться отсутствия клинической
симптоматики, вылечить. В терапевтическом справочнике
Харрисона утверждается, что основными целевыми задача-
ми лечения аритмий являются улучшение качества жизни и
увеличение продолжительности жизни.

Желудочковые арит-
мии и внезапная сердеч-
ная смерть имеют причин-
но-следственную связь,
которая была открыта
примерно 40 лет назад.
Классическая картина раз-
вития внезапной сердеч-
ной смерти: желудочковая
экстрасистолия трансфор-
мируется в желудочковую
тахикардию, в трепетание,
а затем в фибрилляцию
желудочков с остановкой
сердечно-сосудистой дея-
тельности. На Западе это
явление называют «сер-
дечный арест».

По определению
Национального института
здоровья США внезапная
сердечная смерть — это
смерть, развивающаяся
моментально или в тече-
ние часа с момента мани-
фестации изменений в
клиническом статусе па -
циента. Основными меха-
низмами, реализующими
внезапную сердечную смерть, являются такие нарушения
ритма, как желудочковая фибрилляция, желудочковая тахи-
кардия, брадикардия.

Предикторами внезапной сердечной смерти являются:
— острый инфаркт миокарда (ОИМ) в анамнезе или

фракция выброса (ФВ ) m40% — вероятность внезапной
смерти в течение года 5%;

— ОИМ + ФВ m 40% или ОИМ + частая желудочковая
экстрасистолия или ФВ m 40% + желудочковая экстрасисто-
лия — вероятность уже 10%;

— ОИМ + ФВ m 40% + желудочковая экстрасистолия —
15%;

— желудочковая тахикардия + минимальные клиниче-
ские проявления — 20—30%;

Желудочковая тахикардия + синкопэ или пациент пере-
жил внезапную смерть — 30—50%.

В 1972 г. прошла первая демонстрация воспроизведения
и купирования ишемической желудочковой тахикардии; в
1978—1986 гг. шло развитие эндокардиального картирова-
ния; а в 1983—1988 гг. раскрывалось соответствие патолого-
анатомической картины и ЭКГ. Важно помнить, что ише-
мизированные поля заполняют жизнеспособные кардио-
миоциты: в зоне рубца сохраняется проводимость, реги-
стрируется электрическая активность. Это является благо-
приятной основой для формирования феномена re-entry.

В 1985 г. в США около 400 000 смертей классифицирова-
лись как внезапная смерть у лиц старше 25 лет. В Европе эти
показатели на 2001 г. сопоставимы — 400 000. При этом
менее 10% больных, перенесших внезапную смерть, попа-
дают в стационар, половина из них не выживает.

Есть субстрат для формирования нарушений ритма —
рубцовая ткань, известны механизмы развития. Необхо ди -
мо только вылечить аритмию, подавить любым способом,
снять риск развития и реализации внезапной сердечной
смерти. Данная идея изложена в 1985 г. в исследовании
CAST. Было предложено применять β-блокаторы всем боль-
ным, перенесшим инфаркт миокарда и имеющих бессимп-
томную желудочковую тахисистолию с целью снижения
риска внезапной смерти. Было доказано, что назначение
антиаритмических препаратов достоверно снижает внезап-
ную сердечную смерть на 3,6% по сравнению с плацебо.
Препараты купировали нарушения ритма, однако общая
смертность была выше в группе, получавших антиаритмики.
Это наводит на мысль, что внезапная сердечная смерть —
это больше, чем реализация фатальной аритмии.

В 1992 г. было предложено лечить аритмии немедика-
ментозными способами. Одним из них является импланта-
ция кардиовертерного дефибриллятора. В 1997 г. проведено
исследование AVID, целью которого было сравнение ис -
пользования 2 подходов — применение фармакологических
и нефармакологических методов для профилактики внезап-
ной смерти от фатальных аритмий у пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца. Были включены пациенты, пережив-

шие сердечный арест и имеющие желудочковую тахисисто-
лию. В результате проведенного исследования установлено,
что у пациентов, получавших антиаритмические препараты,
выживаемость была выше, однако при фракции выброса
выше 40%. При фракции выброса меньше 40% возможным
было применение только дефибриллятора и выживаемость
при этом возрастала.

В настоящее время существуют электроды, которые не
имплантируют внутрь сердца, а располагают подкожно в
парастернальной, подключичной позиции. Это позволяет
избежать тех осложнений, которые возникают при внутри-
сердечном расположении электродов дефибриллятора.

В странах Европы ежегодно имплантируется около
50 тыс. кардиовертерных дефибрилляторов, в то время как в
нашей стране только 1 тыс.

Возможен ли синергизм в применении фармакологиче-
ских и нефармакологических методов? Если задаться
вопросом, каково значение β-блокаторов в профилактике
внезапной сердечной смерти, то возникает много вопросов.
В одном из проведенных исследований было установлено,

что назначение β-блокаторов пациентам с ишемической
болезнью сердца, имеющих систолическую дисфункцию, не
предотвращает развитие внезапной сердечной смерти.
Антиаритмик кордарон, начиная с 1996 г., выступал как эта-
лонный препарат. Почему не β-блокаторы? Потому что был
проведен мета-анализ 12 исследований, который подтвер-
дил, что применение кордарона на 12% снижает общую
смертность у пациентов, перенесших инфаркт миокарда и
имеющих желудочковую аритмию в сравнении с использо-
ванием β-блокаторов. Но применение дефибрилляторов
оказалось эффективнее, чем использование кордарона в
профилактике внезапной сердечной смерти.

Клинический случай.
Пациент Т., 61 год поступал в стационар с жалобами на

одышку при незначительной физической нагрузке, сла-
бость. Из анамнеза известно, что с 2009 г. страдает парок -
сизмальной формой фибрилляции предсердий, в связи с
чем принимает кордарон. Пациенту были проведены две
попытки ЭИТ — без эффекта. С мая 2010 г. отмечается пер-
систирующая фибрилляция предсердий, тахисистолия
(ЧСС — 110 в минуту), индекс EHRA — IV, ХСН — III—IV
ФК по NYHA. При осмотре отмечались акроцианоз, пульса-
ция шейных вен, тоны сердца глухие, пульс аритмичный —
99—110 в минуту, дефицит пульса 20, печень выступает на
2 см из под реберной дуги. При обследовании исключены
дисфункция щитовидной железы, миокардит, поражение
коронарных артерий. В анализе крови отмечались повы-
шенные цифры креатинина и BNP.

Лабораторные тесты

На ЭКГ отмечалась бессимптомная желудочковая экс-
трасистолия. На ЭхоКГ — сниженная фракция выброса
(15%), митральная регургитация 3—4-й степени. В качестве
терапии получал кордарон, дигоксин, конкор, верошпирон,
варфарин, теветен, лазикс, омакор. В результате проведен-
ного лечения ЧСС снизилась до 89 в минуту, терапия сопро-
вождается гипотензией, EHRA — III—IV, фракция выброса
левого желудочка (ФВ ЛЖ) — 22%. Выписан под наблюде-
ние участкового терапевта. В августе этого же года пациент
снова поступил в стационар с жалобами на одышку при
незначительной физической нагрузке, слабость. На фоне
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Показатель Май 
2011 Август 2011 Сентябрь

2011
Май 
2012

Креатинин
(мкмоль/л) 126 116 112 95

BNP
(пгж/мл) 1031,08 988,7 902,8 643,9
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Человек остается здоровым, несмотря на

мутации в геноме, доказал анализ

Совершенных людей нет. В общей слож-

ности в человеческом организме примерно

3 миллиона мутаций. И даже у здорового

человека можно насчитать минимум 400 де -

фектных генов, включая те, что провоцируют

развитие опасных заболеваний. Крис Тай -

лер-Смит из Сангеровского института вме-

сте с коллегами проверил геном у 179 здоро-

вых мужчин и женщин из США, Китая, Япо -

нии и Нигерии. Полученные данные сравни-

ли с данными каталога, хранящего информа-

цию о 50 000 мутаций, вызывающих болез-

ни. Преимущественно ученых интересовали

мутации, напрямую связанные с риском

болезней, и мутации, наносящие вред бел-

кам, но с неизвестным исходом. В среднем у

людей было по 400 мутаций, вредящих про-

теинам, и по 2 и более мутации, сопряжен-

ные с повышенным риском болезней.

Специалистов удивил тот факт, что человек

способен жить с довольно большим количе-

ством мутаций без какого-либо значимого

ухудшения здоровья. К примеру, вариация

гена MYBPC3 увеличивает вероятность

сердечной недостаточности. Возможно,

негативный эффект проявится лишь к концу

жизни или же другие гены просто компенси-

руют его.

Источник: New Scientist

Распространенный порок развития поло-

вых органов втрое повышает риск рака

яичек

Ученые из Университета Глазго под руко-

водством Роберта Карачи выяснили, что

отсутствие яичка в мошонке повышает риск

развития онкологического процесса почти в

три раза. Карачи и его коллеги изучали онко-

генность неполного опущения яичка в мо -

шонку — крипторхизма, который поражает

около шести процентов новорожденных и

является самым распространенным поро-

ком развития среди мальчиков. Исследова -

тели обнаружили 735 научных публикаций

по этой проблеме, 12 из которых соответ-

ствовали заданным критериям. Девять ис -

следований проводились по схеме «случай-

контроль», а три были когортными и описы-

вали длительное наблюдение за большой

группой участников. Оценив полученные

данные, исследователи пришли к выводу,

что среди работ первого типа риск рака у

мужчин с крипторхизмом был в два с поло-

виной раза выше, чем в контрольной группе.

Для когортных исследований показатели

риска в двух группах отличались почти в

четыре раза. В 2010 го ду датские ученые

выяснили, что одновременное использова-

ние двух нестероидных противовоспали-

тельных препаратов во время беременности

повышает риск рождения ребенка с криптор-

хизмом в семь раз по сравнению с женщина-

ми, не принимавшими этих лекарств.

Источник: EurekAlert!

В Великобритании расшифруют геном

ста тысяч тяжелобольных

В Великобритании стартовал масштаб-

ный проект секвенирования генома 100 ты -

сяч пациентов, у которых диагностирован

рак или одно из редко встречающихся забо-

леваний. Планируется, что проект по секве-

нированию генома 100 тысяч пациентов

продлится от трех до пяти лет; на его осу-

ществление правительство выделило На -

цио нальной службе здравоохранения Вели -

ко британии (NHS) 100 миллионов евро (око-

ло 160 миллионов долларов). По словам

премьер-министра Великобритании Дэвида

Кэмерона, участие в проекте может помочь

добровольцам в лечении их заболеваний, а

ученым даст возможность обнаружить новые

подходы к терапии рака и редких болезней.

Проекты, целью которых является полноге-

номное секвенирование, существуют и в

других странах. Так, в феврале Норвегия

объявила о планах по расшифровке генома

опухолей 1000 страдающих от рака пациен-

тов. Аналогичное количество больных уча-

ствует в исследовании, которое проводится

в Нью-Йорке и посвящено болезни Альц гей -

мера. Несмотря на то, что стоимость секве-

нирования генома постоянно снижается и

уже достигла 5—10 тысяч евро, проведение

масштабных проектов все еще остается

дорогостоящим мероприятием.

Источник: meddaily.ru

терапии в течение 3 месяцев наблюдался умеренный акро-
цианоз, тоны сердца глухие, ЧСС 70—80 в минуту, дефицит
пульса 10, печень не увеличена, индекс EHRA — III, ХСН —
III ФК по NYHA, фракция выброса 30%, митральная регур-
гитация 2-й степени. Была выполнена имплантация КРСУ.
При этом отмечалась средняя ЧСС 80 в минуту на фоне
бивентрикулярной экстрасистолии в режиме VVI-BiV-80.
При выписке — EHRA — III, NYHA — III, ФВ ЛЖ — 30%.
Отменены лазикс и дигоксин. Дозы получаемых препаратов
уменьшены вдвое. В ноябре 2011 г. па ци ент госпитализи-
руется с жалобами на одышку при физической нагрузке. На
фоне постоянной КРСУ подавление 80% бивентрикуляр-
ных экстрасистолий в режиме VVI-LV-80, тоны серд ца глу-
хие, ЧСС 80 в минуту, дефицит пульса от сутст во вал, печень
не увеличена, индекс EHRA — II, ХСН — II ФК по NYHA,
фракция выброса 29%, митральная регургитация 2—3 ст.
Проведена радиочастотная абляция. КРСУ перепрограмми-
рован в режим DDDBiV-60. Отменен конкор, доза верошпи-
рона снижена в 2 раза. Синусовый ритм при этом 60 в мину-
ту, EHRA — II, NYHA — II—III, ФВ ЛЖ — 31%.

В мае 2012 г. при контроле предъявлял жалобы на одыш-
ку при физической нагрузке. На фоне постоянной КРСУ в
течение 3 месяцев — тоны сердца глухие, ЧСС 80 в минуту,
дефицит пульса отсутствовал, печень не увеличена, индекс
EHRA — II, ХСН — II ФК по NYHA. Фракция выброса 23%,
митральная регургитация 2—3 ст. В качестве медикаментоз-
ного лечения пациент получает варфарин, теветен, омакор.
Отмечается синусовый ритм 60 в минуту на фоне ЭКС в
режиме DDD-BiV-60. При выписке — EHRA — I, NYHA —
I, ФВ ЛЖ — 46%. Таким образом, клинический случай еще
раз показывает превосходство применения нефармакологи-
ческих методов над медикаментозными препаратами в лече-
нии аритмий и профилактике возникновения внезапной
сердечной смерти.

Профессор Сыркин А.Л.: Уважаемые коллеги, позвольте
мне заключить одно из важнейших и интереснейших заседа-

ний терапевтического общества. Я начну с того, как четко,
красиво и убедительно были показаны все основные поло-
жения доклада. И как конкретно была доложена демонстра-
ция. Не всегда мы — ученые — хороши как преподаватели и
докладчики. Сегодня — это гармония. У меня было совер-
шенно особое чувство, когда я слушал Андрея Вячесла во ви -
ча, потому что я работал тогда, когда только начиналась
электроимпульсная терапия в лечении желудочковых тахи-
кардий. Когда появился первый в мире бифокальный элек-
трический импульс при разряде конденсатора. Это была
величайшая заслуга нашей науки. В докладе было несколь-
ко важных пунктов. Предполагалось, что ваш доклад будет
разделен на несколько заседаний. Очень жаль, что его при-
шлось «втиснуть» в один доклад. Потому что, скажем, то же
исследование CAST, которое по-другому заставило смотреть
кардиологов на борьбу с нарушениями ритма. Когда стало
ясно, что можно погнаться за снижением количества желу-
дочковых экстрасистол и замечательно их снизить, а боль-
ные будут умирать, и исследование придется остановить
досрочно. Или исследования, когда мы с помощью лидо-
каина пытались проводить профилактику внезапной сер-
дечной смерти у больных с инфарктом миокарда, а потом
выяснилось, что умирают они чаще. Ну и целый ряд таких
вещей, которые заставляют каждого врача задуматься над
тем, что иногда мы очень примитивно понимаем механизмы
внезапной смерти и влияния на пути воздействий. Ваш
доклад — это гимн нефармакологическим методам коррек-
ции нарушения ритма. Я могу только приветствовать это.
Это прогрессивное направление, которое, к сожалению,
слишком медленно внедряется в нашей стране. И не только
в практику, но и в умы наших врачей. И при наличии труд-
ностей, финансовых затрат, дефицита высококвалифициро-
ванных специалистов, которые могут осуществлять эти ме -
роприятия, мы должны понимать, что магистральный путь
лечения нарушений ритма был изложен сегодня. И хо тя сло-
во кордарон произносилось достаточно часто и Ва шем
докладе часто, нужно понимать, что преимущество за более
радикальными методами лечения. Благодарю Вас за доклад.

В Москве в период с 4—5 декабря 2012 года была прове-
дена II сессия форума по оценке медицинских технологий
(ОМТ) в России «Практические аспекты оценки медицин-
ских технологий (ОМТ) в системах здравоохранения на раз-
личных уровнях», первая сессия которого проводилась в г.
Рига летом 2012 г.

В рамках пленарного
заседания с докладами о
текущей ситуации в области
лекарственного обеспече-
ния и перспективах внедре-
ния ОМТ в РФ выступили
представители РАМН (Ста -
родубов В.И.), Го су дар -
ственной Думы РФ (Ге ра -
си менко Н.Ф.), Ев ро пей -
ского регионального бю  ро
ВОЗ (Саутенкова Н.В,),
Фе деральной службы по
над зору в сфере здравоохранения (Тельнова Е.А.), Фе -
деральной антимонопольной службы (Нижегородцев Т.В.)
и др. Также был представлен опыт по ОМТ отдельных Ев ро -
пейских стран: Германии (Департамент оценки лекарствен-
ных средств IQWIG) и Великобритании (Центр оценки тех-
нологии здравоохранения NICE).

Дальнейшая работа продолжалась в рамках трех секций.
На первой секции «Экспертиза нормативно-правовых доку-
ментов по развитию системы ОМТ в РФ» обсуждались
вопросы разработки единого стандарта по проведению
ОМТ и регулирования процедуры ОМТ в масштабах госу-
дарства, на уровне субъекта РФ и отдельного ЛПУ. Темы
второй секции «Разработка системы индикаторов монито-
ринга и оценки качества жизни пациентов. Формирование и
развитие государственных регистров больных» — развитие
государственных регистров, разработка критериев обеспе-
чения жизненно важными препаратами за счет государ-
ственного бюджета, стандарты оценки качества жизни в
терапевтической и педиатрической практике. В рамках
третьей секции «Методология экспертной ОМТ и разработ-
ка единого стандарта проведения клинико-экономических
исследований» П.А. Воробьев выступил с докладом об оте-
чественном стандарте по ОМТ и 15-летнем опыте примене-
ния его положений, Р.И. Ягудина представила доклад о
практическом применении стандартов медицинской помо-
щи в качестве инструмента ОМТ. Также были обсуждены
вопросы по экспертной оценке доказательств эффективно-
сти медицинских технологий (Колбин А.С.), модели ОМТ в
реалиях российского здравоохранения (Омельяновский
В.В.) и экспертной оценки доказательств экономической
целесообразности применения ОМТ (Авксентьева М.В.).

В завершении первого дня состоялась открытая дискус-
сия по организации ОМТ с участием Хабриева Р.У.,
Попович Л.Д, Воробьева П.А., Борисенко О.В. и др. экспер-
тов, в рамках которого обсуждались перспективы внедрения
ОМТ в процессе принятия решений, выбор методологиче-
ских подходов, гармонизация используемой терминологии
и применение опыта ряда Европейских стан для проведения
ОМТ в России.

Второй день конференции начался с обсуждения систе-
мы ценообразования и лекарственного обеспечения в РФ,
на которой были представлены доклады, освещающие
Европейский опыт лекарственного обеспечения и возмож-

ности реформирования системы возмещения и государ-
ственного регулирования цен на лекарственные средства в
РФ. В последней части были подняты вопросы подготовки
кадров по специальности «Оценка медицинских техноло-
гий» и роль информационных технологий в ОМТ.

Таким образом, к уча-
стию в проведенной сессии
были привлечены ведущие
специалисты в области ОМТ
России, СНГ и стран Ев ро -
пы, что позволило обеспе-
чить эффективный обмен
опы том, определить ряд
воп росов, по которым необ-
ходимо достичь консенсуса,
и обозначить перспективные
направления развития ОМТ
в РФ. Как уже было сказано,
за 2012 год было проведено

две сессии форума, это дает основания надеяться, что актив-
ное обсуждение темы развития ОМТ в России повлечет за
собой практическое реализацию по внедрению ОМТ в
России на государственном уровне.
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Сборник «Пролежни. Экономика и профилактика» содер-

жит нормативные документы Протокол ведения больных.

Пролежни» и отчет «Клинико-экономический анализ эффек-

тивности использования подгузников Molicare premium extra

soft (Моликар Премиум экстра софт) для профилактики разви-

тия дерматита и пролежней у неподвижных больных с недер-

жанием мочи». Книга актуальна как для лиц, осуществляющих

помощь обездвиженным больным, так и для лиц, принимаю-

щих решения.

Редакторы-составители книги
П.А. Воробьев, Л.С. Краснова

ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

Международный форум
«Европы и Россия: вектор развития.
Гармонизация»

II сессия
Л.Ю. Безмельницына

dm1012:dm0710.qxd 22.01.2013 9:38 Page 6



ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ 7

Доказана способность собак обнаружи-

вать внутрибольничные инфекции

Ученым из Нидерландов под руковод-

ством профессора Иво Сламдерса удалось

натренировать собаку на определение вну-

три больничных инфекций по запаху. Ни дер -

ланд ские ученые предположили, что, по -

сколь  ку доказана способность собак распоз-

навать различные виды рака, эти домашние

животные смогут учуять и присутствие вну-

трибольничной инфекции. Специалисты на -

тре нировали двухлетнего пса по имени

Клифф на определение специфического

запаха, издаваемого бактериями Clostridium
difficile, как правило, распространяется сре-

ди пациентов, лечившихся при помощи анти-

биотиков. Размножаясь в кишечнике, микро-

флора которого уничтожена антибиотиками,

C. difficile выделяет вызывающие диарею

токсины. В ряде случаев заболевание стано-

вится жизнеугрожающим. В течение двух ме -

сяцев Клифф учился распознавать запах,

при сущий стулу зараженных C. difficile па ци -

ен тов. Если собака чуяла инфекцию, она са -

ди лась или ложилась на пол. Затем пес сдал

экзамен — ему предложили обнюхать сто

образцов фекалий, 50 из которых принадле-

жали инфицированным больным. Клифф ус -

пешно справился со своей задачей: он вер но

определил 50 инфицированных и 47 неин-

фицированных образцов. Согласно расче-

там ученых, это соответствует 100-процент-

ной чувствительности и 94-процентной спе-

цифичности собаки. Затем пса провели по

больничным палатам, в которых находились

300 пациентов. Клифф верно учуял 25 из

30 инфицированных C. difficile больных, а

также 265 из 270 неинфицированных па ци -

ентов, представлявших собой контрольную

группу. Таким образом, чувствительность

собаки в ходе этого эксперимента составила

83%, а специфичность — 98%. Иссле до ва -

тели отмечают, что собака является эффек-

тивным и быстрым инструментом диагности-

ки, в то время как обычный анализ на при-

сутствие C. difficile занимает несколько дней.

Ранее группа немецких ученых подтвердила

способность собак «вынюхивать» рак легких.

Псы смогли определить наличие злокачест -

венной опухоли у 71 процента пациентов.

Также известны случаи, когда собаки по за па -

х у выявляли рак груди, кишечника и простаты.

Источник: Medical Xpress

Создана останавливающая внутреннее

кровотечение пена

Американские ученые создали пену,

предназначенную для остановки внутренних

кровотечений. Разработку, успешно прошед-

шую доклинические испытания, профинан-

сировало американское Агентство иннова-

ционных исследовательских проектов в об -

ласти обороны (DARPA). DARPA было заин-

тересовано в разработке методики повыше-

ния выживаемости солдат, у которых в ре -

зультате травмы на поле боя открылось внут-

реннее кровотечение в абдоминальной

(брюшной) полости. Для этих целей ученые

из компании Arsenal Medical разработали

полимерную пену, которая позволяет сни-

зить кровопотери в шесть раз. Пену образу -

ют два жидких полимера, которые в ре зуль -

тате взаимодействия расширяются и засты-

вают — это происходит после введения по -

лимеров в брюшную полость. Она оказывает

компрессионное действие на рану и остана-

вливает кровотечение на один-три часа.

После того как пациент будет доставлен в

больницу, пена легко удаляется хирургиче-

ским путем. Результаты доклинических испы-

таний, проведенных на модели летальной

травмы печени у свиней, были представле-

ны на ежегодном собрании Американской

ассоциации хирургии и травматологии (Ame -

rican Association for the Surgery of Trauma).

Согласно полученным данным, уровень

выживаемости с применением пены спустя

три часа после начала кровотечения вырос с

8 до 72%, а кровопотеря снизилась в шесть

раз. В настоящее время методик, позволяю-

щих остановить внутреннее кровотечение в

брюшной полости, не существует. «Самый

лучший выход в таких ситуациях — распоз-

нать внутреннее кровотечение и доставить

пациента в один из специально созданных

для лечения тяжелых травм центров, где

медики быстро оценят его состояние и про-

оперируют», комментирует хирург Майкл

Уолш. Для проведения дальнейших исследо-

ваний Arsenal Medical получила от DARPA

дополнительное финансирование в размере

15,5 миллионов долларов. Ранее другая

группа американских ученых для лечения

эмфиземы легких разработала состав, напо-

минающий монтажную пену. Смешанная с

воздухом полимерная пена доставляется к

пораженным участкам легких, затвердевает

и в результате уменьшает объем легких, а

также нормализует дыхание.

Источник: Dvice
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Московское городское научное общество терапевтов

В среду, 13 февраля 2013 года в 17.30 в Анатомическом корпусе I МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ СР России (Моховая, 11) состоится пле-
нарное заседание Московского городского научного общества терапевтов

Повестка дня:
1. Член-корр. РАМН, проф. М.В. Шестакова (Институт Диабета ФГБУ Эндокринологический научный центр МЗ РФ) Инновационные

подходы в диагностике, лечении и профилактике сахарного диабета
35 мин

Будут представлены современные данные о диагностике сахарного диабета, методах его профилактики и новых возможностях патогене-
тического лечения. Будут рассмотрены современные международные и национальные алгоритмы терапии сахарного диабета, основанные на
персонализированном выборе лекарственных препаратов с учетом спектра сосудистых осложнений этого заболевания (патологии сердечно-
сосудистой системы и почек).

В дни секционных заседаний председатели секций и другие ведущие специалисты проводят консультации для врачей по интересующим
их вопросам.

В среду, 13 февраля и 13 марта в 17.00 час. в Анатомическом корпусе I МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ СР России (Моховая, 11) состоят-
ся заседания Правления и Ревизионной комиссии.

В среду, 27 февраля в 17.30 час. в Анатомическом корпусе I МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ СР России (Моховая, 11) состоится пленарное
заседание Московского городского научного общества терапевтов, посвященное Дню Защитника Отечества

Повестка дня:
1. Член-корр. РАМН, д. м. н., профессор В.Б. СИМОНЕНКО (Медицинский учебно-научный клинический центр имени П.В. Ман дры ка

Минобороны России) Вклад военной медицины в победу в Великой отечественной войне.
25 мин

В докладе представлены материалы по становлению и развитию медицинского обеспечения Советской Армии и Военно-Морского
Флота СССР во время Великой отечественной войны. Благодаря самоотверженному труду военных медиков 72,3% раненых и 90,6% больных
солдат и офицеров были возвращены в строй и к труду (17 млн. чел., 1700 дивизий численностью 10 тыс. чел.).

2. Проф. Н.П. Потехин, д. м. н. С.А. Чернов, к. м. н. О.В. Паринов, к. м. н. С.В. Пономарев, проф. В.А. Малов, д. м. н. А.Н. Бобин, д. м. н.
С.П. Козаков, к. м. н. В.В. Мешков, В.В. Стец, С.Г. Половников, М.Д. Любимов (Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бур -
ден ко, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Се че но ва) Антибиотикассоциированные дисбиозы кишеч-
ника у больных с сочетанными заболеваниями в многопрофильном стационаре.

35 мин
В докладе представлены современные данные о состоянии проблемы антибиотикассоциированных патологических состояний кишеч-

ника у больных с различной хирургической и терапевтической патологией, в том числе перенесших оперативные вмешательства. На основе
собственных данных рассмотрены патогенез и этиологические факторы развития изменений микробиоценоза кишечника, современные
подходы к диагностике и методы коррекции. Приводится клинический случай пациента, перенесшего антибиотикассоциированный колит.

3. Клиническая демонстрация.
15 мин

В среду, 13 марта в 17.30 час. в Анатомическом корпусе I МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ СР России (Моховая, 11) состоится пленарное
заседание Московского городского научного общества терапевтов

Повестка дня:
1. Проф. В.В. Цурко (кафедра гематологии и гериатрии I МГМУ им И.М. Сеченова)
Болевой синдром и микрокристаллическая артропатия.

35 мин
Болевой синдром при поражениях суставов является самостоятельной диагностической и терапевтической проблемой, требующей слож-

ной дифференциальной диагностики. В докладе будет обсуждаться поражение опорно-двигательного аппарата при микрокристаллических
артропатиях: остеоартроз с депозитами пирофосфата кальция и подагрический артрит с кристаллами моноурата натрия. Будут представлены
рекомендации Европейской лиги ревматологов по диагностике и лечению.

В среду 27 марта в 17.30 час. в Анатомическом корпусе I МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ СР России (Моховая, 11) состоится пленарное
заседание Московского городского научного общества терапевтов:

Повестка дня:
1. Член-корр. РАМН, д. м. н., профессор В.Б. СИМОНЕНКО (Медицинский учебно-научный клинический центр имени П.В. Мандрыка

Минобороны России) Современные проблемы кардионеврологии.
35 мин

В докладе обсуждаются актуальные клинические проблемы кардионеврологии: предупреждение тромбоэмболического инсульта, опти-
мизация ведения больных с сочетанной атеросклеротической патологией коронарных и церебральных артерий, предупреждение церебраль-
ных осложнений при операциях на сердце и сосудах, диагностика и лечение гемодинамических кризов.

Во вторник, 5 февраля и 5 марта в 16-00 час. в помещении конференц-зала Института ревматологии РАМН (Каширское шоссе, 34а)
состоятся заседания ревматологической секции

5 февраля
Д. м. н. Олюнин Ю.А. Заболевания внесуставных мягких тканей в практике ревматолога: клиника, диагностика и лечение
5 марта
Ревматоидный артрит и гепатит В
1. К. м. н. Т.Н. Лопаткина Актуальные аспекты изучения гепатита В.
2. Д. м. н. Б.С. Белов Ревматоидный артрит и гепатит: нерешенные вопросы терапии
Во вторник, 19 февраля, и в среду 20 марта в 14-30 час. в помещении конференц-зала ГКБ № 36 (Фортунатовская ул., д. 1, корп. 3, эт. 4)

состоятся заседания секции неотложной терапии
19 февраля
К. м. н. М.М. Лукьянов, академик РАМН А.П. Голиков Диагностика, лечение и профилактика гипертонических кризов: современные под-

ходы к проблеме и практические результаты
20 марта
Проф. Р.И. Стрюк Профилактика угрожающих жизни состояний у беременных с кардиоваскулярной патологией
Председатели заседаний секций: академик РАМН А.П. Голиков, проф. Р.И. Стрюк
В четверг, 21 февраля и 21 марта в 16-30 час в лекционной аудитории клиники нефрологии, внутренних и профессиональных болезней

им. Тареева Е.М. I МГМУ им. И.М. Сеченова (Ул. Россолимо, дом 11, строение 4) состоятся заседания секции нефрологии и иммунопатологии
21 февраля
Проф. О.Н. Ветчинникова (МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского) Клиническое наблюдение больных с синдромом Сагликера
21 марта 2013 г.
Доцент Е.В. Захарова, А.Б. Тареева. (ГКБ имени С.П. Боткина) Необычное течение синдрома Гудпасчера
В четверг, 14 февраля и 14 марта в 16-30 час в конференц-зале, II этаж клиники нефрологии, внутренних и профессиональных болезней

им. Тареева Е.М. I МГМУ им. И.М. Сеченова (Ул. Россолимо, дом 11, строение 4) состоятся заседания секции профилактилактической меди-
цины и профессиональных болезней

14 февраля
Е.С. Жабина Синдром Черга-Страусс, своевременная диагностика путь к предотвращению жизнеугрожающего васкулита
14 марта
А.А. Копылова Вторичные метаболические сдвиги при синдроме обструктивного апноэ, подходы к профилактике
В четверг, 20 февраля и 21 марта в 15-00 час. в конференц-зале, 2 этаж ГКБ №60 г. Москвы, ул. Новогиреевская, д. 1, состоятся заседа-

ния секции клинической геронтологии и гериатрии
20 февраля
О.А. Леднев Оценка хронофармакологической активности фозиноприла и его комбинации с мелатонином у пожилых больных с артериальной

гипертонией
21 марта
К. м. н. О.И. Мендель Нутрицевтики в фармакотерапии пожилого больного
В четверг, 28 февраля и 21 марта в 16-30 в аудитории клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии

I МГМУ им. И.М. Сеченова (Погодинская ул., д. 1, стр. 1) состоятся заседания секции гастроэнтерологии и эндоскопии
28 февраля
Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний пищевода
1. Проф. А.С. Трухманов, В.О. Кайбышева Адекватное лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни как основа профилактики пище-

вода Баррета.
2. Проф. А.С. Трухманов, О.А. Сторонова Лечение нарушений моторики пищевода при ГЭРБ.
3. Проф. А.А. Шептулин Тактика ведения больных с пищеводом Баррета (с клинической демонстрацией).
21 марта
Функциональные расстройства верхних отделов желудочно-кишечного тракта
1. Проф. А.А. Шептулин Хронический гастрит и функциональная диспепсия: есть ли выход из тупика?
2. О.С. Ляшенко Диагноз, дифференциальный диагноз и тактика лечения при гастропарезе.
3. Клиническая демонстрация больного с тяжелым течением язвенной болезни
В среду, 6 февраля и 6 марта 2013 г в 16 часов в помещении ГКБ N53 2-й корпус 1-й этаж, кафедра госпитальной терапии РУДН состоят-

ся заседания секции электрокардиографии и других инструментальных методов исследования сердечно-сосудистой системы.
6 февраля
1. Д. м. н. В.А. Востриков Дефибрилляция и сердечно-легочная реанимация при внезапной остановке сердца на до- и госпитальном этапах. 
6 марта
2. Проф. В.Е. Дворников Возможности и ограничения метода вариабельности сердечного ритма в клинике.
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Рекламная информация обозначена �

Конференция организована Харьковским филиалом
МОО Общества фармакоэкономических исследований
(Россия), возглавляемым профессором Яковлевой Ларисой
Васильевной, создателем и руководителем кафедры фарма-
коэкономики На цио  наль но го фармацевтического универ-
ситета. Кон  фе рен ция не очень бол ьшая, сделано было
26 докладов, но в зале присутствовало бо лее 150 человек.

Я не первый раз на
этой конференции, 5 лет
назад выступал тут с
опытом нашей страны в
развитии стандартиза-
ции и управления каче-
ством на первой кон -
ференции. Приезжали
сюда и наши сотрудники
и партнеры. Вместе уча-
ствовали в различных
мероприятиях, в частно-
сти в Казахстане, на
конгрессах ISPOR.

Но в этом году ситуация сильно изменилась.
По сравнению с тем, что было ранее. Было мно-
го представителей Мин здра ва Украины. Приш -
ло много врачей. Два дня насыщены докладами.

Все слова, которые произносились в каче-
стве опыта России 5 лет назад, теперь легко вос-
производятся украинскими коллегами. Но, в
отличие от нас, коллеги рассказывают не идеи,
а результаты. Например, результаты разработ-
ки десятков протоколов для развития службы
клинического фармацевта и ответственного
самолечения. Наши же чиновники все стра-
щают безобразиями самолечения. Так ответ-
ственное самолечение — это всемирный тренд
развития здравоохранения. Часто больной (как
показывает украинская практика) идет со сво-
ими хворобами не к врачу, а в аптеку. Там его
теперь консультирует специалист, ис поль зуя
синдромальные, специальные протоколы. Ко -
нечно, нужно бы почитать содержание этих
протоколов, наверняка там найдется много
материала для критики. Но в России критико-
вать-то нечего.

Все, что делалось по стандартизации, оценке медицин-
ских технологий, усилиями Минздравсоцразвития уничто-
жено. У меня создалось твердое мнение, что сделано это
абсолютно сознательно, целенаправленно, эта антинародная
диверсия имеет четкую персональную ответственность —

ООО «Медико-технологическое предприятие
НЬЮДИАМЕД»

www.zdravkniga.net +7(499) 782-31-09; +7(905)780-34-83 mtpndm@dol.ru

бывший министр Т.А. Голикова. И очень хочется, чтобы
этот человек не ушел от ответственности за содеянное ею за
краткий срок управления отраслью. Как минимум — от суда
истории.

Очень много докладов было сделано по фармакоэпиде-
миологии. Оказалось, например, что гипертонию на Ук раи -
не лечат преимущественно ингибиторами АПФ, а не бета-

блокаторами, и по это-
му показателю (в про -
цент ном соотношении)
Ук раи на об гоняет,
например, Фран цию.

От российского
RSPOR было выставле-
но 2 доклада: «Пер -
спек ти вы оценки ме -
дицинских технологий
в Рос сийской Феде ра -
ции» (П.А. Воробьев) и
«Оцен ка нелекарст-

венных ме дицинских технологий» (Л.С. Краснова). Оба
доклада вызвали интерес слушателей.

Коллеги договорились продолжать совместные заседа-
ния как в рамках форумов, проводимых в каждой стране,
так и на международных конференциях ISPOR.

П. Воробьев

Внимание!
В адресе корреспонденции
обязательно указание МТП «Ньюдиамед»!

Фотодезинфекция уже готовится подви-

нуть больничные антибиотики

Ванкуверская больница взяла на вооруже-

ние новую методику, дезинфекции светом.

Она позволяет снизить риск инфекций на 39%

после операций. Предлагается перед опера-

тивным вмешательством просто направить

лучи инфракрасного света в нос пациента. Из -

вестно, что большинство бактерий попадают в

раны из тела пациента. Поэтому главное в

этом деле — снизить количество опасных мик -

ро организмов, способных мигрировать в

поврежденные области. Помимо света, меди-

ки используют и особую краску. Она способна

присоединяться к бактериям, а потом погло-

щать энергию лазера. Эта энергия и убивает

бактерии. Данная технология получила назва-

ние фотодезинфекции. Она вместе с антибак-

териальными салфетками позволяет сокра-

тить число очагов бактериальной инфекции с

85 до 50. Методику проверили на 5000 па ци -

ен тах. Итог — количество повторных госпита-

лизаций упало с 4 в месяц до 1,25. Плюс, лю -

ди меньше оставались в больнице. Не секрет,

что нос — идеальное место для размножения

бактерий, в частности, золотистого стафило-

кокка. На тропу войны с ним встала компания-

разработчик Ondine Biomedical. Она специали-

зируется на поиске альтернатив антибиотикам.

Метод, похожий на фотодезинфекцию, уже оп -

робовали некоторые дантисты. Но его поле

применения не ограничено стоматологией. Он

также подходит для лечения инфекций мочевы-

водящих путей и пневмонии у детей.

Источник: The Vancouver Sun

В США скончался автор первой успешной

пересадки почки

26 ноября в Бостоне, штат Массачусетс, в

возрасте 93 лет скончался американский хи -

рург-трансплантолог Джозеф Мюррей, лауре -

ат Нобелевской премии в области медицины и

физиологии 1990 года, автор первой успеш-

ной пересадки почки от человека к человеку.

Мюррей скончался от последствий инсульта,

перенесенного им в День благодарения в

своем доме в пригороде Бостона, в бостон-

ской больнице Brigham and Women’s Hospital,

где в свое время проходил хирургическую

прак тику, а позже, с 1972 по 1985 год, возгла-

влял отделение пластической хирургии. Джо -

зеф Мюррей родился 1 апреля 1919 года в

Мил форде, Массачусетс. В своей автобиогра-

фии, написанной для Нобелевского комите-

та, Мюррей рассказал, что хотел стать хирур-

гом с самого раннего возраста, вдохновлен-

ный семейным врачом, лечившим их семью.

В 1940 году Мюррей поступил в Гарвардскую

школу медицины, где провел четыре года. Во

время Второй мировой войны он работал в

качестве хирурга в военном госпитале в

Пенсильвании, и там зародился его интерес к

трансплантологии, которая со временем ста-

ла основным направлением его исследова-

тельской и практической деятельности. Мюр -

рей разработал собственную методику пере-

садки почек, экспериментируя на собаках, и

23 декабря 1954 года провел первую успеш-

ную подобную операцию на людях. Он транс-

плантировал почку от одного идентичного

близнеца другому. В 1959 году Мюррею уда-

лось впервые в мире успешно выполнить пе -

ресадку аллографта — почки от неродствен-

ного донора. В 1962 году Мюррей провел пер-

вую успешную операцию по трансплантации

почки от умершего донора. В последующие

годы Мюррей стал международным лидером в

области трансплантационной биологии, спе-

циалистом по иммуносупрессантам и иссле-

дованию механизмов отторжения пересажен-

ных тканей и органов. Открытие в 1960-х годах

таких иммуносупрессоров, как азатиоприн,

имуран и преднизолон расширило поле дея-

тельности Мюррея в области трансплантации

от неродственных доноров. В 1990 году Мюр -

рей, совместно с Эдвардом Доннелом Тома -

сом (Edward Donnall Thomas), получил Нобе -

лев скую премию по медицине и физиологии

за «открытия в области трансплантации орга-

нов и клеток при лечении болезней». Свою

половину награды Мюррей пожертвовал

своей альма матер, Медицинской школе Гар -

вард ского университета. К тому времени Мюр -

рей уже оставил практику в Brigham and

Women’s Hospital — в 1986 году он удалился

на покой в звании почетного профессора Гар -

варда. В 2001 году Мюррей опубликовал авто-

биографическую книгу «Хирургия души: раз-

мышления о любопытной карьере», в которой

описал все невероятные истории и приключе-

ния научной мысли, связанные с его открытия-

ми. «Моим единственным желанием является

возможность прожить на этой планете десять

жизней. Если бы это было возможно, несколько

жизней я бы посвятил эмбриологии, генетике,

физике, астрономии и геологии. Остальные я

бы провел в качестве пианиста, жителя лес-

ной глуши, теннисиста или автора National

Geographic. Если вы сосчитаете, то увидите,

что одна жизнь осталась в запасе. Это потому,

что я не прочь прожить еще одну в качестве

хирурга-исследователя», — написал Мюррей

в своей нобелевской автобиографии.

Источник: Medportal.ru
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№
п/п

Изда -
ние

Наименование
(краткое описание)

Цена руб.
за 1 экз.

Кол-во №
за 6 мес.

Цена руб.
за 6 мес.

№ // дата
выхода

Приме -
чание ***

1 Журнал КЛИНИЧЕСКАЯ
ГЕРОНТОЛОГИЯ

Журнал для практических врачей
различных специальностей и
социальных работников, кото-
рым постоянно приходится ре -
шать многие клинические и со ци -
альные проблемы больных пожи-
лого и старческого возраста.

1-е ПОЛУГОДИЕ 2013 г. Спаренные
номера

1800 3 5400 1—2 — 25.02.13
3—4 — 25.04.13
5—6 — 25.06.13

2 Журнал ПРОБЛЕМЫ
СТАНДАРТИЗАЦИИ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Научно-практический медицин-
ский журнал. Публикует норма-
тивные материалы по проблемам
стандартизации, управлению
качеством, аккредитации и
лицензирования в здравоохране-
нии. Журнал для специалистов в
области организации медицин-
ской помощи, клинической фар-
макологии и практического здра-
воохранения.

1-е ПОЛУГОДИЕ 2013 г. Спаренные
номера

1900 3 5700 1—2 — 25.02.13
3—4 — 25.04.13
5—6 — 25.06.13

V Научно-практическая конференция
«Фармакоэкономика в Украине:

состояние и перспективы развития»,
Харьков, 13—14 декабря 2012 г.
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