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тер бурге, где квалифицированных специалистов хвата-
ет, а на периферии. Вот так случилось, что эти люди по
разным причинам оказались в чужой стране, но по-пре-
жнему остались патриотами своей страны. На их счету
уже сотни абсолютно бесплатно и успешно проопери-
рованных детей и взрослых и очень много обученных
современной тактике лечения врачей в России. Эти
замечательные люди не захотели терять связь с роди-
ной, они по-прежнему за нее переживают. К счастью
наше Министерство здравоохранения по достоинству
оценивает эту подвижническую деятельность и помо-
гает в организации операций и мастер-классов.

Вообще цели у различных русскоговорящих объе-
динений врачей во всем мире разные, в зависимости от
страны, и зачастую не имеющие между собой ничего
общего. Например, цель русскоязычных врачей в
Иордании (и такие есть) — повышение своей квалифи-
кации. Поскольку они считают, что когда-то получили
хорошее образование и пытаются своими усилиями его
поддерживать. А в Америке для врачебного общества
цель повышения квалификации была бы странной,
поскольку система постдипломного образования хоро-
шо работает и хочешь — не хочешь, а квалификацию
поддерживать заставят. Поэтому для американцев
общество русскоговорящих врачей — это тусовка по
интересам. Там люди со схожим образованием, интере-
сами, мировоззрением, общие знакомые, родственни-
ки, анекдоты и т.д. и т.п. Чем-то схоже с американским
и французское общество. Совершенно другие цели у
русскоговорящих врачебных обществ в бывших при-
балтийских республиках. Во-первых, они хотят быть в
курсе всех наших событий, поскольку они еще недавно
были с нами единым государством, им просто любо-
пытно, во многом у них схожие проблемы с нашей
системой здравоохранения. Во-вторых, у них тоже ста-
рые связи, много друзей среди коллег, есть потребность
общаться и преодолевать искусственно созданный
барьер. Кроме того, там большая проблема с врачами,
оттуда очень много врачей уехало в Западную Европу.
То есть они заинтересованы в переманивании врачей
из России. Очень много в целях обществ русскоговоря-
щих врачей зависит от того, что за страна и что за врач.
Где-то эти общества аккумулируют вокруг себя па ци -
ен тов, говорящих на том же языке. Но в Америке па -
циент, нуждающийся в хирургической помощи, будет
искать профессионала, а не врача, говорящего с ним на
одном языке. Сегодня ведь по-прежнему российские
хирурги ездят к американским учиться. Более того, это
касается не только хирургии, в Америке чаще всего
русскоговорящий пациент будет искать англоязычного
врача, предполагая у него более высокую квалифика-
цию. Возможно, в психиатрии общий язык с врачом
действительно важен.

То, что мы сейчас создали — это общество между-
народное, не российское. Оно объединяет общества
рус скоговорящих врачей во всем мире. Зарегистри ро -
ва но оно во Франции. Регистрировать его пришлось в
полиции: таковы французские законы — все междуна-
родные, зарубежные организации должны быть зареги-
стрированы в полиции. Документ выглядит удивитель-
но — Общество русскоговорящих врачей зарегистриро-
вано в полиции Франции, заверено шерифом. Ре -
гистра ция общества оказалась очень трудоемким за -
нятием — французская бюрократия будет посильнее
нашей.

Целью общества мы видим профессиональное
общение и все, что отсюда вырастет. Мы специально не
выносим в название «научное», но совершенно не
исключаем и этот раздел деятельности как возможный.
В общем все, кроме политики. Мы хотим, чтоб в рам-
ках собраний, конференций, мероприятий нашего
общества врачи чувствовали себя свободно и комфорт-
но — родной язык дает возможность свободно говорить
и понимать все, что говорят другие. Ни я, ни подавляю-
щее большинство моих коллег, ведущих специалистов
в своих областях, не могут свободно дискутировать на
зарубежных конференциях, а это очень важно! Я убе-
жден, что настоящая интеллектуальная дискуссия
возможна только на родном языке. А ведь истина
рождается именно в спорах и дискуссиях. Сейчас на
международных конференциях можно наблюдать, что

Мой интерес к языку как определяющему средству
коммуникации между врачами зародился очень давно.
Еще в 70-е годы я был в командировке во Франции и
попал на конференцию врачей стран французского
языка. В основном на конференции были африканцы,
что не удивительно — бывшие французские колонии...
Врачи были из очень как социально, так и политически
разных стран и единственное что их объединяло — был
язык. В тот момент я был поражен, насколько язык
является мощным объединяющим фактором. Обратите
внимание, что на любой конференции за границей
люди совершенно незнакомые собираются, объеди-
няются в какие-то небольшие группы спонтанно и
исключительно по языку, на котором они говорят. Ни
по стране, ни по религии, а именно по языку. В Рос -
сии-то традиционно (в последние 100 лет) плохо знают
языки. На конференциях оглядишься по сторонам —
русских полно, вдоль стенок кучкуются, но чтоб кто-то
из них задал вопрос или поднялся с незапланирован-
ным выступлением — да никогда. У нас-то может и
любовь к своему языку из-за плохого знания иностран-
ных, вынужденная любовь.  В последнее десятилетие
ситуация меняется — люди подучили язык, выступают
на конференциях, но все равно это не свободное владе-
ние языком, это докладывание заготовленного текста,
это односложные ответы на вопросы. Это неполноцен-
ная дискуссия и совсем не потому, что российским уче-
ным нечего сказать.

Любой язык объединяет людей. У нас эта важная
функция языка недооценена. У любого человека, даже
хорошо владеющего несколькими языками, даже про-
живающего в другой стране и говорящего ежедневно
на другом языке, возникает потребность хотя бы иног-
да говорить на родном. И мы, кроме того что плохо
учим другие языки, еще и позволяем свой коверкать.
Английские синонимы активно вытесняют русские
слова, явно не имея перед ними никаких преимуществ.
Безусловно, основной источник этого влияния — это
СМИ — телевидение, печать, Интернет. Я восприни-
маю это не просто как заигрывание с молодежью, а как
неуважение, пренебрежение к своему языку, а значит и
к своей культуре.

Общества русскоговорящих врачей есть практиче-
ски во всех странах, где есть русские врачи. Более
того, есть узкие группы, например Ассоциация рус-
скоговорящих урологов и т.п. Очень сильное и много-
численное общество русскоговорящих врачей в США.
В 2000 году по инициативе американского хирурга,
эмигранта из СССР Бориса Виноградского и несколь-
ких его коллег, тоже бывших советских граждан, была
создана Русско-американская медицинская ассоциа-
ция. Ее английская аббревиатура — RAMA, русская —
РАМА. Я знаком с Борисом — он очень активный,
энергичный человек, хороший хирург. РАМА играет
также важную роль, помогая врачам из бывших совет-
ских республик повышать свою профессиональную
квалификацию и интегрироваться в американское вра-
чебное сообщество. Ежегодные конференции РАМА
собирают сотни врачей из всех штатов Америки и дру-
гих стран. РАМА уже несколько лет приезжает в Россию
и бесплатно оперирует детей в частности по программе
«Детское сердце», проводит мастер-классы. Причем
приезжающие врачи оперируют не в Москве или Пе -

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ
О международном обществе русскоговорящих врачей

М.И. Перельман

От главного редактора
Михаила Израилевича не стало. Как раз накануне он дал интервью Анне Власовой. Пару месяцев назад он похва-

стался мне на Ученом совете, что зарегистрировал, наконец, международное общество русскоговорящих врачей. Он
давно мечтал о создании такой организации. Я попросил его дать интервью, да все времени не было, откладывали.
Наконец, получилось — да вот согласовать текст Аня не успела. Теперь уже не с кем...

Я много-много лет знал Михаила Израилевича, вначале — заочно. С придыханием говорили о гениальном хирурге
Перельмане, который оперирует чуть ли не с детства. Потом оказалось, что это не так. Мы публиковали его рассказ
о своей жизни лет несколько назад.

Я до сих пор помню – не пойму, почему запомнилось отчетливо — доклад Михаила Израилевича о раке легкого на
терапевтическом обществе в начале 80-х годов. Мне, молодому врачу, запомнилось, что флюорография для выявления
рака легкого — абсолютная истина тогда — не имеет смысла. Делать ее надо только в группе риска и два раза в год —
тогда можно «поймать» часть раков на стадии относительно эффективного оперативного лечения.

Потом было множество встреч, я работал над законом о туберкулезе в Москве. В конце 90-х—начале 2000-х в
Минздраве бурно обсуждали противотуберкулезные программы ВОЗ, навязываемые нам, попытки уничтожить «до
основания» отечественную противотуберкулезную фарминдустрию, в первую очередь — Акрихин. Тогда вопрос рассма-
тривался в Госдуме, а американские газеты писали о ретроградах-чиновниках, которые желают зла своему народу,
отказываясь от дешевых (но уже просроченных) противотуберкулезных таблеток. Бизнес — он безнравственный: запу-
сти мы тогда международного козла в огород — наше производство пустило бы пузыри.

Меня в той истории поразило иное обстоятельство: какая-то вкрадчивость в разговоре, мягкость, почти соглаша-
тельство. Это подкупало оппонента, но позиция Михаил Израилевича оставалась твердой и он, таким образом, выи-
грывал раунд за раундом. Потом мы много раз пересекались на различных совещаниях, круглых столах, слушаньях и всег-
да это было приятное общение. Так редко бывает, учитывая, тем более, огромную разницу в возрасте.

Пришел Михаил Израилевич на 10-летний юбилей нашей кафедры. Довольно неожиданно. Едва ли не единственный
из приглашенных «высоких гостей». Выслушал разговор про гемостаз и старение, подошел, поблагодарил, потом —
донеслось — рассказывал кому-то, как ему понравилось. А ведь я ему — по большому счету — никто. Да и тема не его.
Но что-то такое было в этом человеке... человечное. Очень редкое свойство. Оно объединяло еще несколько ушедших от
нас людей — Зиновия Соломоновича Баркагана, Валентину Александровну Насонову.

Теперь не будет уже встреч. Скорее всего, эта публикация является последним интервью Михаила Израилевича
Перельмана. Тем интереснее и значительнее оно становится. Как напутствие нам — молодым. Еще одна неожиданная
грань этого Большого человека.

П.А. Воробьев
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дискуссии возникают только между носителями языка, а все
остальные внимательно послушав, дискутируют на родных
языках с соплеменниками в кулуарах. Я не говорю, что вра-
чам не нужно учить иностранные языки, конечно нужно, но
иногда на это уходит вся жизнь, а потребность в профессио-
нальном общении, росте присутствует параллельно с этим
на протяжении всей жизни врача.

Мы фактически только начинаем свою работу, на днях
заработает сайт, осенью в Париже планируется первый
съезд. Сейчас президент организации — Жильбер Массар,
каждый год мы будем президентов переизбирать из разных
стран. Жильбер Массар, кстати, не из русских, но совер-
шенно свободно говорит по-русски как на родном языке.
В обществе будет избираться совет, в этом году председате-

лем Совета избрали меня. Мы планируем на первой нашей
конференции выслушать и обсудить доклады на медицин-
ские темы, интересные для врачей разных специальностей.
Просто потрясло нас, что только мы начали функциониро-
вать, как вдруг на нас вышло посольство Ирака, пригласило
на аудиенцию с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Ирак, где сообщило о заинтересованности в
сотрудничестве русскоязычных врачей Ирака с нашей орга-
низацией. Нам оказал поддержку Министр иностранных
дел Лавров Сергей Викторович, во все посольства разослал
депешу с просьбой проинформировать аналогичные обще-
ства русскоговорящих врачей и оказать поддержку. Мы
сами немножко удивлены и обрадованы такой высокой под-
держкой. Поэтому приглашаем всех заинтересованных вра-
чей к сотрудничеству.

Беседовала А. Власова

Собирание анамнеза — это не просто накопление сугубо
медицинской информации. Это одновременно и общение
двух людей, во время которого они присматриваются друг к
другу, знакомятся, и в результате каждый оценивает своего
собеседника. Доктору это дает возможность не только
узнать многое о болезни пациента, но и понять, что за чело-
век обратился к нему за помощью, что его заботит, чего он
хочет на самом деле. Все это помогает врачу выбрать подхо-
дящее поведение по отношению к своему подопечному и
решить, какое именно лечение будет наилучшим в данном
случае. С другой стороны, впечатление, которое возникает у
больного при этом общении, либо вызывает у него симпа-
тию и расположение к доктору, либо, наоборот, недоверие и
пренебрежение, а то и враждебность. Он ведь сразу отличит
доктора, который монотонно задает вопросы, уткнувшись в
блокнот или в экран компьютера, от доктора, который явно
хочет узнать что-то важное, и потому приветливо и заинте-
ресованно беседует с больным... Таким образом, собирание
анамнеза — это, казалось бы, чисто профессиональное диаг-
ностическое действие — создает важные психологические
последствия, которые сильно влияют на весь дальнейший
лечебный процесс.

Вот почему при собирании анамнеза не стоит уподоб-
ляться невозмутимому и бесстрастному полицейскому сле-
дователю, для которого главное — это просто выяснить
обстоятельства дела, узнать факты и заполнить протокол
допроса. К сожалению, многие врачи не обращают на это
внимание, а то и даже не догадываются о психологических
аспектах этого процесса.

Рассмотрим некоторые «подводные камни», которые
нередко возникают при собирании анамнеза.

Одна из самых частых ошибок при расспросе больного
состоит в том, что слово «анамнез» понимают просто как
историю, хронику болезни, то есть как рассказ о том, что
было, как протекала болезнь во времени. Молодому медику
кажется, что жалоба — это лишь повод, побудивший боль-
ного обратиться к врачу. Поэтому, задав начальный стан-
дартный вопрос: «На что жалуетесь?», и, записав в одной
строчке ответ на него, доктор сразу переходит к главному —
к истории болезни. Он как бы превращается в хроникера и
начинает расспрашивать о самом важном, по его мнению, а
именно: когда больной впервые почувствовал то, на что он
жалуется, где и как его лечили в прошлом, какие изменения
произошли затем в болезни, какие были диагнозы и т.п.
Этими сведениями он иногда заполняет целый лист, кото-
рый так и называется: «История настоящей болезни».

Однако для больного самое важное — это не то, что с
ним было когда-то, а то, что его беспокоит сейчас, то, что
теперь нарушает его благополучие. Для него жалобы — это и
есть сама болезнь. Он рассчитывает, что доктора будет инте-
ресовать то же самое. Надо отдать должное здравому смыслу
больного: действительно, именно детальный анализ жалоб
дает важнейшую информацию о сути болезни. И поэтому,
если врач проявляет живой интерес именно к этой части
рассказа и дотошно расспрашивает даже о мелких подроб-
ностях, то больному уже становится легче. — «Видно, док-
тор знающий — сразу берется за дело». Следовательно,
обстоятельный расспрос о сути жалобы приносит двойную
пользу. С одной стороны, это существенно помогает диаг-
ностике. С другой стороны, это отвечает ожиданиям боль-
ного и потому вызывает у него одобрение, доверие и симпа-
тию к врачу. Вот почему этот, казалось бы, всего лишь всту-
пительный, или вводный, вопрос должен быть не только
первым по порядку, но и самым главным. На нем следует
остановиться особо.

Например, больной жалуется на головную боль. Врач
тотчас спрашивает, не повышалось ли артериальное давле-
ние. И если давление повышено, то дальше все идет по
накатанной колее — занимаются только гипертонией. Ведь
мнение, что головная боль является ее частым симптомом,
очень распространено. В действительности же, высокое
артериальное давление само по себе редко вызывает голов-
ную боль: почти ежедневно можно встретить больных с
высоким давлением, которые не предъявляют никаких

жалоб. Лишь иногда, при гипертоническом кризе, когда
артериальное давление внезапно поднимается до очень
высоких цифр, больные жалуются на головную боль. Но
боль эта особенная: она разлитая, диффузная, «вся голова
болит». Она сопровождается ощущением «тяжелой головы»,
чувством оглушенности, тошнотой, туманом перед глазами
или мельканием «мушек»; в ряде случаев к этому присоеди-
няются даже локальные мозговые симптомы, например,
системное головокружение (vertigo) или парестезии в руке
или ноге. Все это легко объяснить тем, что вследствие гене-
рализованного спазма артериол (что и вызывает очень высо-
кое артериальное давление) ухудшилось питание головного
мозга или каких-то его отделов.

Гораздо чаще гипертоники жалуются на головную боль
совсем другого характера. Она располагается главным обра-
зом в затылке и в подзатылочной области. Это боль ноющая,
тупая, обычно не очень сильная. Она не сопровождается ни
пульсацией, ни тошнотой, ни мельканием «мушек» пред
глазами; при ней нет оглушенности и локальной неврологи-
ческой симптоматики. Ясно, что головная боль такого рода
вовсе не свидетельствует о каком-либо нарушении мозгово-
го кровообращения. Она вызывается длительным напряже-

нием заднешейных и затылочных мышц, что
часто бывает при хронических состояниях тре-
воги и нервного напряжения. Это боль невроти-
ческого происхождения (tension headache), кото-
рую можно встретить нередко даже у лиц с
совершенно нормальным артериальным давле-
нием. Пальпация затылочных мышц обнаружи-
вает при этом их повышенную чувствитель-
ность и, нередко, болевые точки в местах при-
крепления этих мышц к черепу.

Но головная боль в затылке может быть
следствием и других причин, например, дегенеративных
изменений в шейном отделе позвоночника, что нередко
бывает у людей пожилых. В этих случаях боль усиливается
при поворотах и наклонах головы и нередко сопровожда-
ется ощущением хруста. Я уже не говорю о мигрени и о
болях, вызванных невралгией затылочного нерва. Довольно
часто можно обнаружить у одного и того же больного
несколько разных вариантов головной боли. Итак, у боль-
ного с гипертонией головная боль только в части случаев
является прямым результатом высокого артериального дав-
ления и ухудшенного питания мозговой ткани. Естествен -
но, что в такой ситуации нормализация давления освободит
больного также и от его головной боли. Но если она вызва-
на каким-то другим, дополнительным заболеванием, то
даже если артериальное давление станет совершенно нор-
мальным, такая боль останется. Чтобы справиться с ней,
нужны уже не гипотензивные средства, а лечение, которое
соответствует природе той головной боли, на которую
жалуется наш больной. Скажем, если это боль невротичес-
кая, то здесь помогут, с одной стороны, меры по уменьше-
нию тревоги и нервного возбуждения (как психотерапевти-
ческие, так и медикаментозные), с другой стороны, — мест-
ное воздействие на спастичные мышцы затылка и плечево-
го пояса (массаж, лечебная физкультура и т.п.).

Так на какую головную боль жалуется наш больной?
Чтобы выяснить это, надо расспросить больного подробнее.
Только обогатившись полученными сведениями, врач смо-
жет не просто лечить артериальную гипертензию по учебни-
ку, а реально помочь как раз этому больного, у которого
гипертония сочетается с еще какой-то патологией.

Итак, жалоба больного — это не предисловие к истории
болезни. Это важнейший элемент самой болезни, который
требует тщательного рассмотрения. Кстати, постоянный
интерес к конкретным деталям и особенностям каждого
случая является наилучшим способом приобрести то истин-
ное, а не книжное знание клинической картины болезни,
которое позволяет опытному врачу нередко ставить диагноз
уже во время расспроса.

Бывает, что молодой врач терпеливо выслушивает чрез-
мерно подробный рассказ больного, не прерывая его и не
направляя в нужное русло. Делает он это из благого побу-
ждения не обидеть больного и дать ему высказаться. Но ведь
больной часто не знает, какие детали его рассказа по-
настоящему важны в диагностическом отношении, а какие
бесполезны.

Конечно, больному хочется рассказать все, но лишние и
ненужные подробности только утомят внимание врача,
притупят его интерес и поглотят львиную долю времени,
отведенного для этого случая. Впрочем, даже если доктор
терпеливо выслушает длинный и бестолковый рассказ цели-

ÈíÒåðÍüþñ
Россиянам официально разрешили

лечиться по месту фактического прожи-

вания

Минздрав утвердил Порядок выбора гра-

жданином РФ медицинской организации,

согласно которому законодательно закреп-

ляется право россиян на бесплатное мед об -

слу живание не только по месту регистрации,

но и по месту фактического проживания.

Соответствующий приказ, разработанный во

исполнение федерального закона «Об осно-

вах охраны здоровья граждан РФ», разме-

щен на сайте ведомства. Ранее это право

граждан не было урегулировано норматив-

но-правовыми документами. «Данным доку-

ментом гражданину предоставлено право

выбора медицинской организации не только

в пределах своего региона, где он проживает,

но и на всей территории Российской Фе де ра -

ции», — говорится в сообщении пресс-служ-

бы министерства. «Эта норма удобна для

граждан, работающих в других регионах, в

других городах на территории России, —

цитирует пресс-служба заместителя дирек-

тора Департамента организации медицин-

ской профилактики, скорой, первичной меди-

ко-санитарной помощи и санаторно-курортно-

го дела Минздрава Сергея Вылегжанина. —

В соответствии с разработанным порядком

гражданин в любом регионе страны, вне

зависимости от места проживания, имеет

право прикрепляться к выбранной им меди-

цинской организации и получать необходи-

мую первичную медико-санитарную помощь,

а при необходимости и специализированную

медицинскую помощь, бесплатно в рамках

программы государственных гарантий».

Согласно новому порядку, в частности, поли-

клиника, в которой ранее наблюдался гра-

жданин, обязана направлять его историю бо -

лезни в ту поликлинику, которую он выбрал

по месту фактического проживания.

Источник: РИА Новости

Билл Гейтс выдаст миллион человеку,

разработавшему усовершенствованный

презерватив

Билл Гейтс призвал создать презервати-

вы нового поколения. На это он готов выде-

лить первоначальный грант в 100 000 долла-

ров, а потом и 1 миллион долларов.

Презервативами пользуются уже при-

мерно 400 лет. Но, как ни странно, с техниче-

ской точки зрения, они претерпели мало

изменений за последние 50 лет. Хотя это и

стабильно растущий рынок. Презервативы —

один из самых узнаваемых продуктов. Гейтс

хочет от ученых получить презерватив, тех-

нология которого облегчала бы его использо-

вание. Чтобы получить грант, нужно подать

заявку, содержащую гипотезу, которую

реально проверить, описание тестирования

и оценки изобретения. На первом этапе

исследования должны быть получены одно-

значные данные, чтобы можно было перейти

ко второму этапу. В качестве основных

направлений рассматривается использова-

ние новых, безопасных материалов, отли-

чающихся повышенной прочностью и даю-

щих более острые ощущения во время поло-

вого акта. Также можно экспериментировать

с формой и дизайном. Фонд Гейтса вместе с

группой независимых специалистов выберет

самые интересные предложения. Grand

Challenges Explorations, программа, в рам-

ках которой и предлагается разработка

нового презерватива, началась в 2008 году.

С того момента розданы более 800 грантов

в 52 странах.

Источник: Startup Smart

Роспотребнадзору вернули право утверж-

дать санитарные нормы

Президент России Владимир Путин вер-

нул Роспотребнадзору право разрабатывать

и утверждать санитарные нормы (СанПиН),

отобранное у ведомства летом 2011 года в

пользу Минздрава. Соответствующий указ

размещен на официальном портале право-

вой информации. В ведении Минздрава

остается реализация государственной поли-

тики в сфере санитарно-эпидемиологическо-

го благополучия населения. В 2011 году, при

передаче полномочий по утверждению сани-

тарных норм, тогдашний заместитель мини-

стра здравоохранения Александр Сафонов

пообещал «осовременить» санитарные нор-

мы в области охраны труда и отменить те

СанПиНы, которые «не имеют под собой

научных исследований».

Источник: http://pravo.gov.ru

Как расспрашивать больного
Н.А. Магазаник
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ком, это вовсе не значит, что больной зауважает его и
проникнется доверием. Ведь каждый знает, что у хоро-
шего доктора больных много, он всегда нарасхват.
И если доктор не умеет распорядиться своим време-
нем, то вряд ли он мастер своего дела...

Как же избежать этой ошибки? Позволим больному
свободный рассказ в течение одной-двух минут. Сразу
становится видно, богат ли он полезной информацией.
Кроме того, это дает возможность оценить интеллект,
память и культурный уровень пациента, а также его
эмоциональное состояние (спокоен ли он, встревожен,
испуган и т.п.). Все это поможет выбрать подходящий
тон в дальнейшей беседе.

Если рассказ беден диагностическими сведениями,
начнем задавать четкие, простые и конкретные вопро-
сы по уже сказанному. Например: «Вот вы говорите,
что вам стало плохо. А что это такое? — У вас боль поя-
вилась? Или вы стали задыхаться? Или потемнело в
глазах?». Допустим, больной ответит, что у него возни-
кла боль в сердце. Тогда сразу можно задать следующий
вопрос: «А какая это была боль — кололо как иголкой,
или давило, стискивало?». Если же он скажет, что у
него вдруг застучало сердце, то следует тотчас спро-
сить, было ли это биение ровным, «как часы», или же
сердце «спотыкалось»; было ли биение очень быстрым
(тук-тук-тук) или просто каждый удар стал очень силь-
ным (бух—бух—бух—бух) и т.д. Такого рода вторжения
в рассказ не обидят больного. Наоборот, он убедится,
что доктор действительно заинтересован, и что он пре-
рывает не потому, что торопится, а потому, что ему
нужны какие-то подробности, которым сам больной не
придает значения. Чем настойчивее доктор будет рас-
спрашивать о подробностях болезни («А какая была
боль — то схватит, то отпустит, или постоянная?», «Ка -
ко го цвета мокрота — серая или зеленая?», «Что вы на -
зываете головокружением — вас пошатывало, как пья-
ного или все вокруг вращалось, как на карусели?» и
т.п.), — тем быстрее больной увидит, что доктор ищет
что-то очень важное, и с доверием станет ему помогать.

Вопросы, задаваемые больному, всегда должны
быть ясными и простыми. Иначе больной, не поняв и
постеснявшись переспросить, может дать неправиль-
ный ответ и сбить врача с правильного пути. Нередко
больной отвечает на вопрос утвердительно просто
потому, что ему кажется, что доктор ждет именно тако-
го ответа, особенно, если вопрос был похож на под-
сказку, то есть имел суггестивный характер, вроде: «А в
левую руку боль отдавала?». Вместо этого лучше спро-
сить: «А боль куда-нибудь отдавала — в спину, в руку, в
шею?». Прямой вопрос: «Есть у вас одышка при ходь-
бе?» лучше заменить нейтральной фразой: «Если вы
опаздываете, можете вы подбежать к остановке или
быстро перейти улицу?» — «Нет, я давно уже не могу
быстро ходить» — «Что же вам мешает: ноги болят, или
вы задыхаетесь, или сердце начинает сильно биться?».
Такого рода вопросы называют альтернативными: они
предлагают больному несколько вариантов ответа, из
которых он сам сможет выбрать наиболее подходящий.
Альтернативные вопросы особенно ценны тем, что они
позволяют избежать неправильных ответов, вызванных
непониманием или суггестией (подсказкой). Ответы на
них гораздо надежнее, они приводят к более уверен-
ным диагностическим заключениям. Кстати, альтерна-
тивные вопросы очень помогают при подозрении на
симуляцию: ведь пациент не знает, какой ответ надо
выбрать и начинает путаться...

Нередко больные перегружают свой рассказ под-
робнейшим перечислением дат и сроков пребывания в
различных больницах, а молодой врач, тоже считая это
важным, торопливо, не разгибая спины, записывает в
блокнот «подробный» анамнез. Из внимательного,
вдумчивого и заинтересованного слушателя он превра-
щается в писаря. Тем самым врач лишает себя непос-
редственного общения с больным — важнейшего усло-
вия психотерапии. Вот почему надо взять себе за пра-
вило — не делать подробных записей во время беседы с
больным, а внимательно слушать и почаще смотреть
ему в глаза!

Но как же тогда запомнить весь анамнез, почти
ничего не записывая во время расспроса, как выделить
наиболее важное в нем? Ответ прост: самое главное —
это получить ясное представление о клинической кар-
тине болезни, то есть о совокупности всех жалоб и ощу-
щений больного, а также о ходе болезни во времени.
Тогда все факты логически свяжутся друг с другом, их
последовательность станет легко обозримой и хорошо
уляжется в памяти. Ведь в сущности не так уж важно,
был ли инфаркт миокарда пять или семь лет тому назад
и во скольких больницах лечился пациент (это может
иметь значение разве что в случае нужды получить
выписку из архивной истории болезни). Зато исключи-
тельно важно узнать, при какой нагрузке возникает у
него стенокардия, не участилась ли она в последнее
время, не появилась ли у него одышка или другие при-
знаки сердечной недостаточности и т.п.

Некоторые больные сразу обрушивают на врача все
диагнозы, которые были установлены в прежних меди-
цинских учреждениях, а то и просто начинают так:
«Доктор, я к вам пришел по поводу своей ишемической
болезни...». Доктора должен, в первую очередь, интере-
совать не диагностический ярлык, не то, что говорили
другие врачи, а в чем состоит проблема больного имен-
но сейчас. Ведь если предыдущий диагноз был верен,
то и применявшееся тогда лечение тоже было правиль-

ным. Тогда почему же этот больной сейчас просит
помощи у меня, а не у своих прежних врачей? Значит,
здесь что-то не так, и как раз это надо выяснить.
Прошлые диагнозы могут даже оказаться серьезной
помехой на первом этапе знакомства с больным, ибо,
поддавшись авторитету солидных учреждений, врач
невольно сокращает свои собственные диагностиче-
ские усилия и может вслед за другими пойти по прото-
ренной, но неверной дороге.

В этой ситуации лучше сразу заняться выяснением
клинической картины. Больному можно сказать:
«Погодите, давайте сначала выясним, что вас беспо-
коит теперь, а не когда-то в прошлом; мне нужно
понять, что вам сейчас мешает жить, а уж потом вы рас-
скажете про свои прежние диагнозы». Такой подход
только поднимет авторитет врача в глазах больного,
ибо он увидит, что врач желает самостоятельно, без
подсказок разобраться в сущности болезни. И только в
конце беседы, когда у доктора уже сложилось собствен-
ное мнение, следует поинтересоваться предыдущими
заключениями. И если его собственные выводы ока-
жутся совсем другими, он придирчиво снова проверит
ход своих мыслей, чтобы понять, на чьей же стороне
истина; равным образом и дальнейшее обследование
(физикальное и инструментальное) он тогда проведет с
особой тщательностью.

Во время беседы с больным никогда не надо осу-
ждать ошибки предыдущих врачей, даже если они
кажутся вопиющими. И причина здесь вовсе не в лож-
ной, «цеховой» солидарности. Во-первых, неизвестно,
правильно ли сам больной излагает суть дела. Во-вто-
рых, нам неизвестны те основания, которые побудили
критикуемого врача поступить так, а не иначе. Нако -
нец, осуждая своих коллег, мы вовсе не прибавляем ав -
то ритета себе. Больной справедливо посчитает, что
если, как ему сейчас говорят, прежние врачи ошиблись,
то ведь и нынешний может ошибиться, а потому не
стоит доверять и ему. Кроме того, критика других отда-
ет саморекламой, а это дурной тон, который может выз -
вать у больного презрение. Мудрый человек никогда не
злословит! Есть восточная поговорка: «Хороший ученик
не смеется над ошибками учителя, он учится на них».

На курсе пропедевтики внутренних болезней буду-
щих медиков учат, что при собирании анамнеза надо
выяснить не только историю той болезни, по поводу
которой больной обратился к врачу. Эту часть расспро-
са называют «анамнез настоящей болезни» — anamnesis
morbi. Кроме этого, полагается выяснить также ряд об -
щих вопросов: чем больной болел раньше, каково его
се мейное положение, кем он работает, курит ли он и т.п.
Все эти дополнительные сведения называют «об щим
анамнезом» (anamnesis vitae). Но если важность пер вой
части совершенно очевидна, то общий анамнез казался
мне в молодости каким-то бесполезным привеском.

Я думал: «зачем тратить время на выяснение всяких
жизненных обстоятельств, не имеющих отношения к
главной проблеме?» Правда, если больной занимается
тяжелым физическим трудом, то после инфаркта мио-
карда он будет нуждаться в более длительном восста-
новлении, чем человек умственного труда. Но ведь
такие детали нужны довольно редко. Разве лечение
пневмонии изменится от того, есть у больного дети или
нет, работает ли он бухгалтером или слесарем, женат ли
он или недавно овдовел? Мне поэтому казалось, что
общий анамнез нужен просто для того, чтобы показать
старшим товарищам, что больной был обследован
добросовестно и всесторонне, только и всего. И только
с годами я постепенно понял, что такие детали нередко
не менее важны для понимания всей клинической кар-
тины, чем, скажем, анализ крови, электрокардиограм-
ма или рентгеновский снимок.

Как-то в Боткинскую больницу поступила женщи-
на лет 35 из отдаленного грузинского селения с жалоба-
ми на боли в животе. Боли держались уже более десяти
лет, были постоянными, то есть длились с утра до вече-
ра ежедневно; они не были связаны ни с приемом
пищи, ни с опорожнением кишечника, ни с менструа-
циями, ни с ходьбой, ни с телодвижениями, а также не
имели четкой локализации («весь живот болит»). Уже
во время беседы с больной мне стало ясно, что боли
такого характера не удастся объяснить какой-либо
органической патологией кишечника, придатков, брю-
шины и т.п. Обращало на себя внимание печальное
выражение лица больной. При дальнейшем расспросе
выяснилось, что она давно замужем, но детей у нее нет.
Бесплодие огорчает всякую женщину, но в деревне с
патриархальным укладом и многодетными семьями
оно вызывает особенно травмирующие, унизительные
переживания. В такой ситуации желанным оправда-
нием может явиться мысль, что ее бесплодие не след-
ствие какой-то врожденной женской неполноценно-
сти, а вызвано внешней причиной — болезнью. Я по -
этому подумал, что сущностью проблемы является
невротическое расстройство и что помочь в такой
ситуа ции мы, к сожалению, не сможем.

Действительно, при тщательном всестороннем
обследовании не было обнаружено никакой патологии;
только рентгеноконтрастная клизма показала, что сиг-
мовидная кишка значительно удлинена. Больную про-
консультировал опытный хирург. Он диагностировал
долихосигму и предложил устранить эту ненормаль-
ность оперативным путем. Я был удивлен такой реко-
мендации и долго спорил с хирургом. Во-первых, доли-
хосигма — врожденная аномалия, и если бы симптомы
были связаны с нею, то они должны были бы длиться
всю жизнь, а не только последние 10 лет. Во-вторых,

каким образом может долихосигма вызывать боли? —
Либо вследствие скопления в этом участке большого
количества кала и перерастяжения кишки; но тогда
опорожнение кишечника должно давать иногда хотя
бы временное облегчение. Либо вследствие перекрута
чрезмерно подвижной петли на длинной брыжейке; но
тогда боли были бы перемежающимися, очень сильны-
ми и повторно давали бы картину заворота. Ничего
этого у больной не было. Хирург не опровергал моих
возражений, но упорно стоял на своем. Как и следова-
ло ожидать, больная ухватилась за сделанное ей предло-
жение, и я был вынужден перевести ее в хирургическое
отделение. Операция прошла успешно, женщина до -
вольная уехала домой, но... через год вновь поступила в
больницу с теми же жалобами. Теперь ее боли стали
объяснять послеоперационными спайками...

Конечно, далеко не всегда какие-то детали общего
анамнеза оказываются столь важными для постановки
диагноза и выбора лечения. Если речь идет о банальной
простуде, острой диарее после диетической погрешно-
сти, мелкой бытовой травме и других незначительных и
преходящих расстройствах здоровья, то в таких случаях
собирание общего анамнеза сводится к минимуму.
Однако если вы сталкиваетесь с хроническим или с
неясным заболеванием, то здесь не стоит экономить
время. Даже если формально диагноз ясен, например,
гипертоническая болезнь, пептическая язва, ишеми-
ческая болезнь сердца и т.п., то и здесь знакомство вра-
ча с жизненными обстоятельствами больного помогает
понять личность человека, обратившегося к нам за
помощью. Только тогда врач оказывается в состоянии
лечить не диагноз, а именно этого человека. Если же
суть болезни неясна, то тем более необходимо узнать,
что за человек обратился к нам. Очень часто это помо-
гает понять, в чем истинная проблема этого человека,
какой помощи он хочет от нас. Тогда мы начинаем
понимать, в какой мере его заболевание обусловлено
органической патологией и какую ее часть составляют
функциональные, невротические наслоения.

Однако, выясняя обстоятельства жизни, надо быть
деликатным. Здесь вопросы «в лоб» могут иногда соз -
дать впечатление неуместного любопытства и вызвать
внутренний протест пациента. Например, у вас возни-
кло мнение, что данная клиническая картина вызвана
каким-то невротическим расстройством. Но если на -
чать задавать вопросы, вроде «Вы считаете себя нерв -
ным?» или «Вы часто раздражаетесь?» или «А к невро-
патологу Вы не обращались?» и т.п., то пациент поду-
мает, что доктор хочет все свалить «на нервы». Как
правило, больных обижает, когда им говорят, что их
бо лезнь «от нервов»; им кажется, что, тем самым, им
на ме кают, что болезнь несерьезная, что они просто
выдумывают или что они сами виноваты в своей
болезни. Почувствовав это, больной может замкнуться
или он ста нет давать неверные ответы. В этой ситуа-
ции гораздо больше информации дадут такие, казалось
бы, «нейтральные» вопросы, как: «Хорошо ли Вы спи-
те?» (расстройства сна очень характерны для состоя-
ний тревоги, внутреннего напряжения и вообще для
различных невротических расстройств), «Все ли у Вас
благополучно на работе и в семье?», «Большая ли у Вас
семья?» (одиночество — одна из самых частых причин
депрессии).

Особенно тактичными и осмотрительными должны
быть вопросы, касающиеся интимной жизни. Даже
такой простой вопрос: «Вы замужем?» может оказаться
неприятным для одинокой женщины. Лучше спросить:
«Большая ли у Вас домашняя нагрузка?» или «Большая
ли у Вас семья?». Такие вопросы не покажутся вторже-
нием в личную жизнь; наоборот, они покажут, что док-
тор заботлив и внимателен.

Итак, общий анамнез — не дань традиции или фор-
мальный довесок к истории болезни, а очень важная
часть обследования больного.

Увы, обычно доктор, встретившись с многословием
или косноязычием, отступается от дальнейшего рас-
спроса и сразу переходит к объективному обследова-
нию. Ему кажется, что больной ничего толком не зна-
ет и что упорствовать в расспросе — пустая трата вре-
мени. Напротив, искусный врач на основании своего
громадного опыта убежден, что каждый больной знает
о своей болезни гораздо больше, чем кажется нам, и
что грех не воспользоваться этой бесценной информа-
цией. Вместо того чтобы безнадежно махнуть рукой,
он терпеливо подлаживается под интеллектуальный
уровень своего пациента, задает предельно простые и
понятные вопросы, ободряет его попытки вспомнить
что-то еще, и всем своим видом показывает больному,
что его ответы интересны и очень важны. Вот тогда-то
и возникает эта удивительная иллюзия, будто больной
сам все рассказал, так что диагноз просто не может
быть другим...

...Знаменитый американский кардиолог Бернард
Лаун, подводя итоги своей необычайно долгой врачеб-
ной карьеры, написал (в возрасте 91 года!!!) в своем
интернет-блоге 26 апреля 2012 г.:

«Шестьдесят лет профессиональной работы научи-
ли меня, что собирание анамнеза, а именно, выслуши-
вание, является квинтэссенцией врачевания. Выслу -
шать больного должным образом — это и умение, и
искусство, и сердцевина профессионализма врача.
Собирание анамнеза дает гораздо больше, чем одно
лишь выяснение важных диагностических сведений.
Это основа для создания доверия. Я убежден, что из
всего того, чему обучают будущих врачей, труднее все-
го овладеть утонченным искусством выслушивания»...
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ÈíÒåðÍüþñ
Россияне не хотят жить долго, опасаясь

старости и бедности

Как показало исследование ВОЗ, Россия

стоит на предпоследнем месте (ниже только

Киргизия) среди стран Европы и Средней Азии

по продолжительности жизни. В стране гра-

ждане живут в среднем менее 70 лет (мужчи-

ны вообще не доживают и до 63 лет, что ниже

показателей 46 европейских и среднеазиат-

ских стран). При этом экономический рост не

способствует увеличению продолжительности

жизни. Главные причины — алкоголь, курение,

неспортивный образ жизни, плохое настрое-

ние, неуверенность в завтрашнем дне и боязнь

старости, ассоциируемая с нищетой.

Как оказалось, дольше всех живут из ра иль -

ские мужчины (80,1 года в целом). Далее идут

британцы (78,4 года). Из женщин отличились

испанки (85 лет) и француженки (84,8 года).

А вот меньше всех живут гражданки Киргизии

(73 года). Россиянки — всего на год дольше.

Генеральный директор Института региональ-

ных проблем Дмитрий Журавлев отмечает

наркоманию в качестве острой проблемы для

России. «Наркотики сегодня массово убивают

молодежь, то есть людей, находящихся в

репродуктивном возрасте, от которых и зави-

сит в первую очередь демографическая ситуа-

ция в стране», — говорит он. Также способ-

ствует этому развал системы здравоохране-

ния, который особенно заметен на региональ-

ном уровне, и психологические факторы.

«Левада-Центр» установил: 68% человек не

хотели бы жить вечно. На бессмертие согласи-

лись бы лишь 17%. 34% респондентов на

вопрос о же лаемой продолжительности жизни

ответили, что будут жить, «сколько Бог даст».

Это яркий показатель психического здоровья

людей. Психолог Наталья Мишина полагает:

россияне будут стремиться жить долго, когда

увидят, что в жизни есть много позитива. У

многих все мысли о том, как бы найти допол-

нительную подработку, как обеспечить детей,

как выглядеть не хуже, чем соседи. Отсюда

произрастают корни алкоголизма. Минздрав

прогнозирует: к 2020 году средняя продолжи-

тельность жизни населения должна вырасти

до 74,3 года благодаря развитию медицины.

При этом ожидается снижение смертности от

всех причин, включая онкологию, туберкулез и

проблемы кровообращения. В любом случае

здоровье населения напрямую зависит от эко-

номического потенциала страны. То есть из-за

проб лем со здоровьем падает производитель-

ность труда. Российская экономика по этой

причине ежегодно теряет около 20% ВВП.

Источник: «Новые Известия»

Жизнь с герпесом приводит к слабоумию

Американские ученые пришли к выводу,

что длительное, в течение многих лет, воздей-

ствие распространенных патогенных инфек-

ций, в частности, орального и генитального

гер песа, снижает когнитивную функцию. У лю -

дей с высоким уровнем антител к вирусам и

бо лезнетворным бактериям в крови на чет -

верть повышен риск ухудшения памяти и мыс-

лительных способностей. В ходе исследования

авторы протестировали когнитивные способ-

ности 1625 жителей Северного Манхэттена —

района Нью-Йорка с особенно пестрым этни-

ческим составом населения. Средний возраст

участников исследования составлял 69 лет. Их

кровь была проанализирована на антитела к

пяти распространенным патогенам — herpes
simplex 1 типа (оральному), herpes simplex
2 типа (генитальному), цитомегаловирусу,

chlamydia pneumoniae и Helicobacter pylori.
Выяснилось, что у участников с высокими

уровнями содержания антител к патогенам в

крови, что говорит о длительном воздействии

инфекций, с учетом других факторов риска

снижения памяти и мыслительных способно-

стей, на 25 процентов повышена вероятность

такого развития событий. Когнитивная фун-

кция участников регулярно тестировалась в

течение восьми лет, однако ее ухудшения с

течением времени отмечено не было, что

заставило авторов предположить, что совокуп-

ное негативное влияние инфекций было одно-

моментным. Наиболее выраженный эффект

был выявлен у женщин, людей с низким уров-

нем образования и жизни, ведущих малоин-

теллектуальный образ жизни. Авторы предпо-

лагают, что обнаруженный феномен подтверж-

дает так называемую гипотезу «микробного

слабоумия», предполагающую, что некоторые

микроорганизмы оказывают, помимо более

прямого и острого негативного воздействия на

органы и ткани, более долговременное повре-

ждающее влияние на головной мозг. Согласно

данным, полученным в ходе исследования,

опубликованного в 2006 году в журнале JAMA,

около 60 процентов взрослого населения США

в возрасте от 14 до 49 лет является носителя-

ми herpes simplex 1 типа. По оценкам Центров

по профилактике и контролю заболеваний

(CDC) США, каждый шестой американец этой

возрастной категории является носителем

генитального герпеса.

Источник: Neurology

почек, креатинин сыворотки больше 120 мкмоль/л. При этом
увеличение сердечного выброса не приводит к улучшению
функции почек. Большую роль в патогенезе дисфункции
почек играет венозный застой, что подтверждено корреля-
цией между давлением в правом предсердии и величиной
креатининемии и клубочковой фильтрацией.

Известно, что с ожирением связаны, по крайней мере,
26 заболеваний, включая сахарный диабет типа 2, гиперто-
нию, обструктивное апноэ, фибрилляцию предсердий, сер-
дечную недостаточность, гиперурикемию, хроническую бо -
лезнь почек. При этом происходит увеличение продукции
адипонектина почти в 10 раз, с одновременным увеличением
секреции цитокинов (ФНО, Ил-6, лептин, эндотелин, резис-
тин), которые обусловливают повреждение почек и сердца,
приводят к развитию эндотелиальной дисфункции. Хотя до
конца эти процессы не изучены. Повреждение миокарда,
клубочков и канальцев почек в результате действия упомяну-
тых факторов приводит к развитию фиброза в этих тканях
через вовлечение иммунных клеток, активацию фибробла-
стов и миофибробластов, депозицию проколлагена во вне-
клеточном матриксе, т.е. процесс гораздо сложнее, чем про-
сто гемодинамические нарушения.

Лечение сопутствующих болезней — онкологических,
инфекций, сердечной недостаточности, включая прежде все-
го регулирование баланса жидкости, использование метфор-
мина и других препаратов может привести к накоплению лак-
тата, гиперурикемии и отрицательному инотропному эффек-
ту. Использование антибиотиков может вызвать разнообраз-
ные неблагоприятные эффекты, включая интерстициальный
нефрит и тубулопатию. Нефропатия может быть результатом
применения рентгенконтрастных веществ.

Лечение кардиоренального синдрома предполагает ис -
поль зование диуретиков, а также ингибиторов АПФ, которые
уменьшают летальность больных с сердечной недостаточно-
стью и замедляют прогрессирование почечной патологии.
Однако их использование при кардиоренальном синдроме
1-го ти па ограничено из-за опасности повреждения почек.
При умеренном повреждении почек они обеспечивают улуч-
шение даже при небольшом временном ухудшении функции
почек и в целом рекомендуется. Ингибиторы АПФ показаны
при кардиоренальном синдроме, поскольку напряжение
стенки миокарда вызывает продукцию натриуретических
пептидов, вызывающих вазодилатацию, диурез и натрийурез.
Эти пептиды уменьшают реабсорбцию натрия, а в больших
дозах снижают уровень катехоламинов, ангиотензина, альдо-
стерона, участвующих в водно-электролитном нарушении,
усиливая при этом действие контрфакторов. Кроме того, они
обладают антифибротическими, антигипертрофическими
противовоспалительными, лизотропными свойствами, угне-
тающими альдостерон. Однако, при исследовании эффектов
препарата несиритида, его положительное действие на ле -
тальность не было достигнуто, а состояние почек при его
использовании ухудшилось. Этих свойств лишен препарат
уродилатин. Хотя большого увеличения выживаемости оба
препарата в проводимых исследованиях не показали.

Особенно неблагоприятный прогноз у больных с кардио-
ренальным синдромом наблюдается при декомпенсирован-
ной сердечной недостаточности, осложненной шоком, гипо-
тонией, сепсисом, острым коронарным синдромом, с повы-
шением креатинина. При этом отмечается повышение 6-ме -
сячной летальности. При повышении креатинина более чем
на 0,3 мг/дл, но без упомянутых осложнений, не отмечают
повышения летальности.

В стационаре более осторожное назначение диуретика
снижает летальность за полгода.

Неоднократно использовались попытки применения в
лечении блокаторов вазопрессина. Толваптан — селективный
блокатор вазопрессина (V2) вызывал симптоматическое улуч-
шение при декомпенсированной сердечной недостаточности
без ухудшения функции почек. Кониваптан — блокатор ре -
цепторов V1,V2 уменьшал только выделение воды. Ролофи -
лин — селективный A1 антагонист рецепторов аденозина
действовал на уровне плацебо при декомпенсированной сер-
дечной недостаточности, хотя на коротком этапе вызывал
небольшое субъективное улучшение. Однако данные препа-
раты не нашли широкого применения и используются чаще в
качестве резерва.

Большую дискуссию вызвало использование ультрафиль-
трации, применение которой изучалось у больных с сердеч-
ной недостаточностью и проявлениями ренальных наруше-
ний по сравнению с инфузиями диуретиков (UNLOAD).
Было доказано ее преимущество при лечении в течение 3 ме -
сяцев с превышением среднего суточного диуреза, хотя пока-
затели клиренса креатинина и выраженность одышки суще-
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Кардиоренальная медицина: проблемы диагностики,
достижения, перспективы

Сейчас в нефрологии появились новые термины — кар-
диоренальный синдром, хроническая болезнь почек. Они
обращают внимание врачей на те факторы риска, которые
имеют место у пациента, позволяют наметить пути профи-
лактики тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, которые
переплетаются достаточно часто с болезнями почек.

Раньше говорили о кардиоренальном синдроме, а сегодня
появилась кардиоренальная медицина. Начиналось это в
США, но нельзя не вспомнить Евгения Михайловича Та -
реева. Также нужно упомянуть R. Bright, который в 1836 г.
указывал на связь артериальной гипертензии и гипертрофии
левого желудочка с поражением почек при нефритах, а затем
и Е.М. Тареев обсуждал роль почек в генезе артериальной
гипертонии и сердечных отеков. В конце прошлого тысячеле-
тия было продолжено изучение связей кардиологии и нефро-
логии. Все это привело к появлению новых терминов, таких
как кардиоренальный синдром, кардиоренальные отноше-
ния и риск сердечно-сосудистых заболеваний, кардиореналь-
ные взаимодействия и их клиническое значение, роль в пато-
генезе заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек.
Кардиоренальный синдром — это патологический процесс с
вовлечением сердца и почек, развивающийся вследствие
острой или хронической дисфункции одного из органов с
последующей острой или хронической дисфункцией другого.
Таких типов пять:

Тип 1 — острый кардиоренальный;
Тип 2 — хронический кардиоренальный;
Тип 3 — острый ренокардиальный;
Тип 4 — хронический ренокардиальный;
Тип 5 — включает заболевания, при которых поражение

почек и сердца имеет равнозначное, одномоментное значе-
ние. К таким заболеваниям относятся сахарный диабет,
инфекционный эндокардит и другие.

Кардиоренальный синдром 1-го типа характеризуется
развитием острого повреждения почек с их дисфункцией у
больных с острой сердечной недостаточностью (чаще всего
острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточ-
ности). Диагностическими критериями его являются: повы-
шение креатинина или цистатина С сыворотки крови, при-
чем повышение уровня креатинина на 26,5 μmol/L или S кре -
а  ти нин >0,3 мг/дл и/или расчетная СКФ m 60—70 мл/мин.
При этом динамика (% прироста) креатинина важнее абсо-
лютного значения, олигурия, резистентность к диуретикам,
снижение скорости клубочковой фильтрации, усиление
проявлений сердечной недостаточности, повышение нейро-
гуморальной активации — склонность к гиперкалиемии, ане-
мии, гипотонии. Хроническая болезнь почек ассоциируется
часто с ожирением, кахексией, гипертонией, диабетом, про-
теинурией, задержкой шлаков, анемией, усилением повре-
ждения почек, сердечной недостаточностью.

Распространенность острого кардиоренального синдрома
велика и составляет при острой декомпенсации сердечной
недостаточности от 24 до 45%, при остром коронарном син-
дроме — 9—19%. Острое почечное повреждение с четкими
клиническими проявлениями развивается в первые дни гос -
питализации. В 50% случаев — в первые 4 дня, в 70—90% — в
первые 7 дней. Среди основных состояний, которые способ-
ствуют развитию кардиоренального синдрома, следует наз -
вать хроническую болезнь почек, анемию, сахарный диабет,
повторные декомпенсации сердечной недостаточности, реже
фибрилляция предсердий, артериальная гипертония, ишеми-
ческая болезнь сердца, инфаркт миокарда, хро ническая
обструктивная болезнь легких и другие. Те че ние болезни у
таких больных характеризуется большим числом госпитали-
заций, летальных исходов, что связано с эпизодами острой
сердечной и почечной недостаточности.

Основными факторами патогенеза кардиоренального
синдрома 1-го типа являются гемодинамические изменения с
венозным застоем в почках, нейрогормональная активация,
дисфункция симпатической нервной системы, стресс гипота-
ламо—гипофизарной системы, воспаление, реакции им -
мунологических клеток, системная эндотоксемия, исходящая
из кишечника, вторичная инфекция и различные ятрогенные
воздействия, которые приводят к прогрессированию кардио-
ренального синдрома и практически не поддаются терапии.

Проведение лабораторных тестов подтверждает наличие
кардиоренального синдрома. Так, повышение уровня нейтро-
фильной желатиназы и липокалина (нефротоксин) в мо че
характеризует персистирующее течение острого почечного
повреждения и ухудшение прогноза заболевания. Тяжё лая ги -
пергидратация по данным биоимпедансного векторного ана -
лиза выявляется у 2/3 таких больных. У значительной части
больных (60%) с кардиоренальным синдромом пораже ние
почек предшествует развитию синдрома и является независи-
мым фактором риска летальности этих больных, включая
боль ных с инфарктом миокарда. Это может быть свя зано как
со снижением сердечного выброса, так и выражен ностью
застойных явлений в почках. Предикторами не бла гоприят -
ного прогноза являются сахарный диабет, мужской пол, арте-
риальная гипертония более 136 мм, хроническая болезнь
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Мобильная медицина может отодвинуть

врачей на вторые роли

Уже совсем скоро может наступить вре-

мя, когда врачи станут играть в здравоохра-

нении «вторую скрипку», поскольку пациен-

ты смогут диагностировать и даже иногда

лечить себя сами — с помощью мобильных

медицинских технологий. Таков один из глав-

ных тезисов доклада, прочитанного на кон-

ференции HIMSS 2013 Эриком Тополем,

профессором геномики Исследовательского

института Скриппс. «Ваш доктор уйдет в

прошлое, — процитировал он недавний заго-

ловок из The Atlantic. — До сих пор это было

немыслимо, но теперь есть все необходи-

мые элементы для цифровой революции».

Это заявление было встречено бурными

аплодисментами целиком заполненного кон-

ференцзала. (Всего за неделю HIMSS 2013

посетили больше 32 тыс. человек.) Тополь

призвал покончить с эрой «патерналист-

ской» медицины, когда только у врачей есть

доступ к информации о здоровье пациентов,

и начать новую эпоху, когда последние

являются полноправными владельцами све-

дений о самих себе. «Сегодня взаимоотно-

шения врач—пациент асимметричны, — зая-

вил он. — Доктор получает массу информа-

ции, а пациент — ничтожно мало. Но мы

можем и должны избавиться от этого превос-

ходства врачей над пациентами».

Ученый сам продемонстрировал несколь-

ко технологий, например надевающийся на

палец пульсоксиметр, который можно под-

ключить к iPhone, а также футляр для смарт-

фона Apple, регистрирующий электрокар-

диограмму, когда размещенные на нем дат-

чики касаются тела. Тополь сообщил, что

сама Apple предлагает глюкометры для

iPhone, с помощью которых страдающие

диабетом могут проверять уровень сахара в

крови. «Кто бы мог подумать, что такое ста-

нет возможным», — отметил он. Он также

напомнил, что всего десять лет назад не

было ни Skype, ни Facebook, ни YouTube, ни

Twitter, ни iPhone: «Всему этому еще нет и

десяти лет, а теперь эти технологии транс-

формируют цифровой мир. Медицину пока

эти преобразования не затронули, но это

обязательно произойдет. У нас есть пробле-

ма — мы пока что не слишком много знаем о

пациентах. Медицина все еще недалеко

ушла от XVIII века — врачи выписывают

лекарства, о которых мало что знают, для

пациентов, о которых им известно еще мень-

ше». Сложность, как объяснил Тополь,

состоит в нехватке информации о пациентах

как людях и как о членах сообществ. Между

тем секвенирование генов, выполнение кото-

рого для одного человека когда-то стоило

миллионы долларов, сегодня обходится все-

го в четыре тысячи, отметил он. Благодаря

использованию геномной информации пер-

сонализированная медицина вступит в эпоху

зрелости, предоставив возможность получе-

ния «личных» лекарств для массы болезней,

от рака до диабета, — полагает Тополь. Бла -

го даря усовершенствованиям технологий

беспроводного слежения болезни можно

обнаруживать раньше и исключить потреб-

ность в ежегодных скринингах. Исследова -

тели из Калифорнийского технологического

института создали встраиваемые датчики

размером «с половину песчинки», которые

способны распознавать нерегулярность сер-

дечного ритма. «Наши автомобили нашпиго-

ваны датчиками, так почему бы не оснастить

ими и наш организм? — добавил он. — Боль -

шин ство задач врача можно передать самим

пациентам. Зачем нам доктора, когда есть

современные технологии?» Ученый привел

ряд примеров, когда существующие лекар-

ства не способны излечить значительную

долю больных. В частности, по его сведени -

ям, три основных средства от артрита, стан-

дартно предписываемых в США, — гумира,

инфликсимаб и этанерцепт — реально помо-

гают только 30% больных. «То есть 70% из

30 млрд долл., затраченных на разработку и

производство этих лекарств, уходят на ве -

тер», — заявил Тополь. По его убеждению, с

переходом на персонализированную меди-

цину, опирающуюся на геномную информа-

цию, ситуация намного улучшится.

Прогнозы Тополя на будущее могут пока-

заться спорными, но он не одинок в своем

мнении. Выступивший перед ним член прав-

ления HIMSS Скотт Холбрук придержива-

ется похожей позиции: «Если мы собира-

емся преобразовать медицинские информа-

ционные технологии, значит, нужно вовлечь

в это все заинтересованные стороны, то есть

не только ИТ-специалистов. Необходимо пе -

рей ти от медицины, в которой господствуют

поставщики услуг, к здравоохранению, цен-

тром которого являются граждане. В мир ме -

ди цины необходимо ввести потребителей».

Источник: osp.ru

ственно не отличались между группами. Ультрафильтрация  –
достаточно дорогой метод. В настоящее время проведены
исследования, согласно которым применение диуретиков,
таких как фуросемид, торасемид является предпочтительным
по сравнению с ультрафильтрацией.

Таким образом, «кардиоренальная медицина» приобрета-
ет все большее распространение и характеризует не только
повреждение сердца, но и почек, с увеличением риска разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений. Здесь важно вспом-
нить о хронической болезни почек, которая характеризуется
структурными или функциональными нарушениями со сто-
роны почек длительностью 3 месяца и более, проявляется
повреждением почки с или без снижения скорости клубоч-
ковой фильтрации или скоростью клубочковой фильтрации
<60 мл/мин/1,73 м2 с или без повреждения почки, со скоро-
стью клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2 независи-
мо от наличия повреждения почки и повреждения почки
независимо от скорости клубочковой фильтрации.

Это очень распространенная патология, которая, по дан-
ным московского городского регистра, составляет 0,3% насе-
ления Москвы. Среди основных нозологических форм хро-
нической болезни почек выделяют хронический пиелонеф-
рит, хронический гломерулонефрит, диабетическую нефро -
патию и гипертонический нефросклероз. Пациенты старше
60 лет с почечной патологией, обратившиеся за медицинской
помощью к нефрологу, составляют 57,9%. Из них с хрониче-
ской болезнью почек 1 ст. — 8,4%, 2 ст. — 15,4%, 3 ст. —
30,5%, 4 ст. — 3,3%. Больные с хронической сердечной недо-
статочностью составляют 1/3 таких больных, со скоростью
клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2 — 36,7% боль-
ных. Распространенность диабетической нефропатии зна -
чительно варьирует и составляет в среднем 43% (20—50%), в
2—4 раза превышая регистрируемую по данным регистров
больных сахарным диабетом.

Современная классификация хронической болезни почек,
в отличие от той, которую использовали раньше (подразделе-
ние на несколько групп, в зависимости от повышения уровня
креатинина), требует включения и альбуминурии, с выделени -
ем третьей стадии заболевания по уровню скорости клубочко-
вой фильтрации на две подстадии — 3а (45—59 мл/мин/1,73 м2)
и 3б (30—44 мл/мин/1,73 м2). Кроме того, принято выделять
причину хронической болезни почек. Так, существует огром-
ное количество исследований, согласно которым снижение
уровня альбумина в моче позволяет снизить сердечно-сосу-
дистые осложнения у больных с артериальной гипертонией.
Поэтому определение альбуминурии является таким же зна-
чимым тестом, как и уровень креатинина, поскольку почеч-
ная недостаточность не предполагает снижение уровня ско-
рости клубочковой фильтрации на допротеинурической ста-
дии. Прогрессирование нарушений функций почек проходит
по двум типам:

1) протеинурический, характеризующийся нарушением
проницаемости почечной мембраны, что характерно для
поражения почек при сахарном диабете с развитием узелко-
вого гломерулосклероза, утолщения базальной мембраны
клубочков, гиалиноза артериол;

2) непротеинурический, сопровождающийся интерсти-
циальным поражением, канальцевой атрофией, утолще-
нием базальной мембраны канальцев, интерстициальным
фиброзом.

Факторы прогрессирования хронической болезни почек,
которые тесно связаны с кардиоренальным синдромом, спо-
собствуют прогрессированию почечного повреждения и
ускоряют снижение функции почек. К ним относятся высо-
кий уровень протеинурии, неконтролируемая артериальная
гипертензия, плохой контроль гликемии при сахарном диабе-
те, дислипидемия, курение. Отсюда основные направления
терапии — нормализация уровня АД, липидов, сахара в кро-
ви. Много вопросов по нефропротекции. Больных много,
больные разные, с существенными различиями, и препараты,
которые при этом применяются тоже разные. Это ингибито-
ры АПФ, ингибиторы рецепторов ренин-ангиотензин-альдо-
стероновой системы. Возможности их применения за после-
дние годы расширились. Они могут назначаться как само-
стоятельно, так и в комбинации с другими препаратами. Что
касается снижения АД, то проведенные исследования AASK
и REIN-2 не подтвердили ценности жесткого контроля АД
при невыраженной протеинурии. При сочетании артериаль-
ной гипертензии с диабетической нефропатией цифры АД
должны быть не выше 140/90 мм рт. ст. Это позволяет сни-
зить количество инсультов в 6 раз. Целевое АД при недиабе-
тической нефропатии напрямую зависит от уровня протеину-
рии. Чем выше уровень белка в моче, тем терапевтическая
настороженность больше.

Получены убедительные данные о преимуществах более
жесткого контроля АД в подгруппах с протеинурией более

300—1000 мг/сут. Достижение более низких целевых уровней
АД ассоциировано с большой частотой нежелательных явле-
ний. Как с нефропротективной, так и с антигипертензивной
целью широко применяют в качестве терапии ингибиторы
АПФ и сартаны. При этом основными механизмами нефро-
протективного действия ИАПФ и АРА II являются: снижение
АД, значительное снижение протеинурии, предотвращение
клубочкового и тубулоинтерстициального повреждения,
уменьшение пролиферативной активности клеток мезангия и
инфильтрации клетками воспаления, снижение отложения
внеклеточного матрикса в клубочках, продукции коллагена,
препятствие повреждению подоцитов, развитию гломеруло -
склероза, тубулоинтерстициального фиброза, значительное
уменьшение продукции маркеров воспаления и апоптоза.
При этом сочетанное назначение этих 2 групп препаратов не
привело к улучшению и выраженному снижению АД и
уменьшению количества сердечно-сосудистых осложнений.
Отмечена важность приема антигипертензивных препаратов
перед сном, поскольку при этом на 72% снижается риск сер-
дечно-сосудистых катастроф у больных с хронической болез-
нью почек и артериальной гипертензией. Прием хотя бы
одного антигипертензивного препарата на ночь значительно
уменьшает прием всех остальных препаратов утром.

Рекомендации по артериальной гипертензии и сахарному
диабету не отдают предпочтения ИАПФ или АРА II при пора-
жении почек. В исследованиях с прямым сравнением нефро-
протективные эффекты данных препаратов сопоставимы.
Необходимо упомянуть еще об одном препарате, который
появился не так давно и некоторое время использовался в те -
рапии, — это ингибитор ренина — алискирен. Однако 17 фев -
раля 2012 г. EMEA рекомендовало исключить применение
алискирена в комбинации с ИАПФ или БРА у пациентов с
сахарным диабетом или с умеренным или тяжелым наруше-
нием функции почек (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2). У других
пациентов, получающих ИАПФ или БРА, алискирен следует
применять с осторожностью. Также необходимо отметить,
что уровень креатинина не определяет возможность терапии
ИАПФ или АРА II. А вот критерий прекращения терапии
ИАПФ и АРА II — скорость клубочковой фильтрации >30% в
течение 4 месяцев от исходного в начале лечения при отсут-
ствии других причин ухудшения функции почек.

Согласно рекомендациям KDOQI, в 2007 г. рекомендова-
но проводить терапию и анемии, сопровождающую хрониче-
скую болезнь почек. Уровень гемоглобина должен достигать
уровня 11—12 г/дл, поскольку такой уровень ассоциируется с
меньшей смертностью и частотой госпитализаций, и не пре-
вышать 13 г/дл.

В лечении хронической болезни почек важна также
липидмодифицирующая терапия. Терапия статинами безо-
пасна и ассоциируется со снижением атеросклеротических
событий. Целевые уровни ЛПНП при этом находятся в зави-
симости от категории риска. Необходимо отметить, что
ИАПФ, АРА II эффективны для лечения артериальной ги -
пер тонии, ассоциированной с односторонним стенозом по -
чечных артерий. ИАПФ и АРА II противопоказаны при дву-
стороннем тяжелом стенозе почечных артерий и при одно-
стороннем стенозе почечной артерии единственной функ -
ционирующей почки.

Атеросклеротическая болезнь почечных артерий (сино-
нимы — ишемическая нефропатия; атеросклеротическая
болезнь почечных артерий (atherosclerotic renal artery disease);
атеросклеротический стеноз почечных артерий) имеет широ-
кий спектр почечных поражений и представляет собой
вариант хронической болезни почек, связанный с недоста-
точностью кровообращения почек или единственно фун-
кционирующей почки, обусловленной врожденным или
приобретенным нарушением проходимости их артериально-
го русла, проявляющийся, как правило, вторичной арте-
риальной гипертонией и различной степени выраженности
функциональной недостаточностью органа. Ни один из
доступных на рынке РФ сартанов не противопоказан при
двустороннем стенозе почечных артерий или стенозе артерии
единственной почки. Ситуация двустороннего стеноза
почечных артерий или стеноза артерии единственной почки
требует осторожного применения. Терапия блокаторами
РААС при атеросклеротической реноваскулярной болезни
ассоциирована со снижением риска смерти.

3—5 стадии хронической болезни почек наиболее часто
ассоциированы с такой сердечно-сосудистой патологией, как
гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая сер-
дечная недостаточность, гипертрофия левого желудочка.
При этом острый инфаркт миокарда диагностируют у 7—15%
боль ных на гемодиализе, летальность в остром периоде
состав ляет 25%, а при коронарографии бессимптомный сте-
ноз коронарных артерий наблюдается у 50% (в 5 раз чаще чем
в популяции). Патологические изменения характеризуются
снижением перфузионного резерва, симпатикотонией, пора-
жением эндотелия (кальциноз), анемией, дислипидемией
(по вышение уровня ЛПНП), триглицеридемией, увеличе-
нием жесткости артерий, а интимальный кальциноз повыша-
ет нестабильность атеросклеротических бляшек.

В настоящее время изучаются новые фармакологические
классы и молекулы для лечения артериальной гипертензии
при кардиоренальном синдроме — двойные ингибиторы
вазопептидазы, неприлизина и АПФ, неприлизина и ЭПФ,
неприлизина и БРА, ингибиторы альдостерон-синтазы, анта-
гонисты эндотелина, доноры оксида азота (CINOD), двой-
ные антагонисты рецепторов АII и эндотелина А, вакцины,
блокаторы конечных продуктов гликозилирования, блока -
торы рениновых и прорениновых рецепторов, активаторы
АПФ-2, ингибиторы аминопептидазы-А, новые БРА с час -
тичным эффектом PPAR- агониста. Перспективны направ-
ления в изучении препаратов для нефропротекции, воздей-
ствие на молекулярные механизмы развития интерстициаль-
ного фиброза — факторы роста и модуляторы их активности,
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активатор рецепторов эритропоэтина, противовоспали-
тельная терапия (ингибиторы протеинкиназы C, антаго-
нисты NF-κ, блокаторы ангиогенеза), генная терапия
(ген фактора роста гепатоцитов, «нокаутирование» гена
молекул адгезии ICAM-1, MCP-1) и другие. Данные пре-
параты показаны при поражении почек в сочетании с
артериальной гипертензией и являются перспективны-
ми для лечения кардиоренального синдрома.

Это препараты будущего и список их велик. Внед ре -
ние их в практику, конечно, потребует некоторого вре-
мени. Когда исследуют препараты такого типа, то особое
внимание обращают влияние их на почечный кровоток.
Будем надеяться, что препараты эти будут улучшать кро-
воток и станут помощниками в терапии кардиореналь-
ного синдрома. Спасибо за внимание.

А.И. Воробьев: Валентин Сергеевич, может можно
как-то очертить определение «хроническая болезнь
почек»?

Ответ: Этот вопрос возникает еще с первых этапов,
когда только появился термин. На сегодняшний день
происходит определенная эволюция представлений о
хронической болезни почек. Если вначале речь шла
только об изменении уровня креатинина, его повыше-
нии, то на сегодняшний день сюда включена альбумину-
рия и их сочетание. Хроническая болезнь почек подразу-
мевает не только повышение альбумина в моче, но и
другие изменения, которые находят урологи, при уль-
тразвуковом исследовании и т.д. Поэтому я затрудняюсь
ответить на ваш вопрос, подчеркивая в то же время, что
наряду с повышением креатинина, указывающего на
фильтрационную и выделительную функцию почек,
определение альбумина в моче, лечение гипертонии
является важным именно у этих больных. Но дать четкое
определение, которое должно войти, несомненно, и в
учебники, руководства, я затрудняюсь дать.

Акад. Н.А. Мухин: Хроническая болезнь почек — это
не нозологическая форма, а наднозоологическая. Это
особое состояние почек, которое характеризуется начи-
нающимся снижением показателей, в первую очередь
функциональных при нормальных показателях мочи.
И даже протеинурии, которую мы определяем обычным
способом, нет. Но вот есть микроальбуминурия, которая
говорит о том, что эндотелиальная система и почечная
уже не нормальная. А вот что приводит к этой ненор-
мальности, сегодня уже ясно. Это плохо или не поддаю-
щаяся лечению артериальная гипертензия, не нефроген-
ная, а «обычная», сахарный диабет. Если у больного с
сахарным диабетом появляется микроальбуминурия, то
мы плохо лечим диабет. Этим мы включаем эндоте-
лиальную систему, в том числе и почечную. А еще ожи-
рение. Это направление является очень перспективным,
поскольку дает в руки врачам-терапевтам те факторы
риска, те факторы образа жизни, которые могут приве-
сти к началу реакции почек на эти факторы. Если мы
начинаем бороться с ними, то задерживаем прогресси-
рование хронической почечной недостаточности, а
далее и диализа. Мы пытаемся влиять на те факторы
образа жизни, которые приводят к патологии почек
исходно «непочечные». Поэтому первая и вторая стадии
хронической болезни почек — это те стадии, на которых
активно нужно заниматься образом жизни, настойчиво
лечить гипертонию и другие. Мы «воспитаны» на четкой
нозологии. Знаем болезнь, относим ее к определенной
группе, определяем этиологию, патогенез. Но приходит-
ся переходить на другой уровень.

Проф. В.В. Цурко: Какую роль в кардиоренальном
синдроме может выполнять мочевая кислота?

Ответ: Несомненно, мочевая кислота имеет в этой
области свое место. Чем выше уровень мочевой кислоты
у больных с сердечной недостаточностью, тем хуже про-
гноз и тем быстрее наступает финал. Могут ли наруше-
ния в почках изолированно повышать уровень мочевой
кислоты без креатинина и других показателей? Я такой
информации дать не могу. И сегодня я долго обсуждал
этот вопрос со студентами, что такое мочевая кислота.
Это подагра или не подагра. К счастью, мочевая кислота
уже даже у студентов выходит за рамки подагры и
является неблагоприятным фактором сердечной недо-
статочности и не только ее.

Проф. П.А. Воробьев: Вы, Валентин Сергеевич, сказа-
ли про микроциркуляцию. В сосудах течет кровь, когда
нарушается текучесть крови, идет микротромбоз, взаи-
модействие тромбоцитов и иммунных клеток.

Ответ: Конечно, микроциркуляция и эндотелиаль-
ная дисфункция — это те факторы, которые играют важ-
ную роль при большинстве патологических процессах.
Естественно и почки, и сердце не могут быть здесь
исключением. И в докладе упоминались вещества, наце-
ленные на улучшение этих показателей. И улучшение
кровотока этими препаратами должно сыграть благо-
приятную клиническую роль. Интересуясь в последнее
время эндотелиальной дисфункцией и показателями,
которые ее отражают, столкнулся с тем, что нет в совре-
менной медицине четких представлений и определен-
ных факторов, которые четко были бы связаны с эндоте-
лиальной дисфункцией. Ну вот, например, фактор Вил -
ле бранда. Были написаны диссертации, в которых гово-
рилось о том, что нарушение эндотелиальной функции у
больных с артериальной гипертонией и сахарным диабе-
том обусловлено фактором Виллебранда. Справедливо
это? Можно ли это так формулировать?

П.А. Воробьев: В диссертации можно все.
В.С. Моисеев: Да, Совет тоже так решил, что в дис-

сертации можно все. Недавно мы слушали диссертацию
об эндотелиальной дисфункции и ожирении, где приме-

нялся целый спектр лекарственных препаратов. Ко -
нечно, эндотелий обладает многими функциями, поэто-
му можно применять, что угодно. Да, ну я не ответил на
ваш прямой вопрос, что происходит в этих случаях с
микроциркуляцией. Затрудняюсь ответить. Все это изу-
чается.

Вопрос: Существует много способов оценки скорости
клубочковой фильтрации. Какими именно нужно руко-
водствоваться в свой работе?

Ответ: Много споров было по этому поводу, но все-
таки ДНРД остается самым четким способом. Но проба
Реберга, Тареева остается все же в силе. В пробе Реберга
нужно быть до конца уверенным в том, что больной «до
последней капли мочи» собрал эту мочу в сосуд, именно
за сутки, потому что недостаток даже 100 мл мочи сыгра-
ет свою роль в расчете. А проба ДНРД широко исполь-
зуется в клинической практике и научных исследова-
ниях, что от нее невозможно отказаться.

Формула ДНРД обладает двумя недостатками — она
не достаточно точна у больных с СФ больше 60 и
использовалась только в научных исследованиях. В свя-
зи с этим было предложено использовать формулу повы-
шенной точности PSD, которая рекомендована обще-
ством нефрологов как более точная и как метод скри-
нинга. Проба Кокрофта используется больше тогда, ког-
да нужно проверить фармакокинетику используемых
препаратов при хронической почечной недостаточно-
сти — нужно ли уменьшать дозу используемых препа-
ратов.

Проф. П.А. Воробьев: Раз уж здесь началась такая
дискуссия, то хотелось бы добавить. Обратите внима-
ние, что ведь вопрос идет о скрининге. Если вы прово-
дите массовое исследование, то считайте по формуле, а
если вы приходите к больному, да еще и тяжелому, то
мне кажется, что ничего кроме пробы Реберга как не
было, так и нет. Это мое глубокое убеждение. Хотя в
исследованиях сейчас используется расчетный метод.
Это как в гематологии — когда человек здоров, то мож-
но пользоваться аппаратом. Но как только вы приходи-
те к больному с болезнью крови, будьте любезны глаза-
ми подсчитайте мазок. Потому что вам аппарат наврет
такого.

А.И. Воробьев: Вы знаете, нефрологию я в опреде-
ленной степени чувствую. И я хорошо помню, как на
одном из консилиумов И.А. Кассирский, Е.М. Тареев и
ваш покорный слуга обсуждали больную с прогрес -
сирующей кардиальной недостаточностью, у которой
диагноз, как мне казалось, более или менее ясен —
системная красная волчанка. Евгений Михайлович
положил меня к себе на колено и отшлепал. Я это
запомнил с огромным удовольствием. Оказалось, что
там не системная красная волчанка, а рак яичников,
который я благополучно не поставил. Тогда ультразвука
не было, не видно было и не прощупывалось. А это гор-
монально активные раки, мы их пропускали. Но потом
мы увлеклись, нам казалось, что все ясно. Появились
аутоиммунные болезни почек, иммунокомплексные
болезни. И я хорошо помню, как здесь В.В. Серов
объяснял нам, какие мы болваны, потому что, напри-
мер, в Польше в любой районной больнице эндоскопия
и биопсия почек прямо на поверхности. «А у вас здесь в
Москве только одна клиника Тареева. Что вы в этом
понимаете!» Ну, наверное, справедливость там была.
Я даже помню эти картинки — иммунокомплексные
конгломераты в капиллярной сети и лентовидные-ауто-
иммунные. Но мы тогда говорили о детализации пато-
логии почек.

Когда появляется термин «хроническая болезнь
почек», я начинаю пускать пузыри, потому что я чув-
ствую, что речь идет о некотором объединении патоло-
гии. Объединения всегда порочны. Понимаете, суще-
ствуют инволютивные процессы. У человека жизнь
запрограммирована без вмешательства медицинской
помощи — это район 30 лет. Это проверено довольно
хорошо и понятно, но мы же ведь не будем с этим
соглашаться. Вот мы говорим о подагре. Подагра или
мочекислый диатез — это инволютивный процесс. Это
не болезнь молодого возраста. Хотя, если бы в этом
хорошо разбирались, то сегодня страна была бы другой.
Клиники подагрической не было, была почечная недо-
статочность у Ю.А. Андропова. К сожалению, мы поте-
ряли его от прогрессирующей подагрической почечной
недостаточности. Но понимаете, надо их как-то диффе-
ренцировать. Я боюсь, что любые обобщения чреваты
капканом.

Н.А. Мухин: Андрей Иванович, вы как всегда спра-
ведливы. Диагноз не может писаться, как хроническая
болезнь почек. Надо писать нозологическую форму —
гипертоническая болезнь, сахарный диабет. А вот если
при этих ситуациях мы видим у пациента измененную
скорость клубочковой фильтрации или микроальбуми-
нурию, особенно при сахарном диабете, то мы начинаем
задумываться, что это формируется диабетическая
нефропатия и укажем, что хроническая болезнь почек
1-й стадии. Функционально — это начало. Это важно,
особенно у больных при плохо лечимых гипертониях.
Мы ничего с ними не можем сделать: происходит сни-
жение СКФ. Тогда мы должны заставить этого пациента
принимать препараты.

А.И. Воробьев: Прозвучал термин «наднозологиче-
ское» понятие. Это то, что Валентин Сергеевич подчерк-
нул. Это очень важно. Хотя об этом нужно говорить
громко, потому что «наднозологическое» понятие — это
такая легкость, такое удовольствие. Во так сболтнул,
вроде что-то научное сказал, а на самом деле ты просто
болтал. Нозология намного уже сложнее. И ее нужно
вычленять. И я очень благодарен Валентину Сергеевичу

за то, что он ясно сказал, что здесь мы не все знаем. Но
не надо подменять нозологию, а то мы докатимся. А у
нее болезнь сердца, а у нас умирают от сердечно-сосуди-
стой патологии. Для идиотов-чиновников — это логич-
но, ради Бога, с них спросу нет. Но нам-то это — не в
коем случае. Спасибо за доклад.

П.А. Воробьев: Во-первых, спасибо за блестящий
доклад. Он, безусловно, поднимает огромное количе-
ство проблем и, в частности, этот вопрос хронической
почечной недостаточности. А если мы напишем вместо
хронической болезни почек хроническую почечную
недостаточность будет легче?

А.И. Воробьев: Я ничего этого писать не буду.
П.А. Воробьев: А как быть? Функция почек наруше-

на. Это что? Это еще не хроническая почечная недоста-
точность, еще нет креатинина, а уже есть микроальбу-
минурия. Уже нужна целая группа препаратов, которая
обладает нефропротективным действием. Мы их знаем.
И есть официально признанные.

А.И. Воробьев: Тавтология какая-то!
П.А. Воробьев: А сердечная недостаточность. Тоже

нужно писать нозологическую форму, а не получается.
Ничего не попишешь. Нет морфологии никакой. Она —
не принципиальна. Когда мы говорим о гломерулонеф-
рите, тут да, понятно. Это нозологическая форма с раз-
витием хронической почечной недостаточности. А здесь
не получается. И потребность в этом возникла именно
из-за того, что появились новые препараты и новые
эффекты от этих препаратов. Ингибиторами АПФ
сахарный диабет не лечат, а хроническая почечная недо-
статочность формально — противопоказание для них.
Но есть расстояние между диализными и преддиализны-
ми больными и начальными изменениями, где ингиби-
торы АПФ на годы отсрочивают развитие терминальной
стадии хронической почечной недостаточности. Вот как
его назвать. Мне это тоже режет ухо. Ишемическая бо -
лезнь сердца — вообще считаю, что это катастрофиче-
ское название. Но здесь такое объединение вполне оп -
рав дано. Может быть не совсем удачный термин полу-
чился, это другой вопрос.

Зайдем с другого конца. На диализе интересно чем
болел больной? Не интересно только с академических
позиций, потому что вопросы диализа перекрывают все
остальное. Там лечится гипертония, там лечатся анемия,
сердечная недостаточность и функция почек корриги-
руется диализом и все. И уже не важно, был ли это гло-
мерулонефрит. Он уже прошел. На диализе это все
заканчивается. На диализе, как правило, нефрита мы не
видим. Поэтому привязка к нозологии четкой, жесткой
здесь не очень оправдана. И мне кажется, что термин
этот имеет право на существование, хотя, может быть,
он противоречит морфологическим, нашим историче-
ским направлениям.

А.И. Воробьев: Я прекрасно представляю себе... пони-
маете, есть материальный субстрат у болезни и ее надо
со всех сторон очертить. Все наши успехи в дифферен-
циации болезни, а в обобщении болезни мы больших
достижений не получили. Диализ многое перекрывает,
это я знаю. Но возвращаясь к истории болезни Андро -
пова, она опубликована, поэтому я имею право гово-
рить. Понимаете, ведь это не игрушки. Я пришел к нему
познакомиться, когда он был парализован. У него была
полинефропатия тяжелейшая. Сюда приехал министр
иностранных дел ФРГ для встречи с новым главой госу-
дарства. А новый глава государства не ходит. Говорят:
«Давай, работай. Помогай». А что можно сделать?
Плазмаферез. И вы знаете, повторный, всего за несколь-
ко дней он встал. И то расстояние, которое нужно было
бодро пройти — от двери до комнаты заседаний Юрий
Владимирович прошел. После чего министр иностран-
ных дел написал: «Хитрый Андропов морочит нам голо-
ву. Сначала подсунул нам для переговоров Тихонова,
ко торый что-то там болтал, но ничего не значил. А по -
том, выведав из нас наши задачи, вышел на перегово-
ры». Но я хорошо представлял суть болезни. Если
нефротический синдром у сахарного диабета, так давай-
те честно об этом говорить. Я понимаю, что сегодня
Вити Серова нет. И нет того, кто также морфологически
подкован по почкам, как он, я не знаю. Вот я знаю
немножко онкологию. Но не так, на слух и не по бумаж-
ке, которую мне дает рентгенолог или радиолог. Я мор-
фологически знаю. Я вам могу сказать, к великому сожа-
лению, что людей, которые знают морфологию онколо-
гии мало, ну у нас это Криволапов Ю.А., так же как Витя
Серов, разбирается в опухолях. Давайте готовить людей,
которые могут это расшифровать, потому что наличие
лекарств включает в наше мышление, в наше образова-
ние интересы фирмы, которая с удовольствием все сма-
зывает. Злокачественная лимфома. Да нет такой болез-
ни! А им наплевать. Покупайте мабтеру, и она поможет
при злокачественной лимфоме. Извините, что я вам
помешал, но надо находить Серова.

Н.А. Мухин: Да, будем искать все вместе, и я,
надеюсь, в нашем будущем — наши студенты, наши
талантливые молодые исследователи и их руководите-
ли. Мы с вами все вместе заключили, что каждое новое
явление может потому и не развивается, что постоянно
появляются новые данные, которые позволяют гово-
рить о том, в каком направлении это явление развива-
ется. Мы много говорим о хронической болезни почек.
Конечно, нозологическая форма обязательна. Еще луч-
ше, если мы сможем сказать что—то об этиологии, пото-
му что тогда и лечение будет целенаправлено. К со -
жалению, в большинстве случаев оно остается патоге-
нетическим, но все же активным. Будем продолжать
искать, набирать опыт и через некоторое время мы
достигнем результатов.

Àïðåëü ¹ 46 ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

Начало на стр. 4, 5 �

dm0413:dm0710.qxd 22.04.2013 13:57 Page 6



ÅЕврокомиссия опубликовала аналитический отчет по
проекту «Cooperation in the field of clinical trials/Сотрудни -
чество в области клинических исследований», работа над
которым велась в 2012 г. экспертами Еврокомиссии совместно
с Минздравом России: http://ec.europa.eu/health/files/interna -
tional/report_clinical-trials__sept2012.pdf. Однако Минздрав
продолжает игнорировать полученные результаты, предпочи-
тая собственный путь развития и предлагая российскому
фармрынку все новые административные барьеры.

Отчет содержит подробный сравнительный анализ
законодательств ЕС и России в области клинических иссле-
дований.

Сделан общий вывод о том, что «в целом соответствую-
щие нормативно-правовые/законодательные базовые положе-
ния для проведения и контроля клинических исследований в ЕС
и РФ равносильны».

Это значимо с точки зрения признания Европейским
агентством по лекарственным средствам (EMA) результатов
исследований, проведенных в российских центрах, по -
скольку, как говорится в отчете: «Большая часть данных,
полученных в базовых клинических исследованиях, представ-
ленных для подачи заявления на получение регистрационного
удостоверения в EMA, поступают из третьих стран, и
Российская Федерация является одним из ключевых участни-
ков в этом отношении».

В то же время выделены законодательные различия,
классифицированные авторами отчета по 4 категориям.
Среди обозначенных различий, охарактеризованных как
«более строгие» и «превышающие требования EC», но при
этом не относящиеся к различиям, «которые могут затро-
нуть права, безопасность и здоровье участника исследования,
достоверность результатов исследования и соответственно
принятие результатов клинического исследования в ЕС»
названы проблемы, неоднократно озвученные АОКИ в
качестве избыточных административных барьеров, в част-
ности следующие:
• За исключением так называемых международных много-

центровых клинических исследований (ММКИ) и постреги-
страционных исследований заявления на проведение клини-
ческого исследования в РФ могут подаваться исключи-
тельно в ходе процесса регистрации;

• Клинические исследования, проводимые на здоровых добро-
вольцах, т. е. исследования I фазы, с «лекарственными пре-
паратами, произведенными за пределами РФ», запрещены,
но разрешены для местных спонсоров. Кроме того, возмож-
ны исследования I фазы с иностранными медикаментами с
участием пациентов;

• Клинические базы для проведения клинических исследова-
ний должны быть аккредитованы МЗСР;

• (Главные) исследователи должны иметь 5-летний опыт
проведения клинических исследований, чтобы иметь право
действовать в качестве исследователя в клиническом
исследовании;

• Закон предусматривает очень строгие правила в отношении
проведения клинических исследований на определенных груп-
пах уязвимых лиц, превышающие аналогичные правила в ЕС;

• «Локальные регистрационные исследования» в отношении
безопасности и эффективности (за исключением ММКИ,
проведенных с участием российских центров) должны
повторяться (так называемые подтверждающие иссле-
дования) в процессе получения регистрационного удосто-
верения.
В отношении требования к локальным регистрацион-

ным исследованиям в докладе также отмечено: «В частно-
сти, требование повторять исследования на безопасность и
эффективность (так называемые локальные регистрацион-
ные исследования), результаты которых уже были оценены в
процессе «первоначальной» регистрации, и которые подвер-
гают участников исследования ненужному риску (рискам),
создают дополнительные затраты для заявителя и отсрочи-
вают доступ населения к современным лекарственным сред-
ствам, должно быть пересмотрено.»

В отчете также прокомментирована норма закона «Об
обращении лекарственных средств» о возможности заклю-
чения международных договоров о взаимном признании
результатов исследований, неоднократно вызывавшая
дискуссии среди участников российского фармрынка.
Отчет дает однозначный ответ на этот вопрос: «Статья 3,
пункт 5 указывает, что результаты клинических исследова-
ний, проведенных за пределами РФ, признаются на основании
«международных договоров» и/или по принципу взаимности.
Данное положение не действует в ЕС: клинические исследо-
вания, проведенные за пределами ЕС, признаются на основа-
нии принципов, «равносильных положениям Директивы
2001/20/EC». Соглашения о взаимном признании используют-
ся только в области GMP.». Это в очередной раз подтвержда-
ет аргумент АОКИ о том, что в основе признания клиниче-
ских исследований вне зависимости от территории их про-
ведения должно лежать исключительно соблюдение между-
народного стандарта ICH GCP.

«Минздраву прекрасно известно о выводах, содержа-
щихся в докладе, поскольку сотрудники ведомства прини-
мали непосредственное участие в проекте Еврокомиссии, —
говорит исполнительный директор АОКИ Светлана
Завидова. — Однако министерство предпочло утаить от об -
щественности результаты проекта. Более того, оно продол-
жает игнорировать их. В подготовленных Минздравом
поправках к закону «Об обращении лекарственных средств»
не только не учтены имеющиеся различия, они еще больше
углубляются. В том числе предлагаются новые администра-
тивные барьеры, такие как фармацевтическая экспертиза
образцов препаратов, предназначенных для клинических
исследований. В итоге страдает не только международное
сотрудничество России. Создается тормоз для собственных
инновационных разработок. Мы также рискуем потерять
инвестиции в собственное здравоохранение».
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У препаратов для снижения холестерина

нашли опасный побочный эффект

Результаты исследования, проведенного

специалистами из Университета Британской

Колумбии (Ванкувер, Канада) показали, что

высокие дозы сильнодействующих препара-

тов последнего поколения для понижения

уровня холестерина в крови, таких как сим-

вастатин, аторвастатин и розувастатин, на

34% повышают риск острого воспаления по -

чек в первые четыре месяца приема по срав-

нению с менее сильнодействующими стати-

на ми, причем вероятность развития этого

не гативного побочного эффекта у пациентов,

не являющихся хроническими почечными

больными, сохраняется на протяжении после -

дующих двух лет. Эффект был выявлен бла-

годаря мета-анализу огромного массива дан-

ных, полученных на протяжении более 11 лет,

в то время как обычные клинические испыта-

ния препаратов, о которых идет речь, не пре-

дусматривали столь масштабных исследова-

ний и не обнаружили найденных отрицатель-

ных последствий. Авторы работы проанали-

зировали информацию о более чем двух мил -

лионах пациентов в возрасте старше 40 лет,

не страдающих от хронических заболеваний

почек, начавших принимать статины в период

между 1 января 1997 года и 30 апреля 2008 го-

да. Данные были взяты из медицинских ин -

фор мационных баз семи канадских провин-

ций, а также Великобритании и США. Было

установлено, что ежедневный прием 10 мг и

более розувастатина или 20 мг и более атор -

вастатина или 40 мг и более симвастатина в

течение первых четырех месяцев на 34%, в

сравнении с менее сильнодействующими

препаратами, увеличивает риск госпитализа-

ции с острым воспалением почек у пациен-

тов, не страдающих хроническими почечны-

ми заболеваниями. При этом высокая ве ро ят -

ность такого развития событий сохраняется

на протяжении двух лет приема высоких доз

сильнодействующих статинов. У хронических

почечных больных такого эффекта отмечено

не было. Механизм, лежащий в ос нове выяв-

ленного феномена, пока не ясен. Авторы

намерены продолжить исследование влия-

ния сильнодействующих статинов на фун-

кцию почек, в частности сравнить эф фект при

различных уровнях дозировки препаратов.

Источник: British Medical Journal

97 процентов британских врачей назнача-

ли пациентам плацебо

Результаты опроса, проведенного учены-

ми из Оксфордского университета, показали,

что большинство британских семейных вра-

чей — 97% — признались, что назначали

пациентам плацебо вместо стандартного ле -

чения. Исследователи опросили 783 семей-

ных врача, 97% из которых признались, что

хотя бы раз в жизни назначали в качестве

лечения пациентам плацебо или препараты

с неподтвержденной эффективностью, на -

пример, биодобавки. Каждый десятый медик,

участвовавший в опросе, выписывал па ци -

ентам плацебо (например, таблетки с глюко-

зой) вместо настоящего лекарства несколько

раз за свою врачебную деятельность. При

этом каждый сотый врач пояснил, что делает

такие назначения как минимум раз в неделю.

Большинство участников опроса одобряет

применение лекарств-«пустышек». «Наше

исследование показывает, что плацебо ши ро -

ко используется в Великобритании, и врачи

действительно верят, что оно может по мочь

пациентам», — пояснил один из авторов

исследования Джереми Хоуик. По его сло-

вам, врачи прописывают «пустышки», чтобы

успокоить пациентов. Однако медики совер-

шенно не хотят навредить своим больным.

Источник: medportal.ru

Грудное вскармливание защищает жен-

щину от рака и прочих болезней

Женщины, которые кормят грудью на

протяжении шести месяцев, снижают себе

риск смерти от всех типов рака на 10%.

Также на 17% падает показатель вероятной

смерти от сердечного приступа и инсульта

показало 12-летнее исследование около

380 000 человек из девяти европейских

стран. Притом люди, поддерживавшие нор-

мальный вес, уделявшие внимание физиче-

ской активности, правильно питавшиеся и не

злоупотреблявшие спиртным и кормившие

грудью, снижали риск смерти от целого ряда

недугов на 34%.

Итак, следовавшие данным рекоменда-

циям умирали от респираторных заболева-

ний на 50% реже, от болезней кровообраще-

ния — на 44% и рака — на 20%. Стройность

давала 22%, а растительный рацион — 21%.

Ограничение себя в спиртном и раститель-

ные продукты спасают, в частности от рака —

на 21 и 17% соответственно. Что касается

грудного вскармливания, то оно снижает риск

рака груди на 4% с каждым годом кормления.

Источник: The Daily Mail
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Âíèìàíèå!
В издательстве НЬЮДИАМЕД

вышла новая книга
Н.А. Магазаник

ДИАГНОСТИКА БЕЗ АНАЛИЗОВ,
ВРАЧЕВАНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Âíèìàíèå!
В издательстве НЬЮДИАМЕД

вышла новая книга!

Пресс-релиз

Опубликован отчет по проекту Еврокомиссии:
Взаимного признания результатов клинических исследований не бывает.

Европа признает результаты российских исследований, проведенных в соответствии с ICH GCP
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XVIII Международная научно-практическая
конференция

«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
7—8 октября 2013 года

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

E-mail: gerontology@zdrav.net

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

сообщает о проведении 7—8 октября 2013 года XVIII Международная научно-практической конференции. Место проведе-
ния: гостиница «Холидей Инн» Сокольники г. Москва

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

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

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

Помимо традиционных форматов заседаний, в рамках конференции планируется проведение тематических мульти-
дисциплинарных блоков по актуальным проблемам лечения пожилых больных, основой которых является дискуссия раз-
личных специалистов, предваренная вводной лекцией. Предлагается обсуждение следующих тем: «Инсульт: от профилак-
тики до реабилитации», «Пневмонии: от поликлиники до интенсивной терапии», «Спорные вопросы тромбопрофилакти-
ки и терапии» и др.

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

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Предоставление тезисов до 15 июля 2013 г.

Бронирование номера в гостинице до 10 сентября 2013 г.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

Тезисы объемом не более 400 слов (3500 знаков — до 1,5 страниц формата А4), шрифт 12, 1,5 интервала можно разме-
стить ON LINE на сайте, заполнив соответствующую форму или переслать в адрес Оргкомитета с приложенной дискетой с
электронным вариантом (Word для Windows). Воспроизведение с авторского оригинала без редактирования — ответствен-
ность за все ошибки лежит на авторе тезисов.

В присланных тезисах должны быть указаны название, авторы (ФИО представляющего автора должно быть внесено
первым), организация, желательно — цели и задачи исследования, описание методов и полученных результатов с приведе-
нием цифровых данных, заключение. Дополнительно предоставляется: контактная информация одного из авторов, инфор-
мация об учреждении: отдел, организация/больница, город, страна.

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

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

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

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

го городского научного общества терапевтов «Московский доктор», «Вестник Геронтологического общества РАН».
Место проведения: Гостиница «Холидей Инн» Сокольники, г. Москва, Русаковская ул., дом 24
Адрес Оргкомитета: Москва, 115446, Коломенский проезд д. 4, ГКБ № 7, Кафедра гематологии и гериатрии ПМГМУ им.

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

Председатель оргкомитета проф. Воробьев Павел Андреевич
Ответственные секретари Некрасова Наталия Игоревна

Рихард Галина Семеновна
(моб. 8 903 729 97 38)

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

ФИО _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Место работы и должность: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Индекс _________________ Почтовый адрес ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон/факс (с указанием кода города) ____________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________
Формы участия (отметить �):
Устное сообщение  Стендовый доклад  Публикация тезисов  Слушатель
Гостиница:
Не нуждаюсь  Нуждаюсь
Название доклада, соавторы ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

25 апреля 2013 года исполняется 55 лет
Павлу Андреевичу Воробьеву, заведующему ка -
федрой гематологии и гериатрии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, Президенту Межрегио наль -
ной общественной организации «Общество фар-
макоэкономических исследований», Председа те -
лю правления МГНОТ, вице-президенту Науч -
но го общества геронтологов РАН, заместителю
Председателя Формулярного комитета, члену
Ис пол кома Пироговского движения врачей Рос -
сии, главному редактору журнала «Клиническая
геронтология» и газеты «Московский доктор»,
заместителю главного редактора журнала «Проб -
лемы стандартизации в здравоохранении».

Павел Андреевич является разносторонней
личностью, прекрасно ориентируется в различ-
ных медицинских специальностях и сложных
клинических случаях. За его плечами опыт рабо-
ты в терапевтических отделениях скоропомощ-
ной многопрофильной больницы, в гемодиализе,
в реанимации, с пациентами с иммунокомплекс-
ной патологией, полиорганной недостаточно-
стью, сепсисом, патологией свертывания крови.
Его консультации тяжелых пациентов, необыч-
ные заключения и предложения по активной
терапии всегда востребованы врачами. Много
времени и труда уделено проблемам клинической
и производственной трансфузиологии.

Павел Андреевич — активный участник лик-
видации аварии на Чернобыльской АЭС, после-
дствий землетрясения в Армении и взрыва поез-
дов на станции Аша. Он стоял на баррикадах на
подступах к Белому Дому в августе 1991 г. Больше
15 лет Павел Андреевич работает помощником
депутатов в Мосгордуме и Госдуме РФ.

Павел Андреевич написал приказ Минздрава
новой России о придании статуса юридического
лица аптекам, явившимся ключевым в реформе
системы лекарственного обеспечения страны. Он
соавтор приказа Минздрава России о введении в
стране медицинского страхования, лицензирова-
ния и стандартизации. В 90-е годы Павел Андрее -
вич фактически создал систему стандартизации в
здравоохранении страны с ее стандартами меди-
цинской помощи, протоколами ведения больных.
Он ввел в профессиональный речевой оборот тер-
мины «сиротские (орфанные) лекарства», «кли-
нико-экономический анализ» и многие другие.

Высокий уровень компетентности и способ-
ность к генерации идей, блестящая эрудиция,
широта мысли, мощная энергетика, восприимчи-
вость к новому, талант исследователя и в то же
время разумный консерватизм, проявляющийся
в сохранении ценного опыта, накопленного пред -
шественниками, — вот те качества, которые ха -
рак теризуют Павла Андреевича как блестящего
ученого, педагога и врача. Он непримирим в
борьбе с проявлениями мошенничества, стяжа-
тельства. Чего стоят его многолетние усилия по
борьбе с кодеиновой наркомафией, за запрет сво-
бодного отпуска барбитуратов, против БАД и т.д.

Серия автопробегов по России (Москва—Бай -
кал, Москва—Саяны, Москва—Сахалин, Моск -
ва—Магадан) под девизом «За справедливое здра-
воохранение» проведена Павлом Андреевичем в
последние годы с целью взаимодействия с меди-
цинской общественностью в отделанных регионах
России. Многочисленные посещения ФАПов,
участковых и районных больниц, тюрем с дове-
дением принципов справедливого здравоохране-
ния — медицины доказательств, формулярной
системы, управления качеством медицинской
помощи, защиты уязвимых групп населения до
практических врачей — лишь частично отражают
его жизненное кредо. Его неукротимая энергия
распространяется далеко за пределы собственно
медицины, науки и педагогики — общественная
деятельность, политика, восстановление истори-
ческой памяти о репрессиях, издательское дело,
информатизация здравоохранения, журналисти-
ка и многое другое. Он автор сотен статей, многих
десятков книг, телепередач. Многосерийный
документальный фильм об автопробеге никого из
зрителей не оставляет равнодушным.

Павел Андреевич имеет правительственные
награды и почетные грамоты, его деятельность в
сфере поиска справедливости отмечена и между-
народным сообществом.

От всей души поздравляем Вас, дорогой Павел
Андреевич с юбилеем! Желаем Вам реализовать все
свои планы, уверенно вести за собой коллег и учени-
ков, выдвигать и реализовывать новые идеи!
Здоровья, счастья Вам и творческого долголетия!

Коллеги

dm0413:dm0710.qxd 22.04.2013 13:57 Page 8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.08333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [637.795 765.354]
>> setpagedevice


