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12 регионам РФ. Информация открытая, получена из
нормативных документов, опубликованных на офи-
циальных сайтах региональных органов управления
здравоохранением. Прежде всего нас интересовало кто
несет ответственность за разработку и соблюдение
перечня лекарств, отпускаемых из ФАПов в субъектах
РФ. Оказалось, что ответственность очень разная, в
некоторых регионах она вообще не указана.

Далее мы проанализировали перечни, утвержден-
ные в данных территориях по количеству наименова-
ний лекарственных средств. В таблице виден колос-
сальный разброс: от 79 в Тамбовской области до 1529 в
Мордовии. Логики и закономерностей никаких не про-
слеживается.

Далее мы попытались оценить и удельный вес в
региональных перечнях безрецептурных лекарственных
препаратов. Разброс оказался колоссальный. С точки
зрения реализации лекарств, ситуация может быть и
неплохая. Но чем лечить и как фельдшеру выполнять
свои непосредственные обязанности?

Например, в Саратовской области — из 1285 —
91,1% безрецептурных лекарств. А как быть с антибио-
тиками, гипотензивными препаратами и т.п.? Фельд -
шер ведь не обеспечивает больных бесплатными пре-
паратами. Фельдшер должен больного осмотреть,
выписать рецепт и у него же в соответствии с ФЗ боль-
ной должен выкупить препарат. Наш иркутский пере-
чень — это вообще особый случай — похоже, что за его

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств» разрешил
розничную торговлю лекарственными препаратами в
фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях, цен-
трах общей врачебной практики, расположенных в
сельской местности, где отсутствуют аптеки.

Стратегией лекарственного обеспечения населения
Российской Федерации до 2025 г. планируется суще-
ственно увеличить доступность лекарственных средств
для сельских жителей. Для этого в законе и была вве-
дена норма, предусматривающая розничную торговлю
лекарственными препаратами в фельдшерско-акушер-
ских пунктах (ФАП), амбулаториях, центрах общей
врачебной практики в случае отсутствия в сельском
поселении аптеки. Авторы Стратегии отмечают, что
благодаря реализации ФЗ-61, в 2011 г. в малонаселен-
ных и сельских районах в России увеличилась доля
сельских аптечных организаций в общем количестве
аптек. Так, по состоянию на 1 января 2011 г. доля сель-
ских аптечных организаций к общему количеству
аптечных организаций составляла 27,6%, а к 1 января
2012 г. — уже 49%. Количество обособленных подраз-
делений, осуществляющих фармацевтическую деятель-
ность, в том числе ФАПов, возросло на 4028, амбулато-
рий — на 289, центров (отделений) общей врачебной
(семейной) практики — на 1173. Практически 28 тыс.
специалистов прошли необходимую переподготовку.
Получается, что лекарственное обеспечение в сельской
местности в период с 2007 по 2011 гг. существенно улуч-
шилось не только по сравнению с предыдущим перио-
дом, но и с периодом советского времени. Это очень
значимое событие, так как в России в сельской местно-
сти проживают 38,2 млн чел., что составляет 27% насе-
ления страны.

Основные проблемы, возникающие при организа-
ции розничной реализации лекарств из ФАПов, это
проблемы, связанные с ассортиментом лекарств, раз-
решенных к реализации из ФАПов, и проблемы, свя-
занные с 3-сторонними договорами и расчетами между
центральными районными больницами, центральны-
ми районными аптеками и фельдшерами.

В 61-м Федеральном законе в ст. 55, п. 5 изначаль-
но было записано, что перечни лекарственных препа-
ратов (за исключением наркотических и психотропных
лекарственных препаратов), продажа которых может
осуществляться медицинскими организациями и обо-
собленными подразделениями медицинских организа-
ций, устанавливаются органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ с учетом потребности субъекта РФ и
утверждаются органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации. При этом никаких ме -
тодик, никаких подходов к тому, чем должны были
руководствоваться субъекты РФ, органы управления
здравоохранением — не было подготовлено, и поэтому
перечни получились очень разные...

На наш взгляд, к региональным перечням лекарств,
разрешенных к реализации из ФАПов, должны предъ-
являться следующие требования: соответствие видам и
объему медицинской помощи, оказываемой в ФАПах,
обязательное наличие необходимых лекарств из пере-

чня ЖНВЛП, наличие лекарств, разрешенных к отпу-
ску без рецепта врача и используемых населением для
целей самолечения. Общий объем перечня лекарств по
МНН должен соответствовать численности населения.

Из приказа Минздравсоцразвития РФ от 15 мая
2012 г. № 543н «Об утверждении положения об органи-
зации оказания первичной медико-санитарной помо-
щи взрослому населению» следует, что основными
задачами ФАПа являются:
• диагностика и лечение неосложненных острых

заболеваний, хронических заболеваний и их обо-
стрений, других состояний, травм, отравлений по
назначению врача;

• своевременное и в полном объеме выполнение
назначений врача в соответствии с действующими
стандартами оказания первичной медико-санитар-
ной помощи;

• проведение профилактических и лечебных меро-
приятий;

• обеспечение рецептами на лекарственные средства
для амбулаторного лечения граждан в рамках оказа-
ния государственной социальной помощи и гра-
ждан, имеющих право на получение лекарственных
средств бесплатно и со скидкой;

• реализация лекарственных средств и медицинских
изделий в случае отсутствия на территории насе-
ленного пункта аптечных организаций.
Мы провели анализ перечней лекарственных пре-

паратов, разрешенных к реализации из ФАПов по

Хотели как лучше —
лекарственное обеспечение в отдаленных поселках

Из выступления Т.Л. Мороз
Иркутская ГМА последипломного образования,

Иркутский филиал Общества фармакоэкономических исследований

На Пленуме Общества фармакоэкономических исследований, состоявшемся 17 апреля 2013 г. в рамках юбилейного
ХХ Конгресса «Человек и лекарство», внимание привлек доклад руководителя Иркутского филиала организации профес-
сора Татьяны Львовны Мороз «Проблема доступности лекарственных средств для населения отдаленных территорий
России в свете действующего законодательства», разбиравшей вопросы реализации закона «Об обращении лекарствен-
ных средств» в части повышения доступности лекарств для населения. Хотя в целом законом не регулируется данный
вопрос, некоторые его главы представлялись разработчикам новаторскими, и они с гордостью и горячностью дилетан-
тов защищали эти положения от экспертов. Прошло несколько лет. Кто оказался прав, собственно, демонстрирует
цитируемое выступление. Созданная чиновниками-бухгалтерами система не только не работает, что было очевидно,
но она разрушает оставшиеся еще островки системы здравоохранения.

Президент МОООФИ П. Воробьев

Субъекты РФ Контроль за исполнением

Республика
Башкортостан

Министр здравоохранения

Владимирская
область

Заместитель губернатора по
социальной политике

Иркутская
область

Ответственный не указан

Калужская
область

Ответственный не указан

Кировская
область

Заместитель главы департамента
здравоохранения

Курганская
область

Начальник управления организации
медицинской помощи главного
управления здравоохранения

Республика
Мордовия

Министр здравоохранения

Республика
Марий Эл

Начальник ГУ РМЭ «Управление
лекарственного обеспечения»

Тамбовская
область

Заместитель главы администрации
области

Количество наименований ЛП по МНН
в региональных перечнях

Субъекты РФ Количество
наименований по МНН

Республика Башкортостан 116
Владимирская область 108
Иркутская область 611
Калужская область 125
Красноярский край 104
Курганская область 270
Республика Мордовия 1529
Пензенская область 481
Самарская область 174
Саратовская область 1410
Тамбовская область 79
Тверская область 108
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основу был взят перечень ЖНВЛС области и к нему была
просто изменена шапка: туда попали радиофармацевтиче-
ские, рентгеноконтрастные препараты и другие средства для
диагностики. Ну а в других областях, с гигантскими перечня-
ми мы можем встретить большой ассортимент гомеопатиче-
ских препаратов, БАДов. Как в таких условиях фельдшер
может оказать качественную медицинскую помощь?

В приказе № 735 Минздравсоцразвития РФ прописан
порядок отпуска лекарств из ФАПов. Медицинские органи-
зации и обособленные подразделения медицинских органи-
заций могут продавать: лекарственные препараты, отпускае-
мые без рецепта врача, рецептурные лекарственные препара-
ты, в т.ч. подлежащие предметно-количественному учету,
выписанные на рецептурных бланках формы № 148-1/у-88.
Ответственным за организацию работы по отпуску лекарст-
венных препаратов из ФАПов является руководитель меди-
цинской организации. Больше никаких указаний о том, как
осуществляется сам процесс — нет.

Кто должен изначально закупать лекарства — лечебное
учреждение или центральная районная аптека? Как они

должны передаваться фельдшеру? Кто и как должен с ним
расплачиваться за это? Ничего не прописано!

По идее в соответствии с 735-м приказом медицинская
ор га низация должна самостоятельно закупать лекарственные
препараты. На практике получается, что если действовать
напрямую, согласно приказу, то закупка препаратов превра-
щается в коммерческую деятельность. А эта деятельность на
уровне ЦРБ как правило невозможна в связи с низким уров-
нем доходов населения. На практике поставщиком лекарств
по-прежнему остается центральная районная аптека.

Схема непроста. Аптека заключает договор с медицин-
ской организацией с одной стороны, а с другой — аптека
заключает договор непосредственно с фельдшером. Фельд -
шер должен сдать выручку в аптеку. Аптека должна перечис-
лить причитающееся фельдшеру вознаграждение — меди-
цинской организации, после чего ЦРБ должна выплатить
зарплату фельдшеру с удержанием подоходного налога.

Вознаграждение, которое аптека предлагает за реализа-
цию товара, составляет максимум 8%. При том, что мало
какие ФАПы имеют выручку больше 5 тысяч рублей в
месяц, а есть такие, где и тысячи не набирается, понятно,
что мотивации у фельдшеров никакой нет. Очевидно, что в
этих условиях фельдшеры продажу лекарств воспринимают
как дополнительную, практически бесплатную нагрузку.

Такая схема лекарственного обеспечения на селе непо-
нятна, неудобна и невыгодна никому. Количество ФАПов
сокращается не только потому, что количество сельского
населения уменьшается, но и потому, что там некому рабо-
тать. Дорабатывает старшее и среднее поколение, молодежь
туда работать не едет.

Наша Иркутская академия обучила 600 фельдшеров пра-
вилам реализации лекарственных средств. Мы всех их учи-
ли и видели, что в основном это люди за 50 лет, волею судеб
оказавшиеся в отдаленных поселках, прижившиеся там.
Но за ними смены нет...

Если образуются новые промышленные, добывающие
природные богатства предприятия в отдаленных террито-
риях, то они предпочитают вахтовых работников — молодых
и здоровых, да и врачей они готовы иметь своих и медика-
ментами они предпочитают обеспечивать сами, не рассчи-
тывая на местное здравоохранение. Население отдаленных
территорий сегодня выживает самостоятельно, независимо
от предпринимаемых государством мер по повышению
доступности лекарств.

ÈíÒåðÍüþñ
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«Заразность» подростковых самоубийств

получила научное подтверждение

Суицидальное поведение может быть

«заразным», особенно среди подростков в

возрасте 12—13 лет. Школьники, чей одно-

классник покончил с собой, значительно

чаще, чем в нормальной ситуации, либо за -

ду мываются о самоубийстве, либо следуют

примеру товарища. Такой эффект сохра-

няется в течение двух и более лет после тра-

гедии, что необходимо иметь в виду учите-

лям, школьным психологам и родителям.

Авторы исследования проанализировали

статистическую информацию, собранную в

ходе масштабного долговременного общена-

ционального опроса, касающегося детей и

подростков Канады, проходившего с 1998 по

2007 год. Анализировались данные, касаю-

щиеся 22 064 тысяч человек в возрасте от 12

до 17 лет. Было установлено, что самоубий-

ство одноклассника резко повышает риск

суицидального поведения во всех возраст-

ных группах, вне зависимости от того, были

ли подростки лично знакомы с погибшим, но

в особенности это касается 12—13-летних, у

которых после трагедии частота мыслей о

самоубийстве возрастает в среднем в пять

раз по сравнению с нормальной ситуацией.

При этом среди более старших возрастных

групп эффект «заразности» суицида ока-

зался менее выражен — у 14—15-летних

мысли о том, чтобы покончить с собой, уча-

щаются в среднем в три раза после подо-

бного поступка сверстника, а у 16—17-лет-

них — только в два. Полученные результа-

ты, по мнению ав то ров, свидетельствуют о

том, что круг нуждаю щихся в психологиче-

ской помощи после самоубийства необходи-

мо расширять и включать в него не только

близких друзей погибшего подростка, но и

всех тех, кто узнал о трагедии.

Источник: CMA

Офисы с открытой планировкой вредны

для здоровья

Офисные помещения, в которых сотруд-

ники находятся в едином рабочем простран-

стве, негативно влияют на их здоровье. Как

установили скандинавские ученые, количе-

ство дней, в течение которых находятся на

больничном работающие в офисах со сво-

бодной планировкой, в среднем на 62% пре-

вышает этот показатель для сотрудников

офисов, чье рабочее пространство разделе-

но на отдельные кабинеты. При этом показа-

тель заболеваемости зависит от числа лю -

дей, работающих вместе, — если рабочее

про странство делят два человека, то в этом

случае продолжительность их пребывания

на больничном вдвое больше, чем при

ситуации, когда каждый из них работал бы в

от дель ном кабинете. В офисах, где вместе

ра бо тают от 3 до 6 человек, этот показатель

состав ляет 36%. И, наконец, хуже всего дело

обстоит с офисами, где одновременно нахо-

дится более шести человек. Как предпола-

гают авторы, полученные результаты объяс-

няются тем, что открытые рабочие простран-

ства позволяют легче распространяться па -

то генным микроорганизмам. Кроме того, пре -

бывание в коллективе добавляет стрессовую

нагрузку на организм и снижает активность

иммунной системы, делая организмы со -

труд ников более уязвимыми для инфекций.

Источник: Scandinavian Journal
of Work, Environment and Health

Депрессия увеличивает риск инсульта у

женщин

Депрессия более чем в два раза увели-

чивает риск инсульта у женщин среднего воз-

раста — показало исследование австралий-

ских ученых из Квинслендского университе-

та. Для своей работы, длившейся 12 лет,

эпидемиолог Каролин Джексон и ее коллеги

отобрали 10 547 женщин в возрасте от 47 до

52 лет. Депрессию участниц исследования

определяли по результатам специального

опросника, а также по информации о приеме

антидепрессантов. По словам авторов рабо-

ты, о связи депрессии с риском инсульта

было известно давно, но никто до них не

проводил соответствующего исследования.

В ходе анализа данных ученые выяснили,

что у женщин среднего возраста, испыты-

вающих депрессию, риск инсульта в 2,4 раза

выше, чем у их сверстниц. Кроме того, оказа-

лось, что у психически здоровых женщин

среднего возраста риск инсульта снижается

еще в 1,9 раза при исключении еще ряда

факторов. Согласно результатам исследова-

ния другой группы ученых, снизить риск

инсульта на 24% можно посредством потреб-

ления калия в повышенной дозировке.

Источник: Stroke

Субъекты РФ
Количество наиме -
но ваний без ре цеп -
тур  ных лекарств

Удельный
вес в %

Республика Башкортостан 67 57,8
Владимирская область 38 35,2
Иркутская область 73 11,9
Калужская область 41 32,8
Красноярский край 59 56,7
Курганская область 112 41,5
Республика Мордовия 1434 93,8
Пензенская область 57 11,9
Самарская область 72 41,4
Саратовская область 1285 91,1
Тамбовская область 45 57,0
Тверская область 50 46,3
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В 1868 г. знаменитый французский врач Труссо сказал во
вступительной лекции к курсу внутренних болезней: «Знать
естественный ход болезней — это больше, чем половина всей
медицины... Познать ход болезней — это самое важное, са мое
фундаментальное понятие для практического врача». Вы-
ражение «естественная история болезни» означает течение
болезни самой по себе, с самого начала и до выздоровления
или до смерти без всякого медицинского вмешательства. Толь -
ко зная естественное течение болезни, можно оценить ис тин -
ную пользу на ших ле -
чебных мероприятий —
действительно ли они
укорачивают длитель-
ность заболевания, или
уменьшают частоту ос -
ложнений, или преду-
преждают наступление
смертельного исхода.

В англоязычном издании Википедии статья,
посвященная этому выражению (natural history of
disease), занимает всего 8! строчек. Такая же статья
(но более подробная) есть ещё в испанском и порту-
гальском изданиях Ви ки пе дии, а также в её вариантах
на каталонском (!) и тамильском (!!!) языке, вот и всё.
Однако её нет ни в русском издании, ни в немецком,
ни во французском, ни в итальянском...

Выяснить естественную историю болезни трудно.
Врачи, больные, да и всё общество считают морально
недопустимым оставить заболевшего человека без
помощи и ограничиться только наблюдением. И всё-
таки можно получить представление о том, как проте-
кала бы та или иная болезнь, если бы её не лечили.
Например, каждый врач со сколько-нибудь продолжитель-
ным стажем встречает иногда больных с запущенным, то
есть поздно обнаруженным и потому не леченым раком.
Каждый из таких случаев неизменно заканчивается смертью
в ближайшие месяцы или годы. Реже врач обнаруживает рак
на относительно ранней стадии, но больной решительно
отказывается от лечения, и тогда есть возможность наблю-
дать дальнейшее развитие драмы. Также и в этой ситуации
финал всегда один — спустя довольно короткое время боль-
ной умирает от этой болезни. Таким образом, естественная
история рака общеизвестна — это неуклонно прогрессирую-
щее заболевание, которое без лечения непременно приводит
больного к смерти в течение всего нескольких лет с момен-
та обнаружения.

При некоторых заболеваниях врачи используют разные,
иногда совершенно противоположные методы лечения, а
течение болезни оказывается, в сущности, одинаковым.
Вспомним известную шутку, что если простуду не лечить, то
она длится семь дней, а если лечить, то она заканчивается
через неделю. Ясно, что такое лечение не изменяет есте-
ственного течения болезни.

А вот какова естественная история артериальной гипер-
тонии? Здесь ситуация гораздо сложнее. Иногда мы обнару-
живаем повышенное АД неожиданно при обычном, рутин-
ном измерении, хотя пациент обратился совсем по другому
поводу. В этом случае остается неизвестно, случайный ли это
подъем или АД у этого человека уже давно повышено. Ведь
обычно повышенное АД долго не сказывается на самочув-
ствии. Каждый врач знает больных, у которых АД остается
высоким многие годы, несмотря на попытки лечения, а
общее состояние оказывается вполне удовлетворительным.
Таким образом, начало гипертонии остается в тумане, и по -
то му наши представления о её реальной длительности не
очень надежны. Скорее всего, эта болезнь ещё более продол-
жительна, чем нам кажется, она может протекать очень дол-
го (годы и даже десятилетия) и не причинять явного вреда.

Впрочем, гораздо чаще врачу приходится иметь дело с
больными, у которых длительная гипертония всё-таки при-
вела к какому-то серьезному ухудшению общего состояния,
к инвалидности, а то и к смертельному исходу. Эти после-
дствия гипертонии общеизвестны: «У нелеченого пациента
с гипертонией есть большой риск декомпенсации левого
желудочка сердца, инфаркта миокарда, мозгового кровоиз-
лияния или мозгового инфаркта, а также возникновения
недостаточности почек в относительно молодом возрасте»
(Справочник Мерка, 17 изд., 1999 г.).

Возникает вопрос, в каком проценте случаев бывает, если
так можно выразиться, благоприятный исход, то есть, как
часто продолжительная артериальная гипертония не приво-
дит ни к мозговому кровоизлиянию, ни к тяжелому заболева-
нию сердца или почек, и гипертоник умирает от другой при-
чины, не вызванной повышенным кровяным давлением?

Есть много эпидемиологических работ, которые содер-
жат фактические сведения, косвенно дающие ответ на этот
вопрос, например, отчет Национального центра по меди-
цин ской статистике США за 1996 год (Current Estimates
From the National Health Interview Survey, 1996). Эти резуль-
таты заслуживают особого внимания, поскольку они осно-
ваны на обработке данных всей системы здравоохранения
США и потому отражают истинную заболеваемость всего
населения страны, а не какой-то произвольной статистиче-
ской выборки.

Из этого отчета следует, что в молодом возрасте (от 18 до
44 лет) гипертония встречается у 5% населения, а частота
коронарной болезни сердца 0,4% и цереброваскулярной
болезни 0,2% вместе составляет в этом возрасте всего 0,6%.
Но ведь нередко сосудистые болезни бывают у больных с
совершенно нормальным давлением, и тогда гипертония не
является причиной этих заболеваний. Допустим, что только
у половины этих больных давление было повышено; их ока-
жется 0,6:2 = 0,3%. Но и это еще не всё. Мозговой инсульт
даже у гипертоника может возникнуть не вследствие разры-

ва сосуда из-за чрезмерно высокого давления (примечание
гл. ред. — в молодом возрасте это чаще разрыв аневризмы, к
АД отношения не имеющий), а совсем по другой причине
(тромбоз, тромбоэмболия). Более того, мозговые кровоиз-
лияния составляют всего 17% всех инсультов, тогда как ише-
мические инсульты бывают гораздо чаще — 83% (Stroke.
1999; 30: 736—743). Поэтому количество больных, у которых
поражение сердца или мозга напрямую связано с гиперто-
нией, на самом деле даже меньше, чем 0,3%.

С учетом этого сделаем
несложный расчет. Итак, на
1000 лиц в возрасте 18—44 го -
да в США приходится 50 ги -
пер тоников, из которых
самое большее 3 человека
имеют к тому же поражение
сердца или мозговых сосудов.
Иными словами, из 100 боль-
ных ги пертонией в возрасте
от 18 до 44 лет сердечное или
мозговое осложнение возни-
кает всего у 6 человек, то есть
у одного гипертоника из сем-
надцати. Не очень-то часто...

Правда, можно возразить,
что в таком относительно
молодом возрасте гиперто-
ния обычно ещё не очень
давняя, и потому она еще не
успела вызвать ос ложнения.
Возьмем зрелый возраст
45—64 года. Точно такой же

расчет показывает, что даже в этой возрастной группе сер-
дечные или мозговые осложнения возникают толь ко у
16 гипертоников из 100, или у 1 из 6; следовательно, у
5 гипертоников из 6 этих осложнений не будет.

Иными словами, артериальная гипертония вызывает
коронарную болезнь сердца или сосудистое поражение головного
мозга у явного меньшинства гипертоников. Я уже не говорю о
почечной недостаточности: она как осложнение гипертонии
наблюдается очень редко; это может подтвердить любой врач
на своем опыте. В целом же приходится заключить, что арте-
риальная гипертония является в большинстве случаев забо-
леванием с относительно благоприятным прогнозом. Этот
неожиданный вывод противоречит общепринятой практике
энергичного лечения каждого больного гипертонией как
болезни очень опасной. Как объяснить этот парадокс?

Рассмотрим сначала самый многочисленный вариант
этой болезни, а именно гипертонию пожилых людей. С воз-
растом её частота неуклонно и круто возрастает. Так, по
данным другого, тоже очень солидного источника (Seventh
Report of High Blood Pressure — JNC 7), если в возрасте от 18
до 44 лет гипертонию находят у 5% населения, то в возрасте
60—69 лет её обнаруживают уже у половины населения.
А среди тех лиц, которые имели нормальное давление в воз-
расте 55—65 лет, но дожили до 80—85 лет, гипертонию нахо-
дят в 90%, то есть, почти у всех. Невозможно предположить,
что практически все пожилые люди болеют одной и той же
болезнью. Зато совершенно ясно, что по мере старения мно-
гие свойства и параметры организма закономерно и суще-
ственно меняются. С годами аорта и отходящие от неё круп-
ные сосуды теряют свою эластичность, становятся более
жесткими и неподатливыми. В этом, кстати, можно легко
убедиться, рассматривая стандартные рентгенограммы груд-
ной клетки: у пожилых людей грудной отдел аорты виден го -
раздо чаще и лучше, чем у молодых из-за большей плотности.
Отвердевшие стенки магистральных сосудов уже не могут
расширяться, чтобы свободно воспринять кровь, выбрасы-
ваемую левым желудочком сердца при систоле. В ре зуль тате
давление в аорте во время систолы возрастает значительно
выше обычного. Однако, если отток крови из аорты в мелкие
артерии и дальше на периферию свободен, то есть, если арте-
рии и артериолы не спазмированы, то во время диастолы дав-
ление в аорте успевает снизиться до нормы с тем, чтобы вновь
подняться при следующем сердечном сокращении.

Следовательно, такая изолированная систолическая
гипертония — это не болезнь, которую надо обязательно
лечить, а всего лишь одно из проявлений нормального
процесса старения. Именно это объясняет, почему так
трудно снизить АД с помощью лекарств до «нормы», за
которую принимают систолическое давление молодых
людей (120—130 мм рт. ст.). Каждый врач знает, что это либо
совсем не достижимо, либо удается ценой значительных
побочных явлений. Это подтверждают и многочисленные
отчеты о лечении гипертонии: диастолическое давление
удается нормализовать примерно у 90% больных, тогда как
систолическое давление удается снизить до нормы только у
50% (Circulation. 2005; 111: 1094—1096).

Правда, здесь надо сделать одну существенную оговорку.
Некоторые проявления старости, как например седина или
морщины, никак не сказываются на образе жизни пожилого
че ловека, и потому их никто не считает болезнью. Но другие
последствия процесса старения при некоторых условиях
можно считать уже болезнью. Так, изнашивание и истирание
суставных хрящей в пожилом возрасте наступают с го дами
практически у всех. Подвижность, конечно, несколько стра-
дает, но поскольку это происходит у каждого старика, то все
по нимают, что это «от возраста». Однако у некоторых лиц из -
на шивание идет настолько интенсивно, что эти люди, в от ли -
чие от своих сверстников, почти не могут ходить. Вот такое
состояние вполне можно назвать болезнью (например, ко -
ксартроз), и тогда попытки её лечить будут вполне оправданы.
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Избыточный вес обнаружили у трети трудо-

способных россиян

Россияне потребляют слишком много кало-

рийной пищи, соли и сахара, что способствует

появлению избыточного веса, — сообщила на -

чаль ник отдела по вопросам укрепления здо-

ровья и формирования здорового образа жизни

Минздрава Зоя Середа в ходе «Нового экологи-

ческого конгресса». Вследствие этого лишний

вес присутствует у трети трудоспособного насе-

ления страны. «Основные нарушения питания

населения, среди прочих, это значительное

потребление соли и сахара. Избыточная масса

тела, которая присутствует у 25—30% трудоспо-

собного населения страны, вызывает тревогу.

Сегодня это проблема всех развитых стран», —

пояснила Середа. Мнение Середы о непра-

вильном питании россиян поддержал замна-

чальника управления санитарного надзора Рос -

потребнадзора РФ Геннадий Иванов. «Растет

калорийность потребляемой пищи. Избыточно

потребление сахара, соли, недостаточно потреб-

ление витаминов. По нашим данным, режим

питания не соблюдается в каждой третьей

семье, около 30% родителей позволяют своим

детям есть кетчуп и майонез», — подчеркнул

Иванов. По его словам, россияне потребляют

слишком мало рыбы, фруктов и овощей. Со -

глас но статистике, которую привел председа-

тель правления Международной конфедерации

обществ потребителей Дмитрий Янин, Россия

является мировым лидером по производству

майонеза на душу населения. По данным Рос -

потребнадзора, из-за неправильного питания

значительно нарушено развитие российских

детей: задержка роста и дефицит массы тела

наблюдаются более чем у 30% из них.

Источник: ИА Интерфакс

Британские гинекологи разрешили беремен-

ным летать

Здоровые будущие матери могут без особо-

го риска для себя и плода летать самолетами

даже на поздних сроках беременности. Такие

рекомендации содержатся в докладе, подготов-

ленном специалистами лондонского Коро -

левского колледжа акушерства и гинекологии

(Royal College of Obstetricians and Gynae co lo -

gists (RCOG)). Авторы оценили влияние всех

сопутствующих авиаперелетам факторов на

состояние здоровья беременных и пришли к

выводу, что в случае неосложненной одноплод-

ной беременности избегать полетов стоит лишь

начиная с 37-й недели гестации, а в случае высо-

кого риска преждевременных родов или много -

плодной беременности — начиная с 32 недели

гестации. В докладе подчеркивается, что в каж -

дом конкретном случае будущим матерям пре-

жде чем принимать решение о путешествии са -

молетом, необходимо посоветоваться со своим

лечащим врачом и отказаться от полета в слу-

чае тяжелой анемии, склонности к кровотече-

ниям, серьезных сердечно-сосудистых и респи-

раторных заболеваний, недавних переломов

костей. Большинство авиакомпаний мира ого-

варивает ряд условий, касающихся путешест -

вий беременных. Так, компания «Аэрофлот»

требует от беременных, роды которых предпо-

лагаются в течение ближайших четырех недель,

представить письменное согласие врача на

полет. Компании British Airways, Easyjet, Air New

Zealand, Northwest Airlines, KLM не разрешают

летать после 36 недель беременности, а до того

просят предоставить врачебное разрешение.

Источник: medportal.ru

Врачи не горят желанием предоставлять

пациентам полный доступ к электронным

медицинским картам

Компания Harris Interactive опубликовала

ре зультаты нового опроса, в котором участвова-

ли по 500 врачей из Австралии, Англии, Гер ма -

нии, Испании, Канады, США, Франции и 200 вра -

чей из Сингапура. В ходе опроса выяснялось

отношение респондентов к технологиям элек-

тронных медицинских карт (ЭМК), сообщается в

отчете об итогах исследования. Большинство

опрошенных врачей (53%) полагает, что исполь-

зование ЭМК повышает качество медицинского

обслуживания, а 84% респондентов заявили,

что они сами в той или иной мере вовлечены в

процессы внедрения электронных медицинских

карт. Предоставить пациентам полный доступ к

их электронным медицинским картам готов лишь

31% американских врачей; по мнению 65% их

коллег, такой доступ должен быть лишь «час тич -

ным»; остальные 4% вообще на стро ены нега-

тивно и не считают, что пациенты вообще могут

получать доступ к ЭМК. На пом ним, что 43% бри-

танских врачей, ранее опрошенных крупнейшей

профессиональной сетью doctors.net.uk, заяви-

ли, что «даже и не начи нали думать о предо-

ставлении пациентам доступа к электронным

медицинским картам». Еще 29% участников

опроса, проведенного doctors.net.uk, полагают,

что ИТ-системы их медицинских учреждений не

обладают техническими возможностями и фун-

кционалом, которые могли бы хоть как-то

содействовать решению указанной задачи.

Источник: http://www.aksinews.ru

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
или так ли надо лечить гипертонию

Н.А. Магазаник
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Точно так же следует относиться к изолированной систо-
лической гипертонии пожилого человека. Если систоли -
ческое давление повышено умеренно (150—170 мм рт. ст.),
то вряд ли стоит его снижать и уж во всяком случае не сле-
дует лечить беднягу «до бесчувствия». Естественная исто-
рия такой гипертонии относительно благоприятна: это
очень длительное состояние, которое совместимо с нор-
мальной продолжительностью жизни человека. Если же
систолическое давление доходит до очень высоких цифр
(200—220—250 мм рт. ст.), то возникает реальная опасность
разрыва аорты или мозгового сосуда; такую систолическую
гипертонию вполне можно назвать болезнью. Тогда дей-
ствительно показано энергичное лечение, чтобы снизить
чрезмерно высокое давление.

Возникает вопрос, а как же лечить систолическую
гипертонию? Ведь мы пока не можем вернуть аорте её пре-
жнюю эластичность! Высокое систолическое давление
является следствием не только увеличенной неподатливо-
сти стенок аорты и крупных сосудов. Если просвет мелких
артерий и артериол достаточно велик, то часть крови успе-
вает покинуть аорту и магистральные сосуды еще во время
систолы, и тогда давление в аорте не может возрасти до
опасных значений. Следовательно, уменьшая перифериче-
ское сопротивление, то есть раскрывая мелкие артерии и
артериолы, можно в какой-то мере снизить и систолическое
давление. Как известно, большинство гипотензивных ле -
карств — это сосудорасширяющие средства.

Кроме того, есть и еще один способ снизить систоличе-
ское давление. Если сокращение сердца происходит очень
быстро, резким толчком, то в аорту сразу, одномоментно
поступает большой объем крови, и давление в ней стреми-
тельно возрастает. Если же сердце сокращается не столь рез-
ко, а плавно, то наполнение аорты кровью происходит
постепенно, и часть систолического выброса успевает уйти
на периферию; в этих условиях систолическое давление в
аорте также не поднимется до опасного уровня. Как извест-
но, бета-блокаторы воздействуют не только на перифериче-
ские сосуды, но и на сердечную мышцу. Они блокируют воз-
буждающее действие адреналина на миокард, и тогда сокра-
щение сердца происходит более спокойно, плавно. Хорошее
представление о только что сказанном дает ощущение уси-
ленных ударов сердца («бухание»), которое каждый испыты-
вает при крайнем волнении. Частота сокращений сердца при
этом нередко остается прежней или даже замедляется, но
каждый удар становится настолько сильным, что это доходит
до сознания. Многие артисты перед выходом на сцену при-
нимают таблетку бета-блокатора, чтобы избавиться от этого
неприятного ощущения. Вот почему эти лекарства могут
избирательно снижать систолическое давление.

Впрочем, как бы ни расценивать изолированную систо-
лическую гипертонию, одно можно сказать с абсолютной
уверенностью: она очень распространена, поскольку имеет-
ся у большинства пожилых людей, а их много. Однако в
общей статистике болезней её включают в ту же самую
рубрику гипертонии, что и другие варианты повышенного
АД, которые имеют совсем другой патогенез и другое, часто
гораздо более опасное течение. В результате вред от гипер-
тонии в целом как бы размывается, и создается впечатление
о более благоприятном прогнозе.

Совсем другой патогенез имеет артериальная гиперто-
ния, возникающая в молодом возрасте. Здесь главной при-
чиной повышения АД является длительный спазм мелких
артерий и артериол. Это затрудняет отток крови из аорты
дальше на периферию, и в результате давление в аорте оста-
ется повышенным не только во время систолы, но и во время
диастолы. Такую комбинированную, или систолодиастоли-
ческую гипертонию, обнаруживают чаще всего в молодом и в
зрелом возрасте (примерно, от 25 до 55 лет), и потому она не
имеет никакого отношения к естественным процессам старе-
ния. Эта гипертония отличается от гипертонии систоличе-
ской не только по механизму своего возникновения, но и по
своей естественной истории и, значит, по прогнозу. Это убе-
дительно показывает другое крупное статистическое иссле-

дование, которое изучало распространение гипертонии в
Канаде (CMAJ. 2012 January 10; 184(1): E49—E56). Эта публи-
кация дает истинные, а не экстраполированные величины
заболеваемости и смертности для всего населения Канады.
Кстати, также констатирован крутой рост частоты гиперто-
нией в зависимости от возраста: в возрасте 40—44 года — 10%,
в 60—64 года — 45%, в 80—84 года — 75%.

Но наиболее поучительными являются данные о смерт-
ности. В возрасте 20—29 лет смертность у гипертоников от
всех причин была в 4 раза больше, чем у лиц того же возраста,
но с нормальным АД. В старших возрастных группах эта
разница постепенно уменьшалась: в возрасте 45—50 лет
смертность у гипертоников была выше, чем у нормотоников
уже только в 2 раза, а в возрасте 70 лет и старше эта разница
практически исчезала. Иными словами, гипертония в моло-
дом и в среднем возрасте является очень важным самостоя-
тельным фактором смертности. Напротив, у стариков
вероятность наступления смерти почти не зависит от того,
есть ли у них гипертония, или же давление нормально: здесь
на первое место выходят другие факторы. Это лишний раз
подтверждает, что в преклонном возрасте гипертония чаще
всего оказывается не самостоятельной болезнью, а просто
одним из проявлений процесса старения.

Итак, если и надо лечить гипертонию, то особенно
настойчиво надо лечить её у молодых...

POSTSCRIPTUM. Эта статья была уже полностью напи-
сана, когда я познакомился с интереснейшей публикацией в
журнале The Lancet за 1974 г. (Volume 304, Issue 7878, Pages
431—433). Её автор Джон Фрай (John Fry, 1922—1994) —
примечательная личность. Он проработал врачом общей
практики (general practitioner) в одном из пригородов
Лондона 44 года (!) — с 1947 г. по 1991 г. В 1974 году он обоб-
щил свой громадный опыт амбулаторного врача в книге
«Распространенные болезни» (Common Diseases), которая
сразу стала бестселлером среди врачей и была переиздана
6 раз за несколько лет. Эта книга переведена на русский
язык и опубликована в Москве в 1978 г.

В упомянутой статье под названием «Естественная исто-
рия гипертонии» автор сообщает о 704 больных, которых он
лично наблюдал на протяжении более 20 лет. Поскольку в тот
период по-настоящему эффективную гипотензивную тера-
пию применяли редко (да её, в сущности, тогда еще и не
было), то Дж. Фрай справедливо предположил, что его мате-
риал отражает естественную историю гипертонии. По его
данным, смертность от всех причин у гипертоников значи-
тельно превышала смертность людей с нормальным давле-
нием, в особенности у лиц моложе 60 лет. При этом чем
моложе была возрастная группа, тем больше было это разли-
чие. Кроме того, смертность была тем больше, чем выше бы -
ло диастолическое давление. Однако в возрасте после 60 лет
разница в смертности между гипертониками и нормотоника-
ми сглаживалась. Автор делает поэтому осторожный вывод,
что гипотензивная терапия показана, главным образом, для
гипертоников моложе 60 лет, в особенности же для молодых
гипертоников с высоким диастолическим давлением...

Примечание главного редактора. Публикуя размышле-
ния профессора Н.А. Магазаника, мы рискуем навлечь на
него и себя (последнее — в большей степени) гнев как спе-
циалистов кардиологов-неврологов, так и фармкомпаний.
Причина гнева становится очевидной из представленного
текста: что давление надо снижать до нормы ясно даже
младенцу, сомнению, а тем более обсуждению, — не подле-
жит. Так вещают нам со всех трибун, конгрессов и съездов.
Правда, в последнее время поговаривают о повышении
строгой границы нормы АД, все чаще робкие голоса раз-
даются, что не у всех получается достичь целевых цифр.
А применение измерителей АД, связанных с iPhone, вообще
демонстрируют чудеса непостоянства этого параметра: за
5 минут при повторных ежеминутных измерениях порой
показатель снижается на 30—40 мм рт. ст. И что считать за
давление у пациента прикажите? А как быть, зная, что
лекарства снижают риск, но вызывают совсем не безобид-
ные осложнения, инвалидизирующие вполне конкретного
пациента? В общем вопросов в этой простой проблеме оста-
ется много.
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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!

КС предложил расширить практику при-

нудительного лечения невменяемых

Конституционный суд РФ рекомендует

внести поправки в Уголовный кодекс, касаю-

щиеся принудительных мер медицинского

характера по отношению к невменяемым

лицам, совершившим преступление неболь-

шой тяжести. Ранее данные меры применя-

лись только к лицам, совершившим тяжкие

преступления. Рекомендация Консти ту ци он -

ного суда РФ основывается на рассмотрении

двух дел, в которых обвиняемым, несмотря

на имевшееся в их деле заключение судеб-

но-психиатрической экспертизы об их невме-

няемости, удалось избежать принудительно-

го лечения в стационаре благодаря тому, что

совершенные ими правонарушения не ква-

лифицировались как тяжелые. В обоих слу-

чаях, благодаря частям второй и четвертой

статьи 443 УПК РФ, обвиняемые остава-

лись на свободе. В своем постановлении

суд указал на «дефектность» этой нормы и

признал ее не соответствующей Консти ту -

ции в той части, где она препятствовала

назначению судом принудительного лече-

ния обвиняемому, который совершил пре-

ступление небольшой тяжести, но опасное

для себя или окружающих. Судьи КС на -

стоятельно рекомендуют внести правку в

нор мы УК, подчеркивая, что у ведомства

есть полномочия включить в процедуру воз-

можность направления на принудительное

лечение таких лиц.

Источник: «Российская газета»

Прокуратура признала: перечень жизнен-

но необходимых препаратов не выдержи-

вает критики

Список жизненно необходимых и важ-

нейших лекарств (ЖНВЛП) будет обновлен.

Данный вопрос взяла на себя Генеральная

прокуратура. Напомним: перечень ЖНВЛП

не обновляли уже два года по причине

отсутствия в законодательства подходяще-

го нормативного акта. Поэтому Ген про ку -

ратура РФ собирается с этим разобраться,

призывая правительство внести изменения

в законодательную базу. «На протяжении

длительного времени нет возможности для

своевременного дополнения современны-

ми препаратами с повышенной клинической

эффективностью, а также новыми лекарст-

венными формами. О необходимости из -

менения свидетельствуют жалобы граждан

и правозащитных организаций», — отме -

чается в официальном сообщении ведом-

ства. В 2004 году Минздрав получил воз-

можность издавать правовые акты, касаю-

щиеся об ращения лекарств в стране.

Опираясь на это разрешение и новый закон

«О лекарственных средствах», Минздрав

утвердил положение о порядке формирова-

ния про екта перечня жизненно необходи-

мых и важнейших лекарственных средств.

1 сентября 2010 года закон перестал дей-

ствовать. А, согласно новому закону, Мин -

здрав ли шался соответствующих полномо-

чий. По это му обязанность обновлять спи-

сок повисла в воздухе. На сегодняшний

день в перечне насчитывается 567 препара-

тов. 16,4% из них (93 наименования) — оте-

чественные лекарства. 36,5% (207 пози-

ций) — иностранные, 47,1% (267) приходят-

ся на продукцию, производимую как на рос-

сийских, так и иностранных предприятиях.

По словам многих врачей, действующий

список устарел. За это время на рынок

вышло множе ство более эффективных

средств. Впрочем, были открыты и новые

заболевания.

Источник: amic.ru
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА

ТЕРАПЕВТОВ от 26.10.2011

Председатель: академик РАМН Мухин Н.А., 
проф. Моисеев С.Г.
Секретарь: Башлакова Е.Е.
Повестка дня:
1 К.м.н. Корнеева О.Н. (Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития России).

Основные патогенетические механизмы развития
диастолической сердечной недостаточности

Сегодня мы поговорим о диастолической сердеч-
ной недостаточности (ДХСН), хотя правильнее гово-
рить — хроническая сердечная недостаточность (ХСН)
с сохраненной фракцией выброса. С.П. Боткин подроб-
но описал симптомы данного заболевания: это одышка,
с которой пациенты обращаются к врачу. Одышка воз-
никает при незначительной физической нагрузке, при
движении либо в покое. Классификация перекликает-
ся с общеизвестной Нью-Йоркской классификацией
сердечной недостаточности. ДХСН можно отнести к
одному из функциональных классов.

Необходимо вспомнить Г.Ф. Ланга, который отме-
чал, что хроническое переутомление сердца с наличием
артериальной гипертензии ведет к гипертрофии сер-
дечной мышцы и развитию сердечной недостаточно-
сти. В 50-х годах нашего столетия активно изучался
вопрос патоморфологии и патофизиологии гипертони-
ческого сердца. Было установлено, что диффузный
миофиброз наблюдается в сердцах резко гипертрофи-
рованных. Но лишь недавно появилась информация о
сердечной недостаточности с сохраненной фракцией
выброса (ФВ). Это не означает, что такие пациенты не
встречались раньше, просто они «ускользали» от вра-
чей, их не могли распознать.

Принято говорить не ДХСН, а ХСН с нормальной
(сохраненной) фракцией выброса. Распространен -
ность данного вида сердечной недостаточности доста-
точно высока: 38—54% ХСН составляет сердечная
недостаточность с сохраненной фракцией выброса. По
данным российских исследований (ЭПОХА), эта циф-
ра несколько выше и составляет около 73%. Долгое
вре мя считали, что ФВ — это та константа, которая оп -
ре деляет прогноз заболевания. И чем ниже фракция
выброса, тем хуже прогноз. Однако, выживаемость у
пациентов со сниженной и сохраненной ФВ при ХСН
не отличается. Если для СХСН при лечении прогноз
доказанно улучшается, то при ДХСН таких данных нет.

«Типичный» пациент с ДХСН — это пожилые жен-
щины с длительным анамнезом артериальной гипер-
тензии, сахарным диабетом, ИБС, суправентрикуляр-
ным нарушением ритма, фибрилляцией предсердий,
ожирением, дислипидемией, а также метаболическим
синдромом. Основные различия СХСН и ДХСН пред-
ставлены в таблице:

Основными жалобами больных при ДХСН являют-
ся: одышка, снижение толерантности к физической
нагрузке, усталость, слабость, усиленное сердцебие-
ние, реже встречается кашель, церебральные симпто-
мы. Отеки и пастозность встречается нечасто. Важно
уточнить характер одышки, поскольку это не только
учащение частоты дыхания, но и «затрудненность»
вдоха, ощущение нехватки воздуха. Одышка может
быть пароксизмальной, а также связана с физической
нагрузкой. С целью диагностики проводят так называе-
мый «шестиминутный тест» — пациент ходит на протя-
жении 6 минут по коридору. По количеству пройден-
ных метров и состоянию пациента его можно отнести к
тому или иному функциональному классу.

Патоморфология ХСН с сохраненной фракцией
выброса характеризуется нормальными размерами или
чуть увеличенными полостями сердца, клапанные по -
роки выявляются не так часто. Ремоделирование ле во -
го желудочка происходит по концентрическому типу, в
отличие от систолической сердечной недостаточности,
где происходит увеличение размеров левого желудочка
за счет его гипертрофии, дилатации, перегрузки объе-
мом и ремоделирование протекает по эксцентрическо-
му типу.

На диастолу оказывает влияние как левый, так и
правый желудочек. На долю левого желудочка прихо-

дится около 80% всей «работы» сердца, полноценная
диастола зависит от раннего адекватного наполнения
кровью левого желудочка. Предсердия также участвуют
в диастоле, и их «вклад» составляет около 10—15%.

Алгоритм диагностики ДХСН, предложенный Ев -
ропейской ассоциацией кардиологов (2008 г.):

Клиническая картина: нормальная или незначи-
тельно сниженная систолическая функция левого
желудочка. Фракция выброса ЛЖ l 50% и индекс КДД
(КДД/площадь поверхности кожи m 97/м2).

Признаки нарушения расслабления миокарда ЛЖ,
наполнения, растяжимости в диастолу и жесткости
миокарда.

Инвазивная оценка гемодинамики, допплер-ЭХО-
КГ, биомаркеры.

Основными трудностями клинической диагности-
ки ДХСН являются:

1) ни один из ЭХО-КГ критериев не обладает доста-
точной точностью;

2) МРТ и инвазивные исследования гемодинамики
малодоступны;

3) BNP, NT-pro-BNP-не имеют порогового значе-
ния. Нередки случаи ДХСН с низкими значениями
BNP.

Патоморфологической основой ДХСН служат
фиброзные изменения и эпикардиальный жир. Эти
изменения нарушают диастолу, делая сердце жестким,
не податливым. Фиброз миокарда и диастолическая
дисфункция при артериальной гипертензии возникает
гораздо раньше, чем гипертрофия ЛЖ. При ДХСН как
и при артериальной гипертензии и абдоминальном
ожирении развивается реактивный фиброз (периваску-
лярный и интерстициальный), а не заместительный
как при инфаркте миокарда.

В последнее время огромное внимание уделяется
эпикардиальному жиру. Это «жировой панцирь» серд-
ца, который позиционирует как новый маркер заболе-
ваний сердца. Толщина его повышена у пациентов с
абдоминальным ожирением. Опасность эпикардиаль-
ного жира заключается в том, что он, окружая сердце,
не позволяет миокарду полноценно расслабиться, тем
самым нарушая диастолу. Кроме того, эпикардиаль-
ный жир происходит из висцеральной жировой ткани,
это активный эндокринный орган, секретирующий
биологически активные вещества, провоспалительные
цитокины, свободные жирные кислоты и другие веще-
ства. Волокна жира свободно проникают в толщу лево-
го желудочка и тем самым нарушают процесс расслаб-
ления. Определять его без компьютерной томографии
(КТ) затруднительно. Но была доказана эквивалент-
ность КТ и ультразвукового метода, и исследование
эпикардиального жира стало более доступным. Из ме -
ре ние толщины эпикардиального жира производят с
помощью УЗИ, толщина более 7 мм свидетельствует о
повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний.
Количество эпиакардиального жира коррелирует с
массой миокарда, размером предсердий, диастоличе-
ской дисфункцией и абдоминальным ожирением.

ДХСН начинает развиваться с периферии сердеч-
но-сосудистой системы. У пациентов с артериальной
гипертензией снижается эластичность, повышается
жесткость периферических сосудов, что приводит к
выраженному повышению АД в ответ на незначитель-
ный рост конечного диастолического давления (КДД)
левого желудочка. При этом сердце вынуждено «рабо-
тать» больше, чтобы поддержать необходимый сердеч-
ный выброс. Аорта — это второе сердце, но только в
том случае, если она эластичная. Если же она жесткая,
то пульсовые волны возвращаются к левому желудочку
не в диастолу, а в систолу и сталкиваются с новой фор-
мирующейся пульсовой волной. В результате, КДД ЛЖ

возрастает, левый желудочек начинает сокращаться
неэффективно.

Основными принципами медикаментозной тера-
пии при ДХСН являются:

1) восстановление синусового ритма;
2) снижение частоты сердечных сокращений;
3) уменьшение застоя крови в малом круге кровооб-

ращения;
4) влияние на диастолу и наполнение желудочков;
5) влияние на процесс активного расслабления

левого желудочка;
6) сокращение фиброза и гипертрофии миокарда

левого желудочка.
Препаратами выбора явлются ИАПФ или сартаны

и β-блокаторы (уменьшают гипертрофию левого желу-
дочка, удлиняют диастолу). Используют нитраты (сни-
жают постнагрузку, улучшают диастолу), блокаторы
медленных кальциевых каналов (улучшают расслабле-
ние миокарда, нельзя использовать препараты, угне-
тающие сократимость сердца — верапамил и дилтиа-
зем), диуретики. Нельзя забывать и о статинах, мощ-
ный патофизиологический базис связан с их плейо-
тропными эффектами — снижают жесткость сосудов,
обладают антипролиферативным действием и могут
повлиять на периферические изменения и процессы
кардиофиброза.

Таким образом, весьма сложно сказать ДХСН — это
1 или все же 2 синдрома. С одной стороны, ХСН пред-
ставляет собой единый синдром, в котором ДХСН
пред шествует ХСН со сниженной функцией, т.е. это
2 фа зы одного процесса. С другой, ХСН представлен
двумя синдромами: один — с концентрическим ремо-
делированием левого желудочка и диастолической
дисфункцией, второй — с эксцентрическим ремодели-
рованием и систолодиастолической дисфункцией.
Выбор за вами.

Вопрос: СХСН и ДХСН — какие отличительные
признаки в этиологии?

Ответ: ДХСН чаще наблюдается у пожилых жен-
щин, при артериальной гипертензии, абдоминальном
ожирении, метаболическом синдроме. СХСН чаще
встречается при алкогольной кардиомиопатии, ин -
фаркте миокарда, тяжелых клапанных пороках.

Вопрос: Были проведены исследования, в которых
периндоприл оказался неэффективнее плацебо. Так
ли это?

Ответ: Действительно, было доказано, что ИАПФ
оказались неэффективнее плацебо в лечении ХСН.
Бра лась группа больных с ХСН с сохраненной фрак-
цией выброса и со сниженной ИАПФ оказались неэф-
фективными в лечении у больных с ДХСН, они не
улуч шали прогноз заболевания. Однако эти данные ка -
са ются только препарата периндоприла.

Вопрос: Всегда ли переходит ДХСН в СХСН?
Ответ: Я считаю, что это две фазы одного процес-

са и рано или поздно ДХСН перейдет в сердечную
недостаточность со сниженной фракцией выброса.

Вопрос: Как лечить больного с гипотонией?
Ответ: Назначают ИАПФ и β-блокаторы в мини-

мальных дозах, которые титруют в течение нескольких
дней.

Вопрос: Известно, что при СХСН предпочтитель-
ным из группы β-блокаторов является карведилол, а
при ДХСН?

Ответ: Карведилол — это препарат, который бло-
кирует не только β-рецепторы, но и ά-рецепторы, поэ-
тому при ДХСН лучше выбирать высокоселективные
препараты- небивалол, бисопролол.

Вопрос: Метаболические препараты, например,
триметазидин, насколько они эффективны?

Ответ: В моей практике, я не использую триметази-
дин, поскольку он не работает, у него нет никакой дока-
зательной базы. Можно использовать фосфокреатинин,
ноотропы в случае сниженной фракции выброса.

Вопрос: Как вы относитесь к сердечным гликозидам?
Ответ: Единственное показание к применению

сердечных гликозидов в настоящее время — это сочета-
ние сердечной недостаточности с фибрилляцией пред-
сердий.

Вопрос: Сколько больных было с ожирением?
Какие особенности у этих больных? Насколько лече-
ние ожирения эффективно у больных с ДХСН? На -
пример, при лечении ночного диспноэ доказано, что
снижение веса приводит к уменьшению ночного
диспноэ, снижению потребности в гипертензивных
препаратах.

Ответ: Ожирение и метаболический синдром
встречаются в 70—80% больных с ХСН. В англоязыч-
ной литературе есть данные, что снижение веса, умень-
шение жировой ткани позволяют снизить количество
эпикардиального жира, а следовательно, улучшить
сократительную функцию миокарда.

Академик Мухин Н.А.: Эта тема нечасто обсуждается
в литературе. Много остается неясным. Нужно продол-
жить изучать этот вопрос, поскольку интерес к ней
сохраняется. Мы уповаем на лекарственные препараты.
Да, они творят чудеса, поэтому важны клинические про -
токолы, но также важно отслеживать и образ жизни па -
ци ента во время клинических испытаний. Ведь важно,
что он ест во время исследования, что пьет, как ве дет се -
бя. А вот с ожирением все ясно. Была талия такая, а ста-
ла вот какая. Лечение ожирение важно в лечении ДХСН.

ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ

Показатель СХСН ДХСН

Глухие тоны ++++ +

Преобладание Отеков Одышки

Артериальная
гипертензия

+ +++

Декомпенсация Хроническая/
подострая

Острая
(отек легких)

Эффективность
лечения

Доказана Не доказана
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ТЕРАПИИ МГНОТ

от 24 сентября 2012 г.

Тема: 
Актуальные проблемы желудочно-кишечной патологии

Председатель: проф. Яковенко Эмилия Прохоровна
Руководитель ВШТ МГНОТ проф. Воробьев П.А.

Алкогольное поражение печени. 
Обзор современных гепатопротекторов.

Лоранская Ирина Дмитриевна, профессор,
заведующая кафедрой гастроэнтерологии РМАПО

Этанол — наркотический политропный яд, поражающий
все органы и системы. У большинства населения имеется
положительная алкогольная установка. Уровень потребле-
ния алкоголя очень высокий: 3 литра на душу населения в
1946 году, к 2002 году — 15 л, плюс 6 л неофициально. Тип
употребления алкоголя — «северный»: большие дозы креп-
кого алкоголя.

Хроническая алкогольная интоксикация (ХАИ) — один
из самых частых диагнозов в стационарах. Тяжесть алко-
гольной висцеропатии напрямую коррелирует с длительно-
стью ХАИ. В России, по официальным данным, порядка
10 млн людей страдают алкоголизмом.

Считается, что безопасная суточная доза алкоголя для
мужчин составляет приблизительно 3 международные этано-
ловые единицы (1 ед = 10 г чистого этанола), для женщин —
2/3 мужской. Доза, гарантированно приводящая к необра-
тимым изменениям в печени и поджелудочной железе,
составляет 80 г чистого этанола при ежедневном употребле-
нии. При продолжении употребления спиртных напитков
любое лечение оказывается неэффективным.

Характер патологии — системный. Имеет место анато-
мическая и функциональная взаимосвязь. Одним из основ-
ных органов-мишеней является центральная и перифери-
ческая нервная система: энцефалопатия, наркоманическая
зависимость, делириозные состояния, мозжечковые дегене-
рации и периферические полинейропатии.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: кардиодила-
тация с развитием недостаточности кровообращения, псев-
доишемическая (стенокардитическая) и аритмическая фор-
мы. Этанол угнетает все ростки кроветворения, что приводит
к лейкопении, тромбоцитопении и анемии (железодефицит-
ной, мегалобластной, гемолитической). Частыми спутника-
ми ХАИ являются туберкулез легких, ХОБЛ, тяжелое течение
бронхиальной астмы. В почках проявлением ХАИ являются
острые и хронические гломеруло- и пиелонефриты.

В системе пищеварения отмечаются хронические эзофа-
гиты, синдром Мэллори-Вейса, гастриты, чаще с наличием
эрозий и геморрагий, могут быть ассоциированные с нали-
чием Helicobacter Pylori, острые панкреатиты, панкреоне-
крозы. Характерны т.н. кистозные панкреатиты, наличие
фиброза и калькулеза поджелудочной железы, вследствие
чего возникают внешне- и внутрисекреторная недостаточ-
ность, нарушение толерантности к глюкозе. Исходом хро-
нических панкреатитов у этих больных может быть и рак
поджелудочной железы. Присутствует синдром нарушенно-
го всасывания, т.н. алкогольная энтеропатия.

Высоко распространены поражения печени. В зависи-
мости от дозы и длительности употребления меняется обра-
тимость процессов. Эпизоды острого алкогольного гепатита
часто сопровождаются острой печеночной недостаточно-
стью. При токсическом нефронекрозе можно говорить об
острой печеночно-почечной недостаточности.

Морфологически различают последовательные стадии
гепатомегалии, жирового гепатоза, хронического гепатита,
центролобулярного фиброза, который развивается доста-
точно быстро, цирроз печени — достаточно частый исход
ХАИ. Острый алкогольный гепатит может быть на любой из
стадий. Переход в гепатоцеллюлярную карциному при ХАИ
бывает реже, чем при вирусных поражениях печени
(в среднем до 15%).

Стеатоз печени бывает не только при алкогольном пора-
жении, но и при сахарном диабете, ожирении, дефиците
белковых продуктов, голодании, приеме некоторых ле -
карств, синдроме нарушенного всасывания.

В каждой печеночной клетке существует три энзимные
системы, отвечающие за метаболизм этанола: алкогольдеги-
дрогеназная (АДГ), микросомальная этанолоксидирующая
(МЭОС) и каталазная.

У мужчин, в отличие от женщин, существует два «барь-
ера»: не только в гепатоците, но и на уровне слизистой
желудка. Прием некоторых препаратов, в том числе НПВС,
ведет к снижению ферментной активности. Этанол превра-
щается в ацетальдегид, еще более токсичное производное,
который, в свою очередь, преобразуется в безопасный ацетат.

В печени этанол разрушает липиды мембран гепатоци-
тов. При длительном употреблении алкоголя образуется
большое количество свободных радикалов (т.н. оксидант-
ный стресс). Дальнейшее повреждение печени идет через
перекисное окисление липидов, что ведет к некрозу гепато-
цитов, поддержанию воспалительного процесса и усугубле-
нию оксидативного стресса. Нарушаются функции печени
(в том числе в связи с истощением запасов глютатиона,
одного из основных антиоксидантов).

Ряд маркеров острого алкогольного гепатита очень
важен в определении ХАИ: увеличение среднего объема
эритроцитов, лейкоцитоз, повышение АСТ, превышающее
АЛТ, повышение ГГТП, увеличение содержания в крови

IgA, этанол в крови и моче, повышение содержания в крови
трансферрина (безуглеводистого).

Тяжесть цирроза печени верифицируется с помощью
шкалы по Чайльду-Пью с уточнением этиологии. Кри те -
риями являются наличие асцита, энцефалопатии, повыше-
ние уровня билирубина и снижение альбумина, протромби-
новое время и уровень питания.

Основными принципами лечения алкогольной болезни
печени являются: отказ от алкоголя, дезинтоксикация, уве-
личение количества белка в диете (1,0—1,5 г/кг), увеличение
квоты насыщения жирных кислот, витамины (группы В и
фолиевая кислота), применение эссенциальных фосфоли-
пидов, средств растительного происхождения, содержащих
флавоноиды (расторопша, артишок), препараты урсодезо-
ксихолиевой кислоты, адеметионин (гептрал), антибакте-
риальная терапия.

Метаболит адеметионина, холин, участвует в образова-
нии фосфотидилхолина, одного из основных компонентов
печеночной клетки, работает как мембраностабилизатор.
Помимо этого, холин уменьшает жировую инфильтрацию
печени, улучшает прохождение нервных импульсов в
синапсах, улучшает желчевыделение, повышая мицеллооб-
разование, оказывает противовоспалительное действие.

Таурин влияет на конъюгацию свободных (токсических)
желчных кислот и обеспечивает повышение холесекретор-
ной активности функции печени, предотвращает отек пече-
ни путем удержания калия в клетке. Участвуя в синтезе бел-
ка, способствует репарации клеток.

Цистеин — влияет на репарацию клеток, стимулирует
активность лейкоцитов, связывает свободное железо и
предотвращает его токсическое действие на печень.

Глутатион — универсальный антиоксидант, предотвра-
щает нежелательные эффекты большинства ксенобиотиков,
в т.ч., алкоголя, табачного дыма, лекарств. Также способ-
ствует сохранению клеточных мембран печени и др. орга-
нов, уменьшая процессы перекисного окисления липидов.

К метаболитам адеметионина также относятся нуклео-
тиды, усиливающие процессы репарации тканей печени,
сульфаты, способствующие детоксикации, и акцелерин,
уменьшающий геморрагический синдром.

Адеметионин (гептрал) участвует в трансметелировании
(синтез белков, гормонов, фосфолипидов, нейромедиато-
ров, биотрансформация лекарств), синтезе полиаминов
(регенерация и нейропротективный эффект) и транссуль-
фировании (синтез цистеина, глютамина, таурина, сульфа-
тов и коА). Препарат оказывает антидепрессивное действие,
важное для данной категории больных.

Помимо алкогольной, существует также неалкогольная
болезнь печени, аналогично проявляющаяся жировым гепа-
тозом (стеатозом) и неалкогольгным стеатогепатитом. Воз -
можность трансформации в цирроз при этом гораздо ниже.

Считается, что каждый 5-й житель Европы страдает не -
алкогольной жировой болезнью печени, а в США — 25—34%
населения. Выделяют группы факторов риска: метаболиче-
ские (ожирение, сахарный диабет, гиперлипидемия, острое
голодание, парентеральное питание и т.д.), лекарственные
(амиодарон, глюкокортикоиды, синтетические эстрогены,
тамоксифен) и хирургические вмешательства (обширная
резекция тонкой кишки, гастропластика по поводу патоло-
гического ожирения и т.д.) Более высокий риск имеют лица
женского пола, в возрасте 55—65 лет, кавказцы.

Основные направления терапии НАСГ заключаются в
лечении основных заболеваний (снижение массы тела, ком-
пенсация диабета, контроль гиперлипидемии) и примене-
ние экзогенных антиоксидантов (гептрал).

Существуют парентеральные формы гептрала, с которых
начинается терапия в острых ситуациях и таблетированные
формы. Препарат из-за его тонизирующего эффекта пред-
почтительно назначать в дневное время.

Вопрос: Одинаковый ли эффект при струйном и капель-
ном применении?

Ответ: Мы даем препарат по схеме, в/в, струйно. Но это
тяжелые ситуации, при тяжелых декомпенсированных цир-
розах и острых гепатитах. Опыта капельного введения пре-
парата я не имею.

Вопрос: Какова дозировка пентоксифилина?
Ответ: Таблетированный, по 100 мг 3 раза в день, до

месяца. Существует опыт парентерального введения препа-
рата при лечении обострений хронического панкреатита.

Вопрос: Не могли бы Вы дать сравнительную характерис-
тику двум гепатопротекторам: гептрал и резолют?

ÈíÒåðÍüþñ
ООН нашла причины роста заболеваемо-

сти в России

В России растет заболеваемость трудо-

способного населения и его смертность,

говорится в докладе ООН о человеческом

развитии в России. В докладе, который был

представлен в Аналитическом центре при

правительстве РФ, сообщается, что в стра-

не по многим показателям ухудшаются

условия для жизни. Ставя под сомнения

данные официальной статистики, эксперты

высказали предположение, что это связано

с серьезным недофинансированием систе-

мы здравоохранения, о которой ранее уже

высказывались председатель Националь -

ной медицинской палаты Леонид Рошаль и

глава Минздрава Вероника Скворцова.

«Уровень смертности населения снижается,

но все еще существенно выше уровня смерт-

ности, достигнутого сегодня в странах ЕС

(в 1,4 раза). Особенно высока смертность в

трудоспособном возрасте. Вероятность уме-

реть в возрасте 15—60 лет в Ро ссии почти в

два раза выше, чем в среднем по Евро -

пе», — рассказал соавтор доклада, научный

руководитель Института экономики здра -

воохранения ВШЭ Сергей Шишкин. Экспер -

ты также указывают на сокращение трудо-

способной жизни у мужчин. По их словам,

«в интервале трудоспособного возраста в

1990 году в среднем каждый мужчина прожи-

вал 40,6 из 45 потенциальных лет жизни.

Таким образом, средние потери лет жизни в

расчете на каждого мужчину составляли

4,4 года. В 2010 году потери лет жизни оказа-

лись выше на 20% и составили 5,3 года».

Кроме того, в России отмечен рост смертно-

сти по так называемым устранимым причи-

нам — от болезней, которые можно было бы

предотвратить (болезни органов пищеваре-

ния и дыхания, инфекционные и паразитар-

ные болезни). Согласно докладу, заболевае-

мость в нашей стране росла на протяжении

двух десятилетий, начиная с 90-х. И только в

2010 году удалось ослабить эту тенденцию.

При этом в Минздраве рост показателей

заболеваемости объясняют улучшением

диагностики. Но тогда, как подчеркивают

докладчики, статистика изменялась бы за

счет первичных заболеваний, а растет все-

таки заболеваемость общая. Докладчики

считают, что это свидетельствует о том, что

болезни россиян переходят в хроническую

стадию. По данным опроса населения, 46%

жителей России старше 15 лет имеют какое-

либо хроническое заболевание. Между тем,

официальные статистические отчеты про-

фильных ведомств вызывают у международ-

ных специалистов большие сомнения. Ав -

торы доклада считают, что они не отражают

реальной картины заболеваемости. Так, рас-

пространенность гипертонической болезни в

2010 году у лиц пенсионного возраста, по

данным Минздрава, составляла всего 21,7%,

по данным эпидемиологических исследова-

ний — около 40%, а Всемирная организация

здравоохранения приводит еще более серь-

езные данные — повышенное давление

выявлено у 62,5% лиц старше 50 лет. «Раз -

меры государственного финансирования и

проводимая в сфере здравоохранения по -

литика недостаточны для решения нако -

пившихся проблем», — резюмировали

докладчики. Напомним, в конце января этого

года Минэкономразвития сообщило, что до

2020 го да Россия планирует потратить на

развитие здравоохранения 27 триллионов

рублей (в среднем по 4,2% ВВП в год). Сре -

ди приоритетов госпрограммы «Развитие

здравоохранения» — профилактика забо-

леваний, формирование здорового образа

жизни и санаторно-курортное лечение гра-

ждан; охрана здоровья матери и ребенка,

развитие медицинской реабилитации, внед-

рение инновационных методов диагностики

и лечения, совершенствование оказания

специализированной и высокотехнологич-

ной помощи, а также решение проблемы

дефицита кадров в здравоохранении.

Источник: «Новая газета»
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Ответ: Резолют — это эссенциальные фосфолипиды.
Такие препараты чаще всего регистрируются как БАДы.
Они оказывают неспецифическое действие на мембраны
различных органов.

Вопрос: Кому Вы назначаете антибактериальную тера-
пию? Какова ее длительность?

Ответ: 7—10 дней, в зависимости от наличия лихорад-
ки, лейкоцитоза и напряженного асцита для профилактики
асцита-перитонита. Раньше мы любили цефалоспорины,
хоть это и не очень хорошо. В идеале сейчас хорошо работает
рифаксимин. Нужно воздействовать на анаэробную флору.

Вопрос: Хотелось бы уточнить формулировку диагноза
алкогольных поражений печени с точки зрения оплаты ОМС.

Ответ: Все оплачивают, инвалидность дают. Пишем
«алиментарная этиология».

Вопрос: В связи с выходом нового федерального закона
об основах здоровья граждан, мы, по идее, должны назна-
чать все ЛС в соответствии с показаниями, которые есть в
инструкции. Получается, если мы назначаем не по показа-
ниям, мы должны брать информированное согласие с
пациента, и вся ответственность, в том числе и за неэффек-
тивность лечения, полностью ложится на врача. Полу ча ет -
ся, если мы используем урсодезоксихолиевую кислоту или
метионин, мы очень ограничены в назначениях. Урсо де -
зокси холиевая кислота зарегистрирована только при пер-
вичном биллиарном циррозе, рефлюкс-гастритах и раство-
рении холестериновых камней.

Ответ: У нас в стационаре положено каждый год обно-
влять наши собственные стандарты. Информированное

согласие берется на любое лечение и любое диагностиче-
ское мероприятие.

Вопрос: Имеете ли Вы данные по поводу серотонинового
синдрома, который может возникать при алкогольной
болезни при назначении адеметионина?

Ответ: Данных о том, что это серьезные побочные
эффекты в этой ситуации я не видела в литературе. И не
знаю ни одного случая клинического опыта в Москве.

Вопрос: Можно ли в дневном стационаре проводить курс
лечения гептралом? Какова его переносимость?

Ответ: Можно. И за мой достаточно большой клини-
ческий опыт не было случаев плохой переносимости пре-
парата.

Яковенко Э.П.: Все ваши больные по биохимическим
пробам печени делятся на 3 группы. Первая: повышение
трансаминаз выше 8—10 норм — это высокая степень актив-
ности. Или 5 норм с 3-кратным увеличением билирубина —
эта группа не должна лечиться гепатопротекторами. Это
цитокиновый механизм, перекисное окисление липидов.
Их надо начинать лечить парентеральными глюкокорти-
коидами в дозе 0,5 мг на кг массы тела, умноженное на 6.
Примерно 210—300 мг преднизолона в виде пульс-терапии
3 дня подряд. Если уровень трансаминаз остается высоким,
нужно переводить на пероральный прием с одновременным
назначением урсодезоксихолиевой кислоты. Одновременно
с этим можно назначить гептрал. Вторая группа — повыше-
ние трансаминаз, ГГТ и щелочной фосфатазы. Острый, уме-
ренной активности стеатогепатит с холестазом. Здесь одно-
временно работают два препарата: гептрал и урсодезоксихо-
лиевя кислота. Можете отменять ее через две недели, когда
она начнет работать.

В Швеции закончено популяционное когортное иссле-
дование среди шведских женщин, в котором ученые изуча-
ли взаимосвязь между потреблением кальция и сердечно-
сосудистой смертностью. Российским медикам его предста-
вил ресурс e-lek. Кальциевые добавки к полноценной еде
увеличивали смертность от сердечно-сосудистых болезней. 

В ходе исследования, было выяснено, что высокий уро-
вень потребления кальция был связан с более высоким
уровнем общей и сердечно-сосудистой смертности, но это
не была смертность от инсульта, сообщил доктор
Карл Михалсон из университета Упсала
(Швеция) и его коллеги в статье, опуб-
ликованной в BMJ. Это исследова-
ние стало последним в споре по
изучению взаимосвязи между
потреблением кальция и сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями. Ранее исследования
National Institutes of Health
показывали, что повышен-
ное потребление дополни-
тельного кальция увеличи-
вало риск смертности от
сердечно-сосудистых забо-
леваний у мужчин, но оно не
давало данных по женщинам.

Итак, для выяснения вопро-
са были исследованы данные жен-
щин, проходивших маммографию в
1987—1990, это были 61 433 женщины,
родившиеся между 1914 и 1948 гг. Средний
период наблюдения составил 19 лет. Всего было
выявлено 11 944 смерти от разных причин, из которых 3862
были от сердечно-сосудистых заболеваний, 1932 — от ише-
мической болезни сердца, и 1100 — от инсульта. Диету оце-
нивали для 38 984 женщин на основе анкет, которые
пациентки заполняли в начале исследования и в 1997 г. На
основе анкет исследователи подсчитали, каким было
потребление кальция с пищей и в виде добавок. В итоге
самое высокое потребление кальция — 1400 мг/сут. — было
связано с более высоким уровнем риска общей смертности
(после поправок на возраст, общую калорийность пита-
ния, потребление витамина D, кальция и другие пищевые,
физические и демографические факторы) по сравнению с
потреблением кальция 600—1000 мг/сут. Риски смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний и от ишемической
болезни сердца были повышены при потреблении кальция
в дозе 1400 мг/сут. При потреблении даже половинной
дозы в кальция в 600 мг/день риски смертности также были
повышены. Никаких закономерностей для инсульта не
было обнаружено. 

Ученые заявили, что взаимосвязь между потреблением
кальция и общей и сердечно-сосудистой смертностью была
особенно сильной, если высокое потребление кальция с
пищей сочеталось с потреблением кальция в добавках.

У женщин с высоким потреблением кальция в
1400 мг/сут, которые еще и принимали кальций в добавках,
риск общей смертности был в 2,5 раза больше, чем у жен-
щин с аналогичным потреблением кальция, но не прини-
мающих добавки.

Доктор Карл Михалсон сообщил, что рекомендации не
должны быть сделаны на основе одного исследования, но
новые данные предостерегают от высокого потребления
кальция. Мета-анализ рандомизированных исследований
показал, что при этом кальций фактически даже увеличивал

скорость перелома шейки бедра. Ученый рекомендовал
избегать приема добавок кальция при наличии разнообраз-
ного питания.

Другой ученый доктор Джон Клеланд (Высшая меди-
цинская школа Кингстона, Великобритания) отметил так-
же, что при приеме кальция в таблетках не было достигнуто
снижение частоты переломов. Он рекомендовал прекратить
прием препаратов кальция, пока эффективность и безопас-
ность их не будут изучены окончательно. «Здоровая, сба-

лансированная диета и отсутствие фильтров для
воды, которые снижают содержание кальция

в питьевой воде, вероятно, лучшее, что
есть в настоящее время», — отметил

эксперт.
Как можно интерпретировать

результаты шведского исследо-
вания в российских реалиях?
«Речь ведь идет о кальциевых
добавках, и это не первое
клиническое исследование
на эту тему, просто оно
последнее, — прокомменти-
ровал окончание исследова-

ния Президент Общества
специалистов доказательной

медицины, профессор Василий
Власов. — Уже и раньше было

доказано, что при увеличении
потребления кальция (то есть при

нормальном питании плюс добавки с
кальцием) увеличиваются риски сердечно-

сосудистых заболеваний. Вся беда в том, что рань-
ше кальций рассматривали только на предмет того, как он
укрепляет или не укрепляет кости. Кстати, выяснилось, что
прием кальциевых таблеток от переломов не спасает и их не
уменьшает. Это следует помнить отечественным терапев-
там. Потом стали рассматривать кальций как общеукреп-
ляющее средство, дескать, ну, чему-нибудь да поможет. Для
этого активно продвигают комбинированные препараты с
кальцием, которых «миллион». Но уже больше 50 лет
известно, что кальций откладывается на стенках сосудов и
можно даже по этим отложениям предсказать инфаркты».
Эксперт напомнил, что поначалу ученые думали, что каль-
ций из продуктов питания якобы на сердечно-сосудистые
болезни не влияет, но теперь поняли, что такое влияние
есть. «Так что те люди, которые употребляют много каль-
ция в продуктах питания и еще дополнительно употреб-
ляют кальциевые добавки, увеличивают риски инфарктов,
поскольку кальций у них откладывается в сосудах. Так что
это исследование в Швеции — чудо только для тех, кто
верит в магию БАДов, а для ученых это результат ожидае-
мый. Кальций попадает к организм с пищей, к примеру, его
много в сыре, хлебе, молочных продуктах, попадает он и с
водой, но вода не главный источник кальция», — заметил
профессор Василий Власов. Конечно, если употреблять
дистиллированную воду, то кальций можно уменьшить, но
тогда и нужных микроэлементов в организме не будет в
достаточном количестве. «Россияне, живущие в городах,
получают разнообразную пищу, так что никаких дефицитов
микроэлементов у них обычно не бывает, микроэлементов
в еде достаточно. А фильтры типа гейзеров или стаканов
кальций и не отфильтровывают», — заметил эксперт. Это
означает, что никакие кальциевые БАДы им не нужны и
опасны.

И. Власова
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С высоких каблуков сняли вину за

«косточки» на ногах

Исследование, проведенное специали-

стами из American College of Rheumatology,

подтвердило предположение о том, что

предрасположенность к различным формам

деформации стоп, в особенности к образо-

ванию так называемых «шишек» или «косто-

чек» на ногах, имеет наследственный харак-

тер, а ношение обуви на высоких каблуках

только усугубляет проблему. Авторы сдела-

ли свой вывод на основании анализа дан-

ных, полученных в ходе масштабного опроса

о здоровье ног Framingham Foot Study, в ко -

тором в период с 2002 по 2008 год приняли

участие почти две с половиной тысячи чело-

век европейского происхождения. Инфор ма -

ция о заболеваниях ног, которыми страдали

предки и родственники, была доступна у

1370 из них. Средний возраст участников

оценивался в 66 лет, 57% из них составляли

женщины. Была установлена строгая корре-

ляция между наличием наиболее распро-

страненных форм деформации передней

части стопы у близких кровных родственни-

ков, причем в первую очередь речь идет о

вальгусной деформации первого пальца сто-

пы (Hallux valgus, «косточки»), а также о

деформации мизинца. Особенно явно такая

связь прослеживается у женщин. Полу чен ные

результаты, полагают авторы, впервые не -

двусмысленно подтверждают и ранее бы то -

вав шее предположение о генетической обу-

словленности аномалий стоп. При этом, как

отметил Ричард Хэндфорд, представитель

британского Общества ортопедов и подоло-

гов, итоги исследования развеивают миф о

том, что первопричиной возникновения «кос -

точек» на ногах является ношение женщина-

ми обуви на слишком высоких каблуках.

«У тех, у кого такая деформация стоп разви-

вается, есть к ней наследственная предрас -

положенность, а обувь только усугубляет

положение», — подчеркнул специалист.

Источник: Arthritis Care & Research

Британцы готовят массовый скрининг по

«гену Джоли»

Британские врачи к 2014 году запустят

программу генетического скрининга на онко-

логические заболевания. В программу вклю-

чены 97 так называемых онкогенов, в том

числе — небезызвестный BRCA1, из-за на -

ли чия мутантной формы которого голливуд-

ская актриса Анджелина Джоли сделала

двойную превентивную мастэктомию. Бри -

тан ские журналисты прозвали BRCA1 «ге -

ном Джоли». Пилотную программу генетиче-

ского скрининга вызвался спонсировать бла-

готворительный фонд биомедицинских

исследований Wellcome Trust, а проверять

наличие онкогенов у пациентов будут врачи

из Института онкологических исследований

(Institute of Cancer Research) и больницы

Royal Marsden. В своей работе медики нач -

нут использовать тест, разработанный био-

технологической компанией Illumina. Пла ни -

ру ется, что при удачном завершении пилот-

ных испытаний этому тесту найдется приме-

нение и в других медицинских учреждениях.

«Очень важно знать, есть ли у пациента ге -

нетические мутации, способствующие разви-

тию рака, — это позволит перейти к более

персонализированному лечению. Например,

есть больные, у которых повышен риск раз-

вития еще одного вида рака — они могут

выбрать комплексную операцию, а может

быть, им необходим другой вид лечения», —

цитирует издание ведущего автора исследо-

вания, профессора Назнина Рахмана. Около

двух процентов всех онкологических заболе-

ваний связаны с наличием онкогенов, одна-

ко статистика резко отличается в зависимо-

сти от вида опухоли. Так, у рака яичников

этот показатель достигает 15%. «Онко ло ги -

чес ких пациентов часто интересует подоб -

ная информация. «Это наследственное?», —

часто спрашивают они. Поэтому нет смысла

притворяться, что больные не хотят знать о

наличии онкогенов», — считает профессор

Мартин Гор, главный врач больницы Royal

Marsden. Однако, по его словам, пока оста-

ется неясным, как семьи пациентов воспри-

мут эти сведения. Решение об удалении гру-

ди из-за наличия мутантных онкогенов не -

сколько месяцев назад приняла звезда Гол -

ли вуда, актриса Анджелина Джоли. В ре зуль -

тате исследования выяснилось, что риск

развития рака молочной железы у нее соста-

вляет 87%. После операции этот показатель

снизился до 5%. Аналогичное решение при-

нял британский бизнесмен, перенесший уда-

ление предстательной железы. У мужчины,

имя которого не называется, был обнаружен

мутантный ген BRCA2, связанный с агрес-

сивными формами рака простаты. От этих

форм рака ранее скончались родственники

предпринимателя.

Источник: BBC
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Российские фармацевты поставили рекорд

по исследованиям

Отечественные фармацевты поставили

рекорд по числу клинических испытаний

лекарств. Испытания, главным образом, про-

водились над дженериками — копиями уже

существующих препаратов. Согласно отчету, в

2012 году Минздрав выдал 915 разрешений на

проведение клинических исследований, в

2011 году их было выдано на 60% меньше —

571 разрешение. Статистика в АОКИ ведется с

2004 года, и 2012 стал годом рекордным. Спе -

циалисты подчеркивают, что такой рост коли-

чества выданных разрешений связан с тем,

что увеличилось количество исследований

биоэквивалентности — степени подобия фар-

мацевтически эквивалентного лекарства по

отношению к референтному препарату (как

правило, дженерика к патентованному ориги-

налу). Это нужно, чтобы зарегистрировать и

вывести дженерики на рынок. Обычно на

общее число разрешений приходится около

15% разрешений на исследование биоэквива-

лентности, в 2012 году их доля возросла до

35%. Исполнительный директор АОКИ Свет -

ла на Завидова говорит, что причина резкого

увеличения числа исследований дженериков

связана с тем, что у многих оригинальных пре-

паратов закончился срок действия патентов.

Из-за этого у крупных фармацевтических ком-

паний существенно снизились продажи. Кро -

ме того, в 2012 году вступил в силу закон, обя-

зывающий иностранные компании заказывать

исследования в России, если они до этого не

включили нашу страну в свое мультицентро-

вое исследование. Среди причин роста числа

исследований также называются соблюдение

Минздравом сроков выдачи разрешений и тот

факт, что ведомство перестало отказывать в

выдаче разрешений по несущественным при-

чинам. Напомним, в конце 2010 года между

Минздравом и АОКИ разгорелся конфликт. Ас -

социация обвинила министерство в том, что

оно систематически задерживает сроки выда-

чи разрешений на 3—6 дней. Минздрав объяс-

нил задержки большим количеством докумен-

тов, которые перешли к нему после передачи

части полномочий Росздравнадзора.

Источник: Ведомости

Почти каждый четвертый россиянин имеет

полис ДМС

Исследовательский центр портала

Superjob.ru провел социологический опрос о

пользовании россиянами услугами добро-

вольного медицинского страхования. Об слу -

жи вание в платных учреждениях привлекает

отсутствием очередей и заметно более высо-

ким уровнем сервиса. Почти каждый четвер-

тый работающий россиянин (24%) имеет по -

лис добровольного медицинского страхова-

ния, оплаченный компанией. Претензии к ка -

честву бесплатной медицины есть, пожалуй, у

большинства россиян, хотя бы раз посещав-

ших районную поликлинику или больницу.

Обслуживание в платных учреждениях при-

влекает отсутствием очередей и заметно

более высоким уровнем сервиса. Особенно

приятно, когда за это платит работодатель,

покупая сотрудникам полисы ДМС. Еще 9%

респондентов довольствуются частичной

оплатой полиса ДМС работодателем. Впро -

чем, 6% из тех, кто не дождался оплаты мед-

страховки от компании, покупают полис ДМС

за свои средства. Остальные 94% вынуждены

в случае болезни обращаться к услугам бес-

платного здравоохранения или оплачивать

каждый визит к врачу самостоятельно. Ин те -

ресно, что доля компаний, полностью оплачи-

вающих ДМС всем сотрудникам, постепенно

снижается: если в 2010 году таких было 24%,

то в 2011 — 19%, а сейчас — 16%. Количество

работодателей, частично оплачивающих ДМС

всем сотрудникам, за последние два года не

изменилось и составило 6%. Еще 5% пред-

приятий оплачивают ДМС частично и лишь

некоторым специалистам, а 6% — полностью,

но избранным. А вот доля компаний, не опла-

чивающих работникам ДМС, выросла и соста-

вила 60% (в 2010 году — 51%, в 2011 — 57%).

Еще 7% опрошенных представителей компа-

ний затруднились точно сказать, оплачивает

ли их организация полисы добровольного

медицинского страхования сотрудникам.

Источник: Superjob.ru
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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
Ответственный секретарь Некрасова Наталия Игоревна

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 ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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