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по 5—6 поликлиник в каждом и по 200—250 тыс. жите-
лей на учреждение проводится, видимо, в благих целях
«оптимизации» бюджетных средств за счет сокращения
числа главных врачей и другого административного
персонала. Кроме того, создано 40 детских амбулатор-
но-поликлинических объединений. Официально вра-
чей как будто не сокращали и действительно прямого
их сокращения не было, но людей заставляли уйти дру-
гими способами, например, переводя их на альтерна-
тивную работу в другом конце округа (из 63 больницу в
1-ю градскую) и т.д. Значит, при этом о врачах даже и
не думали. Может быть, подумали о пациентах? Но эти
объединенные поликлиники не всегда находились в
одном районе, и пациенты стали жаловаться на сни -
жение доступности амбулаторной помощи, большие
расстояния (в другом конце округа), потерянное время
(до 2 часов) и протестовать. Попасть на прием к спе-
циалисту или пройти обследование в укрупненной
поликлинике можно только, получив направление от
участкового терапевта в своей поликлинике.

Заместитель мэра Москвы Л. Печатников объяс-
няет необходимость создания терапевтического филь-
тра тем, чтобы не создавались очереди у врачей-спе-
циалистов. Но при этом очереди никуда не исчезают,
они просто формируются к участковым терапевтам.
Такая же ситуация и с электронной записью на прием.
В городе активно развивается информатизация здраво-
охранения, в первую очередь, электронная запись на
прием, даже через инфоматы с отпечатками пальцев.
То есть, очередей на прием в поликлиниках теперь нет,
они перешли в виртуальное пространство. С 2013 г. в
Москве введена быстрая запись на прием к врачам, к
которым разрешено такое «новшество», как самоза-
пись, придуманная еще... в 1902 г. врачом из Одессы
Телющенко. Все это привело к значительным затратам
времени у пациентов. Введены так называемые меди-
цинские маршрутки и социальное такси для переме-
щения между подразделениями одного амбулаторного
центра для транспортировки льготных категорий па -
циентов, а остальных — за плату. Организованы в неко-
торых московских объединениях даже выездные брига-
ды врачей в нынешние филиалы поликлиник.

Все это выглядит дорогостоящим следствием «ра -
ционализации», а реально — разрушением действо -
вавшей системы. Нельзя забывать о том, что пациент
не столько нуждается в выборе врача, сколько в по -
лучении необходимой ему медицинской помощи.
При чем, чем быстрее, тем лучше. Но сейчас на этом
пути столько барьеров, что, например, к врачу можно

По величине бюджета Москва занимает 3 место в
мире среди крупных городов после Шанхая и Нью-
Йорка, что в расчете на душу населения (4500 долл.) в
2 раза больше, чем в Лондоне, и в 5 раз больше, чем в
Париже. Однако по уровню жизни наша столица зани-
мает лишь 163 место в мире, что заставляет задуматься
об отношении власти к людям, к их потребностям и
заботам. В Москве, по свидетельству Ю. Калининой,
повышен градус агрессивности среди всех слоев насе-
ления (водители, полицейские, хозяева распущенных
собак, мрачные пассажиры, завсегда-
таи Интернета и др.).

В последние годы в московское
здравоохранение был наиболее значи-
тельным по сравнению с другими
регионами приток денежных средств.
На программу модернизации здраво-
охранения были истрачены огромные
деньги. Теперь в Москве томографов
больше, чем в любой европейской
стране: компьютерных томографов,
аппаратов МРТ и ангиографов заку-
пили в 2 раза больше, чем планирова-
лось (всего 68 тыс. единиц аппаратов),
на сумму более 50 млрд. руб. Это поз -
во лило руководству городского здра-
во охранения заявить, что пройти об -
сле дование в Москве будет проще, чем
в Европе. Оно считает московскую
медицину одной из лучших в мире,
хотя понимает, что нужно аппаратуру
правильно использовать, подготовить
специалистов, краткосрочно... обу-
чить их за рубежом (в Швейцарии, Из -
раиле, Бельгии и Германии, т.е. имен-
но там, где функционируют частные
клиники и медицинское страхование).
Однако, есть основания полагать, что
такая краткосрочная стажировка не
принесет желаемых результатов, т.к.
стажировавшийся специалист вернет-
ся совсем в другую систему, в другие
условия, в систему совсем других цен-
ностей и приоритетов.

Но дело не только в оснащении. В результате «мо -
дер  низации» проверенную временем многоуровневую
систему этапной организации медицинской помощи в
стране, основанную на принципах Н.И. Пирогова и до -
казавшей свою результативность военно-медицинской
доктрины, Минздрав РФ свел всего к трем уровням.
Эко номим «на спичках», но зато создаем транспорт-
ную сеть и другие сложности, что приводит к но вым
воз можностям медицинского бизнеса и к значительно-
му удо рожанию медицинской помощи. А потом все
уди вляют ся: куда же ушли не разворованные по дороге
деньги?

Один российский врач, работающий на протяже-
нии многих лет в различных госпиталях США, считает,
что даже малоимущим бесплатная медицинская по -
мощь в США оказывается выше по качеству, чем в
Москве за любые деньги. Будем считать это мнение
частным. Но во многих случаях дорогостоящая техника
не используется полностью из-за низкого коэффи-
циента загрузки вместо 2—3-сменной работы), т.к. не
определяется действительная потребность в ней.

Сейчас вследствие кадровых проблем поликлиники
перегружены в 1,5—2 раза. В Москве врачей катастро-
фически не хватает, особенно в первичном звене, куда
вернули врачей-пенсионеров, не выговаривающих
названия современных препаратов. Иначе говоря, при
достаточно высоком уровне оснащения московских
медицинских учреждений территориальная организа-
ция медицинской помощи оставляет желать лучшего.
Все это А.С. Бронштейн образно назвал «томографиче-
ским кретинизмом». Он же считает, что пора перестать
закупать оборудование, а подумать о том, как прибли-
зить медицинскую помощь к населению. Опыт США
показывает, что только закупками оборудования или
привлечением немногих хороших врачей без правиль-
но налаженной организации медицинской помощи с
фактическим выполнением доказательных современ-
ных клинических рекомендаций здравоохранение
улучшить нельзя.

Именно поэтому в дальнейшем речь пойдет о неко-
торых организационных принципах построения мос -
ков ского здравоохранения. Ведь даже эффективный
главный врач больницы не всегда найдет нужные реше-

ния при организации территориального здравоохране-
ния, для чего нужны иные знания и подходы.

Практически в каждом московском округе меди-
цинских учреждений не меньше, чем в любом субъекте
Фе де рации. Так, в Центральном округе Москвы (ЦАО)
ме  дицинская помощь оказывается 46 государственны-
ми учреждениями здравоохранения, в том числе 9 ста-

ционарами для взрослых (ГКБ
№№ 6, 19, 23, 59, 61, 63, МСЧ
№ 32, Первый московский хос -
пис, госпиталь для ветеранов вой -
ны № 1), 3 детскими кли ни ками:
Морозовской, им. Спе ран ско го,
им. Филатова, 2 ро  диль ными
домами, 5 женскими консульта-
циями, 5 амбулаторными центра-
ми для взрослых (№№ 3, 5, 46, 68,
220), 3 амбулаторными центрами
для детей (№№ 32, 38, 104, го род -
ской по ликлиникой № 129 и го -
родской психотерапевтической
поликлиникой № 223, 6 сто ма то -
ло ги чес ки ми поликлиниками для
взрослых, 3 стоматологическими
по ли клиниками для детей. На тер -
ритории ЦО имеются 3 дома ре -
бенка, 5 детских са наториев и цен-
тры восстановительного ле чения
№ 3, 4, 5, 6, 7.

Всего в Москве за год выполняется более 156 млн.
посещений и 1,8 млн. случаев госпитализации, в город-
ских больницах и поликлиниках трудятся 50 тыс. вра-
чей и 92 тыс. средних медицинских работников. Кроме
того, различного рода медицинская помощь оказыва-
ется 5500 частными медицинскими организациями.
Какие же нововведения предлагаются и реализуются в
Москве и как их можно оценивать?

Укрупнение поликлиник путем объединения 225 по-
ликлиник в 46 амбулаторно-поликлинических центров

Об «инновациях»
московского здравоохранения

Комаров Ю.М.,
засл. деят. науки РФ,

член Исполкома Пироговского движения врачей

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

ска зать ся на вы хо де на шей га зе ты. Мы вы ну ж де -
ны умень шать объ е мы и ти ра жи. Од ной из са мых
за трат ных ста тей рас хо дов яв ля ет ся дос тав ка
га зе ты ад ре са ту. На 2014 год мы планируем рас -
сы лать га зе ту 1 раз в ме сяц. Убе ди тель но про -
сим вас оп ла тить дос тав ку га зе ты за год в сум -
ме 500 руб лей. Оп ла тить мож но в лю бом бан ке.
В до ку мен те нуж но ука зать фа ми лию, имя, от че -
ст во пол но стью, под роб ный поч то вый ад рес дос -
тав ки га зе ты с ин дек сом. Со хра няй те ко пию кви -
тан ции для кон тро ля! Бес плат ная рас сыл ка со -
хра ня ет ся для чле нов МГНОТ, оп ла тив ших член -
ские взно сы в ус та нов лен ном по ряд ке. Ес ли по ка -
кой-ли бо при чи не Вы не мо же те оп ла тить дос -
тав ку, на пи ши те, по жа луй ста, в ре дак цию пись мо
с прось бой-обос но ва ни ем по ад ре су: 115446, Мо ск -
ва, а/я 2, МТП НЬЮ ДИА МЕД 

Про сим вас при же ла нии в 2014   г. по лу чать га -
зе ту оп ла тить ее дос тав ку.

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

Поливитамины и минералы не оказывают

ни положительного, ни отрицательного влияния

на течение хронических процессов в организме

и профилактику сердечно-сосудистых и онколо-

гических заболеваний. К такому выводу пришли

американские ученые в результате детального

анализа многочисленных исследований эффек-

тов биологически активных добавок на орга-

низм человека. Согласно данным авторов,

использование поливитаминных добавок среди

взрослого населения США увеличилось с 30%

за период с 1988 по 1994 год до 39 % в период

между 2003 и 2006 годами. Появление сообще-

ний об увеличении риска развития рака легких у

курильщиков вследствие приема витамина E и

бета-каротина (предшественника витамина A)

несколько снизило их потребление, однако в

целом данные крупных многоцентровых иссле-

дований с нулевыми результатами никак не ска-

зались на продаже поливитаминов и других до -

бавок. Для примера, в 2010 году в США объем

продаж биологически активных добавок к пище

достиг 28 миллиардов долларов, и в настоящее

время это индустрия продолжает расширяться;

аналогичные тенденции наблюдаются и в Ев -

ропе. В своей статье ученые из института здра-

воохранения имени Блумберга университета

Джонса Хопкинса (JHSPH) обсудили результаты

трех обширных исследований, касающихся ис -

пользования витаминно-минеральных компле-

ксов. Результаты первого рассмотренного ими

исследования показали, что прием высоких доз

поливитаминов и мультиминералов не снижал

нежелательные сердечно-сосудистые события

у пациентов, перенесших инфаркт миокарда

(по мимо добавок или плацебо, все больные

при нимали стандартные лекарства). В этом

двойном слепом, плацебо-контролируемом,

рандомизированном исследовании приняли

участие 1708 человек в возрасте от 50 лет и

старше; наблюдение за ними велось в среднем

около пяти лет. В другой научной работе, длив-

шейся в период с 1997 по 2011 год, было иссле-

довано влияние длительного приема поливита-

минов на когнитивные функции около 6 тысяч

мужчин в возрасте от 65 и старше. Результаты

данного двойного слепого, плацебо-контроли-

руемого и рандомизированного исследования

аналогичны предыдущему: при ем добавок не

ока зал какого-либо полезного эффекта на

состо яние когнитивных функций испытуемых.

В третьем крупном исследовании, рассмотрен-

ном учеными, было изучена возможность про-

филактики онкологических и сердечно-сосуди-

стых заболеваний с помощью витаминов и

минералов. В общей сложности в нем приняли

участие свыше 27,5 тысяч человек, наблюдение

за которыми проводилось с января 2005 по

январь 2013 года. Полученные в итоге скудные

и разнородные данные не предоставили уче-

ным достаточно доказательств для того, чтобы

рекомендовать прием витаминов (A, C, D и E),

минеральных добавок (например, селена или

кальция) или витаминно-минеральных компле-

ксов для профилактики онкологических и сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Та ким обра-

зом, отмечают исследователи, в современных

условиях жизни для населения в целом и осо-

бенно для тех, кто проживает в регионах, не

испытывающих дефицит микроэлементов, ис -

пользование большинства витаминных и мине-

ральных добавок не обосновано, так как они не

способны предотвратить или повлиять на раз-

витие различных хронических заболеваний.

«Добавление минералов или витаминов к

рациону нормально питающихся взрослых не

имеет очевидной пользы, — сказал ведущий

автор исследования Элайзо Гуэллара — и даже

может оказаться вредным».

Источник: Annals of Internal Medicine

Для реабилитации детей-инвалидов будут

использовать собак

В Подмосковье для реабилитации детей с

ограниченными возможностями будут исполь-

зовать собак. Золотистых ретриверов, которые

отличаются дружелюбием и эмоционально-

стью, будут закупать для учреждений Мини -

стер ства социальной защиты Московской обла-

сти. Первый ретривер должен появиться в реа-

билитационном центре для несовершеннолет-

них в Королеве к марту будущего года. Собак,

лошадей и дельфинов давно используют для

лечения психических расстройств в Европе и

США, но в России такие методы пока исполь-

зуются достаточно редко. «Уже в марте в нашем

реабилитационном центре для несовершенно-

летних в Королёве появится специально обу-

ченная собака породы золотистый ретривер.

Эта порода собак максимально подходит для

реабилитации детей с ограниченными возмож-

ностями, в том числе детей, страдающих аутиз-

мом — эти собаки настолько спокойны, что

даже не реагируют на выстрел», — рассказала

министр социальной защиты населения регио-

на Ольга Забралова. По ее словам, сотрудники

реабилитационного центра в Королеве уже на -

чали изучать методы реабилитации с использо-

ванием ретриверов.

Источник: РИА «Новости»

в лучшем случае попасть через неделю, а сделать УЗИ —
через 3—4 месяца.

Ссылка на зарубежный опыт не может служить подтверж-
дением правильности принятых решений, поскольку там
другая система и совсем иной принцип работы «врача общей
практики». Во всем мире пациенты лечатся амбулаторно, но
у нас они пока не готовы к этому: без очереди, бесплатно и в
спокойных условиях пока можно лечиться только в условиях
стационара. Но и у госпитализированного только на следую-
щий день берут анализы, которые делаются затем 2—3 дня, а
вот на другие исследования (эхографию, УЗИ, инструмен-
тальные исследования и т.д.) имеются значительные очереди.

Значит, это все организовано не для удобства пациентов
и медицинских работников (несмотря на правильные сло-
ва), а в чисто бюрократических целях. Но преобразований
во вред пациентам не должно быть. Это ж надо! Нарушили
привычную амбулаторную помощь, сделали ее мало доступ-
ной, врачей-специалистов максимально удалили от населе-
ния, а затем придумывают, как помочь людям добраться до
этих укрупненных поликлиник, одновременно заставляя их
сделать выбор между поликлиниками, поскольку от этого
будет зависеть подушевое финансирование каждой поли-
клиники. Как тут не вспомнить Чичикова?

В рамках программы модернизации многие медицин-
ские учреждения города отремонтированы и приведены в
порядок. Значительно была укреплена «тыловая» медицина,
что практически мало отразилось на удовлетворенности па -
циентов, поскольку наиболее приближенная к ним по мощь
стала менее доступной. Правда, неожиданно выяснилось,
что в Москве не хватает 50 лечебно-профилактических
учреж дений на 27 тыс. посещений, решение о строительстве
которых уже принято.

Вместо обычных традиционных поликлиник придумана
мало понятная и дорогостоящая модель с принципиально
неверным акцентом на приближенность дорогостоящей
высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), в ко -
торой нуждаются малочисленные пациенты. При нормаль-
ной организации медицинской помощи в ВМП должно
нуж даться не более 0,01—0,05% больных. Сейчас потреб-
ность в ВМП выше из-за малопродуктивной работы преды-
дущих уровней.

Вместо квалифицированных врачей в поликлиниках
будет создан Центр компетенций, где будут работать спе-
циалисты, умеющие расшифровывать результаты прибор-
ных и лабораторных обследований и выдавать соответст -
вующие заключения... без присутствия пациентов. Это на -
рушает основной принцип медицины, когда обследования
служат дополнением к гипотезе лечащего врача.

В Москве неверно выделены приоритеты, поскольку
основные проблемы сосредоточены не в традиционном
здравоохранении, а в системе охраны здоровья: в проблемах
питания, качества питьевой воды, загрязнения воздуха, до -
ходов людей и т.д., в эффективной организации медицин-
ской помощи, не в качестве и высоком уровне медицинской
помощи, а в ее широкой доступности.

Можно укрупненные и хорошо оснащенные медицин-
ские учреждения передать в концессию, в пользование част-
ным фирмам. И такие примеры уже есть. Нередко вся «оп -
ти мизация» сводится к тому, что приличные здания пере-
дают в частную собственность. Например, в Москве на Но -
во слободской улице, фактически в центре, кому-то пригля-
нулось здание с детьми (110 интернат на 100 детей), и его
закрыли в один день под предлогом протечки труб, хотя
сотрудники сами за свои деньги устранили эту протечку.

В рамках государственно-частного партнерства государ-
ство предоставляет частному партнеру имущество во владе-
ние или пользование и результаты интеллектуальной дея-
тельности в государственном секторе, а частный партнер
должен обеспечить полное или частичное финансирование,
эксплуатацию и техническое обслуживание объекта парт-
нерства. В итоге все сводится к измененным формам
собственности.

В московских больницах зачем-то планируется ввести
бронирование коек для жителей столицы по типу брониро-
вания мест в гостиницах, резко сократить возможности для
госпитализации и даже за госпитализацию предполагается
штрафовать врачей поликлиник. Хронических больных
будут учить помогать себе самостоятельно с тем, чтобы они
лишний раз не беспокоили медицинских работников.

Планируется создавать на первых этажах новостроек ми -
ни-поликлиники и от частных клиник медицинские каби-
неты («доктор рядом»), для чего частному бизнесу передадут
до 200 помещений с символической арендной платой в
1 рубль за 1 кв.м. в год и льготами для малоимущих и людей
с ограниченными физическими возможностями (а для ос -
тальных, видимо, за плату). Предлагается строить недолго-
вечные модульные поликлиники в новых районах и мед-
пункты в рамках непонятного государственно-частного
партнерства, организовывать в поликлиниках уголки ком-
фортного пребывания (?) с экзотическими птичками, рыб-
ками, благоухающими цветами, кондиционерами и прият-
ным музыкальным сопровождением, куда пациентов будет
направлять «специалист по дружелюбию» (новая вводимая
штатная единица) или де журный администратор, создавать
передвижные поликлини ки на колесах (мобильные меди -
цин   ские комплексы). Кстати, одной из задач дежурного ад -
министратора является необходимость гасить недовольство
пациентов, которое проще было бы вообще не допустить.

Непонятно, почему по программе «доктор рядом»
должен работать врач частной клиники, а не врач общей
практики государственной поликлиники. Если даже пред-
положить, что он будет вести прием бесплатно для пациен-
тов, то направлять их на консультации он будет в свою част-
ную клинику, где эту бесплатность с лихвой компенсируют.

Кстати в приказе Минздрава № 237 записано, что ВОП дол -
жен иметь юридическое право оказывать первичную много-
профильную медико-социальную помощь населению, т.е.
проще говоря — лицензию. Интересно, как московские
медицинские власти разрешат эту проблему.

Сказывается недопонимание сущности и роли ПМСП,
ибо руководство московским здравоохранением ошибочно
полагает, что ВОП идентичен участковому терапевту с не -
сколько более широким спектром подготовки.

В Москве организовано 65 центров здоровья, в том чис-
ле 47 — для взрослых и 18 — для детей, где можно пройти
обследование по определенному перечню тестов. Но, что
потом делать с результатами этого обследования, не извест-
но. При центрах здоровья будут созданы кабинеты по отка-
зу от курения (об алкоголе и наркотиках забыли), предусмо-
трены и другие «бантики» вместо нормальной (доступной и
качественной) организации медицинской помощи. Все это
говорит о том, что не только в стране, но и в Москве нет
внятной стратегии охраны здоровья, а значит— отсутствует
обоснованная перспективная модель.

Между тем, медицинские власти Москвы докладывают о
многочисленных успехах в московском здравоохранении,
наступивших с их назначением. Только москвичи с их оцен-
кой не соглашаются, и на второе место среди всех проблем
качества жизни ставят медицинскую помощь. В целом
полностью или частично не удовлетворены качеством своей
жизни 69% москвичей, в то время как эта доля среди жите-
лей Вены составляет всего 7%, Брюсселя — 28%, Берлина —
30% и т.д. И это Москва, где приоритетными направления-
ми развития считаются транспорт, спорт и здравоохране-
ние, с ее возможностями и средствами, недоступными для
многих других территорий страны.

Введен в действие портал «Наш город», и москвичи полу-
чили возможность жаловаться по надуманным стандартным
поводам на врачей поликлиник, но не на «рационализаторов»
здравоохранения.За принципиально новое выдается органи-
зация библиотек и читальных залов в московских больницах,
хотя ранее во всех медицинских учреждениях страны суще-
ствовала система медицинской информации и библиотеки.
При этом в ряде отделений московских больниц напрочь
отсутствуют ординаторские. И созданный Общественный со -
вет при Департаменте здравоохранения Москвы допущенные
огрехи в территориальной организации медицинской помо-
щи исправить не сможет, равно как и организованный мини-
институт организации медицинской помощи для Москвы.

В 2013 г. в Москве были открыты отделения и кабинеты
медицинской профилактики на базе амбулаторных центров
и территориальных поликлиник. Что говорить о практиках
здравоохранения, если специалисты ФГБУ ГНИЦ профи-
лактической медицины под диспансеризацией понимают
только профилактические осмотры и не знают того, что и
ранее в процессе проведения периодических и целевых
(скринингов, отмененных Минздравом РФ) профилактиче-
ских осмотров выявлялись факторы риска, что в прошлом
диспансеризация охватывала не только работающих, но и
организованных детей, хронических больных и т.д. Не пра-
вомерно также говорить о заболеваемости по результатам
разовых профилактических осмотров.

В 2013 г. в Москве начали работать хозрасчетные брига-
ды скорой помощи, оказывающие помощь за плату, прове-
дена рационализация работы службы скорой помощи, дела-
ется попытка восстановить неотложную медицинскую
помощь.Кроме того, в Москве планируют все бригады ско-
рой помощи оснастить зачем-то видеорегистраторами вме-
сто навигаторов, позволяющих выбрать оптимальный мар-
шрут движения, и вместо проведения медицинского райо-
нирования Москвы. В московской станции скорой помощи
им. А.С. Пучкова сократили почти 300 санитаров, а на их
место взяли работников без какой-либо подготовки.

Запланировано привлечение на работу зарубежных вра-
чей, даже не владеющих русским языком в совершенстве, и
им планируют выделить 2—3 тыс. апартаментов модульного
типа для временного проживания на территориях медицин-
ских учреждений. Считается, что это одно из условий при-
влечения участковых врачей и медсестер, которых сейчас в
поликлиниках не хватает. И без этого в некоторых учрежде-
ниях Москвы и Подмосковья врачи-гастарбайтеры и па -
циенты уже объясняются «на пальцах».

На основании распоряжений Минздрава РФ в Москве
был издан приказ № 3764 «О тактике ведения больных и
пострадавших на догоспитальном этапе». В этом приказе
рас писано, каких больных скорая медицинская помощь
долж на доставить в стационар, а каких — долечивать в поли-
кли никах. Такое впечатление, что раньше, до установок чи -
нов ников, врачи скорой помощи не знали, кого нужно
направить в стационар.

Совершенно ошибочно определена роль неотложной
помощи, которая должна осуществлять динамическое
наблюдение пациентов врачами, хотя у неотложной помо-
щи совсем иные задачи. Более того, ее разделили на амбула-
торную и стационарную, видимо, перепутав с оказанием
стационарной помощи больным по экстренным медицин-
ским показаниям. Именно отделения неотложной помощи,
по замыслу чиновников, должны контролировать состояние
больных. Далее приводится совершенно неадекватный
перечень состояний больных, которых по приказу не реко-
мендуется госпитализировать. Сюда отнесли неосложнен-
ный гипертонический криз (значит, нужно подождать, ког-
да появятся осложнения, а осложнения могут привести к
летальным исходам), хроническая сердечная недостаточ-
ность, а при острой — помощь с учетом времени доезда по
Москве может не понадобиться вообще, носовое кровотече-
ние, не впервые возникшая острая задержка мочи, что нужно
устранять срочно и не в домашних условиях и т.д. По нят на
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Финские ортопеды признали операцию по

удалению мениска бесполезной

Финские специалисты по ортопедии и трав-

матологии пришли к выводу, что при отрыве

мениска коленного сустава, произошедшем не в

результате травмы, а в результате возрастных

изменений, имеет смысл не проводить опера-

цию по удалению хряща, а сосредоточиться на

таких методах реабилитации, как лечебная

физкультура и физиотерапия. Такая стратегия

позволит избежать только в Финляндии порядка

10 тысяч ненужных операций, а в США, где

артроскопическая частичная менискэктомия

является одной из самых распространенных

ортопедических процедур, эта цифра может

достигнуть 500 тысяч, подсчитали авторы. Как

отмечают авторы, в ортопедической практике

отрыв мениска — стабилизирующей коленный

сустав хрящевой прокладки — значительно

чаще фигурирует не как результат спортивной

травмы, а как последствие связанных со старе-

нием организма дегенеративных изменений в

хрящевой ткани. «Золотым стандартом» при

таком повреждении мениска является проведе-

ние артроскопической частичной менискэкто-

мии, в ходе которой удаляются оторвавшиеся

фрагменты хрящевой ткани, а оставшаяся часть

мениска возвращается на свое место. Такая

опе рация в западных странах стала в после-

дние годы наиболее рутинной хирургической

процедурой, на втором месте после удаления

катаракты. Например, в США ежегодно прово-

дится почти миллион таких операций. Между

тем, степень их эффективности именно в слу-

чае дегенеративной природы патологии до сих

пор должным образом оценена не была. В ис -

следовании, проводившемся на базе пяти фин-

ских ортопедических клиник с декабря 2007 по

ян варь 2013 года, приняли участие в общей

слож ности 146 пациентов в возрасте от 35 до

65 лет, более трех месяцев испытывавших не

поддающуюся обычным методам терапии боль

в коленном суставе, возникшую спонтанно, а не

в результате какой-либо травмы. Из состава

участников исследования были также исключе-

ны пациенты, болевые ощущения у которых

были вызваны остеоартрозом. У всех отобран-

ных участников предоперационное исследова-

ние с помощью метода магнитно-резонансной

терапии показало частичный отрыв мениска.

Диагноз был подтвержден затем в ходе артро-

скопии. Все участники были случайным обра-

зом разделены на две группы. Первой группе

была проведена реальная операция по частич-

ной менискэктомии, а у второй эта процедура

была лишь имитирована. При этом ни пациен-

ты, ни осуществлявший постоперационный

уход медперсонал, ни анализировавшие ре -

зуль таты исследователи не знали, в каком слу-

чае операция была реальной, а в каком имело

место плацебо. Через год после процедуры, в

течение которого все участники проходили реа-

билитационные мероприятия, включающие

лечебную физкультуру и физиотерапию, их

состояние и с объективной, и с субъективной

точки зрения значительно улучшилось, причем

никакой существенной разницы в этом смысле

между группами выявлено не было. Пациенты

из обеих групп сообщили, что удовлетворены

состоянием своего колена и ощущают в нем

значительно меньше негативных ощущений,

чем до операции. О том, что не жалеют о своем

решении по поводу менискэктомии и готовы

были бы в случае необходимости ее повторить,

заявили 93% из тех, кто перенес вмешатель-

ство на самом деле, и 96% из группы плацебо.

Базируясь на полученных результатах, авторы

исследования считают, что текущая клиничес-

кая практика, когда всем пациентам с болью в

коленном суставе, связанной с частичным

отрывом мениска из-за дегенеративных изме-

нений в хрящевой ткани, предлагают подверг-

нуться операции, должна быть изменена.

Бесполезную инвазивную процедуру, считают

специалисты, стоит заменить на методы вос-

становительной медицины.

Источник: New England Journal of Medicine

Путин поручил в полтора раза повысить

объем высокотехнологичной медпомощи

Объемы оказания высокотехнологичной

медицинской помощи за три года должны быть

увеличены по сравнению с 2013 годом как ми -

нимум в полтора раза. Обеспечить эти показа-

тели президент России Владимир Путин пору-

чил правительству и губернаторам РФ в целях

реализации ряда положений, содержавшихся в

послании главы государства Федеральному

собранию. С 15 апреля 2015 года ответствен-

ные должны будут ежегодно отчитываться за

вы полнение этого поручения. Кроме того, пре-

зидент потребовал, чтобы с 1 января 2015 года

было обеспечено проведение ежегодной бес-

платной диспансеризации несовершеннолетних

россиян. Взрослое население должно будет

про ходить бесплатную диспансеризацию раз в

три года. Еще одно поручение Владимира Пу ти -

на содержит требование о разработке механиз-

ма учета и контроля деятельности волонтеров,

которые работают в медицинских учреждениях.

Источник: http://www.kremlin.ru

цель издания такого приказа — переполненные больницы
(в которых, правда, планируют сократить число коек на 30%),
но думать нужно не о койках, а о больных. Спустя некоторое
время, этот приказ был отменен Росздравнад зо ром, но не
как наносящий значительный вред пациентам, а как проти-
воречащий приказу Московского департамента здра во ох ра -
нения. Несмотря на его отмену, мы намеренно остановили
внимание на нем, поскольку в нем сконцентрировалась вся
подспудная сущность московского здравоохранения.

В соответствии с приказом Минздрава РФ № 388н
«Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализи-
рованной помощи» все вызовы должны быть разделены на
экстренные и неотложные, и решать это должен «втемную»
средний медработник, принимающий вызовы. Отличия в
том, что экстренные обслуживаются в первую очередь, а
неотложные — когда нет экстренных. Однако в этих пере-
плетениях не могут разобраться даже юристы, хотя в прика-
зе написано, что к неотложным относятся внезапные
острые заболевания и обострения хронических, куда можно
отнести больше половины всех заболеваний и состояний.
Получается, что вызовы на «острый живот» или «скачок
артериального давления» откладываются на вторую очередь.
Этим же приказом сокращаются составы бригад скорой
помощи, вводится фельдшер-водитель, ликвидируются
бри гады санитарного транспорта и санитары в линейных
бригадах. Кроме того, для дооснащения каждого автомоби-
ля понадобится от 2 до 9 млн руб. Судя по всему, этот при-
каз может только ухудшить результаты работы СМП.

Еще одно новшество вводится в московских больницах:
там для борьбы с воровством и пропажей вещей будут созда-
ны базы данных на имущество поступивших больных.
Видимо, в Москве больше некуда девать деньги. И, кстати,
при этом с мнением самих граждан забыли ознакомиться.

Если недавно доминировала идея о необходимости
создания в Москве медицинских образовательных центров,
в которых работали бы полностью зарубежные преподава -
тели, то теперь принято решение о создании совместно с
ПМГМУ им. И.М. Сеченова 4 Научно-образовательных
клинических центров.

По-видимому, в Москве денег чрезмерно много: мос -
ков ские власти намерены, потратив почти миллиард руб.,
закупить 3 новых специализированных медицинских верто-
лета, мотивируя это тем, что Москва не может обойтись без
санитарной авиации. Демонстрируя типичное глубоко кли-
ническое мышление, а не мышление организаторов здраво-
охранения, планируют вместо укрепления ПМСП и массо-
вого амбулаторного звена, дооснастить медицинские тылы,
куда поступает малая часть пациентов, приобретая роботов-
хирургов и организовав с середины 2013 г. работу компью-
терных томографов в ночное время. Возникает вопрос, для
чего это делается? Каждый хирургический робот «Да Винчи»
стоит порядка 96 млн руб., но чтобы его дистанционно за дей -
ствовать, нужны серьезные затраты на регулярное техниче-
ское обслуживание и на подготовку кадров. Бюджетом такие
расходы не были предусмотрены и в итоге роботы, ко то рые
закупили в 4 больницы, не используются, кроме 31 боль -
ницы, а деньги потрачены. Примерно такая же си туация и с
другим дорогостоящим оборудованием. В одной из москов-
ских клиник для мэра провели показательную демонстрацию
этой техники. Сроки окупаемости такой аппаратуры не
известны, да и повсюду она не может быть установлена.

Сохранившиеся немногие бюджетные стоматологиче-
ские поликлиники в Москве планируют перевести в авто-
номные, что, согласно ФЗ № 83, приведет к дополнитель-
ным рискам для пациентов, врачей и главных врачей. Кроме
того, столичные власти хотят, чтобы бизнес вкладывал сред-
ства в поликлиники и больницы, однако без комплекса уси-
лий этого не достичь. В Москве делается акцент на преиму-
щественное развитие частной медицины, в надежде на то,
что москвичи по своему полису ОМС будут лечиться в част-
ных клиниках. Однако это приведет к серьезному росту зат -
рат, поскольку частные клиники могут оказывать помощь
только по полному тарифу, дополненному некоторой при-
былью. Не следует забывать, что медицинский бизнес — это
не что иное, как предпринимательская деятельность, куда

приходят люди, готовые рисковать и вкладывать свои день-
ги и усилия ради главной цели любого бизнеса — получения
прибыли, независимо от того, какими высокими словами и
благородными намерениями это камуфлируется. Здесь
никто не будет работать просто так. Но для привлечения
больных частный медицинский бизнес непрерывно совер-
шенствуется и улучшается, хотя и заменить собой массовое
государственное здравоохранение не может и не должен.
Тем более, что интересы государства (в росте числа здоро-
вых) и частных клиник (в росте числа больных) не совпа-
дают и являются диаметрально противоположными.

Как же может быть организовано московское здраво-
охранение в недалеком будущем с учетом интересов
пациентов? Целесообразно создать в каждом округе в пер-
спективе эффективную систему охраны здоровья по повы-
шению уровня жизни москвичей с тем, чтобы как можно
меньше людей нуждалось в восстановлении здоровья и тру-
доспособности. Что касается традиционного здравоохране-
ния, то в первую очередь необходимо максимально прибли-
зить к населению медицинскую помощь общего типа. Она
включает в себя особым образом подготовленного по вопро-
сам социальной профилактики и широкому спектру клини-
ческих дисциплин синдромального ВОП, малую хирургию,
простейшие методы диагностики, доступность лекарствен-
ных препаратов, скорую помощь общего типа (линейные
бригады), зубоврачебную и акушерскую помощь. У ВОП бо -
лее половины рабочего времени должно уходить на профи-
лактику болезней. Такая ПМСП должна быть оснащена со -
ответствующим образом, включая дневной стационар и ав -
тотранспорт, и включать медсестер, зубного врача (со сред -
ним медицинским образованием), патронажной акушерки,
фельдшера, парамедиков и санитарного актива. Вызовы на
дом должна обслуживать патронажная медсестра, которая в
случае необходимости приглашает врача. Перенос акцентов
на ПМСП позволит изменить в лучшую для пациентов сто-
рону соотношение между амбулаторной и стационарной по -
мощью как 80 к 20 (сейчас 30 к 70), а со временем часть
лечебных коек использовать для реабилитации, медицин-
ского ухода и паллиативной медицинской помощи. Всего в
ПМСП должно быть занято почти 50% всех врачей. Для это-
го городские поликлиники нужно не укрупнять, отдаляя ам -
булаторную помощь от пациентов, а, напротив, максималь-
но приблизить ее и разделить на 2 части: общую врачебную
практику (ОВП) и Консультативно-диагностический центр
(КДЦ), объединенный с центром здоровья. ОВП должна
быть, главным образом, организована в виде групповой вра-
чебной практики с малой операционной, перевязочной,
дневным стационаром, а в отдаленных микрорайонах, воз-
можно, в виде индивидуальной практики. На этом уровне
должно завершаться до 75—85% всех проблем пациентов.

В КДЦ должны работать врачи специалисты-консультан-
ты для ВОП, а также диагностические службы. По мере роста
числа правильно подготовленных ВОП численность специа-
листов (хирургов, педиатров, гинекологов, узких спе -
циалистов) должна уменьшаться, тем более, что самостоя-
тельный прием в перспективе они не должны вести. В укруп -
ненном виде могут быть представлены специализированные
бригады СМП, амбулаторные центры, оказывающие кон-
сультативно-методическую помощь ВОП как дистанцион-
но, так и при выездах на места, в том числе в проведении
массовых профилактических осмотров. К этому же окруж-
ному уровню относятся аптеки, роддома, объединенные с
женскими консультациями, диагностические центры и
больницы общего типа (на 4—6 отделений).

Специализированные медицинские учреждения, много-
профильные клиники и перинатальные центры — это пре-
рогатива субъекта Федерации, а ВМП и университетские
клиники — федерального уровня. Более того, каждый округ
Москвы должен взять шефство над несколькими районами
Московской области, оказывая им консультативно-методи-
ческую помощь, помощь в проведении дней здоровья и дру-
гих массовых медицинских мероприятий, в оснащении,
передавая заменённые средства медицинской техники и
другой техники и твердого инвентаря. Такого рода органи-
зация здравоохранения возможна во всех крупных городах
страны с разной степенью модификации применительно к
местным условиям.
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ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ

от 9.10.2013

Председатели: академик РАМН А.И. Воробьев,
проф. П.А. Воробьев
Секретарь: Башлакова Е.Е.

Повестка дня:
Вручение премии имени профессора Д.Д. Плетнева

Московского городского научного общества терапевтов.
Выступление Лауреата Премии 2012 г.

член-корр. РАМН, д.м.н., профессора В.Б. Симоненко
(Медицинский учебно-научный клинический центр

имени П.В. Мандрыка Минобороны России)
Академик А.И. Воробьев: Дорогие друзья! У нас сегодня

торжественный день, замечательный день. И это событие,
по крайней мере для меня, просто историческое. Несколько
лет назад по предложению П.А. Воробьева наше общество
учредило премию имени Д.Д. Плетнева — члена нашего об -
щества, совершенно выдающегося кардиолога и терапевта.
Чтобы понять величие этого человека, нужно прочитать его
Болезни сердца, его литературный язык, понять его культу-
ру. Многие говорят: «Наука, не наука, я — врач, а не науч-
ный работник...». Знаете, никаких врачей — ненаучных
сот рудников не бывает. Потому что каждый раз, сталки-
ваясь с пациентом, я встречаю новое и абсолютно неизу-
ченное сос тоя ние. Конечно, наш гениальный Минздрав
напишет стан дарт, что и чему соответствует. Все это любо-
пытно, но не для нашего брата. Вы помните, что был у нас
врач, которого некие литературоведы относили к категории
врачей-дилетантов. Он выпустил совершенно гениальную
научную работу, с которой он претендовал на звание докто-
ра медицины. Это А.П. Чехов. Он единственный в своем
роде описал тюремную медицину в своем произведении
«Остров Са ха лин». Ничего ему не присвоили. Ну, это уже на
совести тех, кто должен был присваивать. Но работу его я
читал от доски до доски, детальнейшим образом. Такого
опи сания психологии этого мира вы нигде не прочтете.
А это огромный мир. И вот сегодня мы вручаем премию
имени Д.Д. Плет нева моему другу, товарищу по работе,
выдающемуся клиницисту, у которого... Вот знаете, суще-
ствует направление «профилактическая медицина» совет-
ского здравоохранения — это так, ничего эта профилактика
не дает. Ну давай: думайте, как хотите. Сегодня хлопать по
лысине советскому здравоохранению модно. Но должен вам
сказать, что как-то я работал в 3-ем Главке — это атомная
промышленность — там было около 8 млн душ — 8 млн че -
ловек делали атомную бомбу. Вот там были профилакти -
ческие осмотры. Я недооценивал профилактические осмо-
тры. Профилактическое направление в медицине связано с
именем Григория Наумовича Каминского — первого нарко-
ма здравоохранения СССР. Первым наркомом здравоохра-
нения РФ был Н.А. Семашко. Каминский не долго просу-
ществовал, но настоящее профилактическое направление
делал он. И мне пришлось подтвердить ценность профилак-
тической медицины и что осмотры чего-то стоят. В.Б. Си -
мо ненко наладил поликлиническую деятельность в госпи-
тале Мандрыка. Они ведь там поднадзорные или называйте,
как хотите. Они живут на 15—20 лет больше, чем простые
смертные. Хотя его пациенты — это войска, это служивые,
военная служба. Это не шуточное дело. Многие прошли вой -
ну. И вот его профилактическая медицина дает такой при-
быток жизни. Я могу много говорить о Владимире Бо ри со -
виче, потому, что он не просто представитель терапии, а ин -
тенсивной медицины. А это немаловажная отрасль. В Плет -
невские времена ее не было. Это огромное счастье вот так
получать из рук в руки творение, когда ты сам снимаешь
электрокардиограмму, шифруешь, разбираешься сам в ост -
ром состоянии, и ты его исправляешь. А параллельно Вла -
димир Борисович организовал исследование опухолей,
эндокринных опухолей. 90% терапевтов вообще ни черта в
этом не смыслят. Когда И.А. Кассирскому хотели вставить
«шпильку», говорили, что он гематолог. Он — гематолог
среди терапевтов. Никакой он не гематолог. Он — отличный
терапевт, который умел смотреть в микроскоп, попадать в
любые вены и занимался интенсивной терапией. Я с огром-
ным удовольствием отдаю Премию нашего выдающегося,
замечательного терапевта Плетнева, который здесь заседал,
пока его не уничтожили. Д.Д. Плетнева погиб в сентябре
1941 г. Он получил 10 лет тюрьмы и сидел в Орловском
Централе. Когда к Орлу подходили немцы, наши войска
не допускали попадание арестантов в лапы немцев. И он
вместе М.А. Спиридоновой и секретарем ЦК Чубарем был
расстрелян по одним данным 1 сентября 1941 г., по другим
2 или 3 сентября. Историю нужно знать. Я терпеть не могу,
когда начинается замазывание истории, эти теневые сторо-
ны... Мы, врачи, мы живем на правде, на лжи мы жить не
можем. Дорогой Владимир Борисович, это вам! И букет
тоже вам. Знаете, это цветы с моей дачи. Это поразительные
цветы. Я видел их цветущими в первых числах ноября. Вчера
я еще видел на них пчел.

Лауреат Премии 2012 г.
член-корр., д.м.н., профессор В.Б. Симоненко:

Плетнев и журнал «Клиническая медицина»
Дорогой Андрей Иванович, большое вам спасибо за доб -

рые слова в мой адрес. Я понимаю, что премия Д.Д. Плет -
нева — это выдающаяся премия. Она вручена мне, но это
заслуга всего нашего госпиталя, которому в следующем году

будет 95 лет. Я работаю в госпитале вот уже 25 лет и пример-
но столько же посещаю общество. Впервые я пришел сюда с
докладом про инфекционный эндокардит. Наша история
на чинается с госпиталя Бурденко, с Московского универси-
тета и, конечно, с Военно-медицинской академии. С.П. Бот -
кин, как и И.М. Сеченов, заканчивали Московский универ-
ситет и затем проявили себя уже в Санкт-Петербургской
военно-медицинской академии. Но совсем недавно акаде-
мию пытались закрыть, как закрыли институт в Томске,
Самаре, Саратове. Пытались закрыть институт в Москве, но
не закрыли. Я был во главе комиссии. Я сказал: «Эта акаде-
мия — ровесница А.С. Пушкина, а он — наша культура и
история». 1867 г. Первым редактором журнала «Клини чес -
кая медицина» был профессор Д.Д. Плетнев, а на его облож-
ке — портрет С.П. Боткина, который являлся автором око-
ло 75 научных трудов, посвященных актуальным проблемам
терапии, инфекционных болезней, экспериментальной
патофизиологии и фармакологии. На свои средства издал
13 томов «Архива клиники внутренних болезней». В состав
первой редколлегии журнала «Клиническая медицина»
(1920) входили Д.Д. Плетнев, В.В. Иванов, А.В. Мартынов,
В.К. Хорошко. Руководство первого Наркомата здравоохра-
нения в составе зам. наркома Баранова Н.И., Соловьева З.П.
и наркома Н.А. Семашко в первые годы работы редакции
журнала неоднократно бывали на ее заседаниях и участвова-
ли в совместной работе. Мы любим ссылаться на американ-
цев, что они везде первые. Но это не так: Президент США
проходит полное обследование по принципам, разработан-
ным именно Н.А. Семашко.

Редакция следующим образом определяла свои задачи:
«Журнал имеет целью дать врачу научный и научно освещен-
ный материал, необходимый для обогащения его знания и
непрерывного развития в направлении общемедицинских и
врачебных интересов». Материал, представляемый журна-
лом, должен «служить для углубления и поднятия уровня
врачебного сознания и мышления» (Хорошко В.К., 1930).
Как всегда, все, что кажется, на первый взгляд Д.Д. Плет не -
ва инициативой, в действительности соответствует потреб-
ности времени». А время тогда было сложное. В содержание
первого номера журнала «Клиническая медицина» входили
оригинальные статьи проф. Д.Д. Плетнева «Клинические
заметки о наперстянке; одновременно описание двух случа-
ев индивидуальной реакции на нее», проф. В.В. Иванова
«О многократном заражении сифилисом», М.М. Кутырина
«К вопросу о пароксизмальной гемоглобинурии», проф.
А.Н. Крюкова «О движении числа лейкоцитов, их взаи -
моотношениях и морфологических изменениях при ис -
панской болезни», Б.А. Егорова «Видоизменение аппарата
док тора Ситковского для определения свертываемости кро -
ви», М.А. Дыхно «Картина крови при сыпном тифе», проф.
К.Ф. Флерова «Общий сап у человека», А.М. Тыж нен ко
«К вопросу о роли туберкулеза в этиологии Lupus erythemato-
des discoides», М.М. Ситковского «К вопросу о ме ханизме
образования послеоперационных гематом», а также обзоры
Е.К. Краснушкина «Ближайшие перспективы исследования
душевно больных в связи с учением о железах внутренней
секреции», наблюдения из практики А.М. Тыж ненко «Слу -
чай исключительной множественности язв мягкого шанкра»,
рефераты и рецензии по нервным болезням, внутренним,
хирургии и дерматологии В.К. Хорошко «Из области моно-
графической литературы по клинике периферической нер-
вной системы, отчеты о научных заседаниях Москов ско го
дерматологического и венерологического об ществ». Это
был 1920, шла Гражданская война. Время было не простое, но
наши врачи занимались научно-практической медициной.
В первые 2 года «Клиническая медицина» выпускала только
по 2 номера в год, на 3-й вышло уже 6 но меров, из которых
2 двойных. Это уже был шаг к журнальной периодичности,
проявлению признаков ритма. В 1937 г. вышел № 4 — после-
дний номер журнала, выпущенный под редакцией проф.
Д.Д. Плетнева. Так получилось, что потом собственный же
журнал написал, что Бухаринские бандиты во главе с
Д.Д. Плет невым убили пролетарского писателя М. Горького.

В 1940 г. в состав редакции журнала входили Г.Ф. Ланг
(ответственный редактор), М.С. Вовси (зам. ответственного
редактора), Э.М. Гельштейн (зам. ответственного редакто-
ра), М.М. Губергриц, М.Б. Коган (ответственный секре-
тарь), В.М. Коган-Ясный, М.П. Кончаловский, А.Н. Крю -
ков, И.Г. Руфанов, Н.Д. Стражеско, С.М. Ходжамиров и
В.К. Хорошко. В 1941 г., когда вовсю шла война, на совмест-
ном заседании Ленинградского терапевтического общества
им. С.П. Боткина и Московском терапевтическом обществе
выступает Смирнов Е.И. с докладом «Роль врача-терапевта
в полевой санитарной службе». Санитарная служба «стучит-
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Опубликованы результаты применения

сахароснижающего препарата при дет-

ском ожирении

Лечение ожирения у детей и подростков

с помощью противодиабетического препара-

та на основе метформина дало довольно

скромные результаты, сообщают ученые из

Орегонского университета здоровья и науки.

Результаты анализа более 10 клинических

исследований показали, что за полгода ис -

пытаний под воздействием препарата ин -

декс массы тела у испытуемых снизился ме -

нее чем на 5%. Метформин — это широко

распространенный на сегодняшний день

ввиду своей эффективности и безопасности

препарат, назначаемый для терапии сахар-

ного диабета (СД) 1 и 2 типа и ожирения у

пациентов с индексом массы тела не менее

27, не страдающих СД. Действующее веще-

ство метформин, входящее в состав таких

лекарственных средств, как Глюкофаж, Фор -

метин, Фортамет, Сиофор и пр., снижает уро-

вень глюкозы в крови, подавляет аппетит, по -

нижает уровень общего холестерина, холе-

стерина низкой плотности, триглицеридов и

способствует снижению массы тела. Эти

фар макологические свойства позволили

пред ложить метформин для лечения ожире-

ния у детей и гипоталамического синдрома

пубертатного периода (ГСПП) у подростков с

нормальной толерантностью к глюкозе.

Нейроэндокринное ожирение у подростков

возникает вследствие возрастной пере-

стройки организма с дисфункцией гипотала-

муса, гипофиза и других эндокринных желез.

По данным, полученным авторами, в Сое ди -

ненных Штатах почти 17% детей страдают

ожирением. Метформин одобрен Управле -

ни ем по продуктам и лекарствам США (FDA)

для лечения сахарного диабета у взрослых и

детей старше 10 лет, но применение данного

лекарственного препарата в терапии детско-

го ожирения формально считается вне ин -

струкции (офф-лейбл). Однако на настоящий

день уже имеются сообщения о наличии по -

лезных эффектов метформина (в том числе

и Сифора в РФ) в лечении детей и подрост-

ков с ожирением без нарушения толерантно-

сти к глюкозе и СД 2 типа. Согласно данным

14 клинических исследований, метформин

оказался малоэффективен при детском ожи-

рении. Проанализировав данные 14 клини-

ческих исследований, ученые оценили безо-

пасность и эффективность метформина при

лечении ожирения у лиц младше 18 лет, не

страдающих диабетом. В испытаниях приня-

ли участие 946 детей и подростков в возра-

сте от 10 до 16 лет, с индексом массы тела

(ИМТ, считаемый как вес, деленный на рост

в квадрате) от 26 до 41 кг/м

2

. Результаты

ран домизированных контролируемых испы-

таний показали, что сочетание приема мет-

формина с диетой и умеренной физической

нагрузкой помогло снизить ИМТ на 1,38 еди-

ниц по сравнению с воздействием только

физической активности и контроля за пита-

нием. Исследователи отметили, что препа-

рат не оказал каких-либо серьезных нежела-

тельных побочных эффектов на самочувст -

вие участников испытаний. В целом, по сло-

вам ученых, метформин показал свою безо-

пасность и наличие определенного поло -

жительного эффекта, но его воздействие при

детском ожирении значительно меньше того,

которое необходимо для долгосрочной поль -

зы здоровью. «Наши результаты показали, —

процитировал Science Daily слова глав ного

автора исследования Мэриан МакДонах, —

что лечение метформином в сочетании с из -

менением образа жизни может оказаться

полезным для некоторых тучных детей, од -

нако польза от этого весьма умеренна, так

как снижение ИМТ не превышает 5%».

Источник: JAMA Pediatrics

Курильщики меньше заботятся о своем

здоровье, чем о своем внешнем виде

Известно, что курение вызывает не

толь ко рак и болезни сердца, но и преждев-

ременное старение кожи. Опрос 1500 чело-

век (настоящих или бывших курильщиков)

показал: морщины и желтые зубы намного

чаще беспокоят людей, нежели риски для

здоровья.

В среднем негативный эффект от куре-

ния люди стали замечать в 32 года. Потеря

белизны зубов — на первом месте. Далее

идет плохое дыхание, запах табака, морщи-

ны (глубокие и мелкие), желтые ногти. Также

у курильщиков выпадают зубы, губы смор-

щиваются, состояние кожи ухудшается, а

лицо становится бледным.

Каждому третьему курильщику кто-ни -

будь говорил о том, что курение отразилось

на состоянии лица. А 4 из 10 приходится тра-

тить больше времени на уход за собой, дабы

компенсировать негативный эффект вред-

ной привычки.

Источник: The Daily Mail
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В России в помощи психиатров нужда-

ется 21 миллион человек

В России количество людей, которые

страдают психическими расстройствами, пре -

вышает четыре миллиона, при этом речь

идет об официально зарегистрированных

слу  чаях. Как сообщил главный психиатр Мин -

здрава РФ Зураб Кекелидзе, в нашей стра не

в той или иной степени нуждается 14% насе-

ления. При этом, по словам Зураба Ке ке -

лидзе, в мире эта статистика не менее пока-

зательна — в помощи психиатров на плане-

те нуждается 20—25% жителей. По дан ным

ВОЗ, у каждого второго есть шанс заболеть,

а депрессия к 2020 году станет вторым по

распространенности заболеванием в мире

после болезней сердечно-сосудистой систе-

мы. Говоря о работе медиков в России, Ке ке -

лидзе высказал недовольство тем, что

участковые врачи-психиатры вынуждены

четверть времени просто выписывать справ-

ки и оформлять другие документы. «Счи та -

ется, что в угоду психическим больным стра-

дает здоровое население. К сожалению, это

приводит к перекосам. Обратите внимание, в

настоящее время огромное количество лю -

дей обращаются в диспансеры в связи с тем,

что при поступлении на работу с них требуют

справку из психдиспансера. По данным

московских диспансеров, выдача этих спра-

вок отнимает одну четвертую часть рабочего

времени участкового врача», — рассказал

он. По официальным данным, психическими

расстройствами в России страдает 3,5%

населения (более 4 миллионов человек).

В свою очередь, специалисты полагают, что

в помощи психиатров нуждаются около

21 мил лиона жителей страны.

Источник: ИТАР-ТАСС

Женщины, лишившиеся матки, получили

возможность родить ребенка

В Швеции девять женщин удачно пережи-

ли пересадку матки, и в ближайшее время

будут предпринимать попытки зачать ребен-

ка. Органы достались им от живых родствен-

ников. Необходимость в пересадке обуслов-

лена тем, что женщины не имели собствен-

ной матки из-за врожденного порока или пе -

ре несенного рака. Ранее предпринимались

две попытки пересадить матку и зачать де -

тей — в Турции и Саудовской Аравии. Но они

провалились, так как зачать и родить ребенка

пациенткам не удалось. Что касается швед-

ских пациенток, все они себя чувствуют нор-

мально и уже покинули больницу. Через

шесть недель после пересадки восстановил-

ся менструальный цикл у большинства из них.

У женщин сохранились яичники, из которых

до процедуры забрали яйцеклетки для созда-

ния запаса эмбрионов. Ученых волнует то,

что, если эмбрионы и приживутся, во время

беременности они могут пострадать от не -

хват ки питательных веществ, поступающих

через плаценту, и плохого кровотока. Жен щи -

ны вынуждены принимать ле карства, предот-

вращающие отторжение ор гана. Спе циа лис -

ты успокаивают: это никак не навредит детям.

Источник: The Vancouver Sun

Американка получит за неудачную гине-

кологическую операцию 62 миллиона

долларов

Американка, лишившаяся в результате

неудачной гинекологической процедуры

обеих ног ниже колен, получит 62 миллиона

долларов в качестве компенсации за свои

страдания и понесенный ущерб. Такое реше-

ние вынес 10 января Верховный суд штата

Нью-Йорк. В октябре 2009 года Стэйси Га летт

в Winthrop-University Hospital (Лонг-Айленд)

провели лапароскопическую операцию в свя-

зи с внематочной беременностью. Она была

выписана в тот же день, однако на следую-

щий день вернулась в больницу из-за силь-

ных болей в животе. Как выяснилось, в ходе

операции женщине случайно проткнули ки -

шеч ник, что вызвало распространение инфек-

ции и, несмотря на усилия врачей, гангрену

обеих ног. В декабре 2009 года медикам при-

шлось ампутировать Галетт обе ноги ниже

колена. Кроме того, женщина частично поте-

ряла слух. Спустя год, ныне 33-летняя Галетт,

потерявшая трудоспособность и имеющая на

иждивении 13-летнюю дочь, подала в суд иск

против Winthrop-University Hospital и трех вра-

чей, участвовавших в проведении неудачной

операции. По итогам длившихся 12 недель

слушаний суд постановил выплатить постра-

давшей 58 миллионов долларов в качестве

компенсации за перенесенные ею боль и

стра дания и еще 4 миллиона долларов — в

качестве возмещения убытков. 40 процентов

суммы должна заплатить больница, осталь-

ное — признанные виновными в произошед-

шем врачи, не распознавшие вовремя прокол

кишечника, не проведшие дополнительных

исследований и выписавшие пациентку с

болями в животе домой. При этом суд не при-

нял во внимание аргументы ответчиков, зая-

влявших, что хотя послеоперационные ос -

лож нения в случае Галетт были трудны для

диагностики, они были выявлены так быстро,

насколько это возможно, после чего немед-

ленно была начата адекватная терапия, что в

итоге позволило спасти пациентке жизнь,

правда оставив ее инвалидом.

Источник: Newsday

ся» во все двери. Смирнов говорил: «Из терапевта можно
подготовить хорошего хирурга, а вот из хирурга терапевта —
невозможно». Во время войны продолжается работа журна-
ла «Клиническая медицина». В печать поступают статьи
С.С. Юдина «О препаратах сульфамидов и роли их в воен-
ной хирургии», Г.Ф. Ланга «Травматический шок», В.К. Хо -
рошко «Невропатологические синдромы при травмах го лов -
ного мозга», Е.К. Сеппа «О раннем лечении ранений пе -
риферических нервов», Л.М. Ратнера «Сто операций травма-
тических аневризм» (первая работа по проблеме травматиче-
ских аневризм и их оперативного лечения), С.С. Гир го ла ва
«Современные данные по отмораживаниям», З.В. Ер мольева
«О пенициллине и его применении при септических и гной-
ных осложнениях ранений» и другие. Пени цил лин в нашей
стране появился на Курской дуге, и уже тогда он проявил
себя, хотя поначалу врачи не хотели вводить больным пле-
сень. Но госпиталь Бурденко выпустил строгую ди рективу
об обязательном применении пенициллина при лечении
ран. Говорят, что раны победителей заживают лучше ран
побежденных. Да, конечно, если использовать пенициллин.

В 1950 г. — 30-летие журнала. Тогда в состав редакции
входили: редактор М.С. Вовси, И.Н. Филимонов — замести-
тель редактора, Г.П. Шульцев — секретарь, а также члены
редколлегии — И.А. Кассирский, В.В. Кованов, М.Б. Коган,
Ф.А. Михайлов, Н.А. Рагоза, С.А. Рейнберг, И.Г. Руфанов,
В.С. Шахбазян. Именно тогда выходит Постановление
научной сессии академии наук СССР, посвященной про-
блемам физиологического учения академика И.П. Пав ло -
ва: «Академик Л.А. Орбели, возглавив большую группу
исследовательских учреждений, кафедр, комиссий, науч-
ных журналов, научных обществ, занял нетерпимое моно-
польное положение в физиологической науке, что противо-
речит духу советской науки и мешает свободному ее разви-
тию. Академик А.Д. Сперанский правильно подчеркнул
значение нервной системы в развитии патологических про-
цессов и, остро развернув критику вирховских идей в пато-
логии, допустил, однако, в своей работе ряд ошибок. Раз -
рабатывая учение о нервной трофике, академик А.Д. Спе -
ранский не использовал всего богатого арсенала научного
наследия И.П. Павлова. Не уделив должного внимания рас-
крытию физиологических механизмов патологических про-
цессов, академик А.Д. Сперанский и его ученики подмени-
ли его неопределенным понятием об организующей роли
нервной системы (в 1934 г. академик Павлов И.П. выдвигал
А.Д. Сперанского на Нобелевскую премию). Профессор
П.К. Анохин не двигал вперед павловское учение и на про-
тяжении многих лет занимался ревизией идейных основ
материалистического учения И.П. Павлова о высшей нер-
вной деятельности, принижая его значение. П.К. Анохин,
прикрываясь именем И.П. Павлова, характеризовал его
научный метод, его учение о высшей нервной деятельности,
а также и всю нашу отечественную физиологию как анали-
тические и односторонние, что фактически совпало с
выступлениями зарубежных «критиков» И.П. Павлова». Вот
такая фантастическая метаморфоза!

В 1952 г. вышел последний номер журнала, выпущенный
под редакцией профессора М.С. Вовси, его сменил профес-
сор В.Х. Василенко. В 1952 г было сфабриковано «дело вра-
чей». В.Х. Василенко, тоже был арестован, как и М.С. Вов си.
В издании «Клиническая медицина». — 1952. — № 2. — С. 3.
была опубликована статья: «Презренным убийцам и преда-
телям, наймитам американо-английского империализма —
суровое наказание»: «...Некоторое время назад органами
государственной власти была раскрыта террористическая
группа врачей-вредителей, ставившей своей целью путем
вре дительского лечения сократить жизнь активных деяте-
лей Советского Союза. Следствием установлено, что жерт-
ва ми врачей-убийц пали товарищи А.А. Жданов и А.С. Щер-
баков. Преступники признались, что они, воспользовав-
шись болезнью товарища А.А. Жданова, неправильно диаг-
ностировали его заболевание, скрыв имевшийся у него ин -
фаркт, назначили противопоказанный этому тяжелому за бо -
леванию режим и тем самым умертвили товарища А.А. Жда -
нова. Неправильным применением сильнодействующих
лекарственных средств и установлением пагубного режима
врачи-убийцы сократили жизнь товарища А.С. Щербакова,
довели его до смерти. Неопровержимо установлено, что вра-
чи-убийцы являлись злейшими врагами народа, что они
осуществляли вредительское лечение больных и преднаме-
ренно злодейски подрывали их здоровье. Врачи-преступни-
ки умышленно игнорировали данные обследования боль-
ных, ставили неправильные диагнозы, назначали непра-
вильное, губительное для жизни лечение... Следствием точ-
но установлено, кому служили эти изверги, кто направлял
преступную террористическую и вредительскую деятель-
ность этих подлых изменников Родины, какой цели они
хотели добиться в результате убийств активных деятелей
Советского государства. Все эти подлые убийцы состояли на
службе у иностранных разведок и, являясь их наемными
платными агентами, вели подрывную террористическую
деятельность. Большинство участников террористической
группы врачей: Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн,
Этингер и другие были куплены американской разведкой,
завербованы ее филиалом — международной еврейской
буржуазно-националистической организацией «Джойнт».
Гряз ное лицо этой шпионской сионистской организации,
созданной американской разведкой и связанной с Уолл-
стритом, прикрывающей свою подлую деятельность маской
благотворительности, полностью разоблачено. На след-
ствии арестованный Вовси заявил, что он получил директи-
ву «об истреблении руководящих кадров СССР» из США от
организации «Джойнт» через врача в Москве Шимелио -
вича и известного еврейского буржуазного националиста
Михоэлса...».

Когда М.С. Вовси обвинили в американском, немецком
и английском шпионаже, он воскликнул: «Я еще могу
понять — в американском и английском, но как в немецком!
Если всю мою семью немцы уничтожили в Двинске только
за то, что я — советский генерал!»

С 1953 по 1987 г. ответственным редактором журнала
был Владимир Харитонович Василенко (1897—1987 гг.). Он
много сделал для медицины. Он следил за работоспособно-
стью редколлегии, обновляя ее состав, вводя в нее молодых
ученых. Внимательно относился к авторам и их статьям,
направляемым в журнал, всегда старался помочь автору,
особенно молодому, улучшить статью и напечатать ее в жур-
нале. Очень высоко ценил Владимир Харитонович материа-
лы по истории клинической медицины, сам участвовал в их
создании, по его инициативе с 50-х годов титул журнала
украшает портрет С.П. Боткина.

В истории «Клинической медицины» почти половина
пути связана с именем В.Х. Василенко. Важным являлось
то, что своим содержанием «Клиническая медицина» объе-
диняла и объединяет терапевтов и хирургов в единую твор-
ческую семью, делая общим достоянием научные достиже-
ния каждой из этих дисциплин. Полувековым своим трудом
журнал добился того, что стал одинаково нужным для пред-
ставителей этих 2 основных разделов медицины.

С марта 1988 г по 2011 г журнал возглавлял академик
РАМН Комаров Федор Иванович. В 2013 г в состав редкол-
легии входят академик РАН — 1, академик РАМН — 5, член-
корр РАМН — 4, генерал медицинской службы — 6, полков-
ник медицинской службы — 3. Прослеживая по годам, глав-
ными редакторами журнала «Клиническая медицина»,
начиная с ее истоков являлись — Плетнев Д.Д., Ланг Г.Ф.,
Вовси М.С., Василенко В.Х., Комаров Ф.И. и ваш покор-
ный слуга Симоненко В.Б.

Несколько научных родословных: Комаров Федор Ива -
нович — такие имена, как Боткин С.П., Пирогов Н.И.,
Муд ров М.Я., лауреат Нобелевской премии академик Пав -
лов И.П. и Лепорский Н.И.

«Научная родословная» Насоновой Валентины Алек -
санд ровны представлена Боткиным С.П., Пироговым Н.И.,
Мудровым М.Я., Павловым И.П., Лепорским Н.И. и ее учи-
телем Нестеровым А.И.

А вот «научная родословная» Воробьева Андрея Ива -
новича: Остроумов А.А., Боткин С.П., Пирогов Н.И., Муд -
ров М.Я., Курлов М.Г., Крюков А.Н., Мясников А.Л.,
Ланг Г.Ф., Яновский М.В. и, конечно, Кассирский И.А.

Ваш учитель, Андрей Иванович, Мясников А.Л. — лау-
реат международной премии «Золотой стетоскоп». По его
инициативе в 1961 г. были созданы журнал «Кардиология» и
Всесоюзное научное общество кардиологов. Е.И. Чазов
был учеником А.Л. Мясникова. Питомцами кафедры воен-
но-морской и госпитальной терапии ВМедА им. С.М. Ки -
ро ва являются также член-корр. РАМН, профессор Си мо -
нен ко В.Б. и профессор Бойцов С.А. Я очень рад, что Пре -
мию Д.Д. Плетнева получил я. Большое вам всем спасибо.

Академик А.И. Воробьев: Это страшное дело! Мясни -
ков А.Л. — это мой учитель. Я знал его очень близко. Но
дальше уже неудобно. Но я лично знал Семашко Н.А. Я шел
по Николиной горе, и большинство знакомых старались
переходить на другую сторону улицы, когда встречали меня,
потому что биография у меня была — дело дрянь. И вдруг
открывается калитка, заборчики были низкие: «Андрюша,
заходи». Черти что! Это Семашко позвал меня, клопа, чай
пить с его личным медом. Но вы знаете, история нашей
медицины — это особая история. Мне очень обидно, когда
преподают какую-то формализованную, сухую не нашу
медицину. Она великолепна, хотя смочена кровью. Но что
есть, то есть. Главное, чтобы мы ее не повторяли. Семашко,
Мясников — это все наша жизнь. Но совсем ничего не рас-
сказал Владимир Борисович о Ленинградской блокаде,
которой посвящены его работы. Вы знаете, что немцы не
взяли Ленинград по нескольким причинам. Одна из них —
немецкий врач профессор Цигельмайер — директор Мюн -
хен ского института питания — объяснил Гитлеру, что
Ленинград вымрет сам, когда разгромили склады с продо-
вольствием. Но Ленинград не вымер, хотя по каллоражу, по
расчету не мог жить этот город. Один из учеников Мясни ко -
ва А.Л., профессор Разенков, сделал гениальное открытие —
человек переваривает самого себя в голоде следующим об -
ра зом: распадающиеся белки и жировая ткань в виде нук -
леотидов и триглицеридов поступает в желудок. В желудке
они подвергаются ферментативному распаду до аминокис-
лот и снова всасываются. Организм потребляет свои распа-
дающиеся ткани со всеми незаменимыми аминокислотами.
Это величайшее открытие. Эта работа была сделана в
Институте гематологии и переливания крови. Но об этом
никогда не трубили. Владимир Борисович, огромное спаси-
бо за тот исторический эпос, который вы здесь продемон-
стрировали. Спасибо.

Синдром кардиоренальной анемии и железодефицита
Д.м.н., профессор Ф.Ю. Копылов, ассистент кафедры
Д.Ю. Щекочихин (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

МЗ РФ. Кафедра профилактической и неотложной
кардиологии ФППОВ)

Глубокоуважаемые коллеги! В 2002 г. нефролог D. Sil ver -
berg объединил хроническую болезнь почек, хроническую
сердечную недостаточность и анемию в единый симптомо-
комплекс, который показывал, что ухудшение в одной из
области приводит неизменно к ухудшению 2 других соста-
вляющих, причем независимо от того, какая составляющая
ухудшается. В 2011 г. он же присоединил к этой триаде еще
и железодефицит. В связи с этим можно выделить синдром
кардиоренальной анемии и железодефицита, кардиореналь-
ного железодефицита и синдром кардиоренальной анемии.
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Патогенез анемии при хронической болезни почек и сер-
дечной недостаточности представляется дефицитом железа,
резистентностью к эритропоэтину, снижению секреции
эритропоэтина в почках. Дефицит железа при этом обуслов-
лен как его недостаточным поступлением, так и наруше-
нием его высвобождения из депо.

Патогенетическая классификация анемий:
1. Анемии, обусловленные острой кровопотерей;
2. Анемии вследствие нарушения продукции эритро -

цитов:
— Апластические
— Железодефицитные
— Мегалобластные
— Сидеробластные
— Хронических заболеваний
3. Анемии вследствие повышенного разрушения эри-

троцитов
— Гемолитические
При этом анемии хронических заболеваний составляют

примерно 80% всего числа. Они являются относительно
новым понятием (2005 г). Данные анемии представляют
собой вторичные состояния, развивающиеся при длительно
текущих инфекционных (туберкулёз, бронхоэктатическая
болезнь, эндокардиты, бруцеллёз), воспалительных, сис -
тем ных (СКВ, РА) и онкологических заболеваниях, хрони-
ческих заболеваниях печени, кишечника, болезнях почек,
сопровождающиеся ХПН, хронической сердечной недоста-
точностью и сопровождающиеся сниженной продукцией
эритроцитов и нарушенной реутилизацией железа. Па то -
генез развития анемии стал известен после того, как откры-
ли железорегуляторный гормон печени белок гепцидин,
который способствует повышению естественной резистент-
ности организма к инфекции, принимая участие в реакциях
врожденного иммунитета, прежде всего благодаря прямому
бактерицидному действию. Он является ключевым железо-
регуляторным гормоном в условиях инфекционного про-
цесса, который инициирует системную перестройку обмена
железа, снижающую его доступность для микроорганизмов.
Гепцидин кодируется геном HAMP (Hepcidin Antimicrobial
Peptide) в хромосоме 19. Экспрессию mRNA пептида в гепа-
тоцитах индуцируют провоспалительные цитокины (IL1a,
IL6 и TNFa) подобно белкам острой фазы воспаления, а
также перегрузка печени железом. Гепцидин способствует
повышению естественной резистентности организма к
инфекции, прежде всего благодаря прямому бактерицидно-
му действию. Кроме того, как ключевой железорегулятор-
ный гормон он в условиях инфекционного процесса ини-
циирует системную перестройку обмена железа, снижаю-
щую его доступность для микроорганизмов. Клинико-мор-
фологическим проявлением этой перестройки служит так
называемая анемия воспаления, тяжесть которой коррели-
рует с неблагоприятным течением хронического гепатита B
и C, а также онкологических, почечных и сердечных заболе-
ваний. Имеются сведения о вовлечении гепцидина в про-
цессы супрессии опухолей, контролируемые геном p53.
Уни кальные свойства гепцидина позволяют рассматривать
пептид как звено, связывающее две важнейшие системы
обеспечения гомеостаза — неспецифической защиты орга-
низма и метаболизма железа. Гепцидин угнетает всасывание
железа в кишечнике, замедляет мобилизацию железа из
депо и способствует его накоплению в макрофагах. Избыток
гепцидина играет ведущую роль в патогенезе анемии хрони-
ческих заболеваний и резистентной к препаратам железа
железодефицитной анемии. Все это приводит к снижению
секреции эритропоэтина. В многочисленных работах было
показано, что при хронической сердечной недостаточности
сначала происходит увеличение уровня ферритина, а вместе
с ним и гепцидина, затем происходит постепенное сниже-
ние уровня гепцидина и это коррелирует с неблагоприят-
ным прогнозом и исходом хронической сердечной недоста-
точности. Роль железа в организме не ограничивается толь-
ко транспортом кислорода (гемоглобин). Оно также уча-
ствует в окислительном метаболизме (в составе окислитель-
ных ферментов дыхательной цепи), синтезе и деградации
липидов, углеводов, ДНК, РНК, коллагена, тирозина и ка -
те холаминов, в накоплении кислорода в составе миоглоби-
на. Анемия, развивающаяся при этом, является только вто-
ричным проявлением этого железодефицита. А вот функ -
циональное состояние начинает нарушаться гораздо рань-
ше. При длительном наблюдении больных с анемией было
показано, что независимо от наличия или отсутствия ане-
мии железодефицит является прогностически неблаго-
приятным фактором. При этом различают абсолютный де -
фицит железа — запасы железа снижены (снижен уровень
ферритина плазмы <30 мкг/л), уровень ферритина плазмы
<100 мкг/л (на фоне воспаления) и функциональный дефи-
цит железа: железо не может быть эффективно мобилизова-
но из мест хранения уровень ферритина плазмы >100 мкг/л,
процент насыщение трансферрина <20%. Существуют
диаг ностические критерии, по которым можно разделить
АХЗ и ЖДА.

Эти две анемии идут рядом, и их дифференцировка необ-
ходима только для выбора лечения. Есть и другие маркеры
дефицита железа, которые используются в научных работах,
в частности sTfR — растворимый рецептор трансферрина,
который не зависит от наличия воспаления, а только от
уровня трансферрина. Концентрация sTfR отражает глав-
ным образом потребность в железе тканей, участвующих в
эритропоэзе. У пациентов с sTf >5 мг/л у мужчин и >4,4 мг/л
у женщин наблюдается нехватка железа или усиленный эри-
тропоэз. sTfR/log ferritin — отношение концентрации рас-
творимых трансферриновых рецепторов к логарифму кон-
центрации ферритина. Индекс sTfR/log ferritin l3,2 указы -
вает на истощение запасов железа в депо. У пациентов с
индексом <3,2 объем железа в депо достаточный. У больных
с уровнем СРБ >5 мг/л дискриминационным значением
индекса служит 2. Другой показатель — это показатель гете-
рогенности эритроцитов или коэффициент вариации сред-
него объема эритроцитов — «анизоцитоз эритроцитов»
(RDW — Red cell Distribution Width, %). В норме размер эри-
троцитов колеблется в довольно узких пределах. Наиболее
точной характеристикой, показывающей размер эритроцита
является не диаметр, определяемый при исследовании маз-
ка крови под микроскопом, а объем клетки. Для оценки
того, как распределены эритроциты по размеру использует-
ся анализ крови RDW (распределение эритроцитов по объе-
му). Данный параметр является одним из основных эритро-
цитарных индексов. В норме величина RDW составляет
11,5—14,5%. Увеличение показателя распределения эритро-
цитов по объему говорит о повышении разнообразия разме-
ров красных клеток крови. Наиболее вероятная причина —
присутствие нескольких популяций эритроцитов. Такое, в
частности, возможно после переливания крови. Для более
точного анализа, кроме RDW, следует ознакомиться с гисто-
граммой распределения эритроцитов. Увеличение RDW
является одним из самых ранних признаков развития желе-
зодефицитной анемии. Кроме того, повышение RDW на
фоне нормального MCV (средний объем эритроцита) яв ля -
ет ся признаком хронических заболеваний печени. Если же
увеличены оба показателя, то вероятнее всего организм
испытывает дефицит фолатов или витамина B12. Ширина
распределения эритроцитов по объему указывает на степень
выраженности анизоцитоза. С помощью RDW анизоцитоз
можно диагностировать на порядок быстрее, чем по мазку
крови. Установить характер распределения эритроцитов по
размерам можно и с помощью кривой Прайс-Джонса. Но
регистрируемые гематологическими анализаторами эритро-
цитарные гистограммы не соответствуют им. Различие меж-
ду кривой Прайс-Джонса и гистограммой, полученной на
гематологическом анализаторе, состоит в том, что первый
показатель вычисляют на основании многочисленных изме-
рений диаметра эритроцитов под микроскопом, а анализ
крови RDW отражает непосредственно измеренный объем
эритроцитов.

В этом году закончилось исследование с использова-
нием дарбепоэтина при хронической сердечной недоста -
точности. Дарбепоэтин — современный аналог эритропоэ-
тина. Восстанавливает гемоглобин очень быстро. Однако по
сравнению с плацебо никаких дополнительных полезных
свойств больные не получают. Что касается побочных эф -
фектов, одним из которых является ишемический инсульт,
то вероятность его была гораздо выше, чем на терапии с
использованием плацебо. Вероятность тромбоэмболиче-
ских осложнений оказалась в 3,5 раза выше в сравнении с
плацебо. В других исследованиях было показано, что добав-
ление дарбепоэтина к внутривенному введению препаратов
железа не дает дополнительных положительных эффектов в
восстановлении уровня гемоглобина. Достаточно вводить
только препарат железа. В связи с этим нефрологи в своих
протоколах по устранению железодефицита рекомендуют: у
взрослых пациентов с хронической болезнью почек без диа-
лиза при концентрации гемоглобина l10 г/л терапию не начи-
нать, а у взрослых пациентов с хронической болезнью почек
без диализа при концентрации гемоглобина <100 г/л — инди-
видуализировать решение о начале терапии на основании
скорости снижения гемоглобина, предшествовавшем ответе
на терапию железом, риска потребности в трансфузиях,
рисков, связанных с терапией, и наличия симптомов, отно-
сящихся к анемии. Кардиологи «пошли» еще дальше.
В многочисленных исследованиях по лечению сердечно-
сосудистых заболеваний и, в частности применение перо-
рального железа в течение 1 года у больных с хронической
сердечной недостаточностью, было показано, что такая так-
тика не привела к повышению уровня гемоглобина, улучше-
нию Эхо-КГ и функциональных показателей хронической
сердечной недостаточности.

Немаловажным является также «затемнение», т.е. ис -
поль зование штор и черных шприцев для инъекции. На се -
год няшний день наиболее оптимальным препаратом, ис -
пользующимся в терапии является железа гидроксид са ха -
розный комплекс по 200 мг в нед. курсом до 5 нед., а также
железа карбоксимальтозат 200 мг в неделю (фаза коррекции
8—12 нед.) и 200 мг в мес (фаза поддержки до 24—26 нед.).
При этом при использовании феринжекта возможно болюс-
ное введение препарата.

В последних рекомендациях по лечению хронической
сердечной недостаточности указано, что железодефицит-
ные состояния могут, в свою, очередь, вызывать мышечную
дисфункцию при сердечной недостаточности и приводить к
развитию анемии. В одном рандомизированном клини -
ческом исследовании 459 пациентов с систолической сер-
дечной недостаточностью, функциональный класс II—III
по NYHA, концентрациями гемоглобина от 9,5 до 13,5 г/дл
и дефицитом железа были рандомизированы 2:1 к внутри-
венному введению карбоксимальтозы железа или физиоло-
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ÈíÒåðÍüþñ
Домашний тест позволяет найти у себя при-

знаки деменции за 15 минут

Специалисты по неврологии из Wexner

Medical Center при университете штата Огайо

разработали тест, позволяющий менее чем за

15 минут самостоятельно оценить уровень

своих когнитивных способностей и выявить

признаки угасания мозговой функции. Испы та -

ния теста SAGE (Self-Administered Gerocognitive

Examination) на большой группе пожилых рес -

пондентов показали его удобство и эффектив-

ность в качестве инструмента массового скри-

нинга на ранние симптомы наступления демен-

ции или болезни Альцгеймера. SAGE имеет

четыре взаимозаменяемых варианта и предста-

вляет собой четыре страницы с 22 вопросами и

заданиями, которые респондентам предлага-

ется распечатать и самостоятельно, без посто-

ронней помощи и поиска сведений из внешних

источников, заполнить, причем сделать это

мож но дома. Предполагается, что в среднем на

это должно уйти от 10 до 15 минут, но времен-

ных ограничений не установлено. Выполнение

заданий позволяет проверить ориентацию во

времени, вербальные, интеллектуальные и зри-

тельно-пространственные способности, воз-

можности памяти и способность к решению

проблем. За каждый выполненный пункт начис-

ляются очки, пропуск респондентом шести или

более пунктов рассматривается как «сигнал

тревоги» и необходимости обратиться к врачу

для более детального обследования. Разра бот -

чики SAGE испытали тест на 1047 людях стар-

ше 50 лет, принимавших участие в 45 различ-

ных общественных мероприятиях. У 28% из них

по итогам тестирования были выявлены нару-

шения когнитивной функции. Авторы рассчиты-

вают, что результаты первого SAGE могут ис -

пользоваться врачами в качестве точки от счета

при мониторинге функции головного мозга па -

циента, а регулярные повторения тестирования

помогут диагностировать когнитивные наруше-

ния на самой начальной стадии и вовремя

начать терапию. Испытания показали, что такие

качества SAGE, как самостоятельное выполне-

ние заданий с помощью лишь ручки и бумаги,

не требующее вовлеченности административ-

ного персонала и использования компьютера,

делают тест удобным для быстрого одновре-

менного массового скрининга больших групп

людей.

Источник: The Journal of Neuropsychiatry
and Clinical Neurosciences

Мировое потребление соли в два раза пре-

высило норму ВОЗ

Согласно данным обширного исследова-

ния, проведенного совместно американскими

и британскими учеными, в 2010 году среднее

потребление соли в мире составило примерно

10 г в сутки на одного человека, что в два ра за

превышает норму, рекомендованную ВОЗ. Ре -

зультаты исследования, охватившего 187 стран

мира. Поваренная соль жизненно необходима

для жизнедеятельности человека: ион хлора

является основным материалом для выработки

соляной кислоты, важного компонента желудоч-

ного сока, а ионы натрия участвуют в передаче

нервных импульсов и сокращении мышечных

волокон. Однако систематический приём избы-

точного количества соли может привести к оте-

кам, повышению артериального давления, сер-

дечно-сосудистым заболеваниям, почечной

недостаточности, раку желудка и остеопорозу, а

также к повышению внутриглазного давления и

развитию катаракты. Объединенная группа

исследователей из Кембриджского университе-

та и Гарвардской медицинской школы провела

глобальную оценку потребления соли в различ-

ных странах по всему миру за период с 1990 по

2010 год. Ученые использовали данные около

250 исследований потребления соли (по со -

дер жанию натрия в потребляемой пище, ана-

лизу мочи и др.) людьми старше 20 лет. Ре -

зультаты исследования показали, что в 2010 го -

ду в 181 стране мира (из исследованных 187)

среднее потребление поваренной соли состави-

ло около 10 грамм в день (эквивалентно 3,95 г

натрия), что почти в два раза превышает фи -

зио логическую норму для одного человека —

5 грамм соли в день (или 2 г натрия). При этом,

как выяснилось, мужчины потребляют на 10 %

больше поваренной соли, чем женщины. Наи -

большее потребление соли было зафиксирова-

но в Восточной и Центральной Азии, Восточной

и Центральной Европе и на Ближнем Востоке —

более 10 г/сутки; в Северной Америке, За пад -

ной Европе, Австралии и Новой Зеландии су -

точное потребление соли оказалось чуть мень-

ше — в среднем около 9 г. «Практически все

население земного шара потребляет гораздо

больше натрия, чем это необходимо для здо-

ровья, — отметил доктор Дариуш Мозаф фэ ри -

ан, один из авторов исследования. — По-види-

мому, для того чтобы существенно снизить пот -

ребление натрия, необходимо принимать госу-

дарственные меры, объединенные с пищевой

промышленностью». Для примера, В Финлян дии

удалось снизить потребление соли на треть, при

этом смертность от инсультов и инфарктов

уменьшилась на 80% (по данным 2010).

Источник: BMJ Open

ЖДА АХЗ
Сывороточное железо снижено снижено
ОЖСС повышена снижена или N
Средний корпускулярный объём снижен снижен (30%)
Насыщение трансферрина снижено N или снижено
Сывороточный ферритин снижен N

Железо костного мозга снижено или
отсутствует N

Тест с пероральным железом подъем Hb подъема Hb
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гического раствора. В этом исследовании диагноз железоде-
фицитного состояния ставился, если уровень сывороточно-
го ферритина составлял <100 мкг/л или 100—299 мкг/л, а на -
сы щение трансферрина железом было <20%. За период бо -
лее 6 месяцев терапия препаратами железа улучшила само-
оценку общего состояния здоровья пациентами и функцио-
нальный класс по NYHA (а также результаты теста 6-минут-
ной ходьбы и показатели связанного со здоровьем качества
жизни). Эффект лечения железодефицитных состояний при
сердечной недостаточности и отдаленная безопасность
терапии препаратами железа при сердечной недостаточно-
сти неизвестны.

Академик А.И. Воробьев: Друзья, вопросы!? У меня есть
вопрос. Какая морфология эритроцитов при том железоде-
фиците, который определяется при хронической почечной
недостаточности?

Ответ: морфология такая же, как и при «стандартном»
железодефиците, как при железодефицитной анемии, по -
этому отдельной и специфической морфологии не выде-
ляется.

Академик А.И. Воробьев: Ну а вот клиника? Понимаете,
железодефицит по мазочку крови я поставлю легко, без раз-
говоров. По клинике — по ногтям, по выпадению волос, по
сухости кожи и тонусу — тоже, я хорошо знаю истинный
железодефицит. А здесь?

Ответ: Железодефицит тоже, но только по-другому
механизму развивающийся. Если «стандартный» железоде-
фицит развивается из-за алиментарных причин, то здесь
железо не только не всасывается, но и не поступает в кост-
ный мозг для эритропоэза. Таким образом, здесь две соста-
вляющие — дефицит железа и снижение выработки эритро-
поэтина.

Вопрос: Почему нужно выделять анемию при хрониче-
ской сердечной недостаточности в отдельную форму? Что в
ней особенного?

Ответ: От дифференцировки зависит лечение анемии.
В результате проводимого лечения есть возможность влиять
на все составляющие данной патологии — на прогноз и
течение хронической сердечной недостаточности, хрониче-
ской болезни почек и самой анемии, замедлить их прогрес-
сирование.

Профессор П.А. Воробьев: Дорогие друзья! У нас сегод-
ня тема сталинских репрессий прозвучала несколько раз.
В этой теме, вы знаете, один из мотивов был — «злой» и
«добрый» следователь. И вот Андрей Иванович говорит: «Ты
выступи, но по-доброму». А я говорю: «По-доброму ты бу -
дешь заключать». Я не хочу ничего плохого сказать. Я вас
хорошо знаю, поэтому не воспринимайте здесь никаких
личных нападок. Но я был недавно в Астане. Там очень лю -
бо пытная ситуация складывается. Там все школьники те -
перь триязычны. До школы они учат казахский, в школе они
начинают учить русский, и они — носители двух языков.
И обязательный разговорный английский. Все они выходят
с тремя языками. Но в отличие от русских школьников, их
русский — все же зарубежный язык. Поэтому по-русски они
будут читать «зарубежную» литературу, а не свою. А для нас
русский язык — это свой язык, поэтому по-русски мы
читать не будем никогда. Поэтому будем ссылаться на зару-
бежных авторов и говорить о том, что анемия хронических
заболеваний была открыта в 2005 г. Это странно, потому что
в моей книге, изданной неоднократно, про эту анемию вот
уже как 20 лет пишу, ее обсуждают, спорят. Можно, конеч-
но, как-то докопаться до первоисточников, но известна она
много лет. Это я к тому, что ни одной русской фамилии я не
увидел на слайдах. Я знаю, что у вас в клинике «любовь» к
разным иностранным рекомендациям. С. Горохова в 2000 г.
защищает диссертацию под моим руководством об анемиях
при хронических заболеваниях и при хронической сердеч-
ной недостаточности в том числе. Она делает Эхо-КГ, где
показано, что при доказанном железодефиците железо
«работает» раньше, чем повышается гемоглобин. И одним
из выводов было то, что железо имеет самостоятельное зна-
чение в развитии хронической сердечной недостаточности,
а анемия в этом случае имеет, наверное, меньшее значение.
Там увеличение диастолической дисфункции было очень
быстрое, гемоглобин так быстро не нарастает. Через 1,5 нед.
вы, честно говоря, не увидите ничего в общем анализе кро-
ви. Гемоглобин не раньше, чем через 2—3 нед. повысится,
поэтому такая проба тоже, наверное, не очень эффективна,
если говорить о железодефиците. Дальше были работы Пре -
об раженского Д. с Некрасовой Н. на нашей кафедре, они
опубликованы, где показано, что анемии при сердечной не -
достаточности очень хорошо «лечатся» фуросемидом, пото-
му что у большинства пациентов никакой анемии нет: это —
гидремия. И вообще, тема гидремии почему-то незаслужен-
но забыта. Например, при беременности 80% анемий — это

гидремия. Там нет никакого железодефицита и никакого
железа давать не нужно. Но международные рекомендации
наоборот рекомендуют железо, потом Кохрейн публикует,
что железо здесь не помогает. Ну так нельзя, всем на круг.
Нельзя всем беременным давать железо. А если мы говорим,
что анемия — это гемоглобин, а не снижение числа цирку-
лирующих эритроцитов, то здесь неправильная диагности-
ка, к сожалению. Начало 2000 г. — это было время «увлечен-
ности» железодефицитом при хронической сердечной недо-
статочности. Так кардиологи вообще не определяли железо.
Смотрели — да, есть снижение гемоглобина — да, анемия
и — давали железо. На самом деле тема-то актуальная и
интересная, потому что анемия хронических заболеваний —
это огромная группа заболеваний, которые вряд ли можно
объединить в какую-то нозологическую форму — при хро-
нической почечной недостаточности — это одна тема, при
сердечной недостаточности — другая. С эритропоэтином и
эритропоэзом — это, как известно, ложь великая есть. Уро -
вень эритропоэтина у этих больных повышен, а не понижен.
Это известно. Но эритропоэтином преодолевается рези-
стентность, что вы как-то проскочили. Как инсулином
преодолевается резистентность при сахарном диабете, так и
эритропоэтином — вы забиваете пул эритроидного ростка,
который существует. И здесь, я по своим работам 80-х гг.
скажу, плазмаферез должен работать, и он работает. Когда
вы убираете вещества, я не знаю какие, может то, о чем вы
говорите, может еще какие-то ингибиторы, блокаторы эри-
тропоэза, это совершенно четко работает. И в этой ситуации
эритропоэтин может быть гораздо эффективнее при
маленьких дозах, потому что все вы помните, что эритро-
поэтин не полезен для человека и на фоне его приема —
масса осложнений. И сейчас стали всем подряд давать его.
Показано: если гемоглобин ниже 110 г/л — нужно давать, а
вот если выше 110 г/л уже давать не надо при почечной недо-
статочности. Прогноз ухудшается на фоне повышения гемог-
лобина. Андрей Иванович мне это талдычил еще в середине
80-х гг., что повышать ге мо глобин таким больным не надо.
Но это он говорил на интуитивном уровне, а сейчас — это
многоцентровые рандомизированные исследования — боль-
ные с хронической почечной недостаточностью хорошо
живут при гемоглобине 100—110 г/л, и не надо их трогать.
Поэтому я думаю, что точек мы здесь с вами не расставим и
к истине мы не подберемся. Споров будет много. Но важно,
что тема эта пошла, и тема эта очень интересная. Если речь
идет о том, что не всем больным с сердечной недостаточно-
стью нужно давать железо, а проводить дифференциальную
диагностику — гидремия это или дефицит железа, то это уже
здорово. Сейчас мы понимаем, что железодефицит — это не
только кровопотеря, но и накопление железа в макрофагах.
Это интересно. Наверное, можно подходить и искать другие
пути, кроме эритропоэтина. Мне кажется, что это интерес-
ная, важная и очень грамотная тема, которая выходит за
рамки обычной кардиологии, обычной гематологии, она
как-то на стыке идет. Поэтому я благодарю за доклад и
интересные данные, которые были представлены.

Докладчик: Хотелось сказать несколько слов о гидремии.
В тех исследованиях, которые я продемонстрировал в
докладе, речь шла об относительно компенсированных
больных, которые получали всю возможную максимальную
терапию, в том числе и диуретики. Относительно того, что
не упомянул отечественных авторов, прошу прощения.

Академик А.И. Воробьев: Я постараюсь быть предельно
кратким. Дело в том, что дефицит железа в этой аудитории
разные люди знают по-разному. Я в 50-е гг. работал в дерев-
не, в районе, и когда приехал к Кассирскому рассказывать
свое отношение к гематологии, я понимал весь масштаб и
весь юмор этого разговора. Но я сказал: «У вас нормативы
ге моглобина и эритроцитов какие-то странные. Ну нет та -
ких! 4,5—5 млн — не бывает такого!» Ну и еще кучу глупо-
стей. На что Кассирский меня спросил: «Андрей Иванович —
а это был 1950—1954 гг. — а у вас в магазинах мясо есть?»
Я ответил: «Какое там мясо! Его вообще не бывает в магази-
нах!» А он: «Ну вот, на этом все и кончается» Дело в том, что
нормативы показателей крови, включая гемоглобин, с года-
ми становятся все менее и менее ясными. Известно, что
железо поднимает гемопоэз, эритропоэз тогда, когда его ма -
ло. Но вы знаете, когда мы столкнулись с эритроцитозами в
Кремлевке, многое перевернулось в голове. Опять-таки из
детских воспоминаний. Понимаете, «кремлевский» контин-
гент формировался в основном из крестьян. Так это было,
хотя мечтали сделать из рабочих. В деревнях мяса не быва-
ло. Зарежут кабанчика, но холодильников нет. 2—3 недели,
а дальше только хлеб. Но этого хватало. И вот эти люди
попали в аппарат ЦК, в аппарат Правительства, где сосиски,
сардельки, колбасы выдавались достаточно широко. И они
стали мясоедами с голодухи. И они поднимали свой гемог-
лобин, ну я старые цифры оставлю в покое, эритроциты —
5—5,2 млн и это было нормой. Больше нигде такой нормы
не было. Это был алиментарный эритроцитоз. Но эти люди
не жили долго. И анемия деревенских баб, у которых гемог-
лобин был низковатый. Низковатый настолько, что прихо-
дит на прием белая как полотно и говорит девка лет 30:
«Знаете доктор, сердце болит, колотится. Помогите, док-
тор». И я обнаруживаю у нее 12 г/л гемоглобина. Страшная
вещь. И это бабы выдерживали. Ну, из старых анекдотов —
«русская баба — она с переду баба, а со спины лошадь». Это
не мое выражение. Это чисто литературное. И вот, я как-то
сдержанно отношусь к обмену железа, к его патологии. Там
огромный диапазон патологии, которую мы не знаем. И эта
работа, которая была доложена — для меня это абсолютно
важный и интереснейший шаг, потому что нужно разоб-
раться в нормативах и диапазонах. Кто такой человек? Он —
всеядный, он — травоядный или плотоядный? Судя по
маленьким клыкам, мы плотоядные и, судя по гемоглобину,
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ÈíÒåðÍüþñ
Найдено объяснение противоаллергиче-

скому влиянию собак на детей

Постоянное присутствие в доме собаки

особым образом меняет состав кишечной

микрофлоры ребенка, снижая остроту им -

мунной реакции на аллергены. Таков биоло-

гический механизм, объясняющий, почему

дети, с рождения контактирующие с домаш-

ними собаками, значительно реже страдают

поллинозом, астмой и другими видами ал -

лергических заболеваний, пришли к выводу

авторы исследования. Ученым также уда-

лось выявить лактобактерию, присутствие

которой в микробиоме играет ключевую роль

в защите дыхательных путей от аллергенов

и респираторной вирусной инфекции. Пре -

ды дущие исследования как американских,

так и европейских специалистов показали,

что наличие в доме собаки снижает вероят-

ность развития аллергии у ребенка вслед-

ствие раннего контакта его иммунной систе-

мы с разнообразными аллергенами, которые

попадают в дом на лапах и шерсти домаш-

них питомцев. Поскольку ранее уже была

доказана связь между составом кишечной

микрофлоры и остротой иммунной реакции

на чужеродные агенты, мультидисциплинар-

ная группа исследователей из Калифорний -

ского и Мичиганского университетов под ру -

ководством микробиолога Сьюзан Линч по -

пы талась прояснить на мышиной модели

процессы, лежащие в основе феномена

«собака—ребенок—защита от аллергии».

Линч и ее коллеги собирали образцы пыли в

домах, где отсутствуют домашние животные,

и в домах, где в качестве питомца живет

регулярно гуляющая на улице собака. Сме -

шанной с водой пылью кормили молодых

особей, а затем провоцировали у них иммун-

ный ответ с помощью измельченных тарака-

нов и яичного белка — двух субстанций,

вызывающих респираторную аллергическую

реакцию как у грызунов, так и у человека.

Мыши, находившиеся под воздействием до -

машней пыли, не ассоциированной с присут-

ствием собаки, демонстрировали реакцию,

аналогичную аллергии у человека, сопрово-

ждающуюся насморком и повышением им -

мун ной активности в дыхательных путях.

В то же время у животных, получавших пыль

из «собачьих» домов, аллергическая реак-

ция либо была снижена, либо не наблюда-

лась совсем. У таких мышей было отмечено

значительное уменьшение общего количе-

ства активированных T-клеток, выброса

антивоспалительных Th2-цитокинов и секре-

ции трахеобронхиальной слизи, что говорит

о снижении активности иммунной системы.

Изучение состава кишечной микрофлоры

мышей до и после воздействия пыли показа-

ло, что в кишечнике «защищенных» живот-

ных аномально широко представлена бакте-

рия Lactobacillus johnsonii. Введение этой

бактерии в рацион не участвовавших в дан-

ном эксперименте мышей снизило у послед -

них уровень аллергической реакции в сли-

зистой дыхательных путей и даже защитило

животных от респираторного синцитиально-

го вируса (РСВ), инфицирование которым в

младенчестве повышает риск развития аст-

мы в более старшем возрасте. Было ус -

тановлено, что присутствие Lactobacillus

johnsonii связано со значительным сниже-

нием количества и пропорции активирован-

ных кле ток-киллеров иммунной системы —

T-лим  фоцитов подтипов CD11c+/CD11b+ и

CD11c+/CD8+, а также снижением экспрес-

сии Th2-цитокинов в дыхательных путях.

«Эти результаты заставляют предположить,

что Lactobacillus johnsonii является ключе-

вым регулятором защиты респираторного

тракта от негативных факторов окружающей

среды», — отметила Линч. Она полагает, что

Lactobacillus johnsonii или другие полезные

бактерии в будущем могут быть использо -

ваны для целенаправленного изменения

состава кишечной микрофлоры, позволяю-

щего предупредить или даже лечить астму и

другие заболевания аллергической приро-

ды. «Манипуляция составом микрофлоры

кишечника — многообещающая новая тера-

певтическая стратегия как в отношении

респираторных инфекций, так и в отношении

аллергических заболеваний дыхательных

путей», — заявила Линч. Она, тем не менее,

подчеркнула, что до внедрения подобного

метода в клиническую практику требуются

дальнейшие исследования. Стоит отметить,

что это далеко не первое появившееся за

последнее время в научной литературе сви-

детельство критического влияния состава

населяющих желудочно-кишечный тракт бак-

терий на развитие различных заболеваний.

В частности, речь идет об аутизме, ревма-

тоидном артрите и рассеянном склерозе.

Источник: Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS)
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в зависимости от поступления мяса, — мы нетравоядные.
И то количество гемоглобина, которое поступает и обеспечи-
вает норму сердечной деятельности, он требует очень серьез-
ного и неторопливого анализа. Я не видел по-настоящему у
почечных больных характерных колонихий, выпадения
волос, нет характерных признаков гипотиреоза, но все это
требует очень серьезного и большого анализа в свете тех дан-
ных, которые вы представили. Не могу удержаться и не пнуть.
Мы всю жизнь, мы — это старики, были воспитаны на проти-
востоянии капиталистическому окружению. Они, мерзавцы,
зарабатывают на лекарствах гораздо больше, чем у нас. Тем
более, что мы умудрились всю нашу фармпромышленность
утопить в Москва-реке. Не знаю где, но ликвидировали.
И они заинтересованы в обобщающей диагностике. Я не

понимаю, что такое хроническая болезнь почек. Таких хро-
нических болезней много, так почему же их объединяют?
Тогда пусть дают обобщающие рекомендации по терапии.
Как-то не гоже мне, наследнику В.Х. Василенко, М.С. Вовси,
топать по той тропинке, которую мне предлагают. Болезней
гораздо больше, чем мы сегодня знаем и всякого рода объеди-
нения... Что дает сегодня миру понятие сердечно-сосудистые
заболевания? Кроме облегчения статистических учетов, это
ничего больше не дает. Это пустой звук. Или болезни крови.
Ну что это?! Ерунда! Поэтому я не люблю этих хронических
болезней почек, хронических болезней легких. Но в заключе-
ние я хочу поблагодарить докладчика за интересный, про-
блемный доклад. Может быть, сегодня постановка вопросов
гораздо важнее ответов на них. Спасибо.

Профессор П.А. Воробьев: Спасибо. Но судя по поведе-
нию, мы все-таки — плотоядные.
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Опрос: в России стало меньше заядлых

курильщиков

По данным Всероссийского центра изучения

общественного мнения (ВЦИОМ), количество

россиян, выкуривающих минимум одну пачку

сигарет в день, уменьшилось за год с 24% до

19%, исследование проводилось в начале дека-

бря 2013 года. Оказалось, 54% участников опро-

са ВЦИОМ не курят и никогда не курили. Среди

курящих 12% почти каждый день выкуривают

несколько сигарет, 3% — несколько сигарет в

неделю или месяц. 19% выкуривают минимум

пачку. А 12% бросили курить за несколько меся-

цев до опроса. 68% респондентов согласны, что

работники сферы обслуживания, официанты и

бармены имеют право быть защищенными от

табачного дыма на рабочем месте. Данной точки

зрения придерживались 76% некурящих людей

и 53% курильщиков. При этом 21% полагает:

клиенты ресторанов, баров и гостиниц имеют

право не отказываться от табака. 71% респон-

дентов в последнее время не встречал рекламу

табака, 8% видели рекламные материалы в

небольших магазинах недалеко от дома, 7% — в

киосках, 6% — в больших супермаркетах, хотя в

настоящее время в России запрещена реклама

табачной продукции. В общей сложности в опро-

се участвовали 1600 человек в 130 населенных

пунктах.

Источник: «Ремедиум»

Редкая форма лейкоза оказалась чувстви-

тельной к старому нейролептику

Перфеназин выписывают уже более полуве-

ка в рамках лечения психических и эмоциональ-

ных отклонений. Недавно у него были выявлены

противораковые свойства. Препарат способен

вылечить Т-клеточный лимфобластный лейкоз

(Т-ОЛЛ). Таковы выводы Гарвардской медицин-

ской школы. Средство проверили на рыбках

данио. Оказалось, перфеназин активирует фер-

мент PP2A в клетках Т-ОЛЛ и способствует смер-

ти раковых клеток. Причем, противораковые

свойства не связаны с психотропным действием.

Ученым еще предстоит детально исследовать

механизм взаимодействия перфеназина и фер-

мента PP2A. Также они хотят найти молекулу,

воздействующую на PP2A, но не обладающую

антипсихотическими свойствами. Известно, что

Т-клеточный лимфобластной лейкоз (T-ОЛЛ) от -

носительно редок, но отличается агрессивностью

по сравнению с более распространенным B-кле-

точным лимфобластным лейкозом. На сегодняш-

ний день смертность от Т-ОЛЛ составляет 20%.

Источник: «Ремедиум»

Не все полные люди хотят похудеть

Итак, это доказывает исследование британ-

ских экспертов. По их данным, одна пятая тучных

британцев никогда не пыталась похудеть и не го -

това отказаться от вредных продуктов питания.

По этому не удивительно, что, по прогнозам вра-

чей, к 2050 году в Великобритании более 50% че -

ловек будут страдать ожирением. Опрос 3000 че -

ловек выявил: более трети респондентов заяви-

ли, что здоровые продукты им не по карману, а

каждый десятый просто не знал, как правильно

питаться. К примеру, почти 50% из 550 тучных

респондентов не могли похудеть из-за отсутствия

силы воли. А каждый пятый просто не хотел сле-

дить за своим рационом, предпочитая питаться

неправильно и оставаясь полным. По словам экс-

пертов, собранные ответы свидетельствуют о

нездоровом отношении к еде и образу жизни.

Источник: The Telegraph

США стали меньше тратить на медицинские

исследования

Расходы на биомедицинские исследования в

США сократились: Китай и Япония в последние

пять лет существенно увеличили расходы на био-

медицинские изыскания. Однако им пока не уда-

лось догнать США — в совокупности они тратят

около половины того, что выделяют на научные

исследования в этой области Соединенные

Штаты. В 2007 году США обеспечили 51% миро-

вых ассигнований на биомедицинские исследова-

ния, однако к 2012 году их доля уменьшилась до

45%. За тот же период времени аналогичные рас-

ходы азиатских государств выросли с 18 до 24%.

Показатели Европы не претерпели изменений —

29%. Аналитики считают, что снижение в расхо-

дах США обусловлено уменьшающимися инве-

стициями частных компаний. Известно также, что

государственные структуры, такие как Нацио -

наль ные институты здоровья США, также сокра-

тили финансирование этих программ. Рост инве-

стиций в Азии авторы исследования объясняют, в

частности, относительной дешевизной производ-

ства и меньшей вовлеченностью правительства в

процесс регулирования подобных исследований.

Источник: The New England Journal 
of Medicine
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1 день (3 часа)

КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ (ПАМЯТИ З.С. БАРКАГАНА)

Сопредседатели: проф. Воробьев П.А., проф. Момот А.П.

2 день (3 часа)

КЛИНЧЕСКАЯ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЯ: ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ТРОМБОЭМБОЛИИ

Сопредседатели: проф. Воробьев П.А., проф. Ройтман Е.В.

Пленум МОООФИ

Сопредседатели: Проф. Воробьев П.А., проф. Хаджидис А. К., проф. Леонова М.В.

Развитие клинико-экономических исследований в России

Пленум Ответственное самолечение

Сопредседатели: проф. Воробьев П.А., проф. Сулейманов С.Ш.

№ п/п Фамилия, инициалы докладчиков Название доклада

1 Âîðîáüåâ Ï.À. «Ãåìîñòàç ñåãîäíÿ — îò òåîðèè ê ïðàêòèêå»

2 Ìîìîò À.Ï. «Íåòðîìáèíîâûå ìåõàíèçìû ñâåðòûâàíèÿ êðîâè: ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå»

3 Åëûêîìîâ Â.À. Òðîìáîôèëèè — àêòóàëüíàÿ êëèíè÷åñêàÿ ïðîáëåìà

4 Ñòóêëîâ Í.È. «Ðîëü ïàòîëîãèè òðîìáîöèòàðíîãî çâåíà ãåìîñòàçà â ëåòàëüíîñòè áîëüíûõ ãåìàòîëîãè÷åñêîãî ñòàöèîíàðà»

5 Ãóðèÿ Ã.Ã. Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè èññëåäîâàíèÿ ñèñòåìû ãåìîñòàçà

6 Ëåâøèí Í. «Àíòèôîñôîëèïèäíûé ñèíäðîì»

№ п/п Фамилия, инициалы докладчиков Название доклада

1 Êðàñíîâà Ë.Ñ., Áàøëàêîâà Å.Â. «Ïîñëåîïåðàöèîííûå òðîìáîýìáîëèè: êàê àêòóàëèçèðîâàòü ïðîòîêîë?»

2 Áîæêîâà Ñ.À. «Îïûò ðåàëèçàöèè ñîâðåìåííûõ ïðèíöèïîâ òðîìáîïðîôèëàêòèêè â îðòîïåäèè: ðåøåíà ëè ïðîáëåìà?»

3 Ðîéòìàí Å.Â. «Ïðîôèëàêòèêà âåíîçíûõ òðîìáîýìáîëèé è ëàáîðàòîðíûé êîíòðîëü»

4 Áóëàíîâ À.Þ. «Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ òðîìáîïðîôèëàêòèêà: åñòü ëè ðèñê?»

5 Øóëóòêî Å.Ì. «Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ÒÝËÀ: óìåñòåí ëè òðîìáîëèçèñ?»

6 Ñóñèí Ñ.Â. «Õèðóðãè÷åñêèå ïîñîáèÿ â ïðîôèëàêòèêå è ëå÷åíèè ÒÝËÀ»

ДЕНЬ 1

Время Докладчик Тема

9.00—9.15 Âîðîáüåâ Ï.À. (Ìîñêâà) Àêòóàëüíûå âîïðîñû ðàáîòû ÌÎÎÎÔÈ

9.15—9.30 Æóðàâëåâà Ì.Â. (Ìîñêâà) Ôàðìàêîòåðàïèÿ ïðè êîìîðáèäíîé ïàòîëîãèè: ôîêóñ íà äîêàçàòåëüíóþ ìåäèöèíó è ôàðìàêîýêîíîìèêó

9.30—9.45 Ñóëåéìàíîâ Ñ.Ø. (ã. Êàçàíü) Ñòðàòåãèÿ ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ÐÔ äî 2025 ã. — íàìåðåíèÿ è ðåàëüíîñòü

9.45—10.00 Õàäæèäèñ À.Ê. (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) Ðàçâèòèå ñëóæáû êëèíè÷åñêîé ôàðìàêîëîãèè â ñåâåðî-çàïàäíûõ ðåãèîíàõ

10.00—10.15 Âèíÿðñêàÿ È.Â., ×åðíèêîâ Â.Â., Ñèìîíîâà Î.È. (Ìîñêâà) Health Utility Index: íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ îöåíêè ôóíêöèîíàëüíûõ íàðóøåíèé ó äåòåé ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè

10.15—10.30 Áàëàêèí Å., Ìîðîçîâà Ò.Å. (Ìîñêâà) Ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç ïðèìåíåíèÿ îêòðåîòèäà äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïàíêðåàòèòà

10.30—10.45 Áîãîìîëîâ Ï.Î., Ìàöèåâè÷ Ì.Â., Êîáëîâ Ñ.Â. (Ìîñêâà) Âîçìîæíîñòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîòèâîâèðóñíîé òåðàïèè õðîíè÷åñêîãî ãåïàòèòà C ãåíîòèïà 3

10.45—11.00 Êðàñíîâà Ë.Ñ. (Ìîñêâà) Íîîòðîïíûå ñðåäñòâà — åñòü ëè äîêàçàòåëüíàÿ áàçà

11.00—11.15 Àéíàáåêîâà Á.À. (ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí) Ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç ëå÷åíèÿ òÿæåëîé ïíåâìîíèè

11.15—11.30 Àõìåòîâà Æ.Á. (ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí) Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè ðåàáèëèòàöèîíííîé òåðàïèè áîëüíûõ èíñóëüòîì

11.30—11.45 Ìåéðàìîâà À.Ì. (ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí) Íàðóøåíèÿ ãåìîñòàçà è ðåîëîãèè êðîâè ó áîëüíûõ ãåñòàöèîííûì äèàáåòîì

11.45—12.00 Äèñêóññèÿ

ДЕНЬ 2

Время Докладчик Тема

9.00—9.15 Âëàñîâ Â.Â. (Ìîñêâà) 20 ëåò Êîêðàíîâñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà: çàõâàòûâàþùèå ïåðñïåêòèâû

9.15—9.30 Ñóëåéìàíîâ Ñ.Ø. (ã. Êàçàíü) Ïåðñîíàëèçèðîâàííàÿ ìåäèöèíà â Ðîññèè — ÷òî èìååì?

9.30—09.45 Ñû÷åâ Ä.À. (Ìîñêâà) Ôàðìàêîãåíåòè÷åñêèå ïîäõîäû ê ïåðñîíàëèçàöèè ïðèìåíåíèÿ ëåêàðñòâ ó ïàöèåíòîâ ñ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè:
ðåàëèè è ïåðñïåêòèâû

9.45—10.00 Àëûìåíêî Ì.À., Ìàëü Ã.Ñ. (ã. Êóðñê) Ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû èñïîëüçîâàíèÿ êàðäèîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ ó áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì â ñî÷åòàíèè ñ ÈÁÑ

10.00—10.15 Çâÿãèíà Ì.Â., Øóíÿêèíà Å.À., Ìàëü Ã.Ñ. (ã. Êóðñê) Ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêèé âçãëÿä íà ïðîáëåìó èíäèâèäóàëèçàöèè ôàðìàêîòåðàïèè êàðäèîëîãè÷åñêèõ ïàöèåíòîâ

10.15—10.30 Ìèùåíêî Î.ß., Àäîíêèíà Â.Þ. (ã. Õàðüêîâ, Óêðàèíà) Ôàðìàêîýïèäåìèîëîãè÷åñêèå è ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû ïîòðåáëåíèÿ àíòèãèïåðòåíçèâíûõ ïðåïàðàòîâ â Óêðàèíå

10.30—10.45 Çèìåíêîâñêèé À.Á. (ã. Õàðüêîâ, Óêðàèíà) Ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà Drug Related Problems â ïðàêòèêå êëèíè÷åñêîãî ïðîâèçîðà â Óêðàèíå

10.45—11.00 ßêîâëåâà Ë.Â., Âàñèëüåâà À.À. (ã. Õàðüêîâ, Óêðàèíà) «Ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà òåðàïèè âíåáîëüíè÷íîé ïíåâìîíèè â Óêðàèíå»

11.00—11.15 Êîëîäèé÷óê Å.Â., Òåðåíòüåâà È.Â. (ã. Ñòàâðîïîëü) Ôàðìàêîýïèäåìèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáëåíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ ñðåäñòâ â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå

11.15—11.30 Êðàñíîâà Ë.Ñ. (Ìîñêâà) Ïðîôèëàêòèêà ïðîëåæíåé

11.30—11.45 Õîëîâíÿ Ì.À. (Ìîñêâà) Íîâûå âûçîâû â ôàðìàêîýêîíîìèêå

11.45—12.00 Âîðîáüåâ Ï.À., Áàøëàêîâà Å.Å. (Ìîñêâà) Ýêîíîìèêà ïðîôèëàêòèêè òðîìáîýìáîëèé

Время Докладчик Тема

12.00—12.15 Ñóëåéìàíîâ Ñ.Ø. (ã. Êàçàíü) «Ïðàâîâûå îñíîâû îòâåòñòâåííîãî ñàìîëå÷åíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

12.15—12.30 Èâàøåâ Ì.Í., Ñåðãèåíêî À.Â. (ã. Ïÿòèãîðñê) Ìåäèêî-ñîöèàëüíûå àñïåêòû îòâåòñòâåííîãî ñàìîëå÷åíèÿ

12.30—9.45 Ùåòèíèí Å.Â. (ã. Ñòàâðîïîëü) Àíàëèç ïðîäàæ àíòèáàêòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ â àïòå÷íîé ñåòè — ïîêàçàòåëü ïîòðåáëåíèÿ ñðåäñòâ â àìáóëàòîðíîé ïðàêòèêå

12.45—13.00 Êåòîâà Ã.Ã. (ã. ×åëÿáèíñê) Ïàðàöåòàìîë, ïàðàöåòàìîëîñîäåðæàùèå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû â ðåêîìåíäàöèÿõ ïðîâèçîðà

13.00—13.15 Ñåðãèåíêî À.Â., Èâàøåâ Ì.Í. (ã. Ïÿòèãîðñê) Ðàñòèòåëüíûå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà êàê îáúåêò îòâåòñòâåííîãî ñàìîëå÷åíèÿ

13.15—13.30 Äèñêóññèÿ
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