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что эти стандарты построены на примитивном понима-
нии экономики здравоохранения, где расходы якобы
складываются из суммирования по горизонтали цифр,
записанных в строчках по вертикали. Эти стандарты не
оказались стандартами деятельности.

Между тем профессиональная деятельность отлича-
ется тем, что в ней принимаются компетентные реше-
ния, требующие квалификации. А этого ничего нет в
стандартах. В них есть произвольное содержание и
произвольные объемы. Напомню вам, что первые стан-
дарты, проектами которых нас обрадовали 2 года назад,
вообще носили одиозный характер — там для каждой
болезни перечислялись все лекарства, у которых в каче-
стве показаний зарегистрировано это заболевание. То
есть 50—60 лекарств. Для какого-нибудь онкологическо-
го заболевания присутствовала кора крушины и т.п.,
потому что у этого препарата зарегистрировано такое
показание. В результате то, что мы сегодня получили —
эти стандарты абсолютно неисполнимы, а значит — они
становятся фиктивными. Теперь благодаря усилиям Го -
сударственной Думы и Министерства здравоохранения
это неисполнимое требование закона было признано
неисполнимым. И мы на наше «С этим нельзя работать»
получили ответ «А вот и не работайте».

Стандарты — экономика впереди лошади
• Примитивное понимание экономики.
• Отсутствие понимания профессиональной деятель-

ности как принятия информированных решений.
• Произвольное содержание и объемы.
• Неисполнимость и фиктивность в итоге.
• Отказ от исполнения закона — распространение без-

закония.
Напомню вам, что 323 ФЗ в его основном виде, до -

шедшем до второго чтения, не содержал упоминания
про токолов ведения больных вообще. Это был май
2012 го да, когда влиятельному Леониду Михайловичу
Рошалю удалось в рамках борьбы за права профессио-
нальных медицинских организаций ввести упоминание
протоколов в закон как право профессиональных меди-
цинских организаций. Это ничтожное упоминание,
которое нельзя даже считать обязательностью или же -
лательностью протоколов. Там написано, что просто
могут разрабатывать... В декабре 2012 г. на заседании в
Госдуме выясняется, что по стандартам работать нельзя,
Мин здрав с этим соглашается. И говорит, что и не надо,
за кон этого и не требует. Далее Минздрав заявляет:
«А поскольку общественные организации не справились
с требованием разрабатывать протоколы, и мы это сде-
лаем за них». Причем и первое, и второе, и третье — это
все вранье. Потому что общественные организации за
это и не брались, второе — стандарты обязательны по
закону, и вот это «мы сделаем за них» — такой же трюк.
Еще предыдущая министр здравоохранения на встрече с
общественностью сказала, что проблем с созданием
протоколов нет, для этого есть главные специалисты, у
них есть свои общества, они все и сделают. В результате
мы сегодня получаем протоколы, которые подгоняются
под стандарты. Это не просто те же самые люди делают,
а они получили специальные указания разработать про-
токолы таким образом, чтобы все эти корни лопуха,
которые записаны в стандарты, вошли в протоколы.

Протоколы — коррумпированная подгонка под пло-
хую экономику
• Протоколы появились в ФЗ 323 как поправка — пра-

во врачебных общественных организаций.
• Уловка-22 — от имени организаций главные специа-

листы МЗ подгоняют протоколы под стандарты.
Созданная система является нежизнеспособной, она

не обеспечивает должных стимулов и не создает основы
для обеспечения качества медицинской помощи, она
даже не создает никакой почвы, на которой можно было
бы построить что-то похожее. В XXI веке качество меди-
цинской помощи как никогда зависит от того, насколь-
ко образован отдельный врач и насколько он готов к
тому, чтобы использовать лучшие мировые клинические
рекомендации вопреки дефектной системе российского
здравоохранения независимо в ФАПе доктор работает
или в Федеральном центре, насколько конкретный док-
тор готов защитить пациента. К счастью, мы видим, что
врачи в этом направлении работают.

У МОООФИ есть очень важная задача сегодня —
сохранить профессиональный потенциал членов обще-
ства, потому что только на основе сохранения и подго-
товки специалистов можно ожидать, что при возникно-
вении благоприятных условий проблемы здравоохране-
ния будут разрешены.

В этом году уважаемые рекомендации «Guidelines for
pre-operative cardiac risk assessment and perioperative car-
diac management in non-cardiac surgery of the European
Society of Cardiology (ESC) and endorsed by the European
Society of Anesthesiology (ESA) 2009» оказались в совер-
шеннейшем провале. Основная позиция в этих рекомен-
дациях, которая оказалась неподтвержденной, — это ис -
поль зование β-адреноблокаторов у всех пациентов, ко то -
рые направляются на оперативное вмешательство. Ока -
залось, что все работы основного автора рекомендаций
сместили наше представление о полезности это-
го явления. И миллионы пациентов во всем
мире в результате создания этих рекомендаций,
а на самом деле — еще до их создания, где-то с
конца 90-х годов, получали потенциально опас-
ное лечение. Можно полагать, что только в од -
ной Великобритании более 10 000 пациентов
дополнительно умерли из-за того, что применя-
лось неправильное профилактическое лечение.

Хочу подчеркнуть, что это люди необразо-
ванные имеют упрощенные представления о
причине и следствии: включил/выключил свет
и т.п. В медицине мы, как правило, не можем установить
причинно-следственных связей. И человек, который
закладывает в законы ответственность в зависимости от
причинно-следственной связи, это человек или слабый
головой или он умышленно создает такую конструкцию,
которая не будет работать в суде. И мы с вами сейчас
видим такой результат в том профессиональном сообще-
стве, в той среде, где самые высокие на сегодняшний
день в мире стандарты качества разработки рекоменда-
ций: даже там возникают такие трагедии. Что же имеем
мы в нашей системе? В нашей системе мы имеем глубо-
кую деградацию, которая складывается из:
• отказа от программы стандартизации;
• вместо системы — частные порядки (определяют ле -

че ние отдельных болезней, не создают никакой сис -
темы);

• стандарты — экономика впереди лошади;
• протоколы — коррумпированная подгонка под пло-

хую экономику.
С протоколами легальная ситуация в Минздраве в

этом году изменилась, но изменилась не в лучшую сто-
рону. Потому что сейчас происходит операция cover up,
т.е. дурное решение со стандартами покрывается прото-
колами. Сейчас представляется, что таким образом как
бы можно будет продлить существование этого процесса
в более-менее внешне приличном виде.

В середине 90-х годов, когда создавалась программа
стандартизации, мы находились в догоняющем положе-
нии. Но вся история стандартизации тогда была не вели-
ка в мире, она началась где-то в 80-е годы с передовых
высокотехнологичных стран. И наше отставание тогда
было вполне закономерным. И то, что в 90-е у нас был
поставлен этот вопрос и благодаря добрым империали-
стам продвинут (имеется в виду проект Мирового банка
реконструкции и развития, прим. ред.), это можно счи-
тать большим достижением. Учитывая, что в стране тог-
да было довольно много серьезных проблем, в том числе
и экономических.

Отказ от программы стандартизации приводит к сле-
дующему: 15 лет назад мы отставали от передовых стран
на 5—7 лет, теперь мы отстаем по технологии стандарти-
зации на 10—15 лет. Отставание в понимании современ-
ной системы еще больше.

Те тормоза в развитии системы стандартизации,
которые были нажаты в середине нулевых годов, полно-
стью нас отбросили назад, и сегодня нет ни одной око-
лоправительственной группы, которая использует хоть
сколько-нибудь современные технологии в этой обла-
сти. Понимание современной системы обеспечения
качества в здравоохранении почти начисто отсутствует,
что является катастрофическим. Достаточно сказать, что
Росздравнадзор уполномочен законом проверять каче-
ство лекарств в аптеках и в больницах. Я раньше считал,
что они, закупив на многие миллионы долларов обору-
дование для лабораторного анализа лекарств и расставив
его по стране, его не используют. Они страшно возмути-
лись, пригласили меня к себе и продемонстрировали,
что оборудование используется для того, чтоб подтверж-
дать, что у нас в стране все лекарства, которые находятся
в аптеках и в больницах, очень хорошего качества. Как
достигается функционирование этой дорогой системы?
Одной строкой в законе — им разрешены проверки
толь ко… по плану. В результате эта система не просто
несовременная, а еще и пожирающая большие деньги.

Вместо создания целостной системы создаются част-
ные порядки. Сам закон «Об охране здоровья...», приня-
тый из частных соображений бухгалтера, для создания

юридической оболочки для двух предыдущих законов
(Об ОМС и об Обращении лекарственных средств),
создал уродливую, нефункционирующую схему. А оба
предшествующих закона тоже имели частные цели, о
которых мы можем только догадываться. Первый закон
позволял на протяжении нескольких лет изымать боль-
шие средства под видом ОМС из средств налогоплатель-

щиков, а второй — передавал систему контроля над обо-
ротом лекарств в ведение Министерства здравоохране-
ния. То есть частные интересы определили то, какую
систему здравоохранения мы получили.

Мы получили изменения в системе здравоохранения
в виде вертикальных и временных программ. Реформа
здравоохранения уже 13 лет заменяется совокупностью
вертикальных временных программ. Самый типичный
пример такой вертикальной временной программы —
На циональный проект «Здоровье». Он большую часть
вре мени, до прошлого года, функционировал, не имея
про екта — никакого документа, который бы назывался
Национальным проектом «Здоровье», не было, были
только направления освоения средств. В результате мы
получили примитивную схему, внутрь которой вставле-
ны модные и совершенно неприспособленные для нас
части. Например — у нас нет нормального лекарственно-
го обеспечения для людей, болеющих так называемыми
социально значимыми заболеваниями. В частности нор-
мального лекарственного обеспечения больных ту бер -
кулезом, особенно лекарственно устойчивыми формами.
Аналогичная история со СПИДом и т.д. и т.п. Но на
основе временных решений появляется программа очень
дорогого обеспечения лекарствами небольших групп
больных, которая нормально выглядит в богатой стране.

В США, где все по сравнению с нами совсем непло-
хо, они на основе своей системы здравоохранения могут
обратить внимание на проблемы несчастных сиротских
болезней. У нас же не решены основные проблемы, но
возникает программа решения проблем сиротских бо -
лезней. Почему? Только из коррупционных соображе-
ний. В этом году на съезде ISPOR в виде очень важного
и очень спорного решения рассматривалось ирландцами
возможность финансирования для одной редкой болез-
ни со стоимостью лечения 111 тысяч евро на год каче-
ственной жизни. А у нас уже сегодня есть больные, кото-
рым предоставляется терапия на 50 млн рублей в год...

Это только один пример того, как внутри отсут-
ствующей системы червяки прогрызают дыры, в кото-
рые уходят средства, и разрушают представления о спра-
ведливости и о самой системе здравоохранения. У этой
конференции из года в год среди ее лозунгов стоит сло-
во «Справедливость», потому что система не может фун-
кционировать без понятия справедливости и без пони-
мания социального согласия. Апофеоз «вертикально-
сти» — «порядки». Стандарты, которые мы долго ожида-
ли и про которые предыдущий министр говорила, что
стандарты готовятся, но они такие дорогие, что мы
никак их не можем ввести в действие... Предыдущий
министр своевременно ушла, а когда вступил в действие
закон, была уже новый министр, которой некуда было
деваться и надо было работать по стандартам. Напомню,

Разработка КР в период кризиса:
поход за качеством помощи и против стандартов

В. Власов
Выступление на XV Международном конгрессе МОООФИ

«Справедливость, качество, экономичность»,
Москва 16—17.12.13
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Пожилой возраст отцов повышает риск пси-

хических отклонений у детей

Обширное исследование группы ученых из

США и Швеции подтвердило появившуюся в

последние годы гипотезу о том, что пожилой воз -

раст отцов может повышать риск развития пси-

хических заболеваний и проблем с успеваемо-

стью в учебе у потомства. За последние 40 лет

средний возраст деторождения неуклонно рас-

тет как среди женщин, так и среди мужчин. Так,

с 1970 года в США средний возраст женщин,

рожающих своего первого ребенка, увеличился

с 21,5 года до 25,4, а для мужчин этот возраст в

среднем повысился до 28,5 лет. На северо-вос-

токе страны эти показатели еще выше. Послед -

ствия этого факта как социальные, так и связан-

ные со здоровьем и общим благополучием

населения до конца еще не изучены. В то вре-

мя как возраст рожающих матерей уже до -

вольно давно находится под пристальным

наблю дением здравоохранительных структур,

влия нию возраста отцов на состояние здоровья

их детей уделялось гораздо меньше внимания.

При этом в отличие от женщин, которые рож -

даются с определенным количеством яйцекле-

ток, организм мужчин вырабатывает спермато-

зоиды на протяжении всей жизни. И каждый раз

при образовании новых мужских половых клеток

есть возможность возникновения мутации —

молекулярной ошибки при считывании ДНК или

обмене участками между гомологичными хро-

мосомами. С возрастом мужчины подвергаются

воздействию все большего количества негатив-

ных экологических факторов, которые способ-

ны вызвать мутации в ДНК спермы. Более того,

молекулярно-генетические исследования пока-

зали, что в ДНК сперматозоидов мужчин более

старшего возраста действительно содержится

больше генетических мутаций. Ученые из Ин -

дианского университета в Блумингтоне сов -

местно с коллегами из Каролинского института

в Стокгольме проанализировали данные всех

родившихся детей в Швеции с 1973 по 2001 год.

Исследование обнаружило устойчивую связь

между более старшим возрастом отцов при

деторождении и многочисленными психически-

ми расстройствами у их детей, включая аутизм,

синдром дефицита внимания и гиперактивно-

сти (СДВГ), биполярное расстройство, психоз,

шизофрению, попытки суицида и злоупотребле-

ние психоактивными веществами. Также у де -

тей, рожденных от пожилых отцов, было боль-

ше проблем с успеваемостью в учебе, которые

заключались в плохих оценках и более низком

уровне IQ. Согласно выводам, сделанным ис -

сле дователями, по сравнению с детьми моло-

дых отцов, у детей, рожденных от отцов в воз-

расте от 45 лет и старше, в три раза чаще ди -

агностируют аутизм, в 13 раз чаще — СДВГ, в

два раза чаще — психические расстройства, в

25 раз чаще у них встречается биполярное рас-

стройство и в 2,5 раза выше склонность к зло-

употреблению психоактивными веществами и

суицидальному поведению. «Факты, приведен-

ные в этом исследовании, более информатив-

ны, чем в предыдущих исследованиях, — ска-

зал ведущий исследователь Брайан Д’Оноф -

рио. — Прежде всего, у нас был самый большой

объем выборки для исследования. Мы оценили

связь между возрастом отцов при рождении их

детей и этими проблемами, а кроме того, срав-

нили данные братьев и сестер, а также кузенов.

Этот подход позволил нам контролировать мно-

гие факторы, которые могли быть упущены в

ходе предыдущих исследований». По словам

ученых, хотя полученные результаты не указы-

вают напрямую на то, что каждый ребенок, ро -

дившийся от пожилого отца, будет иметь про-

блемы в обучении или какие-либо психические

отклонения, однако они добавляют новые све-

дения к обнаруженной ранее связи между пожи-

лым возрастом отцов и повышенным риском

возникновения указанных проблем у их детей.

Таким образом, все собранные на сегодняшний

день данные по этой теме могут помочь людям

в принятии их личного решения.

Источник: JAMA Psychiatry

Проблемы со сном увеличивают вероят-

ность заболеть пневмонией

Люди, страдающие апноэ сна, находятся в

группе повышенного риска пневмонии, показа-

ло последнее исследование. Апноэ характери-

зуется временным блокированием дыхатель-

ных путей во время сна. Такие эпизоды про -

исхо дят до сотни раз за ночь. Перебои с поступ-

лением кислорода могут привести к болезням

серд ца и когнитивным нарушениям. Доктор

Вин сент И-Фонг Су из Тайбэйской больницы

ветеранов сравнил статистику в отношении

примерно 7000 пациентов с апноэ сна и более

27 000 человек без этой проблемы. За пациен-

тами доктор следил в течение 11 лет, анализи-

руя распространенность пневмонии в обеих

группах. Выяснилось, что в группе апноэ сна по -

ка затели распространенности пневмонии уве-

личивались в 1,20 раза по сравнению с кон-

трольной группой (9,36% против 7,77%). При -

чем, у людей с пневмонией также нередко был

диабет, болезни сердца и деменция. Чем тяже-

лее апноэ, тем выше риск пневмонии.

Каким именно образом связаны эти два

недуга, не сообщается. Возможно, при апноэ в

легкие попадает жидкость из горла, или же про-

блемы со сном ослабляют иммунитет, делая

организм беззащитным перед лицом инфекций.

Источник: Medical News Today

Предупреждаю заранее: статья не научная, а полемичес-
кая. Прошу поэтому строго не придираться к высказанным
в ней положениям. Тем не менее рекомендую задуматься.
Тем, кто еще на это способен (остальные — извините).

Когда-то, много лет тому назад, в медицине была попу-
лярна теоретическая направленность. Знаний — по нашим
современным меркам — было мало, и каждый пытался
объяснить сущность наблюдаемых явлений теми доступны-
ми крупицами исследований, которые были под рукой.

Одновременно мно-
гие факты, сделавшие пе -
реворот в биологии и
медицине, подмечались
пытливым умом (не всег -
да, кстати, медика или
фармацевта) случайно, а
уже потом им придава-
лась стройность научного
знания. Примером могут
служить опыты монаха
Менделя над выращивае-
мым им горошком, что стало отправным
пунктом — теория наследственности Мен де -
ля, которую он никогда не высказывал, для
современной генетики. Или изобретение ком-
пьютерного томографа, сделанное физиком-
электронщиком просто для облегчения труда
врачей, расшифровывающих рентгеновские
снимки. Так было не только в медицине, но и
в физике, и в химии. Не будем ходить далеко:
никто не будет спорить с утверждением, что
самый выдающийся физик XX века А. Эйн -
штейн. Но физиком он никогда не был, а слу-
жил вначале по патентному ведомству.

Не все теории одинаково хороши. Не все
теории получают экспериментальное под-
тверждение. Лишь некоторые становятся ис -
точником вдохновения для поколений. Но
тем опаснее отвергнуть с ходу теоретические
построения, которые кажутся выходящими за
рамки общих, сложившихся, стереотипных
убеж дений и знаний.

К сожалению, желания и желающих теоре-
тизировать в медицине становится все меньше
и меньше. И не последнюю роль в этом игра-
ет... медицина доказательств. Часто, слиш ком
часто, приходится слышать: раз нет доказа-
тельств, значит нет этого в природе. Или: если
не опубликовано в американском журнале —
нечего и копья ломать. Но доказательств у
теоретического умозаключения не может
быть в принципе! Это ведь теория: плод раз-
мышлений и фантазии. Теорию можно подтвердить или
опровергнуть, но нельзя отметать только потому, что она
идет вразрез с общепринятым. Высказанную идею возмож-
но придется доказывать десятилетиями, возможно — друго-
му поколению ученых.

Бывая на конференциях, выступая, слушая, общаясь с
коллегами, я ловлю себя на мысли постоянно: никто не
делает теоретических обобщений. А если и появляются
«смежники» — биологи, физики, математики — то они по -
лучают обидное название «фрики», странные люди. Их так
приятно высмеять, даже оскорбить не залежится. Особен -
но — в интернете. Там стая каркающих ворон слетается тут
же: они знают все, у них отточенный юмор и умение коллек-
тивно забивать жертву.

Причина этого явления глобальна. Миром правит мар-
кетинг. Основной бизнес — продать никому не нужную
вещь. Запугать, заморочить голову — все средства хороши.
И главное — деньги. Сделал деньги — ты человек успеш-
ный, состоявшийся. В этих условиях потребность в умных
людях, озарениях, прозрениях критически уменьшается,
вплоть до следовых количеств. Вместо этого «наше все» —
креатив. А так как креатив ума большого не требует — была
бы улыбка до ушей — то люди, располагающие креативом,
начинают уничтожать все ростки, выделяющиеся из общей
серой массы оболваниваемой ими толпы. Не высовывайся.
Ты что — самый умный?

Вот лишь несколько теорий, известных автору из первых
рук или созданных с участием автора. Эти теории дали
огромный толчок современной медицине. Возможно, пред-
ставление автора отличается от той фразеологии, которая
была представлена в исходном варианте, а в некоторых слу-
чаях — и формулировки как таковой не было. Но тем ценнее
жемчуг, который метали сказатели интересных гипотез и
предположений перед аудиториями, в которых мне посчаст-
ливилось присутствовать в разные годы.

Теория бесконечного самоподдержания стволовой клет-
ки. Тут согрешу: известна она в пересказе, да и то — была ли
она сформулирована в представленном виде — лично мне не
ясно. Ссылаются, что высказана эта мысль, ставшая базо-
вой, А. А. Максимовым в начале XX века: стволовые клетки
способны при делении воспроизводить себе подобных,
полностью идентичных. При этом из каждой стволовой
клетки могут получиться, путем дальнейшего деления и
дифференцировки, все зрелые клетки определенного ряда, в
частности — все клетки системы крови — все лейкоциты,
тромбоциты, эритроциты и тканевые макрофаги. Наличие
этой гипотетической стволовой клетки легло в основу схемы
кроветворения, где она — эта клетка — вначале имела назва-
ние «гемоцитобласт».

Из этой схемы родилась в начале 70-х новая теория и
схема кроветворения А.И. Воробьева, И.Л. Черткова и
А.Я. Фриденштейна, в которой между гипотетическим
гемоцитобластом (стволовой клеткой) и созревающими
клетками поместилось 2 основных ряда предшественников:

полипотентные клетки — потерявшие возможность разви-
тия в одном из направлений лимфоцитарном (B- и T-лим-
фоциты) или миелоцитарном (сегментоядерные лейкоциты,
макрофаги, эритроидный росток и тромбоцитарный), но
сохранившие возможность развития в разные ряды зрелых
клеток внутри лимфоцитарного или миелоидного направле-
ния соответственно, и унипотентные, которые способны
развиваться только в одном направлении — только, напри-
мер, эритроциты или только сегментоядерные клетки. Это

была именно теория,
так как никаких марке-
ров у этих клеток не
существовало, они не
раз делялись морфоло-
гически, и их наличие
можно было предполо-
жить, только наблюдая
рост клеток в культуре
ткани и идентифици-
руя, описывая, изучая
шаг за шагом лейкозы.

Позже И.Л. Чертков
высказал мысль, что
ство ловые клетки не де -
лятся, а закладываются
как яйцеклетки в отно-
сительно небольшом
ко личестве при разви-
тии плода. По мере
необходимости, по не -
ко му сигналу стволовая
клетка начинает проли-
ферировать, делясь сов -
сем небольшое число
раз (уже на 25-м деле-
нии образуется пример-
но миллиард клеток) и с
каждым делением ста-
новясь все более диффе-
ренцированной, теряет
свои потенции, стано-
вится любой клеткой
крови.

Теория микроокру-
жения. А.Я. Фриден -
штейн предсказал регу-
лирующее действие мик-
роокружения на де ле -
ние и дифференцировку
клеток-предшественни-
ков. Сделано это было
просто: колонии крове-

творных клеток не росли ни на каком питательном бульоне
и лишь подложка из фибробластов позволяла расти коло-
ниям. Значит, между клетками окружения и кроветворны-
ми клетками были регулирующие взаимоотношения. В экс-
перименте А.А. Иванов-Смоленский в конце 80-х! выра-
стил пер вый искусственный орган — тимус — из стволовой
клетки.

Позже стали говорить о высокопроницаемых межкле-
точных контактах, об интерлейкинах, факторе некроза опу-
холи, факторах роста и т.д. А в то время эритропоэтин еще
не был веществом, а некой субстанцией, стимулирующей
рост эритроидных колоний в культуре ткани. Чуть позже
стало ясно, что есть еще и бурстпромоторная активность,
стимулирующая более ранние предшественники эритроци-
тов. Наличие колониестимулирующего фактора (кстати,
появившемся как раз во время формирования представле-
ний о регулирующем действии микроокружения) казалось
открытием века. Сейчас, как это ни парадоксально, именно
факторы микроокружения становятся основой для разра-
ботки новых противоопухолевых и противовоспалительных
препаратов.

Сексуальная теория появления иммунитета. А.Я. Фри -
ден штейну принадлежит и еще одна теория, ее презентацию
именно как теории я хорошо помню. Александр Яковлевич
утверждал, что тканевой иммунитет появился тогда, когда
появилась передача клеток от одного организма к другому:
при половом акте. А случилось это у червей, именно с них и
начался специфический противоантигенный, противотка-
невой иммунный ответ. Помню, рассказывал он, что у про-
ституток имеются антитела против спермы многих мужчин,
и они из-за этого не беременеют или, точнее, происходит
это крайне редко. Тогда же Александр Яковлевич объяснил
падение иммунитета у гомосексуалистов, получающих
«прямо в кровь» чужую кровь, втираемую в микродозах во
время полового акта через слизистую прямой кишки. Такой
способ микродозовой десенсибилизации хорошо известен
как метод А.М. Безредка. Про ВИЧ-инфекцию и СПИД
тогда еще ничего не слышали. Возможно, обсуждая пробле-
мы этой инфекции, следует вспомнить о теории Фри ден -
штейна?

Теория пластов была сформулирована А.И. Воробьевым
в конце 70-х годов. По мере развития и старения организма
в нем сменяются пласты клеток, в первую очередь — стволо-
вых, имеющих отличные от предыдущих свойства. Это
проявляется, в частности, возрастными различиями в лей-
козах: острый лимфобластный встречается преимуществен-
но в возрасте от года до 15 лет, далее он практически исчеза-
ет, заменяясь на группу острых миелобластных лейкозов, и
появляется вновь после 60—70 лет, но уже совсем с другим
прогнозом — это вам не детский лимфобластный лейкоз.
Эта теория близко перекликается с предположением
И.Л. Черткова о «закладках» стволовых клеток в процессе
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За 20 лет количество медсестер в России

уменьшилось вдвое

С 1991 года в России количество средне-

го медицинского персонала уменьшилось

вдвое, стало меньше и образовательных

учреждений, готовящих медсестер, сообщи-

ла глава Министерства здравоохранения

РФ, выступая на открытии Всероссийского

совещания директоров медицинских коллед-

жей. Однако Министр отметила, что в после-

дние годы ситуация с кадрами стала улуч-

шаться. В настоящее время, как рассказала

Ве ро ника Скворцова, в России на одного

врача в среднем приходится два медицин-

ских работника со средним образованием.

Необ хо ди мость же в медсестрах гораздо

выше — их должно быть как минимум три на

одного врача, а в некоторых медицинских

отраслях потребность достигает — 6—8 еди-

ниц среднего медперсонала на одного меди-

ка с высшим образованием. В последние

годы, по словам Вероники Скворцовой, при -

ем в медицинские колледжи и медучилища

вырос на 16%. Но часть выпускников не ос -

тается работать по специальности. «Одной

из проблем остается то, что 24% выпуск -

ников колледжей и училищ не приходят в

отрасль. Для нас уже достижение, что почти

80% распределяются по своим специально-

стям», — отмечает Министр. Еще одним

положительным фактором Министр назва-

ла тот факт, что меняется и возрастной

состав работников сферы здравоохранения.

В отрасль приходит молодежь, и уже сейчас

более 70% медработников — люди моложе

50 лет. Согласно данным Росстата, которые

привел в своем выступлении Заместитель

министра здравоохранения Игорь Кагра ма -

нян, на 1 января 2013 года в медучрежде-

ниях, подведомственных министерству, тру-

дились более 2,1 млн медицинских работни-

ков, полтора миллиона из которых соста-

вляет именно средний медицинский персо-

нал. 70% среднего медперсонала трудятся в

больницах, 30% — в службе скорой помощи

и поликлиниках.

Источник: РИА Новости

Производители не будут предупреждать

покупателей о глутамате натрия

Госдума отказалась поддержать законо-

проект, в случае принятия которого произво-

дители должны были бы в обязательном

порядке сообщать на упаковках своей про-

дукции, что в них содержится усилитель вку-

са — глутамат натрия. Надпись «Продукт со -

держит пищевую добавку — усилитель вкуса

глутамат натрия (Е621)» предлагалось вы -

пол нять крупным шрифтом, черными буква-

ми на белом фоне. Депутаты полагают, что о

наличии этого вещества сообщается слиш-

ком мелким шрифтом, к тому же покупатели

не информированы о его вреде. В случае

принятия законопроекта продукты, на кото-

рых отсутствовало предупреждение, предла-

галось изымать из оборота. Согласно откло-

ненному предложению, поправки должны

были быть внесены «в целях защиты прав

потребителей и доведения до их сведения

наглядной информации о наличии в составе

пищевой продукции данной добавки». До -

пол нить предлагалось закон «О качестве и

безопасности пищевых продуктов». По мне-

нию депутатов, усилитель вкуса искажает

настоящий вкус продуктов, делая их вкуснее,

что на руку недобросовестным производите-

лям. «Мы рассматриваем эту добавку как

легкий наркотик, потому что он вызывает

привыкание. В результате этого пропадает

желание употреблять нормальные продук-

ты», — отмечает один из соавторов законо-

проекта, депутат Ярослав Нилов. Поре ко -

мен довал отклонить инициативу депутатов

комитет Госдумы по охране здоровья.

Несмотря на то что в заключении комитета

признается, что у глутамата натрия имеют-

ся побочные действия, например, возбу-

ждение центральной нервной системы и

аллергические реакции, а при длительном

применении может снижаться уровень гемог-

ло бина, возникать лейкопения, раздражение

слизистой оболочки полости рта и трещины

на губах, одобрить закон ему не позволяют

«юри дико-технические обстоятельства».

«Сфе ра использования пищевых добавок

относится к предмету регулирования техни-

ческими регламентами Таможенного союза.

Глутамат натрия включен в перечень пище-

вых добавок, разрешенных для применения

при производстве пищевых продуктов», —

говорится в заключении профильного ко -

митета.

Источник: ИТАР-ТАСС

онтогенеза. Вполне возможно, что эти две темы выросли из
совместных обсуждений их авторами.

Правда, сегодня надо бы обсудить и возможности раз-
личных регуляторных влияний в различные возрастные
периоды, в частности — изменения иммунного статуса: в
период новорожденности ребенок получает большинство
антител от матери с молоком, а вот с года идет активное
накопление «знаний» о чужеродных антигенах. Да еще мы с
нашими прививками. Напряжение иммунитета вызывает
пролиферацию лимфатических клеток. Вот и возможное
объяснение вспышки лимфобластных лейкозов у детей.
Впрочем, такое объяснение вполне поверхностное и спеку-
лятивное, ни на что серьезное не претендующее.

Теория шунтового кроветворения. К проблеме влияния
микроокружения и других, так сказать, факторов макроокру-
жения, близко примыкает теория А.И. Воробьева о шунто-
вом кроветворении: в условиях срочной потребности в
отдельных клетках — эритроцитах при кровопотере или
остром гемолизе, лейкоцитах при агранулоцитозе или тяже-
лой инфекции, тромбоцитах при их разрушении — клетки
начинают производится по «ускоренной программе». В та -
ком случае появляются клетки с иными свойствами, иног-
да — с иной морфологией: молодые эритроциты с остатка-
ми ядерных субстанций в цитоплазме, например. Хуже фун-
кционально эти клетки или лучше — это еще требует прове-
рок, но важно, что есть альтернативные пути экстренной
мобилизации клеток, отличные от обычной, нестрессовой
регуляции этого процесса.

Для красной крови таким фактором активации немед-
ленной гиперпродукции является эритропоэтин, уровень
которого резко растет при острых состояниях и всегда нор-
мален при всех хронических анемиях (исключая апластиче-
скую анемию — там он аномально высок). Знания регуля-
ции кроветворения ставят под сомнение современные под-
ходы к использованию эритропоэтина как единственного
средства лечения анемий при хронических заболеваниях
(уремии, опухолях). Регулирование всегда
имеет две составляющие: активаторы и
ингибиторы, не исключено (а практика сви-
детельствует об этом), что при анемии хро-
нических заболеваний избыток ингибито-
ров эритропоэза (что вроде не вызывает
сомнения) и лечение должно быть направ-
ленно на снижение уровня ингибиторов, а
не на стимуляцию свервысокими, абсолют-
но не физиологическими дозами, активато-
ра. Добиться этого можно с помощью плаз-
мафереза. Наблюдения такие есть, статис-
тически значимый прирост гемоглобина у
больных на гемодиализе и плазмаферезе
получен еще в конце 80-х годов. Но прове-
дение широкомасштабных «доказательных»
рандомизированных исследований в нас -
тоя щее время не возможно из-за... отсутст -
вия позитивной коммерческой составляю-
щей у этой идеи.

Теория опухолевой прогрессии. Это
фундаментальная теория современной он -
ко логии берет свое начало в 40-е годы, ког-
да Фулдс предложил такое словосочетание.
Но в докторской диссертации А.И. Во -
робьева эта тема получила особое развитие,
и им был сформулирован свод правил опу-
холевой прогрессии при лейкозах. В двух
словах: все клетки опухоли произошли из одной клетки, в
которой случилась мутация, изменившая свойства ее и всех
ее потомков. Главное — клетка перестала отвечать на регу-
ляторные воздействия извне, стала делиться без команды и
ограничения. Пока клон один — опухоль имеет свойства
доброкачественной. По мере развития в клетках могут про -
исходить новые мутации, приводящие к изменению свойств
новых опухолевых клеток, — появляются субклоны, и опу-
холь становится злокачественной. Внешние воздействия на
клетку, в частности применение лекарств, способствует по -
яв лению все новых и новых субклонов, в том числе не чув-
ствительных к применяемой ранее терапии. Опухоль «ухо-
дит из-под контроля».

Опухолевая прогрессия не востребована сегодня онко-
логами из-за того, что она не предполагает применения
одного «чудо-лекарства» для борьбы с опухолью. А страте-
гия крупных компаний направлена на продвижение именно
одного, своего препарата, не на разработку применения
схем, комбинаций и вариантов. Денег в подобные исследо-
вания фарминдустрия вкладывать не будет. И потому объя-
вляет опухолевую прогрессию несуществующей, точнее не
замечает существование ее правил.

А ведь исходя из этих мировозренческих представлений
А.И. Воробьев предложил новые подходы к лечению лим-
фосарком и лимфогранулематоза: сразу применять много
разных противоопухолевых препаратов, перекрывая тем
самым возможность опухоли приспосабливаться, мутиро-
вать, приобретать резистентность и уходить из-под контро-
ля. Казалось бы — чего там, но такая интенсивная терапия
дала сногсшибательные результаты: 80—90% полного выз -
до ровления. При тех опухолях, где и один выздоровевший
казался чудом из чудес. Впрочем — выборки малые, работы
лишь одного центра: не доказательно. Фантастично, но не
доказательно. А значит надо придать анафеме. Что и дела-
ется успешно.

Теломеразная теория старения. Еще на биологиче-
ских семинарах, проводимых гениальным математиком
И.М. Гель фандом, В.И. Аголом рассказывалось, что клетки
памяти — иммуноциты — теряют часть своего ДНК в про-
цессе «обучения». Все множество антител воспроизводится

небольшим числом генов, выступающих в различных ком-
бинациях. Идея А.М. Оловникова о том, что хромосомы
укорачиваются, постепенно теряя свою длину по мере соз -
ре вания, и в этом, собственно, состоит процесс старения
клет ки, имеет прямое отношение к рассказу В.И. Агола.
Иначе говоря, дифференцируясь, клетки теряют часть ге -
нов. В какой-то момент остаток клеточного генотипа не
поз воляет клетке далее нормально существовать, и она по -
ги бает. Теперь это явление называется апоптозом, запро-
граммированной клеточной гибелью. Но идея была выска-
зана и опубликована А.М. Оловниковым много-много лет
тому назад. Вопиющая несправедливость состоит в том, что
за апоптоз была вручена Нобелевская премия эксперимен-
таторам, которые изучали и доказывали идеи А.М. Олов -
никова.

Тромбоцитарно-эндотелиальная теория старения. Кон -
цепция была сформулирована автором этих строк и сводит-
ся к представлениям, что нарушения микроциркуляции про-
водят к микротромбозам, в том числе пристеночным, вос -
палению в сосудистой стенке, распластыванию в месте
повреждения тромбоцитов, воздействию ростовых факторов
(в первую очередь — тромбоцитарного) и соединительно-
тканному перерождению сосудов и тканей — склерозу. Ис то -
ки этой теории лежат в работах И.В. Давыдовского 60-х го дов
о морфологии атеросклеротического перерождения сосу-
дов: он описывал пристеночный и внутристеночный тром-
боз и воспаление с последующей фибропластической транс-
формацией и появлением бляшки. Позже эти идеи озвучи-
вались З.С. Баркаганом, но шли они вразрез с доминантой
«холестериновой» теории атеросклероза и воспринимались
в штыки (да и сейчас воспринимаются, так как противоре-
чат идеям борьбы маркетологов всех мастей с «лишним
холестерином»). Но все чаще и чаще говорят о воспалитель-
но-гемостазиологическом механизме фиброза, об участии в
этих процессах кроветворных клеток-предшественников,
фибробластов, остеокластов. Появляются очаги эктопиче-
ского кроветворения в сосудистой стенке. Эти работы регу-
лярно озвучиваются профессором З.А. Габбасовым.

И что? А то, что сегодня огромное число людей «в возра-
сте» получают антитромботическое и антикоагулянтное
лечение с профилактической целью: аспирин, клопидогрел,
варфарин, дабигатран и др. И число таких людей, движение,
не побоюсь этого слова, растет. Терапия становится обяза-
тельной для всех и пожизненной. Плохо или хорошо, но эта
терапия отбирает свой процент у ранней смерти и продляет
жизнь на годы. Не утверждаю, что она является результатом
внимательного изучения предложенной теории, но точно в
нее укладывается. Личные наблюдения автора состоят в
снижении прогрессирования хронической почечной недо-
статочности на годы и годы на фоне ежедневного примене-
ния малых доз гепарина, что противоречит сложившимся
представлениям о естественном фульминантном течении
этой патологии вне применения антикоагулянтов.

Теория тромбогеморрагического синдрома (ДВС). Идея
парадоксального тромбогеморрагического состояния при-
надлежит Марии Семеновне Мачабели, описавшей это
явление задолго до Раби и других «западных» цитируемых
авторов. Тема нашла развитие в работах Зиновия Соло мо -
новича Баркагана, предложившего и обосновавшего патоге-
не тическое лечение ДВС-синдрома свежезамороженной
плазмой. Этот синдром так и не стал важным элементом
западной медицины, хотя в России представления о нем
занимают доминирующее положение в технологиях интен-
сивной терапии. Считаю вполне обоснованным именное
название: синдром Баркагана-Мачабели.

Вместе с тем хронический ДВС-синдром (хотя его мало
кто так называет), состояние гиперкоагуляции (наклон -
ности к тромбозам), признано в мире едва ли не проблемой
№ 1: самая большая инвалидизация и смертность связаны с
тромботическим и тромбоэмболическим инсультом, высока
частота тромбозов коронарных сосудов, а тяжелые послео-
перационные проблемы в основном обусловлены тромбо -
эмболией легочных вен. Профилактика тромбоэмболизма
становится самой популярной терапией настоящего.

Одним из существенных выводов из теоретического уче-
ния о ДВС-синдромах является связь между ДВС-синдро-
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мом и бактериальной инфекцией. Для развития бактериям
нужны субстрат и защита от внешнего воздействия иммун-
ных сил (антител, макрофагов) и антибактериальных
средств. И то, и то условие обеспечивается тромбом.
Именно поэтому бактерии выделяют вещества, способ-
ствующие образованию тромба. Обратной стороной медали
является необходимость доведения антибиотика внутрь
тромба. Скорее всего именно тромбообразованием, появле-
нием тромботического кокона вокруг колонии бактерий
можно объяснить большинство ситуаций так называемой
антибитикорезистентности. Методы борьбы здесь должны
быть направлены не на бесконечную смену препаратов, их
комбинаций и наращивание доз, а на коррекцию ДВС-син-
дрома. В первую очередь — с использованием плазмафереза.
Эта процедура позволяет разблокировать, дренировать мик -
роциркуляторное русло, и ранее неэффективные антибио-
тики начинают работать (еще одна теория автора — дренаж

микроциркуляции на фоне плазмафереза, особенно выра-
жен при сепсисе). Ситуация обычно драматична: вдруг
больной, уже «списанный» врачами, начинает поправлять-
ся. Впрочем, мы и тут сталкиваемся, даже в конкретных
клинических ситуациях, со скепсисом любителей доказа-
тельств. Провести качественные рандомизированные ис -
следования для этой группы больных не возможно: они
достаточно редки и не концентрируются в одном учрежде-
нии, а затраты на подобное многоцентровое исследование
для группы пытливых исследователей не подъемны.

Автор не мыслит современной медицины, интенсивной
терапии, терапии высоких технологий без всего сказанно-
го выше. И как же обидно бывает каждый раз, когда мож-
но помочь больному, когда очевидно, как помочь больно-
му и есть опыт, пусть и не очень большой, но драматиче-
ский, а в ответ: доказательства давай. Давай доказатель-
ства. И — никакого творчества, умничания, бессонных
ночей в раздумьях.

Куда все это нас ведет и толкает?

ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ

от 12.12.2012

Председатель: академик Н.А. Мухин
Секретарь: Е.Е. Башлакова

Акад. Н.А. Мухин: Сегодня мы проводим заседание
МГНОТ, посвященное проблеме, которая всегда привлека-
ла клиницистов, прежде всего сложностью понимания про-
цессов, происходящих в организме пострадавших от этой
прогрессирующей болезни, заканчивающейся смертью от
печеночной недостаточности. Я говорю о болезни Виль со -
на—Коновалова. В докладе будет представлен опыт клини-
ки Е.М. Тареева, которая в течении 26 лет занимается про-
блемой этой болезни. Сегодня мы более оптимистично смо-
трим на прогноз заболевания, абсолютно безнадежный в
прошлом. Клинический разбор, представленный сегодня, —
судьба семьи, некоторые члены которой страдали болезнью
Вильсона—Коновалова. При этом будут рассмотрены воп -
росы особенностей течения заболевания у каждого из них, а
также современного лечения данной патологии.

О.В. Соловьева
Клиническое наблюдение 3 сестер с разным прогнозом

болезни Вильсона—Коновалова
Представляется клинический случай болезни Виль со -

на—Коновалова абдоминальной формы у 3 сестер с различ-
ными исходами заболевания. У старшей сестры, 1969 г. рож -
дения, в возрасте 19 лет внезапно развился хронический
гепатит с быстро прогрессирующей фульминантной пече-
ночной недостаточностью, от которой больная погибла.
Патологоанатомический диагноз — цирроз печени неуста-
новленной этиологии. В связи с ее смертью обследуется вто-
рая сестра (11 лет). В биохимическом анализе крови отмеча-
ется 4-кратное увеличение трансаминаз. Была проведена
биопсия печени, при которой
выявлена умеренная жировая
дистрофия. Несмотря на осо-
бенности семейного анамнеза
и того, что жировой стеатоз
является характерным прояв-
лением болезни Вильсона—
Коновалова, возможность дан-
ного заболевания у пациентки
не обсуждалась. При проведе-
нии повторного обследования
в 1987 г были отмечены плот-
ность печени при пальпации,
снижение уровня тромбоцитов
до 120 Ѕ 109/л, сохраняющаяся
активность трансаминаз. При
повторной биопсии печени —
вновь признаки жировой дис -
трофии, а при электронной
мик роскопии — характерные
для гепатоцеллюлярной дистрофии изменения ультраструк-
туры митохондрий и лизосом. Болезнь Вильсона—Коно ва -
ло ва и на этот раз не была заподозрена. В августе 1999 г. у
больной появляются выраженные отеки, желтуха с 10-крат-
ным по вы шением уровня билирубина как за счет прямой,
так и не прямой фракции, она госпитализируется в клинику
Е.М. Та ре ева. При поступлении состояние крайне тяжелое,
гемо глобин 80 г/л, увеличен уровень ретикулоцитов при
отрицательной пробе Кумбса (внутрисосудистый гемолиз).
Аль бумин снижен до 26 г/л при незначительном цитолизе,
увеличение трансфераз в 2 раза, тромбоцитопения при
незна чительном увеличении селезенки — 14 см в длину.
Рас  ши рения вен пищевода не выявлено. Признаков пора-
жения нервной системы не отмечалось. Высказано предпо-
ложение о наличии абдоминальной формы болезни Виль -
сона—Коновалова, что было подтверждено наличием патог-
номонических признаков заболевания — кольца Кайзера—
Флейшера и снижение уровня церулоплазмина до 0,03 мг/л.
Помимо признаков поражения печени и системы крови, у
больной наблюдалось также характерное поражение почек —
глюкозурия, повышение экскреции фосфора, кальция,
мочевой кислоты (синдром Фанкони). Имели место эндо-
кринные нарушения в виде отсутствия менструации на про-

тяжении нескольких месяцев. Диагноз — болезнь Виль со -
на—Коновалова, абдоминальная форма, цирроз печени,
класс C по Чайлд—Пью с синдромом портальной гипертен-
зии, гепатоспленомегалией, асцитом, внутрисосудистым
гемолизом, тромбоцитопенией, поражением почек (син-
дром Фанкони), аменорей. В январе 1989 г начата терапия
преднизолоном в дозе 30 мг/сут с присоединением через
3 недели Д-пеницилламина в дозе 150 мг/сут с постепенным
повышением в течение года до 1500 мг/сут. Доза преднизо-
лона при этом медленно снижалась до полной отмены.
Постепенно исчезли желтуха, отеки, нормализовался уро-
вень альбумина, восстановился менструальный цикл. При
обследовании в 1992 г. — через 2 года от начала терапии
состояние пациентки нормализовалось, все лабораторные
показатели достигли нормы, исчезли кольца Кайзера—
Флейшера. Доза Д-пеницилламина была снижена до под-
держивающей 750 мг/сут. Лишь в 2001 г. отмечалось повы-
шение трансаминаз в 1,5 раза от нормы, в связи с чем доза
препарата вновь была увеличена до 1000 мг/сут. Перерыв в
приеме Д-пеницилламина отмечался только во время бере-
менности и грудного вскармливания. В настоящее время он
заменен на препараты цинка. У больной было 2 беременно-
сти — в 1994 и 2006 гг. Обе завершились плановым кесаре-
вым сечением с рождением здоровых детей. Последняя
госпитализация в клинику в ноябре 2012 г. Больная 38 лет
отмечает отличное самочувствие, трудоспособна, воспиты-
вает детей. При обследовании — печень и селезенка не уве-
личены, признаков портальной гипертензии не отмечается.
Лабораторные показатели в пределах нормы, отсутствуют
кольцо Кайзера—Флейшера, поражение почек. Пере но си -
мость препаратов Д-пеницилламинов удовлетворительная,
отмечается лишь кратковременная тошнота после приема
купренила, пациентка чаще использует его зарубежные ана-
логи. После смерти в 1995 г старшей дочери родители при-
няли решение родить еще одного ребенка. В 1983 г в семье
родилась 3-я девочка. При обследовании в возрасте 6 лет у
нее также выявлены высокая активность трансаминаз, зна-
чительное увеличение церулоплазмина в сыворотке крови,

что позволило диагностиро-
вать болезнь Вильсона—Ко но -
валова и у 3-го ребенка. Ди аг -
ноз был установлен рано, на
доклиническом этапе заболе-
вания, что позволяло рассчи-
тывать на благоприятный ис -
ход при адекватном лечении.
Больная наблюдалась у педиа-
тров. Был назначен препарат
цинка. Однако на протяжении
14 лет сохранялась активность
трансаминаз. С 1996 г назначен
купренил в дозе 500 мг/сут, без
значимого эффекта. В 2003 г в
возрасте 16 лет госпитализиро-
вана в клинику им. Е.М. Та -
реева с выраженной спленоме-
галией, 4-кратным повыше-
нием уровня трансаминаз. До -

за купренила была увеличена до полной терапевтической —
1500 мг/сут. При этом отмечено уменьшение активности
трансаминаз, размеров печени и селезенки. Доза препарата
в 2005 г. была снижена до поддерживающей — 750 мг/сут.
В 2006 г у пациентки наступает беременность, а в 2007 г. —
роды. Здоровый ребенок родился в срок. Далее судьба
пациентки складывается трагически. Вместе с мужем жен-
щина употребляет психоактивные препараты, и с 2006 г.
лечение и обследование по поводу болезни Вильсона—Ко -
но валова не получает. Со слов родных состояние ее посте-
пенно ухудшалось. С 2009 г. нарастали отеки, появился
асцит. В феврале 2009 г. в возрасте 25 лет наступает смерть
от печеночной недостаточности. Таким образом, клиниче-
ское наблюдение болезни Вильсона—Коновалова у 3 сестер
демонстрирует различный прогноз и исходы заболевания.
Фатальный прогноз — в отсутствие своевременной диагно-
стики и лечения с развитием фульминантной печеночной
недостаточности, а также в случае отказа от лечения. И воз-
можность полной ремиссии, радикального улучшения
состояния, даже при установлении диагноза на стадии
декомпенсированного цирроза печени, как это было в слу-
чае средней сестры.

ÈíÒåðÍüþñ
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Индекс массы тела предложили заменить инде-

ксом формы тела

Новый метод оценки риска преждевременной

смерти, связанного с абдоминальными жировыми

отложениями, — индекс формы тела (A Body Shape

Index, ABSI) — является более эффективным про-

гностическим фактором, чем обычно используе-

мый в качестве показателя здоровья индекс массы

тела (Body Mass Index, BMI). Такой вывод делают

разработчики ABSI по итогам своего исследования.

ABSI был разработан в 2012 году сотрудниками

The City College of New York Найром и Джессе Кра -

кауэрами, которые основывались на данных ряда

научных исследований, показывающих, что избы-

точное скопление жира в брюшной полости приво-

дит к развитию диабета, сердечно-сосудистых за бо -

леваний и как следствие повышает риск прежде-

временной смерти. ABSI рассчитывается в зависи-

мости от пола, возраста, роста, веса и обхвата

талии. Для проверки эффективности ABSI в каче-

стве средства прогнозирования такого риска

Кракауэры и их коллеги использовали данные о

7011 взрослых участниках двух масштабных иссле-

дований здоровья и образа жизни населения, про-

водившихся в Великобритании в середине 1980-х го -

дов и семь лет спустя (HALS1 и HALS2). Участники

представляли собой репрезентативный срез насе-

ления страны по полу, возрасту, социальному ста-

тусу, национальной принадлежности и так далее.

К 2009 году 2203 из них скончались от различных

причин. Авторы провели сравнительный анализ

свя зей уровня и причин общей смертности с ABSI,

а также с другими показателями — BMI, обхват

талии, соотношение окружностей талии и бедер,

обхвата талии и роста. В итоге авторы сделали

вывод, что ABSI является строгим статистическим

индикатором риска преждевременной смерти —

каж дый шаг повышения индекса ассоциирован с

13-процентным ростом показателя. Среди участни-

ков HALS, чей ABSI находился в верхних 20-про-

центных пределах значений, риск преждевремен-

ной смерти оказался на 61 процент выше, чем у тех,

чей индекс был в нижних 20-процентных пределах.

Благодаря семилетнему интервалу между дву-

мя исследованиями HALS авторам удалось устано-

вить, что ABSI является динамическим индикато-

ром состояния здоровья — накопление у индиви-

дуума со временем абдоминального жира и соот-

ветственно повышение индекса коррелирует с

повышением у него риска преждевременной смер-

ти и наоборот. Кракауэры планируют предпринять

дальнейшие исследования, призванные опреде-

лить влияние образа жизни и других факторов на

ABSI и риск преждевременной смерти. В августе

2013 года специалисты по проблемам ожирения,

диабету и нарушениям метаболизма из Пенсиль -

ван ского университета предложили медицинскому

сообществу перестать рассматривать индекс мас-

сы тела в качестве универсального показателя здо-

ровья индивидуума. Как полагают эндокринологи,

главным недостатком этого метода является тот

факт, что при расчете не принимаются во внимание

множество комплексных факторов, влияющих на

итоговые показатели здоровья человека, такие как

локализация жировых отложений, соотношение

жировых отложений и мускульной массы, возраст,

расовая принадлежность, пол, наследственность и

так далее.

Источник: PLoS ONE

Московские «скорые» оснащают видеореги-

страторами

В 2014 году автомобили «скорой помощи»,

работающие в Москве, планируется оснастить ком-

плексами фотовидеофиксации, которые смогут

фиксировать действия автомобилистов, не усту-

пающих дорогу медикам. В рамках пилотного

проекта в первом квартале текущего года видеоре-

гистраторами оборудуют сто машин, и по результа-

там их работы будет принято решение об установ-

ке таких систем на остальных каретах «скорой».

Как сообщает издание m24.ru, уже сейчас в Москве

работают два автомобиля «скорой помощи» с

видеорегистраторами. Специалисты рассчитывают,

что использование приборов даст возможность

собрать статистические данные о работе «неотлож-

ки», а данные регистраторов помогут разобраться в

ситуации, когда медицинский автомобиль попадает

в ДТП. Портативные GPS-комплексы используются

бригадами московской «скорой» уже десять лет и

дают возможность следить за передвижением бри-

гады. Новые устройства, которые будут устанавли-

ваться непосредственно в автомашине, — это

полноценные стационарные комп лексы, выпол-

няющие функции навигации ГЛОНАСС и ведущие

непрерывную видеосъемку ситуации на дороге.

Такая система может автоматически определить,

на рушил ли правила автомобилист, который не ус -

тупил дорогу машине «скорой помощи», например,

не выехал ли он на выделенную полосу. Камера так-

же поможет определить, была ли у водителя реаль-

ная возможность уступить дорогу автомобилю

медиков. Оснащение «скорых» видеорегистратора-

ми особенно значимо сейчас, когда в мэрии Моск вы

идет обсуждение возможного повышения штрафов

для водителей, не уступивших дорогу карете «ско-

рой помощи». Пока статья 12.17 КоАП РФ дает ав -

томобилисту получить предупреждение или штраф

в 300—500 рублей. Однако в случае, если снимок

видеорегистратора докажет нарушение, пре дуп -

реж дением водителю отделаться будет сложно.

Источник: «Российская газета»
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«Сшитый по мерке» экзоскелет вернул пара-

лизованной способность ходить

Парализованная ниже талии женщина смог-

ла отказаться от инвалидной коляски, принять

вертикальное положение и совершить само-

стоятельную пешую прогулку благодаря робо -

тизированному экзоскелету, впервые соз дан -

ному по индивидуальной мерке на 3-D-принте-

ре. Так называемый Ekso-suit — разработка

базирующихся в США компаний 3DSystems и

EksoBionics — был представлен на саммите

Университета сингулярности в Будапеште. Пер -

вым испытателем костюма, сообщается в пресс-

релизе 3DSystems, стала американка Аман да

Бокстел, которую парализовало ниже талии

27 февраля 1992 года в результате несчастного

случая во время катания на горных лыжах в

Аспене, штат Колорадо. Врачи заключили, что

она никогда не сможет самостоятельно ходить,

и с тех пор женщина передвигалась исклю -

чительно в инвалидном кресле. Специалисты

3DSystems осуществили «индивидуальный

пошив» костюма для Аманды, оцифровав с

помощью 3D-сканирования все параметры ее

фигуры и создав трехмерное изображение, на

базе которого затем был сформирован экзоске-

лет, оснащенный разработанными EksoBionics

усилителями и контроллерами. Благодаря

Ekso-suit, Аманда смогла самостоятельно со -

вершить пешую прогулку по Будапешту. Стоит

отметить, что разработкой роботизированных

экзоскелетов для помощи инвалидам с парали-

чом нижних конечностей занимаются и другие

компании мира. Так, в 2010 году новозеланд-

ская компания Rex Bionics сообщила о разра-

ботке устройства, представляющего собой

снабженный электромоторами внешний каркас

весом около 38 кг, который пристегивается рем-

нями непосредственно к ногам пациента и упра-

вляется с помощью джойстика.

Источник: medportal.ru

ВОЗ выступила с новыми рекомендациями

в отношении сахара

Итак, на сахар не должно приходиться

более 10% от всех калорий, поступивших в

организм за день. Но лучше опустить процент-

ное соотношение до 5%. Получается где-то

50 г в день для взрослого человека с нормаль-

ным весом. Это касается и добавленного саха-

ра, и сахара, присутствующего в продукте изна-

чально. С особым вниманием следует отно-

ситься к меду, сиропам, сокам, фруктовым кон-

центратам.

Последний раз нормы по сахару вводились

примерно 10 лет назад. Некоторые эксперты

убеждены: 10% — слишком много, принимая

во внимание мировую эпидемию ожирения. Но

реально снизить показатель до 5% очень труд-

но. Потом рекомендации должны подстраивать -

ся под жителей разных стран. Например, по

мнению специалистов, в Великобритании сле-

дует сократить потребление сахара до 11,6%

для взрослых и до 15,2% для детей. А это явно

больше 10%. Диетолог Катарин Дженнер не

понимает, почему у ВОЗ ушли годы, чтобы

изменить рекомендации. Ведь подобные изме-

нения значительно отражаются на здоровье

людей во всем мире, на распространенность

ожирения и диабета 2-го типа. Как показали

исследования, сам сахар не провоцирует ожи-

рение. Но когда человек его активно потреб-

ляет, к примеру, со сладкими напитками, то он

набирает вес. Сладкие продукты просто не

дают ему насытиться. Также сахар опасен для

зубов. Если на сахар приходится менее 10%

калорий в ежедневном рационе, то риск образо-

вания кариеса снижается.

Источник: ВВС

Британских медсестер заменит пластырь-

сенсор

Британская система здравоохранения при-

мет на вооружение одноразовый «умный пла-

стырь» SensiumVitals, отслеживающий сердце-

биение, ритм дыхания и температуру тела.

Пластырь напрямую передает собранные дан-

ные медсестрам на компьютеры и мобильные

телефоны через Wi-Fi каждые две минуты. Если

будет зафиксирована аномалия, медики сразу

получат тревожный сигнал. Однако это не

исключает необходимость прямого наблюдения

за пациентами, что особенно важно для пожи-

лых пациентов. Пластырь опробуют в ближай-

шее время в десяти государственных клиниках.

Основная ставка делается на загруженные

больницы. Известно: только в Британии ежегод-

но умирают до 6000 пациентов, так как за ними

не следили должным образом. За год пластырь

может спасти сотни жизней.

Ежегодно он сэкономит системе здраво-

охранения более 500 миллионов фунтов стер-

лингов (более 837 миллионов долларов) при

вложении 50 миллионов (почти 84 миллиона

долларов), в основном за счет сокращения чис-

ла дней, проводимых пациентом в больнице.

Это доказывают шестимесячные испытания

пластыря, проводившиеся в США.

Источник: The Daily Mail

Диагностика, висцеральные проявления, лечение и прогноз
болезни Вильсона — Коновалова

Доцент Т.П. Розина, д.м.н. Т.М. Игнатова, 
доцент Т.Н. Лопаткина, А.В. Одинцов
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ), 
д.м.н. О.Ю. Рахимова (ГКБ № 24, Москва).

Болезнь Вильсона—Коновалова или гепатоцеребраль-
ная дистрофия — генетически обусловленное заболевание с
аутосомно-рецессивным типом наследования, с нарушени -
ем выведения меди из организма и избыточным ее накопле-
нием преимущественно в печени и центральной нервной
системе. Распространенность заболевания — 1 на 30 тыс.
населения, т.е. это относительно редкая болезнь. Прошло
100 лет со дня первого описания первого случая болезни
английским врачом С. Вильсоном. В России название забо-
левания связано с именем известного советского невролога
Н.В. Ко новалова, который в 1960 г. подробно описал и клас-
сифицировал все клинические формы течения заболевания,
впервые выделил «брюшную» (абдоминальную) форму,
описал все висцеральные проявления этой болезни.

Ген болезни Вильсона—Коновалова (АТР7В) располо-
жен на длинном плече 13-й хромосомы и кодирует медь-
транспортирующий белок АТФ-го типа. Ос -
нов ная роль белка — поддержание метаболиз-
ма и баланса меди в организме, а также выведе-
нию ее с желчью. В норме медь в плазме нахо-
дится в связанном с альбумином состоянии.
С помощью специфического трансмембранно-
го транспортера она захватывается и попадает в
гепатоцит, связывается с металлопереносчика-
ми, которые транспортируют медь к аппарату
Гольджи, где располагается АТФ-за, поддер-
живающая баланс меди в печени. Если уровень
меди снижается, этот белок обеспечивает свя-
зывание меди с АРО-церулоплазмином и по -
ступление ее в плазму. Если же концентрация
меди повышается, то АТФ-за регулирует выве-
дение ее через желчный каналец. При мутациях
возникают различные варианты нарушения
обмена меди. АТФ-за может полностью отсут-
ствовать, возможны сложные структурные или
функциональные ее нарушения и т.д. Все это
приводит к повреждению основных механиз-
мов метаболизма меди и избыточному ее на -
коплению в организме. Медь оказывает токси-
ческое действие на гепатоциты, вызывает акти-
вацию свободных радикалов, включение пере-
кисного окисления липидов. Повреждение гепатоцитов
приводит к их дистрофии и формированию фиброза. При
острых некрозах высвобождается свободная, не связанная с
белком медь из гепатоцитов в плазму крови, что приводит к
отложению ее в центральной нервной системе, в роговице
глаза, в почечных канальцах, происходит экскреция меди с
мочой. Повреждение медью мембран эритроцитов ведет к
развитию внутрисосудистого гемолиза. Нарушение связы-
вания меди с церулоплазмином приводит к быстрой дегра-
дации церуплазмина, не связанного с медью, и снижению
его уровня в сыворотке крови. Это снижение не имеет пато-
генетического значения, но является важным диагностиче-
ским признаком.

В настоящее время известно около 600 мутаций гена
АТР7В. Из них только для 400 доказана связь с развитием
болезни. Частота гетерозиготного носительства патологиче-
ского гена составляет 1%. Болезнь развивается при гомози-
готном состоянии: для возникновения болезни носителями
должны быть оба родителя. При гетерозиготном носитель-
стве у отца и матери вероятность развития болезни соста-
вляет 25%. Такая же вероятность рождения здорового
ребенка и 50% вероятность рождения детей, которые будут
являться гетерозиготными носителями патологического
гена. Частота выявления болезни Вильсона—Коновалова у
сибсов больных 14% из 88. Целенаправленное обследование
сибсов позволило выявить еще 16% из обследованного ко -
личества. Таким образом, при установлении диагноза все
сибсы больного подлежат обязательному обследованию, т.к.
имеют 25% риск возникновения патологии.

Наиболее частый вопрос, который задают больные, —
это вероятность рождения у них больного ребенка. По -
нятно, что если больной с гепатоцеребральной дистрофией
заключает брак с человеком, у которого такой же диагноз,
то при этом отмечается 100% риск рождения больного
ребенка. Если заключается брак с человеком, не являю-
щимся носителем патологического гена, то риск отсутст -
вует. Риск реализуется, когда брак заключается с гетерози-
готным носителем.

Клиническая манифестация болезни Вильсона—
Коновалова происходит в раннем возрасте — от 5 до 35 лет и
только 3% приходится на возраст старше 45 лет (казуисти-
ка — диагностика болезни в 80 лет). Манифестация заболе-
вания в половине случаев начинается с поражения печении,
в 45% — с поражения центральной нервной системы (как
правило во 2—3-й декаде жизни), в 5% — других органов и
систем (эндокринные и др.). Клиническая картина характе-
ризуется большим полиморфизмом. Проявление симпто-
мов очень вариабельно у каждого отдельного больного.
Поражение печени, особенно на ранних стадиях, у детей
проявляется стеатозом печени, циррозом печени, который
на ранних стадиях ни клинически, ни морфологически не
отличается от аутоиммунного гепатита, что затрудняет диаг-
ностику и, наконец, фульминантной печеночной недоста-
точностью в сочетании с гемолизом и почечной недоста-
точностью. Поражение центральной нервной системы
характеризуется экстрапирамидными, бульбарными, псевдо  -

бульбарными нарушениями, судорожным синдромом.
Выделяют несколько форм поражения центральной нер-
вной системы — дрожание пальцев рук, изменение голоса,
походки, почерка, гиперсаливация. Нередки психические
симптомы, характеризующиеся эмоциональными расстрой-
ствами, в связи с чем таким больным ставится диагноз бипо-
лярное расстройство, психоз. Характерны также нарушения
в крови — гемолитические кризы, тромбоцитопения без
спленомегалии, нарушения свертывающей системы крови.
Поражение почек при болезни Вильсона—Коновалова
проявляется дисфункцией канальцев — синдром Фанкони,
снижением клубочковой фильтрации, ги перкальциурией,
приводящей к нефролитиазу, хроническим гломерулонеф-
ритом. Часты эндокринные нарушения. Де вочки обра-
щаются к гинекологам по поводу нарушений менструаль-
ного цикла, аменореи. У женщин наблюдаются спонтанные
аборты. Нередко у таких пациентов развивается гирсутизм,
нарушение полового развития, ожирение, нарушение раз-
вития костей, связанное с повреждением почечных каналь-
цев. Отличительным признаком болезни явля ется пораже-
ние глаз с развитием патогномонического признака —
кольца Кайзера—Флейшера (отложение меди в роговице),
реже в хрусталике по типу «подсолнечной» ката ракты.
Более редки поражения сердца, кожи, лихорадка, артрал-
гии и другие.

Как правило болезнь Вильсона—Коновалова диагности-
руется поздно, на стадии декомпенсированного цирроза
печени. Причины поздней диагностики — редкость заболе-
вания, отсутствие неврологической симптоматики, специ-
фических клинико-морфологических признаков заболева-
ния, разнообразные внепеченочные проявления, затруд-
няющие диагностику, неполный спектр диагностических
тестов. Диагностическими критериями болезни являются:
1) молодой возраст пациентов (до 45 лет); 2) наличие забо-
левания у сибсов; 3) особенности поражения печени — в
дебюте заболевания характерно нарушение синтетической
функции печени, снижение уровня альбумина, выраженные
отеки при слабовыраженных признаках портальной гипер-
тензии (увеличение селезенки, варикозное расширение вен
пищевода); 4) неврологический статус; 5) внепеченочные
проявления — гемолиз в сочетании с поражением печени,
дисфункция почечных канальцев, аменорея.

Сложны ситуации, когда развивается фульминантная
печеночная недостаточность. При болезни Вильсона—Ко -
новалова она имеет ряд отличительных признаков — соче -
тание с внутрисосудистым гемолизом, характеризующий
острый некроз печеночной ткани и высвобождение сво -
бодной меди, а также значительное преобладание АСТ над
АЛТ (более, чем в 2 раза), нормальный уровень щелочной
фос фатазы, что не наблюдается при лекарственной и
вирусной форме печеночной недостаточности. Диагноз
заболевания подтверждается с помощью основных диагно-
стических тестов — обнаружение кольца Кайзера—Флей -
шера и снижение уровня сывороточного церулоплазмина
менее 0,05 мг/л. Снижение уровня церулоплазмина наблю-
дается также у гетерозиготных носителей, при холестатиче-
ских поражениях, приеме эстрогенов, беременности, цир-
розе печени другой этиологии, синдроме мальабсорбции,
нефротическом синдроме. Диагностическим критерием
также является повышение уровня меди в сыворотке крови,
суточная экскреция меди с мочой, Д-пеницилламиновый
тест, компьютерная томография, которая выявляет изме -
нения в ядрах головного мозга, а также генетическое ис -
следование. Европейское общество терапевтов придержива-
ется балльной системы болезни Вильсона—Коновалова, где
по сумме баллов, начисляемых за наличие того или иного
симптома, выставляется диагноз. Своевременное установ -
ление диагноза имеет значение для прогноза и исходов за -
болевания.

Лечение болезни Вильсона—Коновалова складывается
из 3 «китов»: соблюдение диеты, назначение медь-элимини-
рующей терапии и выполнение ортотопической трансплан-
тации печени. Полное исключение меди из рациона являет-
ся невозможным, поскольку медь — во всех продуктах. На
начальном этапе терапии строго исключаются только неко-
торые продукты, в которых меди много: орехи, шоколад,
бобы, печень, морепродукты. Соблюдением строгой диеты
отличаются педиатры, которые запрещают детям есть все.
Правильнее придерживаться Европейских рекомендаций

ÈíÒåðÍüþñ
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Американской ассоциации печени и исключать вышепере-
численные продукты. Во всех витаминно-минеральных пре-
паратах содержание меди составляет 2 мг, а это 1/2 суточной
дозы меди здоровым человеком, поэтому назначать эти пре-
параты пациентам с заболеванием Вильсона—Коновалова
нельзя. После компенсации состояния пациента, цирроза
печени и восстановления менструального цикла строгое
соблюдение диеты необязательно.

Абсолютным показанием для проведения ортотопиче-
ской трансплантации печени является фульминантная
печеночная недостаточность, которая характеризуется
большим количеством свободной меди в сыворотке крови,
моче, ткани печени. Наблюдается незначительно увеличен-
ный уровень трансаминаз. Нужно отметить, что при болез-
ни Вильсона—Коновалова нет корреляции между биохими-
ческой активностью и морфологическими изменениями.
При нормальном уровне трансаминаз нередко наблюдаются
обширные некрозы печени. Ранее считалось, что фульми-
нантная печеночная недостаточность без проведения транс-
плантации печени является абсолютно фатальным состоя-
нием. Лишь в последние годы появились результаты иссле-
дований, в которых лечение больных с помощью экстракор-
поральных методов, особенно альбуминового диализа на
аппаратах «MARS» и «Prometeus», оказалось крайне эффек-
тивным. Лечение пациентов с помощью этих методов
позволило в некоторых случаях избежать трансплантации
печени и назначить медь-элиминирующую терапию. По -
казаниями для трансплантации печени являются декомпен-
сированный цирроз, который в течение 4 месяцев не подда-
ется консервативной терапии, выраженная неврологичес-
кая симптоматика. Однако некоторыми неврологами оспа-
ривается вопрос неврологической симптоматики как пока-
зания для пересадки печени, поскольку после транспланта-
ции симптомы полностью не регрессируют, а в ряде случаев
имеется выраженное ухудшение. Имеются данные о том,
что у больных без трансплантации печени в течение года
после пересадки наблюдается развитие выраженных невро-
логических симптомов, парезов, параличей, слюнотечения,
контрактур, инвалидизирующих больного. Для оценки про-
гноза у пациентов и определения показаний для трансплан-
тации печени была разработана балльная шкала, которая в
настоящее время рекомендована Европейским обществом
невропатологов. В ней имеются 5 показателей, в зависимо-
сти от выраженности которых присваивается определенное
количество баллов. Если количество баллов в сумме равно
или больше 11, то практически 100% вероятность летально-
го исхода, и в такой ситуации пациентов незамедлительно
рекомендуется направлять к трансплантологу.

Терапевтическое лечение болезни Вильсона—Коно ва -
лова подразумевает назначение медь-элиминирующих пре-
паратов. Золотым стандартом является Д-пеницилламин,
механизм действия которого связан с образованием легко
элиминирующего хелатного соединения меди, позволяю-
щего выводить достаточно большое ее количество. Кроме
того, Д-пеницилламин переводит внутриклеточную медь в
нетоксичное состояние, увеличивает содержание внутри-
клеточного глутатиона как основного гепатопротективного
фактора клетки, а также путем сложного механизма имму-
носупрессии подавляет лейкотриены и иммуноглобулины.
Начальная доза препарата составляет 1,5—2 г в сут. Наи -
более распространены две схемы лечения: одни начинают с
большой терапевтической дозы, другие начинают лечение с
маленькой дозы — 250 мг с постепенным ее увеличением.
Это связано с тем, что если у пациента имеются даже мини-
мальные неврологические симптомы, то при назначении
сразу большой дозы Д-пеницилламина существует риск
выраженного ухудшения состояния. Кроме того, при нали-
чии декомпенсированного цирроза или гемолиза начало
лечения с большой дозы может осложниться развитием тя -
желого гемолитического криза и аллергических реакций.
Постепенное повышение дозы препарата от 250 мг/сут до
1,5 г приводит к нормализации состояния пациента, актив-
ности трансаминаз, рассасыванию кольца Кайзера—Флей -
шера, нормализации менструального цикла. После сниже-
ния секреции меди с мочой дозу Д-пеницилламина сни-
жают до поддерживающей 250—1000 мг/сут. Такую дозу
больные должны получать пожизненно, поскольку отмена
препарата приводит в течение года к развитию тяжелого или
фульминантного течения заболевания с гемолитическими
кризами и смерти. Список нежелательных явлений при -
менения Д-пеницилламина достаточно большой, однако
при болезни Вильсона—Коновалова, в отличие от систем-
ной склеродермии или ревматоидного артрита, где в лече-
нии также используется препарат, нежелательные явления
наблюдаются крайне редко. Как правило это фиброзирую-
щий альвеолит (40—50% случаев), волчаночноподобный
синдром (43%), тромбоцитопения (47,7%), лейкопения
(13,8%), лихорадка (1,3%). В случае развития данных ослож-
нений препарат необходимо отменить.

В Европе и США для лечения болезни Вильсона—
Коновалова широко используется препарат Триентин,
который приводит к увеличению экскреции меди с мочой,
подавляет абсорбцию ее в кишечнике. Терапию начинают с
дозы 1,5—2 г в сут, которую постепенно снижают до под -
держивающей 750—1000 мг/сут. Спектр нежелательных
явлений при его применении минимален. При непереноси-
мости Д-пеницилламина рекомендуется перевод больного
на прием Триентина. Как правило все нежелательные явле-
ния при этом регрессируют. Противопоказанием для назна-
чения препарата является сидеробластная анемия, которая
может прогрессировать. В России препарат не зарегистри-
рован.

Еще одним лекарственным средством, рекомендован-
ным для лечения болезни Вильсона—Коновалова, является

тетратиомолибдат аммония — мощнейший препарат, выво-
дящий медь из организма. При этом происходит быстрое
снижение уровня меди в сыворотке крови. Кроме того, при
его использовании никогда не развивается обострение
неврологической симптоматики. Однако в связи с нередко
наблюдаемым подавлением костномозгового кроветворе-
ния он не рекомендован для длительного применения и не
рекомендован для лечения детей. Препарат хорош, однако
ни в одной стране мире не зарегистрирован и применяется
только в клинических исследованиях.

Препараты цинка зарегистрированы в России и широ-
ко используются в рутинной клинической практике.
Механизмом действия является подавление всасывания
меди в кишечнике, увеличение ее экскреции в кишке, а так-
же стимулирование образования гепатопротективных ве -
ществ в гепатоцитах. Применяется элементарный цинк
сульфата или ацетата в дозе 50 мг/сут. Однако нужно отме-
тить, что цинк является медленно действующим средством
и в лечении больных с декомпенсированным циррозом, как
правило, не используется. Основными нежелательными
явлениями при применении препарата является головная
боль, диспептические расстройства.

Нередко пациентки ставят перед врачами вопрос о воз-
можности беременности. Как правило беременность не
противопоказана, если у пациентки отсутствуют тяжелая
печеночно-клеточная недостаточность и выраженная пор-
тальная гипертензия. В данный период рекомендуется
продолжать лечение Д-пеницилламином. Тератогенность у
препарата не отмечена. Необходимо снижение дозы в I и
III триместре в связи с тем, что Д-пеницилламин нарушает
образование рубцов, что нежелательно при проведении
кесаревого сечения. Американская и Европейская ассо-
циация не рекомендует применение препарата во время
лактации, однако присутствие негативного воздействия на
ребенка не доказано. До внедрения в 1954 г. Д-пеницилла-
мина в клиническую практику все пациенты погибали от
декомпенсированного цирроза печени, фульминантной
печеночной недостаточности или неврологических ослож-
нений. В настоящее время даже при несвоевременной
диагностике на стадии декомпенсированного цирроза
печени пациентов удается вернуть к полноценной жизни.
При этом продолжительность их жизни не отличается в
популяции.

Вопрос акад. Н.А. Мухина: Сочетание болезни Виль со -
на—Коновалова с алкогольным, вирусным и лекарствен-
ным поражением печени?

Ответ: Дополнительные факторы, такие как алкоголь,
вирусный гепатит, инфекции и другие являются причиной
развития фульминантной печеночной недостаточности, они
«проявляют» заболевание.

Вопрос: Какие препараты провоцируют проявление
болезни?

Ответ: Препараты гормонов (эстрогены), антибакте -
риальные препараты.

Вопрос: Что заставляет вас заподозрить болезнь Виль -
сона—Коновалова у пациентов с гепатитом? Ведь гепатит
вроде бы все «объясняет»?

Ответ: Независимо от причин, все больные с циррозами
и другими поражениями печени обследуются на наличие
болезни Вильсона—Коновалова.

Вопрос акад. Н.А. Мухина: Сколько есть времени у вра-
ча, который назначил Д-пеницилламин больному с вы -
раженной клиникой декомпенсированного цирроза для
принятия решения — нужно ли переводить больного на
«MARS» или нет?

Ответ: Как правило в течение 1—3 мес лечения наступа -
ет клиническое улучшение, удается добиться уменьшения
отеков, асцита, улучшения синтетической функции печени.
Прогностически неблагоприятными признаками являются
появление гемолиза, наличие выраженной гипербилируби-
немии и гипогликемии. Если у больного высокий уровень
билирубина, низкий гемоглобин, то у него имеются массив-
ный некроз клеток печени с выбросом свободной меди. При
этом рекомендуется использовать Европейскую балльную
шкалу, что позволит определить показания для трансплан-
тации или альбуминового диализа. Таким образом времени
2—3 мес.

Вопрос акад. Н.А. Мухина: За эти 2—3 мес какие не при -
ят ности могут ждать больного, пока он принимает Д-пени-
цилламин? Что опасно?

Ответ: Самая большая опасность — это присоединение
инфекции. Больные, как правило, погибают от пневмоний,
на фоне которых приходится применять антибактериальные
препараты. Кроме того, опасен гемолиз, который наблю -
дается в начале заболевания при больших дозах Д-пени -
цилламина.

Вопрос: Частота развития гепатоцеллюлярной карцино-
мы при болезни Вильсона—Коновалова?

Ответ: Крайне редко встречается. В настоящее время в
литературе описано 23 случая развития гепатоцеллюлярной
карциномы во всем мире и 1 случай холангиокарциномы.
Кроме того, считается, что медь обладает протективным,
противоопухолевым действием.

Вопрос: Каков генез развития таких симптомов, как
ожирение и гипогликемия?

Ответ: Нужно вспомнить о том, что в печени развивается
стеатоз, отложение триглицеридов, при этом нарушается
липидный обмен. Кроме того, имеют значение и гормональ-
ные нарушения.

Вопрос акад. Н.А. Мухина: Имеется ли взаимосвязь меж-
ду «современным» образом жизни (курение, алкоголь, нару-
шение толерантности к глюкозе и другие) и болезнью Виль -
сона—Коновалова?

Ответ: Как правило мы сталкивается с пациентами
молодого возраста, у которых метаболический синдром не
так часто встречается.
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ÈíÒåðÍüþñ
С помощью iPhone теперь можно будет

управлять слуховым аппаратом

Новое приложение для смартфонов

поможет людям с нарушениями слуха упра-

влять настройками беспроводного слухового

аппарата ReSound LiNX, который не только

усиливает окружающие звуки, но и выступа-

ет в роли наушника, давая слабослышащему

человеку возможность нормально разгова-

ривать по мобильному телефону, а также

слушать музыку и воспринимать видео. По

данным ВОЗ, более 5% населения мира, что

составляет около 360 миллионов человек,

страдает от инвалидизирующей потери слу-

ха. При этом многие из них испытывают

труд ности с использованием слуховых аппа-

ратов, так как компактность, качество звука и

гибкость управления настройками не всегда

сочетаются в одном устройстве и часто при-

ходится делать выбор в пользу тех или иных

характеристик. Благодаря использованию

передовых технологий, инженерам датской

фирмы ReSound удалось предельно умень-

шить размеры слухового аппарата, который

по внешнему виду ничем не отличается от

беспроводной гарнитуры Hands-free. Теперь

владельцы продуктов компании Apple со

снижен ной остротой слуха смогут пользо-

ваться беспроводным слуховым аппаратом

ReSound LiNX (цена составляет приблизи-

тельно 6 тысяч долларов), который не толь-

ко обеспечивает высокое качество звука, но

и может регулироваться дистанционно с

помощью нового бесплатного приложения

ReSound Smart, установленного на iPhone,

iPad или iPod Touch. Передача команд со

смартфона на слуховой аппарат осущест-

вляется с помощью протокола беспроводной

связи Bluetooth. Использование смартфона

позволит управлять настройками слухового

аппарата (громкость, тембр, высокие и низ-

кие частоты) дистанционно, не вынимая его

из уха и не привлекая внимания окружаю-

щих. В виде дополнительной функции также

предусмотрена возможность автоматическо-

го поиска слухового аппарата, которая может

оказаться весьма полезной, учитывая ми ни -

атюрные размеры нового устройства.

Источник: http://medportal.ru

Минздрав узнал, сколько времени рос-

сийский врач тратит на пациента

Впервые с 1981 года Минздрав провел в

17 российских регионах полный хрономе-

траж работы врача, то есть узнал, сколько

вре мени уходит на заполнение различной

медицинской документации, а сколько — на

собственно «врачевание». По словам главы

Минздрава Вероники Скворцовой, главный

человек в медицине — это врач первичного

звена: терапевт, педиатр, семейный врач.

Это «дирижеры», как назвала их Министр на

III Всероссийском форуме студентов, кото-

рый проходил 11 и 12 марта в Петербурге,

поэтому от того, как они работают, зависят и

здоровье пациента и организация медицин-

ской помощи. Однако из-за огромного коли-

чества бумаг, которые должен заполнять

врач, у него не остается времени на самое

главное — на общение с пациентом.

— 5,5 минут тратит врач непосредствен-

но на осмотр пациента, столько же времени

уходит на писанину, на заполнение различ-

ных бумаг, еще 3—4 минуты — это так назы-

ваемое вспомогательное время, которое

требуется врачу на подготовку к осмотру, —

пояснила министр.

В странах с развитой амбулаторной

сетью врач общается с пациентом не мень-

ше 7—8,5 минут.

Чтобы «переформатировать» работу

российских медиков, Минздрав в 2013 году

создал сервис «электронное рабочее место

врача», который открывает много возможно-

стей для врача первичного звена. Он позво-

ляет подключиться к единой информацион-

ной базе, национальной медицинской биб-

лиотеке, к сервисам помощи в принятии ре -

шения и выбора лекарственных препаратов,

а также к программе непрерывного медицин-

ского образования.

— Активное внедрение в пилотных

регионах электронного рабочего места врача

уже позволило увеличить время осмотра

пациента до 8,5 минут и соответственно

сократить время, которое тратит врач на за -

пол нение бумаг. Это позволит повысить эф -

фективность всей амбулаторной службы, —

сказала Вероника Скворцова и призвала все

регионы активнее использовать электрон -

ные сервисы.

Источник: Доктор Питер
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ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ

от 10.10.2012

Председатель: академик Н.А. Мухин
Секретарь: Е.Е. Башлакова

Проф. Л.Я. Рожинская
(Эндокринологический научный центр) 
Первичный и вторичный гиперпаратиреоз:

диагностика, дифференциальная диагностика и лечение
Эти заболевания встречаются не так уж редко и в

эндокринологической, и в терапевтической практике.
Главным регулятором работы паращитовидных желез
является уровень кальция в крови. Понижение уровня
кальция в крови вызывает повышение активности око-
лощитовидных желез. При понижении уровня кальция
повышается выработка ПТГ, который действует на орга-
ны-мишени: кости и почки. В костях избыточное коли-
чество ПТГ, которое физиологически повышено, выра-
батывается на гиперкальциемию, усиливает костную
резорбцию. Для повышения пула кальция в организме
из костей выходят кальций и фосфор. Второй орган-
мишень — почки: чтобы повысить уровень кальция в
организме, понижается реабсорбция кальция. Кроме
того, он задерживается в организме, что рефлекторно
вызывает повышение реабсорбция фосфора. Избы точ -
ное количество ПТГ способствует увеличению уровня
витамина Д за счет влияния гидроксилазы крови, выра-
батываемой почками. Происходит превращение натив-
ного витамина Д в активную форму, которая снижает
всасываемость кальция и фосфора в кишечнике. Таким
образом, 3 путями — усилением резорбции, пониже-
нием реабсорбции, повышением уровня витамина Д и
улучшением всасываемости восстанавливается пул
кальция. На эти изменения кальция в организме чутко
реагирует выработка ПТГ околощитовидными железами.

В щитовидной железе располагаются кальций-чувст -
вительные рецепторы. При снижении кальция в организ-
ме чувствительность рецепторов к нему снижается, что
способствует повышенной выработке ПТГ и наоборот.

Гиперпаратиреоз — это состояние, когда по тем или
иным причинам в организме повышен уровень ПТГ.
Выделяют первичный гиперпаратиреоз — наиболее
часто встречающаяся форма, которая характеризуется
повышенной или неадекватно увеличенной секрецией
ПТГ при верхненормальном или повышенном уровне
кальция, т.е. разрывается обратная связь и постоянно
повышен уровень ПТГ. Первичный гиперпаратиреоз
связан с патологией околощитовидных желез: в 85% слу-
чаев — это единичная аденома околощитовидных желез,
в 5% — множественные аденомы, гиперплазия около-
щитовидных желез — в 10%, карцинома околощитовид-
ной железы — 1—5%.

Вторичный гиперпаратиреоз развивается в результа-
те гипокальциемии различного генеза — компенсатор-
ная гиперплазия (на фоне хронической почечной недо-
статочности, мальабсорбции, цирроза печени, недоста -
ток витами D, который ведет к снижению уровня каль-
ция, повышению ПТГ, остеопорозу и др.).

Третичный гиперпаратиреоз — крайне редкое сос -
тояние, являющееся «производным» вторичного гипер-
паратиреоза, когда на фоне длительной гипокальциемии
происходит гиперплазия околощитовидных желез. При
этом происходит формирование аденом околощитовид-
ных желез, переход их в функциональную автономию с
самостоятельной, повышенной выработкой ПТГ и по -
следующей гиперкальциемией.

Еще в 2003 г первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ)
считался редким эндокринным заболеванием. На сегод -
няшний день, по зарубежным данным, это третье по час -
тоте заболевание среди патологии желез внутренней
секреции. На первом месте — патология щитовидной
железы, на втором — сахарный диабет и на третьем —
ПГПТ. Внедрение скрининга кальция в биохимическом
анализе крови с начала 70-х годов существенно измени-
ло эпидемиологию ПГПТ и привело к 5-кратному уве-
личению его распространенности.

В популяции соотношение мужчин и женщин с
ПГПТ 1:3. Среди лиц старше 55 лет это соотношение
значительно возрастает и составляет 1:5. Распро стра нен -
ность ПГПТ у женщин 55—75 лет — 2,1%, а в популяции
в целом — 0,3%. Пик заболеваемости приходится на воз -
раст 50—60 лет. В РФ эпидемиол огическую распростра-
ненность ПГПТ оценить сложно, поскольку отсутствует
база регистрации заболевания. Цифры ее колеблются в
зависимости от региона, обращаемости, выявляемости,
а также от оснащенности лабораторий. По данным про-
веденного пилотного исследования, с участием 738 че -
ло век в различных регионах РФ с первичным гиперпара-
тиреозом 54% больных приходится на Москву, 11% —
Московская область, 35% — на другие регионы РФ. От -
ме чена низкая выявляемость даже в крупных городах, в
том числе и в Москве. Это связано с тем, что регистри-
руют, как правило, манифестные формы заболевания с
клиническими проявлениями, а в пожилом возрасте пре -
обладают «мягкие» формы с асимптомным течением, где
имеются гиперкальциемия и повышенный уровень ПТГ,
а топических проявлений нет, и малосимптомным — с
неспецифическими симптомами в виде мышечной сла-
бости, утомляемости, общим недомоганием, жаждой,
сухостью во рту. При проведении денситометрии выя-
вляют остеопению, умеренную гиперкальциемию. По

зарубежным данным, ПГПТ в виде «мягких» форм на -
блюдается в 80% всех случаев, в виде манифестных — в
20%. В РФ эти показатели несколько другие — 30% при -
ходится на «мягкие» формы, 70% — на манифестные.

Клиническая картина ПГПТ проявляется пораже-
нием различных органов и систем. Поздние формы
гипертиреоза ассоциируются с тяжелым фиброзным
остеитом — поражением костей с высоким костным
обменом, костной резорбцией и участками фиброза, что
про яв ляется частыми переломами как периферических
костей, так и тел позвонков, «утиной» походкой. Не ред -
ко такие пациенты оперируются по поводу остеокласто -
блас том и других псевдоопухолей костей, которые яв ля -
ют ся всего лишь проявлением повышенного уровня
каль ция. Кроме того, ПГПТ проявляется нефролитиа-
зом. Не редко пациенты длительное время наблюдаются
у уро логов по поводу рецидивирующей мочекаменной
болезни.

Следующий важный симптом манифестного ПГПТ —
проксимальная миопатия: невозможность встать со сту-
ла, что схоже со стероидной миопатией, затруднением
передвижения. В результате больные быстро теряют
массу тела, наступает мышечная дистрофия. Наблю да ет -
ся поражение желудочно-кишечного тракта с образова-
нием множественных язв пищевода, желудка, 12-перст-
ной кишки. Отмечаются и другие висцеральные пораже-
ния — сердечно-сосудистой системы (нарушения ритма,
артериальная гипертензия и др.), кальцификатный син-
дром — поражение почек, иногда до проявлений, сход-
ных с несахарным диабетом. Часты психические нару-
шения — подавленное настроение, эмоциональная ла -
бильность, когнитивные нарушения, депрессия.

В зависимости от выраженности клинических
проявлений выделяют позднюю форму ПГПТ, висце-
раль ную (нефролитиаз, поражение желудочно-кишечно-
го тракта и сердечно-сосудистой системы) и смешанную,
когда наблюдается сочетание первых двух форм. При
этом гистологические изменения в околощитовидных
железах представлены аденомой (паратирома) — в 85%
случаев, гиперплазией — 2, а чаще всех желез — в 15% и
примерно 1% — карциномой околощитовидных желез.

Все пациенты с остеопорозом и остеопенией должны
быть обследованы у ревматологов, терапевтов, эндокри-
нологов, травматологов. Начинать обследование необ-
ходимо с определения уровня кальция в крови. При
обнаружении повышенного уровня кальция в крови и в
моче необходимо проводить дифференциальную диаг-
ностику с ПГПТ. Урологи и нефрологи должны не забы-
вать о ПГПТ. Причиной нефролитиаза, нефрокальци-
ноза, хронической почечной недостаточности в 2—3%
является ПГПТ. Терапевты, гастроэнтерологи, хирурги
должны в обязательном порядке определять уровень
кальция при рецидивирующих язвенных поражениях
верхних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреа-
титах, панкреокалькулезе. Нередко такие пациенты об -
ращаются к неврологам с жалобами на мышечную сла-
бость, проксимальную миопатию. При измерении у них
уровня кальция выявляется, как правило, ПГПТ. Кар -
диологи часто сталкиваются с «непонятными» наруше-
ниями ритма, не поддающимися терапии. В таких слу-
чаях также необходимо определить кальций в крови.

Обследование для установления диагноза ПГПТ тре-
буется при выявлении гиперкальциемии при скринин-
говых лабораторных тестах, определенной у пациентов с
нефролитиазом и остеопенией, а также повышение ПТГ
при обследовании пациентов с остеопорозом и клиниче-
ские проявления ПГПТ.

Диагноз может быть выставлен при наличии следую-
щих диагностических критериев: гиперкальциемия,
подтвержденная дважды, и повышенный уровень ПТГ.
Кроме того, важным является определение и других био-
химических показателей, таких как неорганический
фосфат, уровень которого чаще всего либо снижен, либо
находится на низком уровне; костных маркеров (щелоч-
ная фосфатаза, костная щелочная фосфатаза, остеокаль-
цид, концевые телопептиды — CTx, NTx): при ГПТ по -
казатели их повышены. Уровень 25-гидроксивитамина
D3 снижен при ГПТ, чаще у лиц пожилого возраста, а
также кальций в суточной моче. Для постановки точно-
го диагноза рекомендуется проводить и инструменталь-
ную диагностику — денситометрию 3 отделов (L2-L4
позвонки, средняя треть луча, бедро) для оценки нару-
шения костно-минерального обмена, рентгенографию
кистей (выраженная резорбция костей средних фаланг),
исследование функции и структуры почек (СКФ, УЗИ),
желудочно-кишечного тракта (ФГС, УЗИ), сердечно-
сосудистой системы. Выполняют УЗИ околощитовид-
ных желез, сцинтиграфию cTc-99m — MIBI, мультиспи-
ральную КТ средостения и шеи (при отрицательных ре -
зультатах на УЗИ, рецидивах). Для лучшей визуализации
паратиреоидной ткани в сложных случаях требуется
использование контрастирования, что значительно уве-
личивает информативность метода.

Наиболее частыми причинами гиперкальциемии
являются ПГПТ; гуморальная гиперкальциемия, наблю-
дается при раке легких, почек, яичников и других опухо-
лях, связана с повышенной выработкой паратгормонпо-
добного пептида; хроническая почечная недостаточ-
ность; костная деструкция, наблюдаемая при миелом-
ной болезни, лимфоме, костных метастазах; частые и
долгие приемы тиазидных диуретиков. При всех этих
состояниях, кроме ПГПТ, на фоне повышенного уровня
кальция в крови отмечается нормальный показатель
паратгормона. Редкими причинами гиперкальциемии
являются иммобилизация, прием препаратов лития,
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гипертиреоз, молочно-щелочной синдром, передози-
ровка витамина D, семейная гипокальцийурическая
гиперкальциемия.

Целью лечения ПГПТ являются нормализация уров-
ня кальция и регресс всех симптомов. Рекомендуется
модификация питания со снижением потребления каль-
ция (ограничение потребления молочных продуктов,
рыбы и др.). При наличии признаков остеопении, остео-
пороза — прием бисфосфонатов, заместительная гормо-
нальная терапия, кальцитонин и кальцимиметики.

Основным методом лечения является паратиреоид -
эктомия — резекция, в случае единичного узла и то таль -
ная при гиперплазии желез. Стандарт лечения для
пациентов определен рекомендациями NIH: если па -
циент моложе 50 лет — показано оперативное лечение
без предварительного консервативного ведения. Если
пациент старше 50 лет без висцеральных проявлений
заболевания с уровнем кальция выше 0,25 ммоль/л, экс-
крецией кальция с мочой, снижением клиренса креати-
нина ниже 60 мм/мин, минеральной плотности костной
ткани T-score менее –2,5 в любой области или предше-
ствующие переломы — также показано оперативное ле -
чение. Эффективность данного метода составляет 80%.
При этом прогностическим критерием является сниже-
ние уровня паратгормона — если через 15 минут после
проведенного оперативного вмешательства уровень па -
ратгормона снизился более чем на 50%, то исход благо-
приятный. В данном случае ожидается длительная
ремиссия. Однако послеоперационный период нередко
осложняется развитием синдрома «голодных костей»,
гипокальциемией, а также судорогами. По этой причине
рекомендуется проводить мониторинг уровня кальция,
фосфора, щелочной фосфатазы, креатинина, скорости
клубочковой фильтрации, кальциурии — 2 раза в год,
ПТГ — 1 раз в год. Также необходимо проводить остео-
денситометрию 1 раз в год три года, потом 1 раз в 2 года,
рост — 1 раз в год, УЗИ почек 2 раза в год первый год,
потом 1 раз в г, ФЭГДС, УЗИ околощитовидных желез —
по показаниям 1 раз в год.

Консервативному лечению подлежат те пациенты,
которым оперативное вмешательство не показано —
паратиреоидэктомия в анамнезе, наличие противопока-
заний к операции или наркозу, а также при отказе па -
циента от оперативного лечения. Консервативное веде-
ние включает в себя наблюдение пациентов с «мягкими»
формами ПГПТ, модификация диеты и образа жизни —
обильное питье, избегание неподвижности, умеренное
потребление кальция (до 800 мг/д), добавки витамина D
(при необходимости), избегание приема диуретиков и
препаратов лития, а также фармакологическое лечение.
Основными группами препаратов, использующихся при
лечении ПГПТ являются антирезорбтивные средства
(уменьшают выход кальция из скелета), эстрогены,
каль цитонин, бисфосфонаты, а также препараты, сни-
жающие ПТГ и кальций (взаимодействие с CaSR), каль-
цимиметики (цинакальцет). Согласно рекомендациям 3
международного совещания по ведению ПГПТ и кон-
сенсуса по фармакологическому лечению, всем пациен-
там с мягким ПГПТ или с противопоказаниями к хирур-
гическому лечению показана медикаментозная терапия,
направленная на снижение гиперкальциемии и лечение
остеопении. Бифосфонаты и заместительная гормо-
нальная терапия показаны для предотвращения про-
грессирования остеопении, а препарат цинакальцет —
первый и единственный выбор для контроля гиперкаль-
циемии у пациентов с ПГПТ, не подходящих для хирур-
гического лечения.

Вторичный парагипертиреоз (ВГПТ) — состояние,
характеризующееся постоянно повышенным уровнем
ПТГ и другими нарушениями фосфорно-кальциевого
обмена (гипокальциемия, гиперфосфатемия, повыше-
ние щелочной фосфатазы), ренальной остеодистро-
фией. Нарушения фосфорно-кальциевого обмена при-
водят к кальцинозу мягких тканей, сердечно-сосудистой
системы и смерти больных. Патогенез ВГПТ сложен и
стал понятен после того, как был открыт фактор роста
фибробластов FGF-23, который принимает активное
участие в развитии почечной недостаточности — спо-
собствует снижению массы функционирующих нефро-
нов, уменьшению реабсорбции в почках. Основная роль
в регуляции образования данного фактора на остеоцитах
принадлежит фосфору. Повышенный уровень FGF-23
снижает количество витамина D, реабсорбцию фосфо -
ра, уменьшает всасывание кальция. В результате количе-
ство кальция значительно снижается, уровень фосфора
повышается. Это приводит к увеличению выработки
паратгормона, который включает весь каскад патологи-
ческих реакций при ВГПТ. При ВГПТ происходит пора-
жение не только костей, но и внекостных структур —
вне скелетная кальцификация, сердечно-сосудистые
эффекты: гипертензия, кальцификация легочной арте-
рии, гипертрофия правого желудочка, кальцификация
артерий, клапанов сердца, развивается интерстициаль-
ный фиброз. Также наблюдается поражение нервной
системы (когнитивные нарушения, изменение поведе-
ния, периферическая нейропатия, регистрируются из -
ме нения на ЭЭГ, иммунологические нарушения эндо-
кринные нарушения (гиперпролактинемия, импотен-
ция, аменорея, нарушение фертильности), нарушение
эритропоэза.

По скрининговым данным распространенность
ВГПТ в РФ составляет примерно 11%, ренальной остео-
дистрофии — 7,5% при возможности определения
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Начало на стр. 7 � XIX Международная научно-практическая
конференция

«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
6—7 октября 2014 года

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

E-mail: gerontology@zdrav.net

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

ЖИЗНИ» сообщает о проведении 6—7 октября 2014 года XIX Международная научно-практической конференции.
Место проведения: гостиница «Холидей Инн» Сокольники г. Москва

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

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

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

Помимо традиционных форматов заседаний, в рамках конференции планируется проведение тематических
мультидисциплинарных блоков по актуальным проблемам лечения пожилых больных, основой которых является
дискуссия различных специалистов, предваренная вводной лекцией. Предлагается обсуждение следующих тем:
«Инсульт: от профилактики до реабилитации», «Пневмонии: от поликлиники до интенсивной терапии», «Спорные
вопросы тромбопрофилактики и терапии» и др.

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

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Бронирование номера в гостинице до 10 сентября 2014 г.

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

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

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

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

московского городского научного общества терапевтов «Московский доктор», «Вестник Геронтологического обще-
ства РАН».

Место проведения: Гостиница «Холидей Инн» Сокольники, г. Москва, Русаковская ул., дом 24
Адрес Оргкомитета: Москва, 115446, Коломенский проезд д. 4, ГКБ № 7, Кафедра гематологии и гериатрии

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

Председатель оргкомитета проф. Воробьев Павел Андреевич
Ответственный секретарь Некрасова Наталия Игоревна

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

ФИО ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Место работы и должность: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Индекс _______________ Почтовый адрес ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Телефон/факс (с указанием кода города) ______________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________
Формы участия (отметить �):

Устное сообщение  Стендовый доклад  Публикация тезисов  Слушатель

Гостиница:

Не нуждаюсь  Нуждаюсь

Название доклада, соавторы ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

гиперпаратиреоза у 59% больных. Реальная же
рас пространенность гораздо больше.

При ВГПТ в паращитовидных железах проис-
ходит активная выработка паратгормона, дей-
ствие которого приводит к постепенному увели-
чению количества клеток, развивается диффуз-
ная гиперплазия. Если на данной стадии терапия
не проводится, то диффузная форма гиперплазии
переходит в узелковую. Узлы, сливаясь, форми-
руют третичный узел. При этом происходит
уменьшение количества и снижение чувстви-
тельности рецепторов к кальцию и витамину Д.

Основные цели лечения ВГПТ — неотлож-
ные, которые включают в себя контроль ПТГ в
пределах целевых значений, коррекция или пред-
отвращение гиперфосфатемии, нормализация
уровней кальция и долгосрочные — предотвраще-
ние гиперплазии паращитовидных желез, под-
держание нормального костного метаболизма,
сокращение сердечно-сосудистой заболеваемо-
сти и смертности.

Консервативное лечение заключается в кон-
троле гипокальциемии, гиперфосфатемии, огра-
ничении потребления фосфата в пи ще, примене-
нии фосфатсвязывающих пре паратов — кальция
карбонат, кальция аце тат, соли магния, алюми-
ниевые гели, а также непосредственное влияние
на паратиреоидный гормон. С этой целью ис -
поль зуют активные формы витамина D и его ме -
та болиты — кальцитриол, альфакальцидол, ана-
логи D2. Однако витамин D имеет ограничения в
своем применении. При гиперплазии околощи-
товидных желез происходит уменьшение экс-
прессии VDR, которые становятся не чувстви-
тельными к витамину D. Витамин D не рекомен-
дуется применять при гиперкальциемии и гипер-
фосфатемии, поскольку высокий уровень фос-
фора повышает количество ПТГ и риск кальци-
фикации сосудов. Препараты, связывающие
фос фаты обладают множественными положи-
тель ными эффектами, но не влияют на уровень
фосфора, выделяемого из костей, а те из них,
которые содержат кальций, повышают нагрузку
кальцием и риск сердечно-сосудистых осложне-
ний. Кальци ми метики — наиболее широко при-
меняемые препараты для лечения ВГПТ. Они
селективно взаимодействуют с кальциевыми ре -
цеп торами паращитовидных желез, ингибируют
синтез и секрецию ПТГ, ингибируют процессы
пролиферации, снижают уровень кальция и
СахРО4, вызывают интермиттирующее из ме -
нение уровня ПТГ. К данному виду препаратов
не развивается толерантность. Среди не же ла -
тель ных эффектов, которые возникают при при-
менении этой группы препаратов, отмечаются
тош нота, рвота, диарея, головная боль, миалгия,
боль в животе, а также ин фекционные пораже-
ния верхних дыхательных путей.

Оперативное лечение ВГПТ показано при
вторичном гиперпаратиреозе с рентгенологиче-
скими костными проявлениями и гиперплазией
околощитовидных желез при одном из дополни-
тельных перечисленных ниже симптомов:
• Постоянно повышенный уровень кальция в

сыворотке крови.
• Рост величины произведения [Ca] Ѕ [P] в сы -

во ротке крови до 6,5—6,9 ммоль/л или выше в
сочетании с прогрессирующей кальцифика-
цией мягких тканей несмотря на жесткое ог -
раничение потребления фосфата.

• Прогрессирующее поражение скелета, выз -
ван ное гиперпаратиреозом.

• Постоянный, мучительный, не поддающийся
обычным методам лечения зуд, связанный с
гиперпаратиреозом.

• Кальцификация.
Вопрос: Можно ли по уровню кальция, фос-

фора или паратгормона судить о поражении
интерстиция почек до манифестации хрониче-
ской почечной недостаточности, до ее клиниче-
ских проявлений, когда 75% по чеч ной ткани уже
погибло и использование терапии сомнительно,
т.е. если зависимость нефросклероза от уровня
паратгормона?

Ответ: Доказано, что паратгормон начинает
повышаться при снижении скорости клу боч ко -
вой фильтрации ниже 60 мл/мин. Но что раньше
предсказать... на мой взгляд, ско рость клубочко-
вой фильтрации раньше покажет повышенный
уровень паратгормона. А вот FGF-23 начинает
по вышаться раньше, чем снижается скорость
клу бочковой фильтрации. Он является своеоб-
раз ным предиктором гиперпаратиреоза. Есть ла -
боратории, которые определяют уровень 25-гид -
роксивитамина D3, но это не имеет большого
диаг ностического значения.

Вопрос: Проводили исследование FGF-23 при
хронической болезни почек и действительно
уменьшение скорости клубочковой фильтрации
прямо пропорционально уменьшению FGF-23.
Но как только больные переходят на гемодиализ,
то эта обратная связь теряется. С чем это может
быть связано?

Ответ:  Не готова ответить сейчас, по сколь ку
не занималась этим. Нужно подумать исходя из
того, что этот фактор вырабатывается остеоцита-
ми в условиях хронической почечной болезни.
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