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Министерства здравоохранения Российской Федерации (КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России)
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Научно-практический журнал для специалистов в области медицины

Решением Президиума ВАК журнал «Дневник Казанской медицинской школы» 29.12.15 включен в новую редакцию
Перечня российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Порядковый номер журнала в
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От имени коллектива Казанской государственной ме-
дицинской академии примите искренние поздравления 
с проведением 4-го Съезда терапевтов Республики Татар-
стан!

Терапевт – это основной врач в системе здравоохране-
ния. Их больше всего в медицине. На них лежит огромная 
ответственность по первичной постановке диагноза и даль-
нейшей судьбе пациента.

Терапевт был, есть и будет оставаться на страже здоровья 
всего человечества. 

Терапевт — это не просто специальность в медицине, это, 
прежде всего, предназначение свыше. Только так можно 
объяснить безграничное душевное тепло, оптимизм, мило-
сердие, сострадание в таком нелегком труде.

Терапевты раньше и в наши дни оказывают медицинскую 
помощь в чрезвычайных ситуациях и в зонах вооруженных 
конфликтов.

Терапевты в течение многих лет совершенствовали свою 
деятельность, и сегодня они достойно продолжают тради-
ции своих предшественников. Во все времена земские вра-
чи, участковые терапевты вызывали уважение у населения 
нашей страны. Вспомним великого Российского невролога 
В.М.Бехтерева, который 10 лет отработал земским врачом 
в селе Сарали, Елабужского уезда Вятской губернии. Огром-
ный практический опыт, полученный в земском здравоохра-
нении, он успешно применил в дальнейшем в неврологии и 
психиатрии.

В этот знаменательный день от всей души выражаю вам 
самые добрые пожелания здоровья, благополучия!

Примите искренние слова благодарности за ваш нелег-
кий труд.

Желаю всем терапевтам не останавливаться на достигну-
том, уверенно преодолевать новые вершины.

Успеха, мира и сил в вашем достойном деле на благо здо-
ровья народов нашей необъятной Родины!

Директор КГМА – филиала ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России,

член-корреспондент РАН
Р.Ш.Хасанов

Уважаемые коллеги !
От имени Президиума Российского научного медицин-

ского общества терапевтов и от себя лично тепло и сердечно 
поздравляю вас со знаменательной датой 4-м Съездом тера-
певтов Республики Татарстан.

Данный Съезд воплощает в себе достойный трудовой 
путь, вобравший в себя бремя значительных перемен и ис-
пытаний.

На современном этапе славный коллектив терапевтов 
Республики Татарстан объединил грамотных, высококвали-
фицированных специалистов, обладающих лучшими чело-
веческими качествами, незаурядной трудоспособностью и 
чувством высокого долга.

Ваш сплоченный коллектив решает задачи любой слож-
ности, участвуя в проведении конструктивного реформиро-
вания здравоохранения, сохраняет и приумножает лучшие 
традиции отечественной медицины.

Самоотверженный труд и профессионализм врачей всег-
да находят отклик в сердцах людей, повышает престиж 
профессии медицинского работника. Казань дала миру ве-
личайших терапевтов, таких как С.С.Земницкий, Н.К.Горяев, 
Н.А.Засецкий и др.

Знаменательно то, что в Татарстане ежегодно, с 2010 года, 
проводится «Казанская школа терапевтов». Я знаю, что она 
проходит весной и осенью. Это «мини» съезды терапевтов 
в Республике. Эти конференции подтверждают значимость 
Казанской медицинской школы. Ее влияние огромно для 
развития медицины, как в России, так и далеко за ее преде-
лами. На этих Школах вы вспоминаете знаменитых ученых 
медиков, внесших вклад в развитии медицины, как в России, 
так и за рубежом. Насколько я знаю, последняя школа, про-
шедшая 8-9 июня 2017 г., была посвящена 210-летию со дня 
рождения великого Российского терапевта Григория Ивано-
вича Сокольского, одного из основателей Казанской терапев-
тической школы. С удовольствием хочу напомнить о двух его 
вкладах в Мировую медицину: 1) он первым в мире описал 
ревматическую болезнь. Только через 30 лет после него о ней 
заговорил Буйо. 2) он предложил перкуссию, где плессиме-
тром и перкуссором используются пальцы правой и левой 
руки врача. Последнее им было предложено в Казани в 1836 
г. и данный метод обследования используется в мире по сей 
день!

Дорогие коллеги! В этот день желаю всем вам упорно и 
настойчиво постигать основы наук, ощущать радость позна-
ния и неустанно стремиться к открытиям. Крепкого вам здо-
ровья, личного благополучия и процветания! 

Всего самого доброго!

Президент Российского научного
медицинского общества терапевтов (РНМОТ). 

Академик РАН
А.И.Мартынов



Уважаемые коллеги!
21-22 сентября 2017 года проводится IV Съезд терапевтов 

Республики Татарстан.
Терапевты Татарстана, как и всей России, активно участву-

ют в оказании медицинской помощи, внося посильный вклад 
в лечение и оздоровление населения нашей Республики.

Одно из ведущих мест в рейтинге оказания медицинской 
помощи в России по праву принадлежит здравоохранению 
Республики Татарстан. Среди работников нашей терапевти-
ческой службы, стоящих на передовых рубежах охраны здо-
ровья граждан, трудятся и работники кафедр медицинских 
вузов Республики Татарстан.

Проведение IV Съезда терапевтов Республики Татарстан 
позволит обменяться опытом и информацией. К этому со-
бытию мы приурочили выпуск очередного номера журнала 
«Дневник Казанской медицинской школы», в котором опу-
бликованы труды наших терапевтов и коллег из других регио-
нов и стран. Нужно отметить, что в нашем журнале представ-
лены не только статьи известных ученых и преподавателей, 
но и практических врачей. 

Редакционная коллегия журнала «Дневник Казанской ме-
дицинской школы» поздравляет всех терапевтов Республики 
Татарстан и наших гостей с очередным Съездом терапевтов и 
желает дальнейших творческих успехов.

Здоровья! Счастья! Благополучия вам и вашим близким!

От имени редколлегии
Главный редактор журнала, зав. кафедрой
госпитальной и поликлинической терапии

КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, заслуженный деятель 

науки РТ, профессор
Р.Г.Сайфутдинов

Уважаемые коллеги !
Вы являетесь участниками знаменательного события в про-

фессиональной жизни терапевтического сообщества Респу-
блики Татарстан – четвертогоСъезда терапевтов Республики 
Татарстан.

Терапевтическая секция научно-медицинской ассоциации 
с момента организации (1908–1913 гг.) насчитывает более 100 
лет. За прошедший период терапевтическая служба вступила 
на новую ступень организации и качества оказания медицин-
ской помощи населению, внедрения современных технологий 
в лечебно-диагностический процесс, что позволяет на совре-
менном уровне оказывать качественную медицинскую по-
мощь по профилактике, диагностике, лечению заболеваний.

Однако на данном этапе перед терапевтами стоят важные 
задачи по внедрению в лечебно-диагностический процесс на-
циональных клинических рекомендаций, критериев оценки 
качества оказания медицинской помощи.

Съезд терапевтов организован региональным научным ме-
дицинским обществом терапевтов Республики Татарстан при 
координации Российского научного общества терапевтов, под-
держке Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 
Казанского медицинского университета и Казанской медицин-
ской академии.

От имени Научного медицинского общества терапевтов 
Республики Татарстан и себя лично поздравляю вас с началом 
работы  четвертогоСъезда  терапевтов Республики Татарстан.

Желаю всем вам профессионального роста, поcтижения но-
вой информацию, которая поможет Вам в Вашей работе и бу-
дет способствовать  снижению заболеваемости и смертности, 
сохранению и повышению здоровья населения.

Желаю Вам успехов в работе, здоровья и всего самого до-
брого!

Председатель научно-медицинской
общественной организации 

терапевтов Республики Татарстан
зав. кафедрой ОВП №1 Казанского

государственного медицинского университета, 
заслуженный врач Российской Федерации,
заслуженный врач Республики Татарстан

профессор
О.Н.Сигитова

Этот съезд терапевтов должен стать ярким событием в 
истории Казанской и Татарстанской терапевтической школы, 
которая по праву может гордиться замечательными врача-
ми, талантливыми организаторами и известными учёными. 
Благодаря их профессионализму и самоотверженности, в 
любых политических и экономических условиях не только 
сохранялись традиции терапевтической службы Республики 
Татарстан, но и успешно осваивались новейшие методы диа-
гностики, лечения и профилактики заболеваний. Внедрялись 
и внедряются новые виды медицинских услуг, свершаются 
научные открытия. Врач - всегда исследователь, не только в 
лаборатории, но и у постели больного.

Развивается материально-техническая база терапевтиче-
ской службы, в лечебно-диагностический процесс внедря-
ются современные технологии, это позволяет оказывать со-
временную качественную медицинскую помощь жителям 
Казани, Республики Татарстан, всем нуждающимся.

Сегодня, как и во все времена, перед терапевтами стоят 
задачи по повышению эффективности диагностики, лечения 
и профилактики болезней. Убежден, что их решению будут 
способствовать Ваш опыт, знания и профессионализм.

Работа терапевтов характеризуется сложностью и много-
образием профессиональных ситуаций, сопряженных с по-
вышенными психоэмоциональными нагрузками. Не всегда 

бывает просто помочь человеку и сохранить лицо. При самых 
уникальных возможностях современной диагностической ап-
паратуры искусство распознания нюансов болезни, способ-
ность врача душевно разделить с пациентом его боль, состра-
дать ему, определяют успех лечения.

Но мы помним замечательные слова Николая Ивановича 
Пирогова: «Быть счастливым счастьем других — вот настоя-
щее счастье и земной идеал жизни всякого, кто посвящает 
себя медицинской науке».

Выражаю искреннюю благодарность всем терапевтам за 
их добросовестный и самоотверженный труд, готовность в 
любое время и в любых условиях прийти на помощь и бо-
роться за жизнь и здоровье человека. Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей 
благородной работе! «Добре» во всех ваших начинаниях! Это 
отеческое напутствие нередко произносил замечательный 
клиницист, член Президиума АМН СССР Владимир Харитоно-
вич Василенко, к 120-летию которого приурочен этот съезд 
терапевтов.

Ректор КГМУ, депутат Государственного Совета  
Республики Татарстан,  

член-корреспондент АН Татарстана
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Бета-блокаторы  
при гипертонии
Резюме: Представлено резюме на простом языке 

Кокрейновского систематического обзора «Бета-бло-
каторы при гипертонии», включившего 13 исследова-
ний, проведенных в странах с высоким уровнем дохода, 
в основном в Западной Европе и Северной Америке.

Бета-блокаторы не были одинаковы по эффектив-
ности с другими классами лекарств, такими как диу-
ретики, блокаторы кальциевых каналов и ингибиторы 
ренин-ангиотензиновой системы, в предотвращении 
смертей, инсультов и сердечных приступов. Большин-
ство результатов этого обзора получено по одному 
типу бета-блокаторов – атенололу. Однако бета-
блокаторы представляют собой разнородную груп-
пу лекарств с различными свойствами, и необходимо 
больше научных исследований хорошего качества в 
этой области.

Ключевые слова: рандомизированные контроли-
руемые испытания, бета-блокаторы, гипертензия, 
гипертония, смертность и сердечно-сосудистые за-
болевания (ССЗ), исходы, доказательства, Кокрейн.
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Beta-blockers for 
hypertension
Abstract. We presented the Plain language summary 

of the Cochrane systematic review «Beta-blockers for 
hypertension» including 13 relevant studies from high-
income countries, mainly Western Europe and North 
America.

Beta-blockers were not as good at preventing the number 
of deaths, strokes, and heart attacks as other classes of 
medicines such as diuretics, calcium-channel blockers, 
and renin-angiotensin system inhibitors. Most of these 
findings come from one type of beta-blocker called atenolol. 
However, beta-blockers are a diverse group of medicines 
with different properties, and we need more well-conducted 
research in this area.

Key words: randomized controlled trials, beta-blockers, 
hypertension, mortality and cardiovascular disease (CVD), 
outcomes, evidence, Cochrane.
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Какова цель этого обзора?
Целью этого Кокрейновского обзора было оценить, 

сокращают ли бета-блокаторы число смертей, инсуль-
тов и сердечных приступов, связанных с высоким арте-
риальным давлением у взрослых. Мы собрали и про-
анализировали все соответствующие исследования, 
чтобы ответить на этот вопрос, и нашли 13 подходящих 
исследований.

Являются ли бета-блокаторы такими же эффектив-
ными, как и другие лекарства, при их использовании 
для лечения взрослых с высоким артериальным дав-
лением?

Бета-блокаторы не были одинаковыми по эффек-
тивности с другими классами лекарств, например, 
диуретиками, блокаторами кальциевых каналов и 
ингибиторами ренин-ангиотензиновой системы, в 
предотвращении смертей, инсультов и сердечных при-
ступов. Большинство из этих результатов получены по 
одному бета-блокатору – атенололу. Однако, бета-бло-
каторы представляют собой разнородную группу ле-
карств с различными свойствами, и необходимо боль-
ше качественно проведенных научных исследований в 
этой области.

Что было изучено в этом обзоре?
Миллионы людей с повышенным артериальным 

давлением страдают от инсультов, сердечных присту-
пов и других заболеваний, и многие из них умирают. 
Эта ситуация может быть предотвращена при соответ-
ствующем лечении. Исследователи изучили различные 
лекарства для лечения высокого артериального давле-
ния.

Каковы главные результаты этого обзора?
Мы нашли 13 исследований, проведенных в странах 

с высоким уровнем дохода, в основном в Западной Ев-
ропе и Северной Америке. В этих исследованиях было 
проведено сравнение между людьми, которые при-
нимали бета-блокаторы и, которые принимали другие 
лекарства, или не получали никакого лечения. Иссле-
дования показали следующее:

Бета-блокаторы, вероятно, оказывают незначитель-
ное влияние или вообще не влияют на число смертей 
среди людей, получающих лечение в отношении вы-

сокого артериального давления. В предотвращении 
смертей от высокого артериального давления бета-
блокаторы схожи по эффективности с диуретиками и 
ингибиторами ренин-ангиотензиновой системы, но, 
вероятно, менее эффективны, чем блокаторы кальци-
евых каналов.

Бета-блокаторы могут сократить число инсультов, и 
в этом влиянии они схожи с диуретиками. Однако, бе-
та-блокаторы, возможно, менее эффективны в предот-
вращении инсультов, чем ингибиторы ренин-ангиотен-
зиновой системы или блокаторы кальциевых каналов.

Бета-блокаторы, возможно, оказывают незначитель-
ное влияние или вообще не влияют на число сердеч-
ных приступов у людей с высоким артериальным дав-
лением. Доказательства позволяют предположить, что 
в этом их эффект, возможно, не отличается от эффекта 
диуретиков, ингибиторов ренин-ангиотензиновой си-
стемы и блокаторов кальциевых каналов. Однако, в 
отношении людей в возрасте 65 лет и старше, доказа-
тельства показывают, что бета-блокаторы, возможно, 
менее эффективны, чем диуретики, в сокращении ча-
стоты сердечных приступов.

У людей, принимающих бета-блокаторы, вероят-
ность побочных эффектов и прекращения лечения 
была выше, чем у людей, принимающих ингибиторы 
ренин-ангиотензиновой системы, но различия в побоч-
ных эффектах между бета-блокаторами, диуретиками и 
блокаторами кальциевых каналов, возможно, незначи-
тельны или отсутствуют.

Насколько этот обзор актуален?
Авторы обзора провели поиск исследований, опу-

бликованных на июнь 2016 года.
Опубликовано он-лайн (Библиотека Кокрейн): 20 Ян-

варя 2017
Перевод резюме на простом языке: Чупрова Наталья 

Сергеевна. Редактирование: Александрова Эльвира 
Григорьевна, Юдина Екатерина Викторовна. Коорди-
нация проекта по переводу на русский язык: Cochrane 
Russia - Кокрейн Россия (филиал Северного Кокрейнов-
ского Центра на базе Казанского федерального универ-
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