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К теме лицензирования и аредитации надо возÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
вращаться постоянно. Отслеживание и анализ работ по
линичесой эпидемиолоии начался довольно давно.
ровню медицинсой на и и технолоии. Вот абсоВесь мир же давно шел от этоо, просочив быстро
В основ ле анализ свыше 3000 п блиаций по DRG
лютно необходимые харатеристии: адеватность
этот этап и не зациливаясь на нем, и вышел на про(дианостичеси родственные р ппы) и из чение
(appropriateness), дост пность (availability), преемственблемы обеспечения ачества и правления им. В Велиопыта их разработи в США. Попыта создания в
ность и непрерывность (continuity), действенность
обритании для оцени дост пности медицинсой
России DRG, алоритмов, была предпринята нами в
помощи использ ются след ющие
Горьовсой областной больнице
индиаторы ачества (на аждый
в 1984—85 . Ничео хорошео из
индиатор есть стандарт!):
нашей инициативы не вышло,
• Продолжительность ожидания
посоль в основе однородных
плановой операции;
р пп, средних сроов оспитали• Соотношение пациентов, ожизации в DRG лежит сходство техдающих операцию и оспитализиронолоий и однотипность затрат, а
(международный опыт) ванных;
нас ничео за средними сроами
• Ожидание плановой операции
оспитализаций не подраз мева(efficacy), рез льтативность (effectiсвыше 6 и 12 мес.;
ется.
veness), безопасность (safety), своев• Частота отмены операции;
Проводилось из чение работ
ременность (timeliness), довлетво• Задержа выписи;
по созданию ИСО различных серенность потребности и ожидания
• Ожидание приема амб латорными пациентами;
рий 9000 и 10000, т. е. стандартиза(satisfaction), стабильность процесса
• Ожидание сорой помощи и БИТ;
ции, в том числе в ачестве нациои рез льтата (stability), постоянное
• Ожидание пациентами ИБС оронарорафии,
нальноо оординатора в европейсовершенствование и л чшение
ревас ляризации;
сом проете COMAQ по ачеств
(improvement). Если что-то из этоо
• Ожидание онолоичесими больными начала
стационарной помощи, проводисписа выпадает — о ачестве оволечения от момента постанови дианоза.
мом СВО (Утрехт) в 1989—90 ., и
рить бессмысленно. Я хотел бы
А вот фрамент профиля из 26 индиаторов ачеBIOMED (1991—1994) — Evert
обратить ваше внимание на рез льства ведения амб латорных пациентов («оплата по
Reerink, Nik Klazinga, Srazimir
тативность — effectiveness, нас ео
выполнению») в США (на аждый индиатор есть
Cucich. Из чался и опыт создания
часто неправильно переводят а
стандарт!).
аналитичесих обзоров по линиэффетивность, а эффетивность —
ПРОФИЛАКТИКА
чесим проблемам и применению
это соотношение межд рез льтата1. Сринин раа молочной железы
методов метаанализа. Мноо дало
ми и затратами.
• Доля женщин, оторым проведена мамморафия
знаомство с Яном Калмером в
Мы придавали и придаем оценв течение те щео или предшеств ющео одов
1991 ., поазавшим мне на прие ачества очень большое значе2. Сринин раа толстой иши
мере перинатальных состояний
ние, но напрасно. При оцене мы
• Доля взрослых, оторых выполнено, по райней
потрясающ ю систем метаанализанимаемся онтролем и а дитом,
мере, 1 или более исследований:
за и принятия решений. Воод эспертизой и надзором. Оцена
 Исследование ала на срыт ю ровь в течение
шевленный, с  чей материалов, я
Ю.М. Комаров, д. м. н., профессор,
должна, онечно же, вестись через
ода
пришел с ними  лавном а шезаслуженный деятель науки РФ,
стандарты. Основная задача эспер Симосопия — в течение ода или 4 предшер -инеоло И.М. Савельевой.
действительный член ВОК, ISQua,
ств ющих
Но мой пыл не разделили, нео- EQuiP (Международное и Европейское тизы ачества медицинсой помощи состоит в выявлении и анализе
 Ириосопия — в течение ода или 4 предшенатолоов — тот же рез льтат.
общества по обеспечению качества
ошибо (в широом смысле этоо
ств ющих
Тем не менее был продолжен
медицинской помощи)
понятия) для разработи мер по
 Колоносопия — в течение ода или 5 предшеанализ работ по EBM и перевод их
странению причин, пред преждения их повторения,
ствовавших
на р ссий. С 1993 . началась разработа системы
лонирования и тем самым для повышения ачества
обеспечения ачества в рамах Комиссии Гор —ЧерноПродолжение на стр. 2 
медицинсой помощи населению. Но лавное не это.
мырдин в дв х территории: Тверсая и Т льсая области. Т льс ю область взяли для решения проблем ачества первичной медио-санитарной помощи, а Тверс ю — помощи новорожденным с респираторным
Оплатите доставку Вам газеты
дистресс-синдромом и женщин с естозом. Кода перДорогие друзья!
вая бриада америансих специалистов приехала в
Экономическая ситуация в
Тверь, они были просто поражены и заявили, что не
стране не могла не сказаться на
понимают, а наши женщины вообще выживают.
выходе нашей газеты. Мы вынужЖенщинам с поздним естозом назначали по 12 предены уменьшать объемы и тиражи.
паратов, в том числе антибиотии на всяий сл чай и
Одной из самых затратных ставсе — во вред женщине. А н жен всео один дешевый
тей расходов является доставка
препарат.
газеты адресату. На 2012 год мы
Мноо было совместной работы с AHCR, AIHA,
планируем рассылать газету 1 раз
Университетсой орпорацией США, Университетом
в месяц. Убедительно просим вас
Дьюа. Анализировали лассичесие работы по ачеоплатить доставку газеты за год
ств (Уолтер Ш харт, Уильям Эдвардс Демин, Каор
в сумме 500 рублей. Оплатить
Исиава, Генри Нив, Аведис Донабедиан, Ханн
можно в любом банке. В документе
В ори, Ян Чалмерс, Джозеф Дж ран и др.). Сотр днинужно указать фамилию, имя, оти инстит та выст пали с доладом на Европейсой
чество полностью, подробный почонференции по ачеств (Маастрихт, 1994), провели
товый адрес доставки газеты с
I Всероссийс ю онференцию по обеспечению ачеиндексом. Сохраняйте копию квиства медицинсой помощи в 1994 ., создали Сотр дтанции для контроля! Бесплатная
ничесий центр ВОЗ в России, стали членами Всемиррассылка сохраняется для членов
ноо (ISQua) и Европейсоо обществ по ачеств меМГНОТ, оплативших членские
дицинсой помощи. Провели совместно с Дж. Айзенвзносы в установленном порядке.
бером межд народн ю онференцию AIHA по обесЕсли по какой-либо причине Вы не
печению ачества в Вашинтоне в 1998 . Методолоию
можете оплатить доставку, напипо аредитации больниц JCAHO сами из чали в
шите, пожалуйста, в редакцию
Чиао, межд народный опыт разработи систем ачеписьмо с просьбой-обоснованием
ства, линичесих реомендаций, стандартов, протопо адресу: 115446, Москва, а/я 2,
олов и т. д. (NICE, SIGN, AHRQ, SBU, NZGG и др.) —
МТП НЬЮДИАМЕД
в 2000—2006 . Потом сами чили — проводили цилы
Про сим вас при жела нии в
об чения (1998—99) при поддерже AIHA по ачеств в
2012 г. получать газету оплатить
реионах РФ. В 2004 . подотовили р оводство по
ее доставку.
обеспечению ачества медицинсой помощи. В ачеС полной версией газеты, и
стве межд народноо эсперта Евросоюза я поработал
значительно оперативнее, вы мов проете «Развитие медицинсих стандартов на
жете знакомиться по адресу в ИнУраине» (2005—2006).
тернете
Качество медицинсой помощи — это сово пность
http://zdrav.net/terobsh/vestnik/archive
харатеристи, подтверждающих соответствие оазанной медицинсой помощи имеющимся потребностям
Редакция Вестника МГНОТ
пациента (населения), ео ожиданиям, современном
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ÈíÒåðÍüþñ
В США 38 миллионов человек страдают
запойным пьянством
По подсчетам американских экспертов,
около 17% взрослого населения США страдает
от запоя. По информации американских Центров контроля и профилактики заболеваний
(CDC), в стране насчитывается более 38 миллионов человек, которые употребляют алкоголь
запоями. Специалисты считают, что в США со
злоупотребления спиртным происходит около
80 тысяч смертей в год. Эксперты связывают с
пьянством 54 вида заболеваний и травм, в том
числе полученных в результате автомобильных аварий или насильственных действий.
Критерием запойного пьянства CDC считает
пять и более порций спиртного, выпитых за
два часа, для мужчин, четыре и более — для
женщин. Стандартная порция алкоголя составляет 18 миллилитров чистого спирта: столько
этанола содержится в 350 миллилитрах пива,
150 миллилитрах вина или 44 миллилитрах
напитка крепостью 40 градусов. Каждый шестой
взрослый американец устраивает четыре таких
запоя в месяц. При этом, согласно отчету CDC,
большинство из таких людей не страдают алкоголизмом. Наибольшее число запойных пьяниц
насчитывается среди американцев возрастной
группы от 18 до 34 лет. Страдают запоями и
пожилые жители США, которые напиваются в
среднем от пяти до шести раз в течение месяца. По данным CDC, запойное пьянство наиболее распространено в штатах Среднего Запада
и Новой Англии, а также на Аляске и Гавайях.
В Висконсине запоями страдает более четверти
населения штата.
Источник: http://www.cdc.gov
Хотите лечиться — сначала похудейте и
бросьте курить
Великобритания по рационализации системы здравоохранения оставляет весь мир позади: обложением налогами вредной еды и пластической хирургии дело не ограничилось.
Теперь пациенты в Хартфордшире должны в
обязательном порядке сбросить вес и бросить
курить, если хотят попасть в список ожидания
на операции по замене бедренного сустава и
удалению желчного пузыря. Идея ввести подобные ограничения принадлежит экспертам,
утверждающим, что исход операций на людях с
лишним весом не всегда благоприятен, и эти
риски нужно снизить. Доктор Тони Костик связывает также хороший результат операции под
общим наркозом с отказом от сигарет. У тучных
курильщиков большая вероятность развития
проблем с дыханием, заражения, возникновения осложнений со стороны сердца, почек, легких. Они чаще рискуют умереть от анестезии и
дольше восстанавливаются после операций.
Именно эта закономерность заставила ввести
новые правила. Правда, они не коснутся
пациентов, которым требуется проведение экстренной операции. Против инициативы уже
высказались Национальный институт здравоохранения и клинического совершенства и
Королевский колледж хирургов.
Источник: http://www.telegraph.co.uk
Каждый шестой техасский студент пробовал
играть «в удавку»
Почти каждый шестой студент в американском штате Техас пробовал играть «в удавку»
(Choking Game) — ограничение притока крови к
мозгу с целью достижения эйфории. Такие
данные получены в результате опроса, проведенного сотрудниками Исследовательского
института жертв преступлений при Государственном университете Сэма Хьюстона. При игре
«в удавку», известной также как «обморочная
игра» (Fainting Game), «отключка» (Pass Out) и
«космическая обезьяна» (Space Monkey), человек вызывает у себя легкое удушье путем сдавливания шеи веревкой, дыхания в пластиковый
пакет или другими способами. Результатом кислородного голодания мозга становятся головокружение и чувство эйфории. Игра может быть
коллективной или индивидуальной. Такая
забава весьма опасна — продолжительное
нахождение мозга на «голодном пайке» может
привести к его необратимым повреждениям.
Иногда игра приводит к смерти. В ходе опроса
837 студентов были получены следующие данные. 16% из них хотя бы раз пробовали играть
в «удавку», причем мужчины — чаще женщин.
72% от этого числа душили себя неоднократно.
Средний возраст знакомства с опасной игрой
составил 14 лет. В большинстве случаев первый опыт приобретался в компании сверстников. Наиболее часто новичками двигало любопытство к ощущениям от удушения. Тех, кто не
пробовал играть «в удавку», в большинстве
случаев отпугивало знание об опасности этой
игры. «Мы надеемся, что полученные результаты помогут родителям, школам и общественным организациям предупредить детей об опасностях игры «в удавку», — заявил директор
Исследовательского института жертв преступлений Глен Керчер.
Источник: EurekAlert!
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3. Сринин раа шейи мати
• Доля женщин, оторым выполнен по райней мере
1 или более мазов на оноцитолоию в течение ода или
предшеств ющих 2 лет
4. Табао рение
• Доля взрослых, с оторыми проведена беседа о  рении 1 или 2 раза в течение последних 2 лет
5. Отаз от  рения
• Доля пациентов, оторые отазались от  рения
6. Вацинация против риппа
• Доля пациентов в возрасте 50—64 лет, оторые вацинированы против риппа
7. Пневмония
• Доля пациентов, оторые пол чили противопневмооов ю вацин
Ишемичесая болезнь сердца
8. Назначение иполипидемичесих препаратов
• Доля пациентов с ИБС, оторым назначена иполипидемичесая терапия на основании линичесих реомендаций АКА
9. Назначение β-блоаторов после остроо оронарноо
синдрома
• Доля пациентов, перенесших инфарт миоарда, оторым прописаны β-блоаторы в течение 7 дней после
выписи
10. Назначение β-блоаторов после инфарта миоарда
• Доля пациентов, перенесших инфарт миоарда,
оторые пол чают постоянн ю терапию β-блоаторами в
течение 6 месяцев после выписи.
Вот в чем разница межд стандартом и индиатором:
индиатор ачества помощи — это ретроспетивно измеряемый элемент оцени медицинсой помощи, относительно отороо имеются доазательства или признанное мнение, что ео изменение связано с ачеством помощи
Например, доля больных с АД >160/90 mm Hg, оторым
проведено повторное измерение АД в течение 3 месяцев.
Стандарт — это степень соответствия индиатор или ритерию оцени. Например, миним м 90% больных с АД
выше 160/90 мм рт. ст. должны быть проведены повторные
измерения АД в течение 3 месяцев.
Мировые тенденции — от оцени ачества  ео обеспечению и правлению им. Оценить не значит л чшить ачество. Обеспечить должный ровень ачества — более сложная задача, треб ющая выбора адеватной и безопасной для
пациента технолоии, создания необходимых по оличеств
и ачеств словий работы и всех видов рес рсов.
Для обеспечения ачества применяются 2 типа технолоий: оранизационные (применение адеватных и доазанных линио-оранизационных технолоий, основанных на
принципах доазательной медицины и межд народных
стандартах ИСО серии 9000) и линичесие технолоии. Т т
основа — доазательная медицина — это принципиально
новая технолоия сбора, анализа, синтеза и использования
медицинсой информации, позволяющая принимать оптимальные линичесие решения.
Б рный рост числа линичесих исследований в последние десятилетия, развитие новых медицинсих технолоий
и систематичесий рост затрат на медицин (аждая послед ющая технолоия вседа дороже предыд щей) вызвала 
жизни нов ю ф ндаментальн ю дисциплин — линичес ю эпидемиолоию, составивш ю методичес ю основ
для доазательной медицины. Развивались информационные технолоии и новые подходы  решению проблем поиса и распространения информации. Появились линичесие реомендации (clinical practice guidelines) — тверждения, разработанные с помощью определенной методолоии
и призванные помочь врач и больном принять решение о
рациональной помощи в различных линичесих сит ациях. Клиничесие реомендации — это оптимальное ведение р пп пациентов, соответств ющее их потребностям.
Не выдерживают ниаой ритии и не являются доазанными мировой пратиой ипербаричесая осиенация, иридодианостиа, применение пищевых добаво и т. д.
А разреламированное ранее применение лидоаина для
меньшения риса фибрилляции жел дочов в первые двое
с то остроо инфарта миоарда оазалось недоазанным
и приводило  рост летальности. В рез льтате в новом издании «Болезни сердца» авторы признали использование
лидоаина ошибочным и даже вредным. Аналоичная история недавно произошла с арбидолом, оторый Минздравсоцразвития продвиал на рыно в ачестве противориппозноо средства, а оазалось, что это простой обще репляющий препарат с недоазанным эффетом.
В межд народной пратие линичесие реомендации — это реомендательный до мент, сл жащий информационной поддержой для врача и пациента относительно
наил чшей медицинсой пратии, рез льтативность оторой на чно доазана. Они основываются на систематизированных обзорах (рандомизированных) линичесих исследований и имеют определенн ю радацию по силе доазательства. В них представлена «эталонная» медицинсая
пратиа по дианостие и лечению онретных заболеваний. Стандарт — это нормативный до мент, реламентир ющий набор правил, норм и требований  объет стандартизации, твержденный омпетентным ораном. «Стандарт» ачества (Quality Standard of Health Care) — реально
достижимый и нормативно твержденный на определенный
период времени ровень медицинсой помощи.
Вы не зад мывались над тем, почем значение лидера в
здравоохранении в целом и в обеспечении ачества медицинсой помощи, в частности, сейчас важно а ниода
ранее? Этоо можно добиться тольо п тем реализации принципа «работа в оманде», но в любой оманде, а и в
любом деле, обязательно проявляются лидеры (формальные

или неформальные). Римсое право: лавный ео вопрос
«Ком выодно?». Он ат ален сеодня, а и тода.
Заон Авилия: «Врачебная ошиба — это неопытность,
неосторожность и неоазание медицинсой помощи». Не
б дет ниаой врач сознательно, намеренно вредить больном . Ошиби возниают либо в рез льтате низоо ровня
знаний, либо в рез льтате неопытности, халатности. Эта
проблема из чается со времен Гиппората. В нашей стране
ей деляли большое внимание Пироов, Ботин, Спасо оций, Вересаев, Давыдовсий, Эльштейн и др. Н.И. Пироов подчеривал значимость ритичесоо отношения
врачей  своим ошибам с тем, чтобы не повторять их.
Одним из принципов Л.Дж. Питера является след ющее:
«...чтобы избежать ошибо, н жно набираться опыта, а
чтобы набраться опыта, н жно делать ошиби». В Древней
Греции писали: «Врач имеет право на ошиб ». Ошиба
врача ненааз ема, если она доп щена непреднамеренно.

В Индии врачебная ошиба аралась денежным штрафом в зависимости от знатности и астовой принадлежности пострадавшео пациента. В неоторых странах Азии и в
России до XVII веа за доп щенн ю врачебн ю ошиб применялась смертная азнь. Из царсоо аза: «б де из них
то нарочно или не нарочно оо морят, а про то сыщется,
им быть азненными смертью».
В известной в современном мире ние «Выход из ризиса» У.Э. Демин тверждает, что ошиби работниа и
ошиби системы соотносятся а 1:15. Следовательно, в
стр т ре медицинсих ошибо след ет ожидать 94% ошибо системы. Предварительные исследования поазали, что
различные врачебные ошиби встречались 3—4% пациентов, а при оазании интенсивной помощи — не менее 2 ошибо в день, 20% оторых приводили  тяжелым последствиям и фатальным исходам. Тольо в больницах предотвратимые ошиби моли бы снизить затраты на 2 млрд долл. Обследование больниц в штате Нью-Йор поазало, что 30%
сл чаев смерти были об словлены ошибами в медиаментозных назначениях.
Все это поб дило Инстит т медицины США провести
л бленное исследование проблемы и оценить ее последствия. Долад Инстит та медицины США 30.11.99 о рез льтатах поазал: в США ежеодно от врачебных ошибо
поибает от 44 до 98 тыс. пациентов (8-я причина смерти).
От СПИДа поибает в 4,5 раза меньше, от раа р ди — в
2,5 раза, в ДТП — в 2 раза. Ежеодные эономичесие потери составили 38 млрд долл. (это почти весь наш федеральный бюджет), в том числе вследствие предотвратимых врачебных ошибо от 17 до 29 млрд долл. в од.
После этоо долада всео через неделю состоялось
выст пление Президента США в Конрессе по повод врачебных ошибо, оторое заончилось пор чением созданной при Президенте США в 1997 . Комиссии по ачеств
медицинсой помощи и потреблению снизить предотвратимые врачебные ошиби на 50% в течение 5 лет.
Устранение предотвратимых ошибо в больницах снижает стоимость стационарной помощи на 2 млрд. долл.
Отчет «Качество и безопасность в здравоохранении» на
основе анализа 50 тыс. жалоб на ВОП поазал, что в 23%
они об словлены врачебными ошибами, приведшими в 3%
сл чаев  летальным исходам. По данным National Academy
for State Health Policy,  онц 2004 . в 22 штатах были созданы системы слежения и анализа врачебных ошибо. Намеченная цель снижения в 2 раза частоты предотвратимых врачебных ошибо была достин та.
Комиссар Европейсоо Союза (ЕС) по вопросам здравоохранения А. Васили сообщила в 2009 ., что аждый од
в с ды пост пают 10 тыс. жалоб, в оторых в 52% сл чаев
определяются врачебные ошиби, на 25% связанные с
хир ричесими вмешательствами, на 10% — с послеоперационным лечением и дианостиой. В од в больницах
стран ЕС из-за медицинсих ошибо страдают 15 млн чел.
Если в целом по ЕС аждый десятый сл чай лечения наносит щерб пациентам, то в Германии доля врачебных ошибо ничтожно мала – всео 0,35% от числа обращений  врачам. В Канаде из-за врачебных ошибо (2004—06 .) и их
осложнений дополнительно треб ется 1,1 млн ойо-дней,
а 24 тыс. пациентов ежеодно поибает из-за неэффетивноо лечения. В Британии и Финляндии врачи назначали препараты со множеством противопоазаний. В Италии ведется следствие против 4 тыс. врачей. Имеются и др ие примеры: Анлия — заонодательством пред сматривается ответственность за врачебн ю ошиб в с дебном поряде в зависимости от размеров щерба и вреда здоровью пациента.
Тольо в одной больнице в . Стаффорд за 3 ода из-за
халатности врачей поибло почти 1200 пациентов. Отношение всео медперсонала  больным было отвратительным.
В дело вмешался премьер-министр Г. Бра н. Бывший диретор фонда страхования в Стаффорде Martin Yeates, финансировавший эт больниц , пол чил от фонда незаонно
400 000 ф нтов стерлинов.
Продолжение на стр. 3
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В самой большой земле Германии — Северный РейнВестфалия (9 млн жителей, 50 тыс. врачей) в 1975 . в соответствии с земельным заоном о врачебных профессиях была
создана Комиссия по врачебным ошибам для выяснения
претензий, проведения объетивной эспертизы, выявления
причин и принятия решений. Председатель Комиссии —
с дья на пенсии, 8 юристов и 79 врачей. Выделено бюро
Комиссии из юриста и 4 врачей, оторые работают с до ментами и не встречаются с пациентами. В рез льтате 90%
всех проблем решаются на дос дебном ровне и тольо 10%
дел передают в с д. На дос дебном ровне в Европе решается
большинство возниающих проблем. Профессиональная
ответственность врача страх ется либо чреждением, либо
больничной ассой. В США — делиатная система с с дом
присяжных и определением виновности или невиновности
врача. Врач сам себя страх ет от возможных с дебных исов.
В России масштабных исследований не проводилось,
но, с дя по отдельным п блиациям и с дебным исам, их
нас ниа не меньше. Исследования в 70-х одах поазало,
что частовый терапевт доп сает ошиби с аждым вторым пациентом, а объем ео знаний тода был недостаточным. Проведенное с нашим частием исследование работы
а шеров-инеолоов поазало, что ими доп сается немало ошибо дианостичесоо и лечебноо харатера, они не
вседа владеют н жными навыами в работе, а если и владеют, то не вседа их применяют, что приводит  тяжелым
последствиям и треб ет л чшение ачества их подотови.
В.Ф. Чавпецов лассифицир ет врачебные ошиби в зависимости от их последствий для здоровья пациентов, что
лело в основ разработанной им специальной омпьютерной системы.
Важнейшая системная ошиба: низая оплата тр да врачей в ос дарственном сеторе здравоохранения. Две р пнейшие надсистемные ошиби: непризнание врача с бъетом права и отнесение здравоохранения  сфере сл .
Величайшей врачебной ошибой, связанной с системной
ошибой, является оммерциализация — медицинсая помощь трансформир ется в медицинсий бизнес.
А. Донабедиан, велиий челове, основоположни чения о ачестве медицинсой помощи: «Качество медицинсой помощи определяется использованием медицинсой
на и и технолоии с наибольшей пользой для здоровья
человеа, при этом без величения риса. Уровень ачества,
таим образом — это степень достижения выше помян тоо
баланса пользы и риса» (1980). Донабедиановсие центры
обеспечения ачества созданы в Париже (Алесандра
Жиро), Барселоне (Роза С ньол) и в др их странах.
Лицензия — специальное разрешение на ос ществление
онретноо вида деятельности, выданное полномоченным
на то ораном. Посоль деятельность ос ществляют не
стольо чреждениями (здания, площади, оснащение и т. д.),
сольо людьми, в них работающими (в нашем сл чае —
врачами), то они, в основном, и должны пол чать разрешение на деятельность, без привязи  аом -либо онретном медицинсом чреждению. Лицензия продлевается
профессиональной врачебной оранизацией. Для этоо врач
должен набрать определенное число баллов. В Германии
н жно набрать 50 баллов в од, а за 5 лет — 250 баллов (об чение — 45 мин. — 1 балл, п блиации, частие в онференциях и семинарах, долады и т. д.). Но перед этим Немецая
врачебная палата определяет раз и навседа валифиацию
специалиста. В США за 3 ода н жно набрать 150 баллов.
В разных странах лицензию н жно подтверждать в сро от
1 до 5 лет, оптимально — через 3 ода, т. . именно за этот
период обновляется медицинсая информация. Для подтверждения лицензии врач должен:
• доазать, что он владеет всей информацией по проблеме
и знает о новых, доазанных и разрешенных линичесих методах, а таже применяет их на пратие;
• иметь сертифиат специалиста, подтверждающий ео
об чение на  рсах совершенствования, сертифиаты
частия в профессиональных мероприятиях;
• предоставить до мент об образовании и справ о
физичесом и психичесом здоровье.

Диплом — это лишь до мент, подтверждающий врача
наличие высшео базовоо образования. Аттестация при
этом не н жна. Не может быть врач аой-то атеории, он
либо имеет лицензию и работает, либо не имеет ее. Таим
образом, лицензия выдается на определенный период и
может действовать в пределах одной территории (в США —
в пределах одноо штата). У нас в стране лицензию на деятельность пол чает медицинсое чреждение, что противоречит любой лоие. Больница имела разрешение на производство аппендэтомии, а врач, ее делавший, волился.
Больных т да продолжают направлять. Кто в ответе? Врача
без лицензии защищать тр дно, тр дно и страховать ео
профессиональн ю деятельность. Врач без лицензии —
пациент без арантии. С 2011 . лицензирование медицинсой и фармацевтичесой деятельности, производства и
техничесоо обсл живания медтехнии, а таже лицензирование медицинсих чреждений б дет отменено. Вместо
нео вводится ведомительный порядо и прощенная процед ра пол чения разрешительных до ментов. Ясно, что от
этоо мо т выирать ЛПУ, но а это повлияет на ачество
медицинсой помощи и л чше ли от этоо б дет пациентам?
Если лицензия тольо для ЛПУ, врачей нет стим ла, а
нередо и возможностей для систематичесоо пополнения
знаний. К этом можно добавить потребительсое отношение  врачам в нашем обществе, что об словливает и престиж профессии, и ее оплат . На слайде поазан рейтин
специальностей по материалам Фонда общественноо мнения и ж рнала Wall Street.
Престиж профессий (100-балльная система оцено)
Профессии

США

Россия

100

4

врачи

50

10

бизнесмены

30

100

юристы

8

50

баниры

ченые

7

23

прест пные
авторитеты

0,05

20

простит ти

0,05

8

Аредитация — определение соответствия онретноо
медицинсоо чреждения становленным стандартам или
ритериям. Фатичеси аредитация — это провера работы медицинсоо чреждения на соответствие становленным требованиям с тем, чтобы врач, имеющий лицензию,
мо нормально работать. В разных странах использ ют
неодинаовые ритерии, но все они направлены на л чшение словий для обеспечения должноо ачества медицинсой помощи. Развитие аредитации в здравоохранении
началось в 1910 .: врач Э. Кодман (США) предложил оценить рез льтаты системы больничной стандартизации.
В 1913 . основан америансий олледж хир ров (АКХ).
1917 . — АКХ разработал стандарты для больниц. 1918 . —
начало провери больниц по этим стандартам, 13% из них
им соответствовали. В 1926 . вышло первое р оводство по
аредитации (США). В 1951 . АМА, КМА, Америансая
больничная ассоциация создали объединенн ю омиссию
по аредитации (ОКА), в 1953 . ОКА представила вариант
стандартов для аредитации больниц. В 1959 . КМА вышла
из ОКА и создала собственн ю аредитационн ю оранизацию. Сейчас ОКА — лидир ющая в мире оранизация.
Тольо в США ее оценочными прораммами охвачены
20 000 медицинсих оранизаций. Наиболее распространенными и признаваемыми в мире являются аредитационные системы Канады (Канадсий совет по аредитации сл жб здравоохранения) и США (Объединенная омиссия по межд народной аредитации чреждений здравоохранения). Аредитация является добровольной и ос ществляется в 2 этапа: самооцена чреждения и внешняя
эспертиза словий работы. При этом, а правило, проводятся специальные социолоичесие исследования, опрашиваются пациенты и медицинсие работнии.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас, принять участие в
Пленуме Межрегиональной общественной организации «Общество фармакоэкономических исследований»,
который будет проходить 23—27 апреля 2012 г. в рамках XIX Всероссийского конгресса «Человек и лекарство».
ПРОГРАММА
26 апреля 2012 года 09.00—12.00 РАГС, корпус 2 , зал 5

Сопредседатели: Воробьев П.А., Хаджидис А.К.
Воробьев П.А. (Москва) Экономика профилактики тромбоэмболии.
Хаджидис А.К. (Санкт%Петербург) Лекарство и продолжительность жизни
Елисеева Е.В., Кондрашова Д.В.(Владивосток) Обоснование лекарственного обеспечения специализированной помощи при ожоговой травме.
Краснова Л.С. (Москва) «Клинико%экономический анализ эффективности использования подгузников Моликар Премиум экстра софт для профи%
лактики развития дерматита и пролежней у неподвижных больных с недержанием мочи».
5. Лунева А.В. (Москва) Клинико%экономический анализ эффективности применения антигипоксического средства полидигидроксифенилентио%
сульфонат натрия (гипоксен) в составе комплексной терапии стенокардии.
6. Крыжановский С.М. (Москва) Клинико%экономическое обоснование нейротрофической терапии сосудистых и нейродегенеративных заболеваний
головного мозга.
1.
2.
3.
4.

27 апреля 2012 года 09.00—12.00 РАГС, корпус 2, зал 5
Секция Московского филиала МОООФИ

Сопредседатели: Воробьев П.А., Леонова М.В.
1. Яхонтов Д.А. (Новосибирск) Проблема «брэнд%дженерик» и этические аспекты взаимоотношений с представителями бизнеса в преподавании
основ доказательной медицины студентам.
2. Сычев Д.А. (Москва) Опыт внедрения фармакогенетического тестирования в стационаре и поликлинике: на ошибках учимся.
3. Зайцев А.А.(Москва) Ступенчатая антибактериальная терапия внебольничной пневмонии в стационаре. Клинико%экономический анализ.
4. Лунева А.В. (Москва) Клинико%экономический анализ эффективности применения Кандесартана и Лозартана при артериальной гипертонии в
условиях типичной практики.
5. Кириченко О.Н. (Украина, Харьков) Оценка рентабельности комплексной кардиоваскулярной терапии с оротатом магния у пациентов с хрони%
ческой сердечной недостаточностью.
6. Винярская И.В., Черников В.В., Симонова О.И., Горинова Ю.В. (Москва) Первый российский опыт оценки статуса здоровья в педиатрии с исполь%
зованием русской версии опросника «Health Utility Index».

ßíâàðü ¹ 1

3

ÈíÒåðÍüþñ
В Швейцарии построят деревню для пациентов с болезнью Альцгеймера
В Швейцарии разработана новая схема
помощи пожилым больным, страдающим болезнью Альцгеймера и другими видами деменции. Для постоянного пребывания таких пациентов планируется построить новую деревню,
воссоздающую атмосферу их жизни в молодости. Место для поселения выбрано по соседству с деревней Видлисбах неподалеку от
Берна. Там планируется построить 23 дома в
стиле 1950-х годов с характерными для этого
времени палисадниками. В домах смогут разместиться 150 резидентов. По замыслу создателей, пожилые пациенты будут иметь полную
свободу передвижений внутри деревни. Единственное, что им не дадут сделать — это выйти
за пределы населенного пункта. Чтобы сделать
атмосферу нормальной жизни более убедительной, ухаживающий за больными персонал
будет одет как продавцы, садовники и парикмахеры. Как пояснил автор идеи предприниматель Маркус Вёгтлин, жизнь в такой деревне
должна повысить у пациентов чувство безопасности — при деменции люди с трудом вспоминают недавние события, а прошлое, как правило, помнят хорошо. «Такое окружение приносит
им комфорт. Я называю это путешествием
назад во времени», — заявил Вёгтлин.
Стоимость проекта оценивается в 20 миллионов евро. Сколько будет стоить пребывание
пациента в деревне-санатории, не сообщается.
Перед тем как начать работу над своим проектом, Вёгтлин посетил нидерландский приют для
больных деменцией Hogewey, открытый в пригороде Амстердама в 2009 году. В этом учреждении за пять тысяч евро в месяц пациентам
также создают комфортные для их восприятия
иллюзии. «Люди с деменцией зачастую беспокойны и агрессивны, однако в Hogewey они расслаблены и довольны», — поделился своими
впечатлениями швейцарец. Замысел Вёгтлина
уже вызвал недовольство ряда соотечественников — специалистов по гериатрической помощи. Так, директор дома престарелых Sonnweid
Михаэль Шмидер заявил, что считает воссоздание атмосферы 1950-х годов неоправданной,
поскольку это — «попытка подделать нормальность, которой у людей с деменцией нет». Он
подчеркнул, что его собственные пациенты
живут в достатке «здесь и сейчас, а не когда-то
тогда». Недоброжелатели уже прозвали будущую деревню «Деменциявилль». Тем не менее,
Швейцарская ассоциация болезни Альцгеймера поддержала проект Вёгтлина. Как пояснила ее представитель Биргитта Мартенссон,
болезнь имеет несколько стадий, что требует
различных видов помощи. Деревню для пациентов она назвала «хорошим решением» при
поздних стадиях заболевания.
Источник: http://medportal.ru
Американкам посоветовали реже проверяться на остеопороз
Американские ученые посоветовали пожилым женщинам реже проходить исследование
плотности костной ткани для диагностики
остеопороза. Соответствующие рекомендации
американкам дали на основании результатов
исследования, проведенного группой специалистов под руководством Маргарет Гурлэй из
Университета Северной Каролины. Гурлэй и ее
коллеги проанализировали данные почти пяти
тысяч женщин в возрасте старше 67 лет. В течение 15 лет у всех участниц исследования костную плотность оценивали минимум дважды, а
некоторые из женщин проходили такое обследование пять раз. Минеральную плотность
костной ткани оценивают с помощью двухэмиссионной рентгеновской абсорбциометрии (dualemission X-ray absorptiometry, DXA). Этот метод
заключается в измерении оптической плотности
(денситометрии) костей двумя потоками рентгеновских лучей с низкой дозой радиации. Низкая
плотность ткани свидетельствует об остеопорозе. Исследователи сравнивали так называемый
Т-показатель денситометрии костей у женщин.
Он представляет собой отношение количества
костной массы у обследуемого к пиковому значению этого показателя у здорового взрослого
того же пола. Нормальный Т-показатель составляет –1, при остеопорозе его значение опускается ниже –2,5. По результатам исследования
участниц разделили на группы в соответствие с
риском остеопороза. В группу высокого риска
попали женщины с Т-показателем от –2,49 до
–2; среднего риска — от –1,99 до –1,5; низкому
риску соответствовали значения от –1,49 до
–1,01. После этого авторы работы оценили вероятное время развития остеопороза в каждой
группе. Ученые пришли к выводу, что в первой
группе заболевание проявится в среднем через
1,1 года после обследования, во второй —
через 5 лет, в третьей — через 15 лет. В связи с
этим они рекомендовали врачам назначать
ежегодную денситометрию только при низких
значениях Т-показателя. Исследователи отметили, что благодаря этому пожилым женщинам
удастся избежать лишней лучевой нагрузки.
Источник: EurekAlert
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И дианоз ни одном таом пациент не станоИздательство Ньюдиамед преподнесло российсим
вит ни один самый сложный анализ, ни одна самая
врачам замечательный подаро — ни м дроо
мная машина. Их можно распознать лишь во время
линициста, врача-интерниста, профессора Норберта
общения врача с больным, во время зад шевной
Алесандровича Маазаниа.
беседы, при оцене ео поведения, ео жестов, ео
В работе врача любой специальности есть две раслов, ео жизненноо анамнеза, из чения истории ео
ни — медицинсая и человечесая. Эт последнюю
болезни. Вот это а раз и есть тот самый сл чай
обычно принято называть этиой и деонтолоией
«дианостии без анализов».
врача.
В спешной деятельности
врача, в ео становлении, в
завоевании доверия пациента,
приобретении авторитета этиа
ирает не меньш ю роль, чем
рань медицин сая, ибо она
напрям ю связана с последней,
является
ее
неотъемлемой
частью. Но эта рань полезна не
тольо врач , она ирает значительн ю роль в лечении и
излечении больноо человеа.
В советсое время этие и
деонтолоии врача делялось
большое внимание. Примерно с
50-х и до 90-х одов XX столетия
 этой теме обращались мноие М.: НЬЮДИАМЕД, 2011, 272 с.
выдающиеся врачи, ченые-меВ ходе изложения своих мыслей
дии, опытнейшие линицисты.
по этом раздел профессор МааДостаточно назвать таие имена,
зани очень делиатно, последоваа Н.Н. Петров, И.А. Кассиртельно, мело и весо поазывает
сий, Н.Н. Блохин, Е.К. Ванер,
возможности выше азанных метоБ.Е. Вотчал, Р.А. Л рия и мноие
дов в дианостие заболеваний ледр ие. Да и автор этих стро за
их, сердца, ЖКТ, в психолоичесте оды вып стил 17 ни и чебой оцене пациента. При этом авни по данном вопрос . Во всех
тор лоично вплетает в анв изложемедв зах страны делялось больния своих мыслей множество «жишое внимание проблеме этии и
вых» примеров из своей пратии,
деонтолоии врача, ГУУЗ МН
оторые дополняют ео расс ждеРСФСР запланировало свозное
ния, делают излааемый материал
ее преподавание от первоо до
ативным, растормаживающим нервшестоо  рса на афедрах медн ю систем читателя, позволяющим
в зов. А автор этих стро, тода
более полно своить ео.
проретор по чебной работе,
Во все времена, начиная с л хой
возлавлял работ по созданию
древности, врач приходится сталтаой прораммы, и она была
иваться с проблемой VIP-пациенспешно завершена. Но рян ла
тов. Вспомним хотя бы времена
перестройа, и вся работа была
Ивана Грозноо, ода не дачливоо
пратичеси сверн та. Раз меетврача «свели под мост и зарезали аи
ся, этиа и деонтолоия не шла
оз ». Ныне врачей не реж т, но проблема все же
из врачебной пратии, врачебной среды. Однао ей
осталась, и Норберт Алесандрович в своей ние
стали делять меньше внимания. Даже этиа врача
асается и ее. Правда, он здесь опирается на события
стала не выдерживать аморальных тенденций наст более чем 60-летней давности, оторые едва ли сеодня
пившео апитализма. О чем свидетельств ет и то, что
ом интересны. Я не верен, что таих сл чаев нет в
за оды перестройи пратичеси не выходили нии
пратие врачей и в наше время. Особенно в нашей
этоо плана, да и в медв зах предмет ведется форолиархо-диоапиталистичесой стране. Вот их описамально, лишь в теории на 1-м  рсе.
ние представило бы больший интерес или, по ЗифриИ вот знаовое явление. Вышла ниа врача-интерд Ленц стало бы «живым примером» для молодоо
ниста, профессора Н.А. Маазаниа. Верный призна
пооления врачей.
тоо, что общество выздоравливает, вновь желает
В послед ющих лавах автор расрывает смысл втоповерн ться лицом  этие и морали во врачевании.
рой части названия своей нии («лечение без леКа предисловие  оцене этой нии, я сазал бы,
арств»). «Исренность и оптимизм» называется одна
что она мне импонир ет особо. В ней автор далось
оранично сочетать два предмета — эти и пропедевти . И тот и др ой — предметы всео моео жизненноо п ти. И в том и в др ом позиция автора и моя
собственная совпадают стопроцентно. В ние нет ни
одой мысли, под оторой я не смо бы подписаться.
В издательстве НЬЮДИАМЕД
И хотя до сих пор мы не знали др  др а, все же
оазались дв единым alter ego.
вышла новая книга
Теперь рато о ние. Увидев ее в моих р ах, один
Н.А. Магазаник
врач спросил меня: «Ка это — дианостиа без аналиДИАГНОСТИКА
БЕЗ АНАЛИЗОВ,
зов, лечение без леарств? Разве таое может быть?»
«Может, и очень даже, оллеа», — ответил я.
ВРАЧЕВАНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
Если вспомнить историю, то Г.А. Захарьин в свое
время дивил даже франц зов. «Профессор Захарьин
возвел расспрос на ст пень ис сства», — писал тода
один известный франц зсий врач. И в работе
Н.А. Маазаниа речь идет прежде всео об ис сстве,
об мении ставить дианоз на основании общеврачебных методов исследования, оторые, а известно, в
анализах не н ждаются, но дают возможность в 80%
сл чаев поставить правильный дианоз на ровне доазательноо.
Мноим современным молодым врачам это может
поазаться сомнительным. Однао почитайте ни —
и вы поймете, что все это возможно. В первых лавах
нии автор бедительно расрывает с ть и методолоию проведения расспроса, осмотра, пальпации, пер ссии и а с льтации («целебноо приосновения»,
а он делиатно последние приемы называет) и тех
симптомов, оторые при этом выявляются. Нет ниаоо сомнения в том, что на основе этих действий врача
в большинстве сл чаев рождается настоящий дианоз,
а анализы и прочее современное обследование лишь
подтверждает ео.
Я верен, что все линицисты не раз и не два встречались в своей работе с та называемым «тр дным
больным». Больной, оторый по своим биолоичесим, бытовым, социальным, национальным, расовым,
релииозным и др им проблемам слонен  онфлитам. Или др ой, оторый, по ео мнению, тяжело болен, нео множество болезней, он ходит по множеств
врачей, недоволен всем и вся. На деле же все ео болезни психосоциальные, та сазать, «оранизованные»
ео психиой, зачаст ю тр дными социальными и др ими фаторами.

Cлово о новой книге
Н.А. МАГАЗАНИК.
ДИАГНОСТИКА БЕЗ АНАЛИЗОВ,
ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ.

Âíèìàíèå!

из лав. Исренность врача — высоодейственная лечебная сила. Пациент любоо ровня развития вседа
видит, «то есть то» сидящий ео постели врач. Заинтересован ли он познать ео болезнь и хочет ли помочь
ем ? Или же он формально выполняет свои ф нции,
отрабатывает свои «обязанности»?
И в этих словиях вд мчивое отношение врача 
рассаз пациента, внимательнейший осмотр, разоворы и жесты оптимистичноо плана и есть велиая
целительная и живительная сила. Не зря опытные и
м дрые дотора в старин оворили «Слово лечит, слово ранит». Б.Е. Вотчал писал, что и мимиа врача может быть и лечебной, и травмир ющей. Еще в старин
знаменитый р ссий врач М.Я. М дров оворил своим
ст дентам «Зная взаимные действия д ши и тела, долом своим почитаю сазать, что есть и д шевные леарства, оторые врач ют тело». И дотор Маазани на
примерах общения со своими пациентами подтверждает это. Исреннее общение с больным человеом, мение ео высл шать, завоевать ео доверие, вселить в нео оптимизм — же половина излечения, это а раз
«лечение без леарств».
При этом автором особо подчеривается, что в медицине, врачевании пессимизм недоп стим, перед ним
должен быть поставлен расный стоп-синал «Опасно!
Пессимизм!». Пессимизм, веющий от врача, на самом
деле опасен для больноо.
Я же оворил выше, что зад шевная беседа, мение
найти подход  больном челове , завоевать ео доверие имеют неоспорим ю дианостичес ю ценность и
помоают в излечении больноо. Однао это процесс
не с односторонним движением. Таие действия приносят дивиденды и самом врач . Они вед т  становлению врача, ео мений, ео авторитета. А авторитет —
таже велиая целительная сила врача. Вспомним
анедот с бородой: на приеме профессор назначает
больном аспирин. После хода больноо сл чившийся
т т молодой врач оворит. «Профессор, извините, но я
д маю, что здесь аспирин не поможет», на что профессор отвечает: «Да, если бы вы назначили этот аспирин,
то он бы не помо больном , но если я ео назначаю, то
он обязательно поможет». Авторитет! Мощнейшее лечебное средство.
Профессор Маазани предостереает молодых
врачей от мысли, что ис сство врачевания придет само собой, со временем, через энное оличество лет
врачебной работы. К сожалению, становление врача
происходит лишь в том сл чае, если дотор б дет ежедневно общаться с больным человеом, если ео не
б д т поидать ежедневные разд мья над больным, и
он б дет порно тр диться над своим совершенствованием. Причем это н жно любом врач , аим бы
талантливым тот ни был. Здесь местно вспомнить
пример ениальноо врача — Н.И. Пироова. У нео
был таой раслад работы: с 7 до 8 часов — завтра; с
8 до 12 или 13 — работа в оспиталях, общение с больными; с 13 до 15 — работа в прозет ре; с 15 до 16 —
обед. С 16 до 19 часов — различные те щие дела; с 19
до 21 — леции для ст дентов. С 21 до 24 часов —
на чная работа. И та изо дня в день, из месяца в
месяц, из ода в од, всю жизнь. Та, что — б дет
общение с больным, б д т разд мья над ним, б дет
привыча — от больноо  ние и от нии  больном , ежечасно, ежедневно — б дет и хороший врач.
Б дет и авторитет, и все вместе б дет велиим лечебным фатором и без леарств.
Раз меется, ни автор нии, ни я, автор рецензии,
не отрицаем значения леарств в лечении. Они — велиое блао нашео времени. Но не об этом сейчас речь.
Речь об ис сстве врачевании, о становлении врача, об
ео мении общаться с больным человеом, воздействовать на ео психи . Познавать болезнь на основе
простых, имеющихся аждоо врача приемов, лечить
беседой, лечить мением, человечностью. Именно об
этом ниа м дроо врача Норберта Алесандровича
Маазаниа.
Книа читается на одном дыхании. Она написана
простым, ясным, дост пным языом. При этом автор
демонстрир ет ценное ачество своео менталитета —
мение мыслить лоичеси, абстратно обобщать частности, излаать материал просто, но не впадая в прощенчество.
Большим положительным ачеством нии и ео
автора я считаю таже то, что в ние он отдает дань
важения своим чителям, прерасным доторам, с оторыми он сталивался и оторых чился. Это таже
прием воспитания морали — морали важения старшео, важения более м дроо, что особо ценно в наше
время.
Я верен, что ниа принесет больш ю польз молодом поолению врачей, в аой бы стране и по аой бы специальности они не работали.
Остается лишь жалеть, что таие нии сейчас не
знают тех тиражей, оторыми печатались наши нии в
советсое время — сотни тысяч эземпляров, и поэтом их смо т приобрести лишь единицы из большоо
отряда молодых доторов.
Шамов Ибраим Ахмедханович,
Лареат Госдарственной премии СССР,
Заслженный деятель на$и Российс$ой Федерации и РД,
Народный врач РД, э$сперт ЮНЕСКО по биоэти$е,
заведющий $афедрой пропедевти$и
внтренних болезней Даосмеда$адемии,
до$тор медицинс$их на$, профессор
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
от 9 февраля 2011 года
Председатель: проф. М хин Н.А.
Серетарь: Безмельницына Л.Ю.
Заседание началось с мин ты молчания в память недавно шедшей Валентины Алесандровны Насоновой, мноолетнео члена правления общества, замечательноо человеа и врача.
Заседание посвящено юбилею — 70-летию Леонида
Борисовича Лазебниа. Н.А. М хин вратце рассазал биорафию Леонида Борисовича: юбиляр заончил 1-й Мосовсий Медицинсий инстит т (в то время МОЛГМИ)
им. И.М. Сеченова, в ст денчесие оды посещал на чный
р жо по биолоии и л бленно из чал фармаолоию.
В начале арьеры заинтересовался ардиолоией, проходил
об чение под р оводством А.Л. Сырина. Леонид Борисович начинал работать в ачестве врача сорой помощи.
Кандидатсая и доторсая диссертации были выполнены в
области ардиолоии. Межд этими дв мя работами —
20 лет напряженной линичесой работы.
Общество терапевтов поздравляет Леонида Борисовича
с этой знаменательной датой!
Л.Б. Лазебни.
Аномальная летняя жара 2010
Глобальное потепление — это не выд ми лав ос дарств. Через аое-то время мы б дем жить в др их лиматичесих словий, т. . среднеодовая температ ра постепенно возрастает. За 2010 . было становлено 22 с точных
температ рных реорда. Дневная температ ра превышала
30 рад сов на протяжении 33 дней. Среднестатистичесая
нормальная летняя температ ра
для Мосвы — 20—22°С. Доазано, что повышение температ ры
на 10°С величивает смертность
на 10%.
Но на оранизационном ровне Мосва не была отова  аномальной жаре.
Фаторы риса обострения
заболеваний и повышения смертности при жаре: полиморбидность, зависимость от медицинсих сл , наличие ф нциональных расстройств (пациент не
может выйти из дома, приован 
постели), низий ровень материальноо обеспечения.
В 1987 . в Афинах в сильн ю
десятидневн ю жар ровень дополнительной смертности составил 2000 челове. Во Франции в
2003 . был зареистрирован пи
смертности. Поазатели смертности за 2010 . в стационарах
Мосвы сейчас подсчитываются.
Предварительно можно сазать, что основной рост смертности взрослоо населения был отмечен с 23 июля до
онца сентября. Поазатели детсой смертности не менялись. Среди пожилых людей ожидаются очень высоие
цифры, та а это маломобильные, поибающие дома
пациенты.
Одной из реомендаций по облечению состояния населения в словиях аномальной жары и смоа является пребывание в помещениях с ондиционерами. Установлено, что
хотя бы ратовременное пребывание в таих помещениях
позволяет снизить смертность на 50%. Что асается применения масо, они должны быть тольо марлевыми, их
н жно смачивать и ре лярно менять. Опасность для здоровья людей представляют взвешенные в возд хе частицы,
оторые оседают в леих людей — полютанты. При т шении пожаров в возд х выбрасывается фторсодержащие
поверхностно ативные вещества.
Среди причин смертности основными стали острая
патолоия сердечно-сос дистой системы и церебровас лярные заболевания. Поазатели смертности от болезней
дыхательной системы значительно не величились.
Во всех ородах России — сходные проблемы: сложности
оранизации медицинсой помощи, мноо одиноих, мало
мобильные пациенты.
Л.Б. Лазебни
Долад: Атерослероз — болезнь епатоцита
В начале своео долада хоч напомнить, что еще ла реат
Нобелевсой премии И.И. Мечниов впервые выст пил с
предположением о роли дисбиотичесих изменений в процессах старения и атероенеза. Выделяют эзоенный и
эндоенный типы атерослероза. Клиничесие проблемы
начинаются при нар шении основноо п ти выведения холестерина из епатоцита. Одной из основных причин является снижение онцентрации фермента 7-идросилазы.
При избыте холестерина в епатоците оранизм начинает
ео выводить в ровь.

Предвестниом развития атерослероза сос дов является атерослероз желчноо п зыря. При этом в ео стенах
отмечаются те же истолоичесие изменения, что при
поражении сос дов: выявляются пенистые лети.
Определенн ю роль в развитии атерослероза ирает
эндотосин — эндоенный лиолипопротеид, постоянно
образ ющийся на нар жной части рамотрицательных батерий. При ишемичесой болезни сердца величивается
содержание ишечной палочи и словно патоенных
энтерооов, при этом число бифидо- и латобатерий,
оторые метаболизир ют холестерин, пост пающий в толст ю иш , снижается. Избыточное пост пление эндотосина приводит  интенсифиации синтеза эндоенноо
холестерина. Роль эндотосина подтверждает и тот фат,
что липидный состав сывороти рови после емиолэтомии изменяется, причем более выраженные изменения
были отмечены после левосторонней резеции ободочной
иши.
Мноие заболевания печени ассоциированы с заболеваниями сердечно-сос дистой системы, в ачестве примера
можно привести неалоольн ю жиров ю болезнь печени.
Подходы  «лечению епатоцита»: снижение веса, орреция дисбиоза ишечниа. Что асается назначения статинов при атерослерозе, то после их применения развивается жировая дистрофия печени, онцентрация ферментов
печени (АЛТ и АСТ) возрастает на фоне длительноо приема препаратов данной р ппы. В последние оды даже был
внедрен термин статичесий епатит. Для повышения
эффета статинов их необходимо назначать в сочетании с
рсодеосихолевой ислотой и пробиотиами.
Вопрос П.А. Воробьева: Борьба с атализмами — это дело
орода или ос дарства. Может ли ород являться тольо
исполнителем?
Ответ: Гос дарство есть самый л чший врач. Департамент Здравоохранения Мосвы в свою очередь делал все
возможное: залючались доовора, на основании оторых
разворачивались абинеты с ондиционерами, в оторых

люди моли находиться аое-то время, а таже использовались же с ществ ющие помещения, имеющие все приспособления для поддержания жизнедеятельности.
Выстпление профессора Ма$симова
Долад Леонида Борисовича — эпохальный. Вопросом
иперлипидемии занимаются во всем мире. И поа не дается решить проблем , освещенн ю в доладе: статины бивают митохондрии, а значит, ибнет и епатоцит. Но а
тольо статины отменяются, ровень холестерина снова
растет. Др им спорным вопросом являются амни в желчном п зыре — блао это или вред? Камни а м лир ют на
себе избыто холестерина, поэтом я считаю, что пооловное влечение холицистэтомией — это вред. Еще одна
величайшая проблема, связанная с иперелипидемией, —
это остеопороз, та а нар шается всасывание витамина D.
Выстпление проф. Е.Е. Гоина:
Мы просл шали два замечательных долада. Я хотел бы
сазать несольо слов по первом долад ввид ео ат альности. В доладе приведены сравнительные поазатели по различным реионам России, Восточной и Западной
Европы. Представлены наблюдения опытноо линициста,
оторый читывал таже проблемы пожилых людей.
Мы не знаем, аое лето б дет в 2011 . Но н жно подвести итои по больным, состояние оторых х дшилось в
связи с перенесенной жарой. Кода больных помещали в
палат с ондиционированным возд хом и проводили инф зионн ю терапию солевыми растворами, это значительно
облечало их состояние. В период райней неблаопол чности резо менялся ематорит. Др ой фатор риса — недостаточное питье приводило  нар шению емодинамии,
особенно со стороны мироцир ляторноо р сла.
За$лючительное слово Л.Б. Лазебни$а: Блаодарю Михаила Алесеевича М хина за остеприимство. Блаодарю всех,
то пришел на общество. Таже блаодарю за вопросы,
оторые были заданы в рамах заседания, они заставляют
зад маться и еще раз напоминают, что аждый больной —
индивид альность.
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В Великобритании отмечен бэби-бум среди
сорокалетних
За последнее десятилетие количество британских рожениц старше сорока выросло на 70%.
Только в прошлом году произвели на свет младенцев около 28 тысяч женщин этой возрастной группы, в то время, как в 2001 году таких рожениц было
чуть больше 16 тысяч. Об этом сообщает газета
Daily Mail, ссылаясь на данные Королевского колледжа акушерства (Royal College of Midwives,
RCM). Бэби-бум среди возрастных матерей, отмечают в RCM, усугубил кризис во всех подразделениях родовспомогательной службы страны,
вызванный и без того значительным ростом
рождаемости в Великобритании. Женщины в возрасте после сорока лет чаще страдают от различных осложнений во время беременности и родов и,
соответственно, требуют значительно больше внимания к себе. По данным RCM, в британских роддомах ощущается значительная нехватка персонала, а нагрузка на тот, что есть, непомерно высока и
продолжает расти. Так, для нормального функционирования акушерской службы страны не хватает
около пяти тысяч акушерок. Сложившаяся в этой
области ситуация может привести к росту показателей детской и материнской смертности. Уровень
рождаемости в Великобритании сейчас самый
высокий за последние сорок лет, а с 2001 года
вырос на 22%.
Источник: http://www.dailymail.co.uk
ВОЗ подсчитала количество криминальных
абортов
Тенденция роста числа абортов, проводимых
вне клиник неквалифицированными лицами, отмечена в докладе Всемирной организации здравоохранения. В исследовании ВОЗ приведены данные до 2008 года включительно. В частности, они
указывают на увеличение числа подпольных абортов с 44% в 1995 году до 49% в 2008. Общее количество абортов в мире в 2008 году по сравнению с
2003 годом возросло на 2 миллиона 200 тысяч.
В развивающихся странах, особенно там, где приняты строгие законодательные ограничения по
проведению абортов, в ненадлежащих условиях
проводится большинство операций по прерыванию
беременности. В Африке количество таких абортов
составляет 97% от общего числа прерванных беременностей. В странах, где аборты запрещены законом, сбор данных осуществляется посредством
опроса населения и на основании официальной
статистики больниц по осложнениям и смерти,
которые были сопряжены с подпольными операциями. По словам Беверли Виникофф из Нью-Йоркской
организации Gynuity, действия которой направлены
на повсеместную легализацию и обеспечение
большей безопасности абортов, «криминальные
аборты — одна из пяти главных причин материнской смертности». По ее данным, в 2008 году с криминальным абортом был связан один из семивосьми случаев материнской смерти в мире. Сексолог Кейт Хоукинс из британского Университета
Суссекса в связи с публикацией доклада ВОЗ отмечает: «Легально или нелегально, но если женщина
ищет способ сделать аборт, она его изыщет». По
данным Хоукинс, в 2008 году 86% абортов имели
место в развивающихся странах, и в том же году
около половины всех проведенных в мире операций по прерыванию беременности были подпольными. В развитых странах доля прерванных беременностей сократилась с 36% в 1995 году до 26%
в 2008.
Источник: WHO
Москвичей обеспечат высокотехнологичной
медпомощью к 2016 году, главное дожить
К 2016 году высокотехнологичной медпомощью планируется обеспечить 95% нуждающихся
в ней москвичей. К этому же сроку столица должна
полностью перейти на электронные медицинские
карты. Об этом рассказала на заседании правительства Москвы глава столичного департамента
экономической политики и развития Марина Оглоблина. По словам чиновницы, за пять лет столичные
власти планируют построить или реконструировать
35 больничных корпусов. Также намечен ввод в
эксплуатацию девяти подстанций скорой медицинской помощи и более десяти поликлиник.
Предполагается, что с их помощью удастся увеличить продолжительность жизни москвичей и снизить такие показатели, как детская и младенческая
смертность. «Уже в 2011 году многое сделано.
Проведен капитальный ремонт почти 400 медицинских учреждений, благоустроена территория более
220 объектов, закуплено большое количество
нового оборудования, созданы дополнительные
бригады неотложной медицинской помощи», —
отметила Оглоблина. Кроме того, на 2016 год запланирован полный переход всех столичных учреждений на электронные медкарты. Такая карта
представляет собой персональную базу данных на
цифровом носителе, которая заводится однократно
на каждого пациента и заменяет карты амбулаторного и стационарного больного. В эту базу заносятся все посещения врачей, результаты консультаций, анализов и исследований, а также назначенное лечение. Электронные карты предназначены
для обеспечения лучшей преемственности в ведении пациентов и сокращения времени на ведение
документации.
Источник: «Интерфакс»
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До$тор Андрей Владимирович Назаров продолжает представлять в «Мос$овс$ом до$торе» свои «ЭКГ-наблюдения и рассждения». «Я работаю на с$орой медицинс$ой помощи
Мос$вы в специализированной $ардиолоичес$ой бриаде. Решения требется принимать быстро, основываясь на минимме аппаратной дианостичес$ой информации, лавным образом по резльтатам ЭКГ. Решения — единоличные и о$ончательные. Их правильность можно оценить толь$о через не$оторое время. Порой потом хочется тщательно обдмать
принятое на вызове решение в более неторопливой обстанов$е: обсдить с $оллеами и по$опаться в первоисточни$ах. Резльтаты этих обдмываний жал$о не сохранить, правда?
Я их сохраняю в виде записей, предлааемых вашем вниманию. В не$оторых слчаях обдмывать особо нечео, но очень ж почительные наблюдения!» Коллеи, присоединяйтесь $
обсждению и делитесь своими $линичес$ими наблюдениями!
М"жчина, 55 лет. В последние 8 дней обслед ется в
оностационаре по повод выявленноо образования в
нижней доле правоо леоо с рентенолоичесой
артиной метастазирования в верхнюю долю правоо
леоо и левое леое.
4 и 3 дня назад выполнялась п нция очаа, злоачественных лето не пол чено. След ющим этапом
планировалась дианостичесая операция на правом
леом. Промеж точно выполнен рентен-онтроль
леих (для ислючения пневмотораса) и ЭКГ-онтроль. По рез льтатам ЭКГ назначен тропониновый
тест и вызвана на онс льтацию КБ СМП.
Дополнительно выяснено: до недавнео времени
работал р зчиом, физичес ю нар з переносил
хорошо. В последнее время часто испытывает различные по харатер болезненные ощ щения в р дной
лете без связи с физичесой нар зой, что связывал
с заболеванием леих. Особенных эпизодов зар динных болей не было. Артериальной ипертонией не
страдает.
Предыд щая ЭКГ 2 месяца назад — нормальная.
При пост плении в стационар в этот раз ЭКГ не
выполнялась.
Сеодня тропониновый тест стационара — слабоположительный. Контроль тропониновоо теста прибывшей ардиобриадой — слабоположительный.
ЭКГ: ритм син совый, ЧСС 82 в мин т . Патолоичесий з бец Q в III стандартном отведении. Подъем
семента ST на 0,5 мм в II, III, aVF отведениях с переходом в отрицательный з бец Т л биной до 3 мм.
Обс"ждение: имеются инфартные изменения ЭКГ
и слабоположительный тропониновый тест. Отс тств ет явная линиа инфарта миоарда. Было дв ратное
инвазивное исследование леих с возможной миро
травматизацией сердца.
Вывод: пациент в дианостичесом плане недостаточно понятен. Для точнения дианоза треб ется
дообследование в ардиолоичесом стационаре, т. .
до пол чения четоо ответа о состоянии миоарда на
дианостичес ю полостн ю операцию хир ри –
онолои не пойд т.
Перевод ос ществлен. Рабочий дианоз: «острый
з бец Q образ ющий инфарт миоарда нижней стени
левоо жел доча». Давность обозначена ориентировочно а 10-дневная.

М"жчина, 79 лет. Клиниа деомпенсации хроничесой сердечной недостаточности лавным образом
по правожел дочовом тип : отеи нижних онечностей, величение в объеме живота, одыша при минимальных физичесих нар зах.
Анамнез: полтора ода назад дианостирован онопроцесс ишечниа, проводилось оперативное лечение, в послеоперационном периоде развился тромбофлебит л боих вен нижних онечностях, затем произошла массивная тромбоэмболия леочной артерии.
После длительноо стационарноо лечения по повод
ТЭЛА становлен ава-фильтр. В послед ющем —
явления хроничесой сердечной недостаточности с
периодичесими деомпенсациями, треб ющими стационарноо лечения, при этом выявляются асцит,
идроторас. Настоящее х дшение нарастает в течение 2 недель, вопрос о плановой оспитализации
амб латорной сл жбой не решен, пациент вызвал
СМП.
В объетивном стат се дополнительно отмечена
относительная ипотония, ослабление дыхания и прит пление пер торноо зв а в нижних отделах леих,
онт рирование шейных вен.
ЭКГ: ритм син совый, ЧСС 68. ЭКГ-артина хроничесоо леочноо сердца: ипертрофия миоарда
правоо жел доча: rSR тип. Поворот сердца вор 
продольной оси по часовой стреле: л боие з бцы S в
V5—V6. Полная блоада правой ножи п ча Гиса с
вторичными изменениями ST—T. Можно оворить о
сохраняющемся синдроме SI—QIII, харатерном для
ТЭЛА.
Обс"ждение: ТЭЛА вызвала пациента препятствие
ровото через леие, что создало нар з на правый жел доче сердца, оторый за этот ровото ответственен. Тромбы в артериях леих не вечные, но
полное восстановление проходимость леочноо сос дистоо р сла — несбыточная надежда. Та что правый
жел доче нашео пациента продолжает испытывать
тр дности.
Лечение сердечной недостаточности в данной
сит ации (хроничесое леочное сердце) — одна из
сложнейших проблем терапевтичесой ардиолоии
(возможно — самая сложная). Имеется сочетанное
поражение 2 жизненно важных систем, отвечающих за
одно и то же, а именно снабжение оранизма ислородом. По с ти это лечение можно определить а
паллиативное.
Схемы лечения хроничесой сердечной недостаточности, об словленной снижением насосной ф нции
сердца (неспособности левоо жел доча обеспечить

Почем обозначен таой сро?
1) Дианостичесое оно для эспресс-теста тропонин сенситив (фирма Roche) составляет от 2 ч до 14 с т.
В нашем сл чае тест дважды поазал одинаовый
слабо, но без словно положительный рез льтат.
2) ЭКГ-артина харатерна для завершения острой
стадии инфарта миоарда: в отведениях II, III, aVF
семент ST приближается в изолинии, з бец Т отрицательный.
Дианоз «инфарт миоарда» базир ется на 2 из
3 «опор»: линиа, ЭКГ и тропониновый тест. Тропониновый тест не выполняется, если линиа явная и

ЭКГ не вызывает сомнений. В нашем сл чае ЭКГ пратичеси не вызывала сомнений (т. . имелась для сравнения нормальная ЭКГ 2-месячной давности), но не
было четой линии заболевания. Тропониновый тест
понадобился. Он слонил «чаш весов» сомнений
польз дианоза инфарт миоарда. Надо сазать, что 
дианостие инфарта миоарда треб ется относиться
масимально ответственно, т. . этот дианоз решающим образом определяет мноие татичесие и социальные мероприятия. Для нашео пациента это останова дианостичесоо процесса по предполааемой
онолоии.

приемлемый сердечный выброс и мин тный объем
ровообращения), здесь не подходят. Для лечения
хроничесой, преим щественно левожел"дочовой
недостаточности (постинфартный ардиослероз,
ДКМП), использ ются препараты, депонир ющие
ровь (нитраты), препараты, снижающие объем цир лир ющей рови (ди ретии). В данной сит ации они
тольо навредят, та а если медиаментозно снизить
прито рови  правом жел доч сердца, то левом
жел доч (из-за леочноо препятствия) вообще
нечем б дет наполняться для предстоящео выброса.
Это отст пление приведено для понимания татии
при острой правожел дочовой недостаточности:
например при острой ТЭЛА, инфарте миоарда с

вовлечением правоо жел доча: нитраты, ди ретии
неприемлемы!
Еще: наш пациент — хроничесий больной.
Ведение хроничесих больных, а при необходимости
их плановая оспитализация — ф нция амб латорноо звена (полилинии). Сорая медицинсая помощь,
по определению, имеет иные задачи.
Но с ществ ет немалая атеория хроничесих
больных, оторые не в силах дойти до полилинии, а
решение их проблем на дом тоже не ос ществляется.
Они «дозревают» дома до деомпенсации, оторая треб ет же неотложных решений, т. е. становятся обоснованными лиентами СМП. Наш пациент обоснованно
оспитализирован бриадой СМП.
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Выборы Жюри Премии им. Д.Д. Плетнева
На заседании Правления МГНОТ 14 деабря 2011 ода подведены итои олосования на выборах Жюри
Премии им. Д.Д. Плетнева.
В состав Жюри Премии были предложены след ющие андидаты:
М"хин Ниолай Алесеевич

аадеми РАМН, профессор

77%

Гоин Евений Евеньевич

член-орреспондент РАМН, профессор

77%

Симонено Владимир Борисович

член-орреспондент РАМН, профессор

66%

Лазебни Леонид Борисович

д. м. н., профессор

55%

Сырин Абрам Львович

аадеми РАЕН, профессор

55%

Маолин Владимир Иванович

член-орреспондент РАМН, профессор

44%

Яовлев Валентин Борисович

д. м. н., профессор

33%

Сторожаов Геннадий Иванович

аадеми РАМН, профессор

33%

Моисеев Валентин Сереевич

аадеми РАМН, профессор

22%

Насонов Евений Львович

член-орреспондент РАМН, профессор

22%

Боомолов Борис Павлович

член-орреспондент РАМН, профессор

11%

Глезер Мария Генриховна

д. м. н., профессор

0%

Нониов Владимир Евеньевич

д. м. н., профессор

0%

На основании рез льтатов олосования твержден состав Жюри Премии им. Д.Д. Плетнева 2011 ода:
М хин Н.А., Гоин Е.Е., Симонено В.Б., Лазебни Л.Б., Сырин А.Л.

ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ

от 28.09.2011
Председатель: аадеми РАМН М хин Н.А.
Серетарь: Башлаова Е.Е.
Повеста дня:
1. Доцент И.В. Гармаш, . м. н. Т.С. Полиарпова,
проф. П.П. О рцов (российсий Университет др жбы
народов). Гепаторенальный синдром: дианостиа, течение,
подходы  терапии.
Отрыл очередное заседание ородсоо на"чноо общества терапевтов Н.А. М"хин.
Ка вседа в четверт ю сред сентября мы встречаемся с
вами. Это первое заседание на чноо общества терапевтов
после летнео перерыва. Дальше заседания нас б д т а
вседа, один раз в месяц. Сеодня мы имеем возможность
посл шать рез льтаты исследования, оторые проводились
в линие, р оводимой аадемиом В.А. Моисеевым.
Представляет долад И.В. Гармаш.
Доладчи: Добрый день, важаемый председатель, оллеи. Для меня большая честь выст пать на Мосовсом
на чном ородсом обществе терапевтов. Кода я чилась в
аадемии, я даже не мола представить, что б д не ст дентом, а доладчиом. Мне представилась возможность продемонстрировать рез льтаты исследований трех афедр:
линии В.А. Моисеева, афедры пропедевтии Ж. Кобалавы и афедры оспитальной терапии, завед ющим афедры
оторой является проф. П.П. О рцов. Долад посвящен
епаторенальном синдром (ГРС).
ГРС — это тяжелая ф нциональная прорессир ющая
почечная недостаточность, оторая развивается на фоне
поражения печени с печеночной недостаточностью и
асцитом, при отс тствии др их причин поражения поче.
Данная тема является райне ат альной а для всео
мира, та и для нашей страны, т.. оличество циррозов в
России за последние несольо лет величилось в 8 раз
(по данным профессора Казанова). Цирроз печени представляет собой одн из 6 причин высоой смертности.
Причиной смерти при циррозе печени, в большинстве сл чаев, является развитие ГРС, ни причины развития, ни
лечение отороо в настоящее время до онца не ясны.
При  льминантной печеночной недостаточности ГРС
выявляется 70% больных. Рассматривая деомпенсированные циррозы печени, н жно отметить, что ГРС встречается в 10—20%. Продолжительность жизни при данном
заболевании райне низая. Для ГРС 1-о типа средняя продолжительность жизни составляет 15 дней, для ГРС 2-о типа — 6 месяцев. Летальность при ГРС 1-о типа — 80% в
течение дв х недель.
Дианостичесие ритерии ГРС:
1. Хроничесие заболевания печени, и в перв ю очередь
цирроз печени а последствие хроничесоо епатита
ласса B или C с асцитом. Таже мо т быть циррозы печени алоольноо енеза с обязательным наличием острой
печеночной недостаточности и портальной ипертензии со
значительным асцитом.
2. Развитие ГРС можно считать явным, если ровень
реатинина в рови составляет более 133 ммоль/л, а таже
если ео ровень не нормализ ется в течение дв х дней
после отмены ди ретиов или введения СЗП.
3. Отс тствие исходноо поражения поче, отс тствие
протеин рии, мароемат рии.

ÈíÒåðÍüþñ

Генез морфолоичесих изменений поче при ГРС до
онца не ясен, однао изменения носят изначально ф нциональный харатер и эти почи мо т использоваться при
трансплантации поче.
Выделяют 2 типа ГРС: 1-й тип харатериз ется быстро
прорессир ющим течением с нарастающей почечной недостаточностью и величением ровня реатинина за 2 недели
больше чем в 2 раза, снижение сорости л бочовой фильтрации таже за этот сро. ГРС 2-о типа харатериз ется
более медленным течением. Однао в линичесой пратие не вседа дается разраничить эти два состояния,
посоль нельзя оценить начальный ровень реатинин и
сорость ео нарастания.
Основными механизмами развития ГРС являются:
1) периферичесая вазодилатация;
2) вазоонстриция почечных артерий;
3) снижение объема цир лир ющей плазмы;
Важно отметить, что данные механизмы носят омпенсаторный харатер.
К фаторам риса ГРС относятся все те фаторы, оторые способств ют снижению объема цир лир ющей плазмы — массивный лапароцентез без переливания альб мина,
высоая дозирова антибиотиов при развитии батериальноо перитонита, ЖКТ-ровотечения и т. д. Таже способств ют развитию ГРС вариозно расширенные вены пищевода в сочетании с портальной ипертензией, ахесия,
епатомеалия.
Клиничесая артина харатериз ется в перв ю очередь
развитием линичесой артины печеночнолеточной и
почечной недостаточности, желт хой, энцефалопатией,
высоим ровнем билир бина и низим — протромбина,
выраженным асцитом, задержой натрия, прорессир ющей ипотонией, оли рией, вплоть до ан рии.
Лабораторные поазатели:
1) снижение натрия рови, оторое является одним из
ранних признаов приближающеося ГРС.
2) ипералиемия, снижение адреналина, норадреналина.
3) прорессир ющее снижение сорости л бочовой
фильтрации.
4) с жение почечных артерий по данным допплерорафии.
Необходимо отметить, что имеет значение тольо прорессир ющее снижение сорости л бочовой фильтрации, т. . если она стабильно низая, то риса развития ГРС
не с ществ ет.
Влияние ренинаниотензиновой системы (РААС) на развитие ГРС неоспоримо, т. . РААС влияет не тольо на тон с
сос дов, но и на ф нционирование оранизма в целом.
Несмотря на неоторые достижения в понимании ГРС,
рез льтаты ео лечения остаются не тешительными. По
данным межд народноо л ба асцита, лечение н жно
начинать с введения больших доз альб мина — 1 / массы
тела в первые с ти, а затем по 20—30  по потребности, до
повышения ровня альб мина сывороти до 40 /л.
Препарат терлипрессин 1—2 м аждые 6 часов болюсно.
Данный препарат же зареистрирован и имеется в продаже.
Др ие методы лечения неэффетивны. Были попыти проведения хир ричесоо лечения с наложением трансю лярных ш нтов, применение допамина, но рез льтаты их
не тешительны.
Кафедрой оспитальной терапии Российсоо ниверситета др жбы народов было проведено исследование.
Госпитализировано 818 пациентов с патолоией печени, а
по аналам сорой помощи, та и по направлениям полилини. Госпитализация проходила частично в терапевтичесое, частично в хир ричесое отделение с подозрением на
Продолжение на стр. 8 

Эксперименты с птичьим гриппом приостановлены из-за опасности биотерроризма
Голландские и американские ученые, создавшие более опасный штамм вируса птичьего
гриппа, чем тот, что циркулирует в природе, объявили о временном прекращении его исследований в связи с потенциальной опасностью биотерроризма. Свою аргументацию ученые из Медицинского центра Эразма в Роттердаме, Нидерланды, и американского Университета Висконсин-Мэдисон, создавшие на основе вируса
птичьего гриппа мутантный высокоинфекционный штамм, изложили в письме, опубликованном
ведущими научными журналами Science и Nature.
В нем идет речь, в частности, о 60-дневной приостановке исследований, результаты которых в
настоящее время не могут быть доступны профессиональному сообществу. В конце декабря
прошлого года Национальный научно-консультативный совет по биобезопасности США, ранее
добившийся цензуры двух научных статей,
посвященных «птичьему гриппу», обратился к
ученым с призывом принять добровольный и широкий мораторий на публикацию деталей исследований, посвященных высокопатогенным штаммам вирусов гриппа. Это вызвало негодование
исследователей в разных странах. Всемирная
организация здравоохранения выступила с заявлением о том, что ограниченный доступ к результатам исследований нанесет вред международному сотрудничеству специалистов. Комментируя приостановку работ по созданному в лаборатории мутантному штамму вируса птичьего гриппа для ScienceInsider, Рон Фаучиер из роттердамского исследовательского центра отмечает, что
он бы «предпочел, чтобы призыв NSABB был
воспринят с меньшими разногласиями, но что
случилось, то случилось и мы ничего не можем
изменить. А потому я думаю, что мы сделали
правильный шаг», — добавил ученый. Авторы
письма предлагают созвать для обсуждения
рисков и пользы лабораторных исследований
высокопатогенных штаммов международный форум. Он может пройти в рамках ежегодной конференции ВОЗ в феврале. Вирус птичьего гриппа H5N1 для человека смертелен, но его опасность ограничена, потому что передача вируса
этого штамма между людьми затруднена. Однако
голландские и американские ученые изменили
вирус H5N1 таким образом, что он стал легко
передаваться между хорьками. Эксперты по биобезопасности опасаются того, что более заразная форма вируса может привести к пандемии
подобной «испанке» — вспышке смертельного
гриппа, которая разразилась в 1918—19 годах и
унесла жизни 40 миллионов человек.
Источник: BBC
Родители бегали быстрее детей
Физическая выносливость и тренированность европейцев за последние 40 лет значительно снизились. Норвежские ученые из Университета Ставангера пришли к выводу, что сегодняшнее поколение молодых людей медлительнее
и слабее, чем их родители. Исследователи проанализировали данные о физическом состоянии
школьников за период с 1969 по 2009 годы.
Результаты обработки данных примерно пяти
тысяч учеников удручают: современный юношашкольник пробегает 3000 метров в среднем на
20 секунд медленнее, чем его сверстник тридцать
лет назад. А для девушек эта разница составляет
минуту. Ученые связывают такую неутешительную динамику с общим уровнем снижения физической активности. Начиная с 90-х годов подростки все больше времени проводят за компьютером, в то время как раньше они предпочитали
игры на свежем воздухе.
Источник: http://www.uis.no
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остр ю хир ричес ю патолоию (подозрение на развитие желчеаменной болезни). Среди 818 больных с
циррозом печени абсолютное число составляли пациенты с алоольным циррозом печени. Редо встречались сл чаи первичноо билиарноо цирроза или
вир сноо епатита. Проводилось морфолоичесое
исследование а топсийноо материала поче 37 пациентов с ГРС, проводился енетичесий анализ РААС
70 пациентов. Сравнивалась эффетивность трех схем
терапии: р тинная терапия со стандартными дозами
допамина, виасол, β-блоаторы, ди ретии, переливание СЗП при развитии ДВС-синдрома; р тинная
терапия с добавлением высоих доз альб мина, а таже
использование терлипрессина ( частие в межд народном плацебо-онтролир емом исследовании). Контрольная р ппа пол чала альб мин в высоих дозах.
Критерием почечной недостаточности являлся ровень
реатинина 135 ммоль/л и более. Таим образом,
818 пациентов с алоольным циррозом печени почечная недостаточность была выявлена 14% больных. Из
них наиболее частой причиной развития почечной
недостаточности являлся ГРС — 60%. У данных пациентов встречалась иповолемия — 13%, обострение
хроничесоо пиелонефрита — 5%, инфеционно-тосичесий шо, а таже др ая хир ричесая патолоия.
Таже в ходе исследования отмечалась тенденция
 рост оспитализированных больных с алоольным циррозом печени с 2% в 2004 од до 4% в
2009 од , отмечался и рост ГРС среди них до 10%.
Интересна стр т ра развития ГРС по возраст пациентов. Наиболее часто ГРС встречался в дв х райних
р ппах — самой молодой — 22—24 ода и самой пожилой — 75—79 лет. 22—24-летние пациенты имели в
100% сл чаев алоольный енез цирроза печени.
В линичесой артине наиболее часто отмечалась
энцефалопатия, асцит, епатомеалия, ипоальб минемия, желт ха, выраженный еморраичесий синдром, олио рия, анемия, лейоцитоз, ахесия, ипонатриемия.
При анализе а топсийноо материала
37%
пациентов с ГРС наиболее часто встречалась беловая
дистрофия извитых анальцев — 62%, на втором месте
стояла атрофия стромы, таже встречалась слероз
стромы.
Проведен анализ полиморфизма енов пациентов
с алоольным циррозом печени и с алоольным циррозом печени и ГРС. При циррозе без ГРС встречался
енотип ТТ, то при ГРС — ТМ. В принципе, при анализе полиморфизма енов с щественных различий с ГРС
и без нео не было. Из чалось таже течение ГРС и
выживаемость при применении допамина и без нео.
Было выявлено, что если в первые 5 дней при применении допамина наблюдалось неоторое л чшение
состояния, то начиная с 6 дня различий не было и
выживаемость не менялась. Если пациент ожидает
трансплантацию печени, то это может иметь значение,
т. е. эти 5 дней важны. Выживаемость при применении
высоих доз альб мина, напротив, высоа по сравнению с р ппой применения допамина. Выживаемость с
применением альб мина составляет 70% в течение
2 недель. Кроме тоо, наблюдалось значительное снижение ровня реатинина на фоне применения высоих доз альб мина. В р ппе без применения альб мина ровень реатинина не тольо не снизился, но и
возрос.
Пациента М., 23 ода, была оспитализирована в
лини с циррозом печени. Из анамнеза известно, что
пациента потребляла алооль на протяжении 6 лет в
высоих дозах, в 17 лет родила ребена. Мать таже
потребляла алооль. При пост плении обращали на
себя внимание выраженная желт ха, отеи на ноах,
епатомеалия, величение живота за счет асцита.
Отмечались тошнота и рвота, что и посл жило поводом
для оспитализации. При пост плении отмечались
выраженные признаи печеночнолеточной недостаточности со снижением синтетичесой ф нции,
синдром холестаза, анемия, желт ха. Были дианостированы: цирроз печени, печеночная недостаточность,
портальная ипертензия, вариозное расширение вен
пищевода по данным ФГДС. В связи с ипоальб минемией вводили альб мин, в связи с развитием еморраичесих нар шений — переливание СЗП, назначены
ди ретии. Отмечалось х дшение состояния со снижением давления, оличества выделяемой мочи, прорессированием желт хи. Был поставлен дианоз ГРС.
Отмечалось прорессир ющее снижение реатинина.
На 5-й день были отменены ди ретии. Несмотря на
проводим ю терапию на 6-й день пациента сончалась. Этот сл чай мы представили а лассичесий сл чай развития ГРС с харатерным течением и
исходом.
Пациент С., 46 лет, оторый не срывал потребление алооля. Пол чал в ачестве лечения терлипрессин. Исследование было слепое. На фоне приема терлипрессина отмечалось величение ди реза. Из анамнеза известно, что 5 лет назад пациента отмечался
эпизод желт хи и появление асцита, но он не прератил потребление алооля. Настоящая оспитализация была связана с повышением температ ры тела до
38°C, наличием выраженной слабости, пожелтением
ожных поровов, асцитом, отеами на ноах, выраженной епатомеалией, болью в животе, с первоо дня —
оли рией. В лабораторных поазателях отмечалось:
повышение билир бина, реатинина до 155 ммоль/л,

нар шение синтетичесой ф нции печени, снижение
альб мина, протромбина, еморраичесие высыпания. Ди ретии были отменены сраз , а тольо были
пол чены рез льтаты реатинина и мочевины. Был
поставлен дианоз ГРС, т. . отмечалось прорессир ющее нарастание реатинина менее чем за 2 дня.
Пациент был влючен в исследование с терлипрессином, плацебо и высоими дозами альб мина. В связи с
присоединением батериальноо перитонита были
назначены антибиотии. Сначала цефтриасон, потом
ципрофлосацин, затем проводили переливание СЗП.
На фоне применения терлипрессина же на след ющие с ти отмечалось значительное л чшение
состояние пациента — величился ди рез и в дальнейшем, со снижением ровня реатинина до нормы за
3 недели, снижение билир бина. В дальнейшем
пациент прератил прием алооля и приходит на
обследование в лини .

Таим образом, в связи высоой смертностью и
тр дностями в лечении ГРС представляется важным
проведение профилатии данноо заболевания —
избеание бесонтрольноо лапароцентеза, чрезмерноо потребления ди ретиов, профилатиа ровотечения из вариозно расширенных вен пищевода п тем
назначения β-блоаторов и леирование вен пищевода,
лечения спонтанноо батериальноо перитонита.
К сожалению, лечение ГРС в настоящее время затр днено, самым эффетивным способом остается трансплантация печени. Однао послеоперационный период после трансплантации больных с ГРС протеает
райне тяжело, часто наблюдаются осложнения. При
постанове дианоза ГРС или подозрении на нео
необходимо отменить ди ретии, перелить СЗП, альб мин или при ео отс тствии — раствор люозы.
Кроме тоо, применение препарата терлипрессин,
оторый же зареистрирован в нашей стране и может
быть использован, и симптоматичесое лечение цирроза печени.
Н.А. Мхин: Спасибо за прерасный, ниальный
долад. Я не знаю, то еще в Мосве имеет таой опыт
работы и лечения ГРС. У меня есть вопрос. Вы смотрели на ровень реатинина, а не следили ли вы за
соростью л бочовой фильтрации? Может быть,
именно она сажет нам раньше, чем рост ровня реатинина, о наличии ГРС? И использовали ли вы емодиализ?
Ответ: В своем исследовании мы р оводствовались межд народными реомендациями, оторые

совет ют определять ровень реатинина. Но не
ислючено, что сорость л бочовой фильтрации
действительно является более ранним признаом
почечной недостаточности. Гемодиализ мы не проводили, таже опираясь на межд народные реомендации, соласно оторым емодиализ не л чшает
выживаемость при ГРС. Кроме тоо, это тот вид
почечной недостаточности, при отором не проводится емодиализ,  том же при циррозе имеется
ряд состояний, при отором емодиализ противопоазан.
Вопрос: Каовы же фаторы риса развития ГРС?
В аих сл чаях можно сазать, что при циррозе печени разовьется ГРС?
Ответ: Гипонатриемия — в 60% является первым
признаом при развитии ГРС, ипотония, аждый
новый эпизод асцита, т. е. пациенты с ГРС — желт шные, ахесичные пациенты с рецидивир ющим асцитом, с ЖКТ-ровотечением, спонтанным
перитонитом, ипотонией.
Вопрос: Есть препараты, использование оторых провоцир ет развитие ГРС?
Ответ: Особых препаратов нет, необходимо тольо ислючить ди ретии и
нефротосичные препараты. Тем более
что это леарственное поражение поче,
а не ГРС.
Вопрос: Использовали ли вы в дианостие ГРС таой метод дианостии, а
определение ровня натрия в моче?
Насольо эффетивен терлипрессин?
Ответ: Несмотря на то что это действительно хороший метод дианостии
ГРС, в исследовании он не был использован. Что асается эффетивности терлипрессина, то было доазано, что использование допамина не влияло на выживаемость пациентов. Ул чшение наблюдалось тольо при применении ео в первые
5 дней, в дальнейшем различий не было.
Использование альб мина достоверно
л чшал выживаемость. Данные по терлипрессин неоднозначны. Он л чшал
выживаемость, но не та эффетивно,
а альб мин. Во всяом сл чае, использование ео при падении давления ораздо эффетивнее, чем допамина. Терлипрессин — это синтетичесий анало
допамина, но с более мяим действием,
а таже отс тствием тех осложнений,
оторые прис щи допамин . Из 10 пациентов, пол чавших терлипрессин, выжил
1 пациент. По литерат рным данным,
выживаемость при развитии ГРС — 10%
за 14 дней без трансплантации печени,
роме тоо, на фоне приема терлипрессина отмечалось значительное л чшение
ди реза.
Вопрос: Сольо пациентов имело вариозное расширение вен? Ведь ровотечения из вариозно расширенных вен являются лавной причиной
летальности этих пациентов.
Ответ: Вариозное расширение вен пищевода
имели все пациенты. Каждом из них проводили леирование вариозно расширенных вен пищевода с
использованием эндосопичесих методов.
С.Г. Моисеев: Сеодняшний долад продемонстрировал ценные данные. ГРС представляет собой серьезное заболевание, патоенез отороо остается недостаточно ясным. Несмотря на введение альб мина, проноз остается неблаоприятным. Вызывает большое
дивление тот фат, что несмотря на развитие тяжелой
почечной недостаточности, морфолоичеси почи
остаются сохранными. Таже интересна связь цирроза
печени с ардиоренальным синдромом. Цирроз печени
является одной из причин развития леочной недостаточности, что неблаоприятно влияет на течение заболевания и исход. Поражение поче при этом заболевании широо распространено, поэтом засл живает
пристальноо из чения.
Н.А. Мхин: Отрытие нашео терапевтичесоо общества сопровождалось ниальным доладом. ГРС —
серьезная проблема. Ка оворилось в доладе, можно
предвидеть развитие ГРС пациентов с циррозом печени. Учитывая фаторы риса, можно предвидеть ГРС.
Кроме тоо, использование методии леирования
вариозно расширенных вен пищевода может предотвратить развитие ровотечений, оторые являются
основной причиной летальноо исхода.
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