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О ДОВЕРИИ
Беседа председателя правления Московского городского научного
общества терапевтов П.А. Воробьева с президентом МОООФИ
С.Ш. Сулеймановым

— Салават Шейхович, мне очень
понравилась затронутая Вами тема
доверия к власти, доверия к Минздраву,
доверия к тому, что приходит «сверху».
— Мне тоже кажется, что эта тема и
интересна и своевременна. Сентябрьские выборы в регионах продемонстрировали недостаток доверия в отношениях между властью и обществом — теми, кого называют в предвыборную кампанию электоратом. Так вот, между властью и электоратом доверие, к сожалению, резко снизилось.
— Я прошу прощения, мы ведь говорили о доверии гражданского общества, не электората. Гражданское
общество — это не совсем электорат
или даже совсем не электорат.
— Конечно, я почему говорю об
электорате: мне кажется, что очень зримо все мы ощутили в сентябре, что народ
против «Единой России». Электорат
очень спокойно продемонстрировал: ребята, ваши обещания нас не устраивают.
Я живу в Хабаровском крае, у нас там не
было каких-то ярких проявлений недовольства властью. Народ особо не выходил на публичные мероприятия, митинги, пикеты, поэтому благоприятный для
власти исход выборов не вызывал у нее
никаких опасений. И вдруг кандидат в
губернаторы, он же действующий губернатор (причем, он шел на третий срок)
проигрывает. Губернатор был уверен
(это было видно по нему), что будет все
нормально. И внезапно — такой неожиданный результат.
Его соперник, депутат Государственной думы Сергей Фургал, записал ролик,
где сказал ключевую фразу, которая легла на душу и была принята близко к
сердцу жителями Хабаровского края:
«Хватит врать!». Хватит рассказывать о
том, как хорошо в промышленности,
сельском хозяйстве, в медицине и т.д.
И вот на второй тур выборов избирателей пришло значительно больше, чем на
первый. И победа Фургала оказалась с
явным преимуществом — в два с лиш-

ним раза больше голосов. Потому, что
людям показалось: он готов к открытому
диалогу. И, кстати, после выборов, на
разного рода интервью и встречах, Фургал говорил: все будет прозрачно, всем
будет понятно, почему мы принимаем те
или иные решения.
— Еще одна особенность Фургала
для нас в том, что он врач и то, что
он был в комитете по здравоохранению Государственной думы.
— Да, он пришел из Хабаровского
края, был депутатом нашей краевой
Думы. Люди увидели в Фургале человека, который способен понять их проблемы, способен открыто о них говорить и
объяснить, как и почему принимаются те
или иные решения.
Так вот, продолжая разговор о том,
насколько важна тема и сама постановка
вопроса, насколько мы принимаем те
или иные решения, которые нас касаются. Что такое власть? Это люди, делегированные нами для управления, чтобы
мы занимались обычными повседневными делами, не задумываясь о высоких
материях законодательства, исполнительских решениях и т.д. При этом
вопрос доверия остается ключевым и в
отношениях между государствами, и в
отношениях внутри государства, и в отношениях между людьми.
В системе здравоохранения, раз уж
мы представляем медицинское сообщество, доверие тоже очень важно, поскольку присутствует определенная напряженность в отношениях между пациентами и врачами. Очень часто мы, врачи,
занимаясь разборами разного рода жалоб, говорим: проблемы возникают из-за
того, что мы мало разговариваем с пациентами. Мы не объясняем им мотивацию наших решений, не аргументируем,
почему больному надо поступать так, а
не иначе.
Сегодня ситуация, конечно, изменилась, сейчас в законе прописано —
добровольно информированное согласие
на медицинское вмешательство. Это
ведь тоже, по сути дела, то, что должно
нас побуждать к большей открытости.
— Но нас развратили фразой «врач
подобен богу», и поскольку я — бог, то
уж вы мне доверяйте. Кроме того, при
советской власти, я напомню, нас учили меньше говорить пациенту.
— Согласен абсолютно. Тема открытости в медицине — очень серьезная
проблема, о ней можно говорить и говорить. Вся наша предыдущая история,
как, кстати, и история всей мировой
медицины... Латынь наша, мы до сих пор
выписываем рецепты на латыни, хотя,
конечно, никто уже так не поступает —
это бессмысленно, как правило. Это ведь
все тоже от закрытости: мол, не надо,
граждане пациенты, лезть туда, где вы
ничего не понимаете — мы за вас все
решим. Вот это патерналистическое отношение — оно во всем. Оно характерно
и для государства: власть начинает объ-

яснять, что нам необходимо сделать уже
когда решение принято.
Мне, конечно, могут возразить: вот
сейчас есть проекты законов, вы можете
зайти на сайты, обсудить. Но можем мы
себе реально представить, что люди заходят на эти сайты? Есть люди, которые
этим занимаются, но большинство озабочены своей жизнью и личными проблемами: утром отвезти ребенка в детский сад
или школу, затем на работу... Людей с
активной позицией не так много. К тому
же, для понимания законопроектов нужны определенные знания и навыки. И возникает коллизия: мы говорим власти —
«дайте больше открытости», а власть нам
в ответ — «да вот же она». Но подумайте:
если пресловутая «открытость» не работает или работает плохо, может быть чтото надо делать по-другому?
Сегодня открытость заменяют псевдооткрытостью. Вот, например, федеральный Минздрав. Его нельзя упрекнуть в закрытости: министр практически
еженедельно о чем-то говорит, она сама
и ее подчиненные открыты для прессы.
Но открытость ли это или просто констатация фактов? Вот сейчас, когда мы с
вами говорим, Приморье готовится к
выборам. В ноябре большой «десант»
медицинский высадился во Владивостоке, обсуждали пути развития медицины
в Приморском крае, нарисовали, какое
светлое будущее его ожидает. Возникает
вопрос: это что — открытость? Или всетаки поддержка кандидата в губернаторы от «Единой России»? А где вы были
раньше? Почему не приехали на другие
территории Дальнего Востока, которым
мы сегодня, якобы, уделяем огромное
внимание? И почему нет диалога с народом, а только с чиновниками — пусть
медицинскими, но чиновниками?
— То, что сейчас происходит, —
это монолог. Никакого диалога нет.
Если мы говорим о Минздраве, то в
случае возникновения каких-либо вопросов (я это видел не раз) чиновники
переходят на крик.
— К сожалению, это действительно
так. Чаще всего то, что нам преподносится как открытость и диалог, на самом
деле — монолог. А на вопросы и ответы,
не говоря уж о дискуссиях, времени не
остается.
— Давайте конкретно. Вот вывешивают законы или приказы для обсуждения, Вы говорите, что обсуждать
их «некогда», потому что люди заняты и не понимают в этом ничего.
Начнем с того, что простой человек,
врач или даже главный врач, просто не
понимают, как устроены эти документы, как они пишутся. Как Вы себе
представляете выход из этого положения? С одной стороны, когда Формулярный комитет делали, мы говорили об открытости, транспарентности, что все должно быть прозрачно...
Как сделать так, чтобы эти документы обсуждались?
— Здесь универсального рецепта не
существует. Наверное, должно быть многогранное решение, активная, настоящая
общественная организация. Не псевдообщественные, не те, что созданы для
имитации открытости и близости власти
к гражданскому обществу. Я помню, как
мы с Вами писали различные бумаги в
Минздрав, и даже к Президенту обращались, когда принимался 61-й закон. И потом последующие изменения, которые
вносились туда, показали, что мы были

абсолютно правы, и закон можно было
улучшить на самом начальном этапе.
Сейчас есть масса общественных и
профессиональных организаций — насколько они реально готовы влиять на
принятие решений властью? Это очень
важный момент. Кто является носителем
общественного мнения? По-настоящему
общественные организации, «заточенные» на отстаивание прав граждан в профессиональной сфере, в общественной
жизни, или некая элита, озабоченная исключительно собой. Зачастую можно говорить, что целый ряд общественных организаций якобы существуют, но не
созданы юридически. Они имитируют
демократию. Ну а потом мы не должны
сбрасывать со счетов, что у людей есть
конкретные интересы. И некоторые организации отстаивают интересы конкретных людей, компаний, а не профессиональных сообществ.
В медицине, конечно, все это воспринимается острее и больнее не потому,
что врачи какие-то особые люди: область
их деятельности особая — касается здоровья и жизни человека. И от того, насколько объективно и правильно будут
приняты решения, зависят жизни огромного числа людей, практически всех. Поэтому, когда мы в качестве примера говорим о Минздраве и системе здравоохранения в целом — всем ясно, почему
здесь необходимо принимать максимально понятные для большей части общества решения.
— У меня есть такая идея: выборы — это пережиток конца XIX–XX вв.,
они в принципе бессмысленны. Потому что мы — избиратели, электорат — не можем разобраться в том,
хорош человек или плох. Фактически
мы выбираем его «по роже», по умению
что-то говорить или просто выступаем против существующего порядка
вещей. Мы не знаем, насколько этот
человек или эти люди, говоря, например, о Думе, могут что-то поменять.
Партия в наше время — это тоже
ведь достаточно странная организация, которая каким-то образом сортируют людей. У меня впечатление,
что мы должны в какой-то момент
(и очень быстро) перестать выбирать. Мы должны назначать людей на
должности. Это на самом деле —
только не смейтесь! — очень пересекается с Лениным и «кухаркой, управляющей государством». Мы должны
назначать людей на управление, которые способны управлять. Мы должны
выбирать по определенным критериям, критерии должны быть прозрачными, и соответствие этим критериям тоже должно быть прозрачным. Мне так кажется, как Вы на это
смотрите?
— Я не могу с Вами не согласиться,
но, тем не менее, у Вас тоже прозвучало,
что мы должны «выбирать по критериям».
— Но не «электоральный» выбор, а
выбор... Ну, давайте по-другому. Вот, у
нас есть пример NICE (организация
оценки и выбора медицинских технологий для финансирования в системе
здравоохранения Великобритании).
NICE выбирает из технологий лучшие.
Это тоже, конечно, выборы, но в данном случае не электорат выбирает —
это профессиональные выборы на
Продолжение на стр. 2



2

ßíâàðü ¹ 1

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

О ДОВЕРИИ
Окончание. Начало на стр. 1
В Голландии больше не будут продавать сигареты: их просто никто не
покупает!
В Нидерландах закрываются тюрьмы, потому что в них некого сажать? А теперь там перестают продавать сигареты,
потому что их некому покупать! Голландские филиалы немецкой торговой
сети Lidl полностью откажутся от продажи сигарет к 2022 году из-за низкого
спроса, сообщает NL Times. В последние годы продажи сигарет резко сократились, из-за чего супермаркеты стали
терять часть прибыли. «В Нидерландах
наблюдается абсолютно четкая тенденция к отказу от курения. Это заметно на
кассах. Мы не хотим противопоставлять
себя складывающейся ситуации, поэтому отказ от продажи сигарет является
для нас логичным шагом», — заявили
представители Lidl Netherlands.
Статс-секретарь Министерства здравоохранения, благосостояния и спорта
Нидерландов Паул Блокхейс поддержал
решение об отказе продажи сигарет и
назвал его «фантастическим». Он выразил надежду, что другие супермаркеты последуют примеру Lidl. Магазины
торговой сети Lidl в Германии, где находится ее штаб-квартира, пока не планируют убирать с полок сигареты. «Мы
формируем наш ассортимент исходя из
пожеланий клиентов», — сообщил пресс-секретарь немецкого отделения.
В последние годы власти Нидерландов приняли меры, чтобы снизить число
курильщиков. В 2008-м вступил в силу
закон, запрещающий курить в кафе и
барах, причем правительство планирует
распространить запрет и на открытые
веранды. В супермаркетах табачную
продукцию не разрешено держать в поле зрения покупателей. По данным Всемирной организации здравоохранения,
в Нидерландах ежедневно курит 20%
населения. С 2000 по 2015 год число курильщиков снизилось почти на треть.
https://trendru.info/
Профессиональное выгорание врачей приняло в США характер национальной проблемы
По данным опроса, проведенного
Medscape, около 44% врачей в США пережили синдром выгорания на работе, а
15% находятся в состоянии депрессии и
думают о суициде, сообщает «Рейтер».
Ежедневно в США совершает суицид
минимум 1 врач. Этот показатель выше,
чем в любой другой профессии, а также
в 2 с лишним раза превышает среднее
количество суицидов среди населения
страны.
В опросе приняли участие более
15 тыс. врачей около 30 специальностей. Главная причина профессионального выгорания врачей — слишком
большое количество административных
задач (59%). Не на пользу идет и долгое
пребывание на рабочем месте (34%).
Среди других факторов медики называли электронные медицинские карты
(32%), недостаточную материальную
компенсацию (29%) и ощущение того,
что работа не приносит признания (20%).
14% врачей признали, что допускали
ошибки, которые они обычно не делают;
16% выражали свое недовольство перед пациентами и 26% отметили, что
они недостаточно внимательно вносили
данные в истории болезни.
Пребывание в состоянии депрессии
и переживание синдрома выгорания
врачей также негативно сказываются на
их отношениях с коллегами. Из-за профессионального выгорания и депрессии
некоторые врачи преждевременно уходят в отставку. Мужчины с большей вероятностью справляются с выгоранием,
занимаясь физическими упражнениями
(51% мужчин против 43% женщин), женщины находят спасение в общении с
друзьями и семьей (52% женщин против
37% мужчин). Женщины более склонны
употреблять нездоровую пищу, чтобы
справиться со стрессом (38% против
27% мужчин), и примерно одинаковое
число мужчин и женщин употребляют
алкоголь (23 и 21%), но 64% опрошенных заявили, что не обращались и не
планируют обращаться за помощью по
этому поводу.
https://medvestnik.ru/content/news/Profes
sionalnoe-vygoranie-vrachei-prinyalo-vSShA-harakter-nacionalnoiproblemy.html?utm_source=Fbpost&fbclid
=IwAR2Ne2XKievkFaENpBLIjNI6apq2fhZ
1UkFdthW6RtxIs0XVLHFU3abujpc

основе четких научных критериев. Так
же можно назначить некую комиссию, совет старейшин, людей, облаченных общественным доверием, которая станет отбирать людей. Когото обучит, кого-то — сразу продвинет
вперед. Потому что мы сегодня понимаем: на этой протестной волне к
власти пришли далеко не самые «продвинутые» губернаторы. Вы уж поверьте, у меня уже есть какой-то личный
опыт. Эти люди не для государственных дел, не для правильных решений,
они зачастую вообще не понимают,
как они там оказались. Не в обиду им,
сами по себе они люди хорошие...
— Ну, мы же никого не собираемся
обижать персонально, мы говорим в
принципе. Дело в том, что эта система
несовершенна, но и система назначения
узким кругом тоже несовершенна.
Вспомните, было время, когда губернаторов назначали.
— Но мы не знали по каким критериям — по «критериям дружбы»?
— Ну, у тех, кто назначал свои критерии были...
— Но мы их не знаем. Дружба и
личная преданность — так же, как и
сейчас назначаются люди в правительстве, например. Тасуется-то одна
и та же колода...
— Мне кажется, общество все равно
должно развиваться, созревать то самое
гражданское общество, о котором мы
упоминали. Нет урожденных управленцев — есть люди, способные решать те
или иные вопросы и, конечно же, их надо
искать. Вся система государства должна
быть такой, что наиболее способные к
той или иной деятельности должны
получить возможность для развития. Как
этого добиться, честно сказать, не знаю.
— А я Вам отвечу. Врач тоже становится «врачом и богом» не со школьной скамьи. Он приходит учиться в

медицинский институт, а далее начинается система отбора — хороший
ты врач или плохой... Может, и не
очень по критериям, но, тем не менее,
система отбора существует. И мне
кажется, что управленцы должны
идти по такой же схеме. Я не говорю,
что они уже со школьной скамьи
должны учиться управлять (хотя
может быть и так). Мне кажется,
симметричная система должна быть.
Потому что если мы с Вами, как врачи, управляем жизнью и здоровьем
человека, что является самым ценным
в мире, то почему управленцы по этой
же схеме не должны нарабатывать
свои компетенции?
— Наверное, это одно из возможных
направлений, и мы должны посмотреть,
как это работает. Я абсолютно уверен:
общество не может развиваться по единой, кем-то нарисованной схеме — именно так, а не иначе. Тут могут быть варианты, которые надо сравнивать. Когда
вопрос касается множества людей, а они
дистанцированы от принятия решений —
это тоже, наверное, будет восприниматься людьми не очень хорошо. Но как это
сделать никто не знает. Однако мы просто обязаны сегодня добиваться большей
прозрачности в принятии решений, которые касаются всех аспектов нашей жизни: системы здравоохранения, образования, других жизненно важных направлений. Без того чтобы люди понимали, почему и для чего принимаются решения,
добиться доверия между властью и обществом не получится.
Это напряжение, которое сегодня
растет в обществе... Один из способов
снижения градуса напряженности, на
мой взгляд, — истинная открытость, а не
разъяснение постфактум... Помните монетизацию льгот, когда пенсионеры
вышли на улицы, и власть испугалась.
Начали приниматься решения, справедливость которых тоже можно было
поставить под сомнение. Наверное, этап
подготовки должен быть более понятен,
люди должны быть максимально в него
вовлечены. Через это мы получим гра-

МОСКВА МЕДИЦИНСКАЯ
24 декабря 2018 г. члены МГНОТ побывали на интересной
тематической экскурсии

Без медицины нельзя представить
жизнь человека ни в прошлом, ни в
настоящем, ни в будущем. Каждый из
нас хотя бы раз оказывался в различных
медицинских учреждениях: кто по болезни, а кто — по работе. Как же развивалась медицина в России и, в частности, в Москве? Когда и как в нашем городе появились первые больницы? Какие
врачи внесли наибольший вклад в развитие столичного здравоохранения?
Московское городское научное общество терапевтов организовало экскурсию
для своих членов по медицинским достопримечательностям Москвы. Участники были отобраны с помощью нашего
генератора случайных цифр, который
используется при розыгрышах.
На уютном автобусе мы прокатились
по красочной, сверкающей рождественскими огнями Москве. Стартовали от
дома М.А. Булгакова — известного врача и писателя — на Садовом кольце.

Узнали немало интересного о первых
медицинских учреждениях и больницах
эпохи Петра I и Екатерины II, о представителях дворянства и купечества, жертвовавших крупные суммы в пользу
московских «богоугодных заведений» в
XVIII—XIX вв.
Увидели здания Ново-Екатерининской и Старо-Екатерининской больниц
(ныне в них размещаются соответственно Московская городская дума и ГБУЗ
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского),
Аптекарский огород, здание НИИ скорой
медицинской помощи имени Н.В. Склифосовского, Лубянскую площадь, Дом
на набережной.
Проезжая мимо Лубянки, обсуждали
трагическую историю известного русского и советского врача Дмитрия Дмитриевича Плетнева: этапы жизни, научные достижения, вклад в развитие русской медицины, арест. Занятно, что
именно в момент рассказа об аресте

жданское общество. Такое не происходит в одночасье, в идеале власть должна
создавать условия для совершенствования системы управления. Она не должна
превращаться в закрытую корпорацию,
отвечая на все вопросы: «Не ваше дело,
мы лучше знаем, что вам надо в этой
жизни».
Тема, которую мы сегодня с Вами
поднимаем, не может быть закрыта.
Должна быть открытая общественная
дискуссия. Сам по себе вопрос открытости, прозрачности принятия решений,
особенно в медицине...
— И доверия! Это формирует доверие, без него ничего не будет.
— Это универсальный принцип.
Вспомните взаимоотношения между
странами, разрядку. Пришлось открывать тайны, секреты какие-то... Доверительными должны быть отношения внутри государства, отношения между различными группами в обществе, отношения внутри профессионального сообщества. Наша медицина ведь тоже не едина
во мнениях, точках зрения и интересах.
Отношения в семье. Нет доверия — не
будет и семьи, одни мучения, имитация
будет... Поэтому разговор очень важный,
интересный. Множество мнений, среди
которых нужно выбирать рациональное
зерно. И самое главное — надо пробовать. Надо иметь смелость говорить: это
не получилось и понимать, почему не
получилось — это тоже очень важно.
Вот не получилась реализация коммунистической идеи — почему?
— Ну, это, как раз обсуждается...
— Когда прошли юбилеи — 100-летие Октябрьской революции и т.п. — да.
И все. Тут философов надо подключать.
Не историков, философов от медицины
— к тому, что делается в медицине.
Сегодня профессиональные сообщества зачастую «заточены» на создание
стандартов, клинических рекомендаций,
а есть ведь и другая часть нашей профессиональной деятельности, о которой тоже надо говорить, думать, спорить, дискутировать и — самое главное! — делать
правильные выводы.
Плетнева наш автобус остановила полиция, но обошлось простой проверкой документов и тахографа. Затем мы продолжили обсуждение громких судебных
процессов против врачей, сфабрикованных на Лубянке в 30—50-е гг. ХХ века.
Сделали остановку около парка «Зарядье», отношение к которому у москвичей неоднозначное, посетили ГУМ, прошлись мимо храма Василия Блаженного,
по Красной площади. Центр города был
празднично украшен. Проникнувшись
новогодним настроением и погревшись
горячим шоколадом, мы продолжили
путь по набережной Москвы-реки. В ходе экскурсии осмотрели здание НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Морозовскую детскую больницу,
ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, комплекс
Клинического городка на Большой Пироговской улице. Проехали по улице
Россолимо, на которой расположена
Клиника нервных болезней, мимо памятников Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова,
Н.А. Семашко, Н.В. Склифосовского и
М.А. Булгакова, первая квартира которого находится на Большой Пироговской,
дом 35а, стр. 1. В ней Михаил Булгаков
жил с 1927 по 1934 гг. Здесь мы и завершили наш маршрут. Участники экскурсии сполна прониклись атмосферой медицинской Москвы: кульминацией экскурсии стало исполнение членами Московского городского научного общества
терапевтов гимна Первого меда.
Отметим, что экскурсию для нас специально подготовила и провела член ассоциации гидов, экскурсоводов и турменеджеров Москвы Елена Крикунова.
Андрей Воробьев
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СКУДНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СОВЕТОВ О СОЛИ
А.Э. Кэрролл в «Нью-Йорк Таймс»
от 17.12.18 пишет: диеты с низким содержанием натрия широко рекомендуются людям с различными заболеваниями, но мало доказательств того,
что они помогают людям с сердечной
недостаточностью. Несмотря на ряд
исследований, ставящих под сомнение
полезность диет с очень низким содержанием соли, большинство крупных
медицинских организаций продолжают
их рекомендовать. Что касается сердечной недостаточности, то наблюдается
шокирующе мало доказательств. Около
5,7 миллионов человек в США страдает
от этого заболевания. Лечение сердечной недостаточности обычно включает в
себя попытку усилить сокращения сердечной мышцы, уменьшить объем крови
(например, назначая диуретики) или
путем ограничения потребления соли.
Недавно исследователи искали рандомизированные контролируемые исследования, в которых оценивалось
использование пониженного потребления натрия для лечения сердечной недостаточности. В литературе они обнаружили 9 исследований, в которых участвовали 479 пациентов. Одно из них
было опубликовано только в виде абстракта. Ни в одном из них не принимали
участие более 100 пациентов. В целом,
ни одно из исследований рассматривалось с низким риском систематической
ошибки.
Не было данных, которые бы показали, что ограничение соли снижает
риск смертности или сердечно-сосудистых заболеваний, госпитализацию или
продолжительность лечения в стационаре. Из 4 амбулаторных исследований
2 не показали улучшения в работе сердца, а 2 — показали.
Это крошечный объем данных, на
которых нельзя основывать серьезные
рекомендации. В сопроводительной редакционной статье, написанной Клайдом Янси, профессором кардиологии в
Северо-западной медицинской школе,
отмечается: только 0,3% исследований,
посвященных ограничению натрия и
сердечной недостаточности, были достаточного качества для включения в
систематический обзор.
Нужны лучшие исследования. Возможно, они уже проводятся. В рандомизированном клиническом исследовании
у пожилых больных с сердечной недо-

В другом исследовании, которое все
контролируемых исследований, касаюеще продолжается, случайным образом
щихся калия и клетчатки. Но рекоменназначали 1000 человек на обычное ледации по этим изменениям диеты не
чение или на диету с очень низким соявляются такими же громкими или
держанием натрия — 1,5 г в день, (рекооднозначными, как побуждение к снимендации Американской кардиологичежению потребления соли. Важный моской ассоциации). До сих пор
некоторые утверждают, что
Äîêàçàòåëüñòâà îãðàíè÷åíèÿ íàòðèÿ
эти рекомендации приносят
«áåññìûñëåííû, íåãëóáîêè, à â íåêîмало вреда, так почему бы не
продолжить их? Одна из приòîðûõ ñëó÷àÿõ îòñóòñòâóþò».
чин, чтобы остановить их,
заключается в том, что существует риск акцентировать внимание на
мент заключается в том, что если не
ограничении соли за счет других —
хватает веских доказательств, мы
потенциально более полезных — мер по
должны признать это, сделав наш совет
диете.
более взвешенным и менее уверенным.
Например, Агентство медицинских
Или мы могли бы стремиться к
исследований и качества изучило влияболее здоровым изменениям образа
ние потребления натрия и калия на здожизни в целом, признавая, что люди,
употребляющие большое количество
натрия, могли бы выиграть от сокращения его потребления. Мы могли бы
посоветовать им регулярно заниматься
физическими упражнениями (что как
раз имеет огромную доказательную
базу) и более здоровым питанием. Как
диетические рекомендации к прекращению гипертонической диеты, так и средиземноморская диета были связаны с
более низким уровнем сердечной недостаточности. Такие рекомендации могут
повлиять не только на соль, но они,
безусловно, выиграют от наличия контролируемых испытаний, доказывающих их ценность. В своей редакционной статье доктор Янси прямо пишет:
доказательства ограничения натрия
«бессмысленны, неглубоки, а в некоторых случаях отсутствуют». Он добавляет: «Первый шаг — это не призыв к
дополнительным испытаниям, а отступление от необузданной и потенциально
вредной настойчивости в строгом ограничении натрия у лиц с симптомами
сердечной недостаточности». К сожалению, данное наставление может относиться не только к этому одному
утверждению. Являются ли ограничения по потреблению жира, мяса, сахара,
или даже соли обоснованными, с точки
ровье. В этом году сообщалось, что снизрения качества доказательств наших
жение потребления натрия «скорее всерекомендаций.
го, снижает» кровяное давление. Но
также сообщалось, что увеличение
Aaron E. Carroll is a professor
потребления калия, скорее всего, имеет
of pediatrics at Indiana University
тот же эффект, потому что потребление
School of Medicine who blogs
большего количества калия заставляет
on health research and policy
вас выделять больше натрия в
at The Incidental Economist
моче. Конечно, избыток калия
and makes videos
Ñóùåñòâóåò ðèñê àêöåíòèðîâàòü
имеет свои риски, любые серьезat Healthcare Triage.
âíèìàíèå íà îãðàíè÷åíèè ñîëè çà
ные изменения в рационе следует
ñ÷åò äðóãèõ — ïîòåíöèàëüíî áîëåå
обсудить с врачом.
https://www.nytimes.com/2018/12/17/u
pshot/salt-diet-heart-failure-littleДругие систематические обïîëåçíûõ — ìåð ïî äèåòå.
evidence.html?em_pos=small&emc=e
зоры показывают, что увеличеdit_up_20181217&nl=upshot&nl_art
ние потребления клетчатки свя=0&nlid=45408655emc%3Dedit_up_
статочностью 66 пациентам амбулаторзано с более низким риском сердечно20181217&ref=headline&te=1&fbcli
но случайным образом назначили пищу
сосудистых заболеваний. Важно отмеd=IwAR1aTс низким содержанием соли после вытить, что мы, как и в случае с солью, не
U4oBOybGarucmlmuYHVFnXrobHfD
писки из больницы. Выводы этого исрасполагаем достаточной доказательTCdHHA3jYpJ0Obuj_4XRN2FIA
следования еще ожидают рассмотрения.
ной базой в виде рандомизированных
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ПРАВДОЛЮБИЕ И ИРОНИЧНОСТЬ
Во время прохождения курса «Гериатрия» смотрела видеолекции, так увлеклась, что
набрала более 38 баллов. Очень нравится ведение заседаний П.А. Воробьёвым: за правдолюбие, некоторую ироничность. Все очень достойно, умно. Лекции доступные для усвоения, свежий материал. В будущем нужно продумать, как использовать полученные баллы для зачета на портале непрерывного медицинского образования.
Вера Антонова

Ученые рассказали, почему храп особенно опасен для женщин
Ночной храп и хронический недостаток воздуха во время сна заметно повышают вероятность развития тяжелых проблем с работой сердца и сосудов у женщин. Об этом рассказали ученые, выступавшие на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки.
«Наши наблюдения показывают, что
масса левого желудочка увеличивается и
у мужчин, и у женщин, страдающих от
храпа или апноэ. С другой стороны, последствия от этого увеличения были заметно более выражены среди представительниц слабого пола», — заявил Адриан
Курта, представитель Мюнхенского университета (Германия).
По текущим оценкам ВОЗ, примерно
6% взрослых и 2% детей страдает от
апноэ — частичного или полного прекращения дыхания, связанного с тем, что их
дыхательные пути сужаются или деформируются во время сна. В некоторых случаях апноэ может приводить к развитию
усталости, ухудшению памяти и некоторым другим проблемам, иногда люди умирают. В большинстве случаев развитие
апноэ сопровождается тем, что его жертва начинает громко храпеть по ночам и
периодически просыпаться от недостатка
воздуха. Наличие храпа, как сегодня считают ученые, значительно повышает вероятность развития сердечных приступов
и других болезней системы кровообращения.
Курта и его коллеги проверили, как
храп и апноэ сказываются на здоровье
представителей разных полов, проследив
за жизнью примерно 5 тысяч граждан Великобритании. Половина из них не жаловалась на проблемы со сном, а остальные страдали от простого храпа или его
комбинации с апноэ. Ученых интересовало то, как эти проблемы влияли на работу их кровеносной системы, и как часто
представители всех трех категорий страдали от инфарктов, инсультов и прочих
болезней сердца и сосудов.
Как оказалось, серьезные различия
между ними действительно существовали, причем они были заметно сильнее
выражены среди женщин, чем среди мужчин. Как правило развитие апноэ или
«простого» храпа приводило к заметному
увеличению размеров левого желудочка
сердца. У храпящих людей уменьшался
объем крови, остающейся в полости желудочка при сокращении.
Подобные проблемы в работе сердца
наблюдались не только у людей, которые
знали о наличии у них апноэ, но и у многих участников наблюдений, которые просто жаловались на храп и не думали, что
им не хватает воздуха во время сна. Это,
как считает Курта, говорит о том, что частота развития апноэ в Британии и других
странах мира очень сильно занижается.
«Я бы посоветовал храпящим людям
попросить их мужей или жен проследить
за тем, появляются ли кратковременные
перерывы в их дыхании во время сна и
пытаются ли они «заглатывать» воздух
после этого. Если уверенности в этом нет,
стоит пройти более точную проверку в
лаборатории. В любом случае, от апноэ
можно избавиться, и часто этого можно
добиться, просто сбросив лишний вес», —
заключает ученый.
https://news.mail.ru/society/355363
59/?frommail=1
Во Франции более тысячи человек
умерли от эпидемии гриппа
Эпидемия гриппа, охватившая все регионы Франции, с октября 2018 года уже
убила 1100 человек, сообщает The Local.
«Все показатели (распространения
гриппа) растут — консультации врачей,
посещения отделений неотложной помощи, госпитализации. Среди 12 тысяч пациентов, которые были доставлены в отделения неотложной помощи из-за гриппа
на прошлой неделе, более 1800 были госпитализированы», — говорится в последнем отчете национального органа здравоохранения Santé Publique France.
Самой большой госпитализированной
группой оказались люди, старше 75 лет
(43%). Следом за ними — дети до пяти лет
(15%).
Согласно последнему отчету национального органа здравоохранения, эпидемия не достигла еще своего пика.
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/02/
07/n_12613651.shtml
От редакции. Как обычно путается
респираторная инфекция и грипп. Последний составляет всего 1—5% от числа заболевших острыми респираторными инфекциями.
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Ученые: кисты яичника неоправданно часто удаляют
Кисты яичника, если они не злокачественные, не нужно сразу удалять.
Такое изменение в рекомендациях поможет избежать большого количества
послеоперационных осложнений. Эти
выводы международной исследовательской группы из Имперского колледжа
Лондона (Imperial College London) и Левенского католического университета
(KU Leuven) опубликовано в The Lancet
Oncology.
В двухлетнем исследовании приняли участие 1919 женщин из 10 стран
(Великобритании, Бельгии, Швеции,
Италии и др.), у которых были диагностированы доброкачественные кисты
яичников. Кисты очень распространены,
обычно бессимптомны, но в некоторых
случаях могут вызвать боль в области
таза и вздутие живота. Врачи направляют пациентов с этими симптомами
на ультразвуковое сканирование, где
кисты классифицируются как доброкачественные или злокачественные
опухоли.
При подозрении на рак, кисты всегда
удаляются и анализируются. В случае
доброкачественного новообразования
женщинам, как правило, рекомендуется
хирургическое удаление из-за потенциального риска таких серьезных осложнений, как разрыв кисты или перекручивание яичников. Кроме того, существуют опасения неправильной диагностики при первоначальном ультразвуковом сканировании или возможного
«перерождения» кисты из доброкачественной в злокачественную.
Альтернативой хирургии выступает
так называемое «бдительное ожидание», при котором врачи не удаляют
кисты, а следят за их размером и внешним видом с помощью регулярных ультразвуковых исследований. Ведь многие
кисты сжимаются и исчезают или не
меняются с течением времени.
Данное исследование, поддерживающее подход «бдительного ожидания», является крупнейшим на сегодня.
Средний возраст обследованных женщин составил 48 лет, а средний размер
кисты — 4 см. У каждой пятой (20%)
кисты исчезли сами по себе, а 16% была
сделана операция. В целом, в 80% случаев киста исчезла или пациентки не
нуждалась во вмешательстве.
Рак яичников был впоследствии
диагностирован у 12 женщин (риск рака
составил 0,4%). Тем не менее, исследователи предупреждают, что опухоли
могли быть неправильно диагностированы как доброкачественные при первоначальном ультразвуковом сканировании.
Частота таких осложнений, как перекрут яичника или разрыв кисты, составила 0,4 и 0,2% соответственно. Исследователи отмечают, что эти риски должны
оцениваться наряду с рисками хирургического удаления кист. В частности, риск
перфорации кишечника при хирургическом удалении у женщин в возрасте
50—74 лет составляет от 3 до 15%.
«Несмотря на то, что эти хирургические риски невелики, если бы все женщины этой возрастной группы перенесли операцию в нашем исследовании,
мы могли бы предположить, что от 29 до
123 из них могли бы иметь серьезные
хирургические осложнения. Между тем,
только 96 из них прошли операцию, это
означает, что серьезных осложнений
избежали 29—123 женщины», — объяснил профессор Дирк Тиммерман (Dirk
Timmerman), ведущий автор исследования из Левенского католического университета.
«Наши результаты могут инициировать сдвиг парадигмы, что приведет к
меньшему количеству операций при
доброкачественной кисте яичника —
при условии, что обученные специалисты по УЗИ достоверно исключают
рак», — резюмировал профессор Том
Борн (Tom Bourne), ведущий исследователь из Имперского колледжа Лондона.
https://medportal.ru/mednovosti/news/
2019/02/07/043cyst/
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ОБНОВЛЕНА МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЛЕКАРСТВ
ДЛЯ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ В «ПЕРЕЧНИ»
К исходу 2018 г. Правительство России дважды за два месяца
исправило (29.10.2018 N 1283, 20.11.2018 N 1390) уже исправленный
ранее текст постановления об утверждении правил формирования
перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (28.08.2014 г. N 871): порядок
формирования перечней и методика оценки предложений по изменениям перечней.
С 2012 г., когда началась работа над
этим документом, он претерпел существенные изменения, худо-бедно сыграл
свою роль в формировании нынешней
практики составления перечней. Он
неоднороден (оценивать одинаково лекарства на предмет их жизненной важности и на предмет включения в минимальный ассортимент аптек причудливо) и политизирован, коряв и методически убог. Но он важен, а потому стоит
рассмотреть детальнее его в части, касающейся т.н. ПЖНВЛП и «дорогостоя» (ранее «7 нозологий»).
Рожденная в конце ХХ века ВОЗ
концепция «основных лекарств» (essential drugs), нашла на Руси своеобразное
воплощение. Избранные лекарства назвали «жизненно важными» и вскоре
добавили «важнейшие». В этом отразился фальшивый пафос, позволяющий
внедрять в перечень лекарства, совершенно не влияющие на качество и продолжительность жизни. Как владелец
молотка ищет, по чему бы еще ударить,
так и правительство России за прошедшие годы использовало перечень для
чего угодно: для поощрения производства лекарств в стране, для контроля
над ценами, для ограничения закупаемых лекарств и т.д. Но только не для
достижения главной цели: разумного
выбора основных лекарств, которые
предоставляются гражданам бесплатно.
Рассматриваемые правила дефектны
в том числе и потому, что они написаны
в соответствии с действующим законодательством. Например, п. 2 Правил
сформулирован так: «Перечень ...формируется ..., в том числе с учетом стандартов медицинской помощи, результатов клинической апробации методов
профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации, и клинических рекомендаций». Т.е. не написано, на основе чего, но «с учетом». Не на основе научных
доказательств, а с учетом стандартов,
которые давно объявлены средствами
экономического планирования, и апробации, вообще не имеющей никакого
научного содержания. Далее упоминается «преимущество» у включаемого
препарата, но характер «преимущества»
не определен, что далее приводит к
совершенно негодной методологии.
Важным достоинством новой версии документа является упоминание о
необходимости при изменении перечня
оставаться в пределах бюджета программы (для дорогостоя). Последнее —
декларация, поскольку мы не знаем
примера, не имеем опыта выбора препаратов на основе их влияния на бюджет.
В подготовке информации для комиссии ключевое положение занимают
«Центр экспертизы и контроля качества
медицинской помощи» Минздрава России и совокупность экспертных медицинских и фармацевтических организаций. Как в 2014 г., так и в нынешней
версии правил функции этих двух
участников процесса плохо разделены.
Первый оценивает «методологическое качество клинико-экономических
исследований лекарств... и исследований с использованием анализа влияния
на бюджеты... в соответствии с требованиями к методологическому качеству ...,
а также для изучения дополнительных
последствий применения лекарственного препарата».
Вторые оценивают «информации о
сравнительной клинической эффективности и безопасности лекарства..., оцен-

ки экономических последствий его применения». По существу, из двух источников формируются конкурирующие
заключения, для которых предусмотрены мало отличающиеся задания и формы. В конкуренции нет ничего плохого,
но тогда и задачи для двух экспертиз
должны были бы быть сформулированы
идентично. Сделана попытка представить работы Центра и Экспертной организации как различающиеся, но результат не впечатляет. Впечатление, что
Цент ру принадлежит рейтингование
доказательств, которое в действительности не может быть оторвано от сравнительной оценки эффективности и
безопасности лекарства.
Эти два заключения попадают на
стол «главному эксперту», который в
предыдущих версиях Правил назывался
«эксперт (внештатный специалист) Министерства... (далее — главный эксперт)». Эту «стыдливость» можно связать только с тем, что главспецы Минздрава — наихудшие из возможных специалистов для подготовки решения комиссии. Подавляющее большинство из
них не способны понять деталей комплексной оценки медицинских технологий. Единственное, что они могут привнести — собственную коррумпированность производителями лекарств по
профилю своей специальности. Примечательно, что Правила предусматривают предоставление членам комиссии
для голосования только результаты комплексной оценки в листе голосования,
но «научно обоснованная рекомендация
главного эксперта представляется членами комиссии». Это означает, что
Минздрав, готовивший проект Постановления, сознательно создал возможности манипулирования голосованием,
усилив позицию главных специалистов.
Мы уже имели возможность наблюдать
это, когда включение Кортексина (да, в
ПЖНВЛС!) обосновывалось представителем главного специалиста тем, что
«препарат востребован», и комиссия его
включила в перечень, хотя и не без колебаний.
Наибольший интерес представляют
формы и методические указания к ним.
Не только потому, что мы помним, какие глупости содержались в 871 постановлении предыдущих инкарнаций, но
и потому, что они раскрывают нам прогресс в мышлении министерских руководителей.
Например, в проекте правок к 323 ФЗ
фигурировало основание для разработки клинических рекомендаций — «доказательный опыт». В обсуждаемом Порядке содержится формула «научно
обоснованные данные», что столь же
бессмысленно. Данные-информацияфакты-оценки — это все разное. Данные — сведения о событиях, полученные в ходе исследования. Обычно так
определяют исходные, «сырые», необработанные сведения, результаты измерения. «Научно обоснованными» могут
быть выводы, оценки, заключения, рекомендации. Еще в документе присутствует «научно обоснованная информация». Это уже совсем глупость, недостойная нашего дальнейшего разбора.
Обратимся к приложению 6, которое
велико и будут рассмотрено только в основных позициях. Первая его таблица
переводит ранжированные уровни доказательств в балльную оценку. Разочаровывает использование министерством/правительством и его специалиста-

ми неправильной терминологии, отражающей, возможно, неверное понимание технологии. Например, на верх
иерархии водружены «систематические
обзоры и мета-анализы». Методика систематических обзоров может применяться к разным дизайнам исследований, например, к когортным. Мы предположим сейчас без большого риска
ошибиться, что речь идет о систематических обзорах результатов рандомизированных контролируемых испытаний
(РКИ). Далее в таблице идут РКИ, которые называются «рандомизированные
клинические исследования». Если бы
составители этого документа читали
систематически медицинские журналы,
то они не могли бы не заметить, что там
не публикуются «randomized blind studies», но исключительно «randomized
controlled trials».
Большая проблема состоит в том,
что авторы методики переводят «уровни доказательности», обозначенные
римскими цифрами, в «баллы доказательности», обозначенные арабскими
цифрами. На первый взгляд невинный
трюк ведет всю методологию в пропасть. Иерархия доказательности не
является линейной шкалой. Это (в лучшем случае) ординальная шкала. У авторов методики получается, что мнение
экспертов в два раза хуже, чем когортные исследования и в три раза хуже,
чем «рандомизированные слепые клинические исследования». Это свидетельство глубокого непонимания технологий оценки научных доказательств и
азов анализа данных.
Такая же ошибка содержится в
табл. 2 — перевод уровней убедительности доказательств в баллы — количественные (счетные) данные. Но апогея методический ужас достигает тогда,
когда в следующей таблице предлагается перемножить баллы «уровня доказательности данных и оценки исследования (баллов) уровня убедительности
доказательств». Дело не только в недопустимости перемножения ранговых
оценок, а еще и в том, что второй множитель не является независимым от
первого. Второй основывается на первом. Это, примерно, как если бы мы
свою зарплату в рублях умножали на то,
как она нам нравится, чтобы получить
«объективную оценку зарплаты».
Разница между первым и вторым
все же существует. «Уровень доказательности» относится к исследованию.
А «уровень убедительности доказательств» относится к совокупности доказательств. И поэтому тоже умножение
первого на второе для получения «итоговой интегральной количественной
оценки качества клинического исследования лекарственного препарата»
бессмысленно. Возникает впечатление,
будто авторы методики так обрадовались открытой ими возможности «считать в попугаях», что не могут остановиться от использования этого своеобразного способа измерения.
Далее в Методике следует таблица
«Количественная оценка эффективности применения лекарственного препарата в рамках клинических исследований». Она учит заявителей тому, как
нужно эффективность лекарства (размер эффекта) перевести «в попугаев»...,
пардон, в псевдоколичественные баллы.
Как известно последние 30 лет размер
Продолжение на стр. 5
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эффекта следует оценивать по изменению частоты и размера клинически
важных исходов. Например, снижению
частоты ампутаций или увеличению
дистанции, проходимой пешком. Составители методики это упустили и предлагают в качестве «критерия оценки эффективности» использовать суррогатный исход: их пример — это «снижение
уровня артериального давления до целевого значения». Дальше, если следовать предложенной методике, нужно использовать частоту достижения этого
целевого результата для перевода в
«цифру». Если 100% — 10, 50% — 5
и т.д. Это совсем не невинная ошибка.
Сторонники теории заговора могут подозревать, что она оплачена «большой
фармой», которой только и нужно, что
повышать плотность костной ткани,
даже если при этом частота переломов
не снижается.
Ошибка эта многосложная. Самая
главная ее часть — предположение о
том, что «эффективность применения
лекарственного препарата в рамках клинических исследований» существует
сама по себе. Ведь составители методики в первой таблице писали про РКИ?
Какой результат дают РКИ? Они в лучшем случае при сравнении препаратов
между собой дают частоту исходов при
ведении на препарате А и на препарате Б, а также разницу в частотах с ее
доверительным интервалом. Например,
в виде –4,5% (от –7,8 до –1,6). Как можно перевести эту НАИЛУЧШУЮ оценку в предложенных «попугаев»?
Такие же ошибки присутствуют и в
методике оценки безопасности применения лекарства. В таблицах, предназначенных для «клинико-экономической
оценки» и оценки влияния на бюджет,
реализуется та же идея перевода количественных оценок частот и ранговых
оценок в «количество баллов». Делается это без всякого разумного обоснования, почему, например, сокращение
кратности приема таблеток дает увеличение оценки на 2 балла, т.е. на ту же
величину, на которую снижается оценка
при частоте среднетяжелых побочных
явлений 50%. На те же 2 балла повыша-

ется оценка препарата, если он упаковывается в России (не производится, а
только упаковывается!). Конечно, это
яркий пример деформирующей деятельность Минздрава политики. Но это
же и доказательство того, что за перераспределение прибылей правительство
готово платить жизнями граждан — в
буквальном смысле.
Столь же политически мотивированным и научно необоснованным
является отдаваемое предпочтение препаратам, внесенным в «перечень стратегически значимых лекарственных
средств, производство которых должно
быть обеспечено на территории РФ».
Этот перечень является бюрократической директивой командно-административной экономики. Странно выглядит
наличие этого критерия в документе,
который трактует оценку научных доказательств эффективности, безопасности
и экономичности лекарств.

На следующем этапе оценки предлагается провести «количественную оценку дополнительной терапевтической
ценности лекарственного препарата».
К дополнительным преимуществам авторы методики отнесли снижение кратности приема (почти бесспорно) и «новый механизм действия». Новый механизм действия — это преимущество
препарата? Это нонсенс! Вот для лечения диабета применяется аж 12 классов разных препаратов (может быть,
уже 13). И что, более новые всегда были
более эффективными, безопасными и
доступными, чем старые? И так — куда
не посмотри. «Новый механизм действия», с точки зрения доказательной

медицины, в ее чистоте — это основание
препарат не применять, пока не будут
получены надежные его экспериментальные оценки и не накопится практика применения. Напомню, обсуждаемая методика предназначена для того,
чтобы включать лекарства в перечни,
поощряющие массовое применение.
Методика не проводит ясной границы, не устанавливает понятных правил
применительно к отдельным группам
препаратов. Например, социальная значимость лекарства (его предназначение
для решения массовой и важной проблемы здоровья населения) обозначается также как востребованность. Но
востребованным может быть и бесполезный, и вредный препарат (например,
корвалол). С другой стороны, препаратам орфанным открывается дорога в
ПЖНВЛП при более низком уровне
доказательности их эффективности и
безопасности. Это сложное противоречие, и оно должно быть ясно разрешено.
При вынесении рекомендаций для
комиссии и при экспертизе заявок в экспертной организации чрезвычайно важным является контроль над потенциальным конфликтом интересов (КИ).
Рассматриваемый нами документ упоминает эту проблему, но предложенное
решение не является удовлетворительным. Например, «При возникновении
конфликта интересов соответствующие
члены комиссии не участвуют в процедурах принятия решений по конкретному предложению». Члены комиссии
могут иметь КИ, например, в виде
финансовой заинтересованности члена
семьи вследствие владения акциями.
Однако, введенное в постановление
ограничение бессмысленно, поскольку
не указывается, какого рода КИ имеется
в виду. Это, конечно, не недостаток
именно этого документа, а следствие
общей незрелости регулирования в данной области. Если Россия сделает все
принципиально правильно сегодня, то
это будет отставание от культурных
стран лет на 30. Но все равно надо
делать.
Члены комиссии должны при включении в нее заявлять о наличии у них
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потенциального КИ, а затем перед каждым заседанием подписывать документ,
подтверждая, что применительно к рассматриваемым препаратам (или их конкурентам) у них нет КИ. Сокрытие такого КИ должно дисквалифицировать
члена комиссии для работы в ней, а принятое решение подлежать пересмотру.
Требования применительно к КИ
неправильно сформулированы. Они выглядят так: «Специалисты ..., главные
эксперты и члены комиссии, представившие недостоверную информацию
или не представившие (несвоевременно
представившие) в комиссию информацию о наличии обстоятельств, способных привести к конфликту интересов
при рассмотрении предложений, по
решению комиссии отстраняются от
дальнейшего участия в деятельности по
формированию перечней и минимального ассортимента, а решение по предложению, принятое комиссией при их
участии, подлежит пересмотру». Фраза
«обстоятельств, способных привести к
конфликту интересов» неконкретна и
должна быть пересмотрена с детализацией возможных финансовых и нефинансовых потенциальных КИ. КИ —
это не событие, а состояние. Фраза «потенциальный КИ» означает, что у человека есть этот «потенциальный КИ», и
не имеет значения то, как он действовал — любое его действие потенциально определялось этим КИ и потому
является не заслуживающим доверия.
Именно поэтому такой человек должен
быть исключен из состава рабочей
группы/комиссии, или, в том случае,
если он необходим, должен устраняться
от обсуждения и голосования по вопросу, в отношение которого есть потенциальный КИ.
Мой вывод: текущая версия постановления Правительства лишь незначительно лучше существовавшей с 2014 г.
В ее основе лежат методы оценки достоинств и недостатков лекарств, которые имеют мало общего с современными методами оценки медицинских технологий.
Василий Власов
www.osdm.org

ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ
от 5 февраля 2018 г.
Председатель: профессор,
д.м.н. А.А. Зайцев
Секретарь: А.Б. Зыкова
Доклад: д.м.н., профессор кафедры
общей терапии ФДПО РНИМУ
им. Пирогова Г.Б. Селиванова
«Улучшение переносимости диеты
у пациентов с метаболическим
синдромом»
На данный момент судьба пациента
с метаболическим синдромом обсуждается уже с подросткового возраста. Среди основных критериев метаболического синдрома на первом месте ожирение,
при котором окружность талии у женщин > 80 см, а у мужчин > 94 см. К дополнительным критериям метаболического синдрома относят: артериальную
гипертензию (АД > 130/80 мм рт. ст.),
гипергликемию (глюкоза натощак
>6,1 ммоль/л), гиперлипидемию (ЛПНП
>3 ммоль/л). Основанием для диагноза
метаболического синдрома является
ожирение и два дополнительных критерия.
Изменение образа жизни — основа
лечения метаболического синдрома:
систематическое соблюдение диеты, то
есть ограничение жиров, насыщенных
жирных кислот, а также увеличение доли пищевых волокон и физической нагрузки — 30 мин в день. Все это приводит к достоверному снижению массы

тела на 11%, окружности талии на 9%, а
уровня холестерина на 13%.
На данный момент лечебные мероприятия по снижению массы тела включают низкокалорийную диету, физическую активность, лекарственные препараты и бариатрическую хирургию. В качестве примера лекарства можно назвать Орлистат, который чаще всего назначают в дозировке 120 мг 3 раза в день,
приводящий к снижению массы тела и
липидов. В настоящее время наибольший эффект по снижению массы тела
имеет все-таки физическая нагрузка.
Диетические мероприятия недостаточно эффективны по следующим причинам: отсутствие должной мотивации,
диетическая депрессия, резкое изменение диетических привычек, снижение
объема и несбалансированность пищевого рациона, а также нарушения пищевого поведения. Есть и обратная сторона диеты: быстрое снижение массы тела
опасно, так как очень низкокалорийная
диета меньше 500 ккал в сутки ведет к
стеатетозу, активирует воспаление в
печени. Безопасным режимом считается
снижение массы тела <1,6 кг/неделю.
Основной вклад в снижение массы
тела вносит снижение калорийности
пищи. Каким образом можно снизить ее
энергетическую емкость? Для этого увеличивают количество пищи с высоким
содержанием воды, что оказывает наибольшее влияние, на втором месте —

уменьшение количества потребляемого
жира. Уменьшение количества простых
сахаров оказывает среднее воздействие.
Пример пищевых продуктов богатых
жидкостью: огурцы, помидоры, кефир,
виноград, груша. Но имеется сложность
употребления таких продуктов, поскольку требуется учет калорийности и учет
содержания пищевых волокон. Рекомендовано минимальное употребление пищевых волокон 30 гр. в сутки, что соответствует 400 гр. овощей и фруктов.
Кроме того, пищевые волокна в рационе
содержат дополнительные калории и
надо учитывать общий калораж.
Официальный препарат, содержащий оптимальное сочетание пищевых
волокон, модификатор в программе снижения массы тела — это Мукофальк,
который характеризуется высокой способностью связывать воду. Один пакетик Мукофалька связывает 150—200 мл
воды и имеет калорийность, близкую к
нулю. Клинический эффект данного
препарата выражается в антидиарейном, слабительном, противовоспалительном, пробиотическом и антигиперлипидемическом действии. В результате проведенных исследований пациенты, которые применяли Мукофальк в
программе по снижению массы тела,
имели уменьшение индекса массы тела
на 47%, а пациенты без данного препарата — только на 13%. Кроме того, пищевые волокна снижают уровень обще-

го холестерина и липопротеидов низкой
плотности, что позволяет избежать
повышения дозы статинов.
Для снижения холестерина сначала
нужно определить насколько нужно
снизить холестерин. Если до 1 ммоль/л,
то достаточно 3 пакетиков Мукофалька
в сутки, если больше — необходима
комбинация со статинами. Оценка результатов осуществляется через 2 месяца. Если нет достижения необходимых
результатов, то необходимо осуществлять удвоение дозы статинов.
Схемы применения: один пакет Мукофалька необходимо развести в 150 мл
жидкости, также можно его развести и в
других препаратах на 30—60 минут
(чтобы предотвратить их адсорбцию),
принимать за 30 минут до еды. Для максимального эффекта необходимо принимать перед каждым приемом пищи
3 раза в день. Важная особенность: Мукофальк не приводит к адсорбции кальция, в результате чего не развивается
остеопороз.
Вопрос: Это препарат или БАД?
Ответ: Нет, это лекарственный
препарат.
Вопрос: Как принимать данный препарат с другими препаратами?
Ответ: Необходимо разграничить
прием по времени.
http://www.mgnot.ru/mods/video.php?mod1=v
ideo1802051&PHPSESSID=ss0b6f0qgeg58kbl
ggovkugrt6
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«ЛИШЬ БЫ КОНДРАШКА НЕ ПРИШИБ»
За полтора столетия опубликовано множество книг о жизни Федора Михайловича Достоевского,
из них можно составить целую библиотеку. Но по-прежнему в судьбе гениального русского писателя
остается немало тайн, которые тщетно пытаются разгадать его биографы.
Томас Манн как-то заметил, что о
здоровье писать несравненно легче, чем
о болезни. История Достоевского —
блестящее доказательство правоты этих
слов: родные и друзья Федора Михайловича часто упоминали в письмах и
мемуарах о терзавших его припадках,
но никто не знал, когда они начались, и
что стало причиной недуга. Дочь Достоевского и его личный доктор полагали, что первый эпилептический приступ у писателя случился в 19 лет, после
того, как он узнал об убийстве своего
отца. Брат Федора Михайловича уверял,
что болезнь стала следствием стресса,
испытанного им в 28-летнем возрасте,
когда в декабре 1849 г. Достоевского, в
числе других участников революционного кружка Петрашевского, приговорили к смертной казни. Арестованных
вывели на Семеновский плац для расстрела, солдаты навели ружья на обреченных, и лишь в последний момент
объявили об амнистии: «высшую меру»
заменили каторгой. Сам же писатель
поначалу болезнь свою всерьез не воспринимал, шутливо называя ее «кондрашкой с ветерком». Но со временем,
по мере учащения приступов, сопровождавшихся глубокими обмороками,
конвульсиями и потерей памяти, стал
относиться к ней куда более серьезно.
Спустя полтора века после смерти писателя, об этиологии его заболевания
можно только гадать*.
«У меня есть прожект
сделаться сумасшедшим»
Ф.М. Достоевский родился в 1821 г.
в большой семье врача московской
Мариинской больницы для бедных.
Отец, Михаил Андреевич, был человеком суровым, державшим семью в
«ежовых рукавицах». Мать заболела туберкулезом и рано умерла, после чего
отец начал пить. Безысходную тоску и
гнев он вымещал на своих крестьянах,
которые, устав от жестоких издевательств барина, убили его.
Зигмунд Фрейд в статье «Достоевский и отцеубийство» утверждал: писатель подсознательно ненавидел отца и
желал ему смерти, а эпилепсия стала
физическим проявлением раскаяния и
вины, которые он стал испытывать
после его гибели. Ненависть распространялась и на «отца нации» — царя.
Вот почему, полагал Фрейд, молодой
Достоевский примкнул к революционерам-петрашевцам. Не беремся судить
насколько прав великий психоаналитик,
но достоверно известно одно: смерть
отца стала для писателя жестоким потрясением. «У меня есть прожект сделаться сумасшедшим» — писал Федор
Михайлович брату. Он хотел скрыться
от всех и остаться наедине со своими
чувствами и переживаниями.
В то время юный Достоевский учился в Главном инженерном училище в
Санкт-Петербурге. По воспоминаниям
однокурсников, он был робок и замкнут,
избегал ходить в гости, часто смущался
без особых причин, а однажды, когда
его представили известной красавице,
от волнения упал в обморок. К кулинарным изыскам и алкоголю оставался равнодушен (хотя отец и оба брата горячительными напитками злоупотребляли),
* От редакции: Гадать относительно
«причины» эпилепсии тут нечего, так как
это типичная наследственная форма болезни. Эпилептиками были и отец, и родная сестра — недаром жестоко были убиты оба личными слугами за издевательства над окружающими. Не всегда болезнь проявляется приступами, иногда —
чертами характера.

зато любил сладости. Был суеверен, ходил к гадалкам, и, как Гоголь, очень боялся летаргического сна. После тяжелых
приступов болезни Достоевский оставлял на столе записку: чтобы хоронили
его не раньше, чем через пять дней после
того, как врачи констатируют смерть.
К слову, о врачах. Сохранились воспоминания двух медиков, друзей молодого писателя. Вот как описывал Достоевского Александр Ризенкампф: «Он
был довольно кругленький, полненький
блондин, щеки бледные, с веснушками.
Его постоянно мучил сухой кашель,
особенно обострявшийся по утрам...
Хриплый его голос при частом опухании подчелюстных и шейных желез,
также землистый цвет его лица указывали на порочное состояние крови (на
кахексию) и на хроническую болезнь
воздухоносных путей».
Диагноз, прямо скажем, скверный,
хотя с кахексией Ризенкампф, пожалуй,
погорячился: ведь ее симптомы — резкая потеря веса, слабость и крайнее истощение организма. Как-то не вяжется
это с описанием «кругленького, полненького блондина». Опровергает диагноз Ризенкампфа другой приятель
Достоевского, доктор Степан Яновский:
«Легкие при самом тщательном осмотре и выслушивании оказались совершенно здоровыми». И где же «хроническая болезнь воздухоносных путей»?
Воистину, сколько врачей — столько и
мнений.
Похоже, Достоевский не очень полагался на мнение друзей-медиков, поэтому старался, по возможности, «быть в
теме». Яновский вспоминал: «Федор
Михайлович часто брал у меня книги
медицинские, особенно те, в которых
трактовалось о болезнях сердца, мозга и
нервной системы». Располагая подобной литературой и живым воображением, любой мнительный человек способен диагностировать у себя массу самых разнообразных заболеваний. Вот и
Достоевский каждый визит к доктору
начинал с демонстрации своего языка:
«Ну а язык-то как, хорошо? Белый, без
желтизны? Как находите?.. Вот и спать
хуже стал, и голову, батенька, мне мутило... Значит, нервы, ну, конечно, нервы.
Значит, кондрашки не будет? Это хорошо! Лишь бы кондрашка не пришиб, а с
остальным сладим».
Панически боящийся «кондрашки»
(апоплексического удара), Достоевский
страдал несколькими серьезными недугами — например, геморроем, терзавшим его до конца жизни. В одном из писем писатель жалуется: «Вот уже месяц
замучил меня геморрой. Вы об этой
болезни, вероятно, не имеете и понятия,
каковы могут быть ее припадки. Вот
уже третий год сряду она повадилась
мучить меня два месяца в году — в
феврале и в марте. И каково же! Пятнадцать дней должен был я пролежать
на моем диване и пятнадцать дней не
мог взять пера в руки». Однако вовсе не
геморрой стал для него самой страшной
опасностью.
«Он бывал иногда совершенно
невозможным после припадка»
В 1850 г. Достоевского этапировали
на каторгу в Омск. Позднее писатель
вспоминал о ней, как о «страдании невыразимом, бесконечном». Именно тогда, по его словам, начались первые припадки. Через четыре года арестанта
отправляют на военную службу в гарнизон Семипалатинска. После каторги она
была уже не так страшна, но самым мучительным стало обязательное участие
в экзекуциях над провинившимися солдатами. После одной из них Достоев-

ский упал в конвульсиях.
В 1857 г. писатель женился на Марии Дмитриевне Исаевой, но брак оказался несчастливым. Уже через несколько дней Федор Михайлович перенес
тяжелый эпилептический припадок,
ставший шоком для супруги. Доктора
предупредили ее: во время приступа
муж может умереть от горлового спазма. Тяжелая болезнь стала неожиданностью и для самого Достоевского, в письме брату он писал: «Женясь, я совершенно верил докторам, которые уверяли, что это просто нервные припадки,
которые могут пройти с переменой образа жизни. Если бы я наверное знал,
что у меня настоящая падучая, я бы не
женился».
Десять лет спустя, вступая после
смерти жены во второй брак, Достоевский заранее предупредит свою новую
избранницу, Анну Григорьевну Сниткину, о болезни. Вот как она описывает
один из приступов супруга: «Вдруг раздался ужасный нечеловеческий вопль, и
Федор Михайлович начал склоняться
вперед. Я обхватила его за плечи и силой посадила на диван. Но каков был
ужас, когда я увидела, что бесчувственное тело моего мужа сползает с дивана,
а у меня нет сил, удержать его. Сама я
тоже опустилась, и все время судорог
держала его голову на своих коленях...
Мало-помалу судороги прекратились, и
Федор Михайлович стал приходить в
себя; но сначала он не осознавал, где находится, и даже потерял свободу речи».
Начиная с 1860 г., Достоевский педантично записывал даты приступов в
блокноте. Свою историю болезни вел до
своей смерти, зафиксировав за 20 лет
102 приступа. О приближении припадка
писателя «извещали» усиливающийся
звон в ушах и застилающая глаза красная пелена. Судя по симптомам, у него
были поражены затылочная область и
височная извилина. Во время приступа
лицо Достоевского краснело, он бился в
судорогах и терял память. Иногда, придя в себя, находил разбросанные по
комнате листы, исписанные неразборчивыми каракулями. Два-три дня после
приступов Федор Михайлович чувствовал себя совершенно разбитым: «Иногда
забываю совсем людей, которых знал
совсем хорошо, забываю лица. Забыл
все, что написал после каторги. Когда
дописывал «Бесы», то должен был перечитать все сначала, потому что перезабыл даже имена действующих лиц».
Случалось, что накануне приступа
Достоевского охватывала эйфория: «На
несколько минут я испытывал такое
счастье, какое невозможно ощутить в
обычной жизни, такой восторг, который
непонятен никому другому. Я чувствовал себя в полной гармонии с собой и со
всем миром, и это чувство было таким
сильным и сладким, что за пару секунд
такого блаженства я бы отдал десять и
более лет своей жизни, а может и всю
жизнь».
А затем наступало «похмелье».
Один из друзей Достоевского вспоминает: «Он бывал иногда совершенно невозможным после припадка... в своей
раздражительности и странностях. Придет он, бывало, ко мне, войдет, как черная туча, иногда даже забудет поздороваться, изыскивая всякие предлоги,
чтоб побраниться, чтоб обидеть, и во
всем видит себе обиду, желание дразнить и раздражать его». Современные
эпилептологи расходятся во мнениях о
природе приступов Достоевского. Одни
видят в них генерализованные судорожные припадки, другие — парциальные,
а некоторые предполагают сочетание
обоих типов.

Синдром Достоевского
Лудоманию — болезненную страсть
к азартным играм — иногда называют
«синдромом Достоевского». Тому есть
все основания. Анна Григорьевна знала,
что ее муж не только эпилептик, но и
игрок, однако не предполагала насколько игра поглощает писателя. Достоевский верил, что создал определенную
систему, способную привлечь благосклонность Фортуны. Увы, за считанные дни он спустил все деньги в казино
Баден-Бадена и начались походы к ростовщику: сначала — драгоценности жены, затем — личные вещи. Однажды
удалось выиграть целое состояние, но
вскоре Достоевский вновь погрузился в
игорный омут и проиграл все. Однако
мощное эмоциональное потрясение
помогло выйти из творческого кризиса
и придало новые силы: за три недели он
написал более ста страниц «Идиота».
Анна Григорьевна вспоминала:
«Я поняла, что это не простая слабость
воли, а всепоглощающая человека
страсть, нечто стихийное, против чего
даже твердый характер бороться не
может... Я никогда не упрекала мужа за
проигрыш, никогда не ссорилась с ним
по этому поводу, и без ропота отдавала
ему наши последние деньги».
Опутанный паутиной долгов, осаждаемый кредиторами, Достоевский
работал много и тяжело. Хвори и раздражение накапливались, и тогда Анна
Григорьевна сама (!) предложила мужу
развеяться в казино. Конечно же, он
проигрался дотла, лишив последних денег и жену, и обожаемую новорожденную дочь. Раскаяние Достоевского было безмерно: «Надо мною великое дело
совершилось, исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти десять лет... я
все мечтал выиграть; мечтал серьезно,
страстно. Теперь же все кончено!».
Писатель сдержал слово: он покончил с
игрой, навсегда избавившись от «гнусной фантазии».
«Не удерживай»
Достоевский никогда не умел распоряжаться деньгами, поэтому всегда
нуждался в них. Болезнь и бессонные
ночи, проводимые за письменным столом, привели к нервному и физическому истощению. Свое состояние он описывает в романах, прячась под маской
литературных персонажей. Так, в «Униженных и оскорбленных» читаем: «По
наступлению сумерек, я стал впадать в
то состояние души, которое я называю
мистическим ужасом. Это самая тяжелая, мучительная боязнь чего-то,
чего я сам определить не могу, чего-то
непостигаемого и несуществующего в
порядке вещей». Открываем «Записки
из подполья»: «Страстишки во мне
были острые, жгучие от всегдашней
болезненной моей раздражительности...
Порывы бывали истерические, со слезами и конвульсиями». А уж сколько персонажей-эпилептиков в произведениях
Достоевского: Нелли в «Униженных
и оскорбленных», князь Мышкин в
«Идиоте», Кириллов в «Бесах», Смердяков в «Братьях Карамазовых»! Стоит
Продолжение на стр. 5
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ли говорить, что симптомы болезни героев описаны максимально точно и ярко.
К 1879 г. здоровье 58-летнего Достоевского окончательно расстроилось.
Один из друзей писал: «Он был необыкновенно худ и истощен, легко утомлялся и страдал от своей эмфиземы. Он
жил, очевидно, одними нервами, и все
остальное его тело дошло до такой степени хрупкости, при которой его мог

разрушить первый, даже небольшой
толчок».
«Толчок» случился в январе 1881 г. –
легочное кровотечение. Врачи оказались бессильны. Утром 28 января Достоевский попросил раскрыть наугад
Евангелие и прочесть верхние строки
открывшейся страницы. Он всегда так
делал в трудные минуты. Жена прочитала вслух: «Но Иисус сказал ему в

ТЕРАПИЯ ИСКУССТВОМ
Российские и зарубежные художники представили свои работы
в галерее Фонда культуры «Екатерина». Выставка «Прорыв»
была призвана поддержать развитие паллиативной помощи и
новых медицинских технологий в России.
Для людей науки и искусства прорыв — это творческое озарение, позволяющее решить самую сложную задачу;
новые возможности для движения вперед; открытия, способные не просто
изменять, но определять будущее человечества. Еще полвека назад американский философ Элвин Тоффлер писал о
том, что человечество врывается в новую эру, и этот прорыв можно сравнить
с переходом из каменного века в мир
первых цивилизаций. В наше время
движение ускорилось неимоверно, безжалостно переформатируя сознание и
менталитет тех, кто еще живет вчерашним днем, хотя на дворе уже давно
наступило завтра. Но существуют и неподвластные вездесущему техническому прогрессу любовь, милосердие, сострадание.

А. Кайзер «Делай добро»

Эти вечные ценности в окружении
кипящего водоворота эпохи перемен
отражены в картинах молодых художников, участников международного
творческого конкурса, цель которого —
обратить внимание общества на важность развития паллиативной помощи и
новых технологий в медицине. На выставке, проходившей в галерее фонда
«Екатерина», было представлено более
70 работ.
По словам куратора проекта, искусствоведа Михаила Сидлина, «искусство
обладает терапевтической функцией, и
оно обращается к «вечным вопросам»,
находясь на новом витке своего развития. Искусство XXI века невозможно
без обширного технологического бага-

жа, а технологии XXI века — без эстетической фиксации. Точка сложного
баланса «искусство—технология» и
есть точка прорыва».
Лауреатом творческого конкурса стала Виктория Киридон, студентка 3 курса
художественного факультета Красноярского государственного института искусств. Второе место разделили Анагит
Цатурян из Екатеринбурга и Акритиду
Пинелопи из Салоников (Греция). На
третьем месте еще теснее: Елена Черткова (Саратов), Кристина Капелюх
(Эдинбург, Великобритания), и Олег
Комаров (российский художник, учится
в Германии).
Да простят меня те, кто взошел на
высшие ступеньки виртуального артпьедестала, но картины именно «третьих» участников конкурса особенно впечатлили автора этих строк. Магически
притягивает взгляд полотно К. Капелюх
«Душа»: сквозь человеческое тело прорастают цветы лотоса. «В то время, как
наша плоть может болеть и страдать,
душа непобедима и бессмертна вне зависимости от заболеваний, — пишет
художница. — В моей работе ее символизируют цветы лотоса..., провозглашая
превосходство и победу духа над материей. Эта работа о моем понимании
взаимосвязи между медициной, телом и
душой».
У нескольких рисунков О. Комарова, представленных на выставке, нет
названия. На первый взгляд, кажется,
будто художник случайно пролил акварель на бумагу, и краска растеклась по
листу, образуя причудливые полосы.
В чем подвох? Оказывается, Комарова
вдохновили иллюстрации из... патогистологического атласа. Современная
медицинская аппаратура сделала доступным для обозрения «ландшафт»
человеческого тела — строение его внутренних органов. Обычно изучают эти
затейливые «пейзажи» исключительно
врачи, но художник превращает научные иллюстрации в живописные произведения, придавая медицинским данным эстетическую форму. Неискушенному зрителю и в голову не придет, что
изящные контуры на бумаге могут быть
«портретом» патологических образований, а яркие цвета и узоры рисунка —
результатом воздействия на организм
пациента специальных красителей, необходимых для диагностики.
Специального приза удостоилась
Анастасия Кайзер из Академии архитектуры и искусств Южного федерального округа. На ее картине с говорящим
названием «Делай добро» красные нити
соединяют протянутые навстречу руки,
образуя общую «кровеносную систе-

О. Комаров, Без названия

ответ: «Не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду»
(Матф., гл. 3). «Ты слышишь, — сказал
Достоевский. — Не удерживай, это значит, что я умру».
Приехал доктор Н.П. Черепнин, его
стетоскоп уловил последний удар сердца гения. Этот стетоскоп врач сохранил,
как реликвию.
Александр Дмитриев

му». Такова, по мысли художницы, природа доброты, сближающей даже незнакомых людей.
Похожий сюжет видим и у московской художницы Анны Маковеевой —
две тянущиеся друг к другу руки, как
на знаменитой фреске Микеланджело
«Сотворение Адама». Вот только руки
эти — в рентгеновском «разрезе» и
объединяют их провода. Название работы «Радиология. Жизнь снимка». По
мнению Анны, радиология и рентгенография — области медицины, которые
можно назвать высокотехнологичным
искусством. Недаром в научных журналах публикуются статьи о том, что изучение живописи может улучшить профессиональные навыки радиолога: речь
идет об осознанном восприятии изображения, когда врач обращает внимание
на незначительные, на первый взгляд,
детали, которые могут оказаться важными для диагностики. Одна из таких статей заинтересовала художницу: связь
радиологии и искусства стала темой ее
картины.
Сильное впечатление производит
работа Анастасии Гадальшиной «Человеку нужен человек»: медсестра заботливо обнимает пациентку, сидящую в
инвалидной коляске. Мрачные серые
стены больничной палаты контрастируют с яркими красками летнего пейзажа за окном. По замыслу автора, картина отражает суть паллиативной помощи, без которой жизнь тяжелобольного
превращается в мучительное ожидание
неизбежного.

К. Капелюх «Душа»

Помимо живописных полотен, на
выставке было представлено несколько
масштабных художественных инсталляций. Одна из них, работа Ольги и Олега
Татаринцевых, посвящалась советскому
генетику Владимиру Павловичу Эфроимсону, впервые описавшему ген альтруизма — основополагающего принципа
паллиативной помощи. К слову, 21 ноября 2018 г. исполнилось 110 лет со дня
рождения этого выдающегося ученого.
«Медицина слагается из науки и
искусства», — утверждал австрийский
врач и публицист Гуго Глязер. С помощью инновационного оборудования
и новейших лекарственных препаратов
врачи исцеляют людей, а искусство благотворно влияет на их эмоциональный
настрой, привнося в жизнь радость и
гармонию. Вот почему столь важны
социальные проекты, позволяющие не
только поддержать талантливых художников, но и привлечь внимание общества к проблемам оказания паллиативной помощи в России.
Дмитрий Казеннов
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Клиника Мейо опубликовала статистику грубых врачебных ошибок
Сотрудники американской клиники
Мейо представили статистику грубых
ошибок, совершенных хирургами в течение 5 лет. Оказалось, что серьезные нарушения, которые «никогда не случаются», произошли 69 раз.
Согласно данным, представленным
в журнале Surgery, за 5 лет сотрудники
клиники провели около 1,5 млн инвазивных процедур. Из них в 69 случаях врачи допустили грубые ошибки. Самым
распространенным нарушением оказалось проведение неправильной операции — в клинике Мейо это произошло
24 раза. Необходимую операцию не на
той стороне тела или в неправильной
области выполнили 22 раза. Пять врачей неправильно установили имплантат,
и 18 раз хирурги «забыли» в полости
тела пациента инородный предмет.
Таким образом, одна грубая ошибка
приходится на 22 тысячи правильно
проведенных операций. Примерно две
трети нарушений произошли при выполнении относительно простых процедур.
Авторы исследования подчеркнули, что
ни одна ошибка не стала причиной гибели пациента. «Мы хотели показать, что
во врачебной практике случается всякое. Медики должны сохранять бдительность, обсуждая с коллегами потенциальные проблемы», — считает руководитель исследования Джулиана Бинджинер (Juliane Bingener).
Ученые разделили ошибки на 4 категории.
1. Предпосылки к действию. В первую группу попали нарушения, вызванные такими факторами, как стресс, усталость, излишняя самоуверенность врача,
его неадекватное общение с коллегами.
2. Во вторую группу ученые отнесли
опасные действия, которые стали причиной нарушений, например, игнорирование правил или их некорректное выполнение.
3. По данным авторов исследования, плохо развитая система контроля
также может стать причиной грубых нарушений.
4. В четвертой категории оказались
ошибки, которые произошли из-за проблем, возникших при планировании операции.
Авторы исследования считают, что
избежать грубых врачебных ошибок
можно в том случае, если клиника будет
применять системный подход для улучшения коммуникаций между ее сотрудниками. При составлении расписания
операций руководители должны учитывать состав команды хирургов, их профессиональную нагрузку, а также оценивать усталость каждого врача, которому предстоит оперировать пациента.
https://medportal.ru/mednovosti/news/201
5/06/02/902errors/?fbclid=
IwAR0pTu__9qll0o9VNfHKvpfXZpEfGqvO
VUZKlm-KJe45RZoTgxwe4-DBsr8
ВОЗ регистрирует рекордное число
заразившихся корью в Европе за
последние 10 лет
«В 2018 г. от кори умерли 72 жителя
Европейского региона — как дети, так и
взрослые. По данным ежемесячных отчетов стран за период с января по декабрь 2018 год (полученных по состоянию на 1 февраля 2019 год), корью заразились 82596 человек в 47 из 53 стран
региона», — говорится в докладе ВОЗ.
Отмечается, что в 2018 г. число заразившихся корью в три раза превышает аналогичный показатель 2017 г. и в
15 раз — показатель 2016 г. «В странах,
предоставляющих данные о госпитализации, были госпитализированы минимум две трети (61%) заболевших», —
добавили в ВОЗ.
Наиболее тяжело ситуация с корью
в Европе обстоит на Украине. Согласно
докладу ВОЗ, на Украине заболели
53 218 человек. Среди лидеров по количеству заболевших находятся Сербия
(5076 человек), Франция (2913), Италия
(2517). В России, согласно ВОЗ, зафиксировано 2256 случая заболевания.
https://tass.ru/obschestvo/6091977
От редакции. Победные реляции о
том, что вскоре мир станет свободным
от кори в результате мощной прививочной компании, оказались пшиком. Корь
шагает по миру. Наша газета много раз
писала: результатом непродуманного
плана прививок будет эпидемия кори,
которая захватит не столько детей,
сколько взрослых, будем иметь повышенную летальность по сравнению с
допрививочной эрой. Пока развертывается именно этот сценарий.
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Тел.: + 7 (495) 225-83-74; e-mail: gerontology@newdiamed.ru mtpndm@newdiamed.ru;
сайт: www.newdiamed.ru
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем вас о проведении традиционной XXIV Международной научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни».
Рады сообщить, что, помимо постоянных участников, ежегодно к нам присоединяются и новые: в
работе Конференции в 2018 г. приняли участие более 800 человек из 21 субъекта Российской
Федерации. В течение двух дней с 10.00 до 19.00 работали 4 зала; проведены 23 научные секции и симпозиумы, заслушан 151 доклад известных специалистов из разных областей медицинской науки.
Задачи конференции — объединение, поддержка и помощь врачам, медицинским сестрам,
социальным работникам — всем специалистам, работающим в области геронтологии и гериатрии.
Конференция приурочена к Международному дню пожилого человека и ставит своей целью обеспечить профессиональное, уважительное и достойное отношение к людям старшего возраста и их проблемам.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Ежегодно мы расширяем тематику конференции, стараемся освещать самые передовые и современные технологии медицинской науки по различным направлениям:
• клинические вопросы гериатрии — кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологические, онкологические, офтальмологические, ревматологические и остеопороз, эндокринологические,
гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возрасте и др.;
• медико-социальные аспекты: современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организация медицинской и социальной помощи пожилым, роль сестринского персонала в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста;
• IT-технологии в помощь пожилым;
• профилактика преждевременного старения;
• вопросы организации здравоохранения — стандартизация в здравоохранении, медицина, основанная
на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии;
• геронтофармакология.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИТ АККРЕДИТАЦИЮ В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПО РАЗВИТИЮ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО)
Основные участники конференции: врачи медицинских учреждений Москвы и Московской области, других регионов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья, сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей ветеранов войн, общественных, в том числе благотворительных организаций и
др. Традиционно конференцию посещает 800—1000 человек.
На конференции планируется проведение тематических симпозиумов, докладов, пленарных выступлений, лекций, круглых столов.

ПОСЕЩЕНИЕ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ, СИМПОЗИУМОВ, ШКОЛ ЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНЫМ!

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно (ONLINE, e-mail: gerontology@newdiamed.ru;
mtpndm@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни работы конференции.
2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором, а также участие в постерной сессии:
• подать заявку, заполнив соответствующую форму на сайте конференции (ONLINE).
• прислать тезисы доклада на рассмотрение до 1 июня 2019 г., указав в названии — Доклад.
Решение о Вашем выступлении принимает Оргкомитет конференции на основании заявки и тезисов доклада!
3. Публикация тезисов и статей в журнале «Клиническая геронтология» (бесплатно; подача тезисов (статей)
осуществляется ONLINE или по электронной почте: gerontology@newdiamed.ru; mtpndm@newdiamed.ru):
• правила оформления тезисов (http://conf.newdiamed.ru).
• правила оформления статей (https://kg.newdiamed.ru).
• прием тезисов и статей до 15 июня 2019 г.
4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (необходимо подать заявку, подробности по тел. 8 (495) 225-83-74).
Оргкомитет проводит отбор тезисов и рецензирование статей для опубликования в материалах конференции. Воспроизведение тезисов происходит с авторского оригинала без редактирования — ответственность за
все ошибки лежит на авторе тезисов.
Журнал «Клиническая геронтология» теперь доступен через Google Play и App Store в виде приложения на
мобильных устройствах: ищите по ключевым словам «Клиническая геронтология».

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:

Предоставление тезисов и статей до 15 июня 2019 г.
Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2019 г.
Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».
Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич.
Ответственный секретарь: Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа).
Секретариат: Голованова Наталья Николаевна (по вопросам размещения).
Место проведения: гостиница «Холидей Инн Сокольники», Москва, Русаковская ул., дом 24.
Регистрация участников: 9.00-17.00. Время работы конференции: 10.00 — 19.00.
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