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ОТ ЗАКАТА — К РАССВЕТУ
12 апреля МГНОТ совместно с МОО «Общество фармакоэкономических исследований» провело онлайн-конференцию «Закат или
рассвет клинико-экономического анализа, оценки и стандартизации медицинских технологий».
Основные темы, обсуждаемые на
конференции — методические вопросы
клинико-экономического анализа и доказательной медицины, оценка медицинских технологий и клинические
рекомендации, качество жизни больных, специализированные электронные
опросники и симптомчекеры в практическом здравоохранении и исследовательской практике, анализ программ лекарственного обеспечения в России.
Открыл конференцию доклад председателя МГНОТ, председателя Формулярного комитета профессор П.А. Воробьева:
«Формулярный комитет жив»
Напомню, что Формулярный комитет рождался под руководством А.И. Воробьева — моего отца, академика, первого министра здравоохранения России.
Будучи министром, он создал комиссию
по перечню жизненно необходимых
лекарств, но ее работа оказалась не
слишком эффективной. Когда отец покинул должность, появилось несколько
перечней, один из них я называю «аптечка первой медицинской помощи» —
набор советских препаратов для домашнего использования. Никакого отношения к лечению серьезных заболеваний
это не имело.

Министр здравоохранения Т.Б. Дмитриева, к которой я отношусь с большим
уважением, пригласила отца возглавить
это направление, создать экспертный
совет. Много всего случалось: например, отец подавал один список жизненно необходимых лекарств, расписываясь на каждой его странице, а Татьяна
Борисовна утверждала другой потому,
что этот список подменялся. Затем в
бытность министра Ю.Л. Шевченко
очень активно включился в эту работу
заместитель министра А.В. Катлинский, благодаря ему экспертный совет
был преобразован в Формулярный комитет.
А когда комитет, что называется,
отлучили от Минздрава, мы перешли в
ведение РАМН, нас «пригрел» ее президент М.И. Давыдов. Несколько лет мы
работали под эгидой медицинской академии. Потом РАМН уничтожили и
Формулярный комитет немного «завис»: мы продолжали работать, но уже
не были ни при каком ведомстве.

Главная функция Формулярного
комитета — формировать и пересматривать «Перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных средств».
Затем мы взяли на себя дополнительные
обязательства: создание Педиатрического, Амбулаторного, Стационарного
формуляров, впервые в мире создали
негативный «Перечень медицинских
технологий», выпустили «Справочник
лекарственных средств с формулярными статьями на МНН» (он уникален, мы
издавали его ежегодно несколько лет).
Кроме того, мы участвовали в разработке «Концепции лекарственного обеспечения населения РФ». В конце 2000-х
создали два доклада — о лекарственном
обеспечении (2008 г.) и о здравоохранении в РФ (2010 г.). Они были представлены руководству страны, мы доклады-

заседания мы провели в 2014 г. в Стокгольме, в 2015 г. в Ярославле и в 2016 г.
в Петрозаводске.
На сегодняшний день ситуация с
лекарственным обеспечением просто
жуткая. В перечне ЖНВЛП России до
50 лекарственных средств не имеют доказательства эффективности. Правила и
процедуры внесения новых лекарств
абсолютно непрозрачны, волюнтаристичны и ненаучны (хотя публично утверждается обратное). Все существующие в стране многочисленные перечни
не имеют прямого отношения друг к
другу: ЖНВЛП и перечень 7 (14) нозологий, закупки для льготного обеспечения в регионах, закупки для стационаров. Никакой законодательной и нормативной документации для взаимосвязи
всего этого нет.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñèòóàöèÿ ñ ëåêàðñòâåííûì îáåñïå÷åíèåì
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вали в Государственной Думе. Это были
серьезные документы, предложения,
содержащиеся в которых в той или иной
мере реализуются и сегодня.
Члены Формулярного комитета постоянно менялись. В первый состав
вошли главные специалисты Минздрава
РФ, крупные клиницисты и клиниче-

ские фармакологи. Постепенно главные
специалисты исчезали, появлялись организаторы здравоохранения, представители регионов, пациентских организаций, производители. К сожалению, в
2010-е гг. произошла убыль членов
Формулярного комитета по «естественным причинам». Большая потеря для
нас, поскольку заменить этих людей
очень сложно.
Основные принципы работы Формулярного комитета — научность
(выводы и решения основываются на
системе доказательств), экономичность
(применение клинико-экономического
анализа в оценке медицинских технологий), этичность и законность, консенсуальность (все решения применяются
консенсусом, а не голосованием), открытость и прозрачность. Многие были
шокированы, когда на заседании нашего
экспертного совета впервые были приглашены представители фармацевтических компаний, но я настоял, и это было
очень правильное решение. Последние

Самое страшное — ценообразование. Вроде бы хорошая мысль фиксировать цены, но на сегодняшний день
скандалы по дефектуре продолжаются.
В стране нет 44 жизненно важных препаратов (14 из них — противоопухолевые самые базовые), поскольку не предусмотрено изменение предельной
отпускной цены, а препараты дешевые.
Я говорю это совершенно официально,
поскольку недавно по этому поводу
было совещание в Росздравнадзоре.
Не используются принятые в мире
методики ценообразования на основные
лекарства. По данным DSM Group за
2020 г., наши соотечественники потратили на лекарства 1,71 трл руб. При этом
сюда явно не попадают вакцинация, туберкулез, лечебное питание. Отсроченные рецепты, за которыми следит Росздравнадзор, «обнуляются» в электронной системе через 10 дней, месяцами
лежат на складах лекарства по госзакупкам, т.к. не решены вопросы формализации их передачи с федерального
на региональный уровень. Деньги на
льготное обеспечение по-прежнему
идут через Пенсионный фонд, и никто
не знает о каких суммах идет речь. Эти
деньги монетизируются, в отдельных
регионах до 80% средств на лекарства
уходят в карман не известных лиц.
Эксперты Формулярного комитета
сделали расчет. Взяли 795 уникальных
наименований основных лекарственных средств (а это практически вся потребность в современных лекарствах),
продукты лечебного питания, дезсредства и изделия медицинского назначения. Выяснилось, что на 1 человека
нужно всего 3,3 тыс. руб. в год на
основные лекарства, включая дезсредства и вакцины. С учетом изделий медназначения — 4,7 тыс. руб. Таким образом, на 150 млн жителей России нужно
502,8 млрд руб. на основные лекарства,
с учетом изделий медназначения —
716,4 млрд. А фактически тратится

1,7 трлн руб. Вопрос — куда и на что
уходит дополнительный миллиард? На
фуфломицины? — Но не так же много.
На взятки? — Возможно.
Мы убеждены: Формулярному комитету необходимо возродиться и начать работать. Это должен быть экспертный, независимый орган, в чью
компетенцию войдут научные обоснования использования медицинских технологий.
Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общей и клинической фармакологии Тихоокеанского государственного
медицинского университета, главный
внештатный клинический фармаколог
Министерства здравоохранения РФ по
ДФО Е.В. Елисеева:
«Проблемы маршрутизации
пациентов с ИВЗ в условиях
пандемии COVID-19.
Пути повышения доступности
медицинской помощи:
опыт Приморского края»
Качество оказания лекарственной
помощи у пациентов ассоциируется с
качеством оказания медицинской помощи в целом. Прошлый год показал наличие ряда системных сложностей:
нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы обращения лекарственных препаратов, остается весьма
несовершенной, поэтому нам, безусловно, есть над чем работать. Возник дефицит ряда препаратов. Одни эксперты
связывали его с избыточным потреблением, другие — с внедрением процедуры мониторинга движения лекарственных препаратов. Есть сложности и с
ценообразованием.
Опросы, проведенные экспертами в
области обращения лекарственных препаратов, в целом, дают схожую ситуацию во всех регионах России и свидетельствуют о наличии системных перебоев в лекарственном обеспечении населения, поскольку мы работаем в условиях единой системно-правовой базы.
В частности, выявлены проблемы с
получением льготных лекарственных
средств и даже с выпиской льготного
рецепта. Поскольку многие стационары
были перепрофилированы, возникли
сложности с маршрутизацией пациентов и, конечно же, особую тревогу вызывали случаи, когда пациент нуждался
в дорогостоящих препаратах, но не мог
их получить по льготному рецепту.
Расскажем об опыте Приморского
края по повышению доступности лекарственной терапии. Когда-то край был
одним из «пилотных» регионов, в котором были впервые разработаны и представлены несколько сотен моделей простых и комплексных медицинских услуг, обоснованы тарифы на законченный клинический случай. Это позволило нам погрузить в ОМС ряд протоколов фармакотерапии, сняв, таким обраПродолжение на стр. 2
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зом, нагрузку с регионального бюджета
и повысив доступность этой терапии.
Начинали мы с противоопухолевых
лекарственных средств. Тогда еще не
был внедрен национальный проект по
борьбе с онкологическими заболеваниями и вопросы терапии пациентов, например, с раком молочной железы стояли достаточно остро. При этом региональный бюджет не может оперативно
реагировать на возрастающее число
пациентов, нуждающихся в противоопухолевой терапии. А прогнозировать,
планировать пока не научились.

нара по профилю терапия. Один из них
появился во Владивостоке, в поликлинике № 9. Ранее наших специалистов
беспокоила ситуация, когда пациент получал по льготному рецепту дорогостоящий препарат (например, для лечения ревматоидного артрита) и поступал
с ним в стационар. При этом возникали
серьезные проблемы. Часто условия
хранения и транспортировки лекарственных препаратов, требуют соблюдения строгой холодовой цепи. Пациент,
не имеющий медицинского или фармацевтического образования, разумеется,

Приобретение препаратов по федеральной льготе сопровождается системными сложностями из-за крайне низкого тарифа на одного льготополучателя в
течение месяца, на сегодня он составляет чуть больше 900 руб. (соответственно в год — примерно 12 тыс. руб.).
Очень многие льготополучатели, оформившие инвалидность и имеющие право на получение федеральной льготы,
провели процедуру монетизации. Мы
всегда обращаем внимание наших коллег, что в условиях ныне действующего
законодательства необходимо мотивировать пациентов оставаться «в льготе»
и не оформлять «монетизацию».
Мы имеем опыт создания локальных нормативно-правовых актов, побуждающих пациентов сохранять за собой
право на льготное лекарственное обеспечение, поскольку когда они забирают
федеральные деньги из системы, они
одновременно претендуют на лекарственное обеспечение за счет регионального бюджета. Фактически финансируется одно и то же право из двух
источников, что входит в противоречие
с действующим бюджетным законодательством.

не может в таких условиях гарантировать сохранность своего препарата. Вовторых, применение препарата в амбулаторных условиях, часто должно подразумевать наличие специализированного кабинета, сертифицированного специалиста, возможности оказания неотложной медицинской помощи при возникновении осложнений. Эти проблемы
были решены с появлением кабинетов
антицитокиновой терапии в рамках
дневного стационара. Рост числа пациентов, получающих дорогостоящую лекарственную терапию, свидетельствует
об эффективности и успешности данного опыта. Мы стали открывать аналогичные кабинеты в других городах Приморского края, чтобы пациенты на местах
могли получать адекватную терапию.
Опираясь на уже существующую
нормативно-правовую базу, мы создали
краевые положения, регламентирующие маршрутизацию пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), определив этапы, на которых осуществляется диагностика, диспансерное наблюдение, инициация терапии и выбор медицинского учреждения, где она будет проводиться. На се-
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Мы разработали систему лекарственного обеспечения в рамках ОМС
для пациентов. страдающих ревматоидным артритом, одними из первых ввели
региональные регистры таких пациентов, определили объем лекарственной
помощи, которая может быть погружена
в ОМС. Одними из первых создали кабинеты антицитокиновой терапии. Сегодня активно занимаемся вопросами
маршрутизации пациентов, нуждающихся в дорогостоящей лекарственной
терапии с использованием ресурса поликлиник. Таким образом, даже в условиях перепрофилирования стационаров
мы даем возможность пациентам получать дорогостоящую лекарственную терапию.
«Кадры решают все»: очень важно,
чтобы главный внештатный специалист, курирующий то или иное направление, искренне ратовал за свою отрасль. В краевых нормативных документах закреплены полномочия и обязанности этих специалистов. Также
проводим региональные ярмарки вакансий, на которых студенты старших курсов медвузов встречаются с потенциальными работодателями.
Приказом министерства здравоохранения Приморского края были созданы
кабинеты терапии генно-инженерными
препаратами на базе дневного стацио-

годняшний день в системе маршрутизации пациентов, нуждающихся в биологической терапии, участвуют несколько
медицинских организаций Приморского края, эта сеть продолжает расширяться.
Появилось положение о создании
гастроэнтерологического и колопроктологического центра, специализирующегося на лечении пациентов с ВЗК.
Центр призван не только осуществлять
лечебные функции, но и повышать доступность лекарственной терапии для
пациентов, страдающих язвенным колитом и болезнью Крона, проводить профилактические мероприятия, консилиумы и удаленные консультации (в том
числе, в формате телемедицины), экспертизы временной нетрудоспособности, информировать специалистов о новейших достижениях в области фармакотерапии, вести отчетную и статистическую документацию. Вся информация находится в открытом доступе на
сайте министерства здравоохранения
Приморского края.
Если ранее дорогостоящая генноинженерная терапия была непосильным
бременем для краевого бюджета, то сегодня в результате оптимизации основная часть расходов ложится на дневной
стационар, повышая, таким образом,
доступность терапии для пациентов.

«Постковидные проблемы
антибиотикотерапии в поликлинике
и многопрофильном стационаре»
В марте 2019 г. появился Указ президента РФ «Об основах государственной
политики Российской Федерации в
области обеспечения химической и биологической безопасности на период до
2025 года и дальнейшую перспективу».
В нем, в частности, говорится о «распространении антимикробной резистентности, росте эпидемиологической
значимости условно-патогенных микроорганизмов». В результате этого происходит «распространение инфекций,
связанных с оказанием медицинской
помощи». Здесь важно помнить о том,
что резистентность — универсальный
феномен, он развивается при любом
использовании антибактериальных препаратов и чем активнее они применяются, тем выше риск развития антимикробной резистентности.
В том же 2019 г. правительство РФ
разработало «План мероприятий на
2019—2024 годы по реализации Стратегии предупреждения распространения
антимикробной резистентности в
Российской Федерации на период до
2030 года». Документ запрещает отпуск
антибактериальных препаратов без рецепта, требует повысить ответственность врача при назначении таких препаратов.

развиваются у пациентов при лечении
коронавирусной инфекции, но мы можем столкнуться и с амбулаторными
вариантами на фоне иммуносупрессии.
И, наконец, масштабное применение
антибактериальных препаратов, разумеется, влечет за собой увеличение случаев побочных эффектов.
С какими проблемами мы можем
столкнуться в поликлинике? Еще раз
повторю: снижение чувствительности
обычной микрофлоры (пневмококки,
стрептококки) к цефалоспоринам 3 поколения, респираторным фторхиналонам и макролидам. Следует ожидать
роста числа больных с госпитальнополирезистентной к антибиотикам флорой, нарушения микробиоты из-за масштабного и необоснованного применения антибиотиков широкого спектра
действия, увеличения резистентности
микоплазмы к антибактериальным препаратам.
Чтобы решить эти и другие проблемы, вероятно, придется пересматривать
«Стандарты» антибиотикотерапии. Будут трудности с выбором антибиотиков
при лечении больных из-за увеличивающейся резистентности, поэтому
серьезно возрастет роль бактериологической диагностики (в последние годы
из-за недостатка финансирования она
проводится в поликлиниках довольно
редко). Необходимо рассмотреть вопрос
о введении тарифов на бактериологические исследования в системе ОМС.
Еще один нюанс: все-таки нужно
определять у больного через 48—72 часа от начала лечения есть ли эффект от
проведения антибактериальной терапии

Недавно на фоне постковидных проблем появилось «Совместное обращение к врачебному сообществу России»,
инициированное рядом организаций
под эгидой Альянса химиотерапевтов и
микробиологов. В обращении констатировался невероятный рост продаж антибактериальных препаратов в 2020 г., их
массово закупали как рядовые граждане, так и медицинские учреждения. До
90% пациентов с COVID-19 получают в
амбулаторных условиях антибиотики
необоснованно. В связи с этим есть
опасность роста антимикробной резистентности, что может иметь крайне
неприятные последствия в будущем.
Лавинообразное потребление антибиотиков становится серьезной проблемой. Так, например, продажи азитромицина увеличились в 4 раза, левофлоксацина — в 3 раза. Аналогичная проблема
и в стационарах: существенно возросло
потребление антибиотиков резерва.
Особенно беспокоит увеличение использования цефоперазона/сульбактама
и линезолида, что может привести к
резистентности к данным препаратам.
Отмечу, что рост применения антибиотиков идет рука об руку с увеличением
потребления глюкокортикостероидов в
стационарах и поликлиниках, а также
иных иммунодепрессантов. Это ускоряет появление резистентности к антибак-

или нет. К сожалению, сейчас этот процесс в поликлиниках может растянуться
на неделю. Другой важный момент —
вакцинация от пневмококка, особенно
она важна для стариков. Резистентных
штаммов пневмококка будет гораздо
больше в постковидный период.
Приведу данные по резистентности
Mycoplasma pneumoniae к антибиотикам за 2019 г.: макролиды — около 30%,
тетрациклины — 12%, фторхинолоны —
14%. В текущем году на фоне массового применения антибиотиков следует
ожидать резкого роста резистентности
и, соответственно, увеличение риска тяжелого течения микоплазменных инфекций, в том числе — развития так называемых внелегочных форм заболеваний, ассоциированных с Mycoplasma
pneumoniae. Особо выделил бы здесь
заболевания сердца и центральной нервной системы.
Не стоит забывать и об инфекциях,
передаваемых половым путем, в частности, уреаплазмозе и микоплазмозе.
В этом случае опять же следует ожидать, что макролиды и фторхинолоны
окажутся значительно менее эффективными. Это означает, что пациентов необходимо обследовать не только на наличие атипичных микроорганизмов, но
и определять их чувствительность к антибактериальным препаратам.

Заведующий кафедрой клинической
фармакологии с курсом ДПО Ставропольского государственного медицинского университета профессор В.А. Батурин:

Ëàâèíîîáðàçíîå ïîòðåáëåíèå àíòèáèîòèêîâ ñòàíîâèòñÿ ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé.
териальным средствам в популяции,
повышает риск заболеваний, вызванных обычной, но резистентной к антибиотикам микрофлорой (пневмококки,
кишечная палочка, клебсиеллы).
Хотел бы обратить особое внимание
на риск развития микозов. Сегодня часто пишут о том, что инвазивные микозы

Обратимся к проблемам, возникающим в стационарах. Прежде всего, речь
идет о прогрессивном нарастании резистентности госпитальной флоры к антибиотикам резерва. Вероятно появление
в Ставропольском крае умеренно-чувствительных и возможно резистентных
к ванкомицину S. аureus энтерококков.

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ
В итоге можно ожидать низкую результативность ванкомицина при нозокомиальной пневмонии, поэтому возникает необходимость лекарственного
терапевтического мониторинга при
лечении ванкомицином. Еще одна серьезная проблема стационаров — инвазивный кандидоз и аспергиллез. При
пребывании пациента в стационаре
может произойти «смена» микроорганизма. В этом случае, разумеется, повысится стоимость антибиотикотерапии,
риск развития осложнений и инвазивных микозов.
Приведу данные по нарастанию
антибиотикорезистентности на примере
пневмококка, выделенного из мокроты
пациентов терапевтического отделения
ЛПУ (не ковидного). С 2019 по 2021 гг.
его чувствительность к азитромицину
снизилась с 75,1% до 63,7%; к левофлоксацину — с 69,7% до 60%. Теперь — о
пневмококке, выделенном из мокроты
пациентов реанимационного (не ковидного) отделения. Чувствительность к
цефоперазону/сульбактаму снизилась с
82,7% в 2019 г. до 60,8% в 2021 г.
«Золотым стандартом» диагностики
аспергиллеза является микробиологическое исследование, но его результата
придется ждать неделю, а иногда гораздо дольше, хотя задержка терапии на
5—7 дней увеличивает летальность до
80%. Решением проблемы являются
ПЦР, тест для галактоманнана и D-глюкана. Обращу ваше внимание, что в РФ
сегодня определение D-глюкана доступно, поскольку недавно у нас зарегистрирована соответствующая тест-система, которая может быть использована и для диагностики инвазивного кандидоза.
Показательны цифры резистентности возбудителя туберкулеза к левофлоксацину: в 2018 г. она составляла 15%, а
к 2021 г. — уже 27,1%, почти двукратный рост. В связи с этим крайне важно
обращать внимание на риски, связанные с формированием резистентности к
антибактериальным препаратам. Надо,
наконец, навести порядок с безрецептурной продажей антибиотиков в аптеках, обеспечить быструю и качественную оценку чувствительности микроорганизмов к антибиотикам не только в
стационаре, но и в поликлинике.
К.м.н. К.Б. Мирзаев, член-корр. РАН,
д.м.н., профессор Д.А. Сычев:
«Опыт работы Центра
«ФАРМАCOVID» с целью
информационной поддержки
принятия клинических решений
врачами-клиническими
фармакологами»
Основная проблема клинической
фармакологии в период борьбы с коронавирусом — необходимость быстрого
принятия клинического решения по
фармакотерапии в условиях ограниченности данных. Зачастую такие решения
приходилось принимать на основании
протоколов незавершенных клинических исследований и наблюдений из баз
данных о нежелательных явлениях.
Быстрый анализ этих данных помогал
предоставлять врачам рекомендации,
крайне необходимые для обеспечения
эффективной и безопасной фармакотерапии. Интересно, что в самом начале
эпидемии протоколы ведения пациентов в разных московских ковидных клиниках различались друг от друга.
Если до пандемии мы привыкли
опираться на клинические рекомендации, написанные на основе данных
больших рандомизированных клинических исследований (медицина, основанная на доказательствах), то в начале
пандемии пришлось обращаться к медицине, основанной на надеждах — надеждах врача, что тот или иной препарат позволит избежать осложнений при
ковиде и сохранит жизнь пациенту.
Много было «фейковых» новостей, как
от врачей, так и от политиков, об «эффективности» того или иного лекарственного препарата. При этом редко публиковались полные результаты клинических исследований лекарств для

пациентов с COVID-19: часто дело ограничивалось простым пресс-релизом.
Тем не менее, даже на столь шатком
основании менялись протоколы лечения
ковида в разных странах, возникало
много медикаментозных ошибок при
назначении и использовании лекарственных средств. Так, например, в Великобритании ошибки фармакотерапии
отмечались у 12% пациентов в первичном звене, причем среди пациентов
старше 75 лет этот показатель достигал
38%.

второму, при необходимости он может
дополнить информацию. Далее ответ
вновь оказывается у оперативного руководителя, который высылает его врачу,
задавшему вопрос. Таким образом,
каждый ответ просматривают минимум
три наших специалиста, что минимизирует возможность ошибки. В спорной
ситуации окончательное решение остается за руководителем Центра. Объем
ответа — 1,5—2 страницы. Наша схема
обработки вопросов аналогична той,
что используется центрами лекарствен-

Среди независимых факторов риска
возникновения нежелательных реакций
у пациентов с COVID-19 — продолжительность пребывания в стационаре,
число сопутствующих заболеваний.
Большую роль играло количество лекарственных препаратов, используемых
в больнице.
При лечении COVID-19 врачам приходится сталкиваться с множеством
временных рекомендаций Минздрава,
протоколов ДЗМ, университетских клиник и федеральных центров, рекомендаций ФБМА и зарубежных гайдлайнов.
Врачей перегружают колоссальным количеством информации. В этих условиях основная задача центра «ФАРМАCOVID» — предоставить им проверенную, своевременную, краткую и емкую
информационную поддержку для принятия клинического решения. Среди
других задач — борьба с распространением недостоверной информации в
СМИ, подготовка собственных информационных материалов, их публикация
на сайте РМАНПО и других официальных интернет-ресурсах.
Самые частые основания к обращению в «ФАРМАCOVID» связаны с нежелательными лекарственными реакциями, антибактериальной и антитромботической терапией, межлекарственным взаимодействием, пациентами высокого риска, полиморбидностью и полипрагмазией. Кроме того, нередко задавались вопросы по корректности дозы и кратности приема лекарственных
препаратов. Ответы на вопросы обычно
давались в течение 6—12 часов.

ной информации в скандинавских странах. Важный момент: ответственность
за пациента лежит на лечащем докторе,
а наши рекомендации служат лишь для
поддержки принятия клинических решений.
Наиболее частые вопросы касались
темы целесообразности применения тех
или иных лекарственных препаратов
при COVID-19 (в том числе, не указанных в клинических рекомендациях).
Часто интересовались коррекцией дозы
препаратов и мониторингом безопасности терапии.
Мы постоянно поддерживали обратную связь с врачами, интересовались у
них насколько устраивают их наши
ответы, нужно ли им вообще все это.
Свыше 97% опрошенных убеждены:
экспертно-консультационные центры
необходимы, причем специализироваться они должны не только по ковиду, но
и по другим серьезным болезням.
Полученный нами опыт обобщен и
опубликован на страницах British Journal of Clinical Pharmacology. Его главный редактор отметил, что итоги нашей
работы можно отнести к «наиболее интересным и эффективным практикам»,
применяемым при борьбе с ковидом.
В перспективе мы видим организацию регистра НПР у пациентов с
COVID-19 со сбором материала для
исследований молекулярно-генетических маркеров прогнозирования эффективности и риска развития НПР. Вторая
задача — организация постоянного
информационного центра по лекарственным средствам и более широкое уча-

Ñâûøå 97% îïðîøåííûõ âðà÷åé óáåæäåíû: ýêñïåðòíî-êîíñóëüòàöèîííûå öåíòðû íåîáõîäèìû, ïðè÷åì ñïåöèàëèçèðîâàòüñÿ
îíè äîëæíû íå òîëüêî ïî êîâèäó, íî è ïî äðóãèì ñåðüåçíûì
áîëåçíÿì.
Перечислю нашу команду: руководитель проекта член-корреспондент РАН,
д.м.н., профессор, ректор РМАНПО
Д.А. Сычев; операционный руководитель, к.м.н. К.Б. Мирзаев; международный эксперт в области клинической
фармакологии Ю.Ю. Киселев (Норвегия); ведущие эксперты Центра, действующие клинические фармакологи
к.м.н. В.А. Отделенов, А.В. Матвеев,
А.В. Крючков, Д.В. Иващенко, В.М. Цветов, К.А. Загородникова, И.Н. Сычев,
И.С. Бурашникова. Для ответов на вопросы привлекались ведущие специалисты по соответствующим направлениям — сотрудники кафедр РМАНПО и
филиалов.
Основным источником обращений
(помимо прямого обращения в
РМАНПО) стал чат клинических фармакологов, объединяющий около 400 специалистов. Каждый вопрос от врачей
поступает операционному руководителю, он его оперативно обрабатывает и
высылает эксперту, который готовит
ответ по определенной схеме. Затем
первый эксперт высылает свой ответ

стие в повышении безопасности применения лекарственных препаратов в
реальной практике.
К.м.н., директор MTRC, ассоциированный исследователь Karolinska institutet,
редактор проекта «Рациональная политика здравоохранения» О.В. Борисенко:
«Стандарты, клинические
рекомендации — чем
руководствоваться врачу
при определении тактики
диагностики лечения больных?»
Здравоохранение — сложная система с множеством элементов, но в основе ее — взаимодействие врача и пациента. В соответствии с федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан» медицинская помощь оказывается на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов этой помощи. Мы знаем, что Минздрав РФ разрабатывает очень много клинических рекомендаций, предполагается, что со
Продолжение на стр. 4
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В Совфеде заявили о нехватке денег
для лечения пациентов с редкими заболеваниями по программе «14 ВЗН»
В 2021 году дефицит бюджета программы «14 высокозатратных нозологий» составил более 20 млрд рублей,
сообщает ТАСС со ссылкой на данные
экспертного совета по здравоохранению
комитета Совета Федерации по социальной политике. В результате недофинансирования программы пациенты с
редкими заболеваниями сталкиваются с
перебоями в лекарственном обеспечении в значительном количестве регионов РФ.
— За последние годы возникли
затруднения, связанные с финансированием реализации программы «14 высокозатратных нозологий». Федеральный
регистр пациентов в программе с 2012
по 2020 год увеличился в два раза — со
100 тысяч человек до 220 тысяч человек, при этом финансирование за этот
же период выросло с 51,9 млрд рублей
лишь до 62 млрд рублей. Таким образом, к 2021 году абсолютный дефицит
бюджета программы «14 высокозатратных нозологий» (без учета роста дозировок) составил более 20 млрд рублей, —
говорится в резолюции заседания экспертного совета по здравоохранению
комитета СФ по социальной политике.
Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко пояснила, что возрастание нагрузки на бюджет программы «14 ВЗН» связано с улучшением качества диагностики. Вследствие этого увеличивается число ранее не диагностированных пациентов. Кроме того, появляются новые технологии лечения редких заболеваний, в
том числе с использованием таргетной
терапии.
Исследований по количественной
оценке перспектив финансирования лечения пациентов с редкими заболеваниями до сих пор не проводилось. «Увеличение продолжительности жизни пациентов требует больших затрат на проводимую лекарственную терапию, — отмечает Татьяна Кусайко, — не все региональные бюджеты в состоянии выполнить имеющиеся финансовые обязательства по лекарственному обеспечению орфанных пациентов».
Ранее мы сообщали, что правительство сократит ассигнования по
программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий». Эта информация
была получена «РБК» из пояснительной записки к проекту федерального
бюджета на 2021 г. и плановый период
2022—2023 гг.
По информации в пояснительной
записке к документу, в период с 2021 по
2023 год финансирование программы
«14 ВЗН» будет сокращено на 12%.
Ежегодно бюджет на закупку лекарств
будет урезан в среднем на 6,5 млрд рублей. В целом за три года программа будет недофинансирована более чем на
19,6 млрд рублей.
Минфин опроверг эту информацию.
В министерстве заявили, что средства
на программу «14 высокозатратных нозологий» заложены в полном объеме.
По информации Минфина, в 2020 году
на эти цели выделено 61,8 млрд рублей,
в проекте бюджета на 2021 год заложено
64,3 млрд рублей. В проекте госбюджета
отдельно зарезервированы 60 млрд руб.
в 2021 году, 64,1 млрд руб. в 2022 году и
68,6 млрд руб. в 2023 году.
https://dislife.ru/materials/3829?utm_s
ource=yxnews&utm_medium=desktop
В России умерли более 75% пациентов с коронавирусом на ИВЛ
В России умерли более 75% пациентов с коронавирусом, которым была
проведена процедура искусственной
вентиляции легких (ИВЛ), сообщил
главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. По его словам, при
этой процедуре часто развивались баротравмы, пневмоторекс, подкожная эмфизема (частота последнего осложнения — от 10% до 40%).
«По усредненным российским данным, летальность на фоне ИВЛ составляла свыше 75%», — сказал Авдеев на
общем собрании отделения медицинских
наук РАН (цитата по «Интерфаксу»).
Из презентации главного пульмонолога Минздрава следует, что летальность пациентов на ИВЛ составляла
76,5%, на неинвазивной вентиляции
легких — 36,8%, а при подаче кислорода — 10%.
Сергей Авдеев отметил, что раньше
«говорили о предпочтении ранней интубации», то теперь лучше применять
«другую тактику респираторной поддержки».
https://news.mail.ru/society/46012748/
?frommail=1&exp_id=897
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ОТ ЗАКАТА — К РАССВЕТУ
Продолжение. Начало на стр. 1
Безрадостное слабоумие: ученые
назвали неожиданный симптом деменции
Утрата чувства удовлетворения
от того, что раньше приносило удовольствие, может говорить о начинающейся деменции, выяснили австралийские специалисты. Ранние симптомы слабоумия часто путают с депрессией, и неспособность пациентов испытывать радость — одна из причин
этого. Исследователи надеются, что
новые данные позволят вовремя ставить верные диагнозы и начинать
борьбу с болезнью как можно раньше.
Потеря способности ощущать радость может быть симптомом слабоумия, предупреждают ученые из Сиднейского университета. Исследование
было опубликовано в журнале Brain. Ангедония — отсутствие удовольствия —
распространенный симптом многих расстройств, в том числе депрессии и
обсессивно-компульсивного расстройства. В норме человек получает удовлетворение от достижения целей или
общения с близкими, но люди с ангедонией на это не способны. Исследователи обратили внимание, что ранние
симптомы слабоумия врачи часто путают с депрессией. Одной из возможных
причин этого могла быть неспособность
пациентов испытывать удовольствие,
предположили они. Чтобы проверить
свою версию, авторы работы отобрали
121 пациента с различными формами
деменции. 87 из них страдали от какойлибо из трех форм фронтотемпоральной деменции — группы заболеваний,
при которых поражается лобная и височная доли мозга. Обычно фронтотемпоральная деменция проявляется рано,
в 40—65 лет. При одной из ее форм
больше всего страдает лобная доля, что
приводит к изменению личности человека и нарушению эмоциональных реакций. При другой форме поражаются височные доли, ухудшая способность к
чтению и пониманию. При третьей форме, самой редкой, у пациентов нарушается речь. Ученые оценили частоту
развития ангедонии в каждой из подгрупп и сравнили с результатами среди
здоровых людей и пациентов с болезнью Альцгеймера. Оказалось, пациенты
с поражением лобной и височных долей
гораздо реже испытывали радость, чем
до постановки диагноза. Также ангедония наблюдалась у них чаще, чем у остальных групп пациентов, включая людей с болезнью Альцгеймера. Изучение
результатов МРТ показало, что у людей
с поражением лобной и височных долей
мозга наблюдается потеря нейронов в
орбитофронтальной, префронтальной,
островной коре мозга. Исследователи
подчеркивают, что изменения, связанные с атрофией нервных клеток в этих
областях при вызванной деменцией ангедонии отличались от изменений, которые наблюдаются при депрессии и апатии. «Большая часть опыта, который
приобретает человек, продиктована
стремлением испытывать удовольствие, но мы часто воспринимаем эту способность как само собой разумеющееся, — говорит нейробиолог Мюйранн
Айриш, одна из авторов работы. — Но
представьте, каково это — потерять способность наслаждаться простыми радостями жизни. Это имеет огромное
значение для благополучия людей,
страдающих от нейродегенеративных
нарушений».
https://www.gazeta.ru/science/2021/0
4/19_a_13564460.shtml
Японские врачи впервые в мире
пересадили часть легкого от живого
донора
Врачи больницы Киотского университета в Японии провели первую в мире
операцию по пересадке части легких от
живых доноров, сообщает телеканал
«Россия 24».
Пациентка страдала от осложнений
после пневмонии, вызванной COVID-19.
Восстановить легкие поврежденные
фиброзом было невозможно. В последнее время жизнь женщины поддерживал аппарат ЭКМО, который дублирует
функции сердца и легких.
Муж и сын пациентки согласились
стать донорами, и в результате 11-часовой операции врачи пересадили часть
их легких больной женщине. Сейчас она
находится в реанимации, и если пойдет
на поправку, то сможет вернуться к нормальной жизни, как ожидается, через
три месяца.
https://www.vesti.ru/article/2547865

следующего года они будут являться
основой оказания медицинской помощи, и существующие стандарты должны быть под них адаптированы. Также
мы знаем, что, как в случае с коронавирусом, Минздрав может разрабатывать
временные рекомендации по диагностике лечения заболеваний.

том, как лечить и диагностировать.
Каждый больной уникален, поэтому все
многообразие практики очень трудно
задокументировать. Стандарты — слишком грубый инструмент для контроля за
оказанием помощи пациентам. Нигде в
мире оказание медицинской помощи не
регламентируется так жестко, как в Рос-

формуляр лекарственных препаратов в
России и Формулярный комитет, безусловно, нужны.
Еще одна проблема — процедуры.
Необходима новая система оказания
медицинских услуг, она должна изначально фокусироваться на дорогостоящих услугах, а затем на остальных, работать на основе доказательной медицины и клинико-экономического анализа. Зачастую в России разные элементы
регулирования не увязаны друг с другом. В отношении оказания медицинской помощи (операции, процедуры)
это проявляется особенно ярко. Нет перечня того, что мы гарантируем пациентам и по каким показаниям, поэтому мы
предлагаем создать единый перечень
медицинских процедур.
К.м.н., доцент, кафедра общей врачебной практики института профессионального образования Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Л.С. Краснова:

Между тем, большинство врачей, с
которыми мне довелось общаться, говорили, что не пользуются клиническими
рекомендациями и довольно редко сверяются со стандартами, а если и сверяются — в основном, из-за давления
страховых медицинских организаций.
Таким образом, можно констатировать:
на сегодняшний день у нас отсутствует
реальный инструмент информирования
врачей о наиболее оптимальной стратегии диагностики и лечения заболеваний.
Если кратко охарактеризовать зарубежный опыт, то в большинстве европейских стран нет никакой существенной законодательной основы по регулированию медицинской помощи. Вопрос
как диагностировать и как лечить остается на усмотрение практикующих врачей. На общеевропейском уровне и во
многих странах Европы есть профессиональные врачебные сообщества, они
разрабатывают клинические рекомендации, которые, впрочем, не обязательны
к применению. В ряде стран (Франция,
Великобритания, Швеция, Норвегия,
Дания) государственные органы разра-

сии, в том числе — с использованием
стандартов страховыми компаниями.
Решения по диагностике и лечению заболевания должны оставаться на усмотрение врача. Безусловно, полезные рекомендации имеют право на существование, но они не должны быть обязательны к исполнению.
Существующие клинические рекомендации не всегда руководствуются
принципами доказательной медицины,
не учитывают экономический аспект
применения медицинских технологий,
зачастую они избыточны. Рекомендации слишком обширны (врач не станет
держать полсотни книг на столе), но
при этом не могут быть разработаны
для всех возможных ситуаций. Они
должны использоваться исключительно
в образовательных целях. Разработчики
должны соревноваться друг с другом за
внимание врачей, повышая качество
своих рекомендаций. Разумеется, Минздрав или уполномоченные органы могут разрабатывать собственные научно
обоснованные рекомендации в необходимых случаях (как, например, во время
коронавирусной инфекции).
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батывают научно-обоснованные рекомендации по наиболее актуальным заболеваниям. Они также не обязательны
к исполнению, но, скажем так, пользуются влиянием во врачебном сообществе. Кроме того, они, как правило, учитываются при определении приоритетов в финансировании. Плательщики за
медицинскую помощь могут разрабатывать ограничительные перечни лекарственных препаратов и медицинских процедур. Такие перечни обязательны к
исполнению.
Если же говорить о России, то, на
мой взгляд, главная задача — освободить врача от избыточного диктата и
контроля за тем, что он делает. Фактически у нас есть два варианта. Первый —
приставить проверяющего к каждому
врачу, второй — предоставить врачу
полную и точную информацию, чтобы
он сам хотел применять ее на практике.
Выскажу крамольную мысль: возможно, пришло время отказаться от
стандартов оказания медицинской помощи. Когда они создавались (15 лет
назад) в них была логика: идеология и
модель финансирования медицинской
помощи были другими, иными были и
возможности информирования. Но сегодня мы видим, что есть проблемы с
актуализацией стандартов, зачастую
они не соответствуют принципам доказательной медицины. Понятно, что, в
целом, они не могут быть руководством
к действию для врача: это просто список
процедур и лекарств, без информации о

Идеальный вариант рекомендаций —
единственная книга (условно говоря, на
500 страниц) с краткой информацией по
каждому заболеванию, полностью удовлетворяющая потребности практикующего врача. Сделать это непросто, но
возможно: вспомним хотя бы опыт финских или американских рекомендаций.
Другая серьезная проблема — отсутствие национального формуляра лекарственных препаратов. Непонятно по
каким показаниям необходимо использовать препараты, например, из перечня
7 нозологий или ЖНВЛП. К сожалению, препарат включается в ЖНВЛП
только по узкому показанию, а затем его
использование, как правило, никак не
контролируется и может применяться
по любым показаниям. Проще говоря,
препарат разрешен и применяй его, как
хочешь. Нигде в мире нет ничего подобного, контроль необходим, поэтому

«Моделирование в оценке
медицинских технологий»
Новые технологии оцениваются с
медицинских, экономических, этических и социально-правовых позиций.
Важно предоставлять информацию об
этих технологиях на всех административных уровнях системы здравоохранения для принятия научно-обоснованных
решений по их использованию и распространению, рационального и эффективного использования ресурсов, а также оптимизации системы здравоохранения.
При оценке медицинской технологии, речь должна идти не только об ее
клинической эффективности и безопасности, но и об экономичности — эффективности затраченных средств и влиянии на бюджет. Не менее важны для
подобной оценки законность и этичность технологии. Лишь после анализа
всех этих факторов можно принять
решение о финансировании технологии
либо об отказе от нее.
Провести оценку можно с помощью
моделирования. Напомню, что изначально оно применялось в здравоохранении для оценки распространения эпидемий и инфекционных заболеваний
(например, ВИЧ или ковид). Также моделирование является частью клиникоэкономического исследования (технологии лечения детей, орфанные и противоопухолевые медицинские технологии). При моделировании медицинских
технологий оценивается их эффективность, финансовые затраты и принимаемые решения. Клинико-экономическое
моделирование подразумевает древо решения, модель Маркова и ряд других
критериев. Основное правило — прозрачность. Модель должна описываться
ясно и понятно, чтобы ее можно было
воспроизводить.
Хотелось бы подробнее остановиться на клинико-экономических стереотипах — вещах, казалось бы, очевидных,
но очень неоднозначных. Например,
«всегда дешевле предупредить болезнь,
чем потом ее лечить». Не всегда: профилактика может оказаться более затратной и убыточной. В качестве примера
могу привести вакцинопрофилактику
гриппа, не имеющую доказательств эффективности. Самая эффективная профилактика в данном случае — просто
чаще мыть руки.
Другой пример клинико-экономического стереотипа: «определение болезни на ранней стадии снижает затраты на
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ее лечение». Этот тезис также не всегда
справедлив: например, при раннем
выявлении рака молочной железы и
рака простаты пациенты дольше живут
с сознанием того, что они болеют, но
умирают в том же возрасте, что и пациенты с опухолями, выявленными на
поздней стадии. Летальность в «ранней» и «поздней» группе остается одинаковой, раннее выявление болезни не
продлевает жизнь пациенту. Или, например, скрининг на муковисцидоз,
введенный для всех новорожденных: он
выявил огромное число «кандидатов»
на эту болезнь, но для полного обследования всех у нас нет ни денег, ни технологий. В то же время лимфогранулематоз и лимфосаркомы излечиваются в
80—90% случаев вне зависимости от
раннего или позднего определения стадии заболевания.

ствие соответствующего нормативноправового регулирования программных
продуктов, как медицинских изделий.
В России за последние годы нам
удалось провести огромную работу по
данному вопросу. Начали с терминологии: определили, что такое программный продукт как изделие медицинского
назначения. Это — программа для ЭВМ
(неважно для телефона или компьютера, в облаке или не в облаке), она не является составной частью другого медицинского изделия, предназначена для
оказания медицинской помощи. В итоге
мы смогли открыть дорогу для развития
цифровых сервисов, позволяющих врачу и пациенту дистанционно взаимодействовать.
Вторая проблема, которую решает
телемедицина — доступность медицинской помощи. Она особенно актуальна

Ïðè îöåíêå ìåäèöèíñêîé òåõíîëîãèè, ðå÷ü äîëæíà èäòè íå òîëüêî îá åå êëèíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè, íî è îá
ýêîíîìè÷íîñòè.
Всегда ли выгодно сокращение cрока пребывание пациента в стационаре?
Как известно, основные затраты приходятся на начало и конец госпитализации, когда необходимо сделать много
медицинских манипуляций и исследований. Поэтому, сокращая количество
койко-дней, мы не очень сокращаем затраты. Гораздо выгоднее отказаться от
ненужных диагностических и лечебных
процедур (анализ на ВИЧ, ЭКГ, физиотерапия и т.п.).
Утверждают, что эффективное лечение неизменно ведет к финансовой экономии. Но на деле мы не можем повсюду поставить дорогостоящее медицинское оборудование: это приведет к огромным затратам.
В заключение отмечу: оценка медицинских технологий — процесс сложный и затратный, для этого нужен
эффективный механизм. Необходимо
создавать общественные экспертные
структуры для этой работы (такие, как
Формулярный комитет) и регулировать
ее на законодательном уровне.

для жителей отдаленных деревень.
Если в маленькой деревушке живут всего несколько десятков человек, организовать там фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) просто невозможно.
Мы предложили использовать в таких
населенных пунктах нашу систему
MeDiCase, обеспечивающую автоматический сбор анамнеза и жалоб, а затем
передающую информацию врачу для
принятия решения. Пациент взаимодействует с системой через опрос, отвечать
может лишь «да» или «нет». Мы внедряли MeDiCase в Карелии, Орловской
области, на Камчатке.

сформировать «образ болезни» ковида,
определить основные симптомы, характерные для этого заболевания, и составить определенный алгоритм по его
диагностике. В итоге получили очень
высокие показатели чувствительности
MeDiCase к COVID-19 — 89,47%.
В систему заложены рекомендации
по ведению больных, но всегда существуют нюансы — сопутствующие заболевания, необходимость дополнительной медикаментозной терапии и
т.п. Поэтому решили организовать
собственную, как мы ее называем, клинику ответственного самолечения, в
которой начали выстраивать модель
дистанционного взаимодействия с пациентами — Медицинское бюро Павла
Воробьева. Штат специалистов Бюро
растет, сейчас мы консультируем по широкому кругу вопросов.
Одно из активно развивающихся
направлений — мониторинг хронических заболеваний. У нас есть определенные наработки по их анализу с применением различных технологий, но,
тем не менее, главным фактором в этой
системе является банальный глюкометр. Он позволяет нам собирать данные в автоматизированном режиме и
передавать их врачу в первично обработанном виде.
Пациенты ведут дневники, в которых в полуигровой форме сообщают,
как они питаются, рассказывают о
своей физической активности и т.д. Такая форма мотивирует наших подопечных регулярно передавать всю необходимую информацию, а мы на ее основе
получаем возможность принимать оптимальные решения.
В итоге можно констатировать: технологии появились, нормативно-право-

К.м.н, президент МТП «Ньюдиамед»
А.П. Воробьев:
«Перспективность и экономичность
использования дистанционного
мониторинга сахарного диабета»
Я хотел бы начать свое выступление
с телемедицины. Мы уже привыкли делить ее на «врач—врач» и «врач—пациент». Первая технология хорошо отработана и не представляет особого интереса для обсуждения, зато вторая выглядит весьма перспективной. Под телемедициной «врач—пациент» мы понимаем, в основном, видео и аудиосвязь
между ними, зачастую забывая о мониторинге хронических заболеваний, который имеет существенное значение
для качества жизни больного.
За последние годы проведена большая работа по нормативно-правовому
регулированию телемедицины, принят
соответствующий закон и определен порядок оказания телемедицинских услуг,
но, тем не менее, ряд вопросов остаются нерешенными. До недавнего времени
одной из проблем было использование
программных продуктов для дистанционного мониторинга и наблюдения.
Приведу пример: глюкометр «Контур» с
приложением «Контур Диабитис». Он
передает информацию на смартфон, она
загружается в облако, есть возможность
экспорта к врачу. Но возникает вопрос:
глюкометр регистрируется как изделие
медицинского назначения, а как же программный продукт?
Это проблема не только российская,
но и мировая, поскольку технологии
бурно развиваются, и нормативно-правовое регулирование их не догоняет.
Так, например, европейская и американская ассоциации диабетологов отмечают важность использования специальных программ для мониторинга
сахарного диабета, констатируя отсут-

Часто сравнивают телемедицину и
«очный» прием у врача, спрашивают:
может ли она заменить визит к доктору?
Мы отвечаем: телемедицина не заменяет, а дополняет. Так, например, 80%
времени приема терапевта занимает
сбор анамнеза и жалоб, а также ведение
документации. В системе MeDiCase эту
работу выполняют робот в телефоне и
уполномоченный домового хозяйства,
управляющий системой. Это сокращает
время приема пациента почти до
1,5 минут.
Мы сравнивали затраты на использование нашей технологии, создание
стационарного ФАП и работу мобильного ФАП. Выяснилось, что мобильный
ФАП существенно дешевле стационарного, но приезжает он в тот или иной
населенный пункт лишь на время (по
нашим данным, в лучшем случае 1 раз в
месяц). А телемедицинский терминал
может находиться в деревне постоянно,
да и стоит он гораздо дешевле.

вое регулирование в целом «подтянулось», хотя, конечно, ряд вопросов еще
остается. Например — большой разрыв
между пациентами, охотно готовыми
пользоваться всеми телемедицинскими
сервисами, и врачами или даже медицинской системой в целом, не успевающими за стремительно меняющимися
технологиями. На мой взгляд, большую
роль в решении этой проблемы мог бы
сыграть Формулярный комитет, способствуя внедрению новых технологий в
повседневную врачебную практику.
П.А.Воробьев:
Позвольте мне подвести итог сегодняшнему заседанию Формулярного комитета. Это глоток свежего воздуха.
Прежде всего, мне очень приятно видеть здесь тех, кто уже много лет принимал участие в нашей работе, составлял «золотое ядро» Комитета. Обращаю внимание, что состав его достаточно разновозрастный. К сожалению,

Ìû ñìîãëè îòêðûòü äîðîãó äëÿ ðàçâèòèÿ öèôðîâûõ ñåðâèñîâ,
ïîçâîëÿþùèõ âðà÷ó è ïàöèåíòó äèñòàíöèîííî âçàèìîäåéñòâîâàòü.
В прошлом году мы столкнулись с
ковидом и убедились, что медицинская
помощь может оказаться недоступной
даже в городе. Люди боялись обращаться в медицинские организации, к тому
же многие из них были срочно перепрофилированы для лечения ковидных
больных и фактически прекратили прием остальных пациентов. Между тем, у
нас была собственная платформа, рекомендации по антикоагулянтной терапии
МГНОТ. Опираясь на это, мы смогли

старшее поколение по понятным причинам перестало работать, но нам просто
необходимо продолжать. У Формулярного комитета остался авторитет, есть
серьезные наработки, к нам прислушиваются. Скоро мне предстоит выступить
на парламентских слушаниях в Государственной Думе, говорить на тему лекарственного обеспечения. Поэтому обсуждение вопросов, которые мы с вами
сегодня затронули, обязательно будет
продолжено.
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Ученые Оксфорда впервые повторно
заразят коронавирусом уже переболевших добровольцев
Ученые Оксфордского университета
приступили к первому в истории исследованию, в рамках которого добровольцев, уже переболевших COVID-19, повторно инфицируют вирусом. Результаты
испытаний, возможно, позволят разработать вакцины, лучше защищающие от
повторного заражения.
«Информация, полученная в результате этой работы, позволит нам разработать более эффективные вакцины и
методы лечения, а также понять, защищены ли люди после заражения COVID
и на какой срок», — объяснила Reuters
суть нового исследования вакцинолог из
Оксфордского университета и один из
его авторов Хелен МакШейн.
Новое исследование предоставит
научные данные, которые «помогут изменить понимание того, о том, как иммунная система реагирует на вторую инфекцию», уточнил Bloomberg Шобана
Баласингам, научный консультант Wellcome Trust, предоставившего средства
на исследование.
В первой фазе исследований примут участие до 64 человек в возрасте от
18 до 30 лет, переболевших коронавирусом по меньшей мере за три месяца
до начала испытаний. Их инфицируют
оригинальным штаммом COVID-19 из
китайского Уханя и поместят на 17 дней
в карантин для наблюдений. В случае
появления симптомов заболевания
добровольцев планируется лечить коктейлем из антител от американской компании Regeneron, который уже получил
одобрение регулирующих органов США.
В дальнейшем медики будут наблюдать
участников эксперимента в течение
года.
На первом этапе испытания ученые
попытаются определить минимальное
количество вируса, необходимого для
того, чтобы повторно заразить хотя бы
50% уже переболевших COVID-19 пациентов. Выявленной дозой на втором
этапе исследования заразят добровольцев из другой группы для изучения их
иммунной реакции.
Bloomberg напоминает, что первое
испытание коронавируса на добровольцах, которые ранее не болели и были
намеренно инфицированы, в начале
года проводил Имперский колледж Лондона. Новое исследование, в котором
участвуют уже переболевшие люди —
первое в своем роде, отмечает агентство.
Критики подобных испытаний взывают к этическим нормам, указывая на
то, что нельзя преднамеренно заражать
людей, не будучи уверенными в долгосрочных последствиях болезни. Исследователи из Оксфорда по этому поводу
отметили, что все добровольцы, допущенные к участию в исследовании,
полностью восстановились после первого заболевания. Из карантина после
исследования их выпустят только после
получения доказательств, что они не
больны и не могут заразить других.
Люди, переболевшие коронавирусом или сделавшие прививку, получают
некоторую иммунную защиту от болезни. Но недавнее исследование показало, что до 10% ранее инфицированных молодых людей позднее повторно
заразились, отмечает Bloomberg. Гендиректор Pfizer Альберт Бурла уже допустил вероятность того, что в течение
6—12 месяцев после полной вакцинации привившимся потребуется третья
доза вакцины. После этого, по его словам, прививаться нужно будет ежегодно.
В феврале о возможной необходимости
ежегодно проходить ревакцинацию от
COVID-19 говорил глава Johnson &
Johnson Алекс Горски.
https://news.mail.ru/society/46007103/
?frommail=1&exp_id=897
От редакции: повеяло доктором
Менгеле... Нас уверяют, что коронавирус — смертельно-опасная болезнь.
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РЕ ЗОЛ ЮЦИЯ
Заседания Формулярного комитета
на конференции «Закат или рассвет клинико-экономического анализа»,
Москва, 12 апреля 2021 г.
Заседание Формулярного комитета
прошло во время конференции «Закат
или рассвет клинико-экономического
анализа» в Москве 12 апреля 2021 г в
онлайн режиме. Центральной темой
стало возобновление работы Формулярного комитета.
Выступавшие констатировали, что
несмотря на ряд усилий и достижений в
области лекарственного обеспечения
населения страны, доступности и качества медицинской помощи, в стране
немало проблем, которые мешают развитию системы здравоохранения. Далеко не случайно, и не только из-за
вспышки инфекции COVID-19, Россия
вышла на первое место в мире по росту
избыточной смертности — 28% за год,
потеряв дополнительно полмиллиона
человек, при вполне удовлетворительных показателях летальности от этой
инфекции. Именно глубинные проблемы здравоохранения страны стали причиной провалов в оказании медицинской помощи населению. Среди прочего
были названы отсутствие согласованности между различными перечнями лекарственных средств и непрозрачностью, ошибками в их формировании,
например, отсутствие механизма повышения предельно допустимой отпускной цены, что привело к постоянной
дефектуре многих десятков основных
препаратов. В список основных лекарств препарат входит по одному показанию, а затем может использоваться по
совершенно иным. Бичом системы является «монетизация»: в некоторых регионах до 80% отпускаемых через Пенсионный фонд средств (а в Орловской
области — 96%) уходит в карман
«льготных категорий граждан», среди
которых до 30% мертвых душ, людей,
формально отнесенных к этим категориям без всякого на то основания («чернобыльцы», жители населенных пунктов, которые десятки лет назад были
отнесены к «зараженным» и т.д.).
Расширение программы обеспечения высокозатратными лекарствами
сняло финансовое бремя с региональных бюджетов, но привело к деструкции взаимодействия между участниками межбюджетных отношений, которые
не способны «поделить» лекарства,
закупленные за государственный счет,
передать их региональным властям и
выделить нуждающимся больным. Появление еще одного участника в систе-

ме лекарственного обеспечения — внебюджетного фонда для обеспечения
детей орфанными лекарствами «Круг
добра» с перераспределением в него
бюджетных средств (части подоходного
налога) — не сможет устранить существующие проблемы.
Многочисленные источники финансирования (минимум 8 — карман пациента, госбюджет, бюджеты регионов,
бюджеты ФОИВ, ФОМС, Пенсионный
фонд, ФНС, благотворительные структуры) и многоукладная система доставки лекарств (минимум 5 — покупка в
аптеке, отоваривание льготных рецептов, выдача в стационаре, введение амбулаторно (вакцинация, стационары одного дня), введение при экстренной помощи по «03») в условиях необоснованных сложностей закупок для «государственных нужд», а не для удовлетворения потребностей населения, создает
хаос в системе лекарственного обеспечения.
По расчетам экспертов Формулярного комитета, на основе разработанной
модели показано, что для обеспечения
населения всеми основными лекарствами (795 уникальных наименований),
средствами дезинфекции, лечебным
питанием, вакцинами, средствами ухода
и другими возобновляемыми изделиями медицинского назначения (реактивы, диализаторы, рентгеновские пленки, средства обеспечения донорства
крови и т.д.) на амбулаторном и стационарном этапе, с учетом реальных цен
государственных торгов, необходимо
0,716 трл руб. в год. По данным из различных источников (DSM и др.), затраты на лекарства составляют 1,7 трл руб.
без учета, например, объемов закупок
по каналам благотворительности. Можно предположить, что в этой разнице в
триллион рублей не только многочисленные «фуфломицины», но и коррупционная составляющая этого сектора
экономики: только за последний месяц
произошли аресты крупнейшего дистрибьютера, губернатора в одной области, чиновника, ответственного за лекарственное обеспечение в другой.
Напомним, что и крупнейшее уголовное
дело Федерального фонда ОМС было
связано именно с коррупцией в лекарственном обеспечении.
Огромной проблемой стала антибиотикорезистентность, увеличившаяся
по отдельным позициям в 2 раза за по-

следний год. Следует ожидать вспышек
бактериальных инфекций с полирезистентностью, что приведет к массовым
осложнениям.
Отсутствие в стране центров по
применению дорогостоящих препаратов, требующих как особых условий
хранения, так и методов их введения —
от «самолечения» для больных гемофилией до цитокиновых центров в виде
дневных стационаров — связано, главным образом, с отсутствием регламентации этих процессов на федеральном и
региональном уровне. Сюда же следует
отнести проблему невозможности использования в стационаре лекарств, выданных больному в рамках каких-либо
программ для амбулаторного лечения
(нет контроля за условиями перевозки и
хранения — соблюдение фармпорядка),
при этом не предусмотрено никакое перераспределение препаратов дистрибьютером, создание «стратегического
лекарственного запаса» для экстренных
случаев, реализация принципа «лекарства следуют за больным».

врачебных решений. Мир не знает подобной практики. Растущая армия контролеров за деятельностью врача приводит к деградации профессии и массовому исходу из нее специалистов, замещению ушедших медиками из других
стран.
Существенным вкладом в развитие
доступности качественной медицинской помощи становятся дистанционные технологии, позволяющие предоставлять проверенную информацию
врачам, проводить дистанционные консультации врачей и пациентов, осуществлять наблюдение за больными.
Эти технологии показали свою эффективность в последний год, однако избыточная регламентация с одной стороны и безудержное их применение с другой — в равной степени неприемлемо.
Решение: Необходимо восстановить регулярную деятельность Формулярного комитета как независимого
экспертного органа, представляющего
разнообразные интересы и точки зрения. Считать первоочередными задача-

Èìåííî ãëóáèííûå ïðîáëåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòðàíû ñòàëè
ïðè÷èíîé ïðîâàëîâ â îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ.
В «эпоху ковид-19» были нарушены
все принципы и правила оценки медицинских технологий, специалисты, эксперты не были востребованы при принятии решений, часто необоснованные
решения принимались чиновниками.
Простые методы клинико-экономического анализа демонстрируют огромные
и лишенные смысла затраты на лекарства с недоказанной эффективностью,
организационные технологии, включая
избыточную госпитализацию, изоляцию на карантин здоровых людей и др.
Одновременно длительное время не
внедрялись эффективные технологии,
например, раннее использование антикоагулянтов, что привело к увеличению
числа тяжелых больных, дополнительной летальности, нерациональному расходованию ресурсов в целом.
Врачи лишены какой-либо самостоятельности и вынуждены лечить
больных с использованием стандартов,
им законодательно вменено использование клинических рекомендаций, как
обязательного инструмента принятия

ми Формулярного комитета создание
Формуляра основных лекарственных
средств и медицинских технологий, с
включением в него доказанных и предпочтительных показаний к применению, противопоказаний, исключений
для практического применения (негативный формуляр).
Учитывая эффективность воздействия на ситуацию со здравоохранением предыдущих докладов Формулярного комитета, разработать новую версию доклада «О здравоохранении в Российской Федерации», включив в него
раздел о Кодексе Национальной системы здравоохранения, о лекарственном
обеспечении, с учетом текущей ситуации и предложений по ее изменениям.
Довести положения резолюции до
депутатов Государственной думы Российской Федерации, направить резолюцию в адрес министров здравоохранения, промышленности и торговли РФ,
руководителям ФАС, Росздравнадзора,
Роспотребнадзора, ФФОМСа, Пенсионного фонда, главам регионов РФ.

ЖЮРИ ПРЕМИИ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
«За выдающиеся успехи в развитии отечественной терапевтической школы
имени профессора Дмитрия Дмитриевича Плетнева» 2021 года закончило голосование
по избранию Лауреата Премии за 2020 год

Лауреатом признан ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ ДВОРЕЦКИЙ — известный
представитель видных отечественных

интернистов, доктор медицинских наук,
профессор, профессор кафедры госпитальной терапии ФГАОУ ВО Первый
МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет),
Член Правления МГНОТ, заслуженный
работник Высшей Школы, главный редактор журнала «Клинический разбор в
общей медицине», член редколлегии
журналов «Пульмонология», «Туберкулез и болезни органов дыхания»,
«Архив внутренней медицины».
Торжественная Церемония вручения
Премии состоится на Пленарном заседании Московского городского научного общества терапевтов 26 мая 2021 года в 17.30, в Анатомическом корпусе
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
(ул. Моховая, д. 11).

Повестка дня:
1. Награждение Лауреата Премии
им. Д.Д. Плетнева за 2020 г.
2.
Выступление
профессора
Л.И. Дворецкого по теме:
«Путешествие
в страну Ятрогения»
40 минут
В докладе рассматривается одна из
актуальных проблем медицины —
негативные последствия взаимодействия врача и больного (ятрогении) в
различных ее аспектах (психо-социальных, диагностических, лечебных и
др.) независимо от правильности или
ошибочности врачебных назначений.
Широкий арсенал диагностических и
лечебных средств современной меди-

цины таит в себе потенциальную опасность развития ятрогенных событий.
Это требует от врача тщательного
оценки соотношения польза/риск при
принятии решений о различных врачебных назначениях. Подробно обсуждаются вопросы нежелательных лекарственных реакций, являющихся
наиболее частым видом ятрогений.
Особое внимание уделено ятрогенным
событиям у больных пожилого и старческого возраста — наиболее уязвимых в отношении развития ятрогений.
Особую группу ятрогений составляют
т.н. трансплантационные и имплантационные ятрогении, занимающие все
больше места в комплексном лечении
заболеваний и встречающиеся все
чаще в общеврачебной практике.
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Выступление П.А. Воробьева на парламентских
слушаниях в Государственной Думе 19 апреля
Глубокоуважаемый Геннадий Андреевич, друзья!
Неделю назад прошло заседание
Формулярного комитета, на нем выступили представители регионов России.
Они отметили чрезвычайно неблагоприятную ситуацию с лекарственным
обеспечением населения. Говорили про
системные ошибки, которые привели к
этому. Вот лишь несколько фактов.
Монетизация льгот. Федеральные
деньги на лекарства идут через Пенсионный фонд. В отдельных регионах до
80% этих денег уходят в карман людей,
а потом для них лекарства закупаются
из регионального бюджета. В Пенсионном фонде огромное число мертвых
душ, на которые расходуются средства
на лекарства. Я бы хотел обратить внимание на этот факт Счетной палаты,
правоохранителей, так как у общественности нет возможности получить доступ к документам и проверить ситуацию. Порочную монетизацию денег на
лекарства нужно отменить.
Высокозатратные лекарства, раньше
именовались семь нозологий. Казалось
бы, программа работает пятнадцать лет,
забрали огромные объемы затрат у регионов, радоваться бы. Но — проблема
на проблеме. Например, больные с болезнью Гоше, гемофилией из-за неразберихи не могут много месяцев получить лекарства, которые нужны им ежедневно. Ситуация отброшена к середине нулевых годов, опять вмешались благотворительные поставки, так как государство не справляется.
Ценообразование. Цены на основные лекарства регулируются во всем
мире. Но Россия создала свою систему,
которую мир не знает. Результат: дефектура (длительное отсутствие в стране)
сейчас составляет 44 препарата, из них
14 — препараты для лечения массовых
опухолей. Долгое время не было пред-

низолона, фуросемида. Это — дешевые
препараты, которые исчезли благодаря
странной схеме ценообразования.
Редкие препараты, которые больные
получают амбулаторно. Их нельзя использовать в стационаре, а стационар
эти орфанные препараты не закупает.
Никакого экстренного запаса лекарств
для таких случаев не предусмотрено.

Многочисленные источники финансирования — их восемь: карман пациента, госбюджет, бюджеты ФОИВ, ОМС,
Пенсионный фонд, ФНС, благотворительные структуры, бюджеты регионов.
Многоукладная система доставки лекарств — их пять: покупка в аптеке,
отоваривание льготных рецептов, выдача в стационаре, введение амбулаторно
(вакцинация, стационары одного дня),
введение при экстренной помощи по
«ноль три». Необоснованная сложность
закупок для «государственных нужд», а
не для удовлетворения потребностей
населения. Все это — дополнительные
риски для больных, поставщиков лекарств и их производителей, органов
власти. Все это ведет к хаосу в системе
лекарственного обеспечения.
По оценкам затраты на лекарства в
2020 г. составили 1,7 триллиона рублей.
По всем каналам финансирования,
включая карман пациента. Эксперты
Формулярного комитета провели моделирование с использованием современ-

ных методов — АВС-анализа, DDD-анализа и другие — по списку из 750 основных лекарств, удалив из анализа все
препараты с недоказанной эффективностью. С учетом цен реальных государственных закупок. Добавили к этому
вакцины, расходные материалы, лечебное питание, реактивы, рентгеновскую
пленку, современные средства по уходу
для стационарного и амбулаторного этапа. Оказалось, что для удовлетворения
потребностей ста пятидесяти миллионов человек необходимо всего 0,7 триллиона рублей. Куда же идет дополнительный триллион? Часть — на ненужные лекарства, но большая часть — на
реализацию коррупционных схем. Аресты последнего месяца — уверен —
лишь верхушка айсберга.
Отсутствие прозрачности в системе
лекарственного обеспечения является
главной причиной коррупции. Помочь
может появление национальной системы здравоохранения. Правила должны
определяться не разрозненными законами, нередко противоречащими друг другу, а единым Медицинским Кодексом.
И последнее. Мой отец, академик
Андрей Иванович Воробьев, первый
министр здравоохранения России не так
давно умер. Он многое сделал для
современного развития лекарственного
обеспечения, в частности — создал
Формулярный комитет. В октябре прошлого года группа академиков РАН
обратилась с письмом к Министру здравоохранения России Михаилу Альбертовичу Мурашко с просьбой присвоить
имя Андрея Ивановича Гематологическому центру (Национальный медицинский исследовательский центр Минздрава). До сих пор ответа нет. Прошу
Вас, Геннадий Андреевич, поспособствовать в вопросе увековечивании памяти академика Андрея Ивановича Воробьева.

Выступление Ю.А. Жулева, Президента Всероссийского
общества гемофилии, Сопредседателя Всероссийского
союза общественных объединений пациентов
Уважаемый Геннадий Андреевич,
уважаемые участники слушаний!
В первую очередь хотел поблагодарить за приглашение и за возможность
выступить от имени пациентов. Буквально несколькими штрихами опишу
изменения, которые необходимо внести
в нормативно-правовую базу в области
льготного лекарственного обеспечения.
Первое. Какой путь должен пройти
лекарственный препарат, для того, чтобы он оказался в государственной системе? Клинические рекомендации, стандарты, тарифы... Но иногда счет идет на
дни, потому что появление нового препарата — это чьи-то сохраненные жизни. Мы рекомендуем Государственной
Думе обсудить механизм (мы такие
предложения подавали), как сократить
путь от разработки лекарственного препарата до пациента в особых случаях.
Второй момент, который, является
проблемой нормативно-правового регулирования, это регистр пациентов. Мы
поддержали создание регистра льготных категорий граждан. Честно говоря,
к нему бы еще финансирование добавить. Если говорить о клинических регистрах, то нормативные указы по ним
полностью отсутствуют. У нас это сдано на откуп частным инициативам, внебюджетному финансированию, но ведь
клинический регистр — это прогнозирование, грамотное планирование деятельности системы здравоохранения.
Конечно же нас волнует формирование перечней, поскольку, если мы говорим о высокозатратных нозологиях, то
мы видим очень жесткие ограничения
включения лекарств бюджетом, а не

клиническими ограничениями. Как мы
можем включить современное эффективное лекарство, если оно дороже, чем
старое? Подобные ограничения практически выбивают целый пул лекарственных препаратов из программы госгарантий.

Необходима общая реформа льготного лекарственного обеспечения. Мы
не должны привязываться к какому-то
статусу при назначении лекарств, например, инвалида или льготной категории: нам нужно лечить по факту заболевания на самом раннем этапе, чтобы
профилактировать инвалидизацию, а не
допускать ее появления. Речь идет не об
отмене льгот, а о расширении льготных
категорий граждан в конечном счете —
до полного обеспечения граждан. Нельзя
говорить об эффективности системы
льготного лекарственного обеспечения
без достаточного финансирования.
Важный момент — контроль. Выяснилось, что у нас достаточно искаженная статистика. С одной стороны —
0,1% отсроченных рецептов в регионах.
Вроде бы хорошо. Но мы прекрасно
знаем, что врачам запрещено выписы-

вать льготные рецепты, если необходимого препарата нет на складе. К тому
же, в подобных случаях в электронных
системах выписки стоит блок, врач просто физически не может выписать через
нее нужный рецепт. Необходимо исправить ситуацию в этом «королевстве кривых зеркал», где статистика замечательная, а в реальной жизни — все наоборот. Фактически мы наказываем честные регионы, которые показывают
реальный процент отсроченных рецептов: к ним больше всего претензий, они
якобы хуже всех. Это несправедливо.
Здесь уже говорилось о программе
высокозатратных нозологий, я благодарен Павлу Андреевичу Воробьеву, затронувшему данную тему. Но и эта самая благополучная федеральная программа испытывает очень серьезные
трудности. Впереди закон о бюджете.
Обращаю ваше внимание: по нашим
расчетам, это около 20 млрд дефицита.
Вдумайтесь: когда начиналась программа, было 18 тыс. пациентов, сейчас в
ней — 232 тыс. Это 232 тысячи спасенных жизней, поскольку речь идет о самых тяжелых заболеваниях. Индексация бюджета за эти годы серьезно отставала. Обращаю внимание Минздрава
и правительства РФ: прекращать программу нельзя, потому что десятки и
сотни миллиардов рублей практически
будут выброшены на ветер, а больные
не получат помощи.
Это основные направления по льготному лекарственному обеспечению. Мы
готовы сотрудничать и, безусловно,
поддержим инициативы, которые были
сегодня высказаны.
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Исследователи приблизились к излечению глаукомы с помощью пересадки
клеток
Ученые МФТИ и эксперты из Гарварда
представили искусственно выращенные
клетки сетчатки, способные интегрироваться в сетчатку. Это первая успешная
попытка трансплантации ганглиозных
клеток (нейронов сетчатки, разрушаемых
глаукомой), полученных из стволовых
клеток, в лабораторных условиях. Ученые
протестировали технологию на мышах и
установили, что клетки интегрировались и
выжили в течение года, пишет Eurek Alert.
В будущем исследователи планируют
создать специализированные банки клеток, которые позволят проводить индивидуальную терапию для каждого пациента.
Ганглиозные клетки сетчатки, которые
обычно повреждаются при глаукоме, отвечают за передачу визуальной информации. Ученым удалось не только вырастить нейроны (ганглиозные клетки сетчатки считаются специализированными
нейронами), но и пересадить их в глаза
мышей, добившись правильного врастания искусственной ткани сетчатки.
Без лечения глаукома может привести к необратимому повреждению зрительного нерва и, как следствие, к потере
части поля зрения. Прогрессирование
этого заболевания грозит полной слепотой. Клетки сетчатки выращивали с использованием специальных органоидов,
а ткань формировалась в чашке Петри.
Эти клетки впоследствии трансплантировали нескольким группам мышей. Ученые
МФТИ отвечали за повторное выделение
и анализ трансплантированных клеток.
Было доказано: трансплантированные донорские клетки выживают в болезнетворных микросредах. Кроме того, ученые смогли продемонстрировать, что
клетки выживают независимо от возраста
донора и места доставки клеток в сетчатке. Клетки сетчатки мыши можно вырастить из стволовых клеток примерно за
21 день. Однако, по мнению ученых
МФТИ, для клеток человека это займет
больше времени — от 50 до 100 дней.
http://www.meddaily.ru/article/21apr202
1/inntegravset
Получены новые подтверждения, что
после травм головы увеличивается
риск инсульта
Обзор исследований, опубликованный в International Journal of Stroke, показал, что в первые месяцы после черепно-мозговой травмы человеку может
потребоваться активная профилактика инсульта.
Черепно-мозговые травмы (ЧМТ)
получает не менее 60 миллионов человек
ежегодно во всем мире. Ранее исследователи уже связывали ЧМТ с увеличением
риска развития деменции, болезни Паркинсона, эпилепсии и некоторых других
болезней. Кроме этого, ученые высказывали предположение, что травмы можно
считать независимым фактором риска
развития инсультов.
Авторы новой научной работы провели обзор 18 исследований связи ЧМТ и
инсульта, сделанных в четырех странах.
Анализ показал, что у людей, которые перенесли ЧМТ, в ближайшие пять лет
после этого риск инсульта увеличен на
86% по сравнению с риском у людей, которые не получали травм. При этом наиболее высок он в первые четыре месяца.
Данные исследований свидетельствуют, что ЧМТ — фактор риска инсульта,
независимо от типа и тяжести травмы.
Это важная информация, поскольку большая часть ЧМТ (70—90%) протекает легко. Ученые подчеркивают, что к ним нужно
относиться серьезно, даже если пациенты быстро поправляются после них.
Исследования, включенные в обзор,
показали, что прием некоторых препаратов снижал риск инсульта после ЧМТ.
К таким лекарствам относились антикоагулянты, статины, антагонисты витамина К. Употребление некоторых видов
антидепрессантов, наоборот, было связано с увеличением риска.
«Инсульт — вторая ведущая причина
смерти и третья по важности причина
инвалидности. Однако активное лечение
[факторов риска] может предупредить эту
болезнь», — сказала Грейс Тернер (Grace
Turner) из Бирмингемского университета.
Доктор Тернер уверена, что людей,
которые получили ЧМТ, нужно информировать о возможных их последствиях.
Медработники должны рассказать им, как
снизить риск инсульта и как распознать
это грозное состояние.
https://medportal.ru/mednovosti/ucheny
e-podtverdili-chto-posle-travm-golovyuvelichivaetsya-ris/
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XI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»
25 мая 2021 г., Москва
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XI научно-практической конференции «Актуальные вопросы терапии внутренних
болезней», которая состоится 25 мая 2021 г.
Проведения данного мероприятия предполагает очное участие (гостиница «Холидей Инн Сокольники» по адресу:
ул. Русаковская ул., д. 24 (метро «Сокольники»)) и онлайн-формат.
Регистрация участников осуществляется на сайте конференции www.avtvb.ru
Начало работы конференции — в 10.00, вход свободный для всех желающих, бесплатно.
Оnline-участие будет доступно за 15 минут до начала соответствующей секции или заседания.
Цель конференции — повышение квалификации врачей различных специальностей для улучшения качества медицинского
обслуживания в лечебных учреждениях Москвы и Московской области.
Мероприятие предназначено для терапевтов (участковых терапевтов, семейных врачей, ординаторов стационаров), врачей общей практики, гастроэнтерологов, кардиологов, пульмонологов, хирургов, врачей других лечебных специальностей,
клинических фармакологов.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Хроническая сердечная недостаточность — новое в диагностике и лечении
Поражение легких при COVID-19: особенности диагностики и лечения
Секция ревматологии МГНОТ
Пульмонологические проблемы в терапевтической практике врача
Практические возможности взаимодействия врача и пациента в мониторинге сахарного диабета
Секция клинической функциональной диагностики МГНОТ
Бессимптомная гиперурикемия и подагра: что показало российское исследование
Когнитивные нарушения в общей практике
Железодефицитная анемия — всегда актуальная проблема
Актуальные вопросы эндокринологии в практике врача-терапевта
Тактика лечения больных старших возрастных групп с артериальной гипертонией
Актуальные вопросы диагностики и лечения ревматических заболеваний
Секция нефрологии и иммунологии МГНОТ
Острое повреждение миокарда, фульминантный миокардит и коронавирусная инфекция COVID-19
Секция гериатрии МГНОТ
Нейроэндокринные опухоли: с чем мы имеем дело
Секция неотложной терапии МГНОТ
Актуальные вопросы фармаконадзора в условиях столичного здравоохранения

В рамках конференции будет организована выставка лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудования, современных информационных технологий и медицинских специализированных изданий.
Мероприятие проходит аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования (НМО)
Научный организатор конференции — РОО «Московское городское научное общество терапевтов».
Технический организатор конференции является ООО «МТП Ньюдиамед».
Тел.: +7 (495) 225-83-74; e-mail: avtvb@newdiamed.ru
Программа конференции доступна на сайте www.avtvb.ru
Будем рады видеть Вас на конференции!
С уважением,
Председатель Оргкомитета конференции
«Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,
Председатель Правления МГНОТ, профессор Воробьев Павел Андреевич
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