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Сеодня за мноие процессы, происходящие на
местах, отвечают бернаторы. В том числе в целом — и
за ачество медицинсой помощи. Соласно ст. 184-ФЗ
от 06.10.99 «Об общих принципах оранизации заонодательных (представительных) и исполнительных оранов осдарственной власти сбъетов РФ»  Президента РФ есть право станавливать перечень поазателей для оцени эффетивности деятельности
оранов исполнительной власти сбъета РФ, в том
числе и в системе здравоохранения. Обязанность
высших должностных лиц сбъетов РФ либо роводителей высшео исполнительноо орана осдарственной власти сбъета РФ (в зависимости от
стройства системы оранов власти сбъета федерации) — представлять Президент РФ долады о фатичеси достинтых и планиремых значениях поазателей в поряде и в срои, станавливаемые Президентом РФ ежеодно.

Полная версия газеты http://zdrav.net/terobsh/vestnik/archive
Программа заседаний МГНОТ вывешивается на сайте http://www.zdrav.net
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Ка проходит оцена эффетивности деятельности оранов исполнительной власти в здравоохранении? 1) По поазателям здоровья населения. 2) По
поазателям ресрсов и деятельности. 3) По поазателям эффетивности расходования бюджетных средств.
4) По поазателям проведения реформ. Сюда входит
поазатель довлетворенности населения предоставленными медицинсими слами. Основные поазатели резльтативности деятельности в сфере здравоохранения — это:
• смертность населения трдоспособноо возраста, младенчесая смертность;
• отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работниов осдарственных (мниципальных) чреждений здравоохранения  среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работниов, занятых в сфере
эономии реиона;
• отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной
платы врачей осдарственных (мниципальных)
чреждений здравоохранения  среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работниЕ.П. Какорина ов, занятых в сфере эономии реиона;
Минрегионразвития РФ
• доля осдарственных
(мниципальных) чреждений здравоохранения,
(выступление
переведенных преимщена XIII Международном
ственно на одноанальное
конгрессе Межрегиональной финансирование (не менее
70% от общео объема фиобщественной организации
нансирования за счет
«Общество
средств обязательноо мефармакоэкономических
дицинсоо страхования)
через систем обязательноисследований»
«Справедливость, Качество, о медицинсоо страхования в общем оличестве
Экономичность:
осдарственных (мнициот общегосударственных
пальных) чреждений здравоохранения, за ислюрешений до решений
чением чреждений здрана уровне больницы»)
воохранения особоо типа;
• доля осдарственПрезидент РФ и (или) Правительство РФ имеют
ных (мниципальных) чреждений здравоохранения,
право выделять за счет средств федеральноо бюджета
применяющих стандарты оазания медицинсой
ранты сбъетам РФ в целях содействия достижению
помощи, в общем оличестве осдарственных (мниили поощрения достижения наилчших поазателей.
ципальных) чреждений здравоохранения, за ислюНа основе этоо 184-ФЗ была разработана нормативчением чреждений здравоохранения особоо типа;
но-правовая основа системы оцени эффетивности
• доля осдарственных (мниципальных) чредеятельности оранов исполнительной власти сбъеждений здравоохранения, переведенных на новю
тов РФ. В частности, Уаз Президента РФ от 28.06.07
(отраслевю) систем оплаты трда, ориентирован№ 825 «Об оцене эффетивности деятельности ораню на резльтат, в общем оличестве осдарственнов исполнительной власти сбъетов РФ», де пропиных (мниципальных) чреждений здравоохранения.
сан порядо подачи долада из сбъета РФ. А таже
По этим поазателям ранжирются сбъеты РФ.
Постановление Правительства РФ от 15.04.09 № 322
Что асается младенчесой смертности, то с аждым
«О мерах по реализации Уаза Президента РФ от
одом  нас поазатели лчшаются, за 10 месяцев
28 июня 2007 . № 825«Об оцене эффетивности дея2010 . младенчесая смертность составила 7,5 на 1000,
тельности оранов исполнительной власти сбъетов
в 2009 . — 8,2 на 1000, 2007 . — 9,4, 2008 . — 8,5.
РФ» (в ред. постановлений Правительства РФ от
Снижение младенчесой смертности наблюдалось в
1 апреля 2010 . № 212, от 26 июля 2010 . № 542, от
51 сбъете РФ (в 70 реионах в 2008 .). Но есть сбъ8 сентября 2010 . № 702), де азан перечень поаеты РФ, например Чеченсая респблиа, де млазателей, методиа расчета неэффетивных расходов,
денчесая смертность составляет 16,6 слчаев. Млавсе ответственные за подач поазателей ведомства, а
денчесая смертность в Италии, Германии — 4%,
таже форма долада, подаваемоо в Правительство.
Франции, Финляндии, Швеции — 3%, Японии —
Количество поазателей по разделам оцени
2,8%. К 2012 . мы должны перейти на общеевропейэффетивности деятельности оранов исполнительсие ритерии живорождения — с 28 недель и вес от
ной власти сбъетов РФ — более 300. Из них по здра500 , и здесь  нас поазатели смертности, возможно,
воохранению и здоровью населения — 70. Это доставырастт.
точно мноо, таое же оличество есть тольо в обраСмертность населения трдоспособноо возраста на
зовании. Поазатели для оцени деятельности в сфере
100 тыс. челове населения в 2009 . составила 627 слчаздравоохранения собираются различными ведомствами:
ев, в 2008 од — 686. Снижение произошло за счет
МЗСР — 45, Росстат — 12, сбъет РФ — 7, ФСО — 1,
болезней ровообращения (на 9,6%), новообразоваФедеральный фонд ОМС — 1, Федеральное азначейний (на 2%), внешних причин (12%), в том числе
ство — 4.
дорожно-транспортных происшествий (12,8%). Сни-

Оценка эффективности деятельности
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
в сфере здравоохранения

ДОЛЯ СЛУЧАЕВ СМЕРТИ, ПРИХОДЯЩИХСЯ
НА ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА,
ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЧИН (В %):
Доля лиц
тр7доспособно8о возраста

Доля лиц старше
тр7доспособно8о
возраста

Тберлез

85

15

ВИЧ-инфеция

98

2

Психичесие
расстройства

65

35

Алоольные
расстройства

77

23

Алоольная
ардиомиопатия

78

22

Пневмонии

60

40

Болезни печени

63

37

Несчастные слчаи
и отравления

76

24

Отравления
алоолем

81

19

Самобийства

78

22

Причина смерти

жение смертности наблюдалось в 79 реионах, при
этом более чем на 13% в Приморсом рае, Калининрадсой и Тльсой областях. Рост смертности зареистрирован в 4 реионах, наибольший в Респблие
Иншетия — на 23,7%. В 57 сбъетах РФ смертность
населения трдоспособноо возраста выше среднероссийсоо.
В течение ода мы теряем 23000 (пратичеси все
мжчины) челове трдоспособноо возраста из-за
тберлеза, аждый третий — из мест лишения свободы. Громадная цифра по заболеваниям алоольной
этиолоии, 38000 мы ежеодно теряем из-за пневмонии,
пратичеси та же артина — мжчины трдоспособноо возраста. И это в эр сильнейших антибиотиов! У
90% мерших не определен возбдитель, зачастю
поставлен неправильный дианоз. То есть, это нецеленаправленное лечение, нераспознанный слчай...
Заработная плата в основных отраслях
бюджетной сферы
Несмотря на фатичесий рост расходов на оплат
трда работниов во всех отраслях социальной сферы,
соотношение заработной платы ряда отраслей бюджетной сферы и заработной платы в эономие остается на
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТАЮЩИХ
В ЭКОНОМИКЕ И БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
(В ТЫС. РУБ.), 2008—2009 ГОДЫ
2008 8.

2009 8.

Прирост
(%)

Эономиа

18,5

19,8

7

Сельсое хозяйство

9,9

11

11,1

Здравоохранение

13,2

15

13,6

Образование

10,6

12,4

17

Социальная защита

9,3

10,8

16,6

Физичесая льтра
и спорт

13,7

15,8

14,7

Кльтра и иссство

9,2

10,5

14,8

Госдарственное
правление

33,2

34,8

4,8

Сфера

Продолжение на стр. 2
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Отношение заработной платы работников бюджетной сферы к заработной плате работников,
занятых в сфере экономики, %

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВЫВОДИМЫХ
НА АУТСОРСИНГ
Наименование
7сл78и

ровне 90-х одов. То есть зарплата работниов системы здравоохранения — это 25% от зарплаты работниов эономичесой сферы. По дрим бюджетным сферам ситация еще хже, это асается и образования, и социальной
защиты, и льтры, и иссства. Поа самая высоая среднемесячная номинальная заработная плата остается в
осправлении, несмотря на то, что прирост там самый маленьий.
Сеодня мы не имеем нормативов по оличеств врачей. Минздравсоцразвития в течение же 3 лет обещает разработать реиональные нормативы. Сейчас мы для расчетов использем среднероссийсий поазатель — 35,7 врачей на 10000 населения. Средний медицинсий персонал в расчет не берется. Еще рассчитывается прочий персонал — он должен составлять 40% от основноо персонала (врачей и средних медицинсих работниов).
За период с 1990 по 2009 . численность населения снизилась на 4%, а численность работающих в системе
здравоохранения возросла более чем на 26%, средние медицинсие работнии составляют 42%, врачи — 20%,
младший медицинсий персонал — 19%, прочие — 19%. Тольо 10% младшео медицинсоо персонала прошли
хоть аое-то специальное обчение.
С одной стороны,  нас очень мноо врачей, с дрой — обеспеченность населения врачами первичноо звена
здравоохранения райне низая — 5,2 на 10000 населения. В развитых странах эта цифра — ооло 8. Зато обеспеченность врачами-специалистами в России — 29,5, при том что в Европе — примерно 17. То есть в Европе на
одноо врача первичноо звена приходится 2 специалиста, а  нас — 6—7. В резльтате мы можем рассчитать
неэффетивные расходы на правление адровыми ресрсами

С7бъеIт
РоссийсIой Федерации

стира белья

Пермсий рай, респблии
Брятия, Татарстан, Тюменсая, Томсая, Липецая,
Астрахансая области

охранные сли

Пермсий рай, Респблиа
Брятия, Томсая, Астрахансая области

оммнальнохозяйственные
сли

Пермсий рай, респблии
Брятия, Коми, Баширия,
Татарстан, Мордовия,
Удмртия, Чвашия,
Тюменсая, Томсая, Калининрадсая, Астрахансая,
Липецая области

техничесое обслживание медицинсой технии

Пермсий рай, Томсая,
Астрахансая области

оранизация лечебноо питания

Пермсий рай,
Респблиа Татарстан

транспортные
сли

Пермсий рай,
Астрахансая область

сорая помощь

Пермсий рай

сбор, обезвреживание, транспортирова и размещение медицинсих
отходов

Пермсий рай, Тюменсая,
Астрахансая области

лабораторные
исследования

Пермсий рай, респблии
Брятия, Чвашия, Татарстан,
Калининрадсая, Томсая
области

медицинсие
исследования (маниторезонансная
томорафия)

Пермсий рай, Томсая
область

выполнение полетов, связанных с
оазанием медицинсой помощи

Пермсий рай, Томсая
область

сли емодиализа

Пермсий рай, . Мосва,
Ульяновсая область,
Респблиа Брятия

патолооанатомичеКалининрадсая область
сие
оранизация и ведение бхалтерсоо Астрахансая область
чета

Тольо в 25 сбъетах РФ врачей больше, чем в среднем по РФ. Это в самых рпных ородах. Но и там
оромный дефицит врачей в первичном звене. Это выражается в 62% (почти 85 миллиардов рблей) неэффетивных расходов от всех неэффетивных расходов на здравоохранение на «Прочий персонал» и 19% на врачей.
Мероприятия по снижению неэффетивных расходов на правление адровыми ресрсами:
• Оптимизация штатных должностей: разработа поазателей, предсматривающих персональню ответственность роводителей здравоохранения (Респблиа Адыея); ежеодная ревизия штатных расписаний
(Арханельсая обл.);
• Вывод на атсорсин непрофильных фнций отрасли;
• Внедрение современных финансово-эономичесих моделей правления (одноанальное финансирование, стандартизация и пр.);
• Переход на отраслевю систем оплаты трда, ориентированню на онечный резльтат.
Атсорсин позволяет решить очень мноие проблемы, но делать это «просто та» очень опасно, нжны
предварительные расчеты.
Стационарных ое в РФ достаточно мноо, но при этом различия межд сбъетами очень значительны. В
РФ число ое примерно в 2 раза больше, чем в развитых европейсих странах. Хоч напомнить еще про то,
что мы все время оворим о врачах, работающих в осдарственной и мниципальной системах здравоохранения, и о осдарственных ойах, а ведь есть еще частная и ведомственная медицина, и если посчитать врачей
еще и там, то цифра бдет же 50 врачей на 10000 населения.
Расчет неэффетивных расходов в сфере здравоохранения на правление объемами стационарной медицинсой помощи (Р2)
P2 = (ОСф – ОСн Ѕ КС) Ѕ СIд Ѕ Чн.
Фатичесий объем стационарной медицинсой помощи (Осф)
Норматив объема стационарной медицинсой помощи (Осн = 2,812)
Корретирющий оэффициент сетевых нормативов (Кс)
Средняя стоимость одноо ойо-дня (Сд)

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
БОЛЬНИЧНЫМИ КОЙКАМИ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ), 2009 ГОД
С7бъеIты

МаIс.

С7бъеIты

Мин.

Чотсий
авт. ор

152,7

Респблиа
Иншетия

40,5

Маадансая
область

134,9

Респблиа
Даестан

67,3

Сахалинсая
область

130,2

. СантПетербр

68,4

Респблиа
Тыва

124,1

Калининрадсая область

70,2

Ненеций
АО

115,3

Респблиа
Татарстан

73,9

Камчатсий
рай

111,1

Владимирсая
область

74,6

Кировсая
область

107,6

Ленинрадсая
область

74,7
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В 2009 од затрачено 3 млрд
рб. на неэффетивное правление
сорой медицинсой помощью.
Мероприятия по снижению неэффетивных расходов на правление сорой медицинсой помощью:
• Рестртризация СМП:
оранизация слжбы неотложной
помощи при ЛПУ (респблии
Коми, Удмртсая, Хаасия, Башортостан, Адыея, КабардиноБаларсия, Чвашия, Новородсая, Оренбрсая, Саратовсая,
Амрсая, Маадансая, Крсая,
Тверсая, Ульяновсая, Томсая
области, Краснодарсий, Хабаровсий рая), силение первичноо
звена здравоохранения;
• Совершенствование оранизации деятельности СМП: оранизация единой диспетчерсой по
тип «единоо она» (Респблиа
Коми); ввод врачебных и фельдшерсих онсльтаций по телефон (Респблиа Коми);
оптимизация маршртов достави больных от вида патолоии, тяжести заболевания (Волорадсая, Арханельсая
обл.); выделение отдельных автомашин для транспортирови больных; патронаж и эффетивное наблюдение за
больными с хроничесими патолоиями;
• Вывод на атсорсин непрофильных фнций для СМП.
Мы оцениваем еще и реформы. В 2009 . реформы в
системе здравоохранения пратичеси не шли, они затормозились. На одноанальное финансирование в 2009 .

Неэффективные расходы на управление стационарной медицинской помощью

14 миллиардов рблей в 2009 од на неэффетивное
правление стационарной помощью...

Мероприятия по снижению
неэффеIтивных расходов на 7правление
стационарной медицинсIой помощью
• Развитие стационарзамещающих технолоий: перенос
дооспитальных обследований при плановом стационарном
лечении на амблаторный этап, перенос части объемов мед.
помощи из стационаров в амблаторный сетор;
• Ресрсосбережение: централизация дианостичесих и лабораНеэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами, управление скорой
торных слжб; единые стандарты
и стационарной медицинской помощью
лечения; элетронная история
болезни; использование энеросбереающих технолоии в правлении хозяйственной деятельностью
ЛПУ (Удмртсая Респблиа);
• Внедрение осдарственночастноо партнерства: офисы частнопратиющих врачей;
• Оптимизация сетей здравоохранения: объединение; реоранизация больниц;
• Оптимизация оечноо
фонда: соращение ое; перепрофилирование ое рлосточноо пребывания на ойи дневноо
пребывания; перевод ое в ойи
сестринсоо хода; передача ое
ор анам соцзащиты (Удмртсая
Респблиа); вве дение сезонной
перешли тольо 8 сбъетов РФ (Калининрадсая, Тюработы ойи (Омсая обл., Иртсая обл.);
менсая, Томсая, Ростовсая, Пензенсая области, Респ.
• Вывод на атсорсин непрофильных сл для отрасли.
Татарстан, Пермсий рай, Чотсий АО), в 2007 . — 8, в
2008 . — 5. Перевод осдарственных (мниципальных)
НеэффеIтивные расходы в сфере здравоохранения
чреждений здравоохранения преимщественно на однона 7правление объемами сIорой медицинсIой помощи
анальное финансирование через систем ОМС в 47 реиоСорая помощь — самый дороой, самый ресрсоемнах не внедряется (в 2008 . — 55).
ий вид помощи. По данным эспертов, этот вид помощи
В 28 реионах процесс перехода на новю систем оплане должен превышать 3%. Вызовы сорой медицинсой
ты трда не начат (в 2007 . — 34, 2008 . — 56). Перевод свыпомощи (на 1000 челове населения) в 2009 . — более
ше 80% чреждений осществили 38 реионов. В 2007 . — 6,
2,7 млн (2008 . — 3,2 млн). Мноие выезды были безрев 2008 . — 12.
зльтативными и необоснованными, быти составили
Внедрение современных методов правления в сфере
более 4,6 млрд рб. Россия единственная страна в мире, де
здравоохранения:
сорю вызывают по любом повод — семейный сандал,
• Применение стандартов оазания медицинсой
драа, бабше рстно, давление померить... Более 4,6 млн
помощи в осдарственных (мниципальных) чреждениях
выездов сорой медпомощи связаны с перевозой (10%).
здравоохранения — в 24 реионе процесс внедрения не
Эффетивная работа первичноо звена позволила бы предначат. В 2007 . — 34, 2008 . — 31. Полностью перевод осотвратить ооло 10 млн вызовов сорой помощи (ооло
ществлен в 13 реионах. В 2007 . — 6, 2008 . — 12. При
40%  хроничесим больным) и сэономить более 20 млрд
том, что  2012 од все чреждения здравоохранения
рблей. Сеодня необходимы пнты неотложной помощи
должны перейти на работ по стандартам.
при лечебно-профилатичесих чреждениях. У врачей
• То же самое с финансированием осдарственных
первичноо звена сеодня нет времени на то, что бы зани(мниципальных) ЛПУ по резльтатам деятельности на осноматься хроничесими диспансерными больными,  них
вании подшевоо норматива на прирепленное население —
есть время тольо на диспансеризацию...
в 57 реионах не внедряется. Полностью внедрено тольо в 11 реиоНеэффективные расходы на управление скорой медицинской помощью
нах. В 2007 . — 7, 2008 . — 10. Хотя
в Прорамме сазано, что  2013 од все должны перейти на работ по
подшевом норматив и по заонченном слчаю для больничных
чреждений.
• Финансирование осдарственных (мниципальных) больничных чреждений по резльтатам
деятельности по заонченном
слчаю внедрено во всех больничных чреждениях тольо в 13 реионах. В 2007 . — 8, 2008 . — 10.
В 57 реионах ни одно чреждение
не работает по данном принцип.
В 2007 . — 47, 2008 . — 33.
Продолжение на стр. 4
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Каждый двадцатый американец ухаживает за человеком с деменцией
15 миллионам американцев, или почти
пяти процентам населения США приходится
ухаживать за близким человеком, страдающим болезнью Альцгеймера или другой формой деменции. Такие данные содержатся в
ежегодном отчете Ассоциации болезни Альцгеймера. Такое положение вещей свидетельствует о постоянно растущей заболеваемости
приобретенным слабоумием, которым сейчас
во всем мире страдают более 26 миллионов
человек. При этом, как отметил в докладе
президент и исполнительный директор Ассоциации болезни Альцгеймера Гарри Джонс,
это заболевание затрагивает не только самих
пациентов, но и их родственников и всех окружающих. Более 60% опекунов признаются,
что находятся в состоянии постоянного стресса, и более трети – в депрессии. По словам
представителя ассоциации Марии Каррилло,
число ухаживающих за людьми с деменцией
увеличилось по сравнению с прошлогодними
показателями на 37%. Такая разница отчасти
обусловлена тем, что предыдущий отчет
создавался по оценкам девятилетней давности, а в текущем использованы новые данные. Эксперты подсчитали, что если бы вместо близких уходом за больными занимались
сиделки, их суммарная годичная работа заняла бы 17 миллиардов часов, на оплату которых потребовалось бы более 202 миллиардов долларов. Это больше, чем вся оплачиваемая помощь пациентам с деменцией, на
которую, по расчетам, в 2011 году будет
потрачено 183 миллиарда долларов, что на
11 миллиардов больше, чем в прошлом году.
По оценкам Ассоциации болезни Альцгеймера, в настоящее время около 5,4 миллионов
американцев страдают этим заболеванием.
Из них 5,2 миллиона – в возрасте 65 лет и
старше, что составляет примерно одну восьмую людей этого возраста.
Источник: WebMD
Утвержден новый состав президиума
РАМН
1 марта новым президентом академии
медицинских наук стал главный эндокринолог
Минздравсоцразвития РФ Иван Дедов. На
этом посту он сменил директора Российского
онкологического научного центра имени Блохина Михаила Давыдова, возглавлявшего
РАМН с 2006 года. Члены Российской академии медицинских наук также выбрали заместителей нового президента организации на
общем собрании членов академии и был
утвержден состав президиума РАМН. По результатам голосования членов академии, заместителями ее президента были избраны
Александр Арчаков, возглавляющий Институт
биомедицинской химии РАМН, директор
Научного центра здоровья детей РАМН
Александр Баранов, а также глава ЦНИИ
организации и информатизации здравоохранения Минздравсоцразвития РФ Владимир
Стародубов. Главным ученым секретарем
президиума академии стал директор Института питания РАМН Виктор Тутельян. Помимо
Тутельяна в состав президиума вошли 23 человека, в том числе главный кардиолог Минздрава Евгений Чазов, руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и главный онколог министерства здравоохранения
Валерий Чиссов, директор Центра сердечнососудистой хирургии имени Бакулева Лео
Бокерия. В соответствии с уставом РАМН, в
президиум на общественных началах вошла
министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова.
Источник: ИТАР-ТАСС
В США насчитали 12 миллионов излечившихся от рака жителей
По официальной статистике, в настоящее
время в США проживают около 12 миллионов
человек, излечившихся от рака, что почти в
четыре раза больше, чем 40 лет назад.
Согласно отчету Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC) и Национального института рака (NCI), в 2007 году в
стране насчитывалось 11,7 миллиона человек, излечившихся от онкологических заболеваний. Это значит, что каждый 20-й взрослый,
или четыре процента населения перенесли
рак. В 2001 году таких американцев было
9,8 миллиона, а в 1971 году – три миллиона.
Как отметил директор CDC Томас Фриден,
критическое значение для подобных достижений имеет профилактика и раннее выявление
злокачественных опухолей. Согласно статистике, 7 из 11,7 миллиона выживших после
рака – люди в возрасте 65 лет и старше.
54 процента из них – женщины. Наибольшее
число излеченных опухолей приходится на
рак груди (22%) и рак простаты (19%). Третье
место занимает рак толстой и прямой кишки –
от него избавились 10% выживших онкологических пациентов. При этом у 4,7 миллиона
человек из общего числа перенесших рак злокачественные образования были выявлены
за 10 и более лет до анализа статистических
данных. По расчетам Американского общества рака (ACS), в 2010 году 1,5 миллиона
американцев заболели раком и почти 570 тысяч умерли от него.
Источник: UPI
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Половина мужчин в мире заражена папилломавирусом
Около половины взрослых мужчин в
мире заражены вирусом папилломы человека (ВПЧ). Эти данные были получены в ходе
международного исследования, которое
финансировалось американским Национальным институтом рака. В исследовании
приняли участие более 1100 мужчин из США,
Бразилии и Мексики в возрасте 18—70 лет.
За каждым участником врачи наблюдали в
среднем более двух лет. Раз в полгода мужчины сдавали анализы на папилломавирусную инфекцию. Наличие инфекции было
выявлено у 50% добровольцев. Риск заражения ВПЧ у мужчин, которые имели более
50 партнерш, в 2,4 раза превысил аналогичный показатель среди участников, занимавшихся сексом с одной женщиной. Кроме того,
добровольцы, практиковавшие анальный
секс с тремя и более мужчинами, в 2,6 раза
больше рисковали заразиться онкогенными
типами папилломавируса, чем те, у кого не
было гомосексуальных связей в недавнем
прошлом. Онкогенные штаммы ВПЧ являются причиной 70% случаев рака шейки матки,
а также около 60% случаев рака рта и глотки. У большинства зараженных папилломавирусная инфекция со временем проходит
сама. Исследователи выяснили, что наиболее длительно ВПЧ сохраняется в организме
мужчин, относящихся к возрастной группе от
18 до 30 лет.
Источник: The Lancet
Высшее образование оказалось средством от гипертонии
Американские ученые пришли к выводу,
что чем выше образование человека, тем ниже его артериальное давление. Исследователи из Университета Брауна в Род-Айленде
проанализировали данные примерно четырех тысяч человек, принявших участие в крупномасштабном лонгитудинальном Фрамингемском исследовании, продолжающемся
более 60 лет. Их интересовала зависимость
артериального давления от уровня образования человека. В результате анализа выяснилось, что у женщин, имеющих высшее образование или докторскую степень, систолическое давление в среднем на 3,26 миллиметра ртутного столба ниже, чем у их ровесниц,
учившихся только в средней школе. У мужчин эта разница составила 2,26 миллиметра
ртутного столба. Такая же зависимость сохранялась после введения поправок на такие
влияющие на давление факторы, как ожирение, употребление алкоголя, курение и прием лекарств от гипертонии. По мнению руководителя исследования Эрика Лаукса, полученные результаты могут объяснить тот
широко известный факт, что у более образованных людей риск заболеваний сердца
ниже, чем у менее образованных. Возможно,
выявленная зависимость объясняется тем,
что при недостатке образования люди чаще
занимаются тяжелым физическим трудом и
менее склонны заботиться о здоровье. Ученый также пояснил, что его коллектив сконцентрировался на систолическом давлении,
поскольку оно гораздо чаще бывает повышенным и имеет большее значение для развития вторичных заболеваний по сравнению
с диастолическим.
Источник: AFP
Ученые опровергли влияние стресса на
успех ЭКО
Ученые из Великобритании выяснили, что
стресс не влияет на результат экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и других
вспомогательных репродуктивных технологий. Исследование провела группа специалистов под руководством Джеки Бойвин из
Кардиффского университета. Бойвин и ее коллеги проанализировали результаты 14 проведенных ранее исследований, в ходе которых оценивалась эффективность вспомогательных репродуктивных технологий. Авторы этих работ оценили уровень стресса у
3583 женщин, которым впоследствии был
предложен тот или иной метод лечения бесплодия. Проанализировав полученные данные, исследователи выяснили, что доля
успешных попыток применения вспомогательных репродуктивных технологий была
одинаковой среди женщин с высоким и низким уровнем стресса, зафиксированным
перед процедурой. По словам Бойвин, ученым удалось развеять еще один миф, касающийся беременности. Однако она добавила,
что такие процедуры, как ЭКО сами по себе
являются стрессовыми. В частности, около
трети всех супружеских пар прерывают лечение бесплодия именно из-за стресса. В связи
с этим глава британской благотворительной
организации Infertility Network Клэр ЛьюисДжонс отметила, что медучреждения, оказывающие репродуктивные услуги, должны
сделать все возможное для создания комфортных условий пациентам с бесплодием.
Источник: British Medical Journal
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Ежеодно ФСО опрашивает население на предмет довлетворенности медицинсой помощью. В России довлетворенность очень низая — ооло 35%. А по данным, предоставленным сбъетами РФ — 75—90%.
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ (В %)
ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ ФСО В 2009 Г. (64 872 РЕСПОНДЕНТОВ)

С7бъеIт

МаI.

С7бъеIт

Мин.

Чотсий автон. ор

57

Калининрадсая обл.

21,5

Респблиа Иншетия

52

Тверсая область

23

Респблиа Мордовия

51

Респблиа Сев. Осетия

24

Ямало-Ненеций автон. ор

49

Карачаево-Черессая Респ.

24

Респблиа Татарстан

47

Респблиа Удмртия

24

Ханты-Мансийсий автон. ор

46

Камчатсий рай

24

Псовсая область

45

Кировсая область

24

Ненеций автономный ор

44

Свердловсая область

25

Астрахансая область

43

Респблиа Адыея

25

По итоам 2007 и 2008 . мы проводили ранжирование сбъетов по достинтом ровню эффетивности, в 2009 .
стали смотреть динами эффетивности, в 2010 . запланирована же омплесная оцена по достинтым резльтатам и
по динамие.

Всю нормативню баз, последнюю информацию можно изчить на сайте Министерства реиональноо развития
Российсой Федерации www.minregion.ru
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Очередной Ежеодный XIII Европейсий онресс
Межднародноо общества фармаоэономичесих исследований (ISPOR) прошел в ноябре в . Праа, Чехия. Общее
число зареистрированных частниов составило ооло
2200 челове. Следя же сложившейся традиции, российсая делеация была одной из самых мноочисленных и
насчитывала ооло 80 челове: специалистов в области
леарственноо обеспечения, линичесих фармаолоов и
пратиющих врачей из различных реионов Российсой
Федерации, представителей фармацевтичесих омпаний.

няли частие ооло 30 специалистов — роводителей Европейсих аентств по оцене медицинсих технолоий, в
том числе анлийсой NICE, немецой IGWIG, францзсой SAS. Президент МОООФИ П.А. Воробьев и Исполнительный диретор О.В. Борисено представили долад о
ситации с перспетивами развития оцени медицинсих
технолоий в России.
Российсий форм в рамах Европейсоо онресса
прошел 8 ноября. В начале заседания приветственню речь
произнес президент Российсоо филиала ISPOR, профессор Воробьев Павел Андреевич. Затем слово
было предоставлено исполнительном диретор Мэрилин Дис Смит, оторая врчила
нарад ISPOR П.А. Воробьев за совершенный
автопробе «Справедливое здравоохранение»
по маршрт «Мосва—Сахалин». На Российсом форме были представлены три долада. П.А. Воробьев сделал долад о перспетиБезмельницына вах модернизации здравоохранения в Российсой Федерации, И.Е. Нильва, диретор по
маретин и формированию ассортиментноо портфеля ОАО «Верофарм», представил
взляд фармацевтичесой омпании на модернизацию системы здравоохранения, заведющая отделением линичесой фармаолоии
Красноярсой раевой линичесой больницы
Е.Н. Бочанова поделилась опытом применения
DDD-методолоии для оцени потребления
леарственных средств в стационаре.

Оценка медицинских технологий —
европейская перспектива и сотрудничество.
Отчет о XIII Европейском конгрессе ISPOR
Л.Ю.

Перед началом онресса, а обычно,
были проведены двхдневные шолы по
атальным вопросам линио-эономичесоо анализа. Основной темой, обсждаемой на
онрессе, была оцена медицинсих технолоий и обмен опытом по данном вопрос межд
Европейсими странами. На 1-м пленарном
заседании, обсждались возможности повышения эффетивности оцени медицинсих технолоий, в частности фос исследований на
леарственных препаратах, пратичесое применение резльтатов при принятии решений и
вопрос выбора метода при проведении оцени.
Для лчшения работы слжб по оцене медицинсих технолоий необходим обмен резльтатами межд странами, а таже проведение совместных
исследований с разделением обязанностей межд частниами. Оранизации, проводящие оцен медицинсих технолоий, должны оазывать онсльтативные сли производителям на этапе разработе леарств.
В рамах онресса прошел IX рлый стол ISPOR по
вопросам оцени медицинсих технолоий, в отором при-

Следющий Европейсий онресс пройдет в . Мадриде,
Испания с 5 по 8 ноября 2011 ода. Межднародный онресс ISPOR запланирован на 21—25 мая 2011 ., в Балтиморе, США. Мы рады приласить всех желающих присоединиться  российсой делеации на предстоящих онрессах. Более подробная информация бдет размещена на
сайте МОООФИ заблаовременно.

КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ
Издательство Ньюдиамед
На7чно-праIтичесIий медицинсIий ж7рнал
Для праIтичесIих врачей различных специальностей и социальных работниIов,
Iоторым постоянно приходится решать мно8ие IлиничесIие и социальные проблемы
больных пожило8о и старчесIо8о возраста.
Знаомит читателя с фндаментальными вопросами биолоии и патофизиолоии старения, особенностями течения и терапии различных заболеваний в позднем возрасте, современными методами дианостии и лечения, социальными вопросами, вопросами оранизации здравоохранения, этичесими вопросами, заонодательством.
Имеет следющие разделы: передовые, ориинальные статьи, обзоры, леции, письма в редацию, замети из пратии,
вопросы этии, деонтолоии, медио-социальные проблемы, информация о новых леарственных препаратах, онференциях, съездах, симпозимах, рефераты статей, опблиованных в зарбежных жрналах, ситационные задачи с ответами и
омментариями  ним; одна из рбри жрнала посвящена творчесом дололетию.
Оформить подпис можно:
• по атало аентства «Роспечать» (индес 72767);
• в редации, заполнив блан
Блан-зааз на подпис жрнала на 2011 од в редации (жрнал высылается по Вашем адрес в онверте).
Ваш адрес просим азывать печатными бвами.

Квитанцию о переводе оплаченной Вами сммы и блан-зааз высылайте по нашем адрес:
115446, Мосва, Коломенсий проезд, 4, А/Я 2 Издательство «Ньюдиамед».
При необходимости, издательство выставляет счет. Тел./фас: (499) 782-31-09
Е-mail: mtpndm@dol.ru, www.zdrav.net
В платежном порчении и в почтовом переводе обязательно азать:
• в рафе «Полчатель» — ООО «МТП Ньюдиамед»;
• в рафе «Назначение платежа» — адрес достави, стоимость дана с четом НДС (10%).
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Магнитная капсула станет альтернативой
инъекциям
Американские ученые разработали магнитную капсулу, которая повышает степень
всасывания лекарственных средств в кишечнике и может послужить альтернативой инъекционному введению. В настоящее время
многие препараты приходится вводить с
помощью инъекций, поскольку они могут
всасываться лишь в определенном участке
желудочно-кишечного тракта, но не успевают
это сделать, проходя по кишечнику. Это не
имеет большого значения, если лекарство
применяется однократно или коротким курсом, однако при лечении таких заболеваний
как диабет, новообразования и т. п. потребность в альтернативе инъекциям ощущается
весьма остро. Исследователи из Университета Брауна в род-айлендской столице Провиденс разработали желатиновую капсулу с
небольшим магнитом внутри, местоположение которой можно с высокой точностью
определять и регулировать внешним магнитным устройством. Ученым удалось подтвердить функциональность изобретения в эксперименте на лабораторных крысах. Местоположение капсулы, определенное наружным магнитом, контролировалось с помощью рентгеновского аппарата. Как отметила автор исследования Эдит Матиовитц,
это не первая попытка создания магнитной
пилюли. Первоочередной задачей, стоявшей
перед разработчиками, было обеспечение
безопасности устройства. Поэтому оно было
сконструировано так, чтобы определение
позиции капсулы и ее удержание в нужном
участке кишечника происходило с минимально возможным усилием. Для этого
внешняя магнитная система после тщательных расчетов получила высокоточное
компьютерное управление с обратной
связью, исключающее возможность повреждения тканей. В эксперименте на крысах
система, удерживая капсулу в одном участке кишечника на протяжении 12 часов, оказала давление на его стенку в 60 раз меньшее того, что может вызвать травму. Добившись этих результатов, исследовательский коллектив намерен приступить к изучению абсорбции лекарств из магнитной капсулы и в случае успеха перейти к экспериментам на людях.
Источник: Proceedings of the National
Academy of Sciences
В США умер донор первой в мире успешно пересаженной почки
В США спустя 56 лет после первой в
мире успешно завершенной трансплантации
почки скончался мужчина, который был
донором пересаженного органа. 79-летний
Рональд Ли Херрик умер 27 декабря в реабилитационном центре Augusta в штате Мэн.
По словам его жены, американец не смог
восстановиться после перенесенной в октябре 2010 года операции на сердце. Первая в
мире успешная пересадка почки была проведена 23 декабря 1954 года. Бригадой
хирургов, выполнивших вмешательство в
одной из больниц Бостона, руководил Джозеф Мюррей. Американские хирурги предприняли попытку выполнить трансплантацию почки еще раньше — в 1950 году.
Однако на тот момент не были разработаны
препараты, предотвращающие отторжение
пересаженного органа, в результате чего
реципиент скончался через 10 месяцев
после операции. В операции, которую провел Мюррей, донор и реципиент были генетически идентичными близнецами, что
позволило избежать отторжения пересаженного органа. Почка Рональда Херрика была
пересажена его брату Ричарду, который прожил после операции 8 лет. В 1990 году
Джозеф Мюррей и его коллега Эдвард Томас
были награждены Нобелевской премией по
медицине с формулировкой «за открытия,
касающиеся трансплантации органов и клеток при лечении болезней».
Источник: medportal.ru
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Обоснование участия в конкурсе на соискание Премии имени профессора
Дмитрия Дмитриевича Плетнева
Московского городского научного общества терапевтов

Медведева Ирина Васильевна
(самовыдвижение)
Медведева Ирина Васильевна, 1958 ода рождения,
рссая, раждана Российсой Федерации, рожена
Тюменсой области, представляю свою андидатр на
соисание вышеазанной премии. В 1981 од с отличием оончила Тюменсий медицинсий инститт,
затем ординатр, аспирантр при инститте питания
Аадемии медицинсих на (. Мосва).
В 1987 од защитила андидатсю диссертацию,
в 1993 од оончила доторантр при инститте
питания РАМН, защитила доторсю диссертацию.
С 1994 ода возлавляю выпсающю афедр оспитальной терапии с рсом эндоринолоии, а с сентября 2000 ода являюсь проретором по начной работе
Тюменсой осдарственной медицинсой аадемии.
В январе 2001 ода избрана Ученым советом ЮжноУральсоо начноо центра РАМН диретором
Тюменсоо отдела ЮУНЦ РАМН, в составе отороо
под моим роводством развернты Инститт терапии
ТО ЮНЦ РАМН и проблемная начно-исследовательсая лаборатория.
В апреле 2002 ода на общем собрании Российсой
аадемии медицинсих на избрана членом-орреспондентом РАМН, в марте 2004 — присвоено звание
«Заслженный деятель наи РФ».
Являюсь основателем начно-педаоичесой
шолы по специальности «внтренние болезни», в рамах оторой выполняются начные исследования по
направлению «Клиничесие и попляционные изменения леточных мембран под воздействием фаторов
питания», являюсь автором более 350 печатных работ,
двх патентов, 12 монорафий, одна из оторых
«Картотеа блюд лечебноо рациональноо питания»
тверждена МЗ РФ и является нормативным доментом для всех чреждений здравоохранения РФ. Имею
высшю лечебню валифиационню атеорию по
специальности «терапия», межднародные сертифиаты, являюсь членом оординационноо совета
Уральсоо Федеральноо ора по реализации
национальноо проета «Здоровье». Под моим роводством проведены более 100 мероприятий различных
ровней, из них Российсий Пленм по епатолоии,
Всероссийсие: пять терапевтичесих формов, съезд
ревматолоов Урала, IV онференцию по профилатичесой ардиолоии в рамах нацпроета «Здоровье»,
Российсий национальный онресс «Челове и леарство. Урал-2007» и «Урал-2010», онресс терапевтов
«Урал-2009», посвященный 100-летию Российсоо
начноо медицинсоо начноо общества терапевтов. Ативно занимаюсь повышением валифиации
врачей Тюменсой области, тольо в течение последних пяти лет мною оранизовано более 50 цилов по
различным разделам линии внтренних болезней.
В процессе начно-педаоичесой деятельности,
мною подотовлено 8 доторов на и 50 андидатов
медицинсих на.

Мухин Николай Алексеевич
Ниолай Алесеевич родился 04.12.1936 ода в
Мосве. Уже почти 50 лет жизнь Н.А. Мхина связана
с Мосовсой медицинсой аадемией имени
И.М. Сеченова (с 2010 . — Первый Мосовсий ос-

дарственный медицинсий ниверситет), оторю он
заончил в 1960 . и да вернлся, постпив в аспирантр при афедре терапии и профболезней, после работы врачом на полярной станции Земли ФранцаИосифа (1960—1962). На афедре терапии и профболезней прошла вся последющая трдовая деятельность Ниолая Алесеевича: сначала в ачестве ассистента, затем доцента, профессора и с 1986 . по настоящее время — заведющео афедрой и диретора линии нефролоии, внтренних и профессиональных
болезней имени Е.М. Тареева.
Формирование Н.А. Мхина а врача, ченоо,
педаоа проходило под роводством и при тесном
сотрдничестве с выдающимся линицистом современности аадемиом Е.М. Тареевым, мноие оды
роводившим афедрой и смевшим создать в оллетиве атмосфер творчества, льта наи и льтры,
постоянноо самосовершенствования.
Воспитанный на принципах шолы Е.М. Тареева —
настойчивоо изчения этиолоии, внимания  азистие, системноо подхода  оцене заболеваний,
тщательноо линичесоо анализа с четом новейших
начных данных, Ниолай Алесеевич стал последовательным продолжателем этих традиций, эти принципы
нашли дальнейшее развитие и в работах ео чениов.
Одним из лавных направлений начной деятельности Н.А. Мхина является изчение проблемы
нефролоии. Амилоидоз поче посвящены андидатсая (1966) и доторсая (1980) диссертации. За разработ проблемы амилоидоза Н.А. Мхин вместе с
Е.М. Тареевым, В.В. Серовым, О.М. Винорадовой
присждена Госдарственная премия СССР (1983).
В отечественной нефролоии Ниолай Алесеевич
настойчиво внедряет этиолоичесий принцип изчения механизмов прорессирования нефрита, а таже
изчение неиммнных механизмов развития болезни,
что лело в основ развиваемой Н.А. Мхиным нефропротетивной стратеии. Под ео роводством выполнен ряд работ по выявлению роли неинфеционных
фаторов прорессирования, в частности алооля,
наршений обмена мочевой ислоты, эолоичесих
(свинец, адмий), леарственных (анальетии) влияний. Важной в пратичесом отношении является
впервые выдвинтая Н.А. Мхиным с рппой сотрдниов онцепция иперриемичесоо варианта
латентноо нефрита с выделением ранней риозричесой ео стадии, становление фаторов риса, мер
профилатии и этиолоичесоо лечения этоо вида
нефрита.
К ориинальным и приоритетным подходам в
нефролоии относится использование для пронозирования резльтатов лечения люоортиоидами метода
определения енетичеси обсловленной чвствительности  ним леточных рецепторов. За достижения в
изчении проблемы ломерлонефрита Н.А. Мхин с
рппой ченых присждена вторая Госдарственная
премия СССР (1991).
Ка терапевта широоо профиля Ниолая
Алесеевича интересют таже проблемы пльмонолоии. Им и ео сотрдниами мноо сделано для понимания сщности интерстициальных болезней леих —
идиопатичесоо фиброзирющео альвеолита и сароидоза.
Под роводством Н.А. Мхина ативно изчаются
проблемы епатолоии: роль вирсов епатитов поражения печени, системные внепеченочные проявления
хроничесих вирсных епатитов, возможности противовирсной терапии, редие формы — болезнь
Вильсона-Коновалова, первичный слерозирющий
холанит, билиарные поражения печени.
Н.А. Мхин имеет большое число пблиаций,
среди них разделы в фндаментальных роводствах
«Основы нефролоии» (1972), «Клиничесая нефролоия» (1983), «Нефролоия» (2000), а таже монорафия
«Дианостиа и лечение болезней поче» (1986, 2002),
«Справочни по нефролоии» (1986). Автор и соавтор
ооло 250 начных статей в отечественных и зарбежных жрналах. Н.А. Мхин часто выстпает с доладами на съездах терапевтов страны, межднародных и
национальных онрессах.
Широта изчаемых проблем, мноопрофильный
состав больных делает лини, возлавляемю Н.А. Мхиным, одной из ведщих лечебных и начно-педаоичесих чреждений, базой для обчения стдентов
1 МГМУ им. И.М. Сеченова, фальтета фндаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова,
послевзовсой подотови терапевтов, нефролоов.
Ниолай Алесеевич проводит большю работ в
ачестве Председателя Правления Российсоо начноо общества нефролоов, является членом Президима
Всероссийсоо начноо общества терапевтов, членом
Правления Мосовсоо начноо общества терапевтов,
членом эспертноо совета по терапии ВАК, членом
редоллеий ведщих терапевтичесих жрналов
«Терапевтичесий архив», «Клиничесая медицина»,
«Клиничесая фармаолоия и терапия», «Врач».

Ниолай Алесеевич обладает прерасным педаоичесим даром — ео леции для стдентов и врачей
отличаются аадемизмом, новизной и достпностью
изложения. Ео большой опыт педаоа нашел отражение в двхтомном чебние «Внтренние болезни»
(1990, 2002). В 2002 од вышел из печати чебни
«Пропедевтиа внтренних болезней». При начном
онсльтировании и под роводством Н.А. Мхина
выполнено 8 доторсих и 48 андидатсих диссертаций.
В 1993 . Н.А. Мхин избран членом-орреспондентом, а в 1999 . — аадемиом Российсой аадемии
медицинсих на. Лареат Госдарственных премий
СССР (1983, 1991), Заслженный деятель наи РФ
(1996). Наражден орденом Почета (1991), медалями,
дрими знаами отличия.
Представление А.И. Воробьева

Палеев Николай Романович
Заончил имназию в Вильнюсе и в 1947 . постпил
на медицинсий фальтет Вильнюссоо Госдарственноо ниверситета. Молодой омсомолец был
назначен председателем омиссии ЦК омсомола
Литвы по оранизации олхозов. Ниолай Романович
дважды попадал в ри «Лесных братьев» и оба раза ео
вырчали дрзья-литовцы. В 1950 . Ниолай Романович был принят в I Мосовсий медицинсий инститт
им. И.М. Сеченова. Он был членом начных ржов в
терапевтичесой, фтизиатричесой, нервной, психиатричесой линиах, овладев техниой ипноза, проводил сеансы массовоо ипноза. Учителями Палеева
были выдающиеся профессора А.Л. Мясниов, Е.А. Попов, Е.К. Сепп, В.Н. Винорадов.
После оончания в 1953 . инститта Ниолай
Романович был направлен в Заполярье лавным врачом больницы Главсевморпти в Таймылыре (Ятия,
недалео от моря Лаптевых). В 1954 . Ниолай
Романович принял частие в эспедиции на Северный полюс на станции «Северный полюс-4». За эт
работ Ниолай Романович был наражден званием
Почетный полярни. Палеевым проведены исследования адаптации человеа в словиях Центральной
Артии и Антартиды, разработана теория алиматизации, расрыта сщность адаптационных и дизадаптационных изменений оранизма человеа, предложены эффетивные методы профилатии и лечения дизадаптации.
В 1957—60 . Палеев — аспирант Инститта терапии АМН СССР. После аспирантры, работая ассистентом, затем доцентом афедры оспитальной терапии, Н.Р. Палеев принял ативное частие в разработе
элетрорентенорафичесой аппаратры и первым в
мире применил этот метод в линие. В 1968 . Ниолай Романович защитил доторсю диссертацию
«Возможности элетрорентенорафии в дианостие
заболеваний сердечно-сосдистой системы и оранов
дыхания». В 1973 . за разработ и внедрение новоо
Продолжение на стр. 7 
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заболеваниях леих, разработана лассифиация вторичной леочной ипертензии, предложены методы
ранней дианостии леочной ипертензии.
В последние десятилетия на первое место среди
пльмонолоичесих проблем жизнь выдвинла бронхиальню астм. Она стала ведщей проблемой и пльмонолоов МОНИКИ, сотрдниов афедры пльмонолоии ММА им. И.М. Сеченова, была привлечена 
этим исследованиям и аадемичесая начно-исследовательсая рппа Ниолая Романовича.
Резльтатом эспериментальных и линичесих
исследований патоенеза бронхиальной астмы явилось
спешное применение при ее ормонзависимой и ормонрезистентной формах вантовой емотерапии,
позволившей  больных ормонзависимой бронхиальной астмой более чем в 2 раза снизить доз преднизолона, восстановить чвствительность  стероидам при
ормонрезистентной ее форме.
Совместно с чеными Мосовсоо областноо
начно-исследовательсоо инститта ашерства и
инеолоии (МОНИИАГ) были изчены особенности
течения и лечения больных бронхиальной астмой женщин в период менопазы.
Н.Р. Палеев с 1990 . заведет афедрой терапии
ФУВ МОНИКИ, с 1991 . — афедрой пльмонолоии
ММА им. И.М. Сеченова — по совместительств, с
1986 . — роводитель аадемичесой начно-исследовательсой рппы. В 1986 . профессор Н.Р. Палеев
был избран членом-орреспондентом, а в 1988 . — действительным членом (аадемиом) Аадемии медицинсих на СССР (Российсой Аадемии медицинсих на).

Н.Р. Палеев является одним из рпнейших терапевтов страны, основателем терапевтичесой шолы,
отличающейся симбиозом линии, патофизиолоии,
биохимии, иммнолоии, морфолоии, что обеспечивает лбоое прониновение в механизмы развития
болезней и а резльтат — отрытие новых методов
дианостии и лечения. Обходы Н.Р. Палеева больных
и леции пользются оромным вниманием и спехом
 стдентов и врачей.
Ниолаем Романовичем опблиовано ооло
600 начных работ, из оторых 33 — монорафии, чебнии, роводства, справочнии (5 из них — за рбежом). Под ео роводством выполнено 38 андидатсих и доторсих диссертаций.
С 1984 . Ниолай Романович Палеев совмещает
линичесю и преподавательсю деятельность с
должностью лавноо редатора издательства «Медицина», он является членом редоллеии Большой Российсой и Большой Медицинсой энцилопедий, членом редоллеий двх отечественных и трех зарбежных жрналов.
Имя аадемиа Ниолая Романовича Палеева
широо известно не тольо в нашей стране, но и за
рбежом. Он является почетным членом Юославсой
аадемии на и иссств, Сербсой медицинсой аадемии, почетным профессором Римсоо, Белрадсоо, Приштинсоо ниверситетов, членом Ученоо совета Межднародноо ниверситета «Кампс-Био-Медио» (Италия), членом и онсльтантом Центра
леочной ипертензии и межднародноо совета «Бежанийса Коса» (Юославия) и др.
Представление П.А. Воробьева

Высшая школа терапии МГНОТ
МНОГОЛИКАЯ ПРОБЛЕМА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ.

емодилюция и идремия. Оранизм отовится  ровопотере, объем цирлирющей рови величивается, а
оличество эритроцитов не меняется. Но среди беременных женщин есть и те,  оо бдет дефицит железа.
Женщине нжно 1200 м для тоо, чтобы омпенсировать
все то, что в ней зарождается. Во втором триместре
потребности масимальны. Начать омпенсировать
дефицит железа надо именно в этот период. Ребено
набирает железо в третьем триместре, и если он недополчил, то таие дети страдают больше: и перинатальная
смертность выше, и заболеваемость, и риси задержи
развития плода. Дальше женщина рожает, она латирет:
опять большие потребности в железе.
Каой самый лавный симптом  ребена с дефицитом железа? В первю очередь он просится на рчи.
Потом что  нео болят ножи. Потом что ироножная
мышца не держивает ео в вертиальном положении: в
ней находится миолобин, в нем — железо, а ео мало.
Поэтом он быстро стает. Отсюда и наша томляемость,
ода  нас дефицит железа.
Клиничесая артина хорошо известна: это ипосия, анемичесий синдром и специфичесие синдромы
дефицита железа: дистрофичесие изменения ожи, слизистых, придатов ожи. Дефицит миолобина – это слабость в мышцах, синдром сидеропении. У пожилых
можно не заметить эти симптомы, та а они масирются дрими проявлениями болезней.
Мноие чреждения, в оторых вы работаете, оснащены автоматичесим ематолоичесим анализатором.
На анализ идти надо натоща. У беременных средний
объем эритроцитов не является ритерием дефицита
железа, посоль он зависит в том числе от тоо, что
фолаты заанчиваются, а дефицит фолатов вызывает
мароцитоз. То есть в среднем полчается нормальный
поазатель. Биохимичесие поазатели — повышение
общей железосвязывающей способности и трансферина
при беременности — тоже не поазатель железодефицита, потом что эти поазатели повышаются при физиолоичесом течении беременности. Поэтом для дианостии надо использовать более современные поазатели,
во-первых, феритин. Но феритин может быть повышен
при латентной форме. Растворимые рецепторы трансферрина — высооинформативный поазатель обмена
железа и может использоваться для дианостии при
беременности.
Использование мльтиэлементноо препарата тотема в течение 1 мес. позволяет нормализовать ематолоичесие поазатели  беременных с железодефицитной анемией. Препараты железа, в частности тотема,
должны использоваться длительно, не менее 3 мес., для
предотвращения рецидива анемии. Для терапии препарат Тотема назначается в дозе 100 м/ст, для профилатии — 50 м/ст. Неспешность в терапии может быть
из-за занижения дозы, или если пациент не сотрдничает с вами, например, не информирет вас о том, что он не
принимает препарат. Мот быть наршения всасывания
из-за поражения слизистой ишечниа.
Комментарий П.А. Воробьева: Большая часть «анемий»  беременных — это емодилюция. Поэтом то,
что ВОЗ предлаает назначать препараты железа всем,
неверно. Если вы ставите дианоз «дефицит железа» и
не определяете дефицит железа, то вы не имеете право
назначать препараты железа. Все препараты опасны,
неоторые полезны: при беременности просто та
давать препараты нельзя. Ниаих эффетов применения препаратов железа при беременности не сществет. За ислючением рппы больных с железодефицитной анемии.
Второе: ематолоичесие анализаторы запрещены
для применения в линие — это препараты для сринина! Если вы видите патолоию — обязательно пересчитывайте врчню.
Продолжение на стр. 8 

метода он стал лареатом Госдарственной премии
СССР.
С 1969 . Н.Р. Палеев — роводитель терапевтичесой ардиопльмонолоичесой линии МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирсоо. Н.Р. Палеев в ачестве приоритетных направлений определил неоронароенные
заболевания миоарда и хроничесие неспецифичесие заболевания леих. В 1972 . им опблиована
лассифиация симптоматичесих ипертензий, в линие изчаются наршения ритма сердца, терапевтичесая эффетивность вантовой емотерапии, проблемы
психосоматии и соматопсихиатрии. Наршения ритма
сердца — важная составная часть исследований, проводящихся профессором Н.Р. Палеевым. В им самостоятельное наршение ритма ативной етеротопии
выделена парасистолия, создана лассифиация
парасистолий, отрыт способ эффетивноо лечения
ее ордароном. Создана лассифиация эстрасистолий, расрыт механизм биеминии. Предложен метод
дианостии парасистолии сцепленноо типа и метод
дифференциальной дианостии парасистолии с эстрасистолией и возвратной тахиардией с помощью
фнциональных проб с физичесой нарзой и
атропином.
Изчение патоенеза леочной ипертензии при
хроничесих неспецифичесих заболеваниях леих
привело  формированию принципиально новоо
взляда на сщность та называемоо леочноо сердца.
Была выявлена стадийность развития леочно-сердечных наршений при хроничесих неспецифичесих
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1. Краснова Л.С., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.
ОценIа и выбор препаратов железа
Главная харатеристиа препаратов железа — эффетивность. Высоая эффетивность позволяет минимизировать затраты на лечение. Лечение проводится до достижения полной ематолоичесой ремиссии. При необходимости проводят профилатичесю терапию. Важно
странить причины потери железа — ровотечения.
Вылечить анемию диетой нельзя. Норма ежедневноо потребления и потери железа для мжчин 5—10 м,
для женщин — от 7 до 20 м. 100  печени содержат 9 м
железа, железа мноо в мясе и рыбе. А в сшеных рибах
железа даже больше, чем в печени, Но в растительных
продтах железа мало. В норме железо всасывается не
все, а 10—15%, при дефиците железа — в 2—3 раза больше. А для орреции дефицита железа нжно давать
200 м/ст., а ниа не 20 м, оторые можно потребить с
пищей. Применение меньших доз не дает адеватноо
линичесоо эффета, поэтом часто имеются большой
процент плохо пролеченных больных.
Препараты железа делятся на 2 рппы: содержащие
двхвалентное железо — это соединения солей, и трехвалентное железа в виде омплесов. С точи зрения птей
введения имеется 2 рппы: те, оторые применяются
перорально и те, оторые применяются парентерально —
внтримышечно или внтривенно.
Формы выпса препаратов железа разнообразны:
жидие (растворы) и твердые (таблети), апли, сспензии, сиропы и растворы для приотовления сиропов.
Последние формы лчше назначать детям.
Есть фаторы, оторые меньшают всасывание железа,  ним относятся вещества, содержащиеся в пище:
танин в чае, фосфорная ислота, соли альция из молоа,
неоторые леарственные препараты, например, антибиотии тетрацилиновоо ряда, альмаель. Но это асается тольо препаратов двхвалентноо железа. В трехвалентном железе в инстрции нельзя видеть ниаих
азаний о зависимости от приема пищи. Одновременно
есть вещества, силивающие всасывание железа — фртоза, сорбит, алооль.
Почем же предпочтительнее лечение пероральными
препаратами? Во мноих исследованиях доазано, что
при приеме пероральных препаратов тольо на 2—4 дня
позже был достинт эффет, чем при применении
парентеральных. Но пероральный прием имеет преимщество в том, что райне редо приводит  серьезным
побочным эффетам. Особенно  емосидероз. Более
тоо назначение парентеральных препаратов имеет поазания таие а наличие патолои ишечниа с наршением всасывания, абсолютная непереносимость препаратов при приеме внтрь.
К препаратам парентеральноо введения прибеают
при необходимости быстроо насыщения оранизма
железом, ода планирются плановые операции, и при
лечении больных эритропоэтином.
Еще раз — препараты должны обладать таими харатеристиами, а эффетивность, безопасность, а таже
омплаентность. Но мы должны помнить о том, что
сольо стоит, аов эффет, полчаемый за эт цен.
Лчше тот препарат, оторый за меньшие деньи дает
масимальный эффет при хорошей безопасности.
В 2003 . было проведено фармаоэономичесое
исследование неоторых железосодержащих препаратов.
Поазана масимальная и минимальная цена на паов
препарата. Но паова паове рознь: в одной 100 таб-

лето, во второй — 10. Посчитали, сольо стоит 1 таблета, далее — сольо таблето необходимо на рс
лечения в течение 21 дня в дозе 200 м/ст. Необходимое
оличество таблето множили на цен одной таблети и
полчили стоимость рса лечения.
Разброс затрат достаточно большой. Наверно, не
очень правомерно сравнивать эти препараты, потом что
они совершенно разные. Например, мальтофер трехвалентный, жидая форма, разные формы. Сорбифер двхвалентный, таблети. Тотема — жидая форма, раствор
для приема внтрь. Хотелось бы отметить, что по тотеме
очень большой разброс цен — примерно в 4 раза. Аптеи
завышают цены?
Посоль дозы разные, больные разные (дети,
взрослые, беременные, пожилые),  нас нет данных, а
всасываются препараты: одинаово ли жидие и твердые
формы. Каова эффетивность, с аой соростью растет
емолобин. Совопность этих вопросов не позволяет
принять метод расчета, основанный тольо на сточной
дозе, правильным. Надо проводить сравнительные исследования, рандомизирование исследования с высоой
доазательностью.
Вопрос: А почем мы должны начинать с двхвалентноо железа, а не можем сраз с трехвалентноо?
Л.С. Краснова: Двхвалентное железо дешевле
П.А. Воробьев: Вы в ошеле пациент заляните и
посмотрите — 3000 рб. он отов сраз выинть? При
приеме трехвалентноо железа восстановление емолобина происходит в 1,5 раза дольше и в 3 раза дороже.
Если есть желание избежать тошноты за цен в 3 раза
больше, то пожалйста.
Вопрос: Ка доло принимать железо после достижения нормы емолобина?
Л.С. Краснова: После достижения нормы емолобина
вы переходите на профилатичесю доз в 2 раза меньшю в течение месяца-двх. Это зависит от причины —
если это постоянные ровотечения, ровопотери, то
подольше. За 3 недели емолобин должен подойти 
норме. Если  вас емолобин за 3 недели не подходит 
норме, то либо источни ровопотери не опознан, либо
происходит что-то еще. К онц месяца емолобин
должен быть абсолютно нормальным.
2. Е.С. Ковриина, (РГМУ Мосва)
Современные методы диа8ностиIи и лечения
железодефицитной анемии и Iритерии оценIи
эффеIтивности ферротерапии
Заболеваемость железодефицитной анемией в
России высоа, и она растет за счет тоо, что мы с вами
хорошо работаем, ативно выявляем пациентов, оторые нждаются в орреции ровня железа. В основном
это дети и подрости, среди взрослых таих пациентов
меньше. Потребности в железе в разные возрастные
периоды и в разных ендерных рппах различные.
Среди мальчиов и девоче разница в физиолоичесих
потребностях меняется с приходом  девше месячных
в подростовом периоде. Нждаются в орреции ровня железа мноие беременные женщины. По нормативам ВОЗ, в первый триместр ровень емолобина
110 /л, во втором — 105 и в третьем — опять 110. Но
неоторые авторы считают, что нижняя раница нормы
емолобина из-за емодилюции беременных в третьем
триместр 100 /л.
Почем  беременных таой емолобин допстим?
Потом что  беременных сществет физиолоичесая
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Что асается доз препарата: все сеодня
берется с потола. Вот то-то придмал 200 м,
та и идет. Может быть, работают и меньшие
дозы. Мы не знаем.
3. О.А. Громова,
Российсий Сотрдничающий Центр
Инститта Мироэлементов ЮНЕСКО
(Мосва)
МисIонцепции в лечении
железодефицитных анемий
Давайте разберем несольо заблждений.
Эта мисонцепция родилась на обществе невролоов, ода прозвчал долад о том что, при
болезни Альцеймера нельзя лечит железодефицитню анемию. Почем родилась таая мисонцепция? Она полчилась из домыслов о том, что
степень атерослероза возрастает с величением
ферритина в сывороте рови. Эти исследования известны. Математичесие орреляции
ничео не доазывают.
Если есть дефицит железа, то ео не надо
лечить.
П.А. Воробьев (перебивает) Я прош прощения! Насольо мне известно,  детей ровно наоборот — если дети не добрали железа, то они не
добрали мозов. Н, может не совсем идиоты, но
даже если они за од добрали нехват железа, то
через 5 лет они хже дмают, чем те, оторые имели нормальное железо в первый полода жизни.
О.А. Громова. Совершенно верно. Индесы и
тесты на память, внимание ставят психиатра
совершенно в дрю позицию.
Это слшают фармацевтичесие омпании и
специально создают для пожилых витаминные
омплесы без железа. В этом есть рациональная
идея: если нет необходимости дополнять железом, если нет дианоза железодефицитной анемии, то использовать омплесы вимано-минеральные без железа. Потребность в них есть.
Здесь возниают ножницы. Если выделить
аой-нибдь призна, например ровень ферритина или ровень трансферрин, и рассматривать ео в отрыве от дрих поазателей, то мы
формально встаем на аю-то позицию и перестаем замечать лавное. Сществют таие важные фаторы деменции, а алооль, рение,
и недостаточная интеллетальная повседневная нарза. Но и тт есть проблема: алооль —
сильнейший фатор деменции, и таже фатор
развития железодефицитной анемии. Та что,
лечить железодефицитню анемию  больных в
старчесом возрасте нельзя, а выпивать можно?!
До сих пор мы не можем избавиться от заблждения, что расное вино лечит, води чть-чть
тоже полезно, и, если та омично  этом
подойти, то расное вино бдет лечить от анемии,
белое от депрессии, а вода от мороза. И все три
положения являются неправдой!
У алоолиов формирются аномальные
формы трансферрина, аномальные формы ферритина, оторые не мот держивать свободное
железо. А свободное железо поражает печень и
оловной моз. Эта ситация серьезна, и неода
бояться, что  пациентов с железодифицитной
анемией вознинет деменция!
Нето Савериан в 2007 . опблиовал истеричесий обзор. У нас в России до сих пор сществет идолополонничество перед Западом, и
мы падаем ниц и начинаем лоб расшибать об
овер. Это неправильно. Нжно анализировать
работы, они бывают очень лпыми. В этой
работе представлена неправда о том, что нжно
полностью истощить железо для первичной
профилатии сердечно-сосдистых заболеваний. Но вспомним здравоохранение блоадноо
Ленинрада: вот ж де была железодифицитная
анемия. Но и оличество сердечно-сосдистых
заболеваний было ромадное, и оличество
инсльтов было ромадное.
Еще одна мисонцепция: не важно, аое
железо, лавное, чтобы было железо. Вся фармаолоия по желез стоит на сльфате железа. Но
давайте назовем сльфат железа своими словами. Если брать железный порос — это инсетицид и раса для тани. Это онсервация древесины, это чернила для принтеров. Это очень
лео полчаемый материал, потом что мы

можем си железа с рыши ободрать, облить
разбавленной серной ислотой и полчим железный порос. Сльфат железа — это старевшая
фармацевтичесая форма. Мноие борются за то,
чтобы ео изъять. Например, Лепахин опблиовал сведения о безопасности леарственных
средств при беременности; в частности, написал, что мноие страны запретили применение 
беременных сльфата железа, потом что при
передозирове, длительном рсе возниают
таие побочные эффеты, а дисплазия пищевода, поро сердца. Сльфат железа вовсе не
безопасен. До 2010 . описано более 200 эспериментальных и линичесих исследований по
побочным эффетам сльфата железа. В основном — диспептичесоо плана. Сльфат железа
пытаются ввести в мироапслы для тоо,
чтобы эваация была медленной, либо доз
меньшить.
Для современной лассифиации железосодержащих препаратов важнее знания поолений
неораничесих и ораничесих форм. Ораничесие соли — это цитрат, люонат, латат, они
приближены  пищевым омпозициям.
Еще одна мисонцепция — валентность.
Инода валентность ставится во лав ла, хотя
есть переносчии и для 2-валентноо, и для 3-валентноо железа — на ровне желдочно-ишечноо трата есть. Менеджеры слишом выставляют валентность на первый план.
Валентность в химичесом смысле — это
способность образовывать определенное число
химичесих связей с атомами дрих элементов.
Если это соединения, образованные при помощи
ионных связей, то валентность атомов определяется числом присоединенных и отданных элетронов. А если в соединении с о-валентными
связями, то валентность определяется числом
образовавшихся общих элетронных пар. В одном инеолоичесом жрнале 2-валентное
железо было названо не восстановителем, а
оислителем, а 3-валентное — восстановителем.
Если расрыть Хомчено, по отором все отовились в инститт, вопросы общей химии, основы неораничесой химии, станет ясно, что с
незапамятных времен это все определено. Очень
важно не птать — 3-валентное железо является
ацептором протонов, т. е. оислителем. И восстанавливается оно до 2-валентноо железа.
Соответственно, 2-валентное железо является
восстановителем.
Железодефицитная анемия давно не считается монодефицитным состоянием. Сществет 230 белов, в оторые входит железо. Если
распределить бели по степени силы ропожатия, то бело емолобин бдет самым сильным. Он себе заберет все железо и всех остальных оттолнет. Латоферрины и дрие бели
выстраиваются дальше. Гемолобин захватывает 2-валентное железо. Насольо мнооомпонентна схема таневоо дыхания: она влючает и витамин B6, и витамин PP, и витамин B5,
и цин, фолаты, витамин A, мироэлементы
медь и маранец в цепоче ферментов дыхательных птей.
Мы проанализировали основные синеристы, мироэлементы, оторые необходимы, для
тоо, чтобы сваивалось железо. Инода сществют арпидные формы, ода мы моноформами лечим и заходим в тпи, тода очень
важна медь и маранец. В маранце 22 бела,
оторые «обслживают» железо по всем маршрт ео оборота в оранизме.
При дефиците бела, в циле отороо частвет и железо, и маранец, замедляется рост
эритроцитов, появляются маленьие эритроциты. При дефиците маранца возниает снижение ферментативной ативности митохондрий.
Усталость может быть не тольо по причине
дефицита бела, в частности миолобина.
Медь «обслживает» всео 9 белов. Самые
важные из них — металоредтазы, оторые восстанавливают 3-валентное в 2-валентное железо.
Та что железодефицитная анемия с 30-х одов
считается железо-, медь-, маранец-, циндефицитной анемией.
В тотеме пристствют и медь, и маранец.
Это препарат, сбалансированный по несольим элементам, имеющим отношение  обмен
железа.
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