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соответст в�ю щими о�раничениями и изъятиями,
обеспечивающим предоставление �арантированных и
оплаченных �ос�дар ством медицинс�их �сл��, �о -
торые мо��т понадобиться �аждом� �ражданин�.
Сходный ве�тор преобразо ва ний заявляет Концепция
ГУ(НИУ)-ВШЭ «Модер ни за ция российс�о�о здраво-
охранения: 2008—2020 �оды».

Из �онцепций реформирования здравоохранения,
официальных8 и нет, современным задачам модерниза-
ции, на мой вз�ляд, наиболее соответств�ют предложе-
ния А. Тихомирова, представленные в большом �оли-
честве п�бли�аций9 на страницах ж�рнала «Главный
врач: хозяйство и право» последних нес�оль�их лет.

От всех др��их анало�ичных работ предла�аемая
�онцепция отличается тем, что в ней представлен �он-
�ретный юриди�о-правовой механизм ос�ществления
социально-ориентированной модернизации постсо-
ветс�о�о здравоохранения через преобразование
инстит�та �чреждений (че�о ранее не было) на основе
правово�о за�она в рам�ах действ�ющих �раниц и эво-
люции российс�о�о права, составлена транзитоло�и-
чес�ая «дорожная �арта» реформы. Гос�дарственное
ре��лирование им�щественных отношений для вида
деятельности с непосредственным социальным рез�ль-
татом предла�ается ос�ществлять п�тем п�блично-пра-
вовой оптимизации арендных ставо� на �ос�дарствен-
ное и м�ниципальное им�щество медицинс�о�о назна-
чения (вплоть до символичес�их «�опеечных» аренд),
ранжированных по режимам собственности, видам
деятельности и нало�овым освобождениям, что осо-
бенно важно на �ровне амб�латорно�о звена м�ници-
пально�о здравоохранения. Фондирование, демпфиро-
вание для с�бъе�тов медицинс�ой деятельности (вра-
чей, �олле�тивов) мо��т составить основ� инновацион-
но�о механизма, направленно�о на рес�рсосбережение.
Гос�дарство здесь выст�пает �а� в �ачестве арендодате-
ля, та� и полноправно�о с�бъе�та рыночных отноше-
ний — платежной стороны в польз� вы�одоприобрета-
теля, т. е. пациента, а не «свое�о» �чреждения, �а�
се�одня.

Мировой опыт ор�анизации системы о�азания
медицинс�ой помощи на современной основе по�азы-
вает, что без привлечения самих медработни�ов в
�ачестве �частни�ов им�щественных отношений
с�щественные преобразования в отрасли невозможны.
Основой инстит�циональной модернизации собствен-
но медицинс�ой деятельности является придание
врач� стат�са с�бъе�та �ражданс�о-правовых отноше-
ний. Обретаемые в этом сл�чае медработни�ами обяза-
тельственные (до�оворные) права и обязанности, тем
более с �четом э�ономичес�ой нецелесообразности
приватизации объе�тов здравоохранении, не носят
хара�тера «обладания», а имеют целью создание инсти-
т�циональной основы �частия врачей в хозяйственном
обороте, тем самым меняя основопола�ающий форма-
ционный элемент модернизации — хара�тер тр�довых
отношений, в том числе е�о «тенев�ю» составляющ�ю.
Без создания новой мотивации для врача возможности
информатизации мо��т не дать ожидаемо�о рез�льтата.
В �словиях се�одняшних низ�их зарплат с высо�ой
вероятностью они б�д�т и�норироваться и иметь «зат�-
хающий» эффе�т. Средневе�овые инстит�ты плохо
совместимы с новыми техноло�иями.

А. Тихомиров в �ачестве правово�о механизма
создания массово�о частно�о производителя, �читы-

Модернизация инстит�тов здравоохранения
Европейс�ое определение прав челове�а в России

официально за�реплено принятой в 1991 �од� Де �ла ра -
цией прав и свобод челове�а, �оторая прямо опреде-
ляет доминир�ющее место личности в системе ценно-
стей общественно�о развития. В основе человечес�ой
цивилизации (ор�цивилизации)6 лежат различия в
дост�пе � владению, пользованию и распоряжению
им�ществом. В российс�ом за�онодательстве принято
самое �прощенное понятие собственности, распро-
страняющееся лишь на вещи и рабоч�ю сил�. Там, �де
нет собственности, там, в принципе невозможны сво-
бода, право, равенство,
свободный челове�,
независимая личность.
Именно личная соб ст -
вен ность челове�а —
е�о жизнь обеспечива-
ет верховенство права
собственности, невоз-
можность по�лотить
е�о о�ончательно.

Социальные (об -
ще ственные) отноше-
ния — это отношения
собственности, �оли-
чество �оторой все�да
о�раничено. Эти отно-
шения ре��лир�ются
инстит�тами — сложившимися нормами и правилами
системы �правления �ос�дарством и обществом7.
Челове� чрезвычайно ч�вствителен � действию
инстит�тов, основой �оторых в человечес�ом об -
ществе является собственность. Ее чет�о �становлен-
ные, на�чно обоснованные и хорошо защищенные
права — основа соблюдения прав челове�а, формиро-
вания мировоззрения (идеоло�ии, рели�ии) и за�оно-
дательства.

Инстит�циональный подход сближается с близ�им
нам социо��льт�рно политэ�ономичес�им (э�ономсо-
циоло�ичес�им) и пытается �читывать антрополо�иче-
с�ие, психоло�ичес�ие, эволюционные, социо��льт�р-
ные и биосоциальные ар��менты, влияющие на реаль-
ное поведение челове�а. Система с этой точ�и зрения —
это поряд�и и правила �правления, основанные на
хара�тере распределения собственности. В теоретиче-
с�ой основе социальной э�ономи�и собственность,
подвер�н�тая индивид�ализации, выст�пает в �ачестве
дост�пно�о �оличественно�о э�вивалента прав лично-
сти. Неоинстит�циональный э�ономичес�ий подход,
�читывая происхождение постсоциалистичес�ой соб -
ственности, рассматривает ее индивид�ализацию не
�а� способ обладания �а�ой-то частью им�щества, а в
�ачестве правовой �ате�ории �ражданс�их и профес-
сиональных — социальных прав личности.

Во мно�их европейс�их странах стержнем реформы
здравоохранения стало разделение ф�н�ций финанси-
рования и о�азания медицинс�ой помощи. Прямое
подчинение медицинс�их ор�анизаций ор�ан� �прав-
ления здравоохранения �ст�пает место их взаимодей-
ствию на основе до�оворных отношений. Лидером
реформы это�о типа явилась Вели�обритания, в свое
время заимствовавшая ряд основопола�ающих прин -
ципов советс�о�о здравоохранения и се�одня ставящая
задач� создания «всеобъемлющей сл�жбы, дост�пной
для всех и в любом месте на основании �линичес�их
потребностей пациентов, а не их платежеспособности».
Ставится задача создания одной из л�чших в мире
национальной системы здравоохранения (NHS).

Помещение пациента в центр системы планир�ется
ос�ществить через информационн�ю революцию,
более широ�ий выбор и �онтроль. Общая ло�и�а это�о
типа реформы — создание сильно�о по��пателя меди-
цинс�ой помощи, а�цент на финансово-�правленчес�ие
механизмы, а не на действие рыночных сил, переход �
отношениям «сетево�о» типа с а�центом на �оопера-
цию инте�рированно�о по��пателя и поставщи�ов
медицинс�их �сл��. Целью реформы здравоохранения

Вели�обритании та�же является «расширение прав
врачебно�о сообщества, предоставление ем� большей
автономии и ответственности за рез�льтаты своей дея-
тельности, создание �р�пнейше�о в мире социально
ответственно�о предпринимательс�о�о се�тора в здра-
воохранении за счет ре��лятивных рыча�ов, �оторые
предоставят сотр�дни�ам NHS больше возможностей
влиять на б�д�щее своих ор�анизаций, в том числе и на
их р��оводителей» [Equitex...].

А�т�альной задачей инстит�циональных преоб ра -
зований в здравоохранении в направлении социаль -
но-рыночной трансформации в перв�ю очередь яв -
ляется создание аде�ватно�о общественным пред -
ставлениям справедливости режима собственности с
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Привыкнув дышать
«казарменным воздухом» учреждений,

мы просто не знаем о существовании другого

Часть 2
(Начало в № 116)

А.С. АКОПЯН, д. м. н.,

директор Республиканского центра

репродукции человека и планирования

семьи МЗ РФ, Москва, председатель

Национального этического комитета

Российской медицинской ассоциации

6 Ор�цивилизация (3-я природа) — определяет отношения
людей � объе�там 1-й (земля, возд�х, вода, недра) и 2-й при-
роды (�орода, техни�а, инфрастр��т�ра, предметная среда и
т. д.). 3-я природа — вещество созданных людьми ор�аниза-
ций — инстит�тов. За счет хара�теристи� человечес�ой лич-
ности оно (вещество) подвержено порче, лом�е, �оррозии,
треб�ет внимания и �онтроля. Процесс извлечения и обмена
о�раниченными рес�рсами происходит в �словиях отс�тствия
«абсолютной полноты бла�а» [При�ожин, 2007].

7 Любое со�лашение межд� а�ентом рын�а и стороной,
�станавливающей правила и�ры (инстит�ты) автоматичес�и
снижает возможности др��их а�ентов — �частни�ов рын�а.

8 Комментарий � прое�т� Концепции развития системы
здравоохранения в РФ до 2020 Концепция Минздрав соц раз -
ви тия за�репляет сложившийся �ибрид бюджетно-страховой
системы, ориентир�ясь на достижения целевых демо�рафиче-
с�их по�азателей через постоянное наращивание объема
финансирования (до �ровня 40—42 тыс. р�б. на челове�а в �од
при нынешних 8 тыс. р�б.) и �л�чшение администрирования
[А�опян 2010].

9 В том числе в виде моно�рафии «Социально-ориентиро-
ванная рыночная реформа здравоохранения» [Тихомиров,
2007].



вающим интересы основных «�р�пп влияния» и снижаю-
щим �онфли�т с�ществ�ющих интересов, предла�ает
«парти��ляризацию �чреждений здравоохранения без их
приватизации» через юридичес�ое раз��р�пнение и отде-
ление с�бъе�тов (лиц) от объе�тов (недвижимости и особо
ценно�о им�щества), на ф�н�циональной основе, оформ-
ление новых им�щественных отношений на основе обяза-
тельственно�о (до�оворно�о), а не вещно�о права (опера-
тивно�о �правления). Если приватизация — это частность
объе�та (недвижимость, особо ценное им�щество) — о чем
речи не идет, т. �. �оссобственность остается в тит�ле
собственни�а — �ос�дарства, то парти��ляризация — это
частность с�бъе�та (врача, юридичес�о�о лица, медсестры
и т. д.). Термины мо��т меняться, но с�ть должна быть та�ой.

Ло�и�а э�ономичес�ой социодинами�и пред�сматрива-
ет, �а� отмечалось, обособление пото�ов финансирования в
польз� #ос�дарства (ор�анов �правления) — в �азначействе
и в польз� общества (средств оплаты �сл��) — в бан�е меди-
�о-социально�о развития, основой �оторо�о мо��т стать
работни�и и стр��т�ры фондов ОМС, обеспечивающих вве-
дение и ф�н�ционирование системы персонализированных
счетов и индивид�альных платежных дебетовых �арт для
�раждан-пациентов.

К слов� с�азать, в отличие от замены лампоче�, расши-
рение и совершенствование эле�тронных средств �омм�ни-
�ации, интернетизация жизни относятся � реально ид�щей
добровольной модернизации, принятой людьми на массо-
вом �ровне. Се�одня эле�тронные �арты �спешно исполь-
з�ются в ряде ре�ионов страны для оплаты социальных �сл��
и не имеют техничес�их о�раничений по внедрению.
За�онодательно �же за�реплена возможность перехода рос-
сиян на индивид�альные эле�тронные �арты, обеспечиваю-
щие оплат� �ос�сл�� (ф�н�ций) с 2015 �. Гос�дарство здесь
выст�пает в �ачестве полноправно�о с�бъе�та рыночных
отношений — платежной стороны и на стороне вы�одо-
приобретателя, т. е. пациента, а не «свое�о» �чреждения, �а�
се�одня, в �орне меняя вид и хара�тер свое�о �частия.
Платежи ос�ществляются по фа�т� обращения через инди-
вид�альн�ю платежн�ю �арт�. Средства «ид�т с пациентом»,
а не «за пациентом», �а� планир�ется се�одня.

Сочетание ��азанных обстоятельств делает возможной
попыт�� оптимизации стр��т�ры общества за счет от�аза от
наемно�о положения работни�ов социальной сферы в
польз� массово�о �ласса социально�о предпринимательства
через переход на э�ономичес�ие основы ф�н�ционирова-
ния социальной рыночной э�ономи�и.

Естественно, что обязательства �ос�дарства в сфере
охраны здоровья должны быть за�онодательно за�реплены
по приоритетности, �ос�арантиям, финансовым обязатель-
ствам в доле ВВП, освобождению от нало�ов, предоставле-
нию специальных арендных ставо�, �прочению материаль-
но-техничес�ой базы отрасли и поддерж�е не�ос�дарствен-
ных медицинс�их ор�анизаций, мерам социальной и про-
фессиональной защиты медработни�ов, правовых механиз-
мов, о�раничивающих возможности административной
�он��ренции за «территории и рес�рсы», стим�лир�ющих
рыночн�ю �он��ренцию за потребителя. На переходный
период мо��т быть определены права и обязанности сторон,
ответственность, обязательства перед пациентами и работ-
ни�ами, фонды по�рытия транса�ционных и трансформа-
ционных издерже� и т. п.

Предла�аемый �ниверсальный правовой механизм инд�-
стриальной трансформации здравоохранения позволяет
нивелировать преслов�тые «неизбежные издерж�и» ре форм,
соответств�ет �онстит�ционным требованиям (ст. 114: «в»)
проведения единой �ос�дарственной полити�и �а� приме-
нимый и для др��их т. н. «непроизводственных» отрас-
лей10, б�дет способствовать десталинизации инстит�тов
российс�о�о �ос�дарства и е�о «пол�советс�ой» социаль-
ной сферы �а� основы профила�ти�и эс�алации авторита-
тризма.

Десталинизация инстит�тов �правления
�а� основа модернизации

Создание �словий, при �оторых люди вед�т себя надле-
жащим, наил�чшим образом, независимо от «�ровня нрав-
ственности», является центральной проблемой инстит�цио-
нальной э�ономи�и. Подавляющее число медицинс�их
работни�ов — приличные и порядочные люди, пришедшие
в профессию по призванию и «зов� сердца», с�мевшие
сохранить, бла�одаря �орпоративной солидарности, добро-
желательн�ю сред� взаимопомощи и человечности, ис�он-
но прис�щ�ю врачебной деятельности. Эта социальная
среда противостоит мно�им дефе�там в системообразова-
нии отрасли, сохраняя высо��ю привле�ательность профес-
сии. Врачебное сообщество является наиболее бла�оприят-
ной средой для ор�анизованно�о, справедливо�о и понятно-
�о социально�о реформирования.

Даже самое «дол�ое время» (long time) не может быть
вечным. Процесс десталинизации, ставший предметом
общественной дис��ссии, — не толь�о преодоление пере-
жит�ов тоталитаризма в общественном сознании, но и, в
�ачестве абсолютно необходимой меры, в инстит�тах,
определяющих хара�тер нынешних общественных отно-
шений. Верти�ализация, прис�щая оперативном� �правле-
нию, являющаяся е�о родовым призна�ом, неизбежно
вызывает � жизни феномен самоцентризма. Последний,
б�д�чи инстр�ментом власти и связанной с ней э�ономи-
�и, определяет и за�репляет ри�идный, демотивир�ющий
стиль административно�о �правления �чреждениями,
�асящий энер�ети�� ор�анизаций, попыт�и инновацион-
ной деятельности и ло�альных модернизаций. Цена
«поряд�а» и преим�щества �нитарной системы �правле-
ния, несмотря на ее очевидные с �правленчес�о-бюро�ра-
тичес�ой точ�и зрения возможности, для общества стано-
вятся слиш�ом высо�ими.

Уровень психоло�ичес�ой депрессии вн�три та�ой вер-
ти�али сочетается с высо�ой зависимостью от «первых
лиц», �аждое из �оторых стремится выстраивать «собствен-
ные» инстит�ты из «своих» людей, поэтом� стабильность
положения администраций связана ис�лючительно с �стой-
чивостью положения р��оводителя, что способств�ет
инстит�ционализации неформальных пра�ти� на основе
�ритериев «в�люченности» и личной преданности. При
этом особо�о профессионализма не треб�ется, необходимо
лишь с�онцентрировать все полномочия, от э�стренной
�оспитализации и проп�с�а автомобиля сотр�дни�а на тер-
риторию больницы, до цвета сортирной плит�и и т�алетной
б�ма�и, на �ровне перво�о лица — �реп�о�о «хозяина»,
�оторый, по пример� «вождя всех народов», должен «обла-
дать о�ромной работоспособностью и вни�ать в �ажд�ю
мелочь». В нереформированной социальной сфере этот
механизм и явился способом замены одно�о «большо�о
Сталина» на тысячи малень�их.

Примитивность административных отношений — воз-
можность снятия и создания о�раничений — �омпенсир�ет-
ся их эмоционально-психоло�ичес�ой сложностью в �аче-
стве ответа на хара�тер распределения собственности и
прав, с ней связанных11. Неопределенность отношений
собственности в �словиях э�ономи�и властных �р�пп (мер-
�антилистс�ой э�ономи�и) является страте�ией выжива-
ния, направленной на сохранение дост�па � финансовым и
административным рес�рсам любым п�тем. При частно-
правовом хара�тере ос�ществления п�блично-правовых
отношений и полномочий, пронизывающим все современ-
ное российс�ое за�онодательство и обеспечивающим без�-
словное доминирование власти над бизнесом, a priori
ис�лючена возможность постанов�и «власти под �онтроль
�раждан». Власть, под�онтрольная �ражданам, хара�терна
для «правово�о �ос�дарства», при соблюдении принципа
разделения властей, но ни�а� не для «�ос�дарства за�онно-
сти». Независимость от любо�о ор�ана делает власть «верхов -
ной». Одна�о, если на место «монарха» поставить «народ»,
не меняя при этом др��их элементов верховной власти, то
демо�ратичес�ой системы все равно не пол�чится.
Верховная власть, �а��ю бы форм� она не принимала,
ис�лючает разделение властей, возможное лишь на нижних
этажах �онстр��ции. Отс�тствие о�раничений от�рывает
широ�ие возможности для использования реперт�арных
насильственных техни� навязывания воли.

Се�одня верховная власть признает �тверждение в стра-
не сравнительно «мя��о�о» монето�ратичес�о�о (�лепто-
�ратичес�о�о) авторитарно-бюро�ратичес�о�о режима,
методы �правления �оторо�о соединяют власть и собствен-
ность и построены на абсолютной личной зависимости и
фа�тичес�ом �празднении �ражданс�их прав и свобод.

Се�одня очевидно, что построение правово�о демо�ра-
тичес�о�о �ос�дарства в России возможно лишь на основе
�странения системы большевизма и сталинизма, инсти -
т�циональной основой воспроизводства �оторой является
сам хара�тер �правления �ос�дарственной собственностью
в виде оперативно�о �правления им�ществом, от�азом от
не�о в польз� до�оворных отношений. Чет�о �станов -
ленные и хорошо защищенные права собственности, др�-
�ие вещные права видятся о�раничением для действий
«правителя».

В нашей стране нес�оль�о раз начинались, но та� и не
были завершены попыт�и оцен�и собственно�о тоталитар-
но�о и авторитарно�о прошло�о, вст�павшие в �онфли�т с
идеей заведомой правоты �ос�дарственной власти.

Системный хара�тер за�онов, �правляющих обществом,
воспринимается �а� незримое прис�тствие над всеми е�о
членами высше�о ре��лир�юще�о �онтроля, называемо�о
людьми Бо�ом (ро�ом, с�дьбой, совестью). В рам�ах «двой-
ной морали» и манихейс�о�о сознания (свой—ч�жой) пси-
холо�ичес�им сырьем для возни�новения и поддержания
�онфли�тов часто являются самые л�чшие человечес�ие
�ачества — честность, верность, порядочность, солидар-
ность, альтр�изм, любовь � ближнем� и т. д. Компенсаторно
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Ты записался в доноры органов?

Всех жителей ФРГ проверят на готов-
ность стать донорами органов. Министры
здра воохранения 16 федеральных земель
Германии единогласно поддержали новую
модель, регулирующую донорство органов и
тканей. В соответствии с новыми правилами,
каждый гражданин ФРГ в обязательном
порядке будет опрошен о том, готов он стать
донором или нет. В настоящее время в
Германии действует иная, добровольная
схема: любой гражданин, а также родствен-
ники пациента, находящегося в состоянии
смерти мозга, могут по собственной инициа-
тиве заявить властям о готовности стать
донором. При этом обязательного поголов-
ного опроса в стране не существует. Как
отметила министр здравоохранения Се вер -
но го Рейна-Вестфалии Малу Дрейер, под-
державшая введения новых правил донор-
ства, «каждый гражданин или гражданка
должны, по меньшей мере, один раз в жизни
сознательно ответить на вопрос, готовы ли
они стать донорами органов или нет».
Впрочем, никого к ответу принуждать не
будут: опрашиваемые смогут отказаться
отвечать на этот вопрос. Отмечается, что
предложение министров здравоохранения
16 федеральных земель уже нашло под-
держку главы фракции ХДС/ХСС в бундеста-
ге Фолькера Каудера и председателя фрак-
ции оппозиционной СДПГ Франка-Вальтера
Штайнмайера. Оба заявили о намерении
вынести на обсуждение соответствующий
законопроект. По данным Spiegel, изменения
в закон о трансплантации могут быть внесе-
ны еще до конца этого года. Результаты
социологического опроса, проведенного
кельнским институтом исследования обще-
ственного мнения YouGov, указывают на то,
что подавляющее большинство граждан
Германии (77%) согласны на новую модель.
Против высказались всего 14% и еще 9%
пока еще не определились. При этом каждый
второй респондент (52%) заявил о готовно-
сти стать донором после смерти. В настоя-
щее время в ФРГ в пересадке органов
нуждаются 12 тысяч тяжелобольных, из них
8 тысяч ждут почки.

Источник: vechnayamolodost.ru

Минобороны «забраковало» каждого
третьего призывника

Треть российских призывников не могут
быть призваны на военную службу по
состоянию здоровья. Такие данные замести-
тель начальника Генштаба ВС РФ Василий
Смирнов. По мнению Смирнова, состояние
здоровья призывников ухудшается. «35%
граждан призывного возраста мы не имеем
возможности поставить в строй по состоя-
нию здоровья», — подчеркнул генерал-
полковник запаса. Кроме того, замначальни-
ка Генштаба отметил, что около 30% ново-
бранцев по состоянию здоровья имеют
незначительные ограничения к прохождению
военной службы. Он пояснил, что в связи с
этим такие призывники не могут быть
направлены в воинские части, где к солда-
там предъявляются повышенные требова-
ния в плане физической и боевой подготов-
ки. По информации Смир но ва, всего в ходе
весенне-летней призывной кампании на
военную службу поступили более 218 тысяч
новобранцев. Несмотря на то, что около 200
тысяч призывников уклонились от посеще-
ния военкоматов, план призыва был выпол-
нен на 100 процентов. Ге не рал-полковник
запаса добавил, что значительная часть
уклонистов — москвичи.

Источник: «Интерфакс»

Ручное сцеживание молока оказалось
лучше использования отсосов

К такому выводу пришла группа специа-
листов под руководством Валери Флэермэн
из Университета Калифорнии в Сан-Фран -
циско. В исследовании приняли участие
68 кормящих матерей, чьи дети неохотно
брали грудь в течение первых 36 часов
после родов. Женщин разделили на две
группы: первая половина в течение 15 минут
перед кормлением сцеживала молоко с
помощью отсосов, а остальные проделыва-
ли то же самое руками. По результатам двух-
месячного исследования, на грудном
вскармливании находились 96% детей в
группе женщин, сцеживавших молоко рука-
ми. Среди участниц исследования, исполь-
зовавших отсосы, кормить детей грудным
молоком продолжали лишь 73% матерей.
Авторы исследования рекомендовали
использовать отсосы тем женщинам, у кото-
рых установилась равномерная выработка
грудного молока. По словам ученых, для
недавно родивших мам, чьи дети по тем или
иным причинам отказываются от груди,
лучше подходит ручное сцеживание.

Источник: Archives of Disease in Childhood
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10 К социальной сфере относят сфер� �сл��: образование, ��ль-
т�р�, здравоохранение, физичес��ю ��льт�р�, общественное пита-
ние, �омм�нальное обсл�живание, пассажирс�ий транспорт, связь,
э�оло�ия (�тилизация бытовых отходов). Социальное обеспечение
та�же относится � социальной сфере. Одна�о в отличие от социаль-
ной сферы �а� сферы �сл��, социальное обеспечение представляет
собой нетоварн�ю материальн�ю поддерж�� �раждан �ос�дарством,
а не о�азание �сл��.

11 В современной э�ономичес�ой литерат�ре одно из определе-
ний собственности: это система отношений межд� людьми, хара�-
териз�ющая форм� присвоения бла�, в перв�ю очередь — фа�торов
производства.
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Антиретровирусная терапия восстанови-
ла продолжительность жизни ВИЧ-инфи-
цированных

Канадские ученые пришли к выводу, что
комбинированная антиретровирусная тера-
пия увеличивает ожидаемую продолжитель-
ность жизни ВИЧ-инфицированных африкан-
цев почти до нормальных значений. Иссле -
дователи из Центра качества помощи при
ВИЧ/СПИДе (BC-CfE) и Университета Бри -
танской Колумбии провели первый крупно-
масштабный анализ ожидаемой продолжи-
тельности жизни получающих лечение ВИЧ-
инфицированных в Африке. Ученые проана-
лизировали данные 22 315 пациентов в воз-
расте 14 и более лет, которые начали полу-
чать кАРТ в клиниках Организации по под-
держке больных СПИДом (TASO) с 2000 по
2009 год. Выяснилось, что в Уганде, где ожи-
даемая продолжительность жизни при рож -
дении составляет примерно 55 лет, у 20-лет-
них больных этот показатель достиг допол-
нительных 26,7 лет жизни, а у 35-летних —
27,9 лет (когда человек доживает до опреде-
ленного возраста, минуя «точки риска», ожи-
даемая продолжительность жизни увеличи-
вается). При этом показатель ожидаемой
про должительности жизни у женщин ока-
зался значительно больше, чем у мужчин:
30,6 про тив 19,1 года в 20-летнем возрасте и
32,5 против 22 лет в 35-летнем возрасте. По
словам исследователя Эдварда Миллза,
полученные результаты позволяют утверж-
дать, что при лечении ВИЧ-инфекция пере-
стала быть смертным приговором, и носите-
ли вируса могут «строить планы и готовить-
ся к длинной и полноценной жизни». На
слете Международного общества СПИДа в
Риме участники Проекта HPTN 052 (HIV
Prevention Trials Network 052, Сеть исследо-
ваний по профилактике ВИЧ-инфекции 052)
представили рецензированные данные,
согласно которым своевременно начатое
лечение ВИЧ-инфекции снижает риск зара-
жения партнера на 96%, что значительно
превзошло ожидания ученых.

Источник: Annals of Internal Medicine

Бремя белых: алкоголизм, ожирение,
депрессия

Жители Запада, возможно, генетически
запрограммированы на потребление жирной
пищи и алкоголя в гораздо больших объе-
мах, чем люди на Востоке. Исследователи из
Абердинского университета обнаружили
генетический «переключатель» (часть ДНК,
включающая и выключающая ген), который
контролирует ген гормона галанина. Этот
гормон вырабатывается гипоталамусом
(область мозга, которая регулирует аппетит
и жажду). Под его влиянием, говорится в
исследовании, человек при голоде и жажде
отдает предпочтение именно жирной пище и
алкоголю. Исследователи отмечают, что
галанин производится не только гипоталаму-
сом, но и миндалевидным телом, которое
отвечает за страх, тревогу, напряжение.
Вероятно, концентрация этого вещества ока-
зывает определенное влияние на эмоцио-
нальное состояние человека и, возможно,
провоцирует развитие депрессии. Как выяс-
нили исследователи, у азиатов этот пере-
ключатель настраивает ген на более низкий
уровень работы, чем у европейцев. По сло-
вам автора исследования доктора Маккензи,
«возможно, это связано с тем, что в более
холодном европейском климате люди, кото-
рые ели жирную пищу и пили алкоголь,
имели больше шансов выжить в суровые
зимы. Не зря на Западе в средневековье
было так развито пивоварение и производ-
ство молочных продуктов, то есть такой
пищи, которая буквально «напичкана» кало-
риями. Те из европейцев, у которых этого
гена не было, или он работал «не на полную
мощность», могли и не пережить холода.
В результате выживали те, кто самой эволю-
цией был обречен на ожирение и склонность
к алкоголю. И если бы продолжительность
жизни оставалась прежней — 30—40 лет, —
такая модель пищевого поведения ни к
каким негативным последствиям не успела
бы привести. К этому возрасту люди просто
не успевали набрать лишний вес и приобре-
сти алкогольную зависимость, говорится в
исследовании. Сейчас же эпидемия ожире-
ния — практически проблема номер один
для здоровья европейцев и американцев.
С 70-х годов прошлого века медики отме-
чают постоянное распространение этого
заболевания. Хотя, отмечают исследовате-
ли, и азиаты, эволюционно не склонные к
избыточному весу и злоупотреблению алко-
голем, могут столкнуться с теми же пробле-
мами, если будут подражать западной моде-
ли пищевого поведения.

Источник: http://vechnayamolodost.ru
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ÈíÒåðÍüþñв общественных и профессиональных отношениях а�т�али-
зир�ется оцен�а та�их свойств человечес�ой личности �а�
предательство, подлость, зависть, высо�омерие, тщеславие,
алчность, непорядочность. Деформация личности р��ово-
дителя любо�о �ровня при возможности пренебрежения
правами наемно�о работни�а, по с�ти беззащитно�о в �сло-
виях �чреждения, происходит достаточно быстро.

Из подобно�о системообразования естественным п�тем
вырастает феномен неопределенности привиле�ий. Именно
размытые привиле�ии на основе �р�ппово�о инстин�та,
�р�пповой иерархии и �оординации стя�ивают �оссл�жащих
и должностных лиц, по отдельности добропорядочных и
образованных, в «социальн�ю раз�мн�ю систем�», работаю-
щ�ю прежде все�о на себя, и, в сил� свое�о высше�о положе-
ния в стране, подминающ�ю под себя �ос�дарство, бизнес и
вообще все живое.

Биосоциальная основа нормативной человечес�ой лич-
ности та�ова, что �о�да целью �ос�дарственной бюро�ратии
становится извлечение прибыли, �ар�ас бюро�ратичес�ой
системы неизбежно становится �ар�асом системы мафиоз-
ной, а власть обретает черты ор�анизованно�о прест�пно�о
сообщества. Граница же межд� ними становится неразличи-
мой. Чиновни� все�да потенциально более �римино�енен,
чем предприниматель, пос�оль�� может обо�атиться толь�о
бесчестно.

В сил� видовых, природных особенностей человечес�ой
личности сочетание властных и хозяйственных полномочий
(система «власть—собственность») — основа системной
�орр�пции, носящей вполне «естественный» хара�тер. По
анало�ии эволюции э�осистем и ф�н�ционирования э�оно-
ми�и «в природе имеется о�ромное �оличество видов — э�о-
ло�ичес�их э�вивалентов, т. е. та�их, �оторые, заняв сход-
ные пищевые ниши в разных э�осистемах, приобретают
внешнее сходство, несмотря на отс�тствие близ�о�о род-
ства». Это общий эволюционный механизм, независимо от
особенностей нормальной человечес�ой личности обеспе-
чивающий ма�симизацию собственной полезности на
основе «пра�тичес�о�о здраво�о смысла».

К пример�, по воспоминаниям известно�о �ематоло�а,
челове�а �ни�альной личной и профессиональной с�дьбы,
прошедше�о через сталинс�ие репрессии, а�адеми�а РАМН
А. Воробьева: «Власть держала сторон� ��оловных, превра-
щаемых в своеобразн�ю аристо�ратию ла�ерей и тюрем.
Сотр�дничество с ��оловни�ами разла�ало охран�, админи-
страцию и неотвратимо вело � сращиванию системы прав-
ления с ��оловным миром».

Биоло�ичес�ая эволюция принципиально отличается
от эволюции социо��льт�рной, пос�оль�� первая предста-
вляет собой «дарвиновс��ю» эволюцию самовоспроизво-
дящихся изменчивых механизмов под влиянием �енетиче-
с�о�о отбора, а вторая — мно�о более быстр�ю «ламар�ов-
с��ю» эволюцию приобретенных призна�ов в виде инсти-
т�тов и др��их прод��тов человечес�ой деятельности,
�оторые сами по себе, без �частия людей, не воспроизво-
дятся и не изменяются. Эволюция социо��льт�рно�о
фонда сводится � преобразованиям е�о разнородных �ом-
понентов: форм ор�анизации производства и производст-
венных отношений, ор�дий тр� да, тр�довых навы�ов, тех-
ноло�ий и техничес�их �стройств, на�чных знаний и �он-
цепций, идеоло�ий, верований и др.

В рез�льтате социально-�енетичес�о�о отбора в совре-
менных поп�ляциях лишь нес�оль�о процентов людей при
возможности безраздельно�о �осподства над себе подобны-
ми в �словиях анонимности, �р�ппово�о давления, рассеи-
вания личной ответственности способны сохранять само-
�онтроль и само�ритичность. Госсл�жащие и должностные
лица, �оторые не �отовы или неспособны подчиняться этим
«нормам», �а� правило, системой оттор�аются. Противо -
стоять же обстоятельствам в �словиях прин�дительных
типов индо�тринации мо��т еще меньше — 1—2% людей
(«эффе�т Люцифера», � нас более известный �а� «эффе�т
Зимбардо»).

Система оперативно�о �правления — основная сти�ма и
базовый элемент сталинизма — инстр�мент административ-
ной мобилизации �а� системы достижения рез�льтата п�тем
давления на людей, в �словиях отс�тствия прав или их и�но-
рирования, делающих их сервильными, посл�шными, �пра-
вляемыми, в общем «р�чными». Оперативное �правление
несобственным им�ществом �а� элемент самовластия
(деспотизма) не способств�ет формированию свободной и
самостоятельной личности. Ка� раз той, отс�тствие �оторой
се�одня заявляется предметом деятельности и озабоченно-
сти верховной власти.

Среди насильственных техни� навязывания воли — �ос-
подство, происте�ающее из стр��т�рных пере�осов инсти-
т�циональной системы, «...обеспечивающее сознательное
ис�ажение р��оводителем сово��пности альтернативных
вариантов выбора подчиненно�о».

Для решения задач дол�осрочно�о страте�ичес�о�о пла-
нирования и развития «р�чное �правление» на основе
«здраво�о смысла» перестает работать �же после первых
ша�ов. При раст�щей сложности социальных систем и свя-
зей, действ�ющих для их сохранения при современном
развитии общественных на��, �правленчес�их техноло�ий,
воор�женных принципиально новыми возможностями
информатизации и �омм�ни�ации, об этом даже не�добно
напоминать.

Импорт инстит�тов и просчеты реформирования
Се�одня незавершенная попыт�а реформирования

здравоохранения по неолиберальной модели о�раничилась
неосновательным и несправедливым разделением отрасли
по им�щественном� призна�� — форме собственности, что
посл�жило снижению �ате�орийности едино�о системооб-
разования до разобщения на м�ниципальный, ре�иональ-
ный и федеральный �ровень. Разделения по вид� деятель-
ности, связанным обременениям, объемам реализ�емой
прод��ции, т. е. режим� собственности, �а� следовало бы,
не произошло. Се�одня ранее единая система здравоохра-
нения поделена на «свое» (�ос�дарственное и м�ниципаль-
ное) и «ч�жое» (частное). Вместо различения �оммерчес�ой
и не�оммерчес�ой медицины появилось противопоставле-
ние частной и п�бличной (�ос�дарственной и м�ниципаль-
ной) собственности в здравоохранении. При этом частная
система ни�а�их за�онных прав на использование специа-
лизированной базы здравоохранения не пол�чила, систе-
мой стать не мо�ла и се�одня «дышит на ладан», постепен-
но де�радир�я и с�ществ�я в связи с невозможностью при-
менить специальные знания и им�щество медицинс�о�о
назначения в др��ом виде деятельности, тем более что при
прин�дительном одностороннем расторжении до�овора
аренды по инициативе балансодержателя оно превраща-
ется просто в хлам.

Планы анти�ризисно�о инновационно�о развития
отрасли действ�ющая власть связывает с созданием новых
образцов медицинс�ой техни�и и ор�анизацией вып�с�а
хорошо себя заре�омендовавших дженери�ов. Та�ая
«инновационность» собственно � звен� пра�тичес�о�о
здравоохранения имеет мало отношения. Общая доля обо-
р�дования и фармации в ВВП мирово�о здравоохранения
не превышает 16%. Более 80% ВВП формир�ют медицин-
с�ие �сл��и, пра�тичес�ая деятельность �оторых н�жда-
ется в полноценной инстит�циональной трансформации
на основе правово�о за�она, формально�о равенства (юри-
дичес�и равной меры), справедливости (с�дебно-право-
вой, а не �равнительно-социальной). Именно это должно
быть предметом инстит�циональной модернизации, а не
толь�о по�азательное, �а� се�одня, распределение бюд-
жетных средств на за��п�и и ремонты по направлениям и
�чреждениям12, давно треб�ющим �апремонта и �л�чше-
ния сервисности, диверсифи�ация �оечно�о фонда с от�а-
зом от мно�оместных палат в польз� 1—2-местных (после-
дняя задача по�а не ставится). Проблема состоит в том, что
без чет�о поставленной цели инд�стриальной трансформа-
ции, перевода процесса о�азания �сл�� из ведомственно�о
в �ражданс�ий оборот сит�ация с�щественно не изменит-
ся, т. �. через 10—15 лет обор�дование постареет и износит-
ся, стены обшарпаются, а се�одняшние вопросы остан�тся.
Ис�омая дост�пность, бесплатность и �ачество медицин-
с�ой помощи дости�н�ты не б�д�т, �а� не б�дет и равных
�словий для хозяйств�ющих с�бъе�тов. Это предопределе-
но сохранением административной зависимости и им�ще-
ственной владельчес�ой связи межд� ор�анами �правления
и подведомственными �чреждениями. Сама система охра-
ны здоровья (здравоохранение), �а� и ее исполнительный
механизм — ор�анизация медицинс�ой помощи �ражда-
нам, — в целом остан�тся прежними. В повседневной
пра�ти�е отношений врача и пациента сохранится их
«теневой» хара�тер.

Заявленная се�одня приоритетом �ос�дарственной
социальной полити�и модернизация здравоохранения
носит волюнтаристс�ий по исполнению техноло�ичес�ий
хара�тер, ос�ществляясь в режиме «р�чно�о �правления»
п�тем �ос�дарственно�о финансирования ор�анов �правле-
ния и их �чреждений. Ка� известно, все выделенные бюд-
жетные средства б�д�т освоены. Появление же новых
люстр, джа��зи и евроремонта в т. н. �ос�дарственных �чре-
ждениях здравоохранения без их рыночной трансформации
не остановит роста цен на медицинс�ие �сл��и в нефор-
мальном, теневом обороте. С�орее наоборот, что �же и
происходит.

Очевидно, что причиной противодействия инстит�-
циональным инновациям в современном российс�ом
здравоохранении является сама сеть #ос�дарственных �чре-
ждений, �же с�мевшая дис�редитировать и забло�ировать
развитие всех ранее заимствованных западных инстит�тов:
от системы обязательно�о медицинс�о�о страхования
(ОМС) до инстит�та семейных врачей, от арендопользова-
ния до попыто� административной реформы, от врачебно-
�о само�правления до саморе��лирования. «Гибридизация»
с заимствованными инстит�тами, ф�н�циональными в
др��ой сит�ации, в наших �словиях лишь �величивает
издерж�и, в ито�е адрес�я их потребителю �сл�� и отра-
жаясь на постоянно раст�щих ценах. Не се�рет, что при
отс�тствии �он��ренции, зависимости от административ-
ных решений а�тивность бизнес-бюро�ратичес�их альян-
сов и стр��т�р является основной причиной опережающей
инфляции и роста цен на товары и �сл��и медицинс�о�о
назначения.

Начало на стр. 1, 2  �

Продолжение на стр. 4 �

12 На ремонт, переоснащение и информатизацию в ближайшие
2 �ода планир�ется выделить 460 млрд р�б. из федерально�о бюдже-
та: 170 млрд р�б. на Мос�в� (в�лючая средства ре�ионально�о бюд-
жета), 386 млрд р�б. — на ре�иональное здравоохранение. На цели
инстит�циональной модернизации планир�ется выделить лишь
1,2—1,5% от этих средств.
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Освоенным инстр�ментом техноло#ичес�ой (инстр�мен-
тальной, �онсервативной) модернизации является приобре-
тение импортно�о обор�дования, часто втридоро�а, ремонт-
ные и строительные работы при фа�тичес�ом от�азе от
инстит�циональных инноваций. Хотя хорошо известно, что
при т. н. техноло�ичес�их модернизациях без предшеств�ю-
щих инстит�циональных реформ �ровень �орр�пции мно-
�о�ратно возрастает.

В предшеств�ющие �оды неодно�ратно заявлялось, в
том числе э�ономичес�им бло�ом Правительства, что вли-
вание средств в инстит�ционально нереформированн�ю,
�оммерциализированн�ю стр��т�р� отечественно�о здраво-
охранения во мно�ом носит антимодернизационный хара�-
тер, за�репляя социально-э�ономичес��ю стр��т�р� систе-
мы «власть—собственность» в здравоохранении в ее �ос�-
дарственно-оли�архичес�ом варианте. Это противоречит
де�ларир�емом� властью и ее официальными до��ментами
«образ� б�д�ще�о», «желаемом� завтра» в «обществе воз-
можностей» социально�о �ос�дарства. В частности, Лоренц
фон Штайн ��азывал, что социальное �ос�дарство «...обяза-
но способствовать э�ономичес�ом� и общественном� про-
�ресс� всех своих �раждан, ибо развитие одно�о выст�пает
�словием развития др��о�о, и именно в этом смысле �ово-
рится о социальном �ос�дарстве».

Приоритетность продолжения техноло�ичес�ой модер-
низации здравоохранения (наряд� с задачей по�рытия
дефицита пенсионной системы) настоль�о высо�а, что
оправдывает повышение с 1 января 2011 �. нало�овых ставо�
(с 3,1 до 5,1% — на фонд медицинс�о�о страхования) на
работающее население и бизнес (в целом на 8%) для пол�че-
ния дополнительных доходов бюджета13. Несмотря на это,
на запланированное десятилетие (до 2020 �.) даже не ставит-
ся задача ор�анизационно-им�щественно�о реформирова-
ния решающе�о первично�о звена системы пра�тичес�о�о
здравоохранения, наиболее проблемно�о, с первоочеред-
ным и естественным приоритетом инстит�ционализации
�част�ово�о врача общей пра�ти�и �а� профессионально
автономно�о с�бъе�та �ражданс�о-правовых отношений,
имеюще�о право на э�ономичес��ю свобод� в рам�ах, опре-
деленных за�онодательством и профессиональным этиче-
с�им ре��лированием. В частности, это право в�лючает воз-
можность работать в собственном (в инстит�циональном
смысле) �абинете, арендованном на базе специализирован-
но�о медицинс�о�о фонда, привле�ая смежных специали-
стов и польз�ясь необходимой лечебно-диа�ностичес�ой
базой на до�оворной основе. Толь�о при наличии та�ой воз-
можности появляется смысл во врачебной лицензии, �а� бы
она не называлась, и мотивация � работе на �част�е.

Если при о�азании �сл��, в�люченных в Про�рамм�
�ос�дарственных �арантий (базовый па�ет) �ос�дарство
выст�пает �а� платежная сторона на стороне вы�одоприо-
бретателя — пациента, можно �оворить о движении в сторо-
н� социальной рыночной э�ономи�и на основе индивид�а-
лизированной �ражданс�ой собственности. Это единствен-
ный п�ть справедливой и внятной перспе�тивы снижения
�ровня социальной напряженности. Та�ой подход пред�с-
матривает разделение финансовых пото�ов на содержание
собственно ор�анов �правления через систем� �азначейства,
и средств на оплат� �сл�� врачей и ор�анизаций через еди-
ный Бан� меди�о-социально�о развития.

Се�одня без формационных изменений на �ровне пра�-
тичес�о�о звена — э�ономи�и �чреждений — принятая
модель социально�о страхования вообще, и обязательно�о
медицинс�о�о страхования (ОМС) в частности, изначаль-
но предложенная для сдерживания �осрасходов (по приме-
р� НЭПа), се�одня представлена лишь на �ровне названия
при фа�тичес�ом возврате � бюджетной модели. ОМС �а�
страховая стр��т�ра, обеспечивающая денежное возмеще-
ние вн�три системы здравоохранения, независимо от �ео-
�рафии в�люченных в нее �чреждений, не состоялась.
Через призывы и де�ларации, инде�сацию зарплат и
информатизацию эта проблема не решаема. Лишение стра-
хово�о содержания об�словлено �лавным — отс�тствием �
застрахованно�о положения вы�одоприобретателя. Пере -
ад ресация это�о положения �чреждениям, принадлежа-
щим платежной стороне, противоречит принцип� неотч�-
ждаемых бла� (здоровье), не обеспечивает рентабельности
и э�ономичности для исполнителей медицинс�их �сл��,
обессмысливает процесс ценообразования. Страховые
полисы без индивид�ально�о денежно�о наполнения лишь
подтверждают обязательства по обсл�живанию �онтин�ен-
та, проживающе�о на территории ре�истрации, дополняя
выдержавший все �ата�лизмы инстит�т «пропис�и».
В части �арантированных медицинс�их �сл�� это прямо
противоречит действ�ющем� антимонопольном� за�оно-
дательств�. Попыт�а �странить это противоречие совер-
шенствованием административных ре�ламентов, пред�с-
мотренная новым за�оном об ОМС, с большой вероятно-
стью б�дет провалена.

Гос�дарств� необходимо от�азаться от мифоло�ии всеси-
лия монетарных методов �правления в польз� инстит�цио-

нальных подходов. Они не заменяют др�� др��а. Реформа
финансирования сама по себе не приведет � реформе систе-
мы пра�тичес�о�о здравоохранения. Это подтверждается
�а� теоретичес�и, та� и исходя из пра�ти�и последних дв�х
десятилетий. Нельзя «...�онсервативно модернизировать то,
что и та� �же зас�ор�зло».

Если �ос�дарство в �ачестве плательщи�а выст�пает на
стороне вы�одоприобретателя — физичес�о�о лица с пра-
вом персонально�о фондодержания, это само по себе ста-
вит �ражданина в центр процесса реализации де�лариро-
ванных прав. Толь�о та�ое позиционирование сторон
до�овора соответств�ет современным принципам социаль-
ной рыночной э�ономи�и, основанным на интересах лич-
ности и развитии человечес�о�о и социально�о �апитала, в
здравоохранении наиболее высо�их, способств�ет повы-
шению общей эффе�тивности �апиталовложений, не тре-
б�ет привлечения значительных дополнительных финан-
совых рес�рсов.

В советс�ий период здравоохранение и медицина стали
непроизводственной сферой, а из отношений «врач—
пациент» сраз� после революции был �странен механизм
товарообмена п�тем объединения ор�анов �правления
(�онтор) и национализированных �чреждений (заведений)
в един�ю общность. Это и стало родовым призна�ом
«модели Семаш�о», основанной на системе �ос�дарствен-
ных �чреждений, ныне с�ществ�ющих толь�о в России и
ряде стран СНГ (Белор�ссия и У�раина). Нынешняя бюд-
жетно-стра ховая модель здравоохранения �наследовала от
модели Семаш�о ее основной и �лавный призна� — ор�а-
низационн�ю общность ор�анов �правления и подве-
домственных �чреждений в рам�ах единой системы.
Сохранение �ос�дарственной системы здравоохранения в
ее нынешнем виде противоречит принципам разделения
властей, отделения общества от �ос�дарства, �ос�дарства от
сферы производства и предоставления �сл��, не �оворя �же
о принципах позиционирования с�бъе�тов товарооборота
в рыночной э�ономи�е. Здравоохранение се�одня нахо-
дится за рам�ами полноценно�о правово�о ре��лирования
в части центрально�о �омпонента саморазвития и е�о диа-
ле�ти�и — основ ле�альной э�ономичес�ой деятельности.
При этом за�онодательство пред�сматривает финансиро-
вание про�рамм, оплат� �сл�� (ст. 41 п. 2 Констит�ции РФ),
а не содержание �чреждений по нормативно-сметном�
принцип�. Исполь зование особенностей р�сс�о�о язы�а
позволяет по-разном� читать и тол�овать, на что распро-
страняются �ос�дарственные �арантии — то ли на само
о�азание медицинс�ой помощи, то ли на ее оплат�. В
социальной рыночной, тем более в постинд�стриальной
э�ономи�е �ос�дарство само не о�азывает пациент� меди-
цинс��ю помощь, не производит и само себе не реализ�ет
�сл��и, �а� се�одня в �ос�дарственном здравоохранении, а
собирает нало�и и финансир�ет свои социальные обяза-
тельства.

Та�им образом, проблема десталинизации, в частности
здравоохранения, носит �омпле�сный хара�тер и в�лючает,
�роме социально-психоло�ичес�ой, и инстит�циональн�ю
составляющ�ю.

* * *
Мно�олетнее и�норирование инстит�циональных под-

ходов � реформе здравоохранения, �же хорошо под�отов-
ленной теоретичес�и, �прямство власти в этом вопросе с
очевидностью свидетельств�ет о нежелании что-либо
менять в системе сложившихся инстит�тов распределения и
финансирования объе�тов социальной сферы, в том числе
�чреждений здравоохранения, несмотря на модернизацион-
ные призывы и де�ларации.

Определенн�ю надежд� дает то, что возможные преоб-
разования не вызывают принципиальных возражений со
стороны ни одной из социальных �р�пп и политичес�их
сил, в целом соответств�я интересам всех �частни�ов пра-
воотношений — пациентов, врачей, р��оводителей �чре-
ждений, ор�анов �правления, страховых �омпаний, что
само по себе создает �словия для реализации ароморфо -
за — �ачественно�о �л�чшения, от�рывающе�о новые
«ниши», и возможности развития медицины и ее человече-
с�о�о �апитала, здравоохранения �а� системы, являющей-
ся неотъемлемой частью наше�о общества. Системы, отра-
жающей социальн�ю солидарность, общий и равный
дост�п � ней, �олле�тивн�ю ответственность за ее состоя-
ние всех заинтересованных сторон. В дост�пном и �аче-
ственном здравоохранении все заинтересованы одина�о-
во, независимо от вз�лядов и �беждений, общественно�о
положения и т. д.

Лишь после инстит�циональной трансформации со -
циальной сферы, остающейся нереформированным
«ан�лавом» даже по мер�ам �ос�дарственно-монопо -
листичес�о�о �апитализма в здравоохранении, и находя-
щейся под е�о ди�татом, появится возможность �тверж-
дать, что процессы модернизации в России носят не �ос-
метичес�ий хара�тер, а имеют целью создание основ
социальной рыночной э�ономи�и, ориентированной на
челове�а.

В за�лючение отмеч�, что вопрос реформирования
«пол�советс�ой», по словам Президента РФ Д. Медведева,
социальной сферы на современной основе может стать
предметом общественно-политичес�о�о �онсенс�са и �ра-
жданс�о�о со�ласия по целям и правовом� механизм�
инстит�циональной модернизации.

Оптимизм помог американцам избежать

инсульта

Американские ученые пришли к выводу,

что оптимизм защищает от инсульта. Ис -

следование провела группа специалистов

Университета Мичигана под руководством

Эрика Кима. Группа Кима изучила данные

более шести тысяч американцев старше

50 лет. Ни у одного из участников до начала

исследования не было инсультов. Ученые

наблюдали за состоянием добровольцев в

течение двух лет. Оптимизм участников оце-

нивался с помощью специальных опросни-

ков по шкале от 3 до 18 баллов. По результа-

там исследования, за указанный период

было зафиксировано 88 инсультов. Ким и его

коллеги выяснили, что с повышением опти-

мизма на один балл риск развития патологи-

ческого состояния у добровольцев умень-

шался на 10%. При этом выявленная иссле-

дователями зависимость сохранилась, когда

они учли социодемографические, биологи-

ческие и поведенческие факторы риска

инсульта. Результаты работы специалистов

из Мичигана подтверждают выводы еще

одной группы американских ученых. Они

выяснили, что женщины, испытывающие

чувство безысходности, более предрасполо-

жены к инсульту, чем их сверстницы, склон-

ные к оптимизму.

Источник: Stroke

Зависимость от Интернета приравняли к

наркотической

Зависимость от всемирной сети Интернет

аналогична пристрастию к алкоголю или

наркотикам. К такому выводу пришли спе-

циалисты организации Intersperience, спе-

циализирующейся на исследованиях потре-

бительского рынка. В исследовании приняли

участие тысяча жителей Великобритании в

возрасте от 18 до 65 лет. Им предложили

отказаться от использования всемирной пау-

тины на сутки, а также заполнить разверну-

тый опросник. По результатам исследова-

ния, лишь немногие участники без колеба-

ний согласились не пользоваться интерне-

том в течение 24 часов. При этом британцы

старше 40 лет испытывали меньше неприят-

ных ощущений, связанных с отказом от

Сети, чем более молодые добровольцы.

Авторы исследования также выяснили, что

53% опрошенных были расстроены, когда не

пользовались интернетом. Около 40% доб -

ро вольцев сообщили, что им было одиноко,

когда они не могли пообщаться с друзьями

по Сети. По словам главы Intersperience

Пола Хадсона, Интернет глубоко проник в

повседневную жизнь людей. Он отметил, что

многие участники исследования с трудом

могли отказаться от его использования, а у

некоторых после этого отмечались признаки

синдрома отмены («ломки»). Аналогичные

проявления наблюдаются у лиц, страдаю-

щих наркотической зависимостью.

Источник: HealthNews

Диеты оказались неэффективными для

снижения веса

Диеты оказались неэффективны для

большинства людей с избыточным весом.

К такому выводу пришла группа специали-

стов британского Совета по медицинским

исследованиям под руководством Ребекки

Харди. Группа Харди изучила данные более

20 тысяч британских мужчин и женщин,

5,3 тысячи из которых родились в 1946-м, а

остальные — в 1958 году. По данным иссле-

дования, участники начали набирать избы-

точный вес в 1980-х годах, после чего их

масса тела постоянно увеличивалась в тече-

ние всей жизни. В ходе исследования было

установлено, что мужчины прибавляли в

весе равномерно. Женщины, в свою оче-

редь, резко полнели на четвертом десятке

жизни. По словам Харди, значительно сбро-

сить вес удалось лишь каждому десятому их

тех, кто придерживался той или иной диеты.

При этом большинство похудевших в тече-

ние года снова полнели. Авторы работы

отметили, что, несмотря на неудачные по -

пытки сбросить вес, придерживавшиеся

диеты британцы зачастую улучшали состоя-

ние своего здоровья благодаря употребле-

нию полезных продуктов и физическим

упражнениям.

Источник: medportal.ru

13 Через три месяца после повышения страховых взносов с 26 до
34% Президент Д. Медведев заявил о необходимости от�аза от этой
меры в связи с ростом теневых выплат и разорением мно�их ор�ани-
заций мел�о�о и средне�о бизнеса.
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нальные и ре�иональные независимые центры.
Важнейшим �словием является наличие �ос�дарствен-
но�о за�аза для та�ой работы и политичес�ая воля �
реализации этих про�рамм. Препятствием для внедре-
ния системы оцен�и медицинс�их техноло�ий в
России является высо�ий �ровень �орр�пции и отс�т-
ствие прозрачности в принятии решений.

В третий день заседание проводилось совместно с
Израильс�им национальным филиалом Межд� на -
родно�о общества фарма�оэ�ономичес�их исследова-
ний (ISPOR), в нем приняло �частие более 15 наших
�олле�. Заместитель министра здравоохранения Из раи -
ля Г. Бин Н�н сделал обзор реформы системы здраво-
охранения Израиля, стартовавшей в 1999 �. В Из раиле
действ�ет система всеобще�о медицинс�о�о страхова-
ния, плательщи�ом выст�пает министерство здраво-
охранения, а помощь о�азывают 4 ор�анизации под-
держания здоровья (ор�анизации, в �оторых совмеще-
ны ф�н�ции страховой �омпании и провайдера меди-
цинс�ой помощи). Эти ор�анизации обсл�живают все
население Израиля, владеют �лини�ами, лаборато-
риями, амб�латориями и апте�ами. Отличительной
чертой израильс�о�о здравоохранения является отс�т-
ствие роста расходов на здравоохранение за последние
10 лет.

Р��оводитель отдела по оцен�е медицинс�их тех-
ноло�ий министерства здравоохранения О. Лю�сен -
б�р� расс�азала о работе по отбор� медицинс�их техно-
ло�ий для финансирования. Се�одня основная «мини-
мальная �орзина» медицинс�ой помощи в�лючает
о�оло 2600 ле�арственных средств и 1100 медицинс�их
�сл��. Списо� обновляется еже�одно, процесс в�лючает
с�ринин� перспе�тивных техноло�ий, сбор предложе-
ний (мо��т подаваться всеми — от пациента до �омпа-
нии-производителя), �рат��ю оцен�� предложений,
полноценн�ю �омпле�сн�ю оцен�� предложений,
принятие решений, внедрение. На вопрос, что являет-

ся сильной стороной израильс�ой систе-
мы, до�ладчи� ответила: с�орость приня-
тия решений (1 �од) и с�орость внедре-
ния (решения принимаются в середине
де�абря, с первых чисел января помощь
�же о�азы вается).

Р. Балисер из На�чно-исследователь-
с�о�о инстит�та планирования полити�и
в сфере здравоохранения фонда Клалит
расс�азал об исследованиях в области
�л�чшения приверженности лечению.
Одним из важнейших (но не единствен-
ным) фа�торов низ�ой �омплаентности
является необходимость доплачивать за
ле�арства. Был проведен э�сперимент, в
рам�ах �оторо�о малоим�щим �частни�ам
про�раммы выдавалась «�редитная �арта»
по �оторой пациенты мо�ли без сооплаты
пол�чить нес�оль�о затратных препара-
тов. Было продемонстрировано значи-

тельное �величение приверженности. Главная задача
состоит в том, чтобы определить �ате�орию пациентов,
�оторая выи�рает больше все�о от отмены соплатежей,
та� �а� эт� пра�ти�� нельзя распространить на всю
поп�ляцию.

Ш. Шани доложил о ценообразовании на ле�арст-
венные средства в Израиле, а Г. Чоди� — об э�ономи-
чес�ом бремени ряда хроничес�их заболеваний на при-
мере страховой �омпании Ма��аби. Главный вывод —
внедрение про�рамм, направленных на �л�чшение пер-

вично�о звена, приводит � повышению
эффе�тивности и снижению затрат на
лечение.

Президент Израильс�о�о националь-
но�о филиала ISPOR расс�азал о про�рам-
ме помощи больным сахарным диабетом.
Главный �пор новой про�раммы, старто-
вавшей 10 лет назад, был сделан на обра-
зовании врачей общей пра�ти�и, боль-
ных, медицинс�их сестер, вспомо�атель-
ных сл�жб и родственни�ов. Др��ая соста-
вляющая — использование современных
информационных техноло�ий (�омпью-
терные про�раммы мониторин�а приема
ле�арств и проведения анализов, система
напоминаний по смс) в мониторин�е
состояния больных и �л�чшения привер-
женности лечения. За 10 лет распростра-
ненность диабета выросла в 3 раза (за счет
�л�чшения первичной диа�ности�и), при
этом �онтроль за диабетом �л�чшился в
8 раз (ре��лярность выполнения монито-

рин�овых тестов), на 20% �л�чшились по�азатели �ли-
�ированно�о �емо�лобина � больных, на 26% снизи-
лось число амп�таций � больных, и средний возраст
амп�тации переместился из �р�ппы 70-летних в �р�п-
п� 80-летних пациентов.

По рез�льтатам работы ш�олы-семинара �частни�и
пришли � вывод� о том, что реформы здравоохране-
ния, проводимые в нашей стране без должных на�чных
обоснований и �чета зар�бежно�о опыта, не �л�чшают
сит�ацию, а отбрасывают стран� на десятилетия назад,
пра�тичес�и за точ�� невозврата. При этом опыт др�-
�их стран, в том числе Израиля, �оворит о том, что
эффе�тивные реформы возможны в течение �орот�о�о
промеж�т�а времени. Главные �словия — �онцепт�аль-
ность, на�чная проработ�а, фо��с на пациента и поли-
тичес�ая воля в достижении целей.

С 3 по 8 июля 2011 �ода в �ороде Тель-Авив,
Израиль, прошло очередное IX заседание (ш�ола-семи-
нар) Форм�лярно�о �омитета под названием «За�он
«Об обращении ле�арственных средств»: �од сп�стя».

В работе ш�олы-семинара Форм�лярно�о �омите-
та, помимо 12 е�о членов, приняли �частие 54 челове�а
из 12 с�бъе�тов РФ. Среди �частни�ов было 18 менедже-
ров здравоохранения, сотр�дни�ов медицинс�их ВУЗов,
4 сотр�дни�ов на�чно-исследовательс�их инстит�тов,
8 пра�тичес�их специалистов,
12 представителей фармацевти-
чес�их и дистрибьюторс�их �ом-
паний.

Главной темой стало рассмот-
рение до�лада Форм�лярно�о
�омитета «Здравоохранение в
России 2010». До�лад был озв�-
чен заместителем председателя
Форм�лярно�о �омитета проф.
П.А. Воробьевым. Это �же второй
до�лад Комитета, предыд�щий
(2008 �.) был посвящен в основ-
ном вопросам ле�арственно�о
обеспечения населения страны.
Материалы До�лада под�отовлены на основании эмпи-
ричес�их исследований в ходе автопробе�а Мос�ва—
Сахалин, э�спертных за�лючений, рез�льтатах на�чно-
исследовательс�их работ, опросов, выполненных в раз-
ное время членами «Общества фарма�оэ�ономичес�их
исследований», аналитичес�их справо� и ре�оменда-
ций членов Форм�лярно�о �омитета, интервью с
медицинс�ими работни�ами, п�бли�аций в прессе и
Интернете, обс�ждения проблем на фор�ме сайта
www.rspor.ru. До�лад дост�пен на Интернет-сайте
МОООФИ www.rspor.ru.

Это мно�о�ранное исследование объемом более
160 стр. рассматривает здравоохранение страны с
самых разных позиций, с �четом и те��ще�о состояния
инфрастр��т�ры, �адрово�о потенциала, оцен�и меди-
цинс�их техноло�ий, развития �ражданс�о�о общества,
�орр�пционных процессов, новых за�онодательных
инициатив. Бо´льшая часть до�лада была посвящена
произошедшим за 2 �ода изменениям в се�торе ле�ар-
ственно�о обеспечения.

Мно�о времени было �делено вопросам антибиоти-
�орезистентности, причем проблема рассматривалась в
том числе и с нетрадиционных точе� зрения. О сит�а-
ции с ор�анизацией ле�арственно�о обеспечения боль-
ных с т�бер��лезом выст�пил на�чный сотр�дни� лабо-
ратории �правления �ачеством медицинс�ой помощи
Сан�т-Петерб�р�с�о�о НИИ фтизиоп�льмоноло�ии
Д.Л. Айзи�ов. Он отметил недостато� стандартизации
ле�арственной помощи, неоправданное применение
нерациональных, но �райне доро�остоящих схем анти-
ба�териальной терапии, что ведет � рост�
резистентных форм т�бер��леза. Были
отмечены и положительные эффе�ты от
совершенствования противот�бер��лез-
ной сл�жбы, в частности, снижение забо-
леваемости и смертности от т�бер��леза
�а� в обществе в целом, та� и в местах
лишения свободы.

П.А. Воробьев напомнил о в�ладе в
проблем� резистентности ба�териальных
биоплено� и тромбов, образ�ющихся
во�р�� инфе�ционно�о оча�а. Проведение
плазмафереза, введение анти�оа��лянтов,
направленных на терапию ДВС-синдрома
позволяет ос�ществить дренаж поражен-
ных т�аней, �л�чшает эффе�т противоми-
�робной терапии. В.А. Бат�рин, проре�-
тор Ставропольс�ой медицинс�ой а�а -
демии, рас�рыл роль ор�анизационных
мероприятий в решении проблем резистентности
ми�робов: ми�робиоло�ичес�ой паспортизации ста-
ционаров, запрета безрецепт�рно�о отп�с�а антибио-
ти�ов. В.В. Рафальс�ий (АНО Инстит�т �линичес�ой
фарма�оло�ии, Смоленс�) подробно осветил послед -
ние исследования в России и в мире по проблеме анти-
биоти�орезистентности. В.Е. Нони�ов расс�азал о
современных возможностях интенсивно�о лечения
больных с тяжелыми инфе�циями дыхательных п�тей.

Целый день заседания был посвящен анализ� вне-
дрения за�онов «Об обращении ле�арственных
средств», «Об обязательном медицинс�ом страхова-
нии», др��их за�онов, �асающихся здравоохранения
2010 �ода, возможным последствиям вне-
дрения обс�ждаемо�о прое�та за�она «Об
охране здоровья �раждан». А.Л. Пиддэ
(Российс�ая а�адемия �ос�дарственной
сл�жбы при Президенте РФ, Мос�ва) дал
подробный э�ономичес�ий анализ новым
за�онодательным инициативам, �беди-
тельно по�азал, что в ближайшее время
внедрение всех новаций не произойдет,
несмотря на де�ларации авторов за�онов.
Плюсы и мин�сы внедрения за�она об
обращении ле�арственных средств по�а-
зал ре�тор Хабаровс�о�о инстит�та �со-
вершенствования медицинс�их работни-
�ов С.Ш. С�лейманов. В до�ладе о сит�а-
ции с �линичес�ими исследованиями в
России после вст�пления в действие за�она
«Об обращении ле�арственных средств»
С.С. За ви дова, исполнительный дире�тор

Ассо циации ор�анизаций �линичес�их исследований,
отметила, что в 2010 �. �оличество разрешений на �ли-
ни чес�ие исследования снизилось на 16,5% по сравне-
нию с 2009 �., появились проблемы с ввозом заре�и-
стри рованных ле�арственных средств для использова-
ния в �линичес�их исследованиях, со страхованием
жизни и здоровья �частни�ов �линичес�их исследова-
ний. Неразрешенной проблемой является то, что до
01.09.2011 Минздравсоцразвития должен провести

а��редитацию о�оло 600 �лини�, в �оторых б�дет воз-
можно проводить �линичес�ие исследования: на �онец
июня а��редитовано лишь 92 (15%). Исполнительный
дире�тор МОООФИ Борисен�о О.В. расс�азал о неяс-
ных перспе�тивах оцен�и медицинс�их техноло�ий в
России. Оцен�а медицинс�их техноло�ий подраз�ме-
вает формализованный подход � оцен�е �линичес�их,
э�ономичес�их, этичес�их и юридичес�их послед -
ствий внедрения новых медицинс�их техноло�ий. Эта
тема более 10 лет разрабатывается Форм�лярным
�омитетом, на основе опыта е�о работы создан и
�твержден соответств�ющий стандарт. Для реализации
задачи оцен�и техноло�ий в мире создаются нацио-

Реформы в российском здравоохранения —
итоги заседания Формулярного комитета

А.Г. Шустов, О.В. Борисенко
МОО «Общество фармакоэкономических

исследований», Москва
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Хеликобактер на страже здоровья

Лауреат Нобелевской премии по медицине

Барри Маршалл разработал вакцину против

гриппа, для доставки которой в организм чело-

века используется способная выжить в желудке

бактерия Helicobacter pylori. Первый этап клини-

ческих испытаний нового препарата пройдет в

США в 2012 году, в нем примут участие не

менее 30 человек. В новой вакцине предлага-

ется использовать разновидности хеликобакте-

ра, которые способны обитать в желудке чело-

века, не приводя к развитию язвенной болезни.

Маршалл предлагает внести в геном бактерий

гены, кодирующие некоторые поверхностные

белки вируса гриппа. Попадая в организм чело-

века, бактерии будут вызывать иммунный ответ,

направленный против вируса. Возможность

использования хеликобактера без ущерба для

здоровья была доказана в ходе предваритель-

ного исследования, проведенного Маршаллом

в прошлом году в Австралии. Участники экспе-

римента получали бактерию вместе с мясным

бульоном. В будущем препараты на основе бак-

терии планируется выпускать в лиофилизиро-

ванной форме — в виде порошков или капсул.

Разработкой нового типа вакцин занимается

созданная Маршаллом биотехнологическая

компания Ondek. Как пояснил Маршалл, компа-

ния решила начать с вакцины против гриппа,

поскольку такой этот проект наиболее привле-

кателен для потенциальных инвесторов. Между

тем, теоретически аналогичную технологию

можно использовать для создания вакцин про-

тив ряда других инфекций, а также для достав-

ки в организм человека различных лекарств.

Барри Маршалл получил Нобелевскую премию

по медицине и физиологии вместе с Робином

Уорреном в 2005 году за открытие хеликобакте-

ра и описание роли этой бактерии в развитии

язв желудка и двенадцатиперстной кишки.

Источник: medportal.ru

Ногу американского ветерана спасли с

помощью мочевого пузыря свиньи

Американскому ветерану восстановили

бедренные мышцы с помощью мочевого пузыря

свиньи. Новый метод лечения был разработан

Питером Рубиным и Стивеном Бэдилэком из

Университета Питтсбурга. Их исследование

финансировалось Министерством обороны

США. Капрал Айзайэз Хернандез был ранен во

время военной операции США в Афганистане.

Когда 19-летний молодой человек загружал

телевизор в армейский автомобиль, рядом с

ним разорвался минометный снаряд. Верхняя

часть туловища Хернандеза была закрыта

телевизором, в результате чего осколками

повредило его руки и ноги. Сильнее всего ока-

залась повреждена верхняя часть правой ноги

капрала. Он лишился 70% мышц правого

бедра. Хернандезу грозила ампутация ноги.

Чтобы избежать радикального хирургического

вмешательства, пострадавший решил принять

участие в пилотном исследовании. Рубин и

Бэдилэк намеревались добиться регенерации

мышечной ткани пациента. Они создали вне-

клеточный каркас мышцы, использовав для

этого мочевой пузырь свиньи. Из тканей живот-

ного были выделены белки, а также факторы

роста (вещества, стимулирующие деление и

рост клеток). Хирурги имплантировали клеточ-

ный каркас, содержащий указанные вещества,

в бедро Хернандеза. Через несколько недель

после начала лечения мышцы бедра увеличи-

лись в объеме. Кроме того, возросла сила их

сокращения. В результате ветерану удалось

избежать ампутации поврежденной осколками

конечности. Таким образом, результаты экспе-

римента оказались положительными; специа-

листы Университета Питтсбурга продолжают

испытания новой методики.

Источник: medportal.ru

Испанская клиника заплатит миллион евро

за ошибку 22-летней давности

Испанскую клинику обязали выплатить

миллион евро семье пациента, который более

20 лет провел в коме из-за халатности врачей.

Соответствующее решение принял Верховный

суд Испании. 42-летний Антонио Мено решил

сделать хирургическую коррекцию формы носа

в 1989 году. Однако во время пластической опе-

рации он перестал получать кислород. В ре -

зультате кислородного голодания мозг пациента

был поврежден, и мужчина впал в вегетативное

состояние, которое характеризуется отсут-

ствием психических функций при сохранных

рефлексах. Участвовавший в операции анесте-

зиолог заявил, что Мено перестал получать кис-

лород в ходе вмешательства из-за того, что

вдохнул собственные рвотные массы. В 1993 го -

ду суд признал анестезиолога виновным в халат-

ности, однако позже это решение было отмене-

но. В ноябре 2010 судебный процесс возобно-

вился благодаря новому свидетелю происше-

ствия. Присутствовавший при вмешательстве

врач заявил, что подача кислорода пациенту

была прервана, когда анестезиолог отсутствовал

в операционной. Верховный суд Испании учел

это обстоятельство и обязал клинику выплатить

семье Мено 1,075 млн евро.

Источник: AFP

М�жчина, 47 лет. С молодости страдает хроничес�им
�астритом, часто испытывает изжо�� при по�решностях
в диете. Настоящий прист�п дис�омфорта в эпи�астрии
развился в ново�однюю ночь, связывался с ново�одним
застольем и не насторожил пациента. СМП вызвана
�тром 1 января по настоянию жены. ЭКГ для сравнения
дома нет, �ардиоло�ичес�ие заболевания в прошлом
отрицает.

Объе�тивно: АД 120/70, п�льс 52 в мин�т�, ритмичный,
явлений сердечной недостаточности нет.

ЭКГ приводится.

До�тор Андрей Владимирович Назаров представляет в этом и послед�ющих номерах «Мос�овс�о#о до�тора» свои «ЭКГ-наблю-
дения и расс�ждения». «Я работаю на с�орой медицинс�ой помощи Мос�вы в специализированной �ардиоло#ичес�ой бри#аде.
Решения треб�ется принимать быстро, основываясь на миним�ме аппаратной диа#ностичес�ой информации, #лавным образом по
рез�льтатам ЭКГ. Решения — единоличные и о�ончательные. Их правильность можно оценить толь�о через не�оторое время.
Порой потом хочется тщательно обд�мать принятое на вызове решение в более неторопливой обстанов�е: обс�дить с �олле#ами
и по�опаться в первоисточни�ах. Рез�льтаты этих обд�мываний жал�о не сохранить, правда? Я их сохраняю в виде записей, пред-
ла#аемых вашем� вниманию. В не�оторых сл�чаях обд�мывать особо нече#о, но очень �ж по�чительные наблюдения!» Колле#и, при-
соединяйтесь � обс�ждению и делитесь своими �линичес�ими наблюдениями!

ЭКГ: �артина острейшей стадии нижне-бо�ово�о Q-об -
раз�юще�о инфар�та мио�арда: патоло�ичес�ие з�бцы Q в
II, III, aVF отведениях, �трата з�бца R в V6, подъем се�мента
ST в этих отведениях с переходом в отрицательный з�бец T,
реципро�тная депрессия ST в aVL. Ритм AV-соединения с
ЧСС 52 в мин (возможно, жел�доч�овый с нахождением
источни�а ритма в про�симальном отделе п�ч�а Гиса (QRS
�з�ие)). Син�совые имп�льсы с частотой 76 в мин�т� про-
сматриваются во II отведении, периодичес�и прячась в
�омпле�се QRS, ритмом не р��оводят: полная AV-бло�ада
(III ст.) про�симальная.

Обс�ждение и лечеб-
ная та�ти�а: полная AV-
бло�ада – ожидаемое ос -
лож нение при нижнем
инфар�те мио�арда. Кли -
ничес�и в данном сл�чае
имелся �астрал�ичес�ий
вариант инфар�та. Бра -
ди �ардия о�раничивает
применение морфина,
об ладающе�о ва�отониче-
с�им эффе�том. По �а за -
но в/в введение атропина
0,1% — 1 мл. Госпита ли -
за ция в �ардиохир�р�иче-
с�ий стационар, т. �. не
ис�лючено, что потре-
б�ется �станов�а времен-
но�о �ардиостим�лятора.
Решение вопроса о вре-
менной �ардиостим�ля-
ции — индивид�ально по
состоянию пациента (в на -
шем сл�чае с тр�дом �да-
лось �бедить пациента в
необходимости �оспита-
лизации из-за относи-
тельно неплохо�о само-
ч�вствия).

Женщина, 70 лет. В течение нес�оль�их лет периодиче-
с�и испытывает паро�сизмы мерцательной аритмии, �ото-
рые не приводят � явном� ��нетению �емодинами�и, одна-
�о отчетливо ощ�щаются с�бъе�тивно. Настоящий паро� -
сизм продолжается о�оло 2 часов. Пациент�а информи-
р�ет прибывш�ю бри�ад� СМП о том, что в предыд�щих
сл�чаях прист�пы были ��пированы введением ново -
�аинамида.

Объе�тивно: АД 140/90, п�льс о�оло 100 в мин�т�, не
ритмичный, п�льсовые �дары разно�о наполнения. Явлений
сердечной недостаточности нет. По ЭКГ: мерцательная
аритмия с ЧСС в среднем 130 в мин, �омпле�сы QRS �з�ие.

Начато лечение: панан�ин 10 мл + 10 мл физраствора в/в
медленно, затем ново�аинамид 10% + 10 мл физраствора в/в
медленно. При этом проводится периодичес�ий замер АД,
наблюдение за п�льсом и периодичес�ая запись ЭКГ
(можно в одном из отведений). По о�ончанию введения
ново�аинамида записана приводимая ЭКГ.

ЭКГ: ритм син�совый (з�бцы Р л�чше видны в правых
�р�дных отведениях), ЧСС 74 в мин, полная бло�ада левой

нож�и п�ч�а Гиса. Самостоятельное восстановление прове-
дения: последний QRS-�омпле�с �з�ий, ЭКГ приобрела
хара�терный для пациент�и вне прист�па вид, а именно:
от�лонение ЭОС влево (∠α — 30°). Записанная следом ЭКГ
полностью состоит из �з�их �омпле�сов, анало�ичных
последнем� �омпле�с� приводимой ЭКГ.

Обс�ждение: ново�аинамид (про�аинамид) относится �
I �ласс� А под�ласс� антиаритмичес�их препаратов: «мем-
браностабилизир�ющие средства». Их механизм действия
за�лючается в бло�аде быстрых натриевых �аналов �леточ-
ных мембран (��нетают транспорт натрия через �леточн�ю
мембран� вн�трь �лет�и), что приводит � торможению с�о-
рости начальной деполяризации, что приводит � замедле-
нию проводимости в предсердиях и жел�доч�ах. Поэтом�
при применении ново�аинамида ожидаемо развитие бло�а-
ды, особенно при наличии � пациента одноп�ч�овой бло�а-
ды изначально.

Кроме то�о при применении ново�аинамида ожидаемо
снижение АД, что треб�ет тщательно�о мониторин�а �емо-
динами�и во время введения.
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ВОЗ обновила информационный бюлле-
тень, где проанализированы 10 ведущих
причин смерти в мире.

Теперь в нем учтены собранные и прора-
ботанные данные за 2008 год. Принци пи аль -
ных изменений не произошло, ведущие при-
чины смерти остались прежними — пневмо-
нии, кишечные инфекции и ВИЧ/СПИД в раз-
вивающихся странах, ИБС, инсульт и ХОБЛ в
странах со средним уровнем дохода, ИБС,
инсульт и рак трахеи, бронхов и легких в раз-
витых странах. В мировом топ-10 произошли
изменения. Перинатальные осложнения
перестали быть одной из ведущих причин
смертности, зато в десятку поднялся сахар-
ный диабет. В возрастной структуре смерт-
ности в развитых странах превалируют люди
старше 70 лет (71%). На долю 15—69-летних
приходится 28%, а на детей до 14 лет —
всего 1%. В странах со средним уровнем
дохода детская смертность выше в 15 раз, а
взрослые люди до 70 и старше 70 умирают
примерно в равной пропорции (45 и 40%
соответственно). В развивающихся странах
на долю детской смертности приходится 40%,
43% — на взрослых людей до 70 лет и всего
17% — на пожилых в возрасте старше 70.

Источник: Журнал АВС

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА

ТЕРАПЕВТОВ от 27.04.2011
Председатель: а�адеми� РАН и РАМН А.И. Воробьев.

Се�ретарь: Е.Е. Башла�ова

Повест�а дня: «Бот�инс�ие чтения»

От�рыл заседание а�адеми� РАН и РАМН А.И. Во ро -
бьев — он представил фа�ты из жизни одно�о из величай-
ших врачей XIX ве�а — Сер�ее Петровиче Бот�ине (1832—
1899 ��.). Он работал р��оводителем одной из �р�пнейших в
Петерб�р�е терапевтичес�их �лини�. В 1855 �. основал ба�-
териальн�ю и физиоло�ичес��ю лабораторию, а в 1861 �. —
перв�ю в России бесплатн�ю амб�латорию при �лини�е.
Затем, бла�одаря настойчивости С.П. Бот�ина, в Петерб�р�е
и др��их �ородах России все больше и больше стали поя-
вляться бесплатные больницы для бедных. Полностью была
изменена работа апте�. В 1872 �. при �частии Бот�ина в
Петерб�р�е от�рылись первые женс�ие врачебные ��рсы.
Женщины пол�чили право работать врачами. Он с 1878 �.
являлся председателем общества р�сс�их врачей.

До�лад профессора В.Е. Нони�ов (ФГУ ЦКБ УД Пре зи -
дента РФ) «Диа�ности�а пневмоний. Особенности течения
и антиба�териальная терапия».

В нашей стране �райне большая смертность от т�бер��-
леза и пневмоний. В возрасте до 60 лет т�бер��лезом больны
о�оло 23 000 челове�, 30% из них пребывают в местах лише-
ния свободы.

О�оло 60% пневмоний встречаются � лиц до 60 лет.
Несмотря на все на�чные исследования и антиба�териаль-
н�ю терапию, летальность от пневмоний остается высо�ой,
выше, чем при инс�льтах и инфар�тах. Летальность от вне-
больничных пневмоний высо�а (от 20 до 80%) и зависит от
возб�дителя. Пневмонии — это прежде все�о инфе�цион-
ные заболевания. Они делятся на 3 большие �р�ппы:

1) внебольничные,
2) вн�трибольничные (�оспитальные),
3) атипичные формы.
С�ществ�ет большое множество �лассифи�аций острых

пневмоний.
По этиоло�ии:
а) ба�териальные,
б) вир�сные,
в) �риб�овые,
�) вызванные атипичной флорой (хламидийные, ми�оп-

лазменные и т. д.),
е) смешанные.
Можно разделить пневмонии на паренхиматозн�ю

(долевая и оча�овая) и интерстициальн�ю, аспирационные,
аэрозольные, �емато�енные и др. источни�и. По степени
тяжести пневмонии мо��т быть �райне тяжелыми, тяжелы-
ми, средней тяжести и ле��о�о течения. По наличию ослож-
нений:

1) осложненная (плеврит, дыхательная недостаточность,
бронхообстр��тивный синдром, абсцедирование, ДВС-син-
дром, пери�ардит),

2) неосложненная.
По ло�ализации пневмонии бывают односторонними

(лево-, правосторонняя), тотальными, долевыми, се�мен-
тарными, центральной, с�бдоль�овая, и дв�сторонними.

Возможно ли �линичес�и диа�ностировать пневмонию?
Да. Например, для пневмо�о��овой пневмонии хара�терно
острое начало, призна�и внезапно начавшейся острой дыха-
тельной недостаточности, лихорад�а, бронхиальное дыха-
ние, ��орочение пер��торно�о зв��а при пер��ссии, �а -
шель, плевральные боли, лей�оцитоз более 10 со сдви�ом
влево. На рент�ено�рамме — подтверждение диа�ноза —
оча�овая или полисе�ментарная инфильтрация. При ати-
пичной флоре (хламидиоз), �а� правило, наблюдаются
интерстициальные изменения, �силение ле�очно�о рис�н�а,
ино�да в сочетании с лимфоаденопатией, синдром трахео-
бронхиальной дис�инезии.

Заподозрить возб�дителя можно и по рентено�рафиче-
с�ой �артине. Та�, при ба�териальной пневмонии инфиль-
трация долевая или мно�одолевая. При вир�сном или ати-
пичном возб�дителе — сетчатые изменения интерстиция.
Если имеются интерстициальные изменения и лимфоаде-
нопатия, можно предположить стафило�о��ов�ю инфе�-
цию. Для расшифров�и этиоло�ичес�о�о а�ента чаще
польз�ются лабораторными методами диа�ности�и:

1) ми�рос�опия маз�а мо�роты, о�рашенно�о по
Грамм�. Данный метод желательно использовать до приме-
нения антибиоти�отерапии;

2) посев �рови на стерильность;
3) посев мо�роты на флор� и ч�вствительность � анти-

биоти�ам;
4) �ровь на антитела � вн�три�леточным ми�роор�а -

низмам;
5) моча на анти�ены � ле�ионеллам.
В 2010 �. наиболее частыми возб�дителями пневмоний

являлись пневмо�о��и (35%), �емофильная палоч�а (10%),
ми�оплазма (2—15%), хламидии (2—15%). Смешанная
флора выявляется чаще � пожилых пациентов. Основными
проблемами п�льмоноло�ии на р�беже ве�ов является зна-
чительный рост частоты ХОБЛ и пневмоний, высо�ая
летальность при пневмониях и повышение �ровня рези-
стентности � антибиоти�ам.

По данным ФГУ ЦКБ, за период с
1984 по 2004 �. отмечался рост резистент-
ности Str. pneumonea, Haemophilus Influ en zae
на 30—40% � ампициллин�, до�сици�ли-
н�. Основными фа�торами рис�а разви-
тия резистентности инфе�ционных а�ен-
тов � антибиоти�ам при вн�трибольнич-
ных пневмониях являются длительное
нахождение пациента на ИВЛ, антибиоти-
�отерапия в предшеств�ющие 90 дней,
пребывание в больнице более 5 дней, час-
тый прием антибиоти�ов.

Основными принципами лечения
пневмоний является подавление инфе�-
ционно�о а�ента, �странение дыхательной
недостаточности, стабилизация �е мо -
динами�и, дезинто�си�ация, �орре�ция
�емостаза.

Назначая антиба�териальн�ю тера-
пию, важно �читывать, проводилось ли
лечение ранее. В поли�линичес�их �сло-
виях предпочтительнее использовать
ма�ролиды или респираторные фторхино-
лоны, а в стационаре л�чше начинать с
цефалоспоринов в сочетании с ма�ролида-
ми или респираторными фторхинолонами.

Призна�ами тяжело�о течения являются �линичес�ие —
тахипноэ более 30, АД ниже 90/60 мм рт. ст., лихорад�а
более 38,3°C, сонливость, сопор, дезориентация. С� ще ст в� -
ет межд�народная �лассифи�ация для оцен�и тяжести тече-
ния заболевания CURB-65, �де C — сп�танность сознания,
U —�ровень мочевины, R — частота дыханий, B — АД, а
65 — возраст старше 65 лет. Каждый призна� оценивается в
баллах (один призна� — один балл). Затем баллы с�мми-
р�ются. При �оэффициенте 0—1 балл можно проводить
амб�латорное лечение, балл 2—3 треб�ет решения вопроса о
�оспитализации, а при 4—5 необходима �оспитализация в
реанимационное отделение. Призна�ами �райне тяжело�о
течения пневмоний является наличие септичес�о�о шо�а,
ДВС-синдрома.

Компле�сное лечение пневмоний тяжело�о течения
подраз�мевает подавление инфе�ционно�о а�ента, �стране-
ние дыхательной недостаточности, инто�си�ационно�о и
отечно�о синдрома, ми�роцир��ляторных нар�шений,
тяжелой �ремии, диспротеинемии. Начинают антибиоти -
�отерапию с применения цефалоспоринов — цефота�сима
1 � 3 раза в день или цефтриа�сона 1 � одно�ратно в с�т�и в
сочетании с ма�ролидами или до�сици�лином. При нали-
чии аллер�ичес�ой реа�ции на цефалоспорины и β-ла�тамы
применяют респираторные фторхинолоны. Антибиоти�и в
стационаре вводят вн�тривенно и немедленно (60—120 мин
после пост�пления). В реанимационном отделении ре�о-
мендовано использование �арбапенемов (меронем) в соче-
тании с фторхинолонами.

Женщина Р., 51 �од. После приезда из Азии заболела
респираторным заболеванием. Лечилась самостоятельно.
Без эффе�та. Пост�пила в отделение п�льмоноло�ии.
Заболевание про�рессировало, нарастала одыш�а, лихорад-
�а до 38,2°C, цианоз, �емодинами�а стабильна. Лечение —
о�си�енотерапия, цефтриа�сон 2 � в/в и зитролид 1000 м�.
Эффе�та не было. Состояние �райне тяжелое. Начинают
терапию �арбапенемами (меропенем 1 � 3 раза в день) и
тавани�ом 500 м�, проводят инф�зионн�ю терапию, перево-
дят в реанимационное отделение. Лечение данной схемой
продолжают 22 дня. Диа�ноз: Дв�сторонняя оча�ово-слив-
ная вир�сноба�териальная пневмония тяжело�о течения,
выздоровление.

Больная Н., 29 лет с диа�нозом дв�сторонняя мно�одоле-
вая пневмония тяжело�о течения. Боли в �р�дной �лет�е,
температ�ра до 40°C, �ашель с выделением �нойной мо�ро-
ты, одыш�а в по�ое, АД 70/60 мм рт. ст., лей�оцитоз — 13,2.
Госпитализирована в реанимационное отделение. Начата
антибиоти�отерапия. Эффе�тивно. Одна�о на фоне прово-
димо�о лечения развивается антибиоти�оассоциированный
�олит. К лечению были добавлены ван�омицин, метронида-
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Продолжение на стр. 8 �

Страны с низким
доходом

Смерти,
млн

% смер-
тей

Инфекция нижних дыха-
тельных путей

1,05 11,3

Диарейные инфекции 0,76 8,2

ВИЧ/СПИД 0,72 7,8

ИБС 0,57 6,1

Малярия 0,48 5,2

Инсульт и другие церебро-
васкулярные болезни

0,45 4,9

Туберкулез 0,40 4,3

Недоношенность или низ-
кий вес при рождении

0,30 3,2

Асфиксия или травма в
родах

0,27 2,9

Неонатальные инфекции 0,24 2,6

Страны со средним
доходом

Смерти,
млн

% смер-
тей

ИБС 5,27 13,7

Инсульт и другие церебро-
васкулярные болезни

4,91 12,8

ХОБЛ 2,79 7,2

Инфекция нижних дыха-
тельных путей

2,07 5,4

Диарейные инфекции 1,68 4,4

ВИЧ/СПИД 1,03 2,7

ДТП 0,94 2,4

Туберкулез 0,93 2,4

Сахарный диабет 0,87 2,3

Гипертоническая болезнь 0,83 2,2

Страны с высоким
доходом

Смерти,
млн

% смер-
тей

ИБС 1,42 15,6

Инсульт и другие церебро-
васкулярные болезни

0,79 8,7

Рак трахеи, бронхов и лег-
ких

0,54 5,9

Болезнь Альцгеймера и
другие деменции

0,37 4,1

Инфекции нижних дыха-
тельных путей

0,35 3,8

ХОБЛ 0,32 3,5

Колоректальный рак 0,30 3,3

Сахарный диабет 0,24 2,6

Гипертоническая болезнь 0,21 2,3

Рак молочной железы 0,17 1,9

Весь мир
Смерти,

млн
% смер-

тей

ИБС 7,25 12,8

Инсульт и другие церебро-
васкулярные болезни

6,15 10,8

Инфекции нижних дыха-
тельных путей

3,46 6,1

ХОБЛ 3,28 5,8

Диарейные инфекции 2,46 4,3

ВИЧ/СПИД 1,78 3,1

Рак трахеи, бронхов и лег-
ких

1,39 2,4

Туберкулез 1,34 2,4

Сахарный диабет 1,26 2,2

ДТП 1,21 2,1
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Рекламная информация обозначена �

Внимание!
В адресе корреспонденции
обязательно указание МТП «Ньюдиамед»!

Осознать это тудно. Трудно принять.
Неизбежно – но почему сейчас, так рано.

Полно было сил, замыслов, неоконченного...

Дмитрий Владимирович Преображенс�ий

8 о�тября 2011 �ода на 61-м �од� жизни с�оропостижно с�ончался Дмитрий
Владимирович Преображенс�ий – вд�мчивый врач, замечательный �чёный-
�ардиоло�.

Дмитрий Владимирович с отличием о�ончил лечебный фа��льтет 1-�о
Мос �ов с�о �о медицинс�о�о инстит�та им. И.М. Сеченова в 1974 �од�. Затем
�линичес�ая ор ди нат�ра по �лини�е общей терапии с �ардиоло�ией ЦНИЛа
4-�о ГУ при Минздраве СССР, работа в отделении интенсивной терапии, об�-
чение в аспирант�ре в Инстит�те ревматизма АМН СССР, защита �андидат-
с�ой диссертации.

Дмитрий Владимирович мно�о лет работал в отделении хроничес�ой ише-
мичес�ой болезни сердца Инстит�та �ардиоло�ии им. А.Л. Мясни�ова ВКНЦ
АМН СССР. Е�о на�чное дарование в полной мере рас�рылось на �афедре
�ардиоло�ии и общей терапии Учебно-на�чно�о медицинс�о�о центра УД
президента РФ, �де он в 2000 �од� защитил до�торс��ю диссертацию на тем�
«Течение и исходы хроничес�ой сердечной недостаточности � больных стар-
ших возрастных �р�пп с различным ф�н�циональным состоянием лево�о
жел�доч�а». На протяжении последних лет Дмитрий Владимирович работал в
должности профессора �афедры �ематоло�ии и �ериатрии ФППОВ 1 МГМУ
им. И.М. Сеченова, читал ��рс ле�ций по �ериатричес�ой �ардиоло�ии.

Дмитрий Владимирович написал более 280 печатных работ, в�лючая
29 на�чныхмоно�рафий и 5 �чебно-методичес�их ре�омендаций по �линиче-
с�ой �ардиоло�ии. Являлся членом ред�олле�ии ж�рнала «Клиничес�ая �ерон-
толо�ия» и членом реда�ционно�о совета ж�рнала «Кардиоло�ия». Под на�ч-
ным р��оводством Дмитрия Владимировича было выполнено шесть �андидат-
с�их диссертаций.

Дмитрий Владимирович навсе�да останется в памяти е�о др�зей и �олле�
�а� добрый и бес�орыстный челове� с хр�п�ой ранимой д�шой, все�да �отовый
прийти на помощь. Е�о преждевременный �ход из жизни – большая тра�едия
для всех нас, �то е�о знал и сотр�дничал с ним.

Светлая ем� память!

Начало на стр. 7 �

зол, сме�та, омез. Выздоровление. Амб�латорно ре�омендовано продолжить прием
трентала, эреспала, ба�тис�бтила.

Вопросы:
Вопрос А.И. Воробьева: Владимир Ев �енье вич, диа�ноз поставили. А ведь обычно мы

должны ориентироваться на эпидобстанов��. Что это за пневмония: то ли это старый
челове�, �оторый все время лежит, или это пневмония на фоне приема цитостати�ов.
Ка�ой подход должен быть?

Ответ: Подход — эмпиричес�ий. Если нет явной �р�позной пневмонии применяем
ма�ролиды — подавляем всю �раммположительн�ю флор�, сине�нойн�ю палоч��. Если
долевая пневмония — цефалоспорины II—III по�оления. Если аллер�ия на β-ла�тамы,
то избе�ают их применения, а начинают терапию с ма�ролидов, фторхинолонов IV �ене-
рации, но в большей дозе — 400 м� в с�т�и. Если пациент пожило�о возраста или нахо-
дящийся в лежачем положении, то здесь, �а� правило, ассоциированная флора (�емо-
фильная палоч�а, пневмо�о�� и т. д.) — использ�ют цефалоспорины, фторхинолоны.

Вопрос: Использ�ете ли вы ДНК-методы для идентифи�ации вир�сных или ба�те-
риальных пневмоний? Н�жны ли они вообще?

Ответ: Широ�о в нашей стране эти методы для диа�ности�и пневмоний не
использ�ют, одна�о применяются для дифференциальной диа�ности�и пневмоний и
т�бер��леза. Со�ласно Амери�анс�им ре�омендациям, н�жно использовать данные
методы, одна�о широ�о�о применения они по�а не нашли. Н�жны они или нет — �ли-
ни�а, анамнез и осмотр позволяют нам в 70% сл�чаев поставить диа�ноз.

Вопрос П.А. Воробьева: Профессор В.А. Ба т�рин занимается ми�робиоло�ичес�ой
пас пор тизацией медицинс�их ор�анизаций, всем больным с пневмониями делают
посевы и мониторир�ют изменение спе�тра возб�дителей. А � вас в ЦКБ это делается?

Ответ: В хир�р�ичес�их отделениях, �а� правило, делают. В терапевтичес�их — нет.
Вопрос П.А. Воробьева: Есть ли �а�ие-ниб�дь данные по ми�оплазменным пневмо-

ниям? Если ли динами�а по частоте? Снизилась ли заболеваемость? Еще недавно был
большой процент пневмоний, вызванных ми�оплазмой, а что с этим сейчас?

Ответ: Ко�да я работал в Бот�инс�ой больнице, мы исследовали �ровь на ми�оп-
лазмы и ле�ионеллы. За �од наблюдений мы �видели толь�о 2 сл�чая пневмоний,
вызванных ми�оплазмами, и 1 сл�чай, причиной �оторо�о была ле�ионелла. А вот с
1998 �. отмечается их рост — о�оло 20% сл�чаев ми�оплазменных пневмоний. Сейчас
снова все реже, зато отмечается рост пневмо�о��а �а� этиоло�ичес�о�о а�ента — 15%.

Вопрос П.А. Воробьева: Возможно, это связано с широ�им применением азитро-
мицина?

Ответ: Возможно, та�. Не�оторое время назад было мно�о пневмоний, вызванных
атипичной флорой, поэтом� использовали азитромицин �а� препарат выбора.

Вопрос: Ка� часто вы использ�ете посев и о�рас�� по Грамм�?
Ответ: Использ�ем, и часто. Правда, лечение начинаем сраз�, эмпиричес�и, а потом,

�о�да приходят рез�льтаты, с �четом их или продолжаем, или меняем антибиоти�.
Смотрим еще и антитела � пневмо�о���, стафило�о���, сине�нойной палоч�е, атипич-
ные а�енты, проводим их серотипирование.

Вопрос: Использ�ете ли вы свои стандарты лечения или польз�етесь «минздравов-
с�ими»? Это же безобразие, что там ре�омендовано — применяйте ами�ацин �а� пре-
парат первой линии! Возм�тительно! Кто их разрабатывал, эти стандарты?

Ответ П.А. Воробьев: Подождите, это толь�о прое�ты, их еще не �твердили.
Вопрос: В �а�их сл�чаях применяют плазмаферез?
Ответ: Применяют е�о при тяжелой инто�си�ации, при развитии ДВС-синдрома.

Удаляют, �а� правило, 600 мл, если не помо�ает, делают 2—3 сеанса.

Выст�пление П.А. Воробьева: Хоч� побла�одарить Владимира Ев�енье ви ча. Е�о
до�лад, �а� и все е�о до�лады, блестящий. Это и отличает е�о от др��их до�ладчи�ов.
Хоч� расс�азать о том, что профессор Нони�ов лечил пневмонии на фоне свино�о
�риппа. Все эти пневмонии завершились выздоровлением. Об этом он расс�азал в
самом начале эпидемии и мы, от лица Форм�лярно�о �омитета, решили создать мето-
дич�� с ре�омендациями по лечению. Это, �онечно, тр�дно назвать методич�ой —
все�о пара страниц. Выложили их в Интернете. Мы д�мали, что их ни�то не читал, но
вот на одной из �онференций �о мне подошел один до�тор из Владивосто�а и с�азал,
что применял эти ре�омендации, и весьма �спешно. Нес�оль�о сеансов плазмафере-
за, и больные выздоравливали. Эти пра�тичес�ие ре�омендации важны. Ни�то не
знал, �а� надо лечить эти пневмонии. А здесь полное выздоровление. Писать стан-
дарты должны врачи. А � нас пишет Минздрав, департамент медицинс�ий, а потом
�а�ой-ниб�дь �-н Са�аев меняет там ле�арства по своем� раз�мению. В рез�льтате,
это не стандарты, а...

Лет 40 назад математи�, а�адеми� И.М. Гельфанд прид�мал, �а� из�чать мыш-
ление врача. Сначала врач опрашивается на предмет то�о, �а�ие призна�и позволи-
ли ем� заподозрить заболевание. Затем составляется �арта с подробным опросни-
�ом, а потом ведется «и�ра»: с �а�о�о момента он может �знать про�ноз заболева-
ния. В рез�льтате пол�чались хорошие рез�льтаты: выявлялись нес�оль�о �люче-
вых вопросов, �оторые позволяли поставить диа�ноз. Немцы создали ал�оритмы,
бла�одаря �оторым можно чет�о �оспитализировать больных. Это �ениальная мате-
матичес�ая модель.

А.И. Воробьев: Ни�то из врачей не проходил мимо пневмоний. Был та�ой
Нобелевс�ий ла�реат Петр Леонидович Капица. Е�о держали �а� �аторжни�а, а
потом дали Нобелевс��ю премию. И вот, идет �а�-то раз Сер�ей Петрович
Капица. А Петр� Леонидович� �оворят: «Смотри, �а�ой � тебя знаменитый сын».
А тот отвечает: «Знаменитый — это я, а он известный». Во время испан�и � не�о
�мерла вся семья.

Я хотел обратить внимание на то, что Бот�ин совал нос �де надо и �де не надо. Но
это и хорошо. Ко�да появляется эпидемия �риппа, надо оповещать врачебн�ю обще-
ственность о ведении этой патоло�ии. Наши ре�омендации важнее Минздрава. Что
они мо��т понимать. Ко�да идет эпидемия, председатель терапевтичес�о�о общества
должен писать прото�олы, а не Минздрав.

А еще важно, чтобы стари�и не лежали. Коровы дохли, �о�да лежали, а �о�да их
вы�оняли �н�том, они жили дольше. Если есть депрессия �емостаза, надо заста-
влять челове�а вставать. Эмпиричес�ая терапия тоже должна меняться с �четом
эпидемии �риппа. Вы д�маете, что пневмония — это воспаление ле��их. Нет, это
все�да инфар�ты в ле��их. Основной симптом — нисходящий �атар. Если поя-
вляется одыш�а — делай рент�ен обязательно.

Особая �ате�ория — арестанты. Мы вторая страна по �оличеств� арестантов
после Амери�и, Белар�си. Этот тюремный �онтин�ент — особо опасен, т. �. там
все�да имм�нодефициты.

В завершение, хоч� поздравить вас всех с 1 мая. Это наш рабочий праздни�, т. �.
мы относимся � �ате�ории наемных рабочих. Спасибо вам.

Дмитрий Владимирович Преображенс�ий за неделю до тра2едии


