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Модернизация инститтов здравоохранения
ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Европейсое определение прав человеа в России
официально зареплено принятой в 1991 од Деларацией прав и свобод человеа, оторая прямо опредесоответст вю щими о раничениями и изъятиями,
Помещение пациента в центр системы планирется
ляет доминирющее место личности в системе ценнообеспечивающим предоставление арантированных и
осществить через информационню революцию,
стей общественно о развития. В основе человечесой
оплаченных осдарством медицинсих сл , оболее широий выбор и онтроль. Общая ло иа это о
цивилизации (ор цивилизации)6 лежат различия в
торые мо т понадобиться аждом ражданин.
типа реформы — создание сильно о попателя медидостпе  владению, пользованию и распоряжению
Сходный ветор преобразований заявляет Концепция
цинсой помощи, ацент на финансово-правленчесие
имществом. В российсом заонодательстве принято
ГУ(НИУ)-ВШЭ «Модернизация российсо о здравомеханизмы, а не на действие рыночных сил, переход 
самое прощенное понятие собственности, распроохранения: 2008—2020 оды».
отношениям «сетево о» типа с ацентом на ооперастраняющееся лишь на вещи и рабочю сил. Там, де
Из онцепций реформирования здравоохранения,
цию инте рированно о попателя и поставщиов
нет собственности, там, в принципе невозможны своофициальных8 и нет, современным задачам модернизамедицинсих сл . Целью реформы здравоохранения
бода, право, равенство,
ции, на мой вз ляд, наиболее соответствют предложесвободный челове,
ния А. Тихомирова, представленные в большом олинезависимая личность.
честве пблиаций9 на страницах жрнала «Главный
Именно личная собстврач: хозяйство и право» последних несольих лет.
венность человеа —
От всех др их анало ичных работ предла аемая
е о жизнь обеспечиваонцепция отличается тем, что в ней представлен онет верховенство права
ретный юридио-правовой механизм осществления
собственности, невозсоциально-ориентированной модернизации постсоможность по лотить
Привыкнув дышать ветсо о здравоохранения через преобразование
е о оончательно.
инститта чреждений (че о ранее не было) на основе
«казарменным воздухом» учреждений, правово о заона в рамах действющих раниц и эвоСоциальные (обмы просто не знаем о существовании другого люции российсо о права, составлена транзитоло ищественные) отношения — это отношения
чесая «дорожная арта» реформы. Госдарственное
Часть 2
собственности, олире лирование имщественных отношений для вида
чество оторой все да
деятельности с непосредственным социальным резль(Начало в № 116)
о раничено. Эти отнотатом предла ается осществлять птем пблично-прашения ре лирются
вовой оптимизации арендных ставо на осдарственинститтами — сложившимися нормами и правилами
ное и мниципальное имщество медицинсо о назнасистемы правления осдарством и обществом7.
чения (вплоть до символичесих «опеечных» аренд),
Челове чрезвычайно чвствителен  действию
ранжированных по режимам собственности, видам
инститтов, основой оторых в человечесом обдеятельности и нало овым освобождениям, что осоществе является собственность. Ее чето становленбенно важно на ровне амблаторно о звена мнициные, начно обоснованные и хорошо защищенные
пально о здравоохранения. Фондирование, демпфироправа — основа соблюдения прав человеа, формирование для сбъетов медицинсой деятельности (вравания мировоззрения (идеоло ии, рели ии) и заоночей, оллетивов) мо т составить основ инновациондательства.
но о механизма, направленно о на ресрсосбережение.
Инститциональный подход сближается с близим
Госдарство здесь выстпает а в ачестве арендодатенам социольтрно политэономичесим (эономсоля, та и полноправно о сбъета рыночных отношециоло ичесим) и пытается читывать антрополо ичений — платежной стороны в польз вы одоприобретасие, психоло ичесие, эволюционные, социольтртеля, т. е. пациента, а не «свое о» чреждения, а
ные и биосоциальные ар менты, влияющие на реальсе одня.
ное поведение человеа. Система с этой точи зрения —
Мировой опыт ор анизации системы оазания
это поряди и правила правления, основанные на
медицинсой помощи на современной основе поазыхаратере распределения собственности. В теоретичевает, что без привлечения самих медработниов в
сой основе социальной эономии собственность,
ачестве частниов имщественных отношений
подвер нтая индивидализации, выстпает в ачестве
сщественные преобразования в отрасли невозможны.
достпно о оличественно о эвивалента прав личноОсновой инститциональной модернизации собственсти. Неоинститциональный эономичесий подход,
но медицинсой деятельности является придание
читывая происхождение постсоциалистичесой собврач статса сбъета раждансо-правовых отношественности, рассматривает ее индивидализацию не
ний. Обретаемые в этом слчае медработниами обязаа способ обладания аой-то частью имщества, а в
тельственные (до оворные) права и обязанности, тем
ачестве правовой ате ории раждансих и професболее с четом эономичесой нецелесообразности
сиональных — социальных прав личности.
приватизации объетов здравоохранении, не носят
Во мно их европейсих странах стержнем реформы
харатера «обладания», а имеют целью создание инстиздравоохранения стало разделение фнций финанситциональной основы частия врачей в хозяйственном
рования и оазания медицинсой помощи. Прямое
обороте, тем самым меняя основопола ающий формаподчинение медицинсих ор анизаций ор ан правционный элемент модернизации — харатер трдовых
ления здравоохранения стпает место их взаимодейотношений, в том числе е о «теневю» составляющю.
А.С. АКОПЯН, д. м. н.,
ствию на основе до оворных отношений. Лидером
Без создания новой мотивации для врача возможности
директор Республиканского центра
реформы это о типа явилась Велиобритания, в свое
информатизации мо т не дать ожидаемо о резльтата.
репродукции человека и планирования
время заимствовавшая ряд основопола ающих принВ словиях се одняшних низих зарплат с высоой
семьи МЗ РФ, Москва, председатель
ципов советсо о здравоохранения и се одня ставящая
вероятностью они бдт и норироваться и иметь «затНационального этического комитета
задач создания «всеобъемлющей слжбы, достпной
хающий» эффет. Средневеовые инститты плохо
для всех и в любом месте на основании линичесих
совместимы с новыми техноло иями.
Российской медицинской ассоциации
потребностей пациентов, а не их платежеспособности».
А. Тихомиров в ачестве правово о механизма
Ставится задача создания одной из лчших в мире
создания массово о частно о производителя, читынациональной системы здравоохранения (NHS).
Велиобритании таже является «расширение прав
врачебно о сообщества, предоставление ем большей
8 Комментарий  проет Концепции развития системы
автономии и ответственности за резльтаты своей дея6 Ор цивилизация (3-я природа) — определяет отношения
здравоохранения в РФ до 2020 Концепция Минздравсоцразтельности, создание рпнейше о в мире социально
людей  объетам 1-й (земля, воздх, вода, недра) и 2-й привития зарепляет сложившийся ибрид бюджетно-страховой
ответственно о предпринимательсо о сетора в здрароды ( орода, техниа, инфрастртра, предметная среда и
системы, ориентирясь на достижения целевых демо рафичевоохранении за счет ре лятивных рыча ов, оторые
т. д.). 3-я природа — вещество созданных людьми ор анизасих поазателей через постоянное наращивание объема
предоставят
сотрдниам
NHS
больше
возможностей
ций — инститтов. За счет харатеристи человечесой личфинансирования (до ровня 40—42 тыс. рб. на человеа в од
влиять на бдщее своих ор анизаций, в том числе и на
ности оно (вещество) подвержено порче, ломе, оррозии,
при нынешних 8 тыс. рб.) и лчшение администрирования
их роводителей» [Equitex...].
требет внимания и онтроля. Процесс извлечения и обмена
[Аопян 2010].
о раниченными ресрсами происходит в словиях отстствия
Атальной задачей инститциональных преобра9 В том числе в виде моно рафии «Социально-ориентиро«абсолютной полноты бла а» [При ожин, 2007].
зований в здравоохранении в направлении социальванная рыночная реформа здравоохранения» [Тихомиров,
7 Любое со лашение межд а ентом рына и стороной,
но-рыночной трансформации в первю очередь яв2007].
станавливающей правила и ры (инститты) автоматичеси
ляется создание адеватно о общественным предПродолжение на стр. 2 
снижает возможности др их а ентов — частниов рына.
ставлениям справедливости режима собственности с
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ÈíÒåðÍüþñ
Ты записался в доноры органов?
Всех жителей ФРГ проверят на готовность стать донорами органов. Министры
здравоохранения 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 родственники пациента, находящегося в состоянии
смерти мозга, могут по собственной инициативе заявить властям о готовности стать
донором. При этом обязательного поголовного опроса в стране не существует. Как
отметила министр здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии Малу Дрейер, поддержавшая введения новых правил донорства, «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 поддержку главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькера Каудера и председателя фракции оппозиционной СДПГ Франка-Вальтера
Штайнмайера. Оба заявили о намерении
вынести на обсуждение соответствующий
законопроект. По данным Spiegel, изменения
в закон о трансплантации могут быть внесены еще до конца этого года. Результаты
социологического опроса, проведенного
кельнским институтом исследования общественного 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 готовности стать донором после смерти. В настоящее 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 заместитель 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 состоянию здоровья», — подчеркнул генералполковник запаса. Кроме того, замначальника Генштаба отметил, что около 30% новобранцев 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 солдатам предъявляются повышенные требования в плане физической и боевой подготовки. По информации Смирнова, 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 посещения военкоматов, план призыва был выполнен на 100 процентов. Генерал-полковник
запаса добавил, что значительная часть
уклонистов — москвичи.
Источник: «Интерфакс»
Ручное сцеживание молока оказалось
лучше использования отсосов
К такому выводу пришла группа специалистов под руководством Валери Флэермэн
из Университета Калифорнии в Сан-Франциско. 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 проделывали то же самое руками. По результатам двухмесячного исследования, на грудном
вскармливании находились 96% детей в
группе женщин, сцеживавших молоко руками. Среди участниц исследования, использовавших отсосы, кормить детей грудным
молоком продолжали лишь 73% матерей.
Авторы
исследования
рекомендовали
использовать отсосы тем женщинам, у которых 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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вающим интересы основных « рпп влияния» и снижающим онфлит сществющих интересов, предла ает
«партиляризацию чреждений здравоохранения без их
приватизации» через юридичесое разрпнение и отделение сбъетов (лиц) от объетов (недвижимости и особо
ценно о имщества), на фнциональной основе, оформление новых имщественных отношений на основе обязательственно о (до оворно о), а не вещно о права (оперативно о правления). Если приватизация — это частность
объета (недвижимость, особо ценное имщество) — о чем
речи не идет, т. . оссобственность остается в титле
собственниа — осдарства, то партиляризация — это
частность сбъета (врача, юридичесо о лица, медсестры
и т. д.). Термины мо т меняться, но сть должна быть таой.
Ло иа эономичесой социодинамии предсматривает, а отмечалось, обособление потоов финансирования в
польз #осдарства (ор анов правления) — в азначействе
и в польз общества (средств оплаты сл ) — в бане медио-социально о развития, основой оторо о мо т стать
работнии и стртры фондов ОМС, обеспечивающих введение и фнционирование системы персонализированных
счетов и индивидальных платежных дебетовых арт для
раждан-пациентов.
К слов сазать, в отличие от замены лампоче, расширение и совершенствование элетронных средств оммниации, интернетизация жизни относятся  реально идщей
добровольной модернизации, принятой людьми на массовом ровне. Се одня элетронные арты спешно использются в ряде ре ионов страны для оплаты социальных сл
и не имеют техничесих о раничений по внедрению.
Заонодательно же зареплена возможность перехода россиян на индивидальные элетронные арты, обеспечивающие оплат оссл (фнций) с 2015 . Госдарство здесь
выстпает в ачестве полноправно о сбъета рыночных
отношений — платежной стороны и на стороне вы одоприобретателя, т. е. пациента, а не «свое о» чреждения, а
се одня, в орне меняя вид и харатер свое о частия.
Платежи осществляются по фат обращения через индивидальню платежню арт. Средства «идт с пациентом»,
а не «за пациентом», а планирется се одня.
Сочетание азанных обстоятельств делает возможной
попыт оптимизации стртры общества за счет отаза от
наемно о положения работниов социальной сферы в
польз массово о ласса социально о предпринимательства
через переход на эономичесие основы фнционирования социальной рыночной эономии.
Естественно, что обязательства осдарства в сфере
охраны здоровья должны быть заонодательно зареплены
по приоритетности, ос арантиям, финансовым обязательствам в доле ВВП, освобождению от нало ов, предоставлению специальных арендных ставо, прочению материально-техничесой базы отрасли и поддерже не осдарственных медицинсих ор анизаций, мерам социальной и профессиональной защиты медработниов, правовых механизмов, о раничивающих возможности административной
онренции за «территории и ресрсы», стимлирющих
рыночню онренцию за потребителя. На переходный
период мо т быть определены права и обязанности сторон,
ответственность, обязательства перед пациентами и работниами, фонды порытия трансационных и трансформационных издерже и т. п.
Предла аемый ниверсальный правовой механизм индстриальной трансформации здравоохранения позволяет
нивелировать пресловтые «неизбежные издержи» реформ,
соответствет онститционным требованиям (ст. 114: «в»)
проведения единой осдарственной политии а применимый и для др их т. н. «непроизводственных» отраслей10, бдет способствовать десталинизации инститтов
российсо о осдарства и е о «полсоветсой» социальной сферы а основы профилатии эсалации авторитатризма.
Десталинизация инститтов правления
а основа модернизации
Создание словий, при оторых люди ведт себя надлежащим, наилчшим образом, независимо от «ровня нравственности», является центральной проблемой инститциональной эономии. Подавляющее число медицинсих
работниов — приличные и порядочные люди, пришедшие
в профессию по призванию и «зов сердца», смевшие
сохранить, бла одаря орпоративной солидарности, доброжелательню сред взаимопомощи и человечности, исонно присщю врачебной деятельности. Эта социальная
среда противостоит мно им дефетам в системообразовании отрасли, сохраняя высою привлеательность профессии. Врачебное сообщество является наиболее бла оприятной средой для ор анизованно о, справедливо о и понятноо социально о реформирования.
10 К социальной сфере относят сфер сл : образование, льтр, здравоохранение, физичесю льтр, общественное питание, оммнальное обслживание, пассажирсий транспорт, связь,
эоло ия (тилизация бытовых отходов). Социальное обеспечение
таже относится  социальной сфере. Однао в отличие от социальной сферы а сферы сл , социальное обеспечение представляет
собой нетоварню материальню поддерж раждан осдарством,
а не оазание сл .

Даже самое «дол ое время» (long time) не может быть
вечным. Процесс десталинизации, ставший предметом
общественной дисссии, — не тольо преодоление пережитов тоталитаризма в общественном сознании, но и, в
ачестве абсолютно необходимой меры, в инститтах,
определяющих харатер нынешних общественных отношений. Вертиализация, присщая оперативном правлению, являющаяся е о родовым признаом, неизбежно
вызывает  жизни феномен самоцентризма. Последний,
бдчи инстрментом власти и связанной с ней эономии, определяет и зарепляет ри идный, демотивирющий
стиль административно о правления чреждениями,
асящий энер ети ор анизаций, попыти инновационной деятельности и лоальных модернизаций. Цена
«поряда» и преимщества нитарной системы правления, несмотря на ее очевидные с правленчесо-бюроратичесой точи зрения возможности, для общества становятся слишом высоими.
Уровень психоло ичесой депрессии внтри таой вертиали сочетается с высоой зависимостью от «первых
лиц», аждое из оторых стремится выстраивать «собственные» инститты из «своих» людей, поэтом стабильность
положения администраций связана ислючительно с стойчивостью положения роводителя, что способствет
инститционализации неформальных прати на основе
ритериев «влюченности» и личной преданности. При
этом особо о профессионализма не требется, необходимо
лишь сонцентрировать все полномочия, от эстренной
оспитализации и пропса автомобиля сотрдниа на территорию больницы, до цвета сортирной плити и талетной
бма и, на ровне перво о лица — репо о «хозяина»,
оторый, по пример «вождя всех народов», должен «обладать о ромной работоспособностью и вниать в аждю
мелочь». В нереформированной социальной сфере этот
механизм и явился способом замены одно о «большо о
Сталина» на тысячи маленьих.
Примитивность административных отношений — возможность снятия и создания о раничений — омпенсирется их эмоционально-психоло ичесой сложностью в ачестве ответа на харатер распределения собственности и
прав, с ней связанных11. Неопределенность отношений
собственности в словиях эономии властных рпп (мерантилистсой эономии) является страте ией выживания, направленной на сохранение достпа  финансовым и
административным ресрсам любым птем. При частноправовом харатере осществления пблично-правовых
отношений и полномочий, пронизывающим все современное российсое заонодательство и обеспечивающим безсловное доминирование власти над бизнесом, a priori
ислючена возможность постанови «власти под онтроль
раждан». Власть, подонтрольная ражданам, харатерна
для «правово о осдарства», при соблюдении принципа
разделения властей, но ниа не для « осдарства заонности». Независимость от любо о ор ана делает власть «верховной». Однао, если на место «монарха» поставить «народ»,
не меняя при этом др их элементов верховной власти, то
деморатичесой системы все равно не полчится.
Верховная власть, аю бы форм она не принимала,
ислючает разделение властей, возможное лишь на нижних
этажах онстрции. Отстствие о раничений отрывает
широие возможности для использования репертарных
насильственных техни навязывания воли.
Се одня верховная власть признает тверждение в стране сравнительно «мя о о» монеторатичесо о (лепторатичесо о) авторитарно-бюроратичесо о режима,
методы правления оторо о соединяют власть и собственность и построены на абсолютной личной зависимости и
фатичесом празднении раждансих прав и свобод.
Се одня очевидно, что построение правово о деморатичесо о осдарства в России возможно лишь на основе
странения системы большевизма и сталинизма, инститциональной основой воспроизводства оторой является
сам харатер правления осдарственной собственностью
в виде оперативно о правления имществом, отазом от
не о в польз до оворных отношений. Чето становленные и хорошо защищенные права собственности, дрие вещные права видятся о раничением для действий
«правителя».
В нашей стране несольо раз начинались, но та и не
были завершены попыти оцени собственно о тоталитарно о и авторитарно о прошло о, встпавшие в онфлит с
идеей заведомой правоты осдарственной власти.
Системный харатер заонов, правляющих обществом,
воспринимается а незримое пристствие над всеми е о
членами высше о ре лирюще о онтроля, называемо о
людьми Бо ом (роом, сдьбой, совестью). В рамах «двойной морали» и манихейсо о сознания (свой—чжой) психоло ичесим сырьем для возниновения и поддержания
онфлитов часто являются самые лчшие человечесие
ачества — честность, верность, порядочность, солидарность, альтризм, любовь  ближнем и т. д. Компенсаторно

11 В современной эономичесой литератре одно из определений собственности: это система отношений межд людьми, харатеризющая форм присвоения бла , в первю очередь — фаторов
производства.
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в общественных и профессиональных отношениях атализирется оцена таих свойств человечесой личности а
предательство, подлость, зависть, высоомерие, тщеславие,
алчность, непорядочность. Деформация личности роводителя любо о ровня при возможности пренебрежения
правами наемно о работниа, по сти беззащитно о в словиях чреждения, происходит достаточно быстро.
Из подобно о системообразования естественным птем
вырастает феномен неопределенности привиле ий. Именно
размытые привиле ии на основе рппово о инстинта,
рпповой иерархии и оординации стя ивают осслжащих
и должностных лиц, по отдельности добропорядочных и
образованных, в «социальню размню систем», работающю прежде все о на себя, и, в сил свое о высше о положения в стране, подминающю под себя осдарство, бизнес и
вообще все живое.
Биосоциальная основа нормативной человечесой личности таова, что о да целью осдарственной бюроратии
становится извлечение прибыли, арас бюроратичесой
системы неизбежно становится арасом системы мафиозной, а власть обретает черты ор анизованно о престпно о
сообщества. Граница же межд ними становится неразличимой. Чиновни все да потенциально более римино енен,
чем предприниматель, посоль может обо атиться тольо
бесчестно.
В сил видовых, природных особенностей человечесой
личности сочетание властных и хозяйственных полномочий
(система «власть—собственность») — основа системной
оррпции, носящей вполне «естественный» харатер. По
анало ии эволюции эосистем и фнционирования эономии «в природе имеется о ромное оличество видов — эоло ичесих эвивалентов, т. е. таих, оторые, заняв сходные пищевые ниши в разных эосистемах, приобретают
внешнее сходство, несмотря на отстствие близо о родства». Это общий эволюционный механизм, независимо от
особенностей нормальной человечесой личности обеспечивающий масимизацию собственной полезности на
основе «пратичесо о здраво о смысла».
К пример, по воспоминаниям известно о ематоло а,
человеа ниальной личной и профессиональной сдьбы,
прошедше о через сталинсие репрессии, аадемиа РАМН
А. Воробьева: «Власть держала сторон  оловных, превращаемых в своеобразню аристоратию ла ерей и тюрем.
Сотрдничество с  оловниами разла ало охран, администрацию и неотвратимо вело  сращиванию системы правления с  оловным миром».
Биоло ичесая эволюция принципиально отличается
от эволюции социольтрной, посоль первая представляет собой «дарвиновсю» эволюцию самовоспроизводящихся изменчивых механизмов под влиянием енетичесо о отбора, а вторая — мно о более быстрю «ламаровсю» эволюцию приобретенных признаов в виде инститтов и др их продтов человечесой деятельности,
оторые сами по себе, без частия людей, не воспроизводятся и не изменяются. Эволюция социольтрно о
фонда сводится  преобразованиям е о разнородных омпонентов: форм ор анизации производства и производственных отношений, ордий трда, трдовых навыов, техноло ий и техничесих стройств, начных знаний и онцепций, идеоло ий, верований и др.
В резльтате социально- енетичесо о отбора в современных попляциях лишь несольо процентов людей при
возможности безраздельно о осподства над себе подобными в словиях анонимности, рппово о давления, рассеивания личной ответственности способны сохранять самоонтроль и саморитичность. Госслжащие и должностные
лица, оторые не отовы или неспособны подчиняться этим
«нормам», а правило, системой оттор аются. Противостоять же обстоятельствам в словиях приндительных
типов индотринации мо т еще меньше — 1—2% людей
(«эффет Люцифера»,  нас более известный а «эффет
Зимбардо»).
Система оперативно о правления — основная сти ма и
базовый элемент сталинизма — инстрмент административной мобилизации а системы достижения резльтата птем
давления на людей, в словиях отстствия прав или их и норирования, делающих их сервильными, послшными, правляемыми, в общем «рчными». Оперативное правление
несобственным имществом а элемент самовластия
(деспотизма) не способствет формированию свободной и
самостоятельной личности. Ка раз той, отстствие оторой
се одня заявляется предметом деятельности и озабоченности верховной власти.
Среди насильственных техни навязывания воли — осподство, проистеающее из стртрных переосов инститциональной системы, «...обеспечивающее сознательное
исажение роводителем совопности альтернативных
вариантов выбора подчиненно о».
Для решения задач дол осрочно о страте ичесо о планирования и развития «рчное правление» на основе
«здраво о смысла» перестает работать же после первых
ша ов. При растщей сложности социальных систем и связей, действющих для их сохранения при современном
развитии общественных на, правленчесих техноло ий,
воорженных принципиально новыми возможностями
информатизации и оммниации, об этом даже недобно
напоминать.

Импорт инститтов и просчеты реформирования
Се одня незавершенная попыта реформирования
здравоохранения по неолиберальной модели о раничилась
неосновательным и несправедливым разделением отрасли
по имщественном призна — форме собственности, что
послжило снижению ате орийности едино о системообразования до разобщения на мниципальный, ре иональный и федеральный ровень. Разделения по вид деятельности, связанным обременениям, объемам реализемой
продции, т. е. режим собственности, а следовало бы,
не произошло. Се одня ранее единая система здравоохранения поделена на «свое» ( осдарственное и мниципальное) и «чжое» (частное). Вместо различения оммерчесой
и неоммерчесой медицины появилось противопоставление частной и пбличной ( осдарственной и мниципальной) собственности в здравоохранении. При этом частная
система ниаих заонных прав на использование специализированной базы здравоохранения не полчила, системой стать не мо ла и се одня «дышит на ладан», постепенно де радиря и сществя в связи с невозможностью применить специальные знания и имщество медицинсо о
назначения в др ом виде деятельности, тем более что при
приндительном одностороннем расторжении до овора
аренды по инициативе балансодержателя оно превращается просто в хлам.
Планы антиризисно о инновационно о развития
отрасли действющая власть связывает с созданием новых
образцов медицинсой технии и ор анизацией выпса
хорошо себя зареомендовавших дженериов. Таая
«инновационность» собственно  звен пратичесо о
здравоохранения имеет мало отношения. Общая доля обордования и фармации в ВВП мирово о здравоохранения
не превышает 16%. Более 80% ВВП формирют медицинсие сл и, пратичесая деятельность оторых нждается в полноценной инститциональной трансформации
на основе правово о заона, формально о равенства (юридичеси равной меры), справедливости (сдебно-правовой, а не равнительно-социальной). Именно это должно
быть предметом инститциональной модернизации, а не
тольо поазательное, а се одня, распределение бюджетных средств на запи и ремонты по направлениям и
чреждениям12, давно требющим апремонта и лчшения сервисности, диверсифиация оечно о фонда с отазом от мно оместных палат в польз 1—2-местных (последняя задача поа не ставится). Проблема состоит в том, что
без чето поставленной цели индстриальной трансформации, перевода процесса оазания сл из ведомственно о
в раждансий оборот ситация сщественно не изменится, т. . через 10—15 лет обордование постареет и износится, стены обшарпаются, а се одняшние вопросы остантся.
Исомая достпность, бесплатность и ачество медицинсой помощи дости нты не бдт, а не бдет и равных
словий для хозяйствющих сбъетов. Это предопределено сохранением административной зависимости и имщественной владельчесой связи межд ор анами правления
и подведомственными чреждениями. Сама система охраны здоровья (здравоохранение), а и ее исполнительный
механизм — ор анизация медицинсой помощи ражданам, — в целом остантся прежними. В повседневной
пратие отношений врача и пациента сохранится их
«теневой» харатер.
Заявленная се одня приоритетом осдарственной
социальной политии модернизация здравоохранения
носит волюнтаристсий по исполнению техноло ичесий
харатер, осществляясь в режиме «рчно о правления»
птем осдарственно о финансирования ор анов правления и их чреждений. Ка известно, все выделенные бюджетные средства бдт освоены. Появление же новых
люстр, джази и евроремонта в т. н. осдарственных чреждениях здравоохранения без их рыночной трансформации
не остановит роста цен на медицинсие сл и в неформальном, теневом обороте. Сорее наоборот, что же и
происходит.
Очевидно, что причиной противодействия инститциональным инновациям в современном российсом
здравоохранении является сама сеть #осдарственных чреждений, же смевшая дисредитировать и заблоировать
развитие всех ранее заимствованных западных инститтов:
от системы обязательно о медицинсо о страхования
(ОМС) до инститта семейных врачей, от арендопользования до попыто административной реформы, от врачебноо самоправления до саморе лирования. «Гибридизация»
с заимствованными инститтами, фнциональными в
др ой ситации, в наших словиях лишь величивает
издержи, в ито е адреся их потребителю сл и отражаясь на постоянно растщих ценах. Не серет, что при
отстствии онренции, зависимости от административных решений ативность бизнес-бюроратичесих альянсов и стртр является основной причиной опережающей
инфляции и роста цен на товары и сл и медицинсо о
назначения.
12 На ремонт, переоснащение и информатизацию в ближайшие
2 ода планирется выделить 460 млрд рб. из федерально о бюджета: 170 млрд рб. на Мосв (влючая средства ре ионально о бюджета), 386 млрд рб. — на ре иональное здравоохранение. На цели
инститциональной модернизации планирется выделить лишь
1,2—1,5% от этих средств.

Продолжение на стр. 4 
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ÈíÒåðÍüþñ
Антиретровирусная терапия восстановила продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных
Канадские ученые пришли к выводу, что
комбинированная антиретровирусная терапия увеличивает ожидаемую продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных африканцев почти до нормальных значений. Исследователи из Центра качества помощи при
ВИЧ/СПИДе (BC-CfE) и Университета Британской Колумбии провели первый крупномасштабный анализ ожидаемой продолжительности жизни получающих лечение ВИЧинфицированных в Африке. Ученые проанализировали данные 22 315 пациентов в возрасте 14 и более лет, которые начали получать кАРТ в клиниках Организации по поддержке больных СПИДом (TASO) с 2000 по
2009 год. Выяснилось, что в Уганде, где ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет примерно 55 лет, у 20-летних больных этот показатель достиг дополнительных 26,7 лет жизни, а у 35-летних —
27,9 лет (когда человек доживает до определенного возраста, минуя «точки риска», ожидаемая продолжительность жизни увеличивается). При этом показатель ожидаемой
продолжительности жизни у женщин оказался значительно больше, чем у мужчин:
30,6 против 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 утверждать, что при лечении ВИЧ-инфекция перестала быть смертным приговором, и носители вируса могут «строить планы и готовиться к длинной и полноценной жизни». На
слете Международного общества СПИДа в
Риме участники Проекта HPTN 052 (HIV
Prevention Trials Network 052, Сеть исследований по профилактике ВИЧ-инфекции 052)
представили рецензированные данные,
согласно которым своевременно начатое
лечение ВИЧ-инфекции снижает риск заражения 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 объемах, 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 гипоталамусом, но и миндалевидным телом, которое
отвечает за страх, тревогу, напряжение.
Вероятно, концентрация этого вещества оказывает определенное влияние на эмоциональное состояние человека и, возможно,
провоцирует развитие депрессии. Как выяснили исследователи, у азиатов этот переключатель настраивает ген на более низкий
уровень работы, чем у европейцев. По словам автора исследования доктора Маккензи,
«возможно, это связано с тем, что в более
холодном европейском климате люди, которые ели жирную пищу и пили алкоголь,
имели больше шансов выжить в суровые
зимы. Не зря на Западе в средневековье
было так развито пивоварение и производство молочных продуктов, то есть такой
пищи, которая буквально «напичкана» калориями. 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 эволюцией 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 приобрести алкогольную зависимость, говорится в
исследовании. Сейчас же эпидемия ожирения — практически проблема номер один
для здоровья европейцев и американцев.
С 70-х годов прошлого века медики отмечают постоянное распространение этого
заболевания. Хотя, отмечают исследователи, и азиаты, эволюционно не склонные к
избыточному весу и злоупотреблению алкоголем, могут столкнуться с теми же проблемами, если будут подражать западной модели пищевого поведения.
Источник: http://vechnayamolodost.ru
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ÈíÒåðÍüþñ
Оптимизм помог американцам избежать
инсульта
Американские ученые пришли к выводу,
что оптимизм защищает от инсульта. Исследование 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 оценивался с помощью специальных опросников по шкале от 3 до 18 баллов. По результатам исследования, за указанный период
было зафиксировано 88 инсультов. Ким и его
коллеги выяснили, что с повышением оптимизма на один балл риск развития патологического состояния у добровольцев уменьшался на 10%. При этом выявленная исследователями зависимость сохранилась, когда
они учли социодемографические, биологические 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 предрасположены к инсульту, чем их сверстницы, склонные 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 специалисты организации Intersperience, специализирующейся на исследованиях потребительского рынка. В исследовании приняли
участие тысяча жителей Великобритании в
возрасте от 18 до 65 лет. Им предложили
отказаться от использования всемирной паутины на сутки, а также заполнить развернутый опросник. По результатам исследования, лишь немногие участники без колебаний согласились не пользоваться интернетом в течение 24 часов. При этом британцы
старше 40 лет испытывали меньше неприятных 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% добровольцев 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, страдающих наркотической зависимостью.
Источник: HealthNews
Диеты оказались неэффективными для
снижения веса
Диеты оказались неэффективны для
большинства людей с избыточным весом.
К такому выводу пришла группа специалистов 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 исследования, участники начали набирать избыточный вес в 1980-х годах, после чего их
масса тела постоянно увеличивалась в течение всей жизни. В ходе исследования было
установлено, что мужчины прибавляли в
весе равномерно. Женщины, в свою очередь, резко полнели на четвертом десятке
жизни. По словам Харди, значительно сбросить вес удалось лишь каждому десятому их
тех, кто придерживался той или иной диеты.
При этом большинство похудевших в течение года снова полнели. Авторы работы
отметили, что, несмотря на неудачные попытки сбросить вес, придерживавшиеся
диеты британцы зачастую улучшали состояние своего здоровья благодаря употреблению полезных продуктов и физическим
упражнениям.
Источник: medportal.ru
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Освоенным инстрментом техноло#ичесой (инстрментальной, онсервативной) модернизации является приобретение импортно о обордования, часто втридоро а, ремонтные и строительные работы при фатичесом отазе от
инститциональных инноваций. Хотя хорошо известно, что
при т. н. техноло ичесих модернизациях без предшествющих инститциональных реформ ровень оррпции мнооратно возрастает.
В предшествющие оды неодноратно заявлялось, в
том числе эономичесим блоом Правительства, что вливание средств в инститционально нереформированню,
оммерциализированню стртр отечественно о здравоохранения во мно ом носит антимодернизационный харатер, зарепляя социально-эономичесю стртр системы «власть—собственность» в здравоохранении в ее осдарственно-оли архичесом варианте. Это противоречит
делариремом властью и ее официальными доментами
«образ бдще о», «желаемом завтра» в «обществе возможностей» социально о осдарства. В частности, Лоренц
фон Штайн азывал, что социальное осдарство «...обязано способствовать эономичесом и общественном проресс всех своих раждан, ибо развитие одно о выстпает
словием развития др о о, и именно в этом смысле оворится о социальном осдарстве».
Приоритетность продолжения техноло ичесой модернизации здравоохранения (наряд с задачей порытия
дефицита пенсионной системы) настольо высоа, что
оправдывает повышение с 1 января 2011 . нало овых ставо
(с 3,1 до 5,1% — на фонд медицинсо о страхования) на
работающее население и бизнес (в целом на 8%) для полчения дополнительных доходов бюджета13. Несмотря на это,
на запланированное десятилетие (до 2020 .) даже не ставится задача ор анизационно-имщественно о реформирования решающе о первично о звена системы пратичесо о
здравоохранения, наиболее проблемно о, с первоочередным и естественным приоритетом инститционализации
частово о врача общей пратии а профессионально
автономно о сбъета раждансо-правовых отношений,
имеюще о право на эономичесю свобод в рамах, определенных заонодательством и профессиональным этичесим ре лированием. В частности, это право влючает возможность работать в собственном (в инститциональном
смысле) абинете, арендованном на базе специализированно о медицинсо о фонда, привлеая смежных специалистов и пользясь необходимой лечебно-диа ностичесой
базой на до оворной основе. Тольо при наличии таой возможности появляется смысл во врачебной лицензии, а бы
она не называлась, и мотивация  работе на часте.
Если при оазании сл , влюченных в Про рамм
осдарственных арантий (базовый пает) осдарство
выстпает а платежная сторона на стороне вы одоприобретателя — пациента, можно оворить о движении в сторон социальной рыночной эономии на основе индивидализированной раждансой собственности. Это единственный пть справедливой и внятной перспетивы снижения
ровня социальной напряженности. Таой подход предсматривает разделение финансовых потоов на содержание
собственно ор анов правления через систем азначейства,
и средств на оплат сл врачей и ор анизаций через единый Бан медио-социально о развития.
Се одня без формационных изменений на ровне пратичесо о звена — эономии чреждений — принятая
модель социально о страхования вообще, и обязательно о
медицинсо о страхования (ОМС) в частности, изначально предложенная для сдерживания осрасходов (по пример НЭПа), се одня представлена лишь на ровне названия
при фатичесом возврате  бюджетной модели. ОМС а
страховая стртра, обеспечивающая денежное возмещение внтри системы здравоохранения, независимо от еорафии влюченных в нее чреждений, не состоялась.
Через призывы и деларации, индесацию зарплат и
информатизацию эта проблема не решаема. Лишение страхово о содержания обсловлено лавным — отстствием 
застрахованно о положения вы одоприобретателя. Переадресация это о положения чреждениям, принадлежащим платежной стороне, противоречит принцип неотчждаемых бла (здоровье), не обеспечивает рентабельности
и эономичности для исполнителей медицинсих сл ,
обессмысливает процесс ценообразования. Страховые
полисы без индивидально о денежно о наполнения лишь
подтверждают обязательства по обслживанию онтин ента, проживающе о на территории ре истрации, дополняя
выдержавший все атализмы инститт «прописи».
В части арантированных медицинсих сл это прямо
противоречит действющем антимонопольном заонодательств. Попыта странить это противоречие совершенствованием административных ре ламентов, предсмотренная новым заоном об ОМС, с большой вероятностью бдет провалена.
Госдарств необходимо отазаться от мифоло ии всесилия монетарных методов правления в польз инститцио13 Через три месяца после повышения страховых взносов с 26 до
34% Президент Д. Медведев заявил о необходимости отаза от этой
меры в связи с ростом теневых выплат и разорением мно их ор анизаций мело о и средне о бизнеса.

нальных подходов. Они не заменяют др др а. Реформа
финансирования сама по себе не приведет  реформе системы пратичесо о здравоохранения. Это подтверждается
а теоретичеси, та и исходя из пратии последних двх
десятилетий. Нельзя «...онсервативно модернизировать то,
что и та же засорзло».
Если осдарство в ачестве плательщиа выстпает на
стороне вы одоприобретателя — физичесо о лица с правом персонально о фондодержания, это само по себе ставит ражданина в центр процесса реализации деларированных прав. Тольо таое позиционирование сторон
до овора соответствет современным принципам социальной рыночной эономии, основанным на интересах личности и развитии человечесо о и социально о апитала, в
здравоохранении наиболее высоих, способствет повышению общей эффетивности апиталовложений, не требет привлечения значительных дополнительных финансовых ресрсов.
В советсий период здравоохранение и медицина стали
непроизводственной сферой, а из отношений «врач—
пациент» сраз после революции был странен механизм
товарообмена птем объединения ор анов правления
(онтор) и национализированных чреждений (заведений)
в единю общность. Это и стало родовым признаом
«модели Семашо», основанной на системе осдарственных чреждений, ныне сществющих тольо в России и
ряде стран СНГ (Белорссия и Ураина). Нынешняя бюджетно-страховая модель здравоохранения наследовала от
модели Семашо ее основной и лавный призна — ор анизационню общность ор анов правления и подведомственных чреждений в рамах единой системы.
Сохранение осдарственной системы здравоохранения в
ее нынешнем виде противоречит принципам разделения
властей, отделения общества от осдарства, осдарства от
сферы производства и предоставления сл , не оворя же
о принципах позиционирования сбъетов товарооборота
в рыночной эономие. Здравоохранение се одня находится за рамами полноценно о правово о ре лирования
в части центрально о омпонента саморазвития и е о диалетии — основ ле альной эономичесой деятельности.
При этом заонодательство предсматривает финансирование про рамм, оплат сл (ст. 41 п. 2 Конститции РФ),
а не содержание чреждений по нормативно-сметном
принцип. Использование особенностей рссо о языа
позволяет по-разном читать и толовать, на что распространяются осдарственные арантии — то ли на само
оазание медицинсой помощи, то ли на ее оплат. В
социальной рыночной, тем более в постиндстриальной
эономие осдарство само не оазывает пациент медицинсю помощь, не производит и само себе не реализет
сл и, а се одня в осдарственном здравоохранении, а
собирает нало и и финансирет свои социальные обязательства.
Таим образом, проблема десталинизации, в частности
здравоохранения, носит омплесный харатер и влючает,
роме социально-психоло ичесой, и инститциональню
составляющю.
***
Мно олетнее и норирование инститциональных подходов  реформе здравоохранения, же хорошо под отовленной теоретичеси, прямство власти в этом вопросе с
очевидностью свидетельствет о нежелании что-либо
менять в системе сложившихся инститтов распределения и
финансирования объетов социальной сферы, в том числе
чреждений здравоохранения, несмотря на модернизационные призывы и деларации.
Определенню надежд дает то, что возможные преобразования не вызывают принципиальных возражений со
стороны ни одной из социальных рпп и политичесих
сил, в целом соответствя интересам всех частниов правоотношений — пациентов, врачей, роводителей чреждений, ор анов правления, страховых омпаний, что
само по себе создает словия для реализации ароморфоза — ачественно о лчшения, отрывающе о новые
«ниши», и возможности развития медицины и ее человечесо о апитала, здравоохранения а системы, являющейся неотъемлемой частью наше о общества. Системы, отражающей социальню солидарность, общий и равный
достп  ней, оллетивню ответственность за ее состояние всех заинтересованных сторон. В достпном и ачественном здравоохранении все заинтересованы одинаово, независимо от вз лядов и беждений, общественно о
положения и т. д.
Лишь после инститциональной трансформации социальной сферы, остающейся нереформированным
«анлавом» даже по мерам осдарственно-монопо листичесо о апитализма в здравоохранении, и находящейся под е о дитатом, появится возможность тверждать, что процессы модернизации в России носят не осметичесий харатер, а имеют целью создание основ
социальной рыночной эономии, ориентированной на
человеа.
В залючение отмеч, что вопрос реформирования
«полсоветсой», по словам Президента РФ Д. Медведева,
социальной сферы на современной основе может стать
предметом общественно-политичесо о онсенсса и раждансо о со ласия по целям и правовом механизм
инститциональной модернизации.
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С 3 по 8 июля 2011 ода в ороде Тель-Авив,
Ассоциации ор анизаций линичесих исследований,
Израиль, прошло очередное IX заседание (шола-семиотметила, что в 2010 . оличество разрешений на линар) Формлярно о омитета под названием «Заон
ничесие исследования снизилось на 16,5% по сравне«Об обращении леарственных средств»: од спстя».
нию с 2009 ., появились проблемы с ввозом заре иВ работе шолы-семинара Формлярно о омитестрированных леарственных средств для использовата, помимо 12 е о членов, приняли частие 54 человеа
ния в линичесих исследованиях, со страхованием
из 12 сбъетов РФ. Среди частниов было 18 менеджежизни и здоровья частниов линичесих исследоваров здравоохранения, сотрдниов медицинсих ВУЗов,
ний. Неразрешенной проблемой является то, что до
4 сотрдниов начно-исследовательсих инститтов,
01.09.2011 Минздравсоцразвития должен провести
8 пратичесих специалистов,
12 представителей фармацевтичесих и дистрибьюторсих омпаний.
Главной темой стало рассмотрение долада Формлярно о
омитета «Здравоохранение в
России 2010». Долад был озвчен заместителем председателя
А.Г. Шустов, О.В. Борисенко
Формлярно о омитета проф.
П.А. Воробьевым. Это же второй
МОО «Общество фармакоэкономических
долад Комитета, предыдщий
исследований», Москва
(2008 .) был посвящен в основном вопросам леарственно о
обеспечения населения страны.
Материалы Долада под отовлены на основании эмпиаредитацию ооло 600 лини, в оторых бдет возричесих исследований в ходе автопробе а Мосва—
можно проводить линичесие исследования: на онец
Сахалин, эспертных залючений, резльтатах начноиюня аредитовано лишь 92 (15%). Исполнительный
исследовательсих работ, опросов, выполненных в раздиретор МОООФИ Борисено О.В. рассазал о неясное время членами «Общества фармаоэономичесих
ных перспетивах оцени медицинсих техноло ий в
исследований», аналитичесих справо и реомендаРоссии. Оцена медицинсих техноло ий подразмеций членов Формлярно о омитета, интервью с
вает формализованный подход  оцене линичесих,
медицинсими работниами, пблиаций в прессе и
эономичесих, этичесих и юридичесих последИнтернете, обсждения проблем на форме сайта
ствий внедрения новых медицинсих техноло ий. Эта
www.rspor.ru. Долад достпен на Интернет-сайте
тема более 10 лет разрабатывается Формлярным
омитетом, на основе опыта е о работы создан и
МОООФИ www.rspor.ru.
твержден соответствющий стандарт. Для реализации
Это мно о ранное исследование объемом более
задачи оцени техноло ий в мире создаются нацио160 стр. рассматривает здравоохранение страны с
самых разных позиций, с четом и теще о состояния
инфрастртры, адрово о потенциала, оцени медицинсих техноло ий, развития раждансо о общества,
оррпционных процессов, новых заонодательных
инициатив. Бо´льшая часть долада была посвящена
произошедшим за 2 ода изменениям в сеторе леарственно о обеспечения.
Мно о времени было делено вопросам антибиотиорезистентности, причем проблема рассматривалась в
том числе и с нетрадиционных точе зрения. О ситации с ор анизацией леарственно о обеспечения больных с тберлезом выстпил начный сотрдни лаборатории правления ачеством медицинсой помощи
Сант-Петербр со о НИИ фтизиопльмоноло ии
Д.Л. Айзиов. Он отметил недостато стандартизации
леарственной помощи, неоправданное применение
нерациональных, но райне доро остоящих схем антибатериальной терапии, что ведет  рост
резистентных форм тберлеза. Были
отмечены и положительные эффеты от
совершенствования противотберлезной слжбы, в частности, снижение заболеваемости и смертности от тберлеза
а в обществе в целом, та и в местах
лишения свободы.
П.А. Воробьев напомнил о владе в
проблем резистентности батериальных
биоплено и тромбов, образющихся
вор инфеционно о оча а. Проведение
плазмафереза, введение антиоа лянтов,
направленных на терапию ДВС-синдрома
позволяет осществить дренаж пораженных таней, лчшает эффет противомиробной терапии. В.А. Батрин, проретор Ставропольсой медицинсой аадемии, расрыл роль ор анизационных
мероприятий в решении проблем резистентности
миробов: миробиоло ичесой паспортизации стационаров, запрета безрецептрно о отпса антибиотиов. В.В. Рафальсий (АНО Инститт линичесой
фармаоло ии, Смоленс) подробно осветил последние исследования в России и в мире по проблеме антибиотиорезистентности. В.Е. Нониов рассазал о
современных возможностях интенсивно о лечения
больных с тяжелыми инфециями дыхательных птей.
Целый день заседания был посвящен анализ внедрения заонов «Об обращении леарственных
средств», «Об обязательном медицинсом страховании», др их заонов, асающихся здравоохранения
2010 ода, возможным последствиям внедрения обсждаемо о проета заона «Об
охране здоровья раждан». А.Л. Пиддэ
(Российсая аадемия осдарственной
слжбы при Президенте РФ, Мосва) дал
подробный эономичесий анализ новым
заонодательным инициативам, бедительно поазал, что в ближайшее время
внедрение всех новаций не произойдет,
несмотря на деларации авторов заонов.
Плюсы и минсы внедрения заона об
обращении леарственных средств поазал ретор Хабаровсо о инститта совершенствования медицинсих работниов С.Ш. Слейманов. В доладе о ситации с линичесими исследованиями в
России после встпления в действие заона
«Об обращении леарственных средств»
С.С. Завидова, исполнительный диретор
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нальные и ре иональные независимые центры.
Важнейшим словием является наличие осдарственно о зааза для таой работы и политичесая воля 
реализации этих про рамм. Препятствием для внедрения системы оцени медицинсих техноло ий в
России является высоий ровень оррпции и отстствие прозрачности в принятии решений.
В третий день заседание проводилось совместно с
Израильсим национальным филиалом Межднародно о общества фармаоэономичесих исследований (ISPOR), в нем приняло частие более 15 наших
олле . Заместитель министра здравоохранения Израиля Г. Бин Нн сделал обзор реформы системы здравоохранения Израиля, стартовавшей в 1999 . В Израиле
действет система всеобще о медицинсо о страхования, плательщиом выстпает министерство здравоохранения, а помощь оазывают 4 ор анизации поддержания здоровья (ор анизации, в оторых совмещены фнции страховой омпании и провайдера медицинсой помощи). Эти ор анизации обслживают все
население Израиля, владеют линиами, лабораториями, амблаториями и аптеами. Отличительной
чертой израильсо о здравоохранения является отстствие роста расходов на здравоохранение за последние
10 лет.
Роводитель отдела по оцене медицинсих техноло ий министерства здравоохранения О. Люсенбр рассазала о работе по отбор медицинсих техноло ий для финансирования. Се одня основная «минимальная орзина» медицинсой помощи влючает
ооло 2600 леарственных средств и 1100 медицинсих
сл . Списо обновляется еже одно, процесс влючает
сринин перспетивных техноло ий, сбор предложений (мо т подаваться всеми — от пациента до омпании-производителя), ратю оцен предложений,
полноценню омплесню оцен предложений,
принятие решений, внедрение. На вопрос, что является сильной стороной израильсой системы, доладчи ответила: сорость принятия решений (1 од) и сорость внедрения (решения принимаются в середине
деабря, с первых чисел января помощь
же оазывается).
Р. Балисер из Начно-исследовательсо о инститта планирования политии
в сфере здравоохранения фонда Клалит
рассазал об исследованиях в области
лчшения приверженности лечению.
Одним из важнейших (но не единственным) фаторов низой омплаентности
является необходимость доплачивать за
леарства. Был проведен эсперимент, в
рамах оторо о малоимщим частниам
про раммы выдавалась «редитная арта»
по оторой пациенты мо ли без сооплаты
полчить несольо затратных препаратов. Было продемонстрировано значительное величение приверженности. Главная задача
состоит в том, чтобы определить ате орию пациентов,
оторая выи рает больше все о от отмены соплатежей,
та а эт прати нельзя распространить на всю
попляцию.
Ш. Шани доложил о ценообразовании на леарственные средства в Израиле, а Г. Чоди — об эономичесом бремени ряда хроничесих заболеваний на примере страховой омпании Мааби. Главный вывод —
внедрение про рамм, направленных на лчшение первично о звена, приводит  повышению
эффетивности и снижению затрат на
лечение.
Президент Израильсо о национально о филиала ISPOR рассазал о про рамме помощи больным сахарным диабетом.
Главный пор новой про раммы, стартовавшей 10 лет назад, был сделан на образовании врачей общей пратии, больных, медицинсих сестер, вспомо ательных слжб и родственниов. Др ая составляющая — использование современных
информационных техноло ий (омпьютерные про раммы мониторин а приема
леарств и проведения анализов, система
напоминаний по смс) в мониторин е
состояния больных и лчшения приверженности лечения. За 10 лет распространенность диабета выросла в 3 раза (за счет
лчшения первичной диа ностии), при
этом онтроль за диабетом лчшился в
8 раз (ре лярность выполнения мониторин овых тестов), на 20% лчшились поазатели лиированно о емо лобина  больных, на 26% снизилось число амптаций  больных, и средний возраст
амптации переместился из рппы 70-летних в рпп 80-летних пациентов.
По резльтатам работы шолы-семинара частнии
пришли  вывод о том, что реформы здравоохранения, проводимые в нашей стране без должных начных
обоснований и чета зарбежно о опыта, не лчшают
ситацию, а отбрасывают стран на десятилетия назад,
пратичеси за точ невозврата. При этом опыт дрих стран, в том числе Израиля, оворит о том, что
эффетивные реформы возможны в течение орото о
промежта времени. Главные словия — онцептальность, начная проработа, фос на пациента и политичесая воля в достижении целей.
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ÈíÒåðÍüþñ
Хеликобактер на страже здоровья
Лауреат Нобелевской премии по медицине
Барри Маршалл разработал вакцину против
гриппа, для доставки которой в организм человека используется способная выжить в желудке
бактерия Helicobacter pylori. Первый этап клинических испытаний нового препарата пройдет в
США в 2012 году, в нем примут участие не
менее 30 человек. В новой вакцине предлагается использовать разновидности хеликобактера, которые способны обитать в желудке человека, не приводя к развитию язвенной болезни.
Маршалл предлагает внести в геном бактерий
гены, кодирующие некоторые поверхностные
белки вируса гриппа. Попадая в организм человека, бактерии будут вызывать иммунный ответ,
направленный против вируса. Возможность
использования хеликобактера без ущерба для
здоровья была доказана в ходе предварительного исследования, проведенного Маршаллом
в прошлом году в Австралии. Участники эксперимента получали бактерию вместе с мясным
бульоном. В будущем препараты на основе бактерии планируется выпускать в лиофилизированной форме — в виде порошков или капсул.
Разработкой нового типа вакцин занимается
созданная Маршаллом биотехнологическая
компания Ondek. Как пояснил Маршалл, компания решила начать с вакцины против гриппа,
поскольку такой этот проект наиболее привлекателен для потенциальных инвесторов. Между
тем, теоретически аналогичную технологию
можно использовать для создания вакцин против ряда других инфекций, а также для доставки в организм человека различных лекарств.
Барри Маршалл получил Нобелевскую премию
по медицине и физиологии вместе с Робином
Уорреном в 2005 году за открытие хеликобактера и описание роли этой бактерии в развитии
язв желудка и двенадцатиперстной кишки.
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Дотор Андрей Владимирович Назаров представляет в этом и последющих номерах «Мосовсо#о дотора» свои «ЭКГ-наблюдения и рассждения». «Я работаю на сорой медицинсой помощи Мосвы в специализированной ардиоло#ичесой бри#аде.
Решения требется принимать быстро, основываясь на минимме аппаратной диа#ностичесой информации, #лавным образом по
резльтатам ЭКГ. Решения — единоличные и оончательные. Их правильность можно оценить тольо через неоторое время.
Порой потом хочется тщательно обдмать принятое на вызове решение в более неторопливой обстанове: обсдить с олле#ами
и поопаться в первоисточниах. Резльтаты этих обдмываний жало не сохранить, правда? Я их сохраняю в виде записей, предла#аемых вашем вниманию. В неоторых слчаях обдмывать особо нече#о, но очень ж почительные наблюдения!» Колле#и, присоединяйтесь  обсждению и делитесь своими линичесими наблюдениями!
Мжчина, 47 лет. С молодости страдает хроничесим
астритом, часто испытывает изжо  при по решностях
в диете. Настоящий пристп дисомфорта 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 ичесие заболевания в прошлом
отрицает.
Объетивно: АД 120/70, пльс 52 в минт, ритмичный,
явлений сердечной недостаточности нет.
ЭКГ приводится.

ЭКГ: артина острейшей стадии нижне-боово о Q-образюще о инфарта миоарда: патоло ичесие збцы Q в
II, III, aVF отведениях, трата збца R в V6, подъем се мента
ST в этих отведениях с переходом в отрицательный збец T,
реципротная депрессия ST в aVL. Ритм AV-соединения с
ЧСС 52 в мин (возможно, желдочовый с нахождением
источниа ритма в просимальном отделе пча Гиса (QRS
зие)). Синсовые импльсы с частотой 76 в минт просматриваются во II отведении, периодичеси прячась в
омплесе QRS, ритмом не роводят: полная AV-блоада
(III ст.) просимальная.
Обсждение и лечебная татиа: полная AVблоада – ожидаемое осложнение при нижнем
инфарте миоарда. Клиничеси в данном слчае
имелся астрал ичесий
вариант инфарта. Брадиардия о раничивает
применение морфина,
обладающе о ва отоничесим эффетом. Поазано в/в введение атропина
0,1% — 1 мл. Госпитализация в ардиохирр ичесий стационар, т. . не
ислючено, что потребется станова временно о ардиостимлятора.
Решение вопроса о временной ардиостимляции — индивидально по
состоянию пациента (в нашем слчае с трдом далось бедить пациента в
необходимости оспитализации из-за относительно неплохо о самочвствия).

Женщина, 70 лет. В течение несольих лет периодичеси испытывает паросизмы мерцательной аритмии, оторые не приводят  явном  нетению емодинамии, однао отчетливо ощщаются сбъетивно. Настоящий паросизм продолжается ооло 2 часов. Пациента информирет прибывшю бри ад СМП о том, что в предыдщих
слчаях пристпы были пированы введением новоаинамида.
Объетивно: АД 140/90, пльс ооло 100 в минт, не
ритмичный, пльсовые дары разно о наполнения. Явлений
сердечной недостаточности нет. По ЭКГ: мерцательная
аритмия с ЧСС в среднем 130 в мин, омплесы QRS зие.
Начато лечение: панан ин 10 мл + 10 мл физраствора в/в
медленно, затем новоаинамид 10% + 10 мл физраствора в/в
медленно. При этом проводится периодичесий замер АД,
наблюдение за пльсом и периодичесая запись ЭКГ
(можно в одном из отведений). По оончанию введения
новоаинамида записана приводимая ЭКГ.
ЭКГ: ритм синсовый (збцы Р лчше видны в правых
рдных отведениях), ЧСС 74 в мин, полная блоада левой

ножи пча Гиса. Самостоятельное восстановление проведения: последний QRS-омплес зий, ЭКГ приобрела
харатерный для пациенти вне пристпа вид, а именно:
отлонение ЭОС влево (∠α — 30°). Записанная следом ЭКГ
полностью состоит из зих омплесов, анало ичных
последнем омплес приводимой ЭКГ.
Обсждение: новоаинамид (проаинамид) относится 
I ласс А подласс антиаритмичесих препаратов: «мембраностабилизирющие средства». Их механизм действия
залючается в блоаде быстрых натриевых аналов леточных мембран ( нетают транспорт натрия через леточню
мембран внтрь лети), что приводит  торможению сорости начальной деполяризации, что приводит  замедлению проводимости в предсердиях и желдочах. Поэтом
при применении новоаинамида ожидаемо развитие блоады, особенно при наличии  пациента однопчовой блоады изначально.
Кроме то о при применении новоаинамида ожидаемо
снижение АД, что требет тщательно о мониторин а емодинамии во время введения.

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 оказалась 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 внеклеточный каркас мышцы, использовав для
этого мочевой пузырь свиньи. Из тканей животного были выделены белки, а также факторы
роста (вещества, стимулирующие деление и
рост клеток). Хирурги имплантировали клеточный каркас, содержащий указанные вещества,
в бедро Хернандеза. Через несколько недель
после начала лечения мышцы бедра увеличились в объеме. Кроме того, возросла сила их
сокращения. В результате ветерану удалось
избежать ампутации поврежденной осколками
конечности. Таким образом, результаты эксперимента оказались положительными; специалисты 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 операции он перестал получать кислород. В результате кислородного голодания мозг пациента
был поврежден, и мужчина впал в вегетативное
состояние, которое характеризуется отсутствием психических функций при сохранных
рефлексах. Участвовавший в операции анестезиолог заявил, что Мено перестал получать кислород в ходе вмешательства из-за того, что
вдохнул собственные рвотные массы. В 1993 году суд признал анестезиолога виновным в халатности, однако позже это решение было отменено. В ноябре 2010 судебный процесс возобновился благодаря новому свидетелю происшествия. 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
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
ТЕРАПЕВТОВ от 27.04.2011
Председатель: аадеми РАН и РАМН А.И. Воробьев.
Серетарь: Е.Е. Башлаова
Повеста дня: «Ботинсие чтения»
Отрыл заседание аадеми РАН и РАМН А.И. Воробьев — он представил фаты из жизни одно о из величайших врачей XIX веа — Сер ее Петровиче Ботине (1832—
1899 .). Он работал роводителем одной из рпнейших в
Петербр е терапевтичесих лини. В 1855 . основал батериальню и физиоло ичесю лабораторию, а в 1861 . —
первю в России бесплатню амблаторию при линие.
Затем, бла одаря настойчивости С.П. Ботина, в Петербр е
и др их ородах России все больше и больше стали появляться бесплатные больницы для бедных. Полностью была
изменена работа апте. В 1872 . при частии Ботина в
Петербр е отрылись первые женсие врачебные рсы.
Женщины полчили право работать врачами. Он с 1878 .
являлся председателем общества рссих врачей.

Долад профессора В.Е. Нониов (ФГУ ЦКБ УД Президента РФ) «Диа ностиа пневмоний. Особенности течения
и антибатериальная терапия».
В нашей стране райне большая смертность от тберлеза и пневмоний. В возрасте до 60 лет тберлезом больны
ооло 23 000 челове, 30% из них пребывают в местах лишения свободы.
Ооло 60% пневмоний встречаются  лиц до 60 лет.
Несмотря на все начные исследования и антибатериальню терапию, летальность от пневмоний остается высоой,
выше, чем при инсльтах и инфартах. Летальность от внебольничных пневмоний высоа (от 20 до 80%) и зависит от
возбдителя. Пневмонии — это прежде все о инфеционные заболевания. Они делятся на 3 большие рппы:
1) внебольничные,
2) внтрибольничные ( оспитальные),
3) атипичные формы.
Сществет большое множество лассифиаций острых
пневмоний.
По этиоло ии:
а) батериальные,
б) вирсные,
в) рибовые,
) вызванные атипичной флорой (хламидийные, миоплазменные и т. д.),
е) смешанные.
Можно разделить пневмонии на паренхиматозню
(долевая и оча овая) и интерстициальню, аспирационные,
аэрозольные, емато енные и др. источнии. По степени
тяжести пневмонии мо т быть райне тяжелыми, тяжелыми, средней тяжести и ле о о течения. По наличию осложнений:
1) осложненная (плеврит, дыхательная недостаточность,
бронхообстртивный синдром, абсцедирование, ДВС-синдром, периардит),
2) неосложненная.
По лоализации пневмонии бывают односторонними
(лево-, правосторонняя), тотальными, долевыми, се ментарными, центральной, сбдольовая, и двсторонними.
Возможно ли линичеси диа ностировать пневмонию?
Да. Например, для пневмооовой пневмонии харатерно
острое начало, признаи внезапно начавшейся острой дыхательной недостаточности, лихорада, бронхиальное дыхание, орочение перторно о зва при перссии, ашель, плевральные боли, лейоцитоз более 10 со сдви ом
влево. На рент ено рамме — подтверждение диа ноза —
оча овая или полисе ментарная инфильтрация. При атипичной флоре (хламидиоз), а правило, наблюдаются
интерстициальные изменения, силение ле очно о рисна,
ино да в сочетании с лимфоаденопатией, синдром трахеобронхиальной дисинезии.

Заподозрить возбдителя можно и по рентено рафичесой артине. Та, при батериальной пневмонии инфильтрация долевая или мно одолевая. При вирсном или атипичном возбдителе — сетчатые изменения интерстиция.
Если имеются интерстициальные изменения и лимфоаденопатия, можно предположить стафилооовю инфецию. Для расшифрови этиоло ичесо о а ента чаще
пользются лабораторными методами диа ностии:
1) миросопия маза мороты, орашенно о по
Грамм. Данный метод желательно использовать до применения антибиотиотерапии;
2) посев рови на стерильность;
3) посев мороты на флор и чвствительность  антибиотиам;
4) ровь на антитела  внтрилеточным мироор анизмам;
5) моча на анти ены  ле ионеллам.
В 2010 . наиболее частыми возбдителями пневмоний
являлись пневмоои (35%), емофильная палоча (10%),
миоплазма (2—15%), хламидии (2—15%). Смешанная
флора выявляется чаще  пожилых пациентов. Основными
проблемами пльмоноло ии на рбеже веов является значительный рост частоты ХОБЛ и пневмоний, высоая
летальность при пневмониях и повышение ровня резистентности  антибиотиам.
По данным ФГУ ЦКБ, за период с
1984 по 2004 . отмечался рост резистентности Str. pneumonea, Haemophilus Influenzae
на 30—40%  ампициллин, досицилин. Основными фаторами риса развития резистентности инфеционных а ентов  антибиотиам при внтрибольничных пневмониях являются длительное
нахождение пациента на ИВЛ, антибиотиотерапия в предшествющие 90 дней,
пребывание в больнице более 5 дней, частый прием антибиотиов.
Основными принципами лечения
пневмоний является подавление инфеционно о а ента, странение дыхательной
недостаточности, стабилизация емодинамии, дезинтосиация, орреция
емостаза.
Назначая антибатериальню терапию, важно читывать, проводилось ли
лечение ранее. В полилиничесих словиях предпочтительнее использовать
маролиды или респираторные фторхинолоны, а в стационаре лчше начинать с
цефалоспоринов в сочетании с маролидами или респираторными фторхинолонами.
Признаами тяжело о течения являются линичесие —
тахипноэ более 30, АД ниже 90/60 мм рт. ст., лихорада
более 38,3°C, сонливость, сопор, дезориентация. Сществет межднародная лассифиация для оцени тяжести течения заболевания CURB-65, де C — сптанность 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 сммирются. При оэффициенте 0—1 балл можно проводить
амблаторное лечение, балл 2—3 требет решения вопроса о
оспитализации, а при 4—5 необходима оспитализация в
реанимационное отделение. Признаами райне тяжело о
течения пневмоний является наличие септичесо о шоа,
ДВС-синдрома.
Комплесное лечение пневмоний тяжело о течения
подразмевает подавление инфеционно о а ента, странение дыхательной недостаточности, интосиационно о и
отечно о синдрома, мироцирляторных наршений,
тяжелой ремии, диспротеинемии. Начинают антибиотиотерапию с применения цефалоспоринов — цефотасима
1 3 раза в день или цефтриасона 1 одноратно в сти в
сочетании с маролидами или досицилином. При наличии аллер ичесой реации на цефалоспорины и β-латамы
применяют респираторные фторхинолоны. Антибиотии в
стационаре вводят внтривенно и немедленно (60—120 мин
после постпления). В реанимационном отделении реомендовано использование арбапенемов (меронем) в сочетании с фторхинолонами.
Женщина Р., 51 од. После приезда из Азии заболела
респираторным заболеванием. Лечилась самостоятельно.
Без эффета. Постпила в отделение пльмоноло ии.
Заболевание про рессировало, нарастала одыша, лихорада до 38,2°C, цианоз, емодинамиа стабильна. Лечение —
оси енотерапия, цефтриасон 2 в/в и зитролид 1000 м .
Эффета не было. Состояние райне тяжелое. Начинают
терапию арбапенемами (меропенем 1 3 раза в день) и
таваниом 500 м , проводят инфзионню терапию, переводят в реанимационное отделение. Лечение данной схемой
продолжают 22 дня. Диа ноз: Двсторонняя оча ово-сливная вирснобатериальная пневмония тяжело о течения,
выздоровление.
Больная Н., 29 лет с диа нозом двсторонняя мно одолевая пневмония тяжело о течения. Боли в рдной лете,
температра до 40°C, ашель с выделением нойной мороты, одыша в поое, АД 70/60 мм рт. ст., лейоцитоз — 13,2.
Госпитализирована в реанимационное отделение. Начата
антибиотиотерапия. Эффетивно. Однао на фоне проводимо о лечения развивается антибиотиоассоциированный
олит. К лечению были добавлены ваномицин, метронидаПродолжение на стр. 8 
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ВОЗ обновила информационный бюллетень, где проанализированы 10 ведущих
причин смерти в мире.
Теперь в нем учтены собранные и проработанные данные за 2008 год. Принципиальных изменений не произошло, ведущие причины смерти остались прежними — пневмонии, кишечные инфекции и ВИЧ/СПИД в развивающихся странах, ИБС, инсульт и ХОБЛ в
странах со средним уровнем дохода, ИБС,
инсульт и рак трахеи, бронхов и легких в развитых странах. В мировом топ-10 произошли
изменения. Перинатальные осложнения
перестали быть одной из ведущих причин
смертности, зато в десятку поднялся сахарный диабет. В возрастной структуре смертности 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.
Страны с низким
доходом

Смерти,
млн

% смертей

Инфекция нижних дыхательных 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 цереброваскулярные болезни

0,45

4,9

Туберкулез

0,40

4,3

Недоношенность или низкий вес при рождении

0,30

3,2

Асфиксия или травма в
родах

0,27

2,9

Неонатальные инфекции

0,24

2,6

Смерти,
млн

% смертей

ИБС

5,27

13,7

Инсульт и другие цереброваскулярные болезни

4,91

12,8

ХОБЛ

2,79

7,2

Инфекция нижних дыхательных 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

% смертей

ИБС

1,42

15,6

Инсульт и другие цереброваскулярные болезни

0,79

8,7

Рак трахеи, бронхов и легких

0,54

5,9

Болезнь Альцгеймера и
другие деменции

0,37

4,1

Инфекции нижних дыхательных 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

Смерти,
млн

% смертей

ИБС

7,25

12,8

Инсульт и другие цереброваскулярные болезни

6,15

10,8

Инфекции нижних дыхательных 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 легких

1,39

2,4

Туберкулез

1,34

2,4

Сахарный диабет

1,26

2,2

ДТП

1,21

2,1

Страны со средним
доходом

Весь мир

Источник: Журнал АВС

8

Èþëü–Íîÿáðü ¹ 6

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

Начало на стр. 7 
зол, смета, омез. Выздоровление. Амблаторно реомендовано продолжить прием
трентала, эреспала, батисбтила.
Вопросы:
Вопрос А.И. Воробьева: Владимир Ев еньевич, 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 цитостатиов.
Каой подход должен быть?
Ответ: Подход — эмпиричесий. Если нет явной рпозной пневмонии применяем
маролиды — подавляем всю раммположительню флор, сине нойню палоч. Если
долевая пневмония — цефалоспорины II—III пооления. Если аллер ия на β-латамы,
то избе ают их применения, а начинают терапию с маролидов, фторхинолонов IV енерации, но в большей дозе — 400 м в сти. Если пациент пожило о возраста или находящийся в лежачем положении, то здесь, а правило, ассоциированная флора ( емофильная палоча, пневмоо и т. д.) — использют цефалоспорины, фторхинолоны.
Вопрос: Использете ли вы ДНК-методы для идентифиации вирсных или батериальных пневмоний? Нжны ли они вообще?
Ответ: Широо в нашей стране эти методы для диа ностии пневмоний не
использют, однао применяются для дифференциальной диа ностии пневмоний и
тберлеза. Со ласно Америансим реомендациям, нжно использовать данные
методы, однао широо о применения они поа не нашли. Нжны они или нет — линиа, анамнез и осмотр позволяют нам в 70% слчаев поставить диа ноз.
Вопрос П.А. Воробьева: Профессор В.А. Батрин занимается миробиоло ичесой
паспортизацией медицинсих ор анизаций, всем больным с пневмониями делают
посевы и мониторирют изменение спетра возбдителей. А  вас в ЦКБ это делается?
Ответ: В хирр ичесих отделениях, а правило, делают. В терапевтичесих — нет.
Вопрос П.А. Воробьева: Есть ли аие-нибдь данные по миоплазменным пневмониям? Если ли динамиа по частоте? Снизилась ли заболеваемость? Еще недавно был
большой процент пневмоний, вызванных миоплазмой, а что с этим сейчас?
Ответ: Ко да я работал в Ботинсой больнице, мы исследовали ровь на миоплазмы и ле ионеллы. За од наблюдений мы видели тольо 2 слчая пневмоний,
вызванных миоплазмами, и 1 слчай, причиной оторо о была ле ионелла. А вот с
1998 . отмечается их рост — ооло 20% слчаев миоплазменных пневмоний. Сейчас
снова все реже, зато отмечается рост пневмооа а этиоло ичесо о а ента — 15%.
Вопрос П.А. Воробьева: Возможно, это связано с широим применением азитромицина?
Ответ: Возможно, та. Неоторое время назад было мно о пневмоний, вызванных
атипичной флорой, поэтом использовали азитромицин а препарат выбора.
Вопрос: Ка часто вы использете посев и орас по Грамм?
Ответ: Использем, и часто. Правда, лечение начинаем сраз, эмпиричеси, а потом,
о да приходят резльтаты, с четом их или продолжаем, или меняем антибиоти.
Смотрим еще и антитела  пневмоо, стафилоо, сине нойной палоче, атипичные а енты, проводим их серотипирование.
Вопрос: Использете ли вы свои стандарты лечения или пользетесь «минздравовсими»? Это же безобразие, что там реомендовано — применяйте амиацин а препарат первой линии! Возмтительно! Кто их разрабатывал, эти стандарты?
Ответ П.А. Воробьев: Подождите, это тольо проеты, их еще не твердили.
Вопрос: В аих слчаях применяют плазмаферез?
Ответ: Применяют е о при тяжелой интосиации, при развитии ДВС-синдрома.
Удаляют, а правило, 600 мл, если не помо ает, делают 2—3 сеанса.

Выстпление П.А. Воробьева: Хоч побла одарить Владимира Ев еньевича. Е о
долад, а и все е о долады, блестящий. Это и отличает е о от др их доладчиов.
Хоч рассазать о том, что профессор Нониов лечил пневмонии на фоне свино о
риппа. Все эти пневмонии завершились выздоровлением. Об этом он рассазал в
самом начале эпидемии и мы, от лица Формлярно о омитета, решили создать методич с реомендациями по лечению. Это, онечно, трдно назвать методичой —
все о пара страниц. Выложили их в Интернете. Мы дмали, что их нито не читал, но
вот на одной из онференций о мне подошел один дотор из Владивостоа и сазал,
что применял эти реомендации, и весьма спешно. Несольо сеансов плазмафереза, и больные выздоравливали. Эти пратичесие реомендации важны. Нито не
знал, а надо лечить эти пневмонии. А здесь полное выздоровление. Писать стандарты должны врачи. А  нас пишет Минздрав, департамент медицинсий, а потом
аой-нибдь -н Сааев меняет там леарства по своем размению. В резльтате,
это не стандарты, а...
Лет 40 назад математи, аадеми И.М. Гельфанд придмал, а изчать мышление врача. Сначала врач опрашивается на предмет то о, аие признаи позволили ем заподозрить заболевание. Затем составляется арта с подробным опросниом, а потом ведется «и ра»: с ао о момента он может знать про ноз заболевания. В резльтате полчались хорошие резльтаты: выявлялись несольо лючевых вопросов, оторые позволяли поставить диа ноз. Немцы создали ал оритмы,
бла одаря оторым можно чето оспитализировать больных. Это ениальная математичесая модель.
А.И. Воробьев: Нито из врачей не проходил мимо пневмоний. Был таой
Нобелевсий лареат Петр Леонидович Капица. Е о держали а аторжниа, а
потом дали Нобелевсю премию. И вот, идет а-то раз Сер ей Петрович
Капица. А Петр Леонидович оворят: «Смотри, аой  тебя знаменитый сын».
А тот отвечает: «Знаменитый — это я, а он известный». Во время испани  не о
мерла вся семья.
Я хотел обратить внимание на то, что Ботин совал нос де надо и де не надо. Но
это и хорошо. Ко да появляется эпидемия риппа, надо оповещать врачебню общественность о ведении этой патоло ии. Наши реомендации важнее Минздрава. Что
они мо т понимать. Ко да идет эпидемия, председатель терапевтичесо о общества
должен писать протоолы, а не Минздрав.
А еще важно, чтобы старии не лежали. Коровы дохли, о да лежали, а о да их
вы оняли нтом, они жили дольше. Если есть депрессия емостаза, надо заставлять человеа вставать. Эмпиричесая терапия тоже должна меняться с четом
эпидемии риппа. Вы дмаете, что пневмония — это воспаление ле их. Нет, это
все да инфарты в ле их. Основной симптом — нисходящий атар. Если появляется одыша — делай рент ен обязательно.
Особая ате ория — арестанты. Мы вторая страна по оличеств арестантов
после Америи, Беларси. Этот тюремный онтин ент — особо опасен, т. . там
все да иммнодефициты.
В завершение, хоч поздравить вас всех с 1 мая. Это наш рабочий праздни, т. .
мы относимся  ате ории наемных рабочих. Спасибо вам.

Дмитрий Владимирович Преображенсий за неделю до тра2едии

Осознать это тудно. Трудно принять.
Неизбежно – но почему сейчас, так рано.
Полно было сил, замыслов, неоконченного...
Дмитрий Владимирович Преображенсий
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8 отября 2011 ода на 61-м од жизни соропостижно сончался Дмитрий
Владимирович Преображенсий – вдмчивый врач, замечательный чёныйардиоло .
Дмитрий Владимирович с отличием оончил лечебный фальтет 1- о
Мосовсо о медицинсо о инститта им. И.М. Сеченова в 1974 од. Затем
линичесая ординатра по линие общей терапии с ардиоло ией ЦНИЛа
4- о ГУ при Минздраве СССР, работа в отделении интенсивной терапии, обчение в аспирантре в Инститте ревматизма АМН СССР, защита андидатсой диссертации.
Дмитрий Владимирович мно о лет работал в отделении хроничесой ишемичесой болезни сердца Инститта ардиоло ии им. А.Л. Мясниова ВКНЦ
АМН СССР. Е о начное дарование в полной мере расрылось на афедре
ардиоло ии и общей терапии Учебно-начно о медицинсо о центра УД
президента РФ, де он в 2000 од защитил доторсю диссертацию на тем
«Течение и исходы хроничесой сердечной недостаточности  больных старших возрастных рпп с различным фнциональным состоянием лево о
желдоча». На протяжении последних лет Дмитрий Владимирович работал в
должности профессора афедры ематоло ии и ериатрии ФППОВ 1 МГМУ
им. И.М. Сеченова, читал рс леций по ериатричесой ардиоло ии.
Дмитрий Владимирович написал более 280 печатных работ, влючая
29 начныхмоно рафий и 5 чебно-методичесих реомендаций по линичесой ардиоло ии. Являлся членом редолле ии жрнала «Клиничесая еронтоло ия» и членом редационно о совета жрнала «Кардиоло ия». Под начным роводством Дмитрия Владимировича было выполнено шесть андидатсих диссертаций.
Дмитрий Владимирович навсе да останется в памяти е о дрзей и олле
а добрый и бесорыстный челове с хрпой ранимой дшой, все да отовый
прийти на помощь. Е о преждевременный ход из жизни – большая тра едия
для всех нас, то е о знал и сотрдничал с ним.
Светлая ем память!

