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Вопрос сводится к пределам власти правительства,
от решения которого зависит различие между либе-
ральной и тоталитарной системами: правительство или
определяет все интересы отдельных личностей, или
определяет лишь некоторые вещи, обобщенно, форму-
лируя правила, ориентиры, которые и регулируют эко-
номическое поведение отдельных людей. Иначе гово-
ря, это диктатура или закона, или диктатура группы,
меняющей законы под обстоятельства. Правила игры
четко заданы и относительно неизменны или они
меняются в процессе игры.

Чтобы уменьшить концентрацию абсолютной вла-
сти, ее необходимо рассредоточить или децентрализо-
вать. И здесь может рассматриваться концепция про-
фессиональных медицинских служб (предложенная
нами уже около 10 лет назад), когда нет единого органа,
управляющего всей системой здравоохранения. Мин -
здрав в такой системе может стать Советом руководи-

телей профессиональных служб, отве-
чающим за координацию их деятельно-
сти, но не вмешивающийся непосред-
ственно в структуры и процессы внутри
самой профессиональной службы.

Либерализм не исключает существо-
вания общественных целей, или скорее
наличия таких совпадений в потребно-
стях индивидов, которые заставляют их
объединять усилия для достижения од -
ной цели (есть, пить, спать, иметь семью,
работу, быть здоровыми и т.д.). Госу дар -
ство в своей деятельности должно напра-
вляться исключительно общественным
согласием, консенсусом, если это согла-
сие относительно определенных обстоя-
тельств существует в обществе. Если его
нет — работать над конкретными проек-
тами нельзя!

Общие цели, определяющие тенден-
ции общественного (социалистическо-
го) строительства, называют «общест-
вен ным благом», «общим интересом»
(а вско ре появляется как черт из бутыл-
ки «государственный интерес»). Эти
понятия обычно не содержат необходи-
мого обозначения конкретных задач и
путей, алгоритмов решения, критериев,

индикаторов достижения результативности. А если
вдуматься: может ли самое хорошее и честное прави-
тельство охватить все бесчисленное разнообразие
человеческих потребностей, соревнующихся в удовле-
творении своих нужд, определить вес каждой из них на
общей (абстрактной ли, вполне конкретной) шкале.

Счастье человека (уравняем с удовлетворением всех
его потребностей) зависит от множества причин, бес-
численного множества комбинаций. Напомним: с
милым рай в шалаше. Разве можно учесть все привхо-
дящие влияния, а тем более — неспецифические, те,
которые не могут быть заранее идентифицированы
(на пример, природные катаклизмы или войны). По -
этому государство, в идеале, должно выстраивать всего
лишь иерархию целей, множество допустимых моделей,
алгоритмов, в которых всякий человек сможет найти
место удовлетворению каждой своей потребности.

Самый простой пример такого подхода — правила
дорожного движения. Можно развивать и пользоваться
дорожными знаками, а можно издавать распоряжения
и директивы, куда, как и по какой дороге ехать. Пра -
вила написаны в общем виде и не содержат указаний на
конкретное время, место, обстоятельства, а лишь дают
общие представления о ситуациях, в которых может
оказаться каждый водитель. И, попав в такие обстоя-
тельства, каждый может использовать правила с точки
зрения своих личных целей. Представьте себе на мину-
ту адский хаос, если каждый будет двигаться по пред-
писанному путевым листом маршруту, а путевой лист
он будет получать перед выездом по Интернету, учиты-
вающим, например, пробки. Те, кто используют Ин -
тернет-приложения с пробками, нередко оказываются
в дураках. Приложение показывает ситуацию несколь-
ких десятков минут ранее, и даже за время доезда она

Каждый из нас хочет счастья и благополучия. Для
себя. Для своих близких. Для друзей и знакомых.
И, более абстрактно, для всех в мире живущих. Именно
здесь, в собственном благополучии, и зарыта собака.
Пожалуй, нигде так остро, как в системе здравоохране-
ния, в системе охраны и поддержания здоровья не
сталкиваются два основных учения-течения современ-
ной экономики. Но определимся с темой беседы.

Либерализм — это стремление к полной свободе
индивидуума. Он подразумевает, что человек делает все
сам, а общество лишь помогает ему в этом.
Отдельные граждане могут объединяться для
достижения своих целей, при этом цели у
каждого могут быть различными. Экономика
либеральной позиции означает, что все субъ-
екты имеют полную свободу покупать и про-
давать товары и услуги по любой цене, на
которую найдутся желающие ее купить,
каждый волен производить, продавать и
покупать все, что в принципе может быть
произведено и продано. Правда лишь то, что
не запрещено, что не наносит вреда другим
людям (до этого сегодня вроде либералы
договорились и написали в соответствующих
законах). Либерализм подразумевает, что
доступ к любым сферам деятельности открыт
для всех на одинаковых основаниях. При
этом либеральный закон пресекает попытки
отдельных лиц или групп лиц ограничивать
этот доступ и свободу.

Мир стохастичен. Случайные на первый
взгляд колебания каждого отдельного атома,
электрона, позитрона складываются в при-
чудливую, но упорядоченную картину моле-
кул, которые тоже находятся в постоянном
броуновском движении. А вместе эти хаоти-
чески бурлящие молекулы образуют веще-
ства — газы, жидкости, твердые объекты. На
самом деле все эти движения подчиняются
определенным законам физики, которые
сегодня более-менее известны и понятны.
И по нятно, что без этих случайных колеба-
ний не может существовать ни живая, ни не -
живая материя.

Каждая клетка имеет свой личный режим
электрической активности — смены положи-
тельного и отрицательного зарядов мембра-
ны. Но в какой-то период одна клетка стано-
вится водителем ритма, навязывая свой ритм
всем остальным клеткам сначала в правом предсер-
дии, а потом — во всем миокарде. Не потому, что она
лучше, а потому, что ее нарастающая электрическая
активность приходится на момент исчезновения тако-
вой у ее клеток-соседей (рефрактерный период). Так
сокращается сердце. Процесс случайный, но законо-
мерный.

Если упорядочить стохастические процессы, про-
цессы колебаний и столкновений — все остановится
и развалится. Ситуация из хаоса превратится в пу сто -
ту — в пустоте нет движения. Отсутствие движения —
ничто, вакуум.

Попытки упорядочивания стохастических процес-
сов в обществе, колебаний отдельных индивидуумов
были, есть и будут. Но либерализм во главу угла ставит
человека, понимая, что его действия лишь на первый
взгляд выглядят случайными. Совокупность таких раз-
нонаправленных действий движет прогресс. Однако
желание упорядочить экономические отношения не
отпускает, оно оформилось в течение социализма, по -
ставившего общественное благо во главу угла. Соци а -
лизм ставит интересы группы, социума превыше всего
и подразумевает объединение общих усилий ради
достижения общих благ. Даже в ущерб благам отдель-
ных личностей. В этом случае общество (или государ-
ство) формирует цели и задачи, планирует деятель-
ность и создает условия для их реализации.

Государство представляет интересы общества. В пер -
вую очередь — экономические. Ему обществом, от -
дельными гражданами делегированы эти полномочия.
В демократических структурах — через механизм голо-
сования. Это обычно охрана от преступников, агрес-
сии, в некоторой степени — охрана здоровья.

Каждый человек располагает властью в пределах
своих компетенций и возможностей, например в семье.
Власть нужна для реализации экономических задач.

Эту власть человек употребляет себе во благо (или во
вред, как кому повезет). Но делегируя часть своей вла-
сти государству, человек вправе ожидать, что эта его
часть будет работать ему во благо и только во благо.
Иначе — зачем он будет делегировать свое неотъемле-
мое право власти. Человек не понимает, что совокуп-
ность делегированных частей власти от всех приводит к

синергии — резкому, скачкообразному увеличению
силы концентрированной власти: делегированные
части не складываются, а умножаются друг на друга.
Ну, действительно, охраняя свой дом, свой очаг, чело-
век должен круглые сутки ходить вокруг с колотушкой.
Или заставлять делать это своих детей. Нанимая охра-
ну, он почти не теряет частичку власти: охране платит
сам человек или община и требует от нее работы «на
себя». Но следующая ступень делегирования: создание
милиции. Она уже не зависит непосредственно от тех,
кто ей отдал частичку своей власти и, как показывает
практика, не всегда она будет защищать тех, кто ей эту
часть своей власти делегировал. Иногда все бывает
наоборот.

Так и власть врача, переданная главному врачу,
многократно выше совокупности власти каждого вра-
ча, а власть министра здравоохранения — в миллионы
раз сильнее, выше совокупной власти отдельных глав-
ных врачей и — тем более — отдельных врачей. Отсю -
да разочарование и опускание рук: что мы можем, что
от нас зависит? На интуитивном уровне люди пони-
мают синергию власти, но не понимают, как этому
препятствовать или — что важнее — как этим упра-
влять. Власть органа, структуры, правительства (так
будет проще) оказывается всегда направлена на удовле-
творение потребностей властьпредержащих, что, как
правило, не совпадает с чаяниями отдельных субъек-
тов, им эту власть делегировавших.

Социализм, доведенный до абсурда (это только на
первый взгляд, на самом деле — это объективное раз-
витие событий) превращается в тоталитаризм. И сов -
сем не важно: национал-социализм — ли, строй Се -
верной Кореи или Пол Пота, сталинизм во всей красе:
это закономерное развитие событий. Поэтому весь раз-
говор — не для красного словца: он о нашем месте в
этой исторической, часто трагической, цепи.

ЛИБЕРАЛИЗМ И СОЦИАЛИЗМ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
(размышления к Манифесту)

П.А. Воробьев

dm0514:dm0710.qxd 25.06.2014 11:38 Page 1



ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ2

В России делают менее 16 процентов необ-

ходимых трансплантаций

Количество операций по трансплантации

органов в России увеличилось вдвое за после-

дние семь лет и достигло 1,4 тысячи в год. Од -

нако это менее 16% от числа трансплантаций, в

которых нуждаются жители страны. Всего в

стра не необходимо делать девять тысяч таких

операций в год, рассказала замглавы Мин -

здрава Татьяна Яковлева. «У нас потребность

почки — 6 тысяч, мы сделали от потребности

15,6%, потребность печени — 2 тысячи, сдела-

ли 13,6%. Потребность в сердце — тысяча, мы

сделали 16,4%», — цитирует агентство замми-

нистра. В Минздраве отмечают, что это уже

достижение. Количество трансплантаций почек

увеличилось в 1,7 раза за последние годы, пе -

чени — в три раза, а сердца — в 15 раз. По

последним данным, такие операции проводят

только в 22 регионах страны из 85, причем

боль ше половины трансплантаций проводится

в Москве и Московской области. Минздрав

потребовал от регионов обратить внимание на

эту проблему и сделать развитие транспланто-

логии и донорства органов одним из приоритет-

ных направлений. Предполагается, что осенью

Госдума рассмотрит законопроект «О донор-

стве органов, частей органов человека и их

трансплантации (пересадке)». Если его примут,

то в стране создадут национальный регистр

людей, которые при жизни согласятся на изъя-

тие их органов после смерти. Кроме того, поме-

няется вся система координации операций по

трансплантации. Однако эксперты не раз крити-

ковали документ за невнятную систему финан-

сирования и сомнительную схему распределе-

ния органов.

Источник: medportal.ru

Дежурство врачей на дому оплатят лишь

наполовину

За дежурство на дому медики получат толь-

ко половину денег, которые могли бы зарабо-

тать в медучреждении, однако экстренные вы -

зовы им оплатят полностью. Минздрав утвер-

дил Положение об учете рабочего времени вра-

чей на домашних дежурствах. Еще в прошлом

году медработникам разрешили сидеть дома и

заниматься своими делами в ожидании вызова.

Эти правила касаются в первую очередь врачей

в сельской местности. Они сами вправе выб -

рать удобную форму работы — в медучрежде-

нии или дома. Однако на домашнем дежурстве

они потеряли бы половину зарплаты: власти не

собирались платить за то, что врачи занимают-

ся личными делами в рабочее время. Однако

теперь Минздрав усложнил систему оплаты.

Пока врач сидит дома в ожидании вызова, час

дежурства оплачивается как полчаса работы в

медучреждении. Но как только поступает вызов,

схема меняется: каждый час, потраченный на

дорогу и оказание медицинской помощи, полно-

стью оплачивается как час работы в медцентре.

При этом закон обязывает работодателя сле-

дить за тем, чтобы врачи не перерабатывали:

время домашнего дежурства не должно превы-

шать норму рабочего дня. Фактически врачам

предложили выбор: меньше денег при возмож-

ности заниматься домашними делами или

больше денег и постоянное присутствие в

медучреждении. Предполагается, что работода-

тель сам будет вести учет времени, которое

сотрудник потратил на ожидание вызова, разъ-

езды и непосредственно саму работу. Однако

Минздрав не дал никаких четких инструкций,

каким образом отслеживать, сколько врачу при-

ходится добираться до пациента и обратно.

Источник: Российская газета

Американские врачи выбирают отказ от реа-

нимации

Большинство американских врачей предпо-

читают отказаться от реанимационных меро-

приятий в случае если они потребуются в кон-

це их собственной жизни, причем мнение меди-

ков на этот счет в целом не изменилось за

последние более чем 20 лет. Таковы итоги

опроса, проведенного группой специалистов

Школы Медицины Стэнфордского университе-

та. В 2013 году авторы исследования опросили

на предмет их отношения к искусственному

продлению их жизни с помощью методов интен-

сивной терапии более тысячи молодых врачей,

только что закончивших обучение по различ-

ным медицинским специальностям, и сравнили

результаты с данными аналогичного опроса,

проведенного в 1989 году, за год до вступления

в США в силу законодательного акта, предписы-

вающего медучреждениям в обязательном по -

рядке выяснять намерения пациентов относи-

тельно реанимационных мероприятий в случае

их необходимости, а также донации органов.

Как и 23 года до того, абсолютное большинство

респондентов (примерно девять из десяти) зая-

вило, что выбирает отказ от реанимации в кон-

це жизни и выразило готовность стать донора-

ми органов. «Во время нашей практики и тре-

нинга мы видим, что зачастую реанимационные

мероприятия только продлевают процесс уми-

рания и делают его более мучительным», —

прокомментировала полученные результаты

ведущий автор исследования Вьеянти Пе ри я -

койл, отметив, что ничуть не удивлена личной

позицией врачей по этому вопросу.

Источник: PLOS ONE

может радикально поменяться: там, где была пробка, она
рассосется, так как водители рванут на дороги-дублеры и
забьют их.

Но мы — помните — про здравоохранение. А оно — гру-
бо — из двух частей: собственно охрана здоровья и оказание
медицинской помощи. Нельзя систему нашу (впрочем, как
и все остальные социальные системы) рассматривать в чер-
но-белом варианте. Очень много оттенков серого, цветного.
Вместе с тем, чтобы стали понятными отдельные моменты
придется упрощать ситуацию, делать ее биполярной.

Мы растем из плановой экономики — высшего достиже-
ния социалистического государства, в котором большая
часть нас родилась и выросла. Но в процессе планирования
в принципе невозможно учитывать склонности индивидов,
и потому конкретный человек в плановом хозяйстве обезли-
чен и выступает как средство, используемое государством
для служения «всеобщему благу», группа, «отдельные кате -
гории граждан». Оттого-то социалисты считают роль лич -
ности в истории ничтожной, хотя вся история говорит об
обратном.

Плановая экономика в современном отечественном
исполнении привела к аккумуляции де-факто огромных
средств здравоохранения в одних руках — правительства
страны. Хотя по Конституции было заявлено распределение
затрат на здравоохранение между федеральными и регио-
нальными властями, даже выделили муниципальный сег-
мент, но огромная часть, поступающая в фонд обязатель -
ного медицинского страхования теперь, централизована.
Исходно, по закону 1991 г., было не так: в общую казну со -
биралась лишь небольшая — менее 10% всех средств ОМС —
часть. Остальное оставалось в распоряжении фондов ре -
гионов страны. Но не на уровне муниципалитетов (райо-
нов, по-нашему). Теперь под видом консолидации, вырав-
нивания, справедливого перераспределения деньги собрали
на один счет. Да еще и увеличили почти в 2 раза, увеличив
налог.

Но как мы догадывались, а теперь — знаем, использова-
ли эти средства — не по назначению. Конечно, случайно.
Средства ОМС должны расходоваться на медицинскую
помощь: оказал помощь — получи деньги. Деньги за боль-
ным. Я прошу прощения, но воровать так неудобно. А вот
если придумать всякие «национальные проекты», «програм-
мы модернизации», программы «информатизации», «всеоб-
щей диспансеризации» и еще с десяток программ помень-
ше, тогда от этого пирога можно отрезать неплохой кусок.
И не раз — постоянно. Надо только лозунг придумать хоро-
ший, подо что списать (освоить) деньги. В результате день-
ги до больных и врачей не дошли — им нашлось более «пра-
вильное», с точки зрения «общественного блага», примене-
ние. Удивительно, что все эти «проекты» на самом деле не
являются проектами — лишь приблизительным и мутным
направлением действий.

Нам говорят: нужны мегапроекты, нужно поднимать,
насыщать, оснащать. Но надо помнить: от праведника-
идеалиста, разрабатывающего идеи всеобщего блага, до
оголтелого фанатика — всего-то один шаг. Самые опасные
идеалисты те, кто громче других призывает к планирова-
нию, развитию «проектов» для массовых нужд. Эти плани-
ровщики нетерпимы, они становятся гонителями других,
пытающихся осуществлять иное планирование. И вместо
хаотического движения к цели начинается война между
«правильными» и «неправильными». Кто не с нами, тот
против нас!

На самом деле, кто сказал, что правильно: поднять ли
зарплату медицинским работникам или расширить круг
услуг, оказываемых больным, внедрять платные услуги или
оплачивать «высокие технологии»? Где та система ценно-
стей и целей, которая позволит сделать нам и нашему пра-
вительству правильный выбор? Каждый сегодня тащит
одеяло на себя. Но все группы лоббистов не помнят про
больного человека, про его нужды и чаяния. Вы про это не
услышите никогда и нигде.

Демонизируя в нашем обществе В.И. Ленина, мы наме-
ренно выплескиваем с водой ребенка. Осознав трудности,
увидев перспективы социалистического строительства,
нарастающий тоталитаризм попытался на практике реали-
зовать либеральное развитие общества. Мы помним эту
модель под именем НЭПа. В кратчайшие сроки предприим-
чивые люди, получившие возможность реализовать свой
потенциал, его реализовали. Этот глоток свободы дал мощ-
ный толчок развитию страны: почти мгновенно поднялось
сельское хозяйство, восстановились мелкотоварная про-
мыш ленность и ремесленничество, вспыхнуло ярчайшей
звездой искусство — поэзия, проза, кино, музыка, меньше
известно — художники. После революции не прошло и 5 лет,
и Гражданская война еще не отгремела до конца. В этот же
период зажглись звезды многих выдающихся врачей и орга-
низаторов здравоохранения — Каминского, Семашко, Бур -
денко, Плетнева, Богданова, Яновского и более молодых —
Мясникова, Тареева, Ланга, Кассирского, Петровского,
Герцена и т.д. Эта плеяда врачей, именуется нами «класси-
ками», мы скорбим по их исчезновению. Наступившая к
концу десятилетия реакция, основавшаяся на выстраивании
масс в «едином порыве», «стремлении к одной цели», кого-
то из выдающихся врачей притушила, кого-то — полностью
загасила и уничтожила. И мы имеем то, что имеем. Про -
должаем снова развиваться в том же направлении единоду-
шия и одобрямса.

Наша система не ориентирована на больного. Такого
понятия — больной — нет в нашем законодательстве. Как
нет понятия — врач, медицинская сестра. Пациента-клиен-
та лечит у нас медицинская организация. Высшее достиже-
ние социалистического менталитета. Правила лечения уста-

навливает Минздрав страны, как, например, он — по зако-
ну — определяет срок беременности. Можно хихикнуть на
этом месте, так в закон написали, но это — по Фрейду —
отражает наш уровень мышления. Централизация, регламен-
тация — вот наши помыслы и устремления. Собрать центра-
лизованно все сведения обо всех врачах в стране. Зачем? Не
знает никто, но это, очевидно, здорово.

Безусловно, нельзя отрицать возможности путем прину-
дительной стандартизации или запрета разнообразия дости-
гать в некоторых областях изобилия, способного временно
возместить отсутствие выбора. Но закон Ломоносова гово-
рит однозначно: если где-то прибыло, значит где-то убыло.
Создав новый оазис, мы иссушим какой-то источник.

Борьба социализма и либерализма позиционируется как
борьба между «трудом и капиталом», между рабочим, соз -
дающим стоимость, и капиталистом, присваивающим соз -
данную трудом стоимость. Эти отношения сформировали
2 класса — рабочий класс, создающий стоимость, и класс
капиталистов, стоимость присваивающих. Государство вме-
шивается, чтобы сделать распределение стоимости более
справедливым, устанавливая, например, продолжительность
рабочего времени для рабочих, минимальный размер опла-
ты труда (например, почасовой, или МРОТ, как в нынеш-
ней России). Но государство — это чиновничий аппарат,
стоимость не создающий, и формально не присваивающий
ее. Следовательно, это некий промежуточный класс.
Обозначение его как «средний класс» не приемлемо, так как
этот термин уже занят: средним классом принято называть
мелкотоварных производителей, являющихся одновремен-
но создателями стоимости и ее потребителями.

Но если конфликт между производителем стоимости и
присваивающим ее был поставлен во главу угла экономиче-
ского развития, то промежуточный класс становится одно-
временно антагонистом и производителей стоимости, и
присваивающих ее. Люди, входящие в этот промежуточный
класс, безусловно, хотят получить немного стоимости от
присваивающего ее класса капиталистов — отобрать, экс-
проприировать. Тем самым этот класс объективно заинтере-
сован именно в увеличении прибавочной стоимости, иначе
говоря, выступает на стороне капиталистов против рабочих.
Если не ограничивать аппетиты промежуточного класса, он
быстро сможет сесть на голову и капиталистам, и рабочим.

Класс рабочих включает не всех тех, кто работает, кто
трудится — это не класс трудящихся. Класс рабочих — это
производители товаров и услуг. Результатом их труда яв -
ляется прибавочная стоимость. Понимая это, наше прави-
тельство мимикрирует, создавая новый вид «услуг» — госу-
дарственных. Правительство, его чиновники пытаются убе-
дить всех остальных, что они тоже рабочие, создающие при-
бавочную стоимость. На самом деле никаких реальных услуг
нет, ибо выписка справки услугой не является, а яв ля ется
результатом деятельности государственной машины, ради
которой ей, машине, делегированы определенные права. По
сути — это навязанная услуга. Справка лишь упорядочивает
некую систему отношений. С другой стороны, государст-
венные услуги призваны изымать часть капитала у рабочих
и капиталистов. Иначе говоря, это еще одна система, еще
один канал собирания налогов с населения. Оче вид но, что
число таких услуг ничем не ограничено и легко можно
создавать новые денежные потоки. «Мне нужна справка,
что вам нужна справка, что мне нужна справка...» Так систе-
ма мытарства воспроизводит самое себя.

Где же в этой иерархии оказываются врач, медицинская
сестра? Они производят реальные услуги, удовлетворяющие
реальные потребности людей. Следовательно, они рабочие.
Но на самом деле они представители вольной профессии, то
есть работают по найму. Их основной задачей — так было
первично — является не увеличение капитала, а обеспече-
ние потребностей потребителей услуг (именно поэтому я
против платности в медицине, допуская товарно-денежные
отношения между пациентом и врачом как исключение, но
не как правило). И в этом смысле врач является типичным
представителем среднего класса: он сам оказывает услугу и
сам присваивает прибавочную стоимость. Так — в идеале.

В нашей стране с растущим тоталитаризмом врача ста-
раются сделать представителем промежуточного класса,
оказывающего государственные услуги. Немного, вроде,
чи новником. Косвенным подтверждением этого тезиса яв -
ляется система закупок лекарств и медицинского оборудо-
вания: эти закупки для больниц и обеспечения отдельных
категорий граждан идут в соответствии с законом о закупках
«для обеспечения государственных нужд». Так проходят
канцтовары, машины для чиновников. И лекарства. Па ра -
докс, видимый всем. Иначе говоря, медицина, в глазах чи -
нов ников, — это госууслуга. А врач — чиновник. Не-ет, вра-
ча в чиновники не берут, госслужба ему не идет, пенсии —
как госслужащий — он не вырабатывает.

Удивительно, как многие, вполне считающие себя либе-
ралами, люди с прогрессивными взглядами сбиваются в
тоталитарную секту и начинают травить одиночку, выска-
зывающего отличное от их верований мнение. Примером
тому является борьба с «антипрививочниками». Так как
мно гие современные врачи убеждены предыдущими поко-
лениями учителей, что прививками решены проблемы
инфекционных заболеваний, они веруют в прививочный
фетиш.

Вместе с тем нам хорошо известно, что возбудители —
ви русы и бактерии — постоянно изменяются, на смену од -
ним штаммам приходят другие, меняется и восприимчи-
вость человека, обусловленная состоянием его естественно-
го иммунитета — питанием, условиями проживания, гигие-
ной, контактом и т.д. На наших глазах исчезла проказа, рев-
матизм. Практически нет сегодня холеры, чумы. Благодаря
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С 1 июня антитабачный закон полностью

вступил в силу

С 1 июня вступили в силу очередные

ограничения на курение в общественных

местах, которые прописаны в антитабачном

законе. Отныне нельзя курить в поездах, в

самолетах, на кораблях и всех видах обще-

ственного транспорта — городского и приго-

родного. Нельзя стоять с зажженной сигаре-

той на расстоянии ближе 15 метров от входа

в здания железнодорожных вокзалов, авто-

вокзалов, аэропортов, станций метро, мор-

ских и речных портов, а также внутри этих

помещений. Запрещено дымить на ра бочем

месте или где-либо еще в офисе. Не кур ящей

зоной стали помещения, занятые социаль-

ными службами и государственными органа-

ми. Запрет действует в кафе, ресторанах и

других местах общественного питания, а так-

же в гостиницах и отелях, в торговых цен-

трах, на рынках и передвижных торговых

точках. Нельзя курить в лифтах и помеще-

ниях общего пользования многоквартирных

домов, а также на детских площадках и пля-

жах. Кроме того, запрещено раскуривать

сигареты на автозаправках и пригородных

пас сажирских платформах. При этом по -

слаб ления допускаются в многоквартирных

домах и на кораблях дальнего плавания.

Если их владельцы захотят разрешить куре-

ние на своей территории, им придется обо-

рудовать площадки на открытом воздухе или

изолированные курилки с вентиляцией.

Кстати, власти регионов могут сами выби-

рать, какие еще общественные места сде-

лать некурящими. Сигареты по-прежнему

можно купить в магазинах и павильонах. Од -

нако выкладывать яркие пачки на прилавок

больше нельзя. Курильщикам придется вы -

бирать сигареты из списка, который вывесят

в торговом зале. На листе бумаги одним и

тем же шрифтом в алфавитном порядке

будут перечислены марки и цены. Поку па -

тель вправе посмотреть на товар перед

покупкой после того, как ознакомится со спи-

ском. Сигареты теперь не продают на вокза-

лах и автовокзалах, в аэропортах, морских и

речных портах, на станциях метро, в отелях

и гостиницах. Нельзя торговать ими в обра-

зовательных, культурных и спортивных учре-

ждениях, в медцентрах и санаториях, а так-

же в общественном транспорте — и город-

ском, и пригородном. Точки продажи сигарет

должны располагаться минимум в ста мет -

рах от любых образовательных учреждений.

Отмечается, что нельзя торговать сигарета-

ми и папиросами поштучно — только пачка-

ми, в которых не меньше двадцати сигарет.

Добавим, что отныне показывать курящих

людей на кино- и телеэкранах будут только в

сочетании с социальной рекламой о вреде

курения, которую продемонстрируют перед

просмотром или непосредственно во время

просмотра.

Источник: medportal.ru

Ни один фармзавод в России не прошел

проверку качества

Минпромторг проверил 25 российских

фар мацевтических заводов на соответствие

международным стандартам качества (GMP).

Выяснилось, что ни одно производство не

отвечало необходимым требованиям. В рос-

сийских стандартах более 270 требований к

производству медикаментов, более 360 — к

субстанциям и более 800 — к иммунобиоло-

гическим лекарствам, препаратам крови и

некоторым другим. Среди них — требования

к оборудованию, персоналу и помещению за -

водов и лабораторий. Типичные нарушения,

ко торые обнаружили при первой проверке, —

это неправильная аттестация уполномочен-

ного лица и ошибки в устаревших до ку мен -

тах. Максимально завод может получить два

предписания об устранении ошибок, причем

обязан выполнить каждое за 90 дней, иначе

его закроют. Повторные проверки показали,

что основные недостатки были исправлены.

Однако эксперты опасаются, что половина

некрупных производителей закроется из-за

того, что не сможет доказать свое соответ-

ствие международным требованиям. Есть

версия, что рынок этого не заметит: основ-

ную массу лекарств выпускают крупные

заводы. Однако, как это скажется на ассор-

тименте, пока неизвестно. Всего в России

выдано около 450 лицензий на производство

лекарств. С начала 2014 года все производи-

тели обязаны соответствовать стандартам

GMP. В этом году по плану специалисты

должны оценить качество работы 40 пред-

приятий, остальные проверят в ближайшие

два—три года.

Источник: «Ведомости»

появившемуся первому опыту интенсивной терапии в
1000 раз сократилась смертность от кори. Стал редким кост-
ный туберкулез. Зато в ХХ веке расцвели грипп и респира-
торные инфекции, ближе к концу столетия появились
легионелез, микоплазменная инфекция, иерсениоз. До нор -
ство крови, а позже распространение внутривенных наркоти-
ков породили эпидемию гепатитов. Бездумно стремясь к
пол ной стерильности в стационарах, мы породили внутри -
больничные эпидемии стафилококковой и синегнойной
инфекций.

Надо констатировать провал
прививочных компаний. Осо -
бен но показательна корь. Бе зу -
словно, нельзя все мазать одной
краской: судя по всему с оспой
справились именно благодаря
прививкам, как и с полиомиели-
том. Хотя я оставил бы и тут
маленький элемент скепсиса —
дальнейшая жизнь покажет, воз-
можно скептики что-нибудь
обнаружат, что позволит поста-
вить и этот «безусловный» успех
под сомнение. А вот остальные
«победы» вызывают сомнения
уже сейчас. Например, вакцинация от туберкулеза — скорее
опасный анахронизм, чем общественное благо.

Но вместо того, чтобы разбираться с сомнениями, ис -
кать истину, доказывать правомерность прививочных тех-
нологий, тоталитарное мышление заставляет всех строиться
в отряды борцов с ересью. Флаг вам в руки, друзья.

Борьба идеологий социализма с либерализмом. Не от -
сюда ли берет свое начало современная концепция «меди-
цины, основанной на доказательствах». Что-то память мне
подсказывает, что профессор Арчи Кохрейн, «придумав-
ший» это направление, в молодости отдавал дань социализ-
му, воевавши в Интернациональных бригадах в Испании,
потом оказался в плену у немцев и работал врачом в немец-
ком концлагере. Я ничего плохого сказать не хочу, но пер-
вые свои опыты на людях Кохрейн ставил в концлагере.

Вот, что пишет профессор Карр, последователь «реалис-
тической исторической школы», ведущей свое происхожде-
ние из Германии и связанной с именами великих мыслите-
лей Гегеля и Маркса: реалист — это «тот, кто рассматривает
мораль как функцию политики» и «не может логически
допустить никаких ценностей, кроме основанных на фак-
тах». Ничего не напоминает. Если нет доказательств — это-
го нет в природе: так считают многие юные таланты, достиг-
шие определенных — впрочем, небольших пока — высот в
современной медицине. А умудренные опытом старые вра-
чи не понимают, почему надо отказываться от проверенных,
не вызывающих сомнения технологий диагностики и лече-
ния. Просто потому, что нет «хороших», «правильных» ис -
сле дований? И подвергаются за это остракизму и осмеянию.

Либерализм в здравоохранении подразумевает, что здо-
ровье человека — его личная зона ответственности. Хочешь
быть здоровым — будь им. Многие заболевания можно пре-
дупредить, и мы знаем управляемые факторы риска: куре-
ние, ожирение, пьянство. С первым все ясно, менее ясно,
но в целом понятно с третьим, а вот вторая позиция требует
осмысления и доказательств. Но это вопрос для науки:
установить пределы, границы. Как и с гипертонией: нор -
мальное давление у подавляющего числа гипертоников не
достижимо, это иллюзия — нормализации АД медикамен-
тами, но некий предел, некий безопасный коридор гипер-
тонии — вполне посильная задача. На заре своей препода-
вательской деятельности я убивал студентов за «рабочее
давление», настаивая догматично, что АД должно быть нор-
мальным и только нормальным. Это во мне бушевал социа-
лизм. Но с годами (довольно быстро дошел) понял, что и
немного повышенное — тоже ничего. А теперь до этого
договорился весь мир. Всего-то ушло на процесс понима-
ния лет 25. Что это? Социалистические настроения очень
прилипчивы.

Возвращаясь к профилактике. Социалистический под-
ход — программа всеобщей диспансеризации, программа
всеобщей вакцинации. Все средства хороши, те, кто этого не
понимает — враги народа (повторяюсь, повторяюсь).
Либеральный подход: пропаганда здорового образа жизни,
перенос вопросов профилактики в личное поле, развитие
ответственного самолечения, службы парамедиков, внедре-
ние девайсов индивидуального пользования для монито-
ринга биометрических показателей. Меньше высококвали-
фицированных врачей, знающих как надо, больше участия
всех остальных, менее квалифицированных, знающих мало,
в тонкостях несведущих, но имеющих гораздо больше воз-
можностей выполнения массы мелких, но суммарно более
значимых для здоровья действий — чистить зубы, занимать-
ся физкультурой, снижать потребление алкоголя, обеспечи-
вать определенный уровень гигиены и ухода и др. Бурное
развитие информационно-коммуникационных технологий
позволяет все больше и больше «традиционной» медицины
отдавать на откуп неспециалистам.

Итак, резюмируя. Государство в рамках данных ему
нами прав, должно устанавливать общие ориентиры и рам-
ки. Возможно — предлагать альтернативные пути решения.
Изыскивать средства для финансирования. Нанимать
исполнителей, выбирая из них лучших и поощряя качество.
Но не спуская в виде приказов и инструкций способов реа-
лизации того или иного действия. Не загоняя врача в усло-
вия каких-то регламентов, порядков, ставок, нагрузок, вре-
мени на выполнение процедур и услуг. Да, лучшие практи-
ки могут быть объединены в стандартизированные протоко-

лы, но протоколы должны носить характер рекомендаций,
ориентировочной основы действий. Пусть врач разбирается
сам у постели конкретного больного. Врачу представляются
работодателем (нанимателем) условия для работы: вспомо-
гательные услуги, операционная, необходимые лекарства и
др. Врач как человек свободной профессии может работать
сразу во многих клиниках, приходя на работу раз в неделю
или раз в месяц (например, на выполнение определенных
операций, процедур, консультаций). Это не должно ис -
ключать существования других организаций со стабильным
штатом, постоянной клиентурой, организованной, скажем

по месту жительства. Должно быть много
разных вариантов. Должен быть опреде-
ленный элемент хаоса. Категорически не
должно быть организованного сверху
единообразия.

Конечно, нельзя распустить всю си -
туацию до анархии. Безусловно, какие-то
государственные программы существо-
вать должны. Но программы должны
быть только там, где нет никакого иного
способа решения проблемы. В первую
очередь — в охране здоровья. Например,
запреты на курение. Да, это не позволяет
решить проблему уже курящих, но сокра-
щает количество выкуриваемых сигарет и
уменьшает число начинающих курить.

Доказано. Другого способа нет. Запреты на алкоголь (огра-
ничение времени продаж, возраста покупающих) — алкого-
лик останется алкоголиком, но пить в целом в обществе ста-
нут меньше да и алкоголики станут меньше потреблять. Уже
результат. Мне импонирует программа борьбы с солью в
Финляндии ради снижения риска гипертонии (а там соль
ох, как любят): цена соленых огурцов внезапно стала в 2 раза
выше маринованных и вообще они сильно подорожали, ис -
чезли вкусовые (соленые) добавки из колбас. Не думайте,
что можно поесть вкусного финского сервелата — такого
там нет, колбаса почти как бумага. Но гипертонии стало
меньше. А вот иные программы социалистического толка
(то есть для всеобщего блага) должны быть исключены.
И уж точно их не должно быть в клинической медицине.

«Цель оправдывает средства» — жуткий лозунг плановой
экономики, провоцирующий власть на людоедские поступ-
ки. Для выполнения плана «любой ценой» нет моральных
пределов. М. Ганди писал обратное: Целью нельзя оправ-
дать средства. Выбирая цели, думайте о средствах.

Не сочтите, друзья, все вышенаписанное бредом сумас-
шедшего. До маразма (надеюсь) еще далеко. А вот о путях
дальнейшего развития системы здравоохранения думаю
постоянно. И прихожу к печальному выводу: мы (общество,
не только российское, аналогичные вопросы и тенденции
есть во всей Европе да и в Северной Америке) на очень важ-
ном, очень ответственном перекрестке общественного раз-
вития. Куда свернем — не ясно, к диктатуре, государствен-
ному террору или, наоборот, увидим, наконец, человека со
всеми его потребностями — мне не очевидно. Но в зависи-
мости от того, куда свернем, совсем по разному будет разви-
ваться медицина. Скажу еще больше: мы с вами можем раз-
вернуть общественную ситуацию в разном направлении.
Мы, средний класс, самая (не смейтесь) информированная,
развитая в различных сопредельных сферах, профессиональ-
но консолидированная группа людей, граждан. Мы очень
социально активны, хотя не всегда осознаем свое место в
истории. Именно поэтому я и решил поделиться отрывочны-
ми своими мыслями с вами. Тут есть еще над чем подумать.
Давайте поработаем вместе, пусть этот текст станет прообра-
зом Манифеста либерального здравоохранения, справедли-
вого здравоохранения, здравоохранения, открытого для всех.

О-как...
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Кардиомиопатия «такоцубо»
как маска острого инфаркта миокарда.

Клиническая демонстрация

Доклад посвящен необычному клиническому случаю —
кардиомиопатии «такоцубо». Заболевание это легко перепу-
тать с острым инфарктом миокарда — это баллоноподобное
транзиторное расширение левого желудочка, преимуще-
ственно в его верхушечной и средней части. Спустя некото-
рое время, нарушение сократимости проходит. Коронарные
артерии интактны. Впервые эта патология была описана
японскими учеными в 1990 г. «Такоцубо» в переводе с япон-
ского означает «ловушка для осьминога», поскольку форма
полости левого желудочка в острый период заболевания
напоминает глиняный кувшин. Регистрация первого случая
в Европе произошел относительно недавно, в 2003 г.
Встречается кардиомиопатия «такоцубо» с частотой 2 случая
из 100 пациентов с направительным диагнозом острого
инфаркта миокарда. Болеют люди
европеоидной и монголоидной
расы. В большинстве случаев —
это па ци ентки в постменопаузе.
Кли ника заболевания не отличи-
ма от острого коронарного син-
дрома. Пациентов беспокоит боль
в груди ангинозного характера,
выявляются признаки сердечной
не достаточности — от незначи-
тельных до кардиогенного шока.
Ча ще заболевание развивается
после действия какого-либо про-
воцирующего фактора: психоэмо-
ционального или физического
(операции, травмы). Полагают,
что ведущая роль в возникнове-
нии заболевания принадлежит
избыточной секреции катехоламинов, которые оказывают
прямое токсическое действие на миокард. Характерная осо-
бенность данной кардиомиопатии — патогномоничные
изменения на ЭХО-кардиографии: обширные зоны гипо- и
акинеза в сочетании с дилятацией верхушки, средних отде-
лов сердца и гиперкинез основания сердца. Фракция выбро-
са снижена, иногда значительно. Все нарушения сократи-
мости имеют приходящий характер. На ЭКГ — приходящие
изменения сегмента ST и зубца Т, а также инфарктоподоб-
ные изменения стенки левого желудочка. Отмечается по -
вышение уровня тропонинов. В связи с этим отмечается
схожесть клинической симптоматики и показателей лабо -
раторно-инструментальных методов диагностики с острым
инфарктом миокарда, что является причиной столь частых
диагностических ошибок. При коронарографии не отмеча-
ется каких-либо значимых изменений в сосудах сердца.
Последствия могут быть разными: иногда разрыв миокарда
и смерть. Однако в большинстве случаев (95%) заболевание
заканчивается полным выздоровлением с восстановлением
сократимости левого желудочка: не развивается сердечная
недостаточность.

В своем диагностическом центре мы наблюдали
несколь ко случаев кардиомиопатии «такоцубо». В кардио-
реанимацию поступила женщина с направительным диаг-
нозом: «гипотония». Много лет пациентка страдала арте-
риальной гипертензией. Данные за ишемическую болезнь у
нее отсутствовали. За несколько дней до госпитализации
больная проходила диспансеризацию, в том числе нагру-
зочный тест. Признаков ишемии миокарда при этом выяв-
лено не было. Ухудшение состояние наступило внезапно с
появления одышки, выраженной слабости, головокруже-
ния, сни жения АД до 70/40 мм рт. ст., что послужило по -
водом для вызова бригады скорой медицинской помощи.
В мо мент транспортировки в стационар у пациентки разви-
лись признаки острой левожелудочковой недостаточности.
В ста ционар она поступала с клинической картиной альвео-
лярного отека легких и выраженной гипотонией, что потре-
бовало введение кардиотропных и вазопрессорных препара-
тов. На ЭКГ незначительная элевация сегмента ST по пере-
дне верхушечной стенке левого желудочка, более походив-
шего на синдром ранней реполяризации. На рентгенограм-
ме отмечались признаки отека легких, на Эхо-КГ — ди -
лятация апикальных отделов сердца в сочетании с гипер -
кинезом основания. Фракция выброса составляла 40%.
Уровень тропонина превышал 8 норм, Д-димера — 1,5 нор-
мы. Пациентке был выставлен диагноз — острый инфаркт
миокарда, осложненная форма, в связи с чем в экстренном
порядке выполнена коронарография. Однако при проведе-
нии коронарографии артерии оказались интактными. Тогда
появилось подозрение, что это не инфаркт миокарда, а кар-
диомиопатия «такоцубо». Однако затруднял диагностику
повышенный уровень Д-димера. Клиническая картина
была схожа с клиникой ТЭЛА. Была выполнена компьютер-

ная ангиография легких, на которой выявлены тромботиче-
ские массы в артериях легких. Однако объем тромботиче-
ских масс был не так велик и не мог объяснить такого ката-
строфического нарушения гемодинамики. После этого
сомнений в том, что у пациентки имеется кардиомиопатия
«такоцубо» не было. Таким образом, критериями данного
заболевания является острая левожелудочковая недостаточ-
ность, характерные ЭКГ-признаки на фоне интактных ко -
ронарных артерий.

Возможный патогенез представляется следующим
образом: триггерным фактором явилась ТЭЛА, которая
привела к первому приступу гипотонии, что вызвало
выброс катехоламинов, которые в свою очередь привели к
повреждению стенок левого желудочка, что вызвало вто-
рую волну ухудшения и развитие острой левожелудочковой
недостаточности.

Пациентка получала терапию по общим принципам
ведения пациентов с острой левожелудочковой недостаточ-
ностью, а также курс антитромботической терапии по
поводу ТЭЛА. Через 10 дней после лечения и повторного
Эхо-КГ исследования те зоны асинергии, которые выявля-
лись при первичном осмотре, практически ушли. Пациент ка
была выписана из стационара в удовлетворительном состоя-
нии и находится под нашим наблюдением больше года.

Точная распространенность этого заболевания в РФ не
изучена. Для постановки диагноза необходимо провести ряд
диагностических исследований, которые не всегда доступ-
ны, например коронарографию. Финансовые затраты, ко -
торые требуются для постановки правильного диагноза,
полностью окупаются, т.к. в дальнейшем таким пациентам
не требуется реабилитация, ле кар ственное обеспечение в

поликлиниках, как это бывает у
па ци ентов, перенесших острый
ин фаркт миокарда.

Вопрос: Какова была ЭКГ—
динамика течения заболевания?
Динамика Эхо-КГ картины?
Каков источник тромбоэмболии
сегментарных артерий? И нако-
нец, как быть с экспертизой
таких больных? И как объяснить
7-кратное повышение уровня
тро понинов при кардиомиопа-
тии? Для постановки диагноза —
острый коронарный синдром —
достаточно, чтобы уровень тропо-
нина превысил 4—5 норм, а здесь
имеет место 7 норм!

Ответ: Динамика изменений
ЭКГ: при поступлении выявлялась элевация сегмента ST в
отведениях V2—V4 до 1 мм, которая была похожа на измене-
ния при ранней реполяризации желудочков. В дальнейшем
в течение нескольких дней сегмент ST вернулся на изоли-
нию с формированием отрицательного Т в этих же отведе-
ниях. Все эти изменения наблюдались в течение 14 суток.
На Эхо-КГ также наблюдались регрессивные изменения: на
10-е сутки исчезли зоны акинезии, фракция выброса воз-
росла с 40 до 56%. Источником развития ТЭЛА являлся
окклюзирующий тромбоз глубоких вен голени. С эксперти-
зой вопрос сложный, т.к. считается, что полное выздоровле-
ние наступает через 4—8 нед. после перенесенного заболе-
вания. Насколько пациент трудоспособен — следует рассма-
тривать индивидуально.

Вопрос: Чем вызваны сильные боли в грудной клетке?
Ответ: Пока нет объяснения патогенеза развития кар-

диомиопатии «такоцубо». Считается, что это заболевание
развивается не у всех, а только у пациентов, которые к это-
му предрасположены. Как правило, это пациенты с гипе-
рактивной симпатоадреналовой системой. По данным про-
веденных исследований, уровень катехоламинов превышает
норму в 4 раза по сравнению с пациентами, у которых
имеется инфаркт миокарда. Предполагается, что это реак-
ция организма на какую-то стрессовую ситуацию с выбро-
сом в кровь большого количества катехоламинов, которые
вызывают спазм крупных эпикардиальных сосудов, сосудов
микроциркуляторного русла, оказывает прямое токсиче-
ское действие на кардиомиоциты с гибелью отдельных кле-
ток и повышением уровня тропонинов. В связи с этим кли-
ническая картина обусловлена ишемией миокарда в остром
периоде заболевания.

Академик А.И. Воробьев: Огромное спасибо. У нас здесь
дискуссий по демонстрациям клинических случаев обычно
нет. Нужно поблагодарить докладчика за интереснейшее
сообщение. Я впервые об этом слышу. Есть атеро склероз, а
есть атеросклеротическая кардиомиопатия. Хотя это был
примитив, но все же это была дисциплина. Вот когда мы
связались с кардиомиопатиями дисгормональ ными и
дисметаболическими с отрицательными Т в V2-V4 и с поло-
жительным эффектом от введения калия. Выяс ни лось, что
если смотреть с технецием, то зоны от перегородки до вер-
хушки задерживают технеций долго относительно других
зон левого желудочка. Д. Не чаев в Крем лев ской больнице
отмечал диффузное тотальное поражение миокарда левого
желудочка. В данном случае были электролитные наруше-
ния. Я так понимаю, что у вас есть несколько клинических
наблюдений. Нужно накапливать материал. Есть сообще-
ние, значит, появятся и следующие. Видимо, это не такая уж
казуистика — 2—3%. А вот ЭКГ, там ST пошел кверху. Надо
все мелочи, все детали всячески замечать и из любых домы-
слов вычленять.
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Детям-аутистам разрешат учиться в обы-

чных школах

С 1 сентября этого года более 90 общеоб-

разовательных школ из 17 регионов России

при мут у себя детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра. Пока это пилотный проект.

Комментирует Министр образования Дмитрий

Ливанов: «Мы сегодня разрабатываем для обу-

чающихся с расстройствами аутистического

спектра отдельный государственный федераль-

ный стандарт. Идет широкое общественное

обсуждение проектов этих документов». В шко-

лах создадут необходимые материально-техни-

ческие условия. Также педагоги пройдут бес-

платное повышение квалификации. Ожидается

разработка профиля профессиональной подго-

товки педагогов в направления специального

дефектологического образования. На базе Мос -

ковского психолого-педагогического универси-

тета создадут ресурсный центр для переподго-

товки и повышения квалификации, стажировки

воспитателей и педагогов-психологов. До конца

2014 года апробация проекта должна завершить-

ся. В России насчитывается 7500 детей с рас-

стройствами аутистического спектра. И боль -

шинство из них посещают коррекционные шко-

лы. Но с сентября 2013 года дети с данными

расстройствами на законодательном уровне

получили право на качественное и доступное

образование. «Развитие совместного образова-

ния детей с ограничениями по здоровью и здо-

ровых детей не противоречит существующей

системе специализированных коррекционных

организаций, не означает отказа от них. Мы

вмес те с нашими коллегами из Министерства

здравоохранения и Министерства труда и со ци -

альной защиты разработаем и определим меры

по развитию региональных служб ранней помо-

щи детям с расстройствами аутистического

спектра и их семьям», — отмечает Ливанов.

Источник: РИА «Новости»

Минздрав рассказал, кому из пациентов

можно лечиться за рубежом бесплатно

Лечение за рубежом становится доступнее

для россиян благодаря новой государственной

программе. Правда, поддержка государства по -

ложена только тем пациентам, кому российские

специалисты помочь не могут. В перечень забо-

леваний, с которыми можно отправиться в ино-

странную клинику, входят некоторые виды вро-

жденных пороков развития и генетические бо -

лезни, детская трансплантация, тяжелые фор-

мы врожденных иммунодефицитов. Отсутствие

и специалистов, и технологий в России — одно-

значное показание для лечения. Соответст вую -

щий типовой контракт внедрил Минздрав. В нем

говорится, что услуги пациентам должны предо-

ставляться за границей не позже тридцати дней

со дня заключения договора. Он дает возмож-

ность проводить обследования и операции с

использованием медицинских технологий, ле -

кар ственных и иммунобиологических препара-

тов, разрешенных в стране, куда едет пациент.

При этом зарубежные клиники обязаны ознако-

мить пациентов и его представителей с меди-

цинскими документами, а их копии выдать им

на руки. Перечисление денег на счет зарубеж-

ной клиники на себя возьмет Минздрав. В свою

очередь, о возможных сложностях лечения за -

рубежные врачи должны немедленно сообщать

пациентам. Информация о состоянии здоровья,

диагнозе и цене не поддается огласке. Договор

расторгается только по соглашению двух сторон

или решению суда принимающей страны. На

реализацию описанной программы до 2016 го да

Минздраву выделят примерно 200 миллионов

рублей. Согласно неофициальной статистике,

ежегодно не более 20 человек с редкими забо-

леваниями получают рекомендации и направ-

ления на лечение за рубеж.

Источник: meddaily.ru

Минздрав обеспечит медпомощью всех бро-

сающих курить

Бросающие курить россияне получат лю -

бую медицинскую помощь и психологическую

поддержку, сообщил Минздрав. Для этого от -

крыто 3700 отделений и кабинетов медицин-

ской профилактики в поликлиниках. В России

заработали более 700 центров здоровья, а так-

же кабинеты помощи по отказу от курения. Нар -

кологические и психоневрологические диспан-

серы готовы консультировать всех, кто решит

бороться с вредной привычкой. Власти приняли

такие меры в преддверии 1 июня, когда анти -

табачный закон окончательно вступит в силу.

С этого дня нельзя будет курить в барах, ресто-

ранах, поездах дальнего следования, общежи-

тиях и гостиницах. Кроме того, запрещено будет

выкладывать табачную продукцию на прилавки

магазинов или продавать ее в киосках. Мин -

здрав обратился за помощью к ассоциации

«Здоровые города, районы и поселки». Города-

участники ассоциации еще до принятия закона

предприняли попытки ограничить потребление

табака. Теперь им предлагают провести монито-

ринг и обобщить результаты предпринятых мер,

чтобы применить лучшие из них в остальных

регионах России. Также ведомство призывает

работодателей активнее поддерживать новые

правила, а средства массовой информации —

объяснять их читателям и зрителям. Напомним,

закон «Об охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и послед -

ствий потребления табака» частично всту пил в

силу в июне 2013 года. Ряд мер по борьбе с ку -

рением действует с января 2014 го да, а в июне

этого года закон полностью вступит в силу.

Источник: medportal.ru
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Число бракованных лекарств увеличива-

ется, отмечают эксперты

Проверка лекарств и медицинских изде-

лий в больницах, аптеках, оптовых складах —

задача Росздравнадзора. К сожалению, еже-

годно специалисты отбраковывают большое

количество медицинских продуктов. Напри -

мер, в 2013 году было уничтожено 2,8 мил-

лиона упаковок некачественных и поддель-

ных лекарств. 50% проверенных медизделий

оказались некачественными. По словам на -

чальника управления организации госкон-

троля качества медицинской продукции

Росздравнадзора Валентины Косенко, в осо-

бенности настораживает рост критического

брака. Так, брак по количеству действующе-

го вещества в препарате за последний год

вырос в полтора раза, по показателю микро-

биологической чистоты — в два. Понятно,

что качество конечного продукта зависит от

качества субстанций, используемых в произ-

водстве. Пока нет механизма госконтроля

подлинности и качества ввозимых в страну

субстанций для производства лекарств. Их

разрешено ввозить с одним лишь сертифи-

катом производителя. И часто они отличают-

ся от требований Фармакопеи или попадают

в Россию под видом химсырья. Поэтому

стандартизация — основной механизм повы-

шения качества лекарств. Сейчас в России

действует стандарт GMP (надлежащей про -

изводственной практики), соответствующий

международным требованиям. Мин пром торг

уже проверил 26 предприятий и выявил не -

мало нарушений. У предприятий есть 90 дней

на исправление ошибок. Если недочеты не

исправят, предприятие закроют. Комменти -

ру ет вице-президент по разработкам и ис -

сле дованиям компании «Биокад» Роман

Ива нов: «Современный подход к обеспече-

нию качества — это технология QbD, то есть

«качество через дизайн». Это не тестирова-

ние уже готового препарата, а применение

комплекса мер в процессе его создания.

Технология основана на детальном анализе

производственного процесса, который гаран-

тирует стабильность характеристик получае-

мого продукта. Ее неотъемлемым свойством

является также оценка всех рисков. При этом

ключевые атрибуты процесса и качествен-

ные характеристики не изменяются и при

масштабировании производства». Глава Фе -

деральной службы по аккредитации Савва

Шипов считает систему аккредитации иде -

аль ной для фармацевтического бизнеса.

Повысить качество лекарств может и инсти-

тут уполномоченных лиц производителя.

Наличие таких лиц в каждом подразделении

будет гарантировать качество на каждом

этапе производства, доставки и хранения.

Если же на предприятии имеются уполномо-

ченные лица, а количество брака не сокра-

щается, вопрос может быть направлен на

рассмотрение в специальную комиссию. Что

касается качества медицинских изделий, то

пока нет закона об их обращении. Были

созданы две рабочие группы по доработке

соответствующего законопроекта.

Источник: «Российская газета»

Французам предложат улучшить свое

здоровье за деньги

Французские власти взялись за оздоров-

ление нации. В стране стартовал экспери-

ментальный проект по популяризации вело-

спорта среди офисных работников. Этот

проект должен бороться сразу с двумя про-

блемами — выбросами вредных веществ в

атмосферу и распространением нездорового

образа жизни. Итак, примерно 20 организа-

ций-участников проекта на протяжении по -

лугода гарантируют оказание финансовой

поддержки сотрудникам, приезжающим на

работу на велосипеде. Согласно официаль-

ной директиве Министерства транспорта,

10 000 участников эксперимента смогут

получить по 0,25 евро за каждый преодолен-

ный на велосипеде километр. В среднем

каждый месяц сотрудник будет получать по

50—60 евро, если он живет в пяти киломе-

трах от офиса. Аналогичные проекты уже

реализованы в нескольких европейских

странах. Например, в Нидерландах, Дании,

Германии, Бельгии и Великобритании работ-

ники, использующие велосипеды в качестве

основного транспорта, имеют налоговые

при вилегии или получают финансовую под-

держку при покупке велосипеда. Еще ва -

риант — выплаты за километраж. Эксперты

считают, что такие нововведения увеличи-

вают долю велосипедистов в городском тра-

фике. В Нидерландах велосипедами поль -

зуются примерно 25% населения.

Источник: «Ремедиум»

2. Проф. В.П. Тюрин, главный терапевт
Департамента здравоохранения г. Москвы

Терапевтическая служба столицы в 2012 году:
итоги и перспективы

В 2012 г. деятельность здравоохранения была направлена
на реализацию городских программ развития здравоохране-
ния г. Москвы и программы модернизации столичного здра-
воохранения. В основном внимание было уделено оказанию
бесплатной медицинской помощи, введению стандартов
медицинской помощи, введению новых медицинских тех-
нологий и укреплению материальной базы. Нужно сказать,
что в 2012 г. произошли изменения по оказанию амбулатор-
но-поликлинической помощи, в результате чего сократи-
лись поликлинические единицы. Объединены 260 взрослых
и 150 детских поликлиник в лечебно-диагностические цен-
тры. В целях предотвращения неинфекционных заболева-
ний был создан городской центр профилактики неинфек-
ционных болезней. Кроме того, открыто 65 Центров здо-
ровья для взрослых, 29 детских, а также центры профилакти-
ки. Кабинеты профилактики существуют уже больше 10 лет
во всех поликлиниках. За год прошли профилактическое
обследование более 430 тыс. человек. Факторы риска выяв-
лены более, чем у 65%. Из них 68% направлено на дополни-
тельное обследование. В школах здоровья прошли обследо-
вание 95% пациентов.

В Москве по сравнению с 2011 г. снизилась смертность,
а рождаемость значительно возросла. Кривые смертности и
рождаемости в 2013 г. разошлись. Продолжительность жиз-
ни у мужчин по Москве составила 76 лет, у женщин 80 лет.
В структуре заболеваемости практически ничего не измени-
лось. На 1-м месте стоят заболевания органов сердечно-
сосудистой системы. Они составляют около 23%. На 2-м
месте — заболевания органов дыхания — 16,5%. Далее
болезни костно-мышечной и мочеполовой системы. Одно
из лидирующих мест занимает онкология.

Ежегодно возрастают объем и качество терапевтической
помощи в стационарах. В 2012 г. в Москве пролечено около
156 тыс. терапевтических больных. Происходит сокращение
коечного фонда, улучшается квалификация специалистов.
Наибольший коечный фонд (более 6 тыс. коек) — терапев-
тический, 4 тыс. — кардиологический, 700 — пульмонологи-
ческий и т.д. В г. Москве около 9 тыс. терапевтов, из них
ставок занято более 8 тыс., из них 5 тыс. — в поликлинике.

Показатели использования терапевтического коечного
фонда: за последние 3 года наблюдается сокращение ис -
пользования коек, увеличивается оборот койки, занятость
койки в году высокая. В гастроэнтерологии, кардиологии,
пульмонологии и т.д. продолжительность занятости койки
больше, чем в терапии. Лишь эндокринологи несколько
снизили ее. Оборот койки наибольший в эндокринологии и
гематологии. Летальность самая высокая в гематологии.

За последние 3 года увеличи-
лось количество кардиологиче-
ских и кардиохирургических ко -
ек. В 2012 г. закончилось рекон-
струкция 11 сосудистых центров,
которые представляют из себя
отделения острого коронарного
синдрома, кардиореанимации,
неврологии. Количество рент -
генваскулярных процедур пре-
высило 5 тыс. Количество про-
водимых тромболизисов оста-
лось прежним — около 3 тыс, из
них 2,5 тыс — в стационарах.
Летальность при остром коронарном синдроме составляет
при остром инфаркте миокарда — 14,9%, при повторном
значительно выше — 29,6%, а при хронической ишемиче-
ской болезни — 10,8%.

Острых нарушений мозгового кровообращения в про-
шлом году было 339 тыс., умерли от ишемического инсуль-
та — 24,9%, геморрагического — 52%.

На начало 2013 г. было зарегистрировано примерно
235 тыс. онкологических больных, что на 30% больше, чем
в последние 5 лет. На 1-м месте остается рак молочной же -
ле зы — 14,4%, на 2-м — колоректальный рак — 15,8% и на
3-м — рак кожи — 9,6%. Высоки проценты также и при дру-
гой локализации рака — рак предстательной железы, легких,
желудочно-кишечного тракта, почек и т.д. Однако 1-годич-
ная летальность онкологических больных уменьшается, а
5-летняя выживаемость увеличивается с 20 до 26%.

Частота расхождений клинических и патологоанатоми-
ческих диагнозов в стационарах Москвы велика и соста-
вляет 13,6%. Это связано с тяжестью состояния, множе-
ственной патологией, возрастом больных.

Касаясь перспектив здравоохранения Москвы, их опре-
делил приказ Министра здравоохранения о проведения
всеобщей диспансеризации в России. В 2013 г. диспансери-
зацией были охвачены 23 млн человек. Москва выполняет
этот план и занимает лидирующее место. Цель диспансе -
ризации — выявление хронических неинфекционных за -
болеваний и факторов риска у здоровых, которые мо гут
повлиять на продолжительность жизни (гиперхолестерине-
мия, артериальная гипертензия и прочее). Пациенты с фак-
торами риска относятся к 1-й диспансерной группе, боль-
ных с ишемической болезнью сердца относят к 3-й. Именно
на эту группу необходимо обращать пристальное внимание
терапевтам. В процессе диспансеризации происходит кор-
рекция факторов риска, дифференцированное лечение с
учетом пола, возраста и сопутствующей патологии, выявле-
ние онкологии на ранней стадии заболевания (маммогра-
фия, определение ПСА).

Планируется 60% медицинской помощи оказывать в
поликлинике, а оставшиеся 40% — в стационаре. В настоя-
щее время все наоборот. В большинстве случаев больным
оказывается помощь в стационаре, а в меньшей степени — в
поликлинике.

Вопрос: В мире большой опыт проведения всеобщей
диспансеризации? Какой смысл в этой диспансеризации
вообще? В какой стране мире еще проводится диспансери-
зация? Дальше, как она будет организована? В поликлини-
ках или в диагностических центрах, центрах здоровья? Кто
этим заниматься будет? Чем занимаются вот эти вновь обра-
зованные структуры — центры здоровья? Сколько там заня-
то врачей, сестер? Ведь были поликлиники. Зачем эти до -
полнительные структуры? Для чего 62 отделения профилак-
тики? И наконец, кто ходит в эти созданные школы здо-
ровья? Центры — это хорошо. Они оснащены. Но как по -
пасть в эти центры, кто в них наблюдается?

Ответ: Основной тренд сегодняшнего здравоохранения
направлен на профилактическую работу. В нашей стране
самая высокая смертность от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. В прошлом году смертность и рождаемость в нашей
стране практически совпали. Но тем не менее, смертность
велика, в связи с этим основное направление — профилакти-
ка. По этой причине и открываются Центры здоровья, отде-
ления профилактики. Сегодня основная задача — снизить
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. И здесь
нужна большая пропагандистская работа. Будем говорить
прямо. В Финляндии и в Америке в 1969 г. ситуация была
такая же, как у нас сейчас: заболеваемость и смертность
были высокими. Они провели программу по профилактике,
здоровому питанию и образу жизни по стране. Сейчас
смертность у них одна из самых низких в мире. В Америке
также были проведены программы по оздоровлению.
Смертность и здесь одна из низких, несмотря на то что 30%
населения имеет избыточную массу тела. Если не занимать-
ся профилактикой атеросклероза, то частота инсультов
останется на прежнем уровне. Вот поэтому диспансериза-
ция имеет значение для выявления факторов риска и воз-
действия на них.

Вопрос: Почему сокращают терапевтические койки?
Ответ: В век специализированной медицины количество

коек, на которых оказывается специализированная меди-
цинская помощь запредельно большое.

Вопрос: Какая цель объединения поликлиник?
Ответ: Существует несколько моментов. Во-первых, во

многих поликлиниках штаты не укомплектованы, дефицит
врачебных кадров в Москве есть. Во-вторых, невозможно
насытить все поликлиники оборудованием — КТ и МРТ.
В связи с этим стали концентрировать высокоинформа-
ционные методики в этих Центрах 2 уровня. Первый уро-
вень — это филиалы Центров, где не очень высокая возмож-
ность обследования пациентов. Не зря мы говорим о том,
что 60% пациентов должно лечиться в поликлиниках, а не в
стационарах. Пересмотр данных позиций лег в основу стра-

тегии объединения. Кроме того,
укрупнение лечебных учреждений
несет сокращение расходов.

Академик А.И. Воробьев: Это
наш важнейший доклад, который
от ражает динамику заболеваемости
города. Трудно заключать, но глав-
ное то, что мужики стали жить 71 год!
А было 60 с чем-то. А это уже кое-
что, потому что во главе не Вла ди -
мир Пет рович стоит. Я не уверен,
что его очень спрашивали, когда
объ единяли стационар Коро лен ко и
Остроумовскую больницу. Это, ко -

неч но, от великого ума и тут комментарии не дорого стоят.
Экономия на хозяйственных расходах — это все такая тавто-
логия! Но на общем фоне мне об этом даже говорить неудоб-
но. Все таки движок есть. Второе — профилактика. Пони ма -
ете, профилактическое направление советского здравоохра-
нения на чиналась тогда, когда основная смертность была от
инфекций, туберкулеза. Здесь это логично. Но если мы с
тупостью употребляем понятие сердечно-сосудистые заболе-
вания, то о чем с нами разговаривать. Ну какие такие болез-
ни! Гипертонии я еще понимаю, но коронарная патология,
ревматоидный артрит! Это другое! Как можно все это объе-
динять. Но там наверху им виднее, поэтому они творят, что
хотят. Я не могу это пережить. Я об этом писал. Раз подня-
лась рука на Академию наук, ребята, мне с вами разговари-
вать не о чем (громкие аплодисменты). И в этих условиях тех
успехов, которых добивается Владимир Петрович, это, ко -
нечно, замечательно. А вот о профилактике... я только на -
пом ню маленькую де таль. Вы знаете, что самая большая
про должительность жизни была достигнута в Японии, а
там — у хибакуси (те, кто перенес атомную бомбардиров-
ку). Они жили дольше всех. Почему? Профилактика, а точ-
нее диспансеризация. Это серьезный вопрос, и им нужно
заниматься на очень высоком уровне. Это — не игрушка. Но
когда мы всю коронарную патологию смещаем в дислипи-
демии и больше ничего не видим — то о чем говорить? Ну
ладно, Владимир Петрович, огромное спасибо.

3. Е.А. Павловская, д. м. н. профессор М.И. Кечкер, 
д. м. н., профессор А.Г. Автандилов (ГБОУ ДПО РМАПО,
кафедра терапии и подростковой медицины, Москва). 

Варианты лечения персистирующей формы фибрилляции
предсердий триметазидином и амиодароном

Профессор Кечкер М.И. Уже 10 лет я не присутствовал на
ваших заседаниях. И я очень рад, что благодаря содействиям
Андрея Ивановича, который откликнулся на наше предложе-
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ние с профессором Автандиловым А.Г. сделать совместное
представление. Речь идет о пароксизмальной форме фибрил-
ляции предсердий. Нужно сказать, что эта тема заинтересова-
ла меня, когда я был еще здесь, в Москве. В настоящее время
я живу в Чикаго и не занимаюсь практической медициной.
Но все же я оказываю консультативную помощь иммигран-
там из России. Кроме того, я в курсе новостей кардиологиче-
ской литературы, а также имею много времени для того, что-
бы анализировать клинические случаи, которые произошли
во время моей работы в больнице С.П. Боткина.

Фибрилляция предсердий — наиболее частое осложне-
ние сердечно-сосудистой патологии. Чаще встречается у лиц
пожилого возраста, которые крайне плохо переносят паро-
ксизмы, нередко осложняющиеся тромбоэмболией. Кроме
того, пароксизмальная форма фибрилляции предсердий
чревата переходом в постоянную форму с развитием такого
осложнения, как сердечная недостаточность. Я пытался
найти подходы к терапевтическому лечению этих больных,
что было совсем не просто, т.к. антиаритмическая терапия
оказалась не совсем состоятельная. Но существуют такие
антиаритмики, как амиодарон и другие, которые спра-
вляются с ритмом, но могут оказывать аритмогенные сайт-
эффекты — развитие частой желудочковой экстрасистолии
или желудочковой тахикардии с переходом в фибрилляцию.
Поэтому стало необходимым искать способ, который бы
минимизировал эти сайт-эффекты. Первое, что бросилось в
глаза, то, что нужно найти оптимальные дозы этих препара-
тов. Такие дозы, которые, с одной стороны, купировали бы
и предотвращали пароксизмы, а с другой стороны, не дава-
ли осложнений и, в частности аритмогенных. На фоне этих
поисков были обследованы 250 человек, у которых реги-
стрировались предсердные и желудочковые экстрасистолы.
Всем пациентам было проведено холтеровское мониториро-
вание и увеличили дозы антиаритмических препаратов,
которые они принимали. Спустя неделю, повторно было
проведено холтеровское мониторирование, после чего па -
ци енты были разделены на 2 группы: 1-я группа пациентов
про должала принимать антиаритмические препараты, 2-я —
антиаритмический препарат в сочетании с триметазидином.
После добавления триметазидина желудочковые, предсерд-
ные групповые и парные предсердные экстрасистолы, кото-
рые являются предшественниками пароксизмов значитель-
но уменьшились, а в некоторых случаях исчезли совсем.
Наблюдалось также уменьшение наджелудочковых экстра-
систолий, желудочковых парных экстрасистолий, т.е. экс-
трасистолий высокой градации. Клинически у всех больных
на фоне приема триметазидина исчез болевой синдром, на
ЭКГ динамика сегмента ST была положительной.

Что касается сайт-эффектов, то на фоне приема препа-
рата регистрировалось значительное уменьшение экстра -
систол высокой градации. Таким образом, мы пришли к
выводу, что и на возникновение пароксизмальной формы
фибрилляции предсердий триметазидин может оказывать
положительное влияние, уменьшать количество экстраси-
стол высокой градации, уменьшать проявления ишемии
(изменение сегмента ST). Все это дало повод обсудить с
профессором Автандиловым А.Г. вопрос о том, чтобы под-
робнее изучить влияние триметазидина на пароксизмаль-
ные формы фибрилляции предсердий. О полученных
результатах доложит профессор Автандилов А.Г.

Профессор Автандилов А.Г.: С легкой руки Михаила
Ивановича тема получила продолжение. Дело в том, что мне
предстоит доложить некий очередной этап этой работы.
Мерцательная аритмия является самым распространенным
нарушением ритма. Она занимает практически 30%, и с воз-
растом частота ее увеличивается, причем у мужчин несколь-
ко чаще, чем у женщин. Растет также и количество ее ос -
лож нений. Существуют как минимум 2 типа ее развития —
механизм re-entry (единичный или многоволновой мульти-
фокальный). Это лежит в основе развития тех осложнений
со стороны сердца, когда мы говорим об ишемической бо -
лезни сердца, потому что именно она является причиной
развития нарушений ритма — от пароксизмальной формы
мерцательной аритмии до персистирующей и постоянной.
Не говоря о других причинах развития фибрилляции пред-
сердий: ятрогенных, экстракардиальных и т.д.

Если мы говорим об ишемии, то это несоответствие меж-
ду доставкой кислорода и потребностью в нем миокарда, свя-
занное с атеросклерозом коронарных артерий. Потребность в
кислороде растет, в связи с этим снижается сократимость,
учащается сердечный ритм и развивается 2 классических
вида изменений — изменение пред- и постнагрузки. При
ишемии миокарда в нем развиваются изменения, которые
позволяют сохранять миокард жизнеспособным — гиберна-
ция в ответ на периодически развивающиеся эпизоды ише-
мии, кардиомиоциты несколько снижают свой запрос на
кислород и деятельность, переходя в состояние «спячки»,
тем самым сохраняя свою жизнеспособность. Второе состоя-
ние — это «оглушенный» миокард — состояние постишеми-
ческой дисфункции, которое сохраняется после транзитор-
ной окклюзии с последующей реперфузией и несмотря на
восстановление кровотока при отсутствии необратимых
изменений. В этот момент в миокарде и в коронарных арте-
риях происходят естественные процессы — это и развитие
атеросклероза, и нестабильность бляшки, и нарастание окис-
лительного стресса, который в этой ситуации играет боль-
шую роль. Исходом всего этого является развитие электриче-
ской нестабильности миокарда. А если говорить об энергети-
ческих процессах в миокарде, то они совершаются либо за
счет анаэробного гликолиза, либо окисления жирных кислот
с образованием лактата, а затем воды. В условиях ишемиче-
ских явлений миокард переходит на более неблагоприятный
тип обмена — анаэробный гликолиз с образованием лактата,

который распадается значительно медленнее и на распад
которого требуется гораздо больше АТФ. В результате проис-
ходит увеличение внутриклеточного ацидоза и прогрессиро-
вание накопления свободных радикалов. В этой си туации
формируется так называемый респираторный взрыв.

На Европейском конгрессе в Афинах, посвященном
нарушениям ритма выступила профессор Рели, которая
говорила о том, что наличие мерцательной аритмии всегда
приводит к формированию ремоделирования левого пред-
сердия — оно увеличивается в объеме, уменьшается его
сократимость, развивается перегрузка давлением, объемом.
Но кроме того, у больных с мерцательной аритмией форми-
руется и электрическое ремоделирование, которое проя-
вляется укорочением рефрактерного периода и развитием
фиброза, что приводит к развитию сначала пароксизмаль-
ной, затем постоянной формы фибрилляции предсердий.

Оксидативный стресс был открыт еще 12 лет назад, он
приводит к повреждению миокардиоцитов. Это приводит как
к структурному, так и электрическому ремоделированию
сосудов и миокарда. Предполагается, что оксидативный
стресс приводит к рефрактерности проводимой антиаритми-
ческой терапии. При любой ишемии идет образование сво-
бодных радикалов, происходит их взрыв и выделение в ог -
ромном количестве. Они тянут за собой уменьшение синтеза
оксида азота и преобразование его в другие активные формы,
которые ведут к образованию еще большего количества
активных радикалов и усугублению оксидативного стресса.

При пароксизмальной форме фибрилляции предсердий
у пациентов с ишемической болезнью сердца многокомпо-
нентный комплекс на мембранах клеток больше образуется
в левом предсердии. При этом начинают реагировать раз-
личные гормоны, в том числе предсердный натрийуретиче-
ский пептид. За счет высокой экспрессии рецепторов к гор-
монам и ферментам возрастает предрасположенность к
фибрилляции. Триметазидин тормозит окисление длинно-
цепочечных жирных В-кислот кислородом. При этом
происходит уменьшение метаболизма клеток, уменьшается
внутриклеточный ацидоз за счет перехода метаболизма с
анаэробного пути на более выгодный аэробный с накопле-
нием большого количества АТФ.

Ставя задачи нашего исследования, мы хотели сравнить
не только частоту нарушений ритма, зависимость фибрилля-
ции предсердий от приема триметазидина и взаимодействие
его с амиодароном, посмотреть интервал Q-Т. В исследова-
ние было включено 50 человек с доказанной ишемической
болезнью сердца. Всем больным проводилось обследова -
ние: ЭКГ, холтеровское мониторирование, эхокардиогра-
фия, С-реактивный белок, концевой пептид натрийуре -
тического гормона. Всех пациентов разделили на 2 группы:
1-я группа пациентов с нечастыми приступами фибрилляции
предсердий, которые проходили самостоятельно или после
приема небольшие дозы антиаритмиков, 2-я группа пациен-
тов — с более устойчивыми формами пароксизмов аритмии.
1-я группа исследуемых принимала только триметазидин по
стандартной схеме в течение 8 недель. 2-я группа пациентов
начинала терапию с амиодарона. Однако хорошо известно,
что амиодарон увеличивает электрическую систолу, поэтому
при приеме данного препарата рекомендуется контролиро-
вать интервал Q-Т. На 7-й день к амиодарону был присоеди-
нен триметазидин. После 8 недель терапии был проведен
контроль. В 1-й группе (прием только триметазидина прои-
зошло уменьшение предсердных и желудочковых экстраси-
стол. Пароксизмы фибрилляции были крайне редки, имели
непродолжительный характер и фиксировались только субъ-
ективно. Во 2-й группе, где частота нарушений ритма изна-
чально была выше, комбинированная терапия амиодароном
и триметазидином также привела к значительному снижению
частоты пароксизмов мерцательной аритмии, предсердных,
желудочковых экстрасистол высокой градации. Но что было
важно, было отмечено, что диаметр правого предсердия, уве-
личение которого является предиктором нарушения ритма,
значительно уменьшился в обеих группах, но достоверно
боль ше во 2-й группе исследуемых пациентов. Второй ре -
зуль тат — увеличение фракции выброса во 2-й группе. Тогда
вы можете задать вопрос — а как же амиодарон? Ведь он уд -
ли няет диастолическое расслабление. А чем больше диасто-
ла, тем лучше процессы восстановления энергии в миокарде.
Да, это оказывало влияние. Мы заметили, что у па ци ен тов
как в 1-й, так и во 2-й группе значительно снизилось давле-
ние в легочной артерии. По мере снижения давления в легоч-
ной артерии, увеличения фракции выброса, уменьшения
нарушений ритма отмечалось снижение натрийуретического
пептида до нормы. Во 2-й группе с исходно более тяжелым
клиническим состоянием результаты были значительно луч-
ше. Что же касается изменения интервала Q-T, то в первой
груп пе пациентов, получавших только триметазидин увели-
чения Q-T интервала не наблюдалось. Когда же мы посмотре-
ли на коррегируемый интервал Q-T, то здесь отмечалась неко-
торая тенденция к снижению его. Во 2-й группе пациентов,
получавших амиодарон и триметазидин также наблюдалось
некоторое уменьшение продолжительности интервала Q-T,
несмотря на эффект амиодарона его увеличивать. Несколько
лет назад появилось работы о том, что у пациентов с сердеч-
ной недостаточностью без нарушения ритма на фоне приема
триме тазидина отмечалось некоторое укорочение интерва-
ла Q-T. Схожие результаты были получены и в нашей работе.
Таким образом, мы сделали вывод о том, что на фоне приема
триметазидина отмечается некоторое снижение продолжи-
тельности интервала Q-T. Таким образом, сегодня триметази-
дин как препарат, включенный во многих странах в схемы
лечения хронических форм ишемической болезни серд ца,
является хорошим метаболическим препаратом. В Аме рике
выпустили свой препарат — Радивудин, но они как-то осто-
рожно заявляют о результатах проведенных исследований.
Есть триметазидин, он работает и давайте его использовать.
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ÈíÒåðÍüþñ
Страховать здоровье разрешили по

интернету без посредников

Чтобы застраховать свою жизнь или здо-

ровье от несчастных случаев, посредники

больше не нужны. Поправки в закон об орга-

низации страхового дела в России разреши-

ли оформлять страховки по интернету. Пока

это касается только добровольных видов

страхования — например, медицинских

стра ховок при выезде за границу. На все ви -

ды обязательного страхования, включая

ОМС, электронные договоры по-прежнему

не действуют. Ожидается, что их начнут при-

менять не раньше 2016 года. В поправках к

закону подробно прописана схема заключе-

ния электронного договора. Новый закон

разрешает покупать полисы через сайты

страховых компаний, госуслуг и не только,

если они отвечают техническим требова-

ниям. В интернете нужно будет заполнить

стандартную форму заявления. Электрон -

ный договор начнет действовать, как только

клиент заплатит страховой взнос. Заверять

все интернет-договоренности придется элек-

тронной подписью, которую можно получить

в специальном центре. Сообщается, что

защита персональных данных при этом

будет максимальной.

Источник: «Российская газета»

Женщин предупредили о нецелесообраз-

ности следования примеру Джоли

Американские ученые обнаружили, что

примерно у 70% женщин, перенесших двой-

ную мастэктомию (после обнаружения зло-

качественной опухоли в одной из них), риск

развития рака в удаленной здоровой железе

был крайне мал. Предыдущие исследования

показали, что в последние годы увеличилась

тенденция удалять обе молочные железы

после постановки диагноза «рак». Попу ляр -

ность такого агрессивного метода лечения

вызывает вопрос о том, не является ли такое

лечение избыточным. Контралатеральная

пр офилактическая мастэктомия — операция

по удалению обеих молочных желез, несу-

щая за собой различные осложнения и дли-

тельный период восстановления. Такая опе-

рация не отменяет необходимость прохо-

ждения курсов лучевой или химиотерапии,

которые снижают риск рецидива заболева-

ния. Кроме того, многие женщины после

мастэктомии идут на хирургическое восста-

новление груди. Ученые из онкологического

центра при Мичиганском университете изу-

чили данные около 1,5 тысяч женщин, кото-

рые прошли лечение от рака молочной же -

лезы и не имели рецидивов. Из них 8% про-

шли двойную мастэктомию, остальные па -

циентки выбрали удаление одной молочной

железы или органосохраняющую операцию

по удалению опухоли (лампэктомию). В це -

лом, примерно, три четверти пациенток со -

об щили, что их беспокоит страх рецидива

за болевания. Те, кто принял решение уда-

лить обе молочные железы, наиболее часто

вы ражали свою озабоченность по этому

поводу. При этом, согласно статистике, в

большинстве случаев рак одной молочной

железы не повышает вероятность развития

рака в другой железе. Помимо анализа

выбора ме тода лечения, исследователи про-

вели ге нетическое тестирование пациенток

на предрасположенность к развитию рака

груди и изучили семейный анамнез, чтобы

выяснить, были ли в их семьях случаи забо-

левания ра ком молочной железы или яични-

ков. Жен щинам, имеющим мутации в генах

BRCA1 и BRCA2 (как например, в случае

Анджелины Джоли), и тем, у кого в семье уже

были случаи заболевания раком молочной

железы, рекомендуется проведение двойной

мастэктомии, так как у них очень высок риск

развития рака в другой молочной железе.

Однако под эту категорию попадают лишь

10% всех пациенток с таким диагнозом, а у

остальных такая вероятность крайне мала.

Как показали результаты исследования, у

70% пациенток, выбравших контралатераль-

ную профилактическую мастэктомию, не

было мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 или

отягчающего семейного анамнеза, и многим

из них достаточно было бы провести органо-

сохраняющую операцию. Однако беспокой-

ство женщин по поводу возможности реци-

дива рака молочной железы оказалось

настолько сильным, что ими было принято

решение удалить обе молочные железы.

По словам ученых, необходимо подроб-

нее разъяснять пациенткам преимущества и

недостатки двойной мастэктомии. «Женщи -

нам, у которых нет онкогенных мутаций или

случаев заболевания раком молочной же -

лезы в семье, по всей видимости, нет необ-

ходимости удалять здоровую железу», —

считает главный автор исследования Сара

Хоули.

Источник: JAMA Surgery
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В России выявили 17 тысяч новых ВИЧ-

инфицированных за 4 месяца

В России обнаружили еще 17 тысяч боль-

ных ВИЧ с января по апрель 2014 года. При

этом более половины заболевших проживает

в 11 регионах из 85. Чаще всего такой диагноз

ставили жителям Санкт-Петербурга, республи-

ки Башкортостан, Крас ноярского края, Перм -

ско го края, а также Кеме ров ской, Тюменской,

Самарской, Иркутской, Свердлов ской, Но во си -

бир ской и Нижегородской областей. «В пер -

вом квартале 2014 года зарегистрировано

17 109 человек с болезнью, вызванной виру-

сом им му нодефицита человека, и с бессимп-

томным ин фек ционным статусом, вызванным

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в

том числе детей в возрасте 0—17 лет —

268 человек», — говорится в док ла де Рос ста -

та. Кроме того, выяснилось, что в от дель ных

регионах участились случаи туберкулеза.

Прежде всего, это Чукотский автономный округ

и Ев рейская автономная область — здесь

показатели за бо леваемости в 3,3 раза выше,

чем в среднем по стране. Часто болеют тубер-

кулезом в Тыве, При мор ском крае, Иркутской

области и Ненецком автономном округе. Уро -

вень заболеваемости сифилисом по стране в

целом благополучный. Однако в Ты ве он зна-

чительно выше среднестатистических по ка -

зателей — в 4,4, раза. Болезнь быстро распро-

страняется также в Амурской области, Еврей -

ской автономной области, Бурятии, Забай -

каль ском и Приморском краях, в Томской и

Иркутской областях и на Алтае.

Источник: gks.ru

Эксперты определили возраст, в котором

повышается риск набора веса

Причина набора веса в ряде факторов.

Сюда относятся питание, сложившиеся, удоб-

ные отношения с партнером и большое коли-

чество рабочих часов. Итак, для женщин опа-

сен возраст 35—40 лет (в 38 лет риск макси-

мально увеличен). А вот мужчины полнеют в

40—45 лет. Притом 44 года — самый опасный

возраст (в этот момент обычно наступает пик

карьеры, и спортом уже некогда заниматься).

Озвученные выводы были сделаны по резуль-

татам опроса 1000 человек. Оказалось, для

жен щин материнство — один из основных

фак торов, способствующих набору веса (ак ту -

ально для 34%). Плюс, они часто ужинают два

раза в день (один раз с детьми и второй раз —

позже с мужем). 32% женщин набрали вес

после замужества и вообще установления

дол говременных отношений. Для 22% мужчин

негативным фактором, напротив, был развод.

Одинокие мужчины чаще выпивают и едят вне

дома. Но самый мощный фактор риска —

работа (36% были слишком заняты построе-

нием карьеры). Это максимально стрессовый

момент в жизни. Значительную роль в наборе

веса играет стрессовый гормон кортизол. Из-

за него развивается тяга к вредным продуктам,

и появляется желание есть чаще. В принципе,

набор веса с возрастом нормален. Обычно это

происходит с 30 лет. И уже к 40 годам женщи-

не очень трудно сохранять фигуру. Многие не

знают, что по мере взросления организму нуж-

но все меньше калорий, просто чтобы поддер-

жать вес. В целом следует уменьшить потреб-

ление калорий в среднем возрасте на 200 ка -

лорий в день.

Источник: The Daily Mail

Продолжительность жизни в России не

увеличивается

В России так и не стали жить дольше.

Средняя продолжительность жизни увеличи-

лась с 1990 по 2012 год всего на 2,5 месяца.

Такие данные приводит Всемирная организа-

ция здравоохранения. Продолжительность

жизни в стране сегодня составляет в среднем

69 лет — как и 24 года назад. При этом россий-

ские мужчины живут приблизительно 63 года.

Зато у женщин наблюдаются небольшие улуч-

шения: их общий показатель увеличился на

год и составил 75 лет. Сообщается, что в Рос -

сии самые низкие темпы роста продолжитель-

ности жизни среди стран с высокими дохода-

ми. Мужчины дольше всех живут в Исландии

(81,2 года), Швейцарии — (80,7 года), Ав -

стралии (80,5 года) и Израиле (80,2 года). А у

женщины самые высокие показатели в Японии

(87 лет), Испании (85,1 года), Швейцарии

(85,1 года) и Сингапуре (85,1 года). Для срав-

нения, меньше всего живут в нескольких

африканских странах: в Анголе, Конго, Мо зам -

бике, Нигерии и других государствах. Там

средняя продолжительность жизни до сих пор

не превышает 55 лет. Главные причины смерт-

ности в России — это неинфекционные забо-

левания, от которых умирает 790 человек на

100 тысяч населения. В других странах это так  -

же наиболее распространенный фактор, од -

нако среди государств с высоким доходом этот

показатель в среднем составляет 397 смер тей

на 100 тысяч человек. Однако в докладе ВОЗ

не учитываются данные за 2013 год. На днях

вице-премьер Ольга Голодец заявила, что про -

должительность жизни в России по последним

сведениям составила чуть более 70 лет, а в

ближайшие годы может увеличиться до 74 лет.

Источник: «Коммерсантъ»

ВОРОБЬЕВ Павел Андреевич (24.04.1958, Москва) из
семьи потомственных врачей. Заведующий кафедрой гема-
тологии и гериатрии ИПО Первого МГМУ им. И.М. Се че -
нова. Создатель и Президент Межрегиональной общест -
венной организации «Общество фармакоэкономических
исследований» (26 филиалов в России, в Казахстане, Бе ло -
руссии, Молдове и Украине, первый национальный филиал
Международного общества фармакоэкономических иссле-
дований и оценки результатов ISPOR), заместитель предсе-
дателя Формулярного комитета РАМН, Председатель Тех -
нического комитета по стандартизации 466 «Медицинские
Технологии» Ростехрегулирования, член Президиума Ис -
пол кома Пироговского движения врачей России. Отличник
здравоохранения РФ, лауреат премии им. Т.И. Ерошев ско -
го, имеет грамоты Минздрава России, Федерального фонда
ОМС.

Профессиональная характеристика: Закончил Первый
ММИ им. И.М. Сеченова (1980). Ординатор (1980—1982), ас-
пирант (1983—1985), ассистент (1986—1991) кафедры терапии
№ 3 1 ММИ им. И.М. Сеченова, доцент (1991—1996), про -
фессор кафедры (1996—1997), с 1997 г. заведующий ка фед  -
рой гематологии и гериатрии Первого МГМУ им. И.М. Се  -
ченова. Доктор медицинских наук (1996), профессор (1997).
Создал и возглавил лабораторию стандартизации в здраво-
охранении ММА им. И.М. Сеченова (1997—2001); позже —
заведующий отделом стандартизации в здравоохранении
НИИ общественного здоровья и управления здравоохране-
нием Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (2001—2011). Все
годы клиника расположена на базе 7 городской клиниче-
ской боль ницы г. Москвы, в послед ние годы дополнитель-
но — ЦКБ РАН.

Направления научных исследо-
ваний: клиническая медицина: про-
блемы нарушений гемостаза, ане-
мический синдром, интенсивная
терапия, почечная недостаточность,
гериатрия; организация здравоохра-
нения: стандартизация, управление
качеством, оценка медицинских
технологий, обеспечение доступно-
сти медицинской помощи, лекар-
ственное обеспечение, трансфузио-
логия и служба крови; клиническая
фармакология: методология клини-
ческих исследований, клинико-эко-
номический анализ, геронтофарма-
кология. Подготовил 5 докторов и
13 канди датов наук по различным
клиническим специальностям (рев-
матология, ге ри атрия, кардиология,
организация здравоохранения, вну-
тренние болезни).

Научные публикации: автор и
соавтор более 50 книг, 20 учебно-
методических пособий и рекомен-
даций, 11 руководств, справочни-
ков и словарей, 280 научных статей
и 260 тезисов.

Основные труды: «Кардиалгии», «Лекции по гериатрии»
(в 2-х томах), «До и после Чернобыля», «Спутник интер -
ниста по лабораторной и инструментальной диагностике»
(5 изданий), «Академик Андрей Воробьев. Я насквозь
советский человек», «Государственный реестр лекарствен-
ных средств», 15 изданий «Федерального руководства по
использованию лекарственных средств» (раздел гематоло-
гия), «Большая Российская энциклопедия лекарственных
средств», «Менеджмент клинических испытаний лекарст-
венных средств», «Клинико-экономический анализ», «Ос -
новы клинической фармакологии и рационального исполь-
зования лекарственных средств», «Рациональное использо-
вание антимикробных препаратов», «Справочник лекарст-
венных средств Формулярного комитета» (6 изданий), науч-
ная редактура переводов книг «Прайсинг на лекарственные
средства», «Лекарства и деньги», «Лихорадка без диагноза»,
«Анемический синдром» (2 издания), «Актуальный гемо-
стаз» (2 издания), «Почечные недостаточности», «Ру ко вод -
ство по гематологии» (в 3-х томах, научный редактор и автор
статей), Протоколы ведения больных «Инсульт», «Про фи -
лактика тромбоэмболии легочной артерии», «Гемофилия»,
«Болезнь Виллебранда», «Профилактика пролежней».

В 1986 г. принимал участие в оказании помощи постра-
давшим при Чернобыльской катастрофе, имеет соответ-
ствующий статус, в 1988 г. — в оказании помощи пострадав-
шим от землетрясения в Армении, в 1989 г. — в оказании
помощи в Уфе пострадавшим в поездах при взрыве газа око-
ло станции Ош.

Главный редактор журнала «Клиническая геронтоло-
гия», главный редактор газеты «Вестник Московского
научного общества терапевтов», заместитель главного
редактора журнала «Проблемы стандартизации в здраво-
охранении», член редколлегии журнала «Проблемы гема-
тологии и переливания крови», член редколлегии журнала
«Успехи геронтологии», член редакционного совета жур-
нала «Здраво ох ра не ние Дальнего Востока», член редколле-
гии журнала «Кровь» (Армения), член редколлегии журнала

«Гематология и трансфузиология (Украина), член редколле-
гии журнала Journal of Medical Economics (Велико бри та -
ния). Автор и ведущий 22 телепередач «Энциклопедия
заблуждений» на СТРИМ-ТВ. Постоянный участник пуб-
личных дискуссий и теледебатов о путях развития здраво-
охранения и медицины.

Экспертная и общественная деятельность. П.А. Во -
робьев с 1991 г. является экспертом советов, комиссий госу-
дарственных органов: Совета Федерации, Государственной
Думы, Минздрава России, Федерального фонда ОМС, Рос -
здравнадзора, ФСКН, ФАС, Открытого Правительства.
П.А. Воробьевым создана система стандартизации в здраво-

охранении, разработано и подготов-
лено к ут верж  дению более 700 при-
казов — стандартов, протоколов
ведения боль ных, ГОСТ Р, Тех ни -
чес кий регламент и др.; разработана
система лицензирования медицин-
ской деятельности, участвовал в
соз дании Росздравнадзора. При его
не посредственном участии подго-
товлено не сколько Коллегий Мин -
здра ва Рос сии, посвященных темам
ле карст вен  ного обеспечения, уп -
рав ления качеством в здравоохра -
нении, стандартизации. Активный
участник про   ектов модернизации —
до пол нительного лекарственного
обес пе чения (ДЛО-ОНЛС), Про -
грам  мы «7 до ро го стоящих нозоло-
гий». П.А. Во ро бьев участвует в
работе неправительственных орга-
низаций, реализовывал проекты
Все мирного банка реконструкции и
развития (модернизация здравоох -
ранения, компонент стандартиза-
ция, лицензирование и аккредита-
ция; ВИЧ-СПИД-туберкулез, ком-
понент безопасность в Службе кро-

ви), гранта правительств Великобрита -
нии, Канады и Японии (образовательный по реформе здра-
воохранения страны), Канадского CIDE по сестринскому
процессу, Джоинт по развитию гериатрической помощи.
В последнее время — постоянная работа с фондом семьи
Тимченко в области развития гериатрии и телемедицинских
технологий.

С 1993 по 2004 гг. работал внештатным помощником
депутата Московской городской Думы Присяжнюк В.И.,
возглавлял Экспертный совет по здравоохранению г. Мос -
квы при депутате МГД, с 2011 г. — помощник депутата
Государственной Думы Куликова О.А. Принимал активное
участие в экспертизе и формировании поправок в законы
РФ, включая законы «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации», «Об обращении
лекарственных средств», «О донорстве крови и ее компо-
нен тов», «Об основах охраны здоровья граждан в Рос сий -
ской Федерации» и др. С середины 90-х годов руководит
деятельностью Московского городского научного общества
терапевтов, ежегодно выступает на пленарных заседаниях,
организовал деятельность Высшей школы терапии МГНОТ
(16 пленарных заседаний в год, образовательные мероприя-
тия в поликлиниках Москвы и Московской области).
Создатель сайта МГНОТ в Интернете, организатор заочно-
го образовательного процесса МГНОТ в виде видеолекций
по актуальным проблемам внутренних болезней и смежным
дисциплинам на сайте со свободным доступом.

Увлечения. Автомототуризм, объехал вокруг земного
шара в 2006—2013 гг. Основные маршруты Москва—Ат лан -
ти ческое побережье Франции (2006), Москва—Сахалин
2010, Москва—Магадан 2012 (автомобили), Нью-Йорк—
Лос-Анджелес 2013 (мотоцикл). Экспедиции проводятся
под лозунгом «За справедливое здравоохранение». По мате-
риалам поездок создан 9-ти серийный документальный
фильм «В поисках справедливого здравоохранения 2012» и
3-х серийный фильм «За справедливым здравоохранением
через Америку 2013». Занимается подводным плаванием.

В семье 5 детей и 4 внучки.
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XIX Международная научно-практическая
конференция

«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
6—7 октября 2014 года

г. Москва
Web-сайт: www.zdrav.net www.mgnot.ru

E-mail: gerontology@zdrav.net

Уважаемые коллеги!
Постоянно действующий Организационный комитет конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО

ЖИЗНИ» сообщает о проведении 6—7 октября 2014 года XIX Международная научно-практической конференции.
Место проведения: гостиница «Холидей Инн» Сокольники г. Москва

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Организация медицинской и социальной помощи пожилым. Современные геронтотехнологии. Сестринский

процесс. Деятельность благотворительных организаций.
• Геронтологические аспекты терапии (кардиология, ревматология, гематология, гастроэнтерология и т.д.), хирур-

гии, офтальмологии, стоматологии, неврологии и психиатрии.
• Теоретические основы геронтологии, старение, геропротекторы.
• Стандартизация, медицина, основанная на доказательствах, и клинико-экономический анализ в гериатрии.
• Геронтофармакология.

Помимо традиционных форматов заседаний, в рамках конференции планируется проведение тематических
мультидисциплинарных блоков по актуальным проблемам лечения пожилых больных, основой которых является
дискуссия различных специалистов, предваренная вводной лекцией. Предлагается обсуждение следующих тем:
«Инсульт: от профилактики до реабилитации», «Пневмонии: от поликлиники до интенсивной терапии», «Спорные
вопросы тромбопрофилактики и терапии» и др.

Во время конференции будет проходить выставка ведущих фирм, производящих лекарственные препараты,
лечебное и реабилитационное медицинское оборудование, предметы ухода для пожилых.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Бронирование номера в гостинице до 10 сентября 2014 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
и оставить заявку на бронирование номера в гостинице вы сможете ONLINE, заполнив соответствующую форму на
сайте или направив в адрес Огркомитета заявку на участие по почте или по факсу.

Регистрационный взнос с учетом действующих налогов составляет 3000 руб. и обеспечивает аккредитацию участ-
ника конференции, публикацию тезисов, получение опубликованных тезисов, папки с материалами конференции,
ежедневный обед. Для членов Научного медицинского общества геронтологов и гериатров — оплата в размере 50%.
Вопрос о возможности аккредитованных участников выступить с устным сообщением решается Организационным
комитетом на основании заявки и тезисов.

Регистрационный взнос следует перечислять на расчетный счет ООО «МТП Ньюдиамед» с указанием фамилии
участника конференции. К/с 301 018 100 000 000 005 05 Р/с 407 028 105 000 000 004 85 в АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО)
БИК 044 579 505 Код по ОКОНХ: 91514 Код по ОКПО: 189 440 19 ИНН 770 224 522 0 КПП 770201001

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Журналы «Клиническая геронтология», «Проблемы стандартизации в здравоохранении», газеты: «Вестник

московского городского научного общества терапевтов «Московский доктор», «Вестник Геронтологического обще-
ства РАН».

Место проведения: Гостиница «Холидей Инн» Сокольники, г. Москва, Русаковская ул., дом 24
Адрес Оргкомитета: Москва, 115446, Коломенский проезд д. 4, ГКБ № 7, Кафедра гематологии и гериатрии

ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Оргкомитет Конференции: «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ».
Телефон/факс: (499) 782-31-09, E-mail: gerontology@zdrav.net. Web-сайты: www.zdrav.net www.mgnot.ru

Председатель оргкомитета проф. Воробьев Павел Андреевич
Ответственный секретарь Некрасова Наталия Игоревна

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Оргкомитет Конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

ФИО ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Место работы и должность: _________________________________________________________________________
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Опровергнут миф о влиянии фторированной

воды на уровень IQ

Исследование новозеландских ученых опроверг-

ло существовавшее долгое время предположение о

том, что фторирование воды может негативно влиять

на умственное развитие ребенка и IQ взрослого.

Исследователи из университета Отаго изучили дан-

ные о состоянии здоровья около тысячи человек,

родившихся в городе Данидин в 1972—1973 годах, с

момента их рождения и до 38 лет. Ученые решили

выяснить, действительно ли то количество фтора,

которое добавляется в воду для предотвращения

кариеса, токсично для развивающегося мозга ребен-

ка и способно ли оно в дальнейшем привести к дефи-

циту IQ. Джонатан Бродбент и его коллеги сравнили

уровень IQ людей, выросших в условиях с фториро-

ванной водой и без нее. Кроме того, было учтено

использование зубной пасты с фтором и фторсодер-

жащих препаратов. Исследователи проанализиро -

вали данные об уровне IQ испытуемых в возрасте

7—13 лет и в 38 лет, оценили их понимание речи и

рассуждений в детском возрасте, объем рабочей

памяти и скорость реакции. Также ученые проанали-

зировали влияющие на развитие IQ факторы, напри-

мер, социально-экономический статус родителей,

вес детей при рождении, грудное вскармливание и

уровень образования, связанный с показателем IQ

взрослого человека. «Наше исследование не обнару-

жило какого-либо существенного влияния фтора на

уровень IQ, даже с учетом других факторов, — ска-

зал профессор Бродбент. — Мы обнаружили лишь,

что грудное вскармливание связано с более высоким

уровнем IQ ребенка, и эта связь не зависела от того,

росли ли дети в районах с фторированной водой или

нет». По его словам, в исследованиях, утверждав-

ших, что фториды в воде могут вызвать снижение

уровня интеллекта, были использованы некоррект-

ные методы, которые имели большой процент систе-

матических ошибок в расчетах. «Для сравнения,

Dunedin Multidisciplinary Study известно во всем мире

качеством своих данных и строгостью анализа, —

отметил ученый. — Полученные нами результаты

добавляют новые сведения, опровергающие ложные

слухи о вреде фторированной воды для развития

ребенка. В целом, последние исследования под-

тверждают пользу добавления в водопроводную воду

фтора для снижения развития кариеса».

Источник: American Journal of Public Health

Публикуемые в Википедии статьи по медицине

признали ненадежными

Проанализировав в Википедии статьи на различ-

ные медицинские темы, например, о сердечно-сосу-

дистых заболеваниях, раке легких, депрессии и са -

харном диабете, американские ученые обнаружили,

что онлайн-энциклопедия содержит ошибки в девяти

из десяти статей о здоровье и патологических сос -

тояниях. В Википедии опубликовано около 30 мил-

лионов статей на 285 языках, которые могут редакти-

роваться кем угодно, хотя, по словам британского

представителя Викимедиа Стиви Бентона, многие

медики на добровольной основе проверяют их на

наличие неточностей. Открытый доступ к статьям,

публикуемым на шестом по популярности сайте в

интернете, уже давно вызывает озабоченность среди

врачей и поднимает вопрос о надежности содержа-

щихся в них данных. При этом, согласно данным

авторов, к Википедии обращается до 70% докторов и

студентов высших медицинских учебных заведений.

Ученые из США изучили опубликованные в онлайн-

энциклопедии статьи о десяти наиболее распро -

страненных патологических состояниях, включая

остеоартрит, заболевания позвоночника и астму. Как

показали результаты анализа, 90% статей на меди-

цинскую тематику содержали заявления, противоре-

чащие данным последних медицинских исследова-

ний. «Википедия является удобным инструментом

для ведения отчета по исследованиям, однако, с точ-

ки зрения общественного здравоохранения, не сле-

дует использовать этот ресурс в качестве основного

источника, так как опубликованные в ней статьи не

рецензируются подобно тем, что публикуются в

медицинских журналах», — отметил в интервью BBC

ведущий исследователь Роберт Хэйсти из Wallace

School of Osteopathic Medicine в Северной Каролине.

Источник: The Journal of the American
Osteopathic Association (JAOA)
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