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Уважаемые коллеги, друзья! Мы не первый год
ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
обсуждаем наши возможности и перспективы.
Начну с любопытного правила, выведенного Сергеем Капицей. Он показал, что число живущих людей
Новые нравственные постулаты. Мы их совертехнологий. Это следствие того закона, который
на нашей планете растет по формуле гиперболы.
шенно спокойно проглотили, и даже не обратили
описал С. Капица.
Поскольку он физик, он уподобил рост по гипербовнимания на то, что произошло. Личные данные,
То же и в медицине — новые технологии обучеле цепной реакции, которая, как известно, в какойврачебная тайна, тайна личной переписки сегодня
ния (кабинеты фантомов и проч.). А как же мато момент при наличии критической массы прихопотеряли свое значение в условиях всеобщей инфорнуальные навыки? Молодые врачи ни слушать, ни
дит к взрыву. Любопытно, что XX век отклонил эту
матизации, облачных технологий, хакерских атак.
щупать не умеют — но они все такие. Я помню истокривую всего на 8%, хотя
В здравоохранении экономика выходит на пермы знаем с вами, что коливое место. Любая новая технология, чтобы быть
чество уничтоженных лювключенной в систему государственного финансидей в XX веке просто фантарования сегодня проходит специальную оценку. Но
стическое и измерялось
многие задаются вопросом, а почему экономика все
десятками миллионов. Но
определяет? Есть и другая крайность — коммерчестем не менее отклонение
кая медицина нацелена на извлечение прибыли.
(выступление П.А. Воробьева на Пленарном заседании
очень небольшое.
Любой ценой.
XIX Международной научно-практической конференции
По этим расчетам приСамое продвинутое в этом плане английское и
мерно через 15 лет нас с
австралийское
здравоохранение определяет раз«Пожилой больной. Качество жизни»
вами должно быть 10 милвитие отрасли через понятие затраты на год каче6—7 октября 2014 года в Москве)
лиардов. Но сегодня житественной жизни. В нашей же стране сегодня сфорлей Земли всего 7 миллиардов: это свидетельствует о
мулировали требования к рентабельности деятельнарушении закона, который действовал на протяжености больниц. Это очень интересные требования.
нии тысячелетий.
Правда, больницы должны быть убыточны по опреВ чем собственно состоит закон? Смена историделению и никому, кроме главных врачей, приноческих эпох и технологические революции происхосить прибыль не могут. Но сегодня всех заставляют
дили тогда, когда количество живших людей за
зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. Сегодня
определенное время достигало примерно 10 милмы видим примитивные решения для сокращения
лиардов человек. Например, в Средние века на прозатрат. Закрытие больниц, массовое сокращение
тяжении тысячи лет на планете жили 10 млрд челомедицинского персонала. И это вместо того, чтобы
век. В наше время 10 млрд человек прожили на свеобсуждать эффективность затрат.
те всего... за 125 лет.
Например, Герман Греф на недавнем экономиМы с вами находимся на рубеже эпох. Эпоха, ко
ческом форуме сделал удивительное заявление. Есть
всему прочему, полное изменение технологий.
государственные программы, на которые тратятся
Смена эпох отныне будет происходить с колостриллионы рублей. А эффект от этих программ ктосальной скоростью, каждые 50—70 лет. Именно за
нибудь оценивал? Вот ведь
...êîììåð÷åñêàÿ
этот период на Земле будет проживать свою жизнь
открытие!
10 млрд. человек.
При этом люди пожило- ìåäèöèíà íàöåВ 1995 году описанная выше тенденция резко
го возраста становятся ос- ëåíà íà èçâëåнарушилась. Произошла стабилизация, и скорость
новными потребителями ÷åíèå ïðèáûëè.
прироста народонаселения резко сократилась. Мы
финансовых средств. Хотя, Ëþáîé öåíîé.
знаем, что это произошло примерно 150 лет назад во
на наш взгляд, человек долФранции и Швеции. Мы знаем о том, что это проижен трудиться до самого конца и приносить госузошло сейчас в Китае. Про нас мы знаем тоже и точдарству доход в виде валового продукта.
Профессор П.А. Воробьев
но. На самом деле такие же процессы идут в Европе
Согласно справке Счетной палаты, в одной из
и Америке. Из этой благостной картины стабилизаобластей уменьшается число пролеченных по прорию о том, как 80-е годы один наш студент попал во
ции выпадает Африка.
грамме ОМС, а доля платных услуг с 2013 г. выросла
Францию, где учили уже на каких-то абстрактных
Не могу не съязвить о продолжительности жизс 3,9 до 4,2 миллиардов рублей.
вещах. И вот он стал смотреть больного, пользуясь
ни, поскольку поездил по нашей необъятной стране.
Растет объем платных услуг повсеместно. При
нашей пропедевтикой, которую он закончил. А на
Вы знаете, что такое «мертвые души»? Сегодня это
этом увеличивается цена каждой госпитализации.
него смотрели как на странного человека.
те, у кого не фиксируется факт смерти. В России в
Люди активно перекидываются государством из
Это реальность. Хотим мы того или нет, мы не
глубинке — это примерно 30% населения. Такой же
ОМС в платные услуги. И это происходит в госуможем переломить эту тенденцию. Очевидно исприблизительно процент
дарственных больницах.
ключение опыта из шкалы клинических цени в Японии. Потому что Ýïîõà, êî âñåìó ïðî÷åìó, ностей. В доказательной медицине это воМне трудно произносить эту фамилию, но
это приносит доход опре- ïîëíîå èçìåíåíèå òåõíî- обще низший уровень доказательств, как изГоликова, которая ответственна за то, что происходеленным людям. Но та- ëîãèé. Ñìåíà ýïîõ îòíû- вестно.
дит в здравоохранении сегодня, теперь возглавляет
кая же история и в США, íå áóäåò ïðîèñõîäèòü ñ
Счетную палату. Я так и написал в своем посте:
Во главу угла диагностического процесса
хотя, может быть, и не в êîëîññàëüíîé ñêîðîñòüþ, ставится
«Голикова против Голиковой». Теперь она расскаинструментально-лабораторный
процентах совпадение. êàæäûå 50—70 ëåò.
зывает нам, как плохо в здравоохранении.
экзамен. Ну и — лечение по стандартам. Я как
Недавно там обнаружили
Ситуация такова, и
основатель стандартизачеловека — китайца, которому было 122 года. Все
ции в здравоохранении в нашей Ñåãîäíÿ ìû âèäèì ïðèìèòèâíûå каждый день мы слышим
удивились тому, как он хорошо сохранился —
стране могу сказать, что мы о ðåøåíèÿ äëÿ ñîêðàùåíèÿ çàòðàò. новости на эту тему. Певыглядел лет на 40. Впоследствии выяснилось, что
таком и не мечтали (глупые) — Çàêðûòèå áîëüíèö, ìàññîâîå ñîêðà- реводится скорая помощь
он уже пятый человек, живущий по этому паспорту.
в систему ОМС, и она
когда человек лечится только по ùåíèå ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà.
Статистика вещь неоднозначная, и не только у нас.
перестанет работать — в
тому стандарту, который пропиДемографический переход в разных странах
этой системе. Скорая помощь стоит на страже как
сан, а шаг вправо, шаг влево — все пошел домой.
происходит неравномерно. Это припожарная служба. Ей должны платить за то, что она
Это — кунсткамера. Что-то надо
водит к экономическим и культуроло- Âî ãëàâó óãëà äèàãíîñòè÷å- с этим делать.
есть, даже если она никуда не выезжает. А платить за
гическим перекосам между странами ñêîãî ïðîöåññà ñòàâèòñÿ
каждый вызов — нонсенс.
Сегодня все стали экспертаи внутри их. Те воздействия, которые èíñòðóìåíòàëüíî-ëàáîðà- ми в медицине, потому что поСейчас очень большая проблема, касающаяся
испытывают на себе люди в результа- òîðíûé ýêçàìåí. Íó è — лучили доступ к интернету.
пожилых людей не в последнюю очередь, — это хроте этих перемен можно сравнить с ëå÷åíèå ïî ñòàíäàðòàì.
нические неинфекционные болезни (ХНИБ) и их
И врач теперь не является крикраш-тестом автомобилей — эконоосложнения: диабет, гипертония, опухоли и др.
терием истины. Когда человек
мические кризисы, отсутствие перспектив, безрабоЧто мы сегодня имеем. Имеем фактическую
приходит на прием, врачу приходится разбираться
тица, проблема долгих денег и многое другое.
революцию в терапии. Появилось много новых прене только с тем, что сделали другие врачи, но и с
Ряд стран, прежде всего в Азии, переживают экоинформационным потоком неясной мутности и
Продолжение на стр. 3 
номический рост. Мы все переживаем бурный рост
обоснованности.

«Система здравоохранения разваливается
на наших глазах...»
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Анализ перечня жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов
для медицинского применения,
утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 2782-р

Ð

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 2782-р с 01.03.2015 г.
утвержден новый перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов (перечень
ЖНВЛП). В срок до 27 февраля 2015 г. Минздраву
России необходимо осуществить государственную
регистрацию предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные
в данный перечень.
В новый перечень ЖНВЛП входят 623 наименования, в том числе:
— 469 международных наименований, т.е. уникальных наименований действующего вещества лекарственного средства, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (МНН);
— 144 группировочных названий, действующих
на территории РФ;
— 1 название химической формулы;
— 1 описание химического состава;
— 2 описательных названия (рекомбинантный
белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы, растворы для перитонеального диализа);
— 6 торговых названий, 2 из которых имеют
защищенное патентом торговое название в качестве
объекта интеллектуальной собственности, принадлежащее производителю продукции (Кагоцел® и
Церебролизин®).
В сравнении с ранее существовавшим перечнем:
— исключено 5 названий;
— включено 50 новых названий;
— осталось без изменений 573 названия.
При проведении сравнения лекарственных
средств, входящих в новый перечень ЖНВЛП, с перечнем лекарственных средств, включенных в стандарты медицинской помощи, получено следующее:
— совпадает 543 названия;
— входят в перечень ЖНВЛП, но отсутствуют в
стандартах медицинской помощи 78 названий;
— входят в стандарты медицинской помощи, но
отсутствуют в перечне ЖНВЛП — 605 названий.
В опубликованном на сайте Правительства РФ
перечне ЖНВЛП имеется большое количество ошибок, в том числе грамматических и орфографических. Наибольшую неприятность для исполнителей
представляют ошибки, обусловленные использова-

нием названий, не соответствующих зарегистрированным названиям, указанным в Государственном
реестре лекарственных средств. Перечень содержит
также названия групп, включающих большой и не
вполне определенный перечень лекарственных
средств (например, «декстран», «растворы для перитонеального диализа», «вакцины в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок» и т.д.).
В 18 случаях отсутствуют данные о лекарственной форме. В то же время имеется доведенная
до крайней степени тщательность указания формы выпуска продукции. Всего в перечне указано
215 форм выпуска продукции. Например, указан
31 вариант написания формы выпуска продукции в
виде таблеток, а также 43 варианта выпуска продукции в форме раствора. Наряду с формой выпуска «раствор для приема внутрь (в масле)» имеется и
«раствор для приема внутрь (масляный)», а также
наряду с формой выпуска «раствор для внутримышечного введения (масляный)» имеется «раствор для внутримышечного введения масляный».
Имеются как «таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой», так и «таблетки
с контролируемым высвобождением, покрытые
оболочкой».

Â

В 1994 г я закончил педиатрический факультет
положить его в ящик стола — кому? Да любому главРГМУ и очень хотел попасть в ординатуру по отолаврачу любой детской больницы, в которой наличерингологии. Но мое заявление завернули: «Троек
ствовало ЛОР-отделение. Справедливости ради, даслишком много», — заявила декан Л.Б. Ильенко,
же на взятку главврачу в поликлинике мне бы тоже
задумчиво рассматривая в моем дипломе тройку по
тогда не хватило.
истории КПСС (на дворе стоял 1994 г.
и на это мог обратить внимание разве что Г.А. Зюганов). «С таким багажом, — продолжала Лидия Борисовна, — в ординатуре делать нечего».
Год спустя, я никак не мог найти
работу ни в одном ЛОР-отделении
детской больницы в Москве. Как
это — нет ординатуры? — деланно
удивлялись главврачи. Что вы, мо- От редакции: сейчас врачей государственных клиник
лодой человек, будете делать в «загоняют» в частную медицину. Что ждет их там,
НАШЕМ отделении, если за плечами как выжить и не потерять лицо — об этом разговор
у вас только интернатура? Идите
учиться и приходите через 2 года. Но с ЛОР-врачом Иваном Лесковым
в городской ординатуре свободных
мест не оказалось, и я пошел в поликлинику. Впрочем, там тоже все было не слава богу.
Впрочем, вот вам вторая история. Этой весной,
Главврачи, глядя мне в глаза, говорили, что ставок
16 лет спустя, я решил поменять работу. Я не стал
свободных нет и не будет. Ставок нет, потому что
вешать резюме на Суперджоб.ру, побрезговал Хеднет отоларинголога, а отоларинголога у нет, потому
хантером (есть такой ресурс в Интернете) и даже не
что нет свободных ставок?
стал заходить на бессмертный сайт «Работа-всем»,
Я был настолько наивен, что не хотел верить, что
созданный ведомством госпожи Голиковой. Ага,
у меня просто не оказалось авторитетных знакомых,
на тот самый, где докторов приглашают работать
которые замолвили бы за меня словечко. И не было
на Алтае за 6000 руб. в месяц. Без предоставления
толстого конверта с деньгами, чтобы аккуратно
жилья.

ГИМН СВОБОДЕ
от частнопрактикующего врача

Из 623 включенных в перечень ЖНВЛП наименований 12 наименований лекарственных средств
за последние 3 года не приобретались муниципальными учреждениями здравоохранения Московской области. Не зарегистрировано приобретение в
1-м квартале 2014 года этих лекарственных средств и
388 медицинскими организациями муниципальной
или областной формы собственности, в которых в
стационарных условиях оказывалась медицинская
помощь гражданам на территории. Центрального
федерального округа.
Таким образом, утвержденный распоряжением Правительства РФ от
30.12.2014 г. № 2782-р перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов повторяет все
дефекты, имевшиеся в предыдущих
перечнях, а именно:
1. Утверждается не перечень лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных («жизненно необходимых и важнейших»), а
обычный перечень, подпадающей под
ценовую регуляцию продукции с использованием кодов анатомо-терапевтической и химической классификационной системы (АТХ), принятой
ВОЗ в качестве основы международной методологии для проведения статистических исследований в области
потребления лекарственных средств.
2. Утвержденный ассортимент лекарственных
средств в 78 случаях (12,5%) не соответствует ассортименту лекарственных средств, включенному в
стандарты медицинской помощи, что делает невозможным плановое приобретение этих лекарственных средств в соответствии с п. 5 ст. 37 323-ФЗ.
3. Излишняя детализация форм выпускаемой
продукции, как и наличие многочисленных ошибок, будет препятствовать регистрации производителями предельных отпускных цен и ограничивать
конкуренцию.
4. Включение в перечень ЖНВЛП названий
товарных групп, включающих не вполне определенный перечень продукции, является коррупциогенным фактором, т.к. устанавливает для участников
фармацевтического рынка необоснованно широкие
пределы усмотрения.
5. Увеличение ассортимента на 50 позиций за
счет лекарственных средств, предназначенных
преимущественно для оказания медицинской помощи больным с редко встречающимися заболеваниями, будет способствовать прогрессивному росту
бюджетных расходов при отсутствии ощутимого
социального эффекта.
М.Г. Малаев

Я просто выбрал в Яндексе медицинские центры, в которые мне было бы удобно добираться и у
которых была лицензия на ЛОР-деятельность. И разослал им письма: я, такой-то и такой-то, врач с
базой пациентов числом 2000 (прилагается снимок с
экрана компьютера, где это число можно ясно различить), ищу медицинский центр для плодотворного сотрудничества. Буду рад, если вы откликнитесь.
С искренним уважением...
Первый отклик я получил вечером того же дня.
И 2 недели без выходных ездил на собеседования в
медицинские центры: 2 собеседования в день, 14 в
неделю. Это было утомительно, но оно того стоило.
Я искал центр, который предложил бы наилучшие
условия.
На этот раз все получилось, и я вышел на работу,
а получив первую зарплату, поехал в отпуск в
Италию. На каких условиях я работаю, пожалуйста,
додумайте сами. Все, что здесь написано, — не байка
и не пустое хвастовство. На то, чтобы этого добиться, у меня ушло 16 лет, причем 8 из них я решительно не представлял, может ли врач вообще хорошо
зарабатывать. И что делать лично мне тоже не представлял.
У меня вопрос моим коллегам — тем, кто только
что окончил ординатуру и ищет, где можно приложить свои силы и знания так, чтобы за это им бы еще
и платили бы достойно. Желательно, не в конверте,
Продолжение на стр. 7
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7—8 октября в Москве состоялась XVIII Международная научно-практическая конференция
«Пожилой больной. Качество жизни».
Организатором выступило Научное медицинское общество геронтологов и гериатров. География участников конференции была представлена такими странами: Германия, США, Швейцария, Белоруссия, Украина, Казахстан. От Российской Федерации участие в конференции приняли представители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики, Республики Хакасия, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского
края, Приморского края, Кемеровской, Кировской, Мурманской, Омской, Пензенской, Оренбургской, Саратовской, Смоленской и Тульской областей —
всего более 500 человек.
Научная программа включала симпозиумы, открытые совещания разработчиков протоколов ведения больных и тематические секционные заседания.
Также были представлены основные направления геронтологической науки и практики — фундаментальная геронтология, клиническая геронтология или
гериатрия, реабилитация, социальная защита граждан старшего поколения, управление качеством в здравоохранении.
Вашему вниманию мы предлагаем подборку материалов выступлений участников.

Законодательные аспекты и критерии выделения редких заболеваний

Ê

Профессор Воробьев П.А.

Количество орфанных препаратов растет. Это
проблема не только в России, но и во всем мире.
«Орфанные» в переводе сиротские или редкие
технологии. Очень мало потенциальных пациентов,
и потому фармкомпании не были настроены на
создание препаратов от редких болезней. Главный
упор всегда был на социально значимые массовые
болезни. А когда несколько человек — не очень
интересно вкладывать колоссальные деньги.
Единое определение редких заболеваний отсутствует. Количество редких заболеваний высоко — от
5 до 8 тыс., ежегодно вычленяются несколько десятков новых редких заболеваний. Количество больных
ими людей высоко. Это серьезнейшая проблема для
популяции в целом, хотя каждым заболеванием
болеет небольшое число людей. Есть еще и ультраредкие — то есть меньше, чем 1 человек на 50000.
Первыми эту проблему на законодательном
уровне выделили США в 1983 г. Целью было содействие внедрению на рынок новых лекарств и проведение научных исследований. В США потенциальные потребители орфанных лекарств — 15 миллионов человек.
Евросоюз дал определение орфанности — 5 на
10000 человек угрожающих жизни или хронических

Начало на стр. 1



прогрессирующих заболеваний. Правила, касающиеся орфанных лекарств, были приняты в Европе
в 2000 г.: централизованная процедура регистрации,
нельзя установить фиксированную цену на весь
Евросоюз. 10-летняя рыночная исключительность.
За 9 лет 634 технологии получили этот статус.
Половина препаратов, которые используются в онкологической практике, — это орфанные таргетные
препараты.
Формулярный комитет поставил вопрос о редких заболеваниях в РФ в начале 2000-х г. и дал первое определение редким медицинским технологиям.
Мы стали работать с обществами пациентов. Были
созданы 2 доклада Формулярного комитета — упорядоченных аналитических обзора ситуации с
вычленением ключевых проблем, системные предложения по изменениям, научно-экономические
обоснования предлагаемых новаций. Были выпущены доклады о состоянии лекарственного обеспечения населения в 2008 г. и о здравоохранении в
России (2010 г). Они были доведены до руководителей управления здравоохранением страны, до Президента, до Премьер-министра. По нашей оценке,
результативность этих докладов крайне высока:
многие предложения нашли отражение в законода-

тельстве, в нормативных документах, в различных
концепциях. Была создана государственная программа по орфанным технологиям и утверждена на
президиуме РАМН.
Проанализируем несколько законов и подзаконных актов: Федеральный Закон о государственной
социальной помощи, Закон об обращении лекарственных средств, об основах охраны здоровья граждан, Постановление Правительства о государственной поддержке развития медицинской промышленности, о закупках лекарственных средств для
лечения нескольких заболеваний (известная программа «7 нозологий»). Если говорить о законе про
социальную помощь — он вообще не содержит упоминания о редких заболеваниях и тем более о редко
применяемых технологиях.
Когда выходил Закон об обращении лекарственных средств, мы настойчиво пытались «пропихнуть»
новеллу об орфанных препаратах. Я лично писал
письмо Д.А. Медведеву. Подъем темы до Президента — это уже важнейший шаг в развитии всей этой
истории.
В Основах охраны здоровья граждан появилась
новелла о редких (орфанных) заболеваниях. Написано, что перечень заболеваний утверждается Правительством, регистр больных ведется Минздравом,
а организация финансирования медицинской поПродолжение на стр. 6



стопе на 10 лет, и теперь конечности ампутируются
ве. У нас этого практически нет. Сейчас нет самого
в возрасте за 80 лет. То есть — это практически знаглавного — соответствующего законодательства.
паратов, которые помогают лечить самые разные
чит — не ампутируются. Но самое главное, что в
Колоссальная проблема боли для стариков. Все
заболевания. Лечение ревматоидного артрита, наИзраиле на это все не потратили ни одного дополпожилые люди принимают какой-то НПВП, но
пример. Правда, это в большей степени касается
нительного шекеля. Только за счет перераспределемногие живут с хронической тяжелой болью.
детей. Достижения в терапии некоторых опухолей.
ния средств, ресурсов. А у нас скоро будут больниНедавно из института Герцена в знак протеста проКак минимум мы можем сказать об излечении хроцы, состоящие только из реанимационных коек.
тив государственной политики в этой области увонического миелолейкоза. Сейчас с появлением ноРазвитие IT-технологий с учелилась профессор Надежда
вых препаратов антитирозинкиназных эта болезнь
том развития ответственного само- ...ïðîáëåìà ñîâìåùåíèÿ â Осипова. Резонансные самопрактически излечивается.
лечения. Специальные программы îäíîì ëèöå ìåäèöèíñêîãî è убийства, дети, мужья, жены
Не могу не сказать в отношении атеросклероза,
уже создаются. Это тоже ближай- ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà.
убивают своих ближайших родгде станинами заливают весь мир. Появились новые
шее будущее нашей медицины.
ственников. Куда это годится?
противовоспалительные препараты биологического
Следующий пункт — это система возмещения
Мы говорим об эвтаназии, но у нас, скорее всего,
класса, которые используются при атеросклерозе и
затрат за основные лекарства. Это решение проблебудут расширять крематории.
остеопорозе. Остеопороз переходит из проблемы
мы ХНИБ в значительной степени, это снижение
Гериатрическая служба. Президент сказал — и
механического вымывания кальция из костей в
затрат на стационарную помощь.
все бросились выполнять. Создаются гериатричепроблему воспаления и клеточных реакций. Хотим
Среди основных проблем пожилых людей, упоские центры на базе госпиталей. Но почему в госпимы того или нет, наука к этому пришла, хотя фарммянутая здесь вскользь, проблема одиночества.
талях? Ладно бы еще методические центры создавакомпании продолжают нас лечить статинами.
У пожилых сужается круг знакомых и друзей, перели. Они есть, но их сегодня обязали, например, в
Непонятно, что с осложнестает звонить телефон, новые
Московской области вести преподавание. Но там
ниями от этой терапии. Ме- ...â ìèðå ñåé÷àñ ñîçäàþòñÿ ñïåöèàëü- социальные связи форминет ни одного преподавателя! Врачи-гериатры в
дикаментозный гепатит у ог- íûå äåðåâíè äëÿ ïîæèëûõ, äîìà руются с трудом, теряются
Москве. Вроде бы здорово. Но чем они занимаются?
ромного большинства. Не- ïðîæèâàíèÿ, äîìà ðàçëè÷íîãî óðîâ- связи с детьми. Это — норВедут пациентов. Сколько можно говорить — врачясно, как это влияет на даль- íÿ äëÿ ïîñòîÿííîãî óõîäà. Ó íàñ мально. Но окружающим погериатр должен быть консультантом, он не участконейшую судьбу пациента.
жилой человек нередко ставый врач.
ïîêà ýòî íå ðàçâèâàåòñÿ ñîâñåì.
Вы знаете, что я часто
новится в тягость. Решением
Представить себе центр по лечению пожилых
выступаю против прививок. Почему я это делаю?
этой проблемы будут не только дома престарелых,
невозможно. Потому что все профессии все равно
Например, мы не знаем, растет ли количество лимкоторые пришли к нам из далекой древности.
вы не охватите. Это будет параллельная педиатрии
фоидных опухолей при прививках. Не знаем и ниХорошо, что они были созданы в свое время! Но в
служба?
когда не узнаем. Но вопрос этот ставить надо, надо
мире сейчас создаются специальные
Дневные стациоизучать. То же самое будет и с биологической терадеревни для пожилых, дома про- ...âðà÷-ãåðèàòð äîëæåí áûòü êîí- нары — это лишь
пией. Баланс риска и эффективность тут надо
живания, дома различного уровня ñóëüòàíòîì, îí íå ó÷àñòêîâûé âðà÷. капельницы, и больсоблюдать.
для постоянного ухода. У нас пока Ïðåäñòàâèòü ñåáå öåíòð ïî ëå÷åíèþ ше за этим ничего нет.
Хронические неинфекционные заболевания треэто не развивается совсем.
ïîæèëûõ íåâîçìîæíî. Ïîòîìó ÷òî Если больные требуют длительного диспансерного ведения. В основСочетание социальной и меди- âñå ïðîôåññèè âñå ðàâíî âû íå буют, то мы должны
ном амбулаторного, нестационарного лечения. И в
цинской помощи. Когда у нас созда- îõâàòèòå.
работать с больными.
первую очередь здесь должно пойти развитие школ
ли Минздравсоцразвития, я уже дуВсе основные затраты
пациентов, включение в программы оказания медимал, что проблема, наконец, сдвинулась с мертвой
медицинских организаций в дневном стационаре
цинской помощи парамедиков.
точки. Но потом опять разделили. Должны быть
уходят на физраствор с глюкозой и еще спирт.
Например, в Израиле за 10 лет уменьшили колисоединены кошельки — медицинский и социальный.
Заканчивая выступление, конспективное освечество больных сахарным диабетом за счет того, что
Если мы оказываем хорошую медицинскую помощь,
щение некоторых злободневных проблем, хочу
в программу были включены парамедики и медсето снижаются затраты на социальную, и наоборот.
сказать, что сегодня, к сожалению, мы имеем мностры. И, кроме того, убрали диагностику сахарного
Это также проблема совмещения в одном лице
го темного и порочного. Система здравоохранения
диабета из рук эндокринологов. Этот спуск на
медицинского и социального работника. Это все не
активно разваливается на наших глазах. Она пре«низовой этаж» привел к тому, что стали больше
так сложно, как кажется.
кратит свое существование в течение ближайших
выявлять больных. Дальше они перенесли возраст
Привлечение родственников к оказанию меди2 лет, а вот сможет ли новая система возникнуть —
ампутации нижних конечностей при диабетической
цинской и социальной помощи на возмездной осноя не знаю.
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ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ МГНОТ
от 14.12.2011
Председатель: академик РАН и РАМН
Воробьев А.И.
Секретарь: Башлакова Е.Е.
Академик Воробьев А.И.: Сегодня особый день:
мы чествуем Николая Алексеевича Мухина. Это
прямой наследник Е.М. Тареева. Тареев, Мясников,
Василенко — это наша история. Среди этой истории
звучит имя Мирона Семеновича Вовси. Кроме Мясникова и Тареева все сидели. И Вовси — тоже. После
того как он вышел, сильно заболел и ему ампутировали ногу. И он ходил на общество на одной ноге.
У меня нога тоже болтается, но я хожу с палкой и
сыном, но хожу. А что делать. Понимаете, ценность
этого общества и любовь к нему довольно трудно
передать словами. Я хожу сюда вот уже более 50 лет.
Многие еще даже не были запроектированы из тех,
кто тут сидит. Аудитория та же, правда стены здесь
были обшарпанные, сидели мы на ступеньках или
стояли — не хватало мест, аудитория была переполнена. Тогда считали не деньги, а знания.
Дорогой, Николай Алексеевич! Вы сохранили
клинику, институт, направления, ничего не потеряли из направлений Евгения Михайловича, а только
приобрели. Хотя это звучит нахально! В основном
мы теряем. В наше время не то, чтобы приобрести,
только бы не потерять то, что было. Тареев Е.М. был
глубинный клиницист, педантичный, неброский,
но диагноз ставил без дураков. Я помню, как привел
ему на консультацию больную с типичной картиной
системной красной волчанки. Пришел не один, а со
своим учителем — И.А. Кассирским. Что-то у нас не
вязалось, а мне так хотелось протолкнуть этот диагноз. Ну, молодой был. Он все говорил: «Да-да-да, все
очень похоже, но это не системная красная волчанка». Он все не хотел подтверждать диагноз. Оказалось, у больной рак яичников. Вы скажите, причем
тут Евгений Михайлович, если тут стоит Мухин? Да
потому что он — продолжатель не только духа, но и
дела. А большей награды быть не может, если ты —
прямой наследник не по месту и положению, а
именно духа. Я Вам комплиментов наговорил, дорогой, Николай Алексеевич, я вас поздравляю!

как маркер изменений почек на более ранних стадиях развития заболевания. В настоящее время
таких маркеров много.
Основными тенденциями развития клиники
внутренних болезней являются:
• Акцент на сочетание заболеваний, взаимно отягощающих друг друга (полиморбидность).
• Выделение особых групп больных (в том числе с
точки зрения неблагоприятного исхода.
• Ранее фатальные болезни в настоящее время
успешно поддаются лечению, в связи с чем на
первый план выходят их отдаленные осложнения
и последствия.
• «Редкие» болезни перестают быть таковыми за
счет улучшения диагностики и лечения.
• Совершенствование подходов к ранней диагностике и определению прогноза за счет инновационных лабораторных и инструментальных
методов.
В последнее время большое значение уделяется этиологии заболеваний. Е.М. Тареев говорил:
«Нужно сокращать до минимума (как это иногда ни
трудно) число больных «анонимных», «безродных»,
«идиопатических». Сегодня это является возможным, поскольку этиологические факторы можно
выявлять и большинство болезней в настоящее время имеют установленный источник. Так, к примеру,
вирусный гепатит B и C: хорошо изучены этиология,
стадии развития заболевания, механизм поражения
печени и т. д. Но остаются невыясненными внепеченочные проявления гепатитов и циррозов.

болезнью. Клетками-мишенями для вируса гепатита C, кроме гепатоцитов, являются и клетки
иммунной системы (лимфоциты). При этом происходят постоянная стимуляция В-клеток, их активация и пролиферация, развивается криоглобулинемия (в 30—55% случаев), что является причиной
криоглобулинемического васкулита и B-клеточной
неходжкинской лимфомы. Значительному прогрессированию хронического гепатита C и развитию
цирроза печени способствуют такие кофакторы, как
ВИЧ-инфекция, алкоголь, сочетание с HBV.
Лекарственные средства как причина развития
заболеваний. В последнее время участились случаи
поражения печени на фоне приема лекарственных
средств. Причина этому — злоупотребление и бесконтрольное их использование. Сколько бы мы не
говорили об опасности применения нестероидных
противовоспалительных препаратов, около 40% пациентов регулярно используют аспирин без показаний. Еще один препарат, использование которого
стало бесконтрольным — интерферон-А. Основным
показанием для его применения являлись хронические вирусные гепатиты C, B, D, затем препарат пытались использовать для лечения других заболеваний, таких как хронический миелолейкоз, волосатоклеточный лейкоз, почечноклеточная карцинома,
саркома Капоши при СПИДе, рак мочевого пузыря,
меланома, неходжкинская лимфома, миеломная
болезнь, грибовидный лейкоз, кожная T-клеточная
лимфома. Таким образом, спектр его применения
увеличился, но одновременно возросло количество

В клинике Е.М. Тареева было проведено исследование, включавшее 229 пациентов с хроническим
вирусным гепатитом B и C. Среди внепеченочных
проявлений заболевания преобладали суставной
синдром (в 7,5% случаев при HBV и 21,4% при HCV)
и кожный васкулит (7,5 и 14,8%). Больные с этой
патологией долго наблюдаются у ревматолога, дерматолога, получают соответствующее лечение. На
самом деле это лишь вторичные признаки инфекционного гепатита, выступающего этиологическим
фактором. Кроме того, среди внепеченочных проявлений, нередко встречаются хронический гломерулонефрит (2 и 3,9% соответственно); иммунная
цитопения (2 и 11,8%); аутоиммунный тиреодит
(4,5 и 14,5%); синдром Шегрена (5,5 и 4,8%); узелковый периартериит (4,5 и 0,9%). Значительно реже
наблюдаются поздняя кожная порфирия, витилиго
и плоский лишай.
При вирусном гепатите C наблюдается развитие
криоглобулинемического синдрома. При распределении маркеров вирусов у больных с криоглобулинемией обнаружено, что на долю HCV приходится
49% случаев, HBV — 5%, сочетание HCV и HBV —
наблюдалось в 28% случаев, маркеры других вирусов были обнаружены в 5%. В 13% случаев маркеры какого-либо инфекционного агента выявлены
не были.
Важна также связь хронических гепатитов с опухолями: при воздействии HCV-инфекции на клетки
печени (гепатоциты) развивается хронический гепатит C, который неизбежно приводит к формированию цирроза печени. Прогрессируя, цирроз способствует уменьшению количества гепатоцитов,
ухудшению их функции, развитию печеночно-клеточной недостаточности. Нередко на фоне цирроза
печени развивается гепатоцеллюлярная карцинома.
При этом риск развития гепатоцеллюлярной карциномы значительно возрастает при сочетании HCVили HBV-инфекции с хронической алкогольной

случаев бесконтрольного использования препарата.
Среди нежелательных явлений противовирусной
терапии интерфероном наиболее часто наблюдаются
гриппоподобный синдром, снижение веса, депрессия, поражение щитовидной железы, алопеция, анемия, лейкопения, тромбоцитопения. Реже синдром
Шегрена, аутоиммунный гепатит, саркоидоз, ретинопатия, волчаночноподобный синдром, аутоиммунная гемолитическая анемия, первичный билиарный цирроз, сахарный диабет I типа, полинейропатия.
В последнее десятилетие также значительно возросло число больных с системными васкулитами,
среди которых на долю артериита Хортона приходится 6,4% на 1000 населения, узелкового периартериита 14,7%, артериита Токаясу — 11,9%, гранулематоза Вегенера — 22%, синдрома Черга—Страусса —
11%, пурпуру Шенлейна—Геноха — 19,3%, микроскопического полиангиита — 5,5%, криоглобулинемического васкулита — 9,2%. Характерной особенностью васкулитов является наличие лихорадки,
диагностировать причину которой крайне трудно:
все подобные лихорадки расцениваются как лихорадки неясного генеза. Но наиболее частыми причинами повышения температуры у пожилых являются инфекции (интраабдоминальные абсцессы,
туберкулез, инфекционный эндокардит и др.), опухоли (гематологические, солидные), ревматические
болезни (височный артериит, узелковый полиартериит). В 9% случаев причину лихорадки выявить не
удается. Лихорадки значительно затягивают диагностический поиск, а последствиями несвоевременно
установленного диагноза системных васкулитов
являются многочисленные обследования (в том числе — инвазивные и дорогостоящие), длительное использование симптоматических препаратов (например, антибактериальных, в том числе и противотуберкулезных), высокий риск осложнений, в том

1. Академик РАМН Н.А. Мухин
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ СР России)
Современная клиника внутренних болезней:
устойчивые традиции и проверенные инновации
Академик Мухин Н.А.: Дорогой, Андрей Иванович! Дорогие друзья! Я очень волнуюсь, потому
что в этой аудитории были, работали и выступали
выдающиеся клиницисты, выдающиеся терапевты.
И Андрей Иванович представляет этих самых выдающихся терапевтов, которых мы приходили слушать. И слушали, действительно, затаив дыхание вот
на этих балконах. Мне посчастливилось — я тоже не
один десяток лет посещаю эту аудиторию. Общество
произвело на меня огромное впечатление. Это был
6-й курс, субординатура. Я хотел быть акушеромгинекологом, но попал относительно случайно на
кафедру внутренних болезней к Е.М. Тарееву. И вот
здесь началось превращение акушера-гинеколога в
терапевта. Интересный процесс! Хорошие воспоминания. Вот тогда я и пришел впервые на Терапевтическое Общество. Здесь и вправду выступали корифеи нашей медицины. В этой аудитории дух нашей
московской медицины, а Андрей Иванович — хранитель этих традиций. Он приезжает, и это придает
нашим встречам особый характер.
Речь о некоторых аспектах инновационных
методов, которые представляются важными в работе терапевта. Терапия находится на стыке многих
дисциплин, в связи с чем появляются все новые и
новые методы диагностики, в том числе и маркеры,
основываясь на которых можно предсказать течение
болезни и ее исход. Это крайне важно, поскольку
терапевт может предпринять ряд мер для предупреждения заболеваний даже когда еще нет клинических проявлений заболевания. Например, протеинурия при поражении почек часто наблюдается при
ожирении, сахарном диабете, сердечно-сосудистых
заболеваниях. Поражение почек происходит задолго
до того, как появляются выраженные клинические
признаки. Микроальбуминурия при этом выступает
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числе острых (необратимая слепота или ишемический инсульт до 48%, разрыв аневризмы аорты до
14%) и так далее.
Позитронно-эмиссионная томография — высокоинформативный метод ранней диагностики артериитов (до появления признаков воспаления или
стеноза на МРТ и КТ), когда изменения потенциально обратимы, а клинические проявления
неспецифичны. В последние десятилетия возросло
использование новых препаратов для лечения
системных васкулитов: не только гормоны (преднизалон), цитостатики, но и препараты таргетной терапии (например, ритуксимаб). Результаты их применения впечатляют — показатели активности системного васкулита (РОЭ, С-реактивный белок) на
фоне лечения ритуксимабом быстро нормализуются, исчезают клинические проявления заболевания.
Легочная гипертензия. Данные, полученные в
ходе многочисленных исследований легочной
гипертензии, свидетельствуют о том, что она является неблагоприятным признаком течения, например
интерстициальных заболеваний легких, характеризующихся развитием фиброза, трудно поддающегося современному лечению. Мозговой натрийуретический пептид используется как маркер легочной
гипертензии при данной патологии. Триггерами
синтеза мозгового натрийуретического пептида
легочным эндотелием и правыми отделами сердца
выступают медиаторы иммунного воспаления и
индукторы развития легочной артериальной гипертензии. Плазменная концентрация пептида отражает развитие и нарастание тяжести легочной гипертензии при интерстициальной болезни легких, а
определение плазменной концентрации мозгового
натрийуретического пептида позволяет описать
течение легочной артериальной гипертензии, охарактеризовать ее тяжесть и ответ на патогенетическое лечение, а также стратифицировать ухудшение
функционального статуса и оценить прогноз.
Таким образом, семейство натрийуретических
пептидов может рассматриваться как маркеры ремоделирования системы легочной артерии и правого
желудочка, что четко установлено при легочной
артериальной гипертензии.
Метаболический синдром. Несмотря на многочисленные исследования, нет единого мнения — что
же такое метаболический синдром и какие патологические состояния он включает. Установлено, что
способствовать развитию метаболического синдрома могут такие заболевания, как нежировой гепатоз
и алкогольная болезнь печени, хронические заболевания почек, атеросклероз. Основными маркерами,
позволяющими оценить прогрессирование поражения органов-мишеней при метаболическом синдроме, являются адипонектин и лептин. Адипонектин — основной адипокин, оказывающий протективное действие на органы-мишени (в том числе
антагонист эффектов лептина). Истощение его продукции (в том числе относительное по отношению к
продукции лептина) приводит к нарастанию инсулинорезистентности и фибротического ремоделирования органов-мишеней. Таким образом, определение адипонектинемии может быть использовано для
неинвазивной оценки темпа прогрессирования
поражения органов-мишеней (например, неалкогольная болезнь печени).
Важную роль в развитии заболеваний играют
генетические факторы, которые не только модифицируют их течение, но и обусловливают развитие
(или предрасполагают) к развитию болезней. Одним
из примеров заболевания, обусловленного генетическими нарушениями, является болезнь Вильсона —
Коновалова. При этом поражение печени может происходить по типу цирроза печени (Чайлд А) — в 20%
случаев; хронического гепатита — 11% и цирроза печени (Чайлд В) — в 69% случаев. Патогноманичными признаками заболевания являются кольцо
Кайзера—Флейшера и катаракта в виде подсолнуха.
Пациенты хорошо поддаются лечению Д-пеницилламином; в тяжелых случаях показана трансплантация печени.
Болезнь Фабри представляет собой сцепленный
дефект метаболизма сфинголипидов, обусловленный недостаточностью а-галактозидазы А. При
этом в сосудистой стенке, а также в органах-мишенях (почечная ткань, миокард) накапливаются церамид-тригезоксид и церамид-дигалактозид, индуцирующие в последующем процессы фиброгенеза,
итогом которых является органная недостаточность. Нередко поражение почек и сердца приобретает прогностически ведущее значение. Чаще болеют мужчины (4 : 1). Нередко поражение почек со-

Íîÿáðü ¹ 10

5

четается с пурпурой Шенлейна—Геноха, системной
красной волчанкой.
Тромбофилии. К генетическим маркерам тромбофилий, скрининг которых целесообразен на
уровне общей популяции, относятся коагуляционный фактор V, полиморфизм мителентетрагидрофолат-редуктазы, 4G/5G полиморфизм гена ингибитора активатора плазминогена типа 1, G20210А полиморфизм гена протромбина, G455А полиморфизм
гена фибриногена, G/А полиморфизм гена коагуляционного фактора VII. Определение наличия
тромбофилий является крайне важным, поскольку
позволяет предотвратить развитие тромбоэмболических осложнений при многих состояниях (оперативные вмешательства, беременность и так далее).

ших тем — тему редких болезней. Мы не раз поднимали ее. Дело ведь не в том, как определить болезнь
или подобрать препарат. Сейчас в мире столько инновационных вещей. Вот, к примеру, у меня в руках
вещь — мобильный телефон. Казалось бы, простая
вещь, но несколько дней назад до меня дошла
информация, что в Кемерово мобильный телефон
стали использовать как скайп для оказания помощи.
Это может показаться кому-то глупостью или фантастикой. Сегодня можно передавать данные
пациентов по телефону. А еще есть консультации по
телефону, т.е. просто заходишь в интернет через
телефон. Телемедицина в традиционном понимании умерла. А в этом близкая будущность. Сейчас
много обществ людей с редкими заболеваниями, но

Таким образом, при проведении диагностического поиска должен применяться подход, при
использовании которого, принятие решений в отношении пациента основывается на результатах оценки его уникальных клинических, генетических,
геномных и средовых характеристик (персонифицированная медицина). Данный подход позволяет
предсказать вероятность развития заболеваний, особенности их течения, ответ на лечение и вероятность осложнений.
Основоположником персонифицированной медицины является Jean Dausset, лауреат Нобелевской
премии за открытие генетически детерминированных структур на клеточной поверхности, регулирующих иммунологические реакции. Роль персонифицированной медицины велика. С ее помощью
можно оценить индивидуальный риск развития
заболевания (BRCA — рак молочной железы), провести скрининг (например, определение генотипов
HPV при раке шейки матки), диагностировать и
прогнозировать осложнения (наследственные тромбофилии), оценить ближайший и отдаленный прогноз заболевания, изучить фармакогеномику (определение цитохромов при использовании варфарина,
GLCCI 1 вариант rs37972 при применении ингаляционных глюкокортикоидов), мониторировать эффективность лечения (выявление циркулирующих
опухолевых клеток — маркер рецидива или прогрессирования опухоли).
Таким образом, современная клиника внутренних болезней характеризуется следующими тенденциями развития:
• Основополагающие принципы клинического обследования пациента сохраняют свое значение.
• Основное направление научных исследований —
это совершенствование диагностических (в том
числе и доклинических) и прогностических маркеров, а также разработка таргетных методов
лечения.
• Темп внедрения инновационных стратегий в
практику должен увеличиваться.
Вопрос Воробьева А.И.: Таргетные препараты в
онкологии я представляю, хотя и здесь не все просто, а в терапии?
Ответ: Д-пеницилламин — как мишень, например. Или антитробофилические препараты — позволяют сохранить беременность.
Вопрос Воробьев А.И.: Вы рассказали терапевтическую панораму, но я не могу сказать, что я знаю
все нозологии. Информация растет с бешенной скоростью. Как нам бороться с невежеством?
Ответ: Врач может не знать маркеры, гены заболеваний, но он должен знать, например, что при
болезни Хортона (васкулит) нужно смотреть сонную
артерию или при лихорадке неясного генеза бестолково давать нестероидные противовоспалительные
препараты.
Профессор Воробьев П.А.: Глубокоуважаемый
Николай Алексеевич. Вы затронули одну из важней-

как простому врачу заподозрить их? Передавать и
использовать информацию всеми возможными путями — проще через компьютер, через приложения
для телефонов.
Профессор Яковлев В.Б.: Я хочу поблагодарить
клинику Е.М. Тареева. Там всегда можно доступно
проконсультировать больных. Вы говорили о том,
как заподозрить редкие болезни. А как часто мы,
врачи, смотрим на ту же сонную артерию? Компьютер — это хорошо, но нужно начинать с простого —
с осмотра, пальпации. Николай Алексеевич продолжил дело Евгения Михайловича Тареева — в клинике все на высшем уровне. И не только сам Николай
Алексеевич, но и его ученики несут все это. Спасибо
Вам.
Академик Воробьев А.И.: Это не игрушки, когда
мы говорим о школе. Я — ученик Мясникова. Но от
него ничего не осталось. От Нестерова ушла Насонова, и о нем тоже забыли. Дело в том, что нет просто Тареева. Он не блистал гениальными лекциями,
но он создал нефрологическую клинику, которой мы
живем. Я задумался — я закончил школу в 1947 году.
Мой класс — 20 человек, все с высшим образованием, половина профессоров, один Нобелевский
лауреат. Исторические личности, а в результате что?
Ничего! Когда мы вспоминаем учителей, мы показываем, что может педагогический процесс. Это не
генетический процесс, а приобретенный. По существу доклада — для меня это важно. Вирус гепатита
C не вызывает рак, он только участвует в мутационном процессе. Я получаю много мутагенов, что-то
около 10 РАД излучения из атмосферы — но это не
вызывает рак. В Чернобыле половину данных украли, спрятали. Онкогенная доза облучения начинается с дозы 40—50 РАД, а если меньше, рак не появляется. Николай Алексеевич говорил о циррозе и
болезни Вильсона—Коновалова. Мое знакомство с
этой патологией произошло давно. Поступил мальчик с большой печенью, желтушный. Он был безнадежно болен болезнью Вильсона—Коновалова. Но
эпителий печени не похож больше ни на какой другой. Сумасшедшая регенерация. Мы его отмыли
плазмаферезом, а потом дали Д-пеницилламин.
Эти пациенты хорошо идут на лечении. Сегодня
нельзя так работать, как мы работаем. Сегодня мне
нужно было написать для Минздрава список опухолей и лимфом. Половину опухолей в международной классификации я не знаю, я их не видел.
Сейчас информация захлестнула нас, преобладают
интеллектуальные способности человека. Болезнь
Вильсона—Коновалова?.. Забудьте о ней: сейчас
студенты не знают аппендицита. Как доктору
ориентироваться? Надо читать литературу. Надо
хорошо настроить информационный поток. Путин
произнес: арбидол, но это совершенно бесполезный препарат. Парацетамол — токсичный и бесполезный. Они выбросили их нам на экран, информацию, а мы что? Как мы противостоим? Спасибо за
доклад.
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одном месте. Не может обычный врач знать редкие
болезни, все 5—8 тыс. нозологий. Есть специалисты, которые этим занимаются, и эти специалисты
должны концентрировать всех пациентов. Ни система ОМС, ни бюджеты регионов с этим не справятся.
В Европе регистрация орфанных технологий
проводится по специальным программам в едином
центре. Система признания регистрации в одной
стране на орфаны не распространяется, потому что
все они считаются зарегистрированными во всех
странах Европы. К сожалению, в России по законодательству препараты регистрируются через клинические исследования. Но провести клинические
исследования с орфанными препаратами невозможно в силу того, что больных на исследование не
набрать.
В наших законодательных актах говорят о заболеваниях. А причем здесь заболевания — вопрос о
технологиях, которые применяются при заболеваниях. Список технологий — было бы правильно.
Федеральный регистр: внутри регистра есть паспортные данные, пол, место жительства, полис, сведения об инвалидности, диагноз заболевания с кодом и т.д. Клинических данных нет. Все. Нормальный регистр должен содержать сведения о течении
болезни.
Постановление Правительства, где перечислены
редкие жизнеугрожающие заболевания, их 24. А мы
говорим о 5 тыс. В мае 2014 г. на сайте Минздрава
появляется перечень редких заболеваний, там 215
позиций. В таком варианте, когда просто перечисляются заболевания, будем спорить бесконечно: это
редкое, это нередкое, а это статистически так...
Ресурсы ограничены, и мы не можем вкладывать
все средства в томографы, но и не можем канализировать все средства здравоохранения в угоду небольшой группы. Большое участие в финансировании
орфанных технологий принимает благотворительность. Это неправильно. Региональные бюджеты не
смогут поднять затраты на редкие заболевания. При
многих заболеваниях больные лечатся пожизненно,
и естественно, эти затраты в регионах будут нарастать с каждым годом. Для большинства редких
болезней нет ни стандартов, ни протоколов.

Трудно доставить до пациента лекарства. Должна
быть адресная доставка, включая почтовую пересылку, что по нашему законодательству запрещено.
В мире лекарства доставляются почтой, у нас — нет.
В США почти все лекарства доставляются по почте.
У нас нет системы государственного ценообразования на орфанные технологии. Цены на лекарства в
России примерно в 2 раза выше по сравнению с
Европейскими странами. Там, где есть система
реимберсмента и система оценки медицинских технологий.
Для орфанных технологий характерно отсутствие системы доказательств, нет рандомизированных исследований, — просто нельзя набрать контрольную группу. Регистр пациентов — единственный способ исследования орфанных технологий, но
часто они не доступны для статистики.
Когда определяется цена на орфанные лекарства, то свою роль играют и экономические, и политические вопросы, и влияние на бюджет. Если мы
вкладываем деньги в гемофилию, то люди здоровы,
они живут и работают, создавая национальный продукт, при этом не требуют каких-то дополнительных
социальных вложений. Для этого всего нужно изучение и понимание того, куда мы вкладываем деньги.
Пациенты должны знать о своей патологии.
Специализированная медицинская помощь, специальное реабилитационное оборудование, психологическая поддержка, социальная помощь, образование и социализация.
Основной вывод: нужен специальный закон, в
котором должна быть специально широко освещена
проблема редких заболеваний, которая включает
вопросы педагогического характера, социального,
жилищно-коммунального и т.д. и т.д. Дальнейшее
развитие без государственной программы помощи
этим пациентам невозможно.
Сегодня, в основном, новелла орфанности отсутствует в документах. Существующие профессиональные службы децентрализованы, фрагментированы и не работают друг с другом. Большая часть
больных с редкими заболеваниями не получает
адекватной помощи. Поэтому эта тема остается
очень злободневной, очень сложной и на сегодняшний день нерешенной.

Проблемы лекарственного обеспечения больных с редкими заболеваниями

ских испытаний, недостаток отечественных препаратов — все эти вопросы остаются открытыми.
В России зарегистрировано всего несколько
орфанных препаратов, но не определен их правовой статус. Предполагается, что к 2018 г. мировой
объем продаж возрастет и составит около 120 млрд
долларов.
Как распределены препараты? В Европейском
союзе препараты из группы влияющих на пищеварительную систему, метаболизм — 11, антинеопластические и иммуномодулирующие — 29 препаратов.
Расходы по многим странам на орфанные средства практически одинаковые, в среднем 1,7—1,8%,
в Германии — 2,1%. Доля отечественного производства, по данным 2010 г., 20% в денежном выражении, 62% в упаковках. Жизненно важных препаратов в России зарегистрировано 563, из них 94 отечественного, 202 зарубежного производства, 267 производятся как у нас, так и за рубежом. Препараты,
которые начали регистрироваться с 2008 г., используются для мукополисахаридозов, фенилкетонурии,
наследственных болезней обмена веществ.
Необходимо бороться и предупреждать наследственные заболевания, а для этого должны быть информация об этих заболеваниях и генетическое консультирование.
Вопрос: Больная с системной склеродермией
получает бозентан (орфанный препарат) На данную
пациентку уходит в год 2 миллиона рублей. Будут ли
в дальнейшем проблемы в ее обеспечении?
Ответ: В качестве примера можно привести
легочную артериальную гипертензию. Это заболевание входит в постановление правительства о 24 нозологий, но там же прописано идиопатическая (семейная), имеется в виду только одна форма — генетически обусловленная. Существует много причин
развития легочной артериальной гипертензии, например врожденный порок сердца. Лечить нужно
основное заболевание, а не легочную гипертензию.
Хотя, возможно, в этой ситуации данный препарат
поможет, но это не подразумевает государственное
обеспечение. Потому что государство не в состоянии полностью обеспечить всех больных, страдающих легочной гипертензий.
Продолжение подборки читайте
в следующем номере.

мощи возложена на субъекты РФ. Передача обеспечения «7 нозологий» в регионы должна начаться с
2015 г. В законе дано соотношение в виде числа на
100000. Ведение федерального регистра тоже возложено на Минздрав.
Постановление Правительства 1994 г. о развитии
медицинской промышленности до сих пор работает,
оно не отменено. В нем нет ничего про орфанные
болезни.
История появления «7 нозологий» связана с программой ДЛО: в ней оказались препараты, которые
потребляли 80% денег программы. Было принято
решение вычленить эту группу в отдельную программу с отдельным финансированием. Это было
колоссальным шагом вперед. Надо было идти дальше, расширяя эту программу по редким нозологиям.
По всем 7 нозологиям были созданы стандарты,
которые были сбалансированы с деньгами. При
гемофилии объем потребляемых факторов свертывания за несколько лет увеличился в 20 раз, потому
что пошли деньги.
К сожалению, эта программа имела свои дефекты. Туда вошли только некоторые препараты для
лечения этих заболеваний. Например, при муковисцидозе больные должны постоянно получать
антибиотики, но антибиотики в программу «7 нозологий» не вошли. Цена вопроса достаточно высока:
на всю популяцию — это 900 миллионов руб. на
тобрамицин, и регионы не оплачивают эти антибиотики или оплачивают их через стационары. Больные
вместо того чтобы получать тобрамицин в домашних
условиях, вынуждены ложиться в больницу.
Больным со многими редкими заболеваниями
нужны специальные продукты. Даже если такая
программа есть — дети обеспечиваются, а взрослые
нет. Проблема неэффективности лечения хронического миелолейкоза Гливеком. В России эффективность его существенно ниже, чем во всем мире
по простой причине: Гливек поступает нерегулярно.
А перерыв в лечении для этих больных — это уже не
лечение.
Децентрализация помощи: весь мир идет ровно
наоборот — максимальная концентрация помощи в

Ï

Профессор П.В. Новиков

Проблема редких болезней очень многогранна и
для нашей страны пока трудно решаема. Мы, примерно, отстаем на 30 лет от развитых стран. Многие
вопросы стали подниматься только в последние
3—4 года. В мире (внимание!) за последние примерно 2 года проведено более 20 рабочих совещаний.
Орфанные заболевания существуют во всех классах
болезней, условно их можно разделить на 2 большие
группы: генетически обусловленные формы (80%) и
другие (кардиологические, инфекционные, эндокринологические и т.д.). 65% больных с редкими
болезнями имеют инвалидность, 50% — ухудшенный прогноз для жизни, у 35% эта патология — причина смерти в течение 1 года, еще у 10% — причина
смерти в течение 1—5 лет, 12% умрет в срок от 5 до
15 лет. Каждый 5-й больной имеет хронический
болевой синдром. Среди 80% заболеваний генетической природы обращают внимание на специфические группы, например, дети и люди старше 40 лет.
Диагностика редких заболеваний затягивается на
многие годы с вовлечением разных специалистов.
В США средний возраст выявления заболевания
29 лет, несмотря на то что клинические проявления
можно увидеть в детском возрасте, например,
болезнь Фабри. Генная расшифровка ускорила
диагностирование, 2/3 орфанных заболеваний манифестируют еще в раннем детском возрасте. Первыми, к кому попадают такие больные, педиатры.
Но в большинстве регионов отсутствуют лабораторно-диагностические комплексы, подтверждающие
диагностику. Из специальных методов имеется
FISH-метод. Сейчас в России проводится скрининг
новорожденных на 5 нозологий. Проведены анализы за последние 10 лет, количество больных, которые были направлены в клинику, примерно 5687,
совпало 1968, трансформация диагноза в 65%.
Трудности обусловлены организационными
вещами: нет межрегиональных регистров, генетических регистров мониторирования, обследование
требует дорогостоящего оборудования. Есть объективные причины, со стороны самой патологии, и
субъективные: мнение врачей о малой социальной

значимости орфанных заболеваний, представление
о безуспешности лечения, отсутствие настороженности. Специалисты из Оксфордского университета
создали компьютерную программу, позволяющую
диагностировать редкие заболевания по семейным
фотографиям, основываясь на анализе черт лица и
характеристике сопоставления с базой данных.
Лечение часто неизвестно, стоимость — высокая, а программа поддержки отсутствует. В начале
XXI века благодаря успехам молекулярной биологии
молекулярной генетики, генетические технологии
стали проникать широко в медицину. Генетически
обусловленные заболевания нередко лечатся с помощью препаратов, в которых использовался метод
генной инженерии. Большинство лекарств относятся к категории дорогостоящих. Необходима определенная государственная политика для получения
доступа к специфическому лечению, потому что в
большинстве случаев терапия носит пожизненный
характер. Лекарственное обеспечение — это государственная задача, от которой зависит уровень и качество жизни. Проблема лекарственного обеспечения затрагивает весь цикл лекарственного препарата, начиная с разработки и заканчивая продажами.
Существуют редкие препараты, которые не относятся к категории орфанных, их 21 форма. Их используют для лечения метаболических заболеваний,
среди них ферментозамещающая терапия. Есть
группа заболеваний (22), для которых используются
специализированные диетические продукты. Без
применения этих препаратов будут развиваться
осложнения и происходить задержка в нервно-психическом или физическом развитии. Из 24 нозологий, установленных правительством, 10 являются
особо затратными: синдром Эванса, мукополисахаридозы, пароксизмальная ночная гемоглобинурия,
легочная артериальная гипертензия.
До сих пор понятие о редких заболевания на курсах повышения квалификации для врачей различных специальностей не вводилось. Нет профессиональной службы, региональных центров по редким
болезням. Стандарты лечения, проблемы клиниче-
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а «в белую». Вы хотите добиться успеха не за 15 лет,
а, скажем, за 5? Вы хотите абсолютно честно зарабатывать на новую машину и на отпуск за границей
2 раза в год? Я подчеркиваю — абсолютно честно, не
продавая БАДы из-под полы и не вымогая денег с
пациентов? Правда, есть одно условие — чтобы так
зарабатывать, нужно лечить не богатых, а всех. Вы
хотите узнать, как это можно сделать самому и не в
некоей отдельно взятой стране, а здесь и сейчас?
ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА: С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Для того чтобы зарабатывать столько, сколько
вам нужно, при этом оставаясь врачом, есть только
2 пути. Первый — урезать свои потребности до минимума и медленно скатиться куда-то вниз — и как
человеку, и как профессионалу. Второй путь — частная практика. Этот путь позволит зарабатывать вам
столько, сколько вы можете физически.
Поверьте, это именно так и никак иначе. Высокой зарплаты от государства можно не дождаться
до пенсии, а делать административную карьеру —
чаще всего медленно, но верно расставаться со своим призванием и в конце концов с профессией. Все
остальные способы «достижения жизненного успеха» точно так же медленно, шажок за шажком будут
уводить вас в сторону от профессии врача.
Но с чего же тогда начать собственную частную
практику? Юристы рекомендуют сначала зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем,
потом снять помещение, получить положительное
заключение СЭС, потом лицензию и, наконец, начать принимать первых пациентов. Ага, если они к
вам придут. Все то, что рекомендуют на сайтах,
предлагающих помочь врачу в открытии частной
практики, ведет не к большому потоку пациентов и
хорошим заработкам, а к огромным долгам и хроническому стрессу.
Можно, правда, просто сесть в кабинет в ближайшей поликлинике и начать тихо класть в карман
денежки от благодарных пациентов. Вот только кто
вам сказал, что пациенты будут благодарны да еще и
в такой форме?
Разбирать все способы, которые ни к чему не
приведут, можно до бесконечности. Давайте уже
начнем заниматься делом. Итак:
ШАГ ПЕРВЫЙ
Для того чтобы начать честную практику, вам
нужен работодатель, именно под его крылом вы будете спокойно обрастать пациентами. Опять работать на дядю? — возмутитесь вы. Нет. Занимать у
дяди помещение. А работать на себя, на свое честное
имя. Именно к вам, а не к дяде, будут приходить
пациенты, если вы действительно станете достойным врачом. Клиники, где вы работаете, могут меняться, ваш же круг пациентов должен оставаться
неизменным. Разве что этот самый круг будет постепенно расти.
Ваш первый шаг — найти клинику, где вам не
только не помешают обзаводиться своими пациентами, но еще и будут этому рады. Ровно до того момента, конечно, пока вы не перейдете куда-нибудь
еще.
Главное — не ошибиться в выборе первого места
работы. Мы разберем, какой должна быть клиника,
в которой вы свою частную практику начнете.
Куда НЕ надо идти работать
Государственная клиника с платными услугами
Почему? Потому, что вас сразу после ординатуры
туда не возьмут. Это место для «сынков», кандидатов и докторов наук, а еще для заведующих отделениями ближайших «хороших больниц». Тех самых
больниц, куда вас УЖЕ не взяли.
«Сетевая» клиника
Почему? Потому что в сетевую клинику чаще
всего идут пациенты, которые не платят денег в кассу. Они уже заплатили — или клинике при заключении годового контракта, или страховой компании за
свой полис ДМС. И вашей задачей будет просто оказать необходимый набор услуг. Вас эти пациенты
запомнят только в том случае, если вы дадите им
повод написать на вас жалобу. Если же вы справитесь со своей работой хорошо, вашу фамилию они
забудут, едва войдя к вам в кабинет.
Лучшее место работы для начинающего частного
врача — это маленький медицинский центр, который едва держится на плаву. Искать его придется
даже не в справочнике, а просто по вывеске, обходя
квартал за кварталом улицы родного города. Вы-

веска — это почти всегда единственная реклама
такого центра; существует он только за счет пациентов, которых приводят туда за собой работающие
там доктора.
У вас пока нет своих пациентов? Не беда. Владельцу такого центра позарез нужно отбивать аренду. Поэтому ему — опять же — позарез нужно, чтобы
в каждом кабинете всегда кто-нибудь сидел. На случай, если какой-нибудь бедолага с улицы зайдет сделать укол или перевязать палец. А поскольку в таких
центрах докторам зарплату не платят вовсе (платят
процент от стоимости приема), вы не будете стоить
своему работодателю ни копейки. Так что сюда-то
вас возьмут непременно. Не взяли в одном таком
центре? Не беда. Возьмут в другом, не в другом, так
в третьем.
Есть, правда, в таких центрах один минус. Пока к
вам не ходят пациенты, вы тоже не получаете ни
копейки. Сидите на работе, тратите свое время, а
денег за это не получаете. Обидно? Ни в коем случае.
Посмотрите на это с другой стороны. У вас куча времени на то, чтобы, во-первых, привлечь в центр пациентов, во-вторых, научиться с этими пациентами
общаться, а в-третьих, — детально обдумать, чего
такого эдакого вы сможете предложить своим будущим пациентам, чтобы они потом ходили бы только
к вам. И не только ходили, но и приводили бы своих
друзей и знакомых.
ЧТО БУДЕМ ЛЕЧИТЬ, СЭР?
Те, кто думает, что жизнь частнопрактикующего
врача — это сплошной праздник, разумеется, неправы. Но частную практику с праздником роднит общий алгоритм подготовки. Все ведь знают, как организовываются банкеты: снимается зал, прорабатывается меню, рассылаются приглашения согласно
списку гостей... Ну и в частной практике все точно
так же. А поскольку «банкетный зал», то есть кабинет, мы с вами уже сняли (пардон, устроились на
работу в частный медицинский центр), пора переходить к разработке меню.
Простой вопрос: а что собственно и самое главное, как мы с вами будем лечить в крошечном медицинском центре? Когда я учился на 6-м курсе
института, я прогуливал занятия — предпочитал,
впрочем, прогуливать все же лекции. Я не ходил по
пивным — я ассистировал на операциях. Точнее,
только на одной — пластике ушной раковины. Делать это, кстати, умели только 12 человек в России.
Я был номером 13-м. И в интернатуре я, при очередной операции, поменялся местами со своим учителем и сам!!! Сформировал вполне приличную ушную
раковину. Которая потом не отвалилась, что, кстати, бывало и даже весьма часто.
А теперь вопрос. Как вы думаете, сколько ушных
раковин я сформировал за прошедшие после ординатуры годы? Правильно — ни одной. Потому что
пациентов, которые в такой операции нуждаются,
чертовски мало — нет даже сколько-нибудь вразумительной статистики. Зато у меня были тысячи пациентов с аденоидами и хроническими ринитами.
Кстати, осваивать технологии лечения и того, и другого мне пришлось уже без отрыва от рабочего места
Вывод у нас с вами из всего этого получается
простой как мычание, хотя и обидный — по крайней
мере для тех, у кого научные амбиции по сию пору
стоят на первом месте: удел частнопрактикующего
врача — лечение очень известных, распространенных и банальных заболеваний. Но как раз именно
это и приводит в кабинет частного врача большую
часть пациентов. Чтобы попасть к нам в список,
заболевание должно отвечать следующим требованиям:
1. Заболевание должно быть хроническим или
рецидивирующим. С острыми проблемами люди чаще идут в районные поликлиники, где с этими проблемами справляются.
2. Заболевание не должно быть опасным для
жизни. Советовать пациенту «пройти курс лечения»
вместо того, чтобы с порога отправить его в стационар просто некрасиво — особенно если речь идет,
скажем, об остром аппендиците или угрозе прободения язвы желудка.
3. Наконец, распространенность заболеваний,
которые можно и нужно лечить в условиях частной
практики, должна превышать 10% — или от всего
населения, или хотя бы от возрастной группы.
Требования, между прочим, получатся не самые
мягкие, но нам с вами потом придется еще и рекламировать лечение этих заболеваний, а реклама всегда была или очень трудоемким, или очень уж затратным занятием. Так что не стоит переживать, что на
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первых порах поток пациентов не будет отличаться
разнообразием. Главное, чтобы этот поток появился. Ну а с его увеличением этот поток неизбежно
станет и намного разнообразнее.
Вот, например, какой список заболеваний получился у меня:
1. Аденоиды. Распространенность — 46% среди
детей от 3 до 6 лет.
2. Хронический ринит. Распространенность —
20% взрослого населения.
3. Хронический тонзиллит. Распространенность — от 15 до 42% взрослого населения.
Ну и что? — скажете вы. Попробуйте-ка уговорить родителей своими собственными руками отвести ребенка на удаление аденоидов — вот тогда и
посмотрим, что у вас получится.
Фокус состоит как раз в этом. Выбранным группам пациентов как раз и нужно предлагать то лечение, на которые они легко согласятся. И в этом нет
ни шарлатанства, ни агитации за повальный переход
всех частных врачей в гомеопаты.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
В ЧАСТНОЙ ПРАКТИКЕ
Пациенты приходят лечиться за деньги в 2 случаях — когда в бесплатной поликлинике им не
помогли или когда предложили решение проблемы,
которое тот или иной пациент счел для себя просто
неприемлемым. Ну, например, в случае с аденоидами у детей. Сами впишите те заболевания, которые
вы выбрали, прочитав предыдущую главу — и все
получится очень даже неплохо.
В поликлинике ребенку предложили удаление
аденоидов, родители пугаются (особенно прочитав
пару отзывов в Интернете и посмотрев видео на
YouTube) и начинают искать не место, где ребенка
прооперируют под общим обезболиванием и при
помощи эндоскопа, а способ обойтись без операции
вовсе.
Если это самое лечение аденоидов без операции
предложите вы — родители будут ходить исключительно к вам; если же это лечение еще будет успешным, и ребенок задышит носом — придут к вам же и
с другими проблемами, и с другим ребенком, и даже
порекомендуют вас всем друзьям и знакомым. Ну а
нет, как говорится, — так нет. Будете возвращать
деньги, потраченные на неудачное лечение.
Остается, собственно, ерунда. Найти способ лечения аденоидов без операции. Изобретать такие
способы самостоятельно не советую — придется
еще и протаскивать метод через все рогатки российской бюрократии, на что уходит никак не меньше 4—5 лет. Оно вам надо? Гораздо проще воспользоваться методами, которые уже существуют. И хотя
частные доктора свои «секреты» хранят за 7 печатями, взломать их не сложнее, чем ограбить детскую
копилку. С той разницей, что за взлом секретов вам
ничего не будет.
Как это делается? Давайте попробуем разобрать
все на том же примере безоперационного лечения
аденоидов. Просто садимся за компьютер и вбиваем в поисковике запрос «лечение аденоидов без
операции». Вы не поверите, но вас просто смоет
ссылками. Остается только методично просмотреть
первые пару десятков страничек и дело в шляпе.
Сайты, рекламирующие «уникальные авторские
методики», мы с вами рассматривать не будем.
Почему? Да потому, что ничего «уникального» и
«авторского» там нет, а пациенты боятся новых
методов лечения, они предпочитают методы проверенные. Точно так же «в отвал» пойдут страницы,
предлагающие лечение гомеопатией, «народными
методами» и иглорефлексотерапией. Осваивать все
это у нас просто нет времени. Нам нужны страницы, где честно рассказывается, как именно лечат
аденоиды без операции.
Предположим, что мы с вами нашли хотя бы
1 такой сайт. И на этом сайте сказано, что в некоей
клинике аденоиды у детей лечат без операции методом лазерной терапии. Ни конкретных методик, ни
критериев отбора пациентов на такое лечение на
сайте лучше не искать — этого там нет и никогда не
будет. Ну и не надо. Для этого есть другие источники. А нам пора выяснить, так ли эффективны эти
методики.
Как это сделать? Тоже очень просто — пойти в
библиотеку (хоть в виртуальную — например, на
портале «Consilium Medicum») и там отыскать статьи
об эффективности метода, о существовании которого мы с вами только что узнали из интернета. Там
речь идет об эффективности, самих методик вы в
Оончание на стр. 8 
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статьях не найдете — не надейтесь. Будем искать как
можно более подробное его описание.
В конце каждой научной статьи непременно
приводится список литературы. В этом списке будут
интересны руководства по тому или иному методу
лечения и ссылки на кандидатские и докторские
диссертации авторов данных методов. Потому что в
статье методику лечения и критерии отбора пациентов можно и не описывать, а вот в диссертации —
обязательно. Не опишете метод лечения — и диссертация не пройдет защиту.
Подведем итоги:
1. Лечение, которое вы предлагаете, не должно
пугать пациентов. Иными словами, вы не должны
делать им больно — по возможности. Их уже достаточно напугали в районной поликлинике, произнеся сакраментальное «резать к чертовой матери, не
дожидаясь перитонита».
2. Методы лечения должны осуществляться на
том оборудовании, которое УЖЕ ЕСТЬ в том медицинском центре, где вы работаете — специально для
вас владелец центра ничего покупать не будет.
3. Лечение, по возможности, должно состоять из
курса процедур. Так проще отслеживать динамику
заболевания и следить за выполнением пациентом
ваших рекомендаций.
Мы нашли кабинет, выбрали заболевания, с которыми придут первые частные пациенты и даже
досконально овладели наиболее перспективными
методиками лечения. Дело за малым — привлечь этих
самых пациентов. Сюрприз: делать это мы будем без
какой-либо помощи работодателя. Почему? Да потому, что пациенты должны приходить к нам, а не к
нему. Так что забудем о рекламе в журналах, радио и
телевидении. А посмотрим, что можем мы сами.

Есть масса ресурсов, предоставляющих бесплатное пространство и бесплатные программы для
создания сайтов. Примеры — сайты Google, Ucoz.ru
и даже Народ.ру. Впрочем, он давно уже устарел. Вы
можете создать сайт сами, а можете попросить когонибудь из знакомых. Вот только и дизайн, и организацию сайта вам придется продумывать самому —
или стащить у какого-нибудь раскрученного медицинского центра. А еще придется самому заполнять
этот сайт материалами — от и до.
Придется учиться хорошо писать. В смысле, конечно, не так, как Толстой или Достоевский.
БЛОГ
Очень неплохое дополнение к сайту, помогающее его продвигать, то есть делать все более и более
посещаемым. Блогосфера — это вольвокс, в котором авторы дневников объединяются по интересам. Будут интересны ваши публикации в блоге — и к вам слетятся сотни виртуальных друзей,
которые рано или поздно превратятся в реальных
пациентов. Или пришлют к вам своих — опять
же — вполне реальных друзей, нуждающихся в
вашей помощи.
Ресурсов опять же пруд пруди — от раскрученного «ЖЖ» (там, кстати, имеют свои блоги все ува-

жающие себя частные клиники) до скромных Я.ру
или блогов Мейл.ру. Правда, на этих ресурсах водятся всякие поганые существа типа троллей и флудеров, но с ними тоже можно справиться. Например,
забанить.
ВИДЕОХОСТИНГ
Когда еще у вашего блога наберется достаточно
друзей, а у сайта — достаточно посетителей? Видео в
рунете в дефиците, а информация, поданная таким
образом, воспринимается легче всего. Большинство
наших соотечественников и пишут-то с орфографическими ошибками, а уж читают и вовсе крайне неохотно. Хотите стать владельцем собственного канала? Не вопрос. Просто напишите текст выступления, включите видеокамеру и расскажите, как замечательно вы лечите ту или иную болячку. А потом
просто выложите видео в интернет.
Самые популярные видеохостинги — YouTube,
RuTube и Видео. Мейл ру. Там, кстати, имеются и
простенькие программы для редактирования видео.
Придется научиться не только хорошо писать, но
и уверенно держаться перед камерой и монтировать
видео. А еще придется овладеть сложным искусством подбирать ключевые слова — чтобы видео
лучше искалось.

РЕКЛАМА ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ
ИЛИ ДЛЯ ЧЕГО ДОКТОРУ ИНТЕРНЕТ?
Как сделать так, чтобы пациенты узнали, что вы
вообще существуете и прямо сейчас уже готовы им
помочь? Знающие люди говорят: нужно давать
рекламу. Это означает, что нужно идти к владельцу
медицинского центра и уговаривать его дать рекламу на радио, в газеты и на телевидение под вас. Даст
он такую рекламу? Не факт. У него запросто может
не оказаться на это денег. Другой вариант (правда,
ничуть не лучший) — деньги найдутся, но будут
потрачены бездарно. То есть вы убедите босса начать рекламную кампанию, тот ее проведет, благополучно провалит, а неудачу спишет на вас.
Что же делать? Ответ простой — заниматься рекламой себя самому. Во-первых, в случае провала отвечать за него вы будете перед самим собой, а во-вторых, в случае успеха пациенты будут знать вас, а не
медицинский центр, где вы работаете.
Как эту рекламно-пиарную кампанию организовать. Давать объявления в газетах самому или раздавать листовки на выходе из метро дорого и бестолково. К тому же по листовкам и объявлениям на
столбах на прием очень любят приходить маргиналы
и профессиональные жалобщики. Разумеется, они
тоже нуждаются в медицинской помощи, но хочется-то ведь, чтобы большинство пациентов были
адекватными. Да и когда стартовый капитал весь
заключается в дипломе и свидетельстве об окончании ординатуры, на рекламу не потратишься. Куда
ж в таком случае податься? Да в интернет.
Хотя всемирную сеть и называют всемирной
помойкой, роются в этой помойке все, кто имеет
хоть минимальные навыки общения с компьютером. А еще в интернете есть масса ресурсов, которые
предоставляют пространство всем желающим, причем абсолютно бесплатно. Вам дают бесплатную
страничку, вы в ответ ее заполняете информацией —
тоже абсолютно бесплатно. Все по-честному. Странички эти делятся на разные категории, и в каждой
категории есть свои правила и свои преимущества.
САЙТ
Это — ваша личная площадка, где вы можете писать о себе абсолютно все. Что вы лечите, как, какие еще способы лечения существуют и почему пациент должен идти именно к вам, чтобы решить
свои проблемы. А еще вас никто не забанит за
откровенную рекламу. Этот ресурс ваш и только
ваш и делать на нем вы можете все, что угодно —
лишь бы не выходить за рамки закона. Наконец,
самое главное — это — ваш ПОСТОЯННЫЙ адрес.
Место работы может меняться, но благодарные пациенты найдут вас все равно за 5 минут. Неблагодарные, впрочем, тоже...

Вестник МГНОТ. Тираж 7000 экз.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-19100 от 07 декабря 2004 г.
РЕДАКЦИЯ: Главный редактор П.А. Воробьев
Редакционная коллегия: А. Аверюшкин (ответственный секретарь), А.И. Воробьев, В.А. Буланова (зав. редакцией), Е.Н. Кочина, Л.А. Положенкова, Т.В. Шишкова,
Л.И. Цветкова, В.В. Власов
Редакционный совет: Воробьев А.И. (председатель редакционного совета), Ардашев В.Н., Беленков Ю.Н., Белоусов Ю.Б., Богомолов Б.П., Бокарев И.Н., Бурков С.Г.,
Бурцев В.И., Васильева Е.Ю., Галкин В.А., Глезер М.Г., Гогин Е.Е., Голиков А.П., Губкина Д.И., Гусева Н.Г., Дворецкий Л.И., Емельяненко В.М., Зайратьянц О.В., Заславская Р.М., Иванов Г.Г., Ивашкин В.Т., Кактурский Л.В., Калинин А.В., Каляев А.В., Клюжев В.М., Комаров Ф.И., Лазебник Л.Б., Лысенко Л.В., Моисеев В.С., Мухин Н.А.,
Насонов Е.Л., Ноников В.Е., Палеев Н.Р., Пальцев М.А., Парфенов В.А., Погожева А.В., Покровский А.В., Покровский В.И., Потехин Н.П., Раков А.Л., Савенков М.П.,
Савченко В.Г., Сандриков В.А., Симоненко В.Б., Синопальников А.И., Сыркин А.Л., Тюрин В.П., Цурко В.В., Чазов Е.И., Чучалин А.Г., Шпектор А.В., Ющук Н.Д., Яковлев В.Б.
Газета распространяется среди членов Московского городского научного общества терапевтов бесплатно
Адрес: Москва, 115446, Коломенский пр., 4, а/я 2, МТП «Ньюдиамед»
Телефон 8-499-782-31-09, e-mail: mtpndm@dol.ru
www.newdiamed.ru
Отдел рекламы: 8 (495) 225-83-71
Внимание!
При перепечатке материала ссылка на Вестник МГНОТ обязательна.
В адресе корреспонденции
За рекламную информацию редакция ответственности не несет.
Рекламная информация обозначена 
обязательно указание МТП «Ньюдиамед»!

