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Надежда Анатольевна, как Вы оцениваете проходяÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
щую сейчас реформу здравоохранения?
Реформу, в том виде, в котором она идет, конечно,
оцениваю отрицательно. Все что у нас исходит от
таких больных много. Вывод тут напрашивается только
всех. Уволили большую часть заведующих отделенийвышестоящих структур, представленных чиновниками
один: сейчас задача медицинского учреждения не
онкологов, хирургов (они теперь работают в других меспо части медицины, не может быть чем-то хорошим.
лечить больных от онкологических заболеваний, а
тах). Их заменяют своими людьми, поменяли полностью
Потому что все делается без учета мнения медицинзарабатывать на них деньги. Я не хочу в такой медицидирекцию. И директор руководит медицинским учрежских профессионалов, без обсуждения, без попыток
не работать.
дением через своих ставленников. Заместителей дирекискать оптимальные пути решения проблем. Конечно,
тора стало в 2, если не в 3 раза больше. По всяким вопрореорганизация нужна, но она
сам заместители: по организационным, по финансовым,
не может делаться рывком,
по клиническим несколько заместителей. И все эти люона не может делаться без
ди с чуждыми нам, врачам, представлениями о дейсогласования с медицинским
ствительности, и некоторые из них вообще не медики.
сообществом. Поэтому ничеАдминистративный аппарат вырос, несмотря на разго хорошего ждать не прихоговоры о том, что его сокращают?
дится. Цель «реформы» в том
Да. И сейчас Институтом руководят медики-чиноввиде, в каком её проводят
Надежда Анатольевна Осипова, доктор медицинских наук, профессор,
ники, реализующие «реорганизацию» здравоохранечиновники, — высвободить
врач анестезиолог-реаниматолог — из 56 лет своей профессиональной деяния. И теперь утренняя конференция начинается с
деньги из здравоохранения в
вопроса руководства врачам: почему задерживается
тельности почти 30 лет проработала в Онкологическом институте
условиях резкого дефицита
госпитализация? А затем начинают объяснять, что пробюджета в стране. Делать это
им. П.А. Герцена (МНИОИ). Осенью 2014 года Н.А. Осипова была вынуждепускать надо как можно больше пациентов, что койкоза счет таких вещей, как
на уволиться из института в знак протеста против тех условий, котодень должен быть как можно короче, что должен быть
жизнь и здоровье наших грарые были созданы за последние годы в ходе так называемых реформ в здрабольшой поток больных. Это главные критерии работы
ждан совершенно недопустивоохранении. Это увольнение наделало много шума, так как произошло на
врачей. Никаких залеживаний пациентов перед операмо. Большая часть врачей
фоне нескольких самоубийств больных, не получивших адекватного обезциями не допускается, потому что теперь пациентов
моего поколения и даже боболивания, и на фоне оптимизации столичного здравоохранения, сокранеобходимо быстро выписывать. Все делается для того,
лее молодые (достаточно
щающей доступность медицинской помощи населению.
чтобы зарабатывать больше денег.
взглянуть, например, на сайт
А при наличии, например, «крепкого амбулаторного
«Врачи РФ») против рефорзвена», такого оборота койки, на который сейчас оримы в этом виде: практически никто не высказывается в
ентируются чиновники, в реальности можно достичь?
её поддержку.
В этом вообще есть необходимость?
Но высказывания в поддержку реформ все-таки
Конечно, не должно быть такого, чтобы перед опеесть. Если говорить о Москве, то это главврачи, подрацией больной лежал бы, например, 2—3 недели. При
держивающие деятельность Леонида Михайловича Пехорошей организации догоспитального обследования
чатникова...
эти сроки не должны превышать 1—3 дня. Когда я приДа, и такие люди были у нас в Институте. Почему я
шла в Институт Герцена в середине 80-х годов, то поняоттуда и ушла. То есть, ушла, когда эти люди стали
ла, что Институтская служба отсутствует. Были энтуприходить на смену прежним руководителям отделезиасты в Онкоцентре. Зоя Васильевна Павлова была
ний и самого Института. Тогда очень быстро коллекподвижница в этом смысле. Марина Исакова, которая
тив раскололся, и сейчас там работают те люди, котодо сих пор работает в Онкоцентре и занимается хронирые нашли для себя способ существования в этих
ческим болевым синдромом. Покойный Брюзгин, проновых условиях.
фессор. Они занимались этой проблемой, но системы
То есть никаких целей, связанных с улучшением
тогда не существовало. А надо было, конечно, создасистемы здравоохранения, со стремлением сделать её
вать систему. В итоге команда, работающая сейчас в
более доступной для людей реформаторами не ставится?
этой области, была создана. Это люди, которые защиСейчас нет. На примере своего учреждения я вижу,
тили кандидатские и докторские диссертации в
что изменился и контингент пациентов. Теперь это в
МНИОИ им. Герцена, они и развивают теперь паллиаосновном те больные, которых уже лечить... не надо, а
тивную помощь. В частности, в 11-й больнице Марк
надо оказывать паллиативную помощь. А их все равно
Вайсман руководит отделением, Георгий Новиков,
госпитализируют, в том числе за деньги. Это было оскоторый пошел дальше (ему я поручила одному из перновной причиной, почему я покинула Институт и заявых докторскую диссертацию по паллиативной помощи
вила об этом открыто администрации.
и по хроническому болевому синдрому). И он будучи
Поясните, пожалуйста, о каких именно пациентах
анестезиологом-реаниматологом понял важность этой
идет речь.
То есть, даже будучи главным научным сотрудником
проблемы, начал работать. Он очень талантливый оргаЭто онкологические больные с последней стадией
Центра Вы никак не могли повлиять на ситуацию?
низатор, ему удалось добиться того, что в РФ была
заболевания, которые не подлежат высокотехнологичНет, не могла. Я там 25 лет руководила отделением
учреждена специальность «паллиативная медицина».
ному лечению в таком учреждении, как наш Центр.
реанимации, а 3 года назад я добровольно отказалась от
Другие ребята тоже активно действуют.
Этих больных (и это общемировая практика!) и с точки
этой должности в пользу своей молодой ученицы,
Почему в СССР не было системы такой помощи? На
зрения бесполезности терапии, нецелесообразности
которая выучилась в нашем отделении в клинической
Западе она ведь наверняка существовала.
для общества, и с экономической точки зрения нет
ординатуре, защитила две диссертации. Я просила преНа Западе она тоже появилась относительно недавсмысла активно лечить, когда известно, что продолжижнего директора, чтобы ей передали мои полномочия,
но. Первое руководство по хроническому болевому синтельность жизни таких больных очень коротка. В данпотому что я сама хотела написать монографию, а вредрому под эгидой ВОЗ вышло в 1986 году. Там рассманом случае задача медиков состоит в том, чтобы максимени для этого совсем не было пока я руководила отдетривались основные подходы и методики. Скажем, что
мально облегчить жизнь человека перед смертью.
лением. Ведь это и операционные, и реанимация —
нельзя снять сильную боль без наркотических препараТаких больных надо вести на дому (что, кстати, и предочень большая служба, и работа сложная и рисковантов; была предложена схема ступенчатой терапии по мепочитает большинство пациентов) или, если у пациента
ная. Поэтому, когда я подготовила себе замену, я стала
ре нарастания боли. Потом уже, в начале 90-х годов, поянет родственников, его можно поместить в отделение
просить меня отпустить. Пришлось уговаривать диреквились первые руководства непосредственно по паллиапаллиативной помощи, в хоспис. А у нас в Институте
тора, и я обещала, что буду в Центре рядом. Но со сметивной помощи. У нас есть, кстати, Фонд паллиативной
ситуация стала совершенно непонятной. Например,
ной руководства Центра все вообще изменилось.
помощи, который организовала Нюта Федермессер,
приходишь на обход, а на койке лежит умирающий
В нашем Институте, я проработала без трех месяцев
дочь моих друзей и коллег, Константина Федермессера
больной, в полусознательном состоянии, истощенный.
30 лет. А до этого — я 25 лет в 1 Московском Медицини Веры Миллионщиковой, мы с ними тесно сотрудниЕму в больнице, где койко-день стоит больше 40 тыс.
ском институте, и там же защитила две диссертации.
чали. Но знаете, фонд, есть фонд. И это не система, его
рублей, делать просто нечего. Но «лечение» таких больПотом меня пригласили на заведование в Институт
эффективность зависит от количества пожертвований.
ных оплачивается по официальным каналам да еще и с
Герцена. Трудно было уходить из Alma Mater, но я реКогда произошло самоубийство контр-адмирала
родственников берутся дополнительные средства.
шилась и не жалею об этом — работа была насыщенной
Апанасенко, была создана комиссия в Общественной
Да, таким больным нужно оказать паллиативную
и интересной.
палате. Я тоже была туда приглашена. Мне удалось и
помощь, если она требуется. Например, удалить скоА какие перемены произошли в Институте за время
выступить, и тезисы свои там оставить. Весь разговор
пившуюся жидкость из брюшной или грудной полости,
Вашей работы?
шел вокруг того, что произошло самоубийство контроблегчить состояние, а дальше рекомендовать лечение
Изменилось многое. Раньше было гораздо проще
адмирала, «надо что-то менять», «у нас совершенно не
по месту жительства. Но таких больных, повторю,
взаимодействовать с администрацией. Было проще доспоставлено это дело» и т.п. В основном это были пропопадает в Центр достаточно много, их госпитализитигать договоренностей и по производственным вопсто разговоры. Конкретных действий никто не предларуют даже в отделение реанимации. Они умирают
росам, и по научным. Контакт был более свободным.
гал. На этом обсуждении присутствовали также прединогда в тот же день. Вот, девятнадцатилетнего мальА сейчас как выстраивается «вертикаль власти» в страставители западных фармкомпаний, выпускающие
чика, умирающего от лимфомы, к нам привозят утром,
не, так же она выстраивается и в медицинских учреждеа вечером он уже умирает. И деньги за его лечение плаПродолжение на стр. 3 
ниях. В администрации Института поменяли абсолютно
тятся. Теперь создано еще специальное отделение, где

Íàäåæäà Îñèïîâà:

«Я не хочу работать в такой медицине»
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ÈíÒåðÍüþñ
Искусственная «селезёнка» помогает чистить кровь от бактерий
Очистить кровь от бактерий и их токсинов
можно с помощью магнитных шариков, липнущих к микробам и выводящих из крови.
Дональд Ингбер (Donald Ingber) и его коллеги из Института Вайсса при Гарварде (США)
создали устройство, позволяющее очищать
кровь от патогенов. Созданное устройство
можно назвать искусственной селезёнкой,
хотя в данном случае ни о каком выращивании
искусственного органа из стволовых клеток
речь не идёт.
Очистка крови происходит через систему
микроканалов, наполненных магнитными шариками диаметром 128 нанометров, которые
обёрнуты в белок под названием маннозо-связывающий лектин (MBL, mannose-binding lectin). Лектины обладают способностью высокоспецифично связывать остатки углеводов,
углеводы же входят в состав бактериальных
стенок и бактериальных токсинов. Тот же MBL
в норме помогает организму бороться с инфекцией, прилипая к патогенам. Маннозо-связывающий лектин может вызывать иммунный
ответ, поэтому шарики покрывали специальным MBL, модифицированным так, чтобы он
не раздражал иммунную систему.
Кровь, попадая в устройство, получала
порцию шариков с лектином и распределялась
по 16 микроканалам. Пока кровь шла по каналам, шарики собирали бактерии и выводились
магнитным полем из крови в другие каналы,
заполненные солевым раствором. В статье в
«Nature Medicine» авторы пишут, что пятикратное пропускание порции заражённой человеческой крови через искусственную «селезёнку» позволяло сделать 90-процентную очистку
от бактерий.
Исследования, проведенные на крысах,
показали, что когда заражённую кровь животных прокачивали через прибор, то одного часа
хватало, чтобы удалить 90% бактерий. Организм очищался не только от собственно бактерий, но и от их токсинов, с которыми исследователи поставили отдельный опыт, вводя
крысам смертельный бактериальный яд. За
пять часов после введения токсина 86% животных умирало, но если кровь чистили искусственной «селезёнкой», погибало всего 11%
крыс.
Магнитные шарики с лектином были не в
состоянии собрать все возможные разновидности бактерий, однако, как утверждают авторы работы, большая часть микробов, вызывающих сепсис, эффективно к ним прилипала. Кроме того, лектин MBL потенциально может связывать некоторые вирусы и просто
белки, так что это устройство можно приспособить для очистки крови, например, от вирусов СПИД’а и вируса лихорадки Эбола, а также от некоторых молекул, вызывающих аутоиммунные заболевания.
По словам Дональда Ингбера, в дальнейшем он и его коллеги собираются протестировать своё устройство на свиньях, у которых
можно смоделировать сепсис, более похожий
на человеческий.
Источник: www.nkj.ru
Разработано приложение для диагностики
паркинсонизма
Диагностировать болезнь Паркинсона на
ранней стадии стало возможным при помощи
приложения для смартфонов, разработанного
британскими учеными.
Специалисты Астонского университета
представили программу на фестивале науки в
Бирмингеме. Разработчики уверяют, что приложение способно определить наличие заболевания с точностью до 99%.
Болезнь диагностируется на основании
данных, полученных через датчик движения и
микрофон мобильного устройства. Они фиксируют непроизвольное дрожание конечностей,
мышечную ригидность, нарушение координации и речи.
«Нам уже удалось доказать, что если
человек положит смартфон в карман и пройдет незначительное расстояние, то приложение определит с очень высокой точностью,
примерно до 99%, болен он или нет», — рассказал один из разработчиков программы доктор Литтл. Ученые считают, что это мобильное
приложение будет пользоваться успехом и
широко использоваться в медицинских учреждениях Великобритании.
По статистике в Соединенном Королевстве паркинсонизмом страдают около 127 тыс.
человек. В настоящее время болезнь Паркинсона является неизлечимой. Но выявление заболевания на ранней стадии может значительно облегчить ее симптомы и улучшить самочувствие больного.
Источник: The Daily Mail

ГИМН СВОБОДЕ

îò ÷àñòíîïðàêòèêóþùåãî âðà÷à
От редакции: сейчас врачей государственных клиник
«загоняют» в частную медицину. Что ждет их там, как
выжить и не потерять лицо — об этом разговор с ЛОР-врачом
Иваном Лесковым
(Продолжение. Начало читайте в №149, ноябрь)
ОН-ЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ
Очень многие пациенты ищут «своих» врачей через онлайн консультации. Это вовсе не значит, что они там задают
вопросы. Это означает, что они внимательнейшим образом
читают ответы врачей. И выбирают из них наиболее адекватных — тех, кто дает ответы по существу, не навязывая
своего лечения. Ответы типа «приходите на консультацию, а
там разберемся», конечно же, абсолютно правильные.
Только они не работают. Так что придется подробно отвечать, что вы подозреваете (несколько вариантов) и очень
подробно рассказывать, как это можно вылечить — опять же
со всеми возможными вариантами. Если ваш ответ пациента устроит, он непременно пойдет смотреть, кто вы такой и
кликнет на ваш персональный сайт. Ну а вам, собственно,
это и надо.
Порталов, предоставляющих услуги интернет-консультантов, просто не счесть. На некоторые доктора приходят по
приглашению (иногда даже по результатам собеседования в
реале, как на 03.ру), но большинству достаточно обычной
он-лайн регистрации, как например на портале «Москлиник.ру» или «Грандекс.ру». Очень советую застолбить себе
местечко сразу на нескольких и проверять вопросы не реже
двух раз в день. Хлопотно? Ну конечно. Но оно того стоит.
Придется научиться терпеть идиотские вопросы, соблюдать «Кодекс этики врачей рунета».
В общем, если вы действительно постараетесь привлечь
пациентов, они к вам непременно придут. И тогда возникает главный вопрос — а как с ними, собственно, быть? Как
разговаривать, чтобы эти пациенты пришли к вам еще и
еще? Чтобы не выкинули ваши рекомендации в помойное
ведро или, чего доброго, не настрочили бы жалобу куданибудь повыше?
«ФИШКИ» НА КОНСУЛЬТАЦИИ
Между частной практикой в России и на благополучном
Западе не 1, а 2 большие разницы. Прием частного врача,
например в Италии, стоит от 200 до 400 евро при средней
зарплате по стране в 1600 евро. То есть люди готовы отдать
до четверти месячного заработка для того, чтобы их принял
частный доктор. Это потому, что ждать приема у бесплатного специалиста приходится от 2 месяцев до полугода. И потом затраты на прием все равно компенсирует страховая
компания.
Чтобы попасть на прием к бесплатному специалисту в
Москве, ждать нужно совсем недолго — примерно недели 2
и то, если вам крупно не повезет с записью. Средняя стоимость приема в частной клинике — 1000 рублей при средней зарплате около 40 000 рублей. То есть, в отличие от
Западной Европы, тратить на прием врача придется не четверть заработка, а ровно в 10 раз меньше — 2,5%. Но и страховые компании не компенсируют нашим гражданам подобных затрат.
Соотечественников заставляет обращаться к частным
врачам не долгий срок ожидания консультации, а разочарование в бесплатной медицинской помощи — или эта помощь оказывается неэффективной, или врач для решения
проблем со здоровьем предлагает решение, которое кажется
пациенту неприемлемым. Все остальные причины обращения за платной медицинской помощью существенной роли
не играют.
Наличие/отсутствие в помещении евроремонта, свежесть медицинского оборудования и вежливость персонала
как критерии выбора, куда обратиться проходят по ведомству сказок для дефективных детишек. Верить в них могут
только туповатые «бизнес-тренеры» с незаконченным психологическим образованием. Ваши пациенты придут к вам
потому, что им не помогли в районной поликлинике. Вот на
этом и будем строить с ними отношения.
ДИАГНОЗ
Если человек уже побывал со своей болячкой в поликлинике, значит диагноз у него уже есть. И первое, что он вам
сообщит, будет как раз этот самый диагноз, возможно, даже
поставленный каким-нибудь кандидатом наук или профессором. Профессора, знаете ли, иногда принимают в районных поликлиниках. Так что начинать прием вам придется с
того, чтобы уйти от диагноза, поставленного вашему пациенту неизвестно кем и неизвестно при каких обстоятельствах.
«Достать» пациента настолько, чтобы он пошел на
прием к частному врачу может не диагноз (каким бы он ни
был, это всего-навсего такое слово), а конкретные жалобы.
Значит, если пациент, например, говорит вам, что у него
гайморит, вы должны спросить у него, как его этот самый
гайморит беспокоит. И тогда пациент начинает медленно и

вдумчиво перечислять, как и когда он чихает и кашляет —
время у вас есть. А он, перечисляя жалобы, уже забудет, что
пришел лечиться к вам от гайморита — его больше волнует
собственное состояние, а не то, как это самое состояние
называется.
ЖАЛОБЫ
Как собирать анамнез и выслушивать жалобы, более чем
детально уже изложено во всех учебниках пропедевтики.
Применительно к частной практике можно добавить только
одно — вы должны быть готовы объяснить пациенту каждую
его жалобу.
Например, применительно к тому же гаймориту вам
придется придумать, как объяснить пациенту, почему у него
идут или не идут выделения из носа, а также откуда взялись
затруднение дыхания и головная боль. И тогда не исключено, что пациент запросто согласится с тем, что диагноз «хронический гайморит», от которого его долго и безуспешно
лечили в районной поликлинике проколами, куда-то испарится, а взамен него появится другой диагноз — тот, который поставите ему вы.
Вашему пациенту с гайморитом не нужно, чтобы у него
стал бы «чистым» рентгеновский снимок пазух или чтобы
кто-нибудь зачеркнул бы в карточке слово «гайморит», заменив его на любое другое (ну скажем «здоров»). Ему нужно,
чтобы прекратилась головная боль и восстановилось носовое
дыхание. Вот пусть эту задачу для вас он и сформулирует —
под вашу диктовку. И только тогда вы можете смело обсуждать с ним ваш план дальнейшего лечения. Пациент может
этого не осознавать, но на самом деле он уже готов.
НАЗНАЧЕНИЯ
Худшая оценка работы врача — это выброшенный
пациентом в мусорную корзину листок с вашими назначениями. Если кто-то из ваших пациентов так поступит, переживать не стоит — по-настоящему отвечать за неправильные и необоснованные назначения вы будете, только если
ваш пациент будет их выполнять. За все последствия невыполненных назначений будет отвечать только он сам. А вот
чтобы ваш пациент ваши же назначения выполнял от и до,
лучше будет договориться с ним обо всем на бережку.
Это значит, что вам придется подробно объяснять, для
чего вы рекомендуете те или иные лекарства, манипуляции
и обследования. Например, рекомендуя провести общий
анализ крови, вы запросто можете сказать, что не знаете,
чем вызвана инфекция — вирусами или бактериями. И анализ крови вам (а значит и пациенту) необходим, чтобы
решить, назначать или не назначать антибиотики. Пойдет
ли на это пациент? А то нет! Антибиотиков он боится, а значит согласится на их применение только тогда, когда это
будет обосновано.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ
Некто Элай Лилли — основатель фармацевтической
компании имени себя — как-то сказал, что если лекарство
не имеет побочных эффектов, то это и не лекарство вовсе.
И тем не менее пациенты чаще всего отказываются от приема препаратов как раз из-за их побочных эффектов, а не изза их дороговизны. Так что о побочных эффектах от лечения
лучше рассказать самому, не ожидая, что пациент прочтет
об этом в аннотации к препаратам или того хуже — на
каком-нибудь форуме в интернете.
Если вы заранее предупредите его, как относиться к тому
или иному побочному эффекту, он будет только благодарен,
а аннотацию читать просто не станет. Человек по своей природе ленив, ему проще спросить у кого-нибудь, чем искать
информацию самому. И пусть это цинично, но ведь грех не
сыграть на этом, правда?
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Существует простой психологический закон: охотнее
всех человек слушает сам себя. Ваша задача на приеме —
заставить пациента проговорить как можно больше за вас.
Он жалуется — вы объясняете происхождение жалоб, он
формулирует вашу задачу — вы только помогаете ему в этом.
Консультация в частной практике — это своего рода словесное айкидо, когда вы только направляете движения пациента, а не тащите его за волосы к неизбежному выздоровлению.
Единственное, чего на консультации делать нельзя категорически — пугать пациента. Он и так уже напуган, раз пришел к вам. Дайте ему надежду, и он всегда будет на вашей
стороне.
Продолжение на стр. 6
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опиоидные препараты. В итоге так сложилось, что Нюта
Федермессер теперь входит в состав рабочей группы Минздрава по паллиативной помощи. А что такое рабочая группа Минздрава, я очень хорошо знаю. Я несколько лет была
членом рабочей группы. Годами там можно было говорить о
том, что надо сделать, но никто ничего не предпринимал.
Несколько лет подряд я писала всевозможные ходатайства насчет того, что нужно создавать систему помощи больным и систему доступа к опиоидным анальгетикам, т.е.
«контролируемым препаратам». У нас она пока отсутствует,
тогда как в мире существует несколько организаций, которые занимаются этим прицельно уже несколько лет. Созданы фундаментальные документы международной значимости, которые должны быть обязательно учтены при создании
системы паллиативной помощи и обезболивания у нас, чтобы система работала. Например, документ «Сбалансированная национальная политика в отношении контролируемых
веществ». Здесь прописаны все нюансы необходимых мер,
которые должно принять государство, чтобы сделать эти
препараты доступными для пациентов: как это контролировать и как обеспечить их доступность. Кроме того, документ
Международного комитета по контролю наркотиков. В этом
документе представлена вся система обеспечения пациентов этими препаратами: перечень препаратов, система расчета потребностей в каждом из вариантов опиоидных анальгетиков, система доступности. Для этого в законодательстве
государства должны быть положения о праве пациента на
обезболивание, облегчение боли и страданий. Законодательно должно быть закреплено, что для этих целей должны
быть доступны наркосодержащие препараты.
Когда я обо всем этом писала, каждый раз люди с экономическим образованием из Минздрава задавали мне
вопрос: «зачем вам нужно, чтобы это было в законе?». На
что я отвечала и отвечаю: если в законе не прописано, что
пациент имеет право на обезболивание этими препаратами,
а прописана уголовная ответственность за какие-либо
ошибки при выписке рецептов на них, то кто их будет
выписывать? Если врач препарат не выпишет, ему ничего
за это не будет. Большинство врачей так и делают, оставляя
больных без обезболивания.
В итоге помог, принеся в себя в жертву, контр-адмирал
В. Апасенко Он своим поступком показал что происходит.
Это гражданский героической поступок. Только когда
произошло это самоубийство, и после того как Алевтину
Петровну (Хориняк — А.А.) стали мучить с 2009 года уголовными преследованиями, началось какое-то движение.
Возмущение людей выплеснулось через край, и чиновники были вынуждены принимать меры. Оправдали Алевтину Хориняк, было признано, что её уголовное преследование было незаконным. Врач помог онкологическому
пациенту с хроническим болевым синдромом получить
учетный препарат, необходимый для обезболивания.
В декабре Госдума приняла дополнение в федеральный
закон о наркотических средствах и психотропных веществах
«О приоритетном доступе к медицинской помощи пациентам, нуждающимся в лечении наркотическими и психотропными средствами». Это положение вносится в закон.
Хотя добиться этого удалось с большим трудом. Поправки
были приняты в третьем чтении, закон был подписан
Президентом. Я думаю, это уже нельзя повернуть назад.
Ведь нам известно о десятках случаев таких самоубийств.
Известно даже о случаях эвтаназии, которую осуществляют
люди по просьбе своих близких, страдающих от нестерпимой боли. Есть сын, который задушил свою больную раком
мать по её просьбе. Есть мужчина, который убил свою жену
из ружья по той же причине.
Вы сказали, что врач помогал, а сейчас все чаще говорят о
«медицинских услугах».
Я считаю, что это ужасно. Я уже писала об этом. Теперь
у нас нет медицины в привычном для нас понимании этого
слова. В законодательстве, кстати, понятие «медицинские
услуги» не фигурирует. Знаете, как это называется? Вся деятельность, которая ведется в нашем государстве, делится на
виды, то, что было медициной, теперь называется: «вид экономической деятельности: здравоохранение и социальные
услуги». Это не охрана здоровья и жизни граждан, а экономическая деятельность, цель которой финансовое самообеспечение медицинской отрасли, т.к. средств ОМС для этого
недостаточно. Во многих странах развито индивидуальное
страхование. Люди отчисляют определенные суммы страховым кампаниям, страхуют свою жизнь и здоровье. Если
люди хотят иметь что-то большее (например, как это
устроено в США и в других западных странах), то есть, если
человек хочет получать более комфортное лечение, чем ему
полагается по страховке, он может доплачивать за этот комфорт. Точно так же и пациенты, которым нужны опиоидные
анальгетики, могут либо лечиться бесплатно с помощью
эффективного, но не столь комфортного препарата, как,
например, таблетки морфина короткого действия. Пациент,
принявший такую таблетку 3—4 часа, свободен от боли.
Потом он принимает следующую и так 5—6 приемов в сутки. А если человек хочет лечиться более комфортно, он
может доплатить и принимать таблетки морфина пролонгированного действия, эффект от которых длится 10—12 часов
или даже 24 часа. А если человек хочет получить лечение
еще более комфортное с помощью мощного опиоидного
анальгетика, такого, как фентанил, или бупренорфин в виде
пластыря, в котором находится депо этого препарата, — он
тоже может доплатить и получить непрерывное обезболивание, меняя пластырь каждые 3 дня.
В СССР, когда не было современных препаратов, бригада скорой помощи выезжала к онкологическим больным, и медсестра делала уколы морфина или другого нар-

котика. Конечно, это стоило дорого. Но государство тратило на это средства. Людей освобождали от боли, пусть даже
и на 4—5 часов. Человек в это время мог куда-то пойти, чтото сделать, а не лежать дома, сходя с ума от боли. Почему
создано столько препятствий для доступа больных к этим
препаратам? Я не понимаю.
Может быть дело в том, что такое лечение чиновники считают «неэффективным» и не хотят тратить на него средства?
Сейчас все настолько «зарегулировано», что иногда возникают просто абсурдные ситуации. Например, когда огромное количество препаратов скапливалось на складах. Есть в
Москве Первый центральный склад, куда поступают наркосодержащие препараты и оттуда распределяются по районам.
В связи с существенными ограничениями там недавно образовался попросту затор из огромного количества препаратов,
не выбранных районами. Московский эндокринный завод
(находящийся под контролем ФСКН) — это ведущее предприятие по наркотическим препаратам — сам оказался в
сложных обстоятельствах. Они поставляют продукцию на
склад, но она не реализуется. В регионах дело доходило до
того, что выборка препаратов со склада была равна нолю, и
это при наличии заболеваемости и потребности в наркотиках
и психотропных лекарствах. Т.е. система не работает.
На Эндокринном заводе синтез субстанции для препаратов этого ряда не осуществляется. Субстанции для производства препаратов покупаются по импорту. Но у нас есть
еще один завод — Государственный завод медицинских препаратов, тоже в Москве. Он может синтезировать практически любой наркотик. Там могут даже делать современные
трансдермальные лекарственные формы. Но у завода минимальные заказы и минимальный бюджет. Все заказы
отдаются Эндокринному заводу.

Такое ощущение, что чиновники ставят себе задачу
усложнить жизнь людям в масштабах государства, а не сделать её легче.
Ранее в РФ существовал и Постоянный комитет по контролю наркотиков. Я была там клиническим представителем.
Руководил комитетом академик Э.А. Бабаян, который был
членом и международного комитета. Он регулярно собирал
совещания, информировал нас о том, что происходит в мире
в этой сфере. В этот комитет входило множество профессионалов разного профиля — фармакологи, те, кто в научных
институтах занимался синтезом препаратов, те, кто занимался производством, представители Минздрава, ФСКН, Росздравнадзора, клиницисты, юристы — все, кто мог иметь отношение к наркотикам и психотропным препаратам. Комитет работал на общественных началах, но мы собирались регулярно, спорили о том, что надо делать, это отнимало много
времени, но приносило пользу всем. Бабаян всегда шел на
встречу, руководство комитета всегда учитывало мнение специалистов. Например, мы говорим, что у нас ничтожно низкие дозировки морфина для больных при хроническом болевом синдроме (а доза у нас была всего 50 мг в сутки). Мы все
обосновали и добились увеличения дозы. Был издан соответствующий приказ Минздрава, действующий и сейчас.
А примерно с 2009 года ситуация изменилась. Комитет
был расформирован, из ФЗ о наркотических средствах и
психотропных веществах был исключен пункт о ПККН
Сейчас я предлагаю воссоздать его. Но меня пока не
слышат.
Беседу вел А. Аверюшкин
От главного редактора. Противоречивые чувства обуревают меня при прочтении интервью. С одной стороны, проблема архиважная, на слуху, даже я бы сказал — политизированная. С другой, — не увидел я никаких решений, кроме
как изменения законодательства. А как? Что конкретно?
Я как-то лет 10, а то и больше пытался помочь с созданием стандарта — протокола ведения больных с хроническим болевым синдромом. Осталось ощущение непонимания авторами проекта документа — для чего и как это нужно сделать. Тогда я убедить их так и не сумел. И вот у меня
все время крутится мысль — а если бы 10 лет назад вышел бы
стандарт-протокол — может быть половины проблем не
было бы? Может быть профи слишком многого ждали от
чиновников-администраторов?
Мне довелось поработать с ФСКН. Я видел там желание
помочь, разобраться. И обратное тому — от чиновников
Минздрава. Уверен — и они не со зла. Просто они не видят,
не понимают проблему. А те, кто видят и понимают, — не
делают простых вещей.
Это не обвинение. Это — повторное приглашение к
сотрудничеству. Я уверен, что нормальный стандарт-протокол по ведению больных с хронической болью снимет многие вопросы в практике. Мы готовы, как и прежде, помогать. Опыт огромен, ведь работают протоколы и по профилактике ТЭЛА, и по профилактике пролежней, и по лечению гемофилии и т.д. и т.п.
Павел Воробьев
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В метро Барселоны появились дефибрилляторы
В рамках социальной программы «Барселона — город, защищающий ваше сердце и
сосуды» на 4 станциях местного метрополитена установили 8 дефибрилляторов.
Приборы появились на платформах наиболее оживленных станций метро, которыми
ежедневно пользуется 280 тыс. пассажиров.
«Внезапная остановка сердца — одна из
важнейших проблем здравоохранения, это
может коснуться любого человека. Установка
дефибрилляторов в общественных местах поможет спасти множество жизней», — отметил
Хосеп Бругада, президент Здравоохранительной ассоциации Барселоны.
По данным статистики, в Испании от внезапной остановки сердца (ВОС) ежегодно умирают 24 тыс. человек, при этом только 1 человек из 20 выживает при ВОС, произошедшей
вне стен медицинского учреждения.
Источник: МЕД-инфо
Нервные клетки управляют сосудами
головного мозга
Активно работающие нейроны побуждают
сосуды мозга расти и ветвиться, если же нейроны молчат, сосудистая сеть делается более
разреженной.
Нейроны мозга зависят от питающих их
кровеносных сосудов. Известно, что во время
напряжённой работы мозга усиливается кровоток в тех его областях, которые работают
активнее прочих – местные клетки нужно обеспечить питательными веществами и кислородом. Как выяснили исследователи из Медицинской школы Гарварда (США), взаимосвязь
между нейронами и кровеносными сосудами
на самом деле ещё прочнее, чем полагали
ранее, – оказывается, сама структура сосудистой сети может меняться в ответ на изменения в нейрональной активности.
Баптисте Лакост (Baptiste Lacoste) и его
коллеги экспериментировали с мышами, пометив у животных нейроны и кровеносные сосуды разными флуоресцентными белками: аксоны нейронов — красным, сосуды — зелёным, чтобы можно было наблюдать за изменениями в тех и в других. В качестве «подопытных» были выбраны нервные клетки из области коры, принимавшей сенсорные сигналы от
вибриссов. Исследователей интересовало,
изменится ли что-то в сосудах коры, если в
неё перестанут поступать сигналы извне (для
этого мышей либо модифицировали генетически так, чтобы нервные импульсы от чувствительных нейронов не доходили до мозга, либо
просто удаляли сами вибриссы). Как следствие кровеносные сосуды в коре укорачивались, и они делались менее разветвлёнными.
Наоборот, когда вибриссы стимулировали, то и
сосуды в вибриссной коре становились длиннее и формировали новые ответвления.
В дальнейшем нейробиологи хотят выяснить, как именно связаны нейроны и сосуды.
Также предстоит более тщательно изучить
факторы, которые могут повлиять на взаимодействие нейронов и сосудистой сети. Многие
заболевания сопровождаются тем, что мозг
перестаёт получать в достаточном количестве
кислород и питательные вещества; возможно,
чтобы такого не происходило, нужно позаботиться о том, чтобы мозг не испытывал недостатка в ощущениях.
Источник: www.nkj.ru
Химиотерапия может уйти в прошлое
Возможно, что уже в недалёком будущем
пациентам с онкологическими заболеваниями
больше не придётся переживать изнуряющие
побочные эффекты от химиотерапии. Этот метод лечения попросту отживёт своё.
Британские учёные прогнозируют, что,
примерно, до 2034 года произойдёт полный
отказ от химиотерапии как способа лечения
раковых недугов.
Великобритания стала первой в мире
страной, в которой запущен новый научный
проект по сопоставлению геномов 100 тысяч
человек, нацеленный на обнаружение генов,
ответственных за рак и редкие заболевания.
Первые несколько сотен добровольцев уже
пожертвовали свои образцы ДНК.
По словам премьера страны Дэвида Кэмерона, проект поможет «раскрыть силу ДНК» и
обеспечить более качественные исследования и лекарства.
«Двадцать лет спустя вместо химиотерапии будет гораздо более точный подход к лечению, — заявил, в свою очередь, Джереми Фаррер, глава некоммерческой организации, участвующей в исследовании. — Мы будем оглядываться назад на 20 лет, вспоминая химиотерапевтические препараты со всеми их побочными
эффектами, и будем думать: ну и время было!»
Окончание работ проекта, стоимость которого оценивается в 545 млн долларов, запланировано на 2018 год. В течение последующих
четырёх лет учёные изучат геномы 75 тысяч
пациентов с раковыми заболеваниями, а также их близких родственников.
К середине 2030-х годов точное воздействие на опухоль на основе индивидуальных генетических данных должно стать обычной
практикой.
Источник: www.rg.ru
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Магнитное поле помогает диагностировать малярию
Продукты жизнедеятельности малярийных паразитов обладают парамагнитными
свойствами, так что присутствие паразита
можно определить с помощью магнитно-резонансных методов.
Исследователи из международного исследовательского центра SMART в Сингапуре предложили принципиально иной способ
обнаружения возбудителя малярии. В статье,
вышедшей в Nature Medicine, они описывают
диагностический тест на основе так называемой магнитной резонансной релаксометрии — метода, который и по названию, и по
сути похож на магнитную резонансную томографию. Возбудитель малярии заражает
эритроциты и питается находящимся в этих
клетках гемоглобином. Гемоглобин, как известно, содержит железо, которое высвобождается после того, как плазмодий разрушит
молекулу белка. Однако само по себе железо токсично, и, чтобы не отравиться, паразит
заключает его в кристаллические зёрна гемозоина или малярийного пигмента.
У гемозоина есть слабые парамагнетические свойства, то есть он может намагничиваться во внешнем магнитном поле, и таким
образом сам становиться источником поля.
В магнитно-резонансных методах внешнее
поле настраивает под себя ядерные спины
атомов водорода, и если поле изменится, то
вместе с ним синхронно изменятся и водородные спины. Но если рядом есть частица с
собственными магнитными свойствами —
как гемозоин — то она дружную перестройку
водородных спинов исказит. И чем больше
будет магнитных частиц, тем сильнее нарушится синхронизация атомов водорода с
внешним магнитным полем.
Исследователи решили проверить, действительно ли кристаллы гемозоина смогут
настолько вмешаться в магнитную жизнь
водорода, чтобы это можно было заметить.
Анализ клеток эритроцитов, подвергшихся
магнитному обследованию, по словам авторов работы, показал, что предложенный
метод позволяет отличить заражённую малярией кровь от незаражённой.
Малярийные паразиты производят гемозоин на всех этапах своего жизненного цикла, то есть по нему можно засечь самую раннюю стадию болезни. Кроме того, гемозоин
производят плазмодии всех разновидностей.
Авторы работы утверждают, что их метод
более чувствителен, более точен и требует
от больного меньшего количества крови.
Кроме того, с его помощью можно определить, насколько серьёзна инфекция — для
этого нужно измерить уровень «отходов жизнедеятельности» паразита в эритроцитах.
Наконец, ещё один плюс магнитного
метода состоит в том, что его можно легко
использовать в полевых условиях, когда возиться с красителями и подготовкой препарата к микроскопированию не совсем удобно. Аппарат для магнитной релаксометрии
достаточно компактен и прост в обращении.
Источник: www.nkj.ru
Россия заняла последнее место в рейтинге эффективности систем здравоохранения
Агентство Bloomberg опубликовало второй ежегодный рейтинг эффективности национальных систем здравоохранения. Россия заняла в нем последнее 51-е место, а
победителем оказался Сингапур.
В рейтинге каждая страна оценивалась
по трем критериям — средняя продолжительность жизни населения, затраты здравоохранения на одну душу населения и доля
расходов на здравоохранение в национальной экономике в целом. При этом в рейтинг
включены только страны с населением от
5 млн человек, размером ВВП на душу населения от $5 тысяч и средней продолжительностью жизни от 70 лет.
В прошлом году в рейтинг вошли
48 стран, России в нем было. В этом году
наша страна заняла в рейтинге последнее
51-е место.
Средняя продолжительность жизни в
России, по данным Bloomberg, составляет
70,2 года, доля расходов на здравоохранение в национальной экономике — 6,3%, а
расходы на здравоохранение на душу населения — $887. (Минздрав в последний раз
отчитывался об увеличении продолжительности жизни до 70,7 лет).
Лидером рейтинга оказался Сингапур,
средняя продолжительность жизни в котором — 82,1 года, доля расходов на здравоохранение в экономике — всего 4,5%, а затраты на здравоохранение на душу населения — $2 426. На втором месте — Гонконг, на
третьем — Италия.
В первую десятку также вошли Япония,
Южная Корея, Австралия, Израиль, Франция, ОАЭ и Великобритания. Финляндия заняла в рейтинге 19-е место, США — 44-е.
Источник: Доктор Питер
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ЗАСЕДАНИЕ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ
8 декабря 2014 г.
Руководитель Высшей Школы Терапии МГНОТ профессор
П.А. Воробьев: Я продолжаю рассказы о том, что происходит
в городе. Сегодня почти официально прорезалась новая
неожиданная тема: появился некий документ о том, что
предполагается передача территорий медицинских организаций в частные руки. Документ этот правительственный,
то есть официальный. Уже есть публикация по этому поводу в газете «Известия». Я сегодня слушал по радио Эхо
Москвы обсуждение проректора Высшей Школы Экономики профессора Л.И. Якобсона, который рассказывал об
удивительных достижениях Европейского медицинского
центра по реконструкции 63 больниц. Никому в голову не
пришло даже поинтересоваться о наличии этой больницы.
А мы знаем, что она закрыта на замок, и там ничего не
происходит. Но это — наше светлое будущее, сказал профессор Л.И. Якобсон, и мы будем к этому стремиться.
Поэтому разговор о том, что эти увольнения, сокращения и
закрытия не просто так нашли
сегодня совершено неожиданное
материальное подтверждение. Теперь абсолютно понятно, что за
всем этим стоит команда господина Ясина, которая будет добивать
нас с Вами до конца. Я уже неоднократно рассказывал о медицинском московском кластере, где
заниматься медицинской деятельностью могут врачи, не имеющие
медицинского образования и не
проходящие стратификацию своего диплома в Москве. То есть сюда
приедут на первичное звено люди
из Таджикистана. Сейчас они еще
хотя бы диплом должны подтверждать, а потом не будут. А в хорошие
клиники, которые будут подготовлены для хороших докторов, приедут немцы, швейцарцы, может
быть бывшие наши люди. Нас с
Вами не ждут ни в больницах, ни в
поликлиниках.
Профессор Савенков М.П.
Выбор и дозирование диуретической
антигипертензивной терапии
Все классы препаратов могут применяться и в качестве
стартовых, и для поддержания терапии. На первом месте
стоят диуретики: тиазиды (хлорталидон, индапамид), также
как и другие препараты. И на сегодняшний день стоит
вопрос: кому же назначать эти препараты? Вопрос с диуретиками до конца не решен при артериальной гипертонии.
Они идут в комбинации, не в монотерапии. Как правило это
два ходовых препарата: гидрохлоротиазид или индапамид.
Когда спрашиваешь, чем они различаются, то врачи в отношении артериальной гипертонии что-то внятного сказать не
могут. Диуретическая терапия — это вид патогенетической
терапии.
По частоте назначения на первом месте стоят ингибиторы АПФ и антирениновые препараты. Но есть почечный
механизм гипертонии: практически у всех с возрастом
«изнашиваются» почки (нефроангиосклероз) и артериальное давление нужно для того, чтобы увеличивалось фильтрационное давление. Когда мы снижаем АД, мы уменьшаем и фильтрацию. И поэтому антирениновый тройной механизм вне конкуренции.
Диуретики стоят на втором месте как препараты, которые, с одной стороны, убирают гиперволемию, а с другой стороны, задержку жидкости при снижении давления.
В принципе, для чего нужна антигипертензивная терапия?
Убрать гипернатриеволемию и, когда вы снизили давление,
идет задержка жидкости и ее надо вывести. Как? Убрать
реабсорбицию жидкости, т.е. увеличить диурез.
Диуретики действуют на разные отделы выделительной
системы: на уровне петли Генли действует фуросемид, на
восходящий отдел и канальцы — спиронолактон, где в основном идет обмен калия. Чем ближе к клубочку, тем больше идет выведение натрия, на уровне петли Генли выводится натрий и калий, на уровне собирательных канальцев
идет возврат калия, здесь работает альдостерон.
По поводу альдостерона: это тот гормон, чрезмерный
синтез которого ведет к задержке жидкости и соли, повышению АД, тонуса сосудов. Поэтому мы на практике, особенно при сердечной недостаточности, часто назначаем верошпирон. Нужно ли это больным с артериальной гипертонией
(гиперальдостеронизм есть, но небольшой) — большой
вопрос. Механизм есть — повышенная активность альдостерона все равно есть. Желательно все-таки, чтобы диуретики
это понижали. Поэтому в принципе задача очень простая —
вывести воду и снизить альдостерон — идеальное воздействие при гипертонии.
И еще один момент, который многие недооценивают —
это мочевой пузырь. Все-таки диурез — это выведение,
это моча. Накопление в пузыре более 300 мл мочи запускает симпатическую активацию. Поэтому вовремя нужно
выводить мочу из мочевого пузыря, иначе будет повышаться АД.

Диуретики, которые мы применяем для снижения отеков, — это хлортиазид, торасемид, индапамид, хлорталидон.
Когда начали сравнивать по клиническому эффекту, то
выяснилось, что лучше всего сработал хлорталидон и индапамид, а гипотиазид не очень эффективно работает. Чем же
отличаются гидрохлортиазид, индапамид, торасемид? Гидрохлортиазид действует 6—8 часов, а индапамид с периодом
полувыведения в 3—4 раза больше, имеет продолжительность действия 24 часа, хлорталидон — 36 часов. Ясно, что
чем дольше работает, тем эффективнее. Вопрос в другом:
нужно ли нам, чтобы они работали ночью, когда мы спим
или занимаемся интимными делами, когда мужчины встают
и бегают в туалет, потому что у них аденома предстательной
железы, а женщина «подтекает»? Нужно помнить, что гидрохлортиазид выводится почками и глупо его давать при почечной недостаточности. И по фармакокинетике они существенно различаются. И вот появился петлевой диуретик,
который стоит между гидрохлортиазидом и индапамидом.
По продолжительности действия, по фармакокинетике.
В стандарт оказания медицинской помощи входят все
4 препарата, даже спиронолактон. При назначении любого
препарата должен быть ясен механизм: на что он действует.
Глупо давать, если нет механизма. С диуретиками, это вод-

но-электролитные нарушения. И нужна минимальная доза.
Зачем назначать большую дозу, если работает маленькая?
Диуретическую терапию сейчас никак не контролируют, давление измерять мало. Контролировать диуретичекую терапию ежедневно, ежечасно можно только измерением диуреза. Человек должен в сутки вывести 70—80% от
выпитой жидкости (известная всем проба Зимницкого),
остальное все выводится с потом, дыханием и калом.
Возникает вопрос: сколько потреблять жидкости нужно?
Мы видим: как только больной начинает принимать диуретик, он начинать много пить. По ВОЗ норма до 2 л. Индекс
массы тела Ѕ 50 мл = средняя цифра, которую ваш организм
должен потребить. Конечно, когда жара, будете больше
пить, будете больше выделять. Нужно, чтобы человек выводил воду вместе с солью. Если ночью давление повышается,
то у него плохо работают почки, и будет дисбаланс между
днем и ночью — никтурия.
Когда мы начали смотреть препараты, например фуросемид, — мощная диуретическая реакция. А торасемид действует дольше и плавнее, диуретический эффект больше, но
у него нет колотушки, как у фуросемида. Он нужен только
для острых ситуаций, когда одышка или давление нужно
понизить, но дальше давать его не физиологично. А давление падает и при фуросемиде, и при торасемиде, и гидрохлортиазиде. Следовательно, два препарата с мягким, продолжительным действием и заняли свое место в лечении
гипертонии. Кстати, присутствует два момента: нужно регулировать количество потребляемой жидкости, на ночь не
напиваться, а уж если напиваешься, то нужно помогать и
ночью. Тут индапамид сработает. Торасемид превосходит
гидрохлортиазид, за сутки мы получаем хороший эффект.
У диуретиков есть и метаболические эффекты: глюкоза
не изменяется на торасемиде и растет на гидрохлортиазиде.
Также присутствует Ca2+-блокирующий эффект — он есть и
у гидрохлортиазида и у индапамида. Существуют дополнительные механизмы:
1) тромбоксан А2 — препарат, вызывает местные спастические реакции,
2) влияние на фиброз-антифибротический эффект (торасемид и фуросемид),
3) блокируют выработку альдостерона.
Торасемид — препарат, который меньше влияет на
дисбаланс в отношении калия, холестерина, глюкозы, снижает фиброз. Снижение систолического и диастолического
давления на гидрохлоротиазиде и торасемиде одинаковое.
Он оказывает легкий, мягкий, антиальдостероновый эффект. Существует два момента:
1) если на ночь переводить диуретичский эффект, то
нужно учитывать, есть ли у мужчин пожилого возраста
ДГПЖ, у женщин подтекания,
2) β-адреноблокаторы — мощнейший стимулятор
детрузера.
Продолжение на стр. 5
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Профессор Агеев Ф.Т.
Сердечная недостаточность. Применение диуретиков
Основным критерием применения диуретиков является
застой жидкости, и ее нужно убирать. Затем нужно подобрать терапию, которая не будет приводить к накоплению
жидкости.
Дегидратационная терапия имеет две фазы: активная
(в период гипергидратации и застоя) и поддерживающая
(для поддержания эуволюмического состояния после достижения компенсации). Также выделяется госпитальная фаза,
когда мы устраняем застойные явления, и амбулаторная
фаза. Условия, которым должны соответствовать диуретики: в активной фазе — превышение количества выделенной
мочи над количеством выпитой должно составлять 1—2 л в
сутки при снижении веса ежедневно примерно по 1 кг.
В поддерживающую фазу диурез должен быть сбалансированным и масса тела стабильной при ежедневном назначении мочегонных.
Препараты, рекомендуемые при СН: тиазиды, петлевые
диуретики (фуросемид, торасемид). Торасемид можно применять и в начальных стадиях (I-II ФК), в меньших дозах, и
при выраженных стадиях, когда нужно бороться с более
тяжелыми застоями большими дозами. Высокие дозы диуретиков при СН приводят к увеличению риска внезапной
смерти, декомпенсации.
Побочные эффекты: гипокалиемия (кроме калийсберегающих), гипомагниемия, гипокальциемия (кроме тиазидных), тромбообразование, дегидратации, гипотония, нарушения КЩС, нарушения липидного обмена, нарушения
углеводного обмена. В связи с этим рекомендуется избегать
ударных доз, целесообразно плавное применение. Необходимо контролировать уровень калия в крови, не стоит стремиться к быстрому снижению отеков.
Торасемид — самый безопасный и эффективный петлевой диуретик с оптимальным фармакокинетическим профилем. Стартовая доза 2,5—5 мг, которая при необходимости может увеличиваться до 100—200 мг в сутки. С фуросемидом его объединяет снижение реабсорбции в восходящем
отделе петли Генли, равный по объему диуретический эффект, но различный по скорости наступления (фуросемид
быстро, а торасемид 6—8 часов). Также торасемид оказывает влияние на активацию Na-K насоса в гладкомышечной
клетке, на активацию Ca, снижает чувствительность к катехоламинам, что очень важно для артериальной гипотонии,
влияет на работу ренинового каскада, угнетает продукцию
альдостерона. Фуросемид такого влияния не оказывает.
Биодоступность торасемида выше, чем у фуросемида, он
оказывает более длительное действие, период полужизни
больше.
Многие диуретики не замедляют прогрессирование и не
улучшают прогноза больных, а торасемид и улучшает и
замедляет. Только на торасемиде возможно снижение фракции коллагена миокарда, что не отмечается на фуросемиде.

Это важно для пациентов с гипертрофией миокарда, с диастолическими формами СН. На торасемиде нарастает
дистанция ходьбы, происходит рост фракции выброса, диастолической функции.
С чем это связано? Конечно, с антиальдостероновым
механизмом. Различные петлевые диуретики по-разному
влияют на фиброз миокарда: торасемид уменьшает количество коллагена, фуросемид нет. Еще один параметр, это
одышка. Природа появления одышки во многом связана с
диастолическими проблемами, а именно — с диастолической дисфункцией, диастолической податливостью, необходимостью усиленно заталкивать кровь левым предсердием в левый желудочек. Понятно, чем выше жесткость
желудочка, тем выше давление его заполнения. Вследствие
этого повышается давление в предсердии, и это бьет по
легочной гемодинамике. Затруднение оттока из легких и
есть причина появления одышки.
Как лечить? Нужно снизить давление заполнения, что
достигается за счет улучшения податливости и уменьшения
преднагрузки на левый желудочек. И то, и другое являются
свойствами торасемида. При всех функциональных классах,
начиная со IIФК и заканчивая IVФК, необходимо применение петлевых диуретиков. По мере нарастания тяжести возможно комбинирование петлевых диуретиков с тиазидными, с антагонистами альдостерона.
Осложнения те же, но их гораздо меньше, препарат лучше переносится. В ситуациях диабета, подагры, мы можем
больше рассчитывать на торасемид, чем фуросемид или
гидрохлортиазид.
Вопрос: Торасемид все-таки эффективнее, чем фуросемид? За счет мягкости, длительности диуретического эффекта?
Ответ: Если говорить про эффективность влияния на
твердые точки. Нет, я имею в виду по количеству выпитой
жидкости. В дуэли получается так. Он мягче, но эффективней, когда доза хорошая.
Вопрос: Можно ли, назначая слишком большую дозу,
нарваться на такую ситуацию, как развитие гиповолемической сердечной недостаточности, связанной с гипердиуретическим эффектом? Первая ситуация, когда назначил сразу большую дозу, тем самым уменьшил приток, и вторая
ситуация, когда идет комбинация диувера при ИБС и
нитратов.
Ответ: Конечно, Вы правы, опасности перегнуть палку
всегда существуют. Хорошо, если у врача есть возможность
померить это давление, но в наше время это практически
невозможно. Вот больной задыхается, врач дал диуретик и
тут же добавил нитраты, расширил вены и вывел воду.
Притока нет, и больной стал еще больше задыхаться? Такие
ситуации бывают очень опасны при гипертрофиях, при
жестком миокарде левого желудочка. Опасность ситуации, о
которой вы говорите, более существенна при использовании фуросемида, когда складываются эффекты быстрого
влияния фуросемида, ведь у него самого сильное вазодилатирующее действие и сочетание с нитратами может привести к чудовищной катастрофе.
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Всемирный банк: Правительство РФ экономит на здоровье граждан
В конце августа Всемирный банк опубликовал доклад о финансировании здравоохранения в России. Согласно выводам авторов
доклада, правительство экономит на здоровье россиян, из-за чего они постоянно вынуждены тратиться на лекарства и врачей.
В середине 1990-х годов расходы правительства на здравоохранение составляли
около 9% от общих госрасходов, и к 1997 году увеличились до 14%, однако в 2010 году
этот показатель вновь опустился до отметки
в 8%. Одновременно, говорится в исследовании, расходы семьи на услуги здравоохранения в середине 90-х составляли приблизительно 4% от общих расходов на здравоохранение, в 2004 году показатель поднялся до
7%, после чего опустился до 6%. Если сравнивать ситуацию в России со странами Европы и Центральной Азии, то доля ВВП, идущая на здравоохранение в России, на 2—3%
ниже, при этом расходы населения на лечение на 3—4% выше, чем в других странах.
Источник: Вести.ру
Скворцова: передача ВМП в ОМС была
правильным решением
Министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова заявила, что опасения некоторых
экспертов по поводу снижения объемов и
доступности высокотехнологичной медицинской помощи после ее частичного перехода
в систему ОМС не оправдались.
Напомним, с 1 января 2014 года в систему ОМС перешли некоторые виды высокотехнологичной медицинской помощи в области гастроэнтерологии, эндокринологии, неонатологии, кардиологии — всего 459 видов
из зарегистрированных 1466.
По словам Скворцовой, пессимистичные
прогнозы экспертов о негативных последствия этой меры не оправдались. «Опыт показал, что все сделано абсолютно правильно», — передает слова Скворцовой прессслужба Минздрава.
Министр сообщила, что за первую половину 2014 года ВМП получили на 31 тысячу
пациентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день в
рамках ОМС высокотехнологичную помощь
получили уже 80 тыс. человек.
Скворцова отметила, что существенно
увеличились тарифы на «действительно
сложные» виды ВМП, приблизившись к себестоимости технологии.
«И теперь не может быть речи, что государство что-то оплачивает не в полном объеме и медучреждениям не хватает средств
на закупку расходных материалов или чегото еще», — заявила она.
Скворцова так же напомнила, что оставшиеся 1007 методов лечения со следующего
года будут также погружены в ОМС.
Источник: РИА-АМИ
Общественная палата просит открыть
тюрьмы для частной медицины
Общественная палата РФ считает, что
проблему качества пенитенциарной медицины можно решить, открыв допуск врачей
частных клиник в СИЗО и тюрьмы.
Как отметили в Общественной палате,
регулярно поступают жалобы от осужденных
и подследственных, связанные с качеством
медицинской помощи. «Безусловно, мы понимаем, что в одночасье изменить систему
нельзя, на это есть много объективных причин: финансирование, кадровая политика,
правовые коллизии», — заявляет первый
заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.
При этом, по мнению ОП, уже сейчас
можно сделать оперативные шаги в интересах пациентов. «В частности, считаю необходимым предложить на рассмотрение правительства предложение о разрешении допуска частных врачей в СИЗО и тюрьмы. В ближайшее время мы сделаем это от Общественной палаты РФ», — отметил Владислав
Гриб.
Сейчас в пенитенциарной медицине
работают 7,5 тыс. врачей и 12,5 тыс. средних
медицинских работников. В системе ФСИН
России действуют 133 больницы на 36,9 тыс.
коек (в том числе 51 противотуберкулезная
больница и пять — психиатрических). Медчасть имеется почти в каждом исправительном учреждении и следственном изоляторе.
Особое внимание медикам приходится
уделять асоциальным гражданам, которые
до попадания в места лишения свободы годами не обращаются за медицинской помощью. Ежегодно у 17—18 тыс. таких заключенных в ходе первичного обследования
выявляется туберкулез (причем примерно
7 тысячам из них диагноз ставится впервые).
Кроме того, за год среди новых заключенных
выявляется около 7 тыс. ВИЧ-инфицированных и 5—6 тыс. — с сифилисом.
Источник: Доктор Питер
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ГИМН СВОБОДЕ

îò ÷àñòíîïðàêòèêóþùåãî âðà÷à
Часть 2

Маленькие хитрости
Иван Лесков
ПРОБЛЕМНЫЙ ПАЦИЕНТ
Примерно каждый пятый пациент (данные из
«Общей врачебной практики по Джону Нобелю»),
обращающийся к врачу, вовсе не собирается лечиться.
Цель этих людей — повышение собственной самооценки или же элементарное стремление получить какуюто личную выгоду — от больничного листа по случаю
конфликта с начальством до попытки спровоцировать
судебный процесс.
В Питере подобную публику врачи когда-то заносили даже в специальную базу данных, чтобы сразу, при
первичном обращении, давать им от ворот поворот. Но
в других городах доктора все еще в плену ложных представлений типа «пациент всегда прав». Что и приводит
их то на скамью подсудимых, то просто на растерзание
на страницах интернетовских форумов.
Постараюсь дать несколько типичных портретов
проблемных пациентов и поделиться опытом противодействия жуликам или откровенно сумасшедшим,
которые портят жизнь докторам.
Control freak. Внимательнейшим образом читает лицензию, приложение и договор на оказание медицинских услуг. Беседу с врачом начинает как его потенциальный работодатель, так что у доктора появляется впечатление, что он вновь проходит собеседование. В назначениях рвется обсудить с врачом исключительно побочные эффекты от препаратов. Услышав про анализ
крови из пальца, долго допытывается, насколько это
опасно.
Съедает кучу времени (от часа и больше на первичный прием) и мотает нервы. Получив первичную консультацию, исчезает в никуда. Если такой пациент останется, он будет жаловаться вам на побочные эффекты от ваших же назначений. А поскольку такой человек, как правило, ленив и необразован, то эти эффекты
он будет просто зачитывать вам по бумажке — с аннотации или из фармацевтического справочника. На
этом, кстати, такие типы и ловятся.
Через 10 минут беседы такого пациента надо выставить в коридор под предлогом осмотра следующего
пациента — с обещанием непременно продолжить чуть
позже. На вопросы, требующие развернутого ответа,
отсылать к письменным источникам.
Плакальщица. Как правило женщина с весьма
незначительными проблемами. При попытке о них
рассказать, ударяется в слезы. Уверена, что у нее непременно будет рак — не сейчас, так потом.
Потеря времени. Если вы дадите Плакальщице свой
мобильный, она будет звонить вам в самых неожиданных случаях, заставая вас то в туалете, то у кассы в
магазине, то в 4 часа утра. Если этой даме больше 70,
каждый раз она будет вас знакомить с разными вариантами своего анамнеза, чем, в конце концов, вас окончательно запутает.
Рецепт от доктора Хауса: пациент лжет. Слезы
Плакальщицы не имеют никакого реального отношения к делу.
Приверженец народной медицины. Судя по его же
рассказам, в основном проводит время, гуляя в трусах
по зимнему лесу, прихлебывая из фляжки урину и поминутно осеняя себя крестным знамением. Его бабушка была знахаркой и всему его научила в глухой деревне где-то за Уралом. Потом бабушку забрали в секретный институт КГБ, но перед этим она передала ему
свой дар предвидения. Зачем он пришел к вам, непонятно. Окончательно разочаровавшись в медицине
сразу по окончании собственного рассказа, уходит,
хлопнув дверью.
Опасен большой френдлентой на ЖЖ. Репутацию
вам испортит очень надолго. Берегите время и нервы.
Дискуссии бесполезны. В шею!
Олигарх. Одет с иголочки в блестящий костюм с
люрексом. На запястье — «Лонжин» или «Роллекс», который он как бы невзначай демонстрирует. В любую
погоду — остроносые блестящие туфли на тоненькой
подошве. Машину оставляет за углом. (Лично я сам
знаю десяток мест в Москве, где на докризисные $100
можно одеться точно так же — включая «Роллекс»). Характерные фразы: «док, бабло не проблема», «время —
деньги», «делайте все, что нужно, сразу — время дороже». После необходимых процедур и манипуляций уходит, забыв заплатить. Не возвращается никогда.
Под любым предлогом назначайте обследования, а
потом уже обещайте сделать все остальное. Но после
консультации он не вернется.

Силовик. Вариант «олигарха». На короткой ноге с
Путиным или на худой конец, с зам. главы районной
управы. Трясет перед носом корочками, обещая, что
если ему здесь не помогут, разнесет всю контору вдребезги и пополам. Вас лично укатает в Сибирь навечно.
Станьте control freak*ом и посмотрите корочки.
Они просрочены, а их владелец уволен из участковых
3 года тому назад за пьянство.
Змея. Ангел. Начинает со слов: «доктор, Вы — моя
последняя надежда. Мне рекомендовали Вас как крупнейшего и о-о-о-опытнейшего специалиста». На процедуры ходит как часы, все назначения выполняет с
педантизмом робота с японского конвейера. В самые
болезненные моменты преданно смотрит в глаза.
Накидывается на вас при первом удобном случае без
предупреждения как конвойный пес. Знает досконально, кому и на что жаловаться. По окончании лечения
пишет телегу, из которой следует, что вы его обманули,
не помогли ничем, нанесли тяжкий вред здоровью, вовсе не имеете медицинского диплома и в свободное от
работы время отрезаете хвосты соседским кошкам. Цели
такого пациента — самые что ни на есть меркантильные.
При первом же подозрении отправлять в самую
крупную из доступных клиник. Амбулаторную карту
вести идеально, все свои выводы и диагнозы подтверждать данными лаборатории и инструментальными
исследованиями. Лечить строго по федеральным стандартам оказания медицинской помощи. И даже не думать о левых заработках. Это уже серьезно.
ДЕЛИКАТНАЯ ТЕМА:
КАК И ЗА ЧТО БРАТЬ ДЕНЬГИ С ПАЦИЕНТОВ
Вопрос брать или не брать деньги с пациентов
периодически обсуждается среди коллег с кучей аргументов «за» и не меньшей кучей аргументов «против».
С одной стороны, если денег не брать, докторам придется жить на одну зарплату, которая отличается от
зарплат менеджеров «Газпрома». С другой — заглядывать в карман пациенту нехорошо, а брать деньги прямо на рабочем месте еще и уголовно наказуемо.
Пока государство блуждает в 2 соснах, начисто
забывая о золотой середине, которая решит все материальные проблемы врачей разом (если вы не поняли,
то я говорю о достойной оплате труда), частные клиники решают дилемму просто и изящно. Пациент приходит к доктору, а платит деньги за визит в кассу. То есть,
хотя доктор денег и не берет, пациент все равно платит.
Фокус состоит только в одном: сколько и за что платить, решает все равно доктор. То есть вы.
Итак, простенький вопрос: что же писать пациенту в
направлении в кассу? Сколько стоит медицинская помощь? Если садиться и считать, она складывается из
зарплаты врача, цен за аренду помещения, коммунальных услуг, зарплаты персонала и амортизации оборудования. Во всех учебниках по организации здравоохранения это размазывают на десятки и сотни страниц.
Главной составляющей цены — аппетита владельца медицинского центра (или его кредиторов) там почему-то
нет. Так что, даже имея специализацию по организации
здравоохранения, об этой составляющей вы узнаете
впервые, только придя на работу в частную клинику.
Есть 2 стратегии удовлетворения этих аппетитов.
Согласно первой, пациент приходит в клинику, платит
как можно больше, после чего не возвращается никогда. Если вас в первый же день работы познакомили с
инструкцией под загадочным названием «перечень
необходимых обследований первичных пациентов», то,
скорее всего, вы попали именно в такое место.
Оцените этот перечень с точки зрения врача. На
1 действительно оправданный пункт там приходятся 3,
объяснить которые можно только туманным выражением «кабы чего не вышло». Ну а если вам еще при
этом и расскажут, что вы будете получать проценты за
каждое направление на консультацию и за каждую проданную в аптеке упаковку лекарства, сомнений не
будет: здесь придерживаются стратегии «схватить, поделить и быстро съесть».
Стоит ли там оставаться, решать, конечно же, только вам. Но перед этим я настоятельно рекомендую зайти на портал «Москлиник.ру» и почитать отзывы
пациентов на подобные клиники. Поверьте, это чтение
будет весьма поучительным.
Вторую стратегию сформулировал Владимир Ильич
Ленин: «лучше меньше, да лучше». Мне вторая стратегия нравится гораздо больше. Почему? Да потому, что

пациент рассчитывает потратить на вас строго определенное количество денег и ему очень не понравится
выскакивать из своего бюджета. Вы знаете эту сумму?
Нет. Вот то-то же. Чтобы определиться с ценой, которую заплатит пациент, есть несколько простых правил.
Прайс-лист клиники. За цену медицинских услуг
отвечаете в клинике не вы — ее определяет владелец, а
утверждает генеральный директор. Вам лишь остается
сделать то, что они сделать забыли: рассказать пациенту, что входит в каждый конкретный пункт. Например,
на консультации пациент оплатит ваше время, интерпретацию ранее сделанных обследований и назначение
вами курса лечения и дополнительных обследований.
Загадочный пункт «схема лечения», (который почему-то встречается в прайс-листе каждой второй клиники, если не считать каждую первую), на самом деле существует только для пациентов, которые вламываются в
кабинет со словами: «диагноз и анализы у меня есть,
назначьте что-нибудь». Если рискнете назначить — это
и будет «схема лечения»; не рискнете — забудьте об
этом пункте навсегда.
Две услуги в одной. В начале 1990-х годов в перечне
платных услуг в одной из московских стоматологических поликлиник я как-то видел такое: «наркоз при
лечении зубов — 214 рублей». Пунктом ниже стояло:
«выведение из наркоза — 214 рублей». Надо полагать,
что пациентам, желающим сэкономить, предлагалось
отправляться в кассу под наркозом.
На самом деле брать деньги за несколько услуг при
первичном обращении пациента — такой же идиотизм,
как выведение из наркоза отдельным пунктом. Так что
если вы на первичной консультации сделаете пациенту
еще и, например УЗИ, помните, что УЗИ в данном случае вы делаете бесплатно. Если пациент оплатит только
консультацию, он к вам вернется с большей долей
вероятности, чем если оплатит и консультацию, и УЗИ.
Экономия средств пациента. На самом деле самолечение не только опасно — оно еще и дорого. Если пациент
вдруг сам начнет обследоваться «на аллергию», ему придется сдавать ВСЕ панели аллергенов, если он решит
выявить у себя инфекцию, ему придется сдавать ВСЕ
анализы на инфекции, которые только есть в репертуаре
доступной ему лаборатории. И за каждый тест придется
платить. Ну а если подсчитать расходы на сосудосуживающие капли у пациентов с нафтизиновой зависимостью, сумма может получиться и вовсе астрономическая — особенно, если зависимость эта длится годами.
Поэтому, назначая лабораторные обследования,
врач не только выбирает нужные тесты — для пациента
он должен вычеркивать из списка ненужные. Пусть
пациент видит, что вы стараетесь сделать так, чтобы он
оплатил только то, что ему действительно необходимо.
И кстати — никогда не настаивайте, чтобы пациенты
сдавали анализы только в лаборатории вашей клиники
(хотя ваше начальство будет настаивать на обратном).
Вам нужно, чтобы пациент эти анализы сдал, только и
всего. Где он будет это делать, не так уж и важно, вы
лишь можете дать ему алгоритм выбора лаборатории.
Требовать, чтобы для сдачи анализов он ехал к вам
через весь город — верный способ пациента потерять.
Человек, знаете ли, всегда ищет, где ему удобнее.
Леваки. Работая в частной клинике, денег в карман
лучше не брать. Конечно, пациенту часто бывает все
равно, кому платить — в кассу или вам в карман. Но
наше законодательство устроено таким образом, что
персональная ответственность врача крайне редко
бывает административной и слишком уж часто — уголовной. Так что переложите административную ответственность на свое начальство.
Все очень просто: если ваш пациент заплатит в кассу те деньги, которых, по его мнению, стоит ваша консультация, он с большой долей вероятности придет к
вам снова. И еще направит к вам несколько своих знакомых. Если же пациент решит, что с него взяли лишнее (обычно пациенты описывают ситуацию коротко:
«обобрали»), он — с той же долей вероятности — постарается всерьез и надолго испортить вам репутацию.
Если у вас будет много пациентов, прием будет
заполнен всегда, и тогда ни один работодатель не
упрекнет вас в том, что вы мало денег берете с пациентов. Если будете брать много, половина приемов будут
пустыми. Несложные подсчеты, кстати, показывают,
что при большом потоке «дешевых» пациентов доктор
зарабатывает больше. Потому, что однажды побывавшие у него пациенты возвращаются к нему снова и снова. И практика начинает расти как снежный ком.
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
ИЛИ КАК УДЕРЖАТЬ ПАЦИЕНТОВ
Социологи шутят, что цивилизованность общества
можно измерять в метрах — имеются в виду метры
использованной обществом туалетной бумаги. У нас с
вами тоже есть поговорки на этот же счет. Например,
такая: «что сделал — запиши, что не сделал — запиши
дважды». Или еще одна, более известная: «история
болезни пишется для прокурора».
На самом деле в маленьком медицинском центре
вашего босса будет волновать состояние выручки, а
вовсе не то, как вы ведете амбулаторные карты. Да хоть
вовсе их не ведите — меньше бумаги потратите. Она,
бумага, между прочим, тоже денег стоит.
Но на самом деле вести амбулаторные карты придется и как можно более подробно. Для себя. Вы же
помните, что ваша задача — набрать как можно больше
Продолжение на стр. 7 
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пациентов для себя, а не для центра, в котором вы работаете на данный момент. Будет, что унести с собой, когда
начнете искать новую работу.
Хозяева медицинских центров относятся к выносу амбулаторных карт очень нервно. Они ведь не знают, зачем вы их
уносите с собой. А вашим объяснением, что хотите поработать над заполнением карт по старой поликлинической привычке дома, просто не поверят. Значит, амбулаторные карты нужно вести в электронном виде. Так проще, поверьте
моему опыту.
Понадобится компьютер, флешка и минимальное программное обеспечение. Лучше всего вести карты в обычных
вордовских файлах (придется купить официальную версию
майкрософт офис) или пользоваться программами с открытым кодом, например, Open Office. Некоторые опера из
ОБЭП до сих пор не оставили поганой привычки проверять
компьютеры докторов на предмет нелицензионного ПО.
Еще лучше — вести карты на удаленном сервере, например, пользуясь сервисом Google Docs. Понадобятся главному
врачу клиники ваши карты — распечатаете их для проверки,
не понадобятся — будет лучше всем и вам в первую очередь.
А заодно сэкономите на флешке. Тем более что флешку вы
можете потерять или, того хуже, у вас ее может отобрать или
какой-нибудь проверяющий или же владелец медицинского
центра. А это, знаете ли, будет уже совсем печально.
Помните — амбулаторные карты ваших пациентов — это
ваше единственное достояние. Делить его с владельцем
медицинского центра просто глупо. Рано или поздно, но вы
все равно расстанетесь, и все наработанное вами должно
оставаться при вас.
Если вы хотите, чтобы пациенты были бы только вашими, а не пациентами медицинского центра, карты пациентов должны быть у вас под рукой всегда. Потому что ваше
общение с пациентами не должно заканчиваться в тот
момент, когда вы закончите прием и пойдете домой.
Главное преимущество частного врача — его доступность для пациентов в любое время суток. После любой,
даже самой подробной консультации, у пациентов всегда
возникают вопросы. Или же они появляются при поступлении каких-то новых данных — результатов лабораторных
анализов, инструментальных обследований, наконец, после
начала приема назначенных лекарств. И далеко не все эти
вопросы необходимо решать на при очном визите пациента — тем более что пациенты это тоже понимают.
Будет глупо, если пациент в поисках ответов на эти
вопросы будет вынужден звонить на ваш рабочий телефон.
Так что просто дайте ему (или ей) номер своего мобильного,
а еще лучше — адрес электронной почты (правда, почту
после этого придется проверять дважды в день). Зато это
даст вам, во-первых, возможность отвечать на вопросы тогда, когда вы сами этого захотите, а во-вторых, — письменную информацию легче усвоить — и вам (проще посмотреть
результаты анализов, чем выслушивать их по телефону) и
пациенту (некоторые названия лекарств по телефону легко
не расслышать и потом перепутать).
Например, если вы назначите клинический анализ крови, пациент получит его результаты на следующий день. Он
может принести их вам лично и оплатить вторую консультацию (если вы откажетесь от этих денег, придется долго
объясняться с главврачом медцентра — он подумает, что вы
положили за консультацию в карман). А может прислать вам
анализ по электронной почте и по ней же получить ваши
комментарии к анализу и дополнительные назначения. Ну а
вы столь же легко прицепите к амбулаторной карте пациента и результаты анализа, и собственные назначения.
В результате вы сэкономите время, а пациент будет
знать, что вы никогда не берете лишних денег и кому ему
писать, если у него опять что-нибудь случится. Подобная
организация труда приведет к тому, что вы получите массу
бесплатной работы, которая вкупе с самопиаром в интернете (который тоже вы будете делать совершенно бесплатно)
отнимет у вас массу времени и сил. Но если самопиар необходим для привлечения первичных пациентов, то ведение
он-лайн консультирования для тех, кто уже побывал у вас на
приеме, позволит вам сколь угодно долго удерживать
пациентов у себя. И однажды пришедшие к вам пациенты и
станут вашими настоящими работодателями. Ну а медцентру, где вы работаете, останется лишь скромная роль организации, которая предоставляет вам кабинет и лицензию.
Де-факто вы станете свободным человеком. И тогда останется только грамотно распорядиться этой свободой.
ЧЕГО ВЫ СТОИТЕ НА САМОМ ДЕЛЕ
Заработок врача в частной клинике это 20—30% от стоимости приема. Мало? Да нет, цифра вполне себе справедливая. Если эти 20% вы получаете «в белую», а клиника за вас
платит все налоги; если клиника предоставляет вам юридическую защиту, а ее специальный отдел занимается привлечением пациентов, заполняя ваш прием до отказа, то почему бы и нет?
Нет — потому, что на практике все обстоит несколько
иначе. Вы сами занимаетесь привлечением пациентов, сами
закупаете необходимые медикаменты (с точки зрения
директора, все, что дороже 20 руб. за ампулу, покупать не
нужно), да вдобавок еще и получаете зарплату в конверте.
Наконец, случись что, адвоката вы тоже будете оплачивать
из своего кармана.
Подождите называть положение недопустимым. Просто
при таком раскладе ваша работа стоит несколько дороже.
Скажем, не 20%, а 50. Есть смысл поговорить об этом с
хозяином клиники? Есть, да еще какой — увеличение вашей
зарплаты в 2,5 раза — разве это не смысл? Вопрос только в
том, как и когда об этом разговаривать.

Пока вы работаете в клинике без году неделя, нет смысла разговаривать с хозяином о прибавке — он настолько
будет удивлен самим фактом вашего существования, что ни
о чем другом просто не будет думать. Как? Разве у меня есть
такой сотрудник? Вот сюрприз!
Нужно, чтобы вашу работу в клинике хозяин осознал и
прочувствовал. Наберите побольше пациентов, постарайтесь приносить в кассу стабильную прибыль. Это пригодится вам не только в разговоре с шефом о прибавке. Это пригодится в любом случае.
Если говорить о критериях, момент для разговора наступает тогда, когда у вас в течение всего года есть полная
запись. Обычно такой момент наступает, когда в вашей картотеке число пациентов переваливает за 1000. На наработку
такой картотеки уходит 2—3 года работы. Картотека из
1000 пациентов — это более чем серьезный актив.
Итак, прием у вас заполнен всегда, выручка с вашего кабинета наконец-то стала стабильно высокой. Прямое следствие этого — ваше существование наконец-то замечает хозяин
клиники. Он может показывать это, здороваясь с вами за руку
и почтительно заглядывая в глаза, может демонстративно не
замечать вас, но факт остается фактом — наедине с собой
хозяин радуется, что вы оказались таким удачным приобретением. Так что самое время преподнести ему ложку дегтя.
Намеки излишни. Просто идите в кабинет к директору и
скажите, что вы хотите повышения процента. Бояться нечего — вас устроит абсолютно любой ответ. Сидеть на попе
ровно вы будете только в том случае, если ваши законные
требования будут полностью удовлетворены. При любом
другом исходе разговора вам нужно будет действовать.
Но что ответит вам хозяин? Расставаться с деньгами ему
хочется, как бы это сказать, не очень. Так что приготовьтесь
к тому, что он будет изворачиваться и лгать.
1. Повысить ваш процент невозможно, потому что ему,
хозяину и директору клиники, и так едва удается сводить
концы с концами — налоги-то все растут и растут (врет — вы
получаете зарплату в конверте, а значит, налоги клиника
платит по минимуму).
2. В последнее время стало трудно выплачивать аренду за
помещение (опять врет — с вашим приходом в клинике дела
пошли намного лучше).
3. Вы блестяще работаете, и через годик хозяин хочет сделать вас своим соучредителем (и снова врет — сейчас вы просите гораздо меньше, но он почему-то намерен вам отказать).
4. Вы — замечательный врач и прекрасный человек. На
самом деле похвала сотруднику, которому отказано в повышении, — абсолютно стандартная практика. Впрочем, это
тот единственный случай, когда хозяин говорит чистую
правду. Он искренне любит если не вас, то уж точно искренне любит деньги, которые вы ему приносите.
Что делать, если хозяин предложит вам повышение, но
не до 50%, а только до 40? Радоваться — вы работаете с вполне адекватным руководителем. Если 40% вас не устроят,
вернитесь к этому разговору через год.
Если же хозяин откажет вам в повышении, постарайтесь
ничем не выдать того, что разговор вас не удовлетворил.
Благодарите шефа за уделенное время, соглашайтесь с его
аргументами и возвращайтесь к работе.
Вам пора действовать. Что же до вашего хозяина, который так вас хвалил и так искренне жаловался на тяжелую
жизнь простого русского капиталиста — ну что ж... Как говорил один из героев вестернов, «господь ненавидит идиотов».
Если ваш хозяин — жадный идиот, это вовсе не значит,
что идиотами являются все работодатели поголовно. Зато все
они жадные. Вот на этом-то мы с вами и сыграем. Не бойтесь
увольняться с насиженного места. Ваши настоящие работодатели — это ваши пациенты, а они останутся всегда при вас.
Все, что вам нужно, чтобы осуществлять прием — 4 стены,
лицензия и немного оборудования. И если вы готовы платить за это 50% от оборота — это очень щедрое предложение. Получить его — уже большая удача, так что все руководители медицинских центров, к которым вы обратитесь, за
это предложение непременно ухватятся. В конце концов, вы
предлагаете им стабильный доход за просто так — они уже
потратились и на лицензию, и на помещение, и на инструментарий. Вот только отбить его никак не могут. Так что вы
явитесь к ним в буквальном смысле — аки ангел с небес.
Постарайтесь письменно сформулировать свое предложение. Укажите месячный оборот со своего приема — его
нетрудно подсчитать, если вы знаете собственный процент
и помните, сколько вы получали. Это — непроверяемая
информация, поэтому вам будут верить на слово. А вот с
числом пациентов будет лучше, если вы хоть как-то его подтвердите. Впрочем — это тоже не сложно. Приложите к
своему письму снимок экрана компьютера, где будет видно,
что это — база данных пациентов и будет видно их число
(но не контактные данные и диагнозы!). Поверьте, этого
вполне хватит. Вся остальная информация о вас — фамилия, специальность, контактные данные и наличие сертификата — чистая формальность.
Не бойтесь указывать последнее место работы. Да, разумеется, ваш бывший работодатель, если его спросят о вас,
постарается нарисовать ваш портрет самыми черными красками. Ну и что? Вы лишили его прибыли — так и неудивительно, что он будет вести себя как брошенный супруг. Все
это понимают — в том числе и хозяева тех медицинских
центров, с которыми вы будете вести переговоры. Так что
ничего не бойтесь — они, эти хозяева, уже заранее любят те
деньги, которые вы им принесете. И ради этой любви будут
готовы рискнуть всем — лишь бы вы остались у них.
Теперь не вас выбирают, теперь выбираете вы — это
понятно? Хороший специалист, доказавший свою эффективность, — почти единственный сорт свободного человека,
который возможен в современном мире. В медицине такая свобода возможна пока только в частной практике. Свобода
стоит времени, нервов и труда — но она того стоит.
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Клиническая депрессия: диагноз по капле
крови
Специалисты по психиатрии из СевероЗападного университета (Чикаго, США) разработали первый диагностический тест,
позволяющий выявлять клиническую депрессию у взрослых пациентов по уровням
девяти РНК-биомаркеров в крови. Тест также позволяет предсказать действенность и
оценить на биологическом уровне эффект
психотерапии в каждом отдельном случае,
что дает возможность индивидуализировать
лечение. Работа опубликована в журнале
«Translational Psychiatry».
Группа под руководством профессора
Евы Редеи (Eva Redei) в течение уже
нескольких десятилетий занимается разработкой теста, позволяющего провести объективную, научно обоснованную, не зависящую от личностных оценок диагностику БДР
(клинической депрессии). Ученым удалось
выделить панель генетических биомаркеров,
связанных с БДР. Речь идет об уровне представленности в крови молекул РНК, образующихся в результате экспрессии (работы)
соответствующих генов. Ранее Редеи и ее
коллеги уже провели успешные клинические испытания теста на подростках. Теперь ученым удалось выделить девять биомаркеров, характерных именно для взрослых пациентов.
Как отмечают исследователи, впервые
получен биологический индикатор успеха
психотерапии.
Также, тест позволяет заранее, по определенному сочетанию уровней биомаркеров
в крови, предсказать, улучшиться ли состояние пациентов в ответ на психотерапию или
нет. Еще одним достоинством теста является
возможность выявления в каждом индивидуальном случае предрасположенности к
возвращению депрессии после достижения
пациентом ремиссии его состояния.
В настоящее время группа Редеи планирует проведение более масштабных клинических испытаний теста, а также собирается
проверить, можно ли с его помощью выявлять не только БДР, но и другие виды
депрессии.
Источник: bioengineer.org
Воздействие фталатов во внутриутробном периоде связали с развитием астмы
Как показало исследование американских ученых, воздействие фталатов, широко
распространенных в промышленности, косметике и парфюмерии, в период внутриутробного развития способно привести к возникновению бронхиальной астмы у будущего
ребенка. Результаты проведенной работы
опубликованы в журнале «Environmental
Health Perspectives».
Исследователи из Колумбийского университета проанализировали данные 300 женщин в период беременности и состояние
здоровья рожденных ими детей. По анализу
метаболитов в моче беременных женщин
была определена степень воздействия на
плод четырех фталатов. Также по анализу
мочи был определен уровень фталатов у их
детей в возрасте трех, пяти и семи лет.
Результаты исследования показали, что
примерно у 30% детей в возрасте от пяти до
11 лет была диагностирована бронхиальная
астма. Дети, рожденные от матерей, которые
в период беременности подвергались воздействию больших доз бутилбензил фталата, оказались на 72% более склонны к развитию астмы, а у детей тех матерей, которые в
период беременности испытали воздействие
больших концентраций ди-(н-бутил) фталата, риск возникновения астмы оказался на
78% выше по сравнению с теми, кто подвергся воздействию низких доз данных фталатов. При этом исследователи не обнаружили
какого-либо воздействия ди-2-этилгексил
фталата и диэтил фталата на состояние здоровья детей.
Как отмечает главный автор исследования Рэйчел Миллер (Rachel Miller): «Наше
исследование представляет доказательство
того, что эти два вида фталатов являются
одними из факторов, способствующих развитию астмы. И если мы хотим защитить здоровье детей, необходимо защищать здоровье беременных женщин».
Источник: Медпортал.ру
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6—7 октября 2014 г. в Москве состоялась
XIX Международная научно-практическая конференция
«Пожилой больной. Качество жизни».

Мы продолжаем публикацию материалов выступлений участников
(Начало см. в № 149, ноябрь)

Фармакоэкономические аспекты лечения пациентов
с редкими заболеваниями на примере Болезни Иценко-Кушинга

Ó

Краснова Л.С., доцент кафедры гематологии и гериатрии
ИПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

У нас много, что отсутствует в стране: хотя есть
методология клинико-экономического анализа, но нет
структуры по оценке технологий, нет реимберстмента.
Выбор технологии это всегда сложно, по каким критериям оценивать препарат или диагностические инструменты. Как сказал классик, каких взять раков: больших
по 5 руб. или маленьких, но по 3 руб. Мы же знаем, что
у рака мясо только в хвосте, а голова нам не нужна, и
пока мы не взвесим количество полезного мяса, полученного за эти рубли, мы не сделаем правильный выбор. Вопрос оценки, в основном, поднимается, когда
появляется новые технологии. Данная информация
нужна на всех административных уровнях, о появлении нового должны знать не только врачи. Это позволяет рационально и эффективно расходовать ресурсы и оптимизировать систему здравоохранения.
Есть несколько основных моментов: интересует
клиническая эффективность и безопасность, но и оценка экономичности, соотношение затрат и эффективности, оценка влияния на бюджет, нужно учитывать
законность и этичность. «7 нозологий» — это программа, которая частично включает оплату редких заболеваний. Структура финансирования программы «7 нозологий» почти равна затратам на все остальные средства, но

если посмотреть на структуру заболеваний, видно, что
этих людей совсем мало. То есть мы огромные ресурсы
тратим на очень небольшое количество людей.
Мы не можем вылечить всех, и решение нужно принять, лечить ли гипертонию или этот же объем средств
будет равнозначен лечению небольшого количества людей, но с редким заболеванием. Основная задача клинико-экономического анализа — это научное обоснование выбора оптимальной медицинской технологии.
Что касается редких заболеваний, клинические
исследования проводить сложно из-за их небольшой
распространённости. Здесь в силу вступает способ моделирования: мы пытаемся представить действительность в форме отличной от реальности. Основные этапы моделирования: проанализировать экономическую
систему и найти релевантную информацию. Сейчас
вышел ГОСТ по оценке медицинских технологий, где
есть правила оценки информации. Нужно выбрать
критерии эффективности, критерии безопасности,
модель нужно обязательно валидизировать. Основные
используемые модели — это «древо решений» и модель
Маркова. «Древо решений» — это линейная модель.
Марковский анализ рассматривает процессы во времени, то есть подразумевает циклы и переход пациентов

Ñ

из одного состояния в другое. Например, первый год
лечения — все пациенты находятся на 1-й стадии
болезни, на 2-м году кто-то остается на лечении, кто-то
переходит в 3-ю стадию, кто-то умирает.
Основное правило при моделировании — это прозрачность. Модель должна быть понятно описана для
того, чтобы ее можно было воспроизвести. Суть анализа «затраты/эффективность» в том, что мы определяем,
сколько нужно вложить средств для получения единицы желаемого результата.
Распространенность болезни Иценко—Кушинга
различна, по России данных нет. Мы поговорили с экспертами, они, экстраполировав, предполагают наличие
900—1000 человек, то есть получается примерно 1,5 случая на 100 000 тыс.
У болезни Иценко—Кушинга существует много
«состояний-масок», маскирующих это заболевание.
В среднем в России временной интервал до постановки
диагноза составляет 3,5 г., за рубежом — около 3 лет. При
лечении основной метод хирургический, используются
радиохирургия и медикаментозная терапия, но она не
является специфической. Так как диагноз не ставится
сразу, то мы лечим в основном осложнения. В качестве
осложнений доминируют ТЭЛА, гипертония и инсульт.
Появилась медикаментозная терапия, которая
направленно уменьшает продукцию гормона. В США
попытались оценить бюджет при введении этого препарата на рынок, получилось, что 75% получают хирургическое лечение, из которых только 50% выздоравливают, остальные дают рецидив, и они будут переведены
на медикаментозное лечение. При анализе влияния на
бюджет США были получены достаточно высокие
цифры на миллион жителей.
В России таких данных нет, их нужно проводить,
валидизируя зарубежные данные. Государственная
программа по редким болезням была предложена Формулярным комитетом. Самое важное — это развитие
регистров, то, чего у нас в стране нет. Те центры, в
которых концентрируются пациенты с редкими заболеваниями, владеют определенной информацией, но
они делиться не хотят, по крайней мере, бесплатно.

Сегодня на круглом столе в AIPM очень кратко
Семейная холодовая аутовоспалительная краром от болезни. Для лечения болезни Иценко—Куобсуждался вопрос о редких заболеваниях. Считают,
пивница — очень интересный синдром. Очень редкие,
шинга есть препарат пасиреотид. Чем ниже уровень
что обязательно нужно вести регистры, чтобы мы
но пациенты с этим заболеванием тоже есть. Болезнь
свободного кортизола в моче, тем выше и медицинские
понимали, чем лечатся пациенты, какие результаты
проявляется в раннем возрасте сыпями по типу крапоказатели, и качество жизни больных, которое провелечения и стоит ли выходить на мощные инновационпивницы, артралгиями, конъюнктивитом и лихорадряли с помощью опросника Cushing QoL. Определение
ные программы либо лечить более простыми методами
кой, которая индуцируется холодом. Некоторые такие
уровня биоактивных веществ (в данном случае свобод(например, хирургическими). Тема редких заболевапациенты в зимнее время года вообще не могут нахоный кортизол мочи) помогает нам контролировать каний постоянно поднимается. В первую очередь, нужно
диться вне помещения, они должны находиться в тепчество лечения и качество жизни.
формировать отношение к этой проблеме у врачебной
ле. Другие криопирин-ассоциированные синдромы
Туберозный склероз — генетическое заболевание,
аудитории. Нужно научиться видеть эти заболевания,
имеют схожую симптоматику. Патогномонично для
связанное с мутацией генов. Множественные доброкаповысить быстроту диагностики редких заболеваний,
них сочетание суставного синдрома с нейросенсорной
чественные опухоли — гамартомы — поражают головведь за чередой обычных заболеваний в клинике, коих
тугоухостью и поражением ЦНС.
ной мозг, орган зрения, почки, печень, сердце, важныподавляющее большинство, редкие болезни
ми проявлениями являются ангиомиолипомы почек и
часто проходят мимо врача.
гигантоклеточные астроцитомы, которые можно обнаЛекарственные препараты среди множестружить при гистологическом исследовании. И для этова факторов, определяющих здоровье населего заболевания тоже существует лечение.
ния, занимают одно из ведущих мест. На сеДля орфанных заболеваний важно выработать подгодняшний день создание лекарственного пре- Главный клинический фармаколог г. Москвы,
ход, который давал бы возможность ориентироваться в
парата — это огромные вложения. В настоящее
дорогостоящих стратегиях лечения. Общество
профессор Журавлёва М.В. крайне
время одна молекула стоит столько же, скользатрачивает огромные средства на лечение пациентов с
ко в 60-е гг. стоили 15000 молекул. Вывод одредкими заболеваниями, при этом не всегда понимая,
ной молекулы стоит 1 млрд долларов. В США посчитаНа конференции, посвящённой 40-летию сперади чего это делается, если не всегда есть хороший
ли, что увеличение числа инноваций на 10% даёт 0,029%
циальности «клинический фармаколог» и 80-тилетию
эффект от лечения.
дополнительного года жизни с момента рождения.
академика В.Г. Кукеса, мы говорили о том, какие дороСейчас остро стоит вопрос о создании единых региОчень важно, чтобы была связка: руководитель —
гие препараты нужны для лечения орфанных заболевастров для больных редкими заболеваниями. Это крайспециалист — клинический фармаколог. Редкие забоний. Один из лекторов даже привёл пример, что леченяя необходимость, потому что непонятно, сколько
левания — не исключение. Говоря «редкие» заболевание 1—2 пациентов канакинумабом сопоставимо со
денег нужно выделять на их лечение, какие препараты
ния, мы имеем в виду огромный список болезней, для
средней стоимостью автомобиля. Важно также, что
действуют, а какие нет. Бывают случаи, когда пациент
части из которых нет патогенетического лечения, в то
препараты имеют официальные показания. Но сегодня
получает препарат, но не использует его. Учитывая
время как «орфанные» заболевания — это те болезни,
одна из проблем медикаментозного лечения — это
крайне большие цены на эти препараты, можно скадля которых есть эффективные лекарственные средназначение препарата офф-лейбл, в частности, в педизать, что в таких случаях система работает совершенно
ства. При этом понятие «орфанные» входит в понятие
атрической практике. Канакинумаб с 2011 г. имеет поне в том направлении.
«редкие», хотя на самом деле они синонимичны.
казанием КАПС (криопирин-ассоциированный пеОрфанные заболевания — это крайне тяжёлые и
С момента постановки диагноза орфанного заболериодический синдром). Есть рассчитанные дозы для
крайне затратные заболевания. Сегодня мы пытаемся
вания около 30% пациентов не проживают и 5 лет. Это
лечения детей данным препаратом, в том числе и при
на более квалифицированном уровне разрабатывать
тяжёлые, инвалидизирующие, калечащие заболевания,
дефиците массы тела. С 2013 г. препарат официально
методологию оценки технологий здравоохранения.
дающие довольно часто летальные исходы. Качество
разрешён для лечения системного ювенильного артриХотелось бы, чтобы мы знали хотя бы ту часть орфанжизни у этих пациентов очень низкое. Считается, что
та, но в России с 4 лет, а в США — с 2. Естественно,
ных заболеваний, для которых есть патогенетические и
сейчас около 300 000 таких пациентов, заболеваний
диссоциация ложится на плечи врача: он понимает, что
инновационные препараты, и имели консолидированпри этом 230.
если где-то применяют препарат с 2 лет, то можно и у
ное во многих отношениях решение по правильности
Самая тяжёлая, в том числе и в морально-этиченас, но официально не разрешено. Учитывая то, что
их применения. Для этого нам может помочь фармаском плане, проблема — это больные дети с орфанныпри подобном диагнозе каждый год промедления мокоэкономический анализ как один из методов оценки.
ми заболеваниями. Например, ювенильный артрит
жет привести к неблагоприятному исходу, решение
И сколько бы мы не обсуждали эту тему, остаются два
(болезнь Стилла) — 10—20%. Болезнь Стилла достаточврач должен принять сам. Возможно назначение прекита — доказательная медицина, которая даёт нам
но часто мы ставим и взрослым. Но у детей это тяжепарата офф-лейбл, но лишь обосновав это в истории
соотношение эффективности и безопасности, и фарлейшие проявления: гектическая лихорадка, артрит с
болезни.
макоэкономический анализ с различными его подходапоражением 1 и более суставов, сыпь, лимфаденопаБолезнь Иценко—Кушинга тоже относится к редми, методологиями, возможностью составлять различтия, гепатоспленомегалия, множественные полисероким заболеваниям. У пациентов с болезнью Иценко—
ные модели. На сегодняшний день — это единстзиты. В таких случаях мы должны применять и обыКушинга риск смертности в 5 раз выше, чем в общей
венное, что может объективно оценить необходимость
чные средства, и те, которые действуют непосредственпопуляции. Важно вовремя дифференцировать синди возможность принятия того или иного решения.
но на само заболевание. Юношеский артрит с системными проявлениями входит в федеральный перечень
Вестник МГНОТ. Тираж 7000 экз.
заболеваний, при которых лекарственное обеспечение
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-19100 от 07 декабря 2004 г.
осуществляется бесплатно.
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