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Скажите, как сейчас работает научный центр?
ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Сейчас в здании ремонт, над нами надстраивают
еще несколько этажей. Стало меньше операционных —
6 вместо 22. Мы в этих условиях работаем в 2—3 смены,
А когда вы познакомились с Борисом Васильевичем?
А с кем вы дружили?
иногда к утру операции заканчиваются. Количество
Я с ним познакомился раньше, на 4-м курсе, когда
Одним из моих близких друзей был Степан
операций немного снизилось, приходится трудно, но
он читал нам лекции. Я ему экзамен сдавал. И с тех
Ситарян. Сейчас его нет уже на этом свете. В свое врежить надо, зарплату платить надо, выполнять госупор, если так можно сказать, я в него влюбился. И не
мя он стал крупным государственным деятелем — был
дарственные задания надо.
расставался с ним. После того как на 6-м курсе я
заместителем председателя Совета Министров СоветСегодня состоится заседание Ученого совета, на
окончил у него субординатуру, сразу поступить к нему
ского Союза, при Рыжкове. Он академик, один из
котором нам будут представлять нового директора.
в клинику было невозможно по обстоятельствам
крупных экономистов. Умер он в 78 лет.
Совсем недавно весь коллектив провел выборы, причисто формальным.
чем не только члены Ученого
Меня распределили после окончания института в
совета, но и все сотрудники,
Кемерово. И несмотря на письма Петровского тогдашвключая лифтеров и шоферов,
нему министру здравоохранения РСФСР В.В. Трооколо 1000 человек. Выиграл
фимову, с просьбой разрешить мне поступить к нему и
выборы академик Ю.В. Белов.
работать у него, меня все равно хотели отправить по
Он был наш, потом от нас отпочраспределению. Трофимов почему-то уперся, хотя я
ковался в Первый медицинский,
ему никаких неприятностей не доставлял никогда —
но сейчас вернулся, победив с
разные весовые категории были. «Поедете туда», —
большим перевесом. Соответстговорили мне.
венно поменяются замы и прочее.
Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, руководитель
И тогда я выяснил обстоятельства и узнал, что в
Все это проводит новая организаотдела анестезиологии и реанимации «Российский научный центр
Кемерово очень тяжело с жильем. А у меня тогда уже
ция, возникшая в результате рехирургии имени академика Б.В. Петровского», один из пионеров развибыла семья, был ребенок и мы жили вместе с родителяформы Академии наук — ФАНО.
тия анестезиологии в нашей стране Армен Артаваздович Бунятян,
ми жены, у нас была
Эта структура должна заниматься
трехкомнатная квартиотвечает на вопросы Вестника МГНОТ.
финансами и собственностью, а
Òðîôèìîâ ïî÷åìó-òî
ра. И я сказал: «Я готов
мы должны заниматься только
óïåðñÿ, õîòÿ ÿ åìó
хоть
завтра
ехать,
только
наукой. В итоге получается некоíèêàêèõ
íåïðèÿòдайте мне соответствуюторое двоевластие. Фактически
щую бумагу о том, что
Академию затирают и превраíîñòåé íå äîñòàâëÿë
по приезде в Кемерово я
щают во что-то похожее на клуб
íèêîãäà — ðàçíûå
получу
аналогичную
научных работников.
âåñîâûå êàòåãîðèè
жилплощадь». Меня наРасскажите, пожалуйста, где
áûëè. «Ïîåäåòå òóчали уговаривать, обеВы выросли, кто были ваши родиäà», — ãîâîðèëè ìíå.
щать комнату в общетели?
житии
для
начала
и
что
Родился я в Ереване, 30 сентячерез какое-то время обязательно моей семье предостабря 1930 г., в семье служащих.
вят аналогичную жилплощадь. Но тут я занял твердую
Через некоторое время родители
позицию и сказал, что не отказываюсь, и если бы я был
переехали в Москву, и пока отец
один без всяких вопросов поехал бы. Но у меня семья
учился в аспирантуре, мы жили в
из 5 человек. Наконец, через полгода Трофимов сдался.
Воротниковском переулке 4 года.
И я стал младшим научным сотрудником у Бориса
Умер он очень рано, ему было
Васильевича. С тех пор мы не расставались.
53 года. Будучи депутатом ВерховЧерез очень короткое время он меня взял на должного Совета СССР, в должности
ность. Я же был хирургом и у профессора Григория
первого заместителя ПредседаПетровича Зайцева, прошел ординатуру и аспирантуру,
теля Правительства Армянской
защитил кандидатскую диссертацию. Борис ВасильеССР.
вич предложил мне должность младшего научного
Что касается моей мамы — она
сотрудника, но анестезиолога-реаниматолога.
была создателем армянской стеА я уже был в общем неплохим хирургом. Мы с
нографии. Она очень хорошо знаАрмен Артаваздович Бунятян
моим другом, профессором Гологорским в 4-й градла русский язык и перевела систеской, любили вместе дежурить и за ночь старались сдему стенографии с русского языка
лать как можно больше операций. Наш рекорд был
Еще один мой друг — профессор Р.А. Дуринян,
на армянский. Она всю жизнь мечтала стать врачом. Но
25 операций. В основном, это были аппендициты,
директор Института рефлексотерапии. Я дружил с акапошла по другому пути.
конечно, иногда прободная язва желудка, острый холедемиком Сергеем Наумовичем Ефуни, с которым мы
Я закончил школу (она носила имя Ф.Э. Дзержинцистит — вот примерный диапазон.
были субординаторами у Бориса Васильевича Петровского) в Ереване с серебряной медалью. Медалисты в
Я был немножко знаком с анестезиологией. Когда
ского, с профессором Виктором Адольфовито время без всяких экзая был у Бориса Васильевича в субординатуре и когда
менов поступали в высÌîè äðóçüÿ, êîòîðûå ïîøëè чем Гологорским,
он оперировал на собаках, я давал ему наркоз.
Вокруг Бориса Васильевича собралось
шие учебные заведения.
â ìåäèöèíñêèé, ìåíÿ óãîâîðè- очень много знаковых фигур нашей медициПоэтому у меня особых сложностей не было, так как
Я поступил на первый
ëè ïîñòóïàòü çà êîìïàíèþ.
базовые знания в этой области у меня были. Но мне
ны и нашей науки. В частности, академик
курс Ереванского медибыло очень трудно отказаться от карьеры хирурга. И я
Анатолий Владимирович Покровский. Это
цинского института.
никому об этом не гововедущий наш сосудистый хирург, в
Сказать, что я мечтал стать врачом — не могу. Это
институте Вишневского работает.
было бы нечестно. Мои друзья, которые пошли в меÌû ñ ìîèì äðóãîì, ïðîôåññîðîì ря, работая уже анестеСергей Наумович Ефуни, акадедицинский, меня уговорили поступать за компанию.
Ãîëîãîðñêèì â 4-é ãðàäñêîé, ëþáèëè зиологом, продолжал
дежурить в 4-й градской
мик АН, занимался гипербаричеУ меня был большой диапазон мест, куда я мог постуâìåñòå äåæóðèòü è çà íî÷ü ñòàðàëèñü как хирург еще целый
ской оксигенацией. Сейчас он в
пить, начиная от авиационного института, заканчивая
ñäåëàòü êàê ìîæíî áîëüøå îïåðàöèé. год. И только когда дейАмерике. Ю.К. Квашнин — главгуманитарными вузами. Но гуманитарием я быть не
ствительно стало трудно
ный хирург Министерства грахотел. И я поступил в медицинский, правда не по присовмещать две специализации, я стал работать только
жданской авиации. Писатель Юлий Крелин. На самом
званию. В нашем роду я первый медик. Я стал врачом
анестезиологом.
деле его фамилия была Крейдлин. И он, будучи хирурпросто по ходу изучения медицины.
Я очень быстро занял ведущие позиции. К этому
гом, написал несколько хороших книг. Мы с КрейдлиБудучи юношей я занимался спортом, был чемпиовремени, примерно 1960—1963 годы (как раз в это вреным были субординаторами на 6-м курсе.
ном Армении по прыжкам в высоту и в длину в юношемя был создан наш Институт), начало развиваться
Академик Николай
ском разряде. Но входил и во взросискусственное кровообращение. У Петровского как у
Ни
кодимович
Ма
ли
нов
лую сборную. Это было в 1947 году.
Âîêðóã Áîðèñà Âàñèëüåâè÷à ñîáðàакадемика была своя «академическая группа», там был
ский в это время был асКогда я заканчивал первый курс
ëîñü î÷åíü ìíîãî çíàêîâûõ ôèãóð
профессор Соловьев Глеб Михайлович, он заведовал
пирантом — ближайший
института, все мои близкие друзья
íàøåé ìåäèöèíû è íàøåé íàóêè.
нашей лабораторией. И вскоре он меня взял старшим
ученик и помощник Боучились в Москве. И, конечно, писанаучным сотрудником возглавлять анестезиологичериса Васильевича. Ему
ли мне, как тут хорошо и замечательскую службу при операциях с искусственным кровосейчас девяносто шестой год идет. Он жив-здоров.
но. В итоге я сделал попытку перевестись в московский
В общем у Бориса Васильевича была хорошая
вуз и меня приняли во 2-й медицинский институт.
команда.
Я перешел на второй курс.
Продолжение на стр. 2 

Армен Бунятян:

«Анестезиология-реаниматология —
это служба безопасности больного человека»
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ÈíÒåðÍüþñ
Правительство внесло в Госдуму поправки
в бюджет фонда ОМС
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в федеральный закон
«О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов».
Законопроект предусматривает уменьшение
общего объема доходов бюджета фонда ОМС в
2015 году на 12,5 млрд рублей — до 1,619 трлн
рублей. Соответственно на 12,5 млрд рублей
сократятся расходы фонда — до 1,662 трлн
рублей.
«При этом расходы бюджета ФОМС, связанные с оказанием гражданам медицинской
помощи, не сокращаются», — подчеркивается в
документе.
Как отмечается в сообщении правительства, принятие законопроекта обеспечит выполнение расходных обязательств государства
в части финансирования необходимого уровня
ОМС граждан страны в условиях измененного
прогноза социально-экономического развития
на 2015 год.
В начале марта о сокращении объема доходов фонда ОМС сообщил председатель правительства Дмитрий Медведев.
Ранее сообщалось, что Медведев поручил
проработать создание в бюджете ФОМС резерва для финансирования антикризисных мероприятий в сфере здравоохранения.
Источник: Vademec.ru
ВОЗ призывает страны перейти на «умные»
шприцы
«Умные шприцы», которые ВОЗ рекомендует для инъекций в мышцу или кожу, имеют
особые приспособления. Есть модели с металлическим зажимом, который блокирует поршень
и не дает извлечь его из цилиндра. В некоторых
моделях по завершении инъекции игла втягивается в цилиндр поршня. В других шприцах поршень ломается в случае, если медработник
пытается оттянуть его после инъекции. Кроме
того, сейчас разрабатываются шприцы, защищающие медицинских работников от случайных
травм в результате укола иглой, которые приводят к инфекциям. По завершении инъекции
игла автоматически закрывается футляром или
колпачком.
ВОЗ призывает производителей как можно
скорее начать или расширить производство
«умных» шприцев, а странам перейти к 2020 году на исключительное использование этих
медицинских изделий. Старыми шприцами ВОЗ
советует пользоваться в исключительных случаях — например, при применении помпы для
внутривенных вливаний с использованием
шприца. В такой ситуации шприц, блокируемый
после одного единственного использования,
может препятствовать проведению процедуры.
Однако новые «умные» шприцы стоят как
минимум в 2 раза дороже.
По результатам финансируемого ВОЗ
исследования, проведенного в 2014 году на
основе самых последних данных, в 2010 году до
1,7 миллиона человек были инфицированы
вирусом гепатита С, а 33 800 человек были
инфицированы ВИЧ в результате небезопасных
инъекций.
Источник: Доктор Питер
Минздрав создает регистр пациентов с профзаболеваниями
Всех россиян, страдающих профессиональными заболеваниями, включат в единый федеральный регистр. Министерство здравоохранения предлагает внести соответствующие изменения в закон «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ».
Проект федерального закона о внесении
изменений ведомство выложило на Едином
портале раскрытия информации. Планируется,
что данные о россиянах, получивших заболевания на работе, в Федеральном регистре не
будут статичными. Там предлагается учитывать
все изменения в состоянии их здоровья, которые происходят в течение жизни. По мнению
Минздрава, такая единая система поможет анализировать профессиональную заболеваемость, разрабатывать профилактические мероприятия для сохранения и укрепления здоровья
работников, а также эффективно оценивать,
прогнозировать и управлять профессиональными рисками.
Напомним, разработать такой регистр
ведомствам поручил премьер-министр Дмитрий
Медведев еще летом 2014 года — после заседания правительственной комиссии по охране
труда. Также глава правительства поручил Минтруду и Фонду социального страхования разработать механизм, по которому можно было бы
стимулировать российских работодателей улучшать условия труда и заботиться о сохранении
здоровья своих работников.
Источник: Доктор Питер



зовать Бориса Васильевича как человека, преданного своему делу.
Будучи министром Борис Васильевич общался с великиобращением на сердце. И с тех пор я пошел по этой линии и
ми людьми, такими как С.П. Королев, Н.А. Пилюгин. И вот
всю жизнь работал кардиоанестезиологом.
как-то сидели они с Пилюгиным, и Борис Васильевич говоВы пришли на работу в министерство?
рил ему о нашей бедности, говорил о проценте средств бюдВ 1965 году, когда Бориса Васильевича назначили минижета, которые тратятся на здравоохранение. Чтобы он сдвистром здравоохранения, он меня вызвал и сказал, что назнанулся с 3%. Впереди у него, конечно, маячила цифра 12%,
чает меня главным анестезиологом Минздрава СССР. Для
как в США. Борис Васильевич, кстати, поднял променя это было полной
неожиданностью. Я отÍà ÷òî Áîðèñ Âàñèëüåâè÷ ìíå цент почти до 5.
И вот после одной из встреч Пилюгин решил
казывался как только
îòâåòèë: «À âû äóìàåòå ìíå ëåãêî?
помочь ему и создал у себя, в своем бюро, где создамог. Я был еще кандиÂû äóìàåòå ìíå íóæíî áûòü ìèíè- вался Луноход, лабораторию медицинского направдатом наук. Даже проñòðîì? Íî êîãäà íàäî, òî íàäî».
ления.
изнес фразу: «Неужели
Пришли эти ребята к нам и спросили: «что вам
я так мало работаю, что
надо?». Я говорю, представьте себе, мы оперируем на сердвы хотите меня взять еще и в министерство?» На что Борис
це, но нам надо постоянно измерять производительность
Васильевич мне ответил: «А вы думаете мне легко? Вы
сердца. А у меня примитивные средства для этого. Я могу
думаете мне нужно быть министром? Но когда надо, то
пощупать пульс, измерить давление — и все. А вот прибонадо».
ров, которые бы мне показывали, какова
производительность сердца в процессе сложнейших операций — нет. Мне нужно знать,
сколько крови протолкнуло сердце за каждый
сердечный цикл, сколько в минуту и т. д.
Они ответили, что нет ничего проще.
Но потом, когда они начали немножко
читать наши книжки, то поняли, что эта задача ничуть не проще задачи по созданию Лунохода. До сих пор, кстати, один из тех сотрудников работает у нас.
В итоге они создали комплекс технических
средств, который позволил за каждый сердечный цикл получить больше 20 параметров
центральной гемодинамики. Хотя на практике
мы пользовались в лучшем случае 6-ю. Остальные мы предложили для изучения физиологом, потому что в клинической практике
для нас они были бесполезны.
Этот прибор создатели назвали «Симфония». И мы были первыми врачами в нашей
стране, начавшими в клинической практике
применять эти новые методы.
Один раз я выступал на конференции в
Румынии. Там присутствовал американский
анестезиолог. Кстати, очень интересный чеБорис Васильевич Петровский
ловек. Немец, который дошел до Сталинграда, там был ранен, эвакуирован. Затем эмигрировал в АмеС тех пор в течение 25 лет я был главным анестезиологом
рику, завел там новую семью и стал одним из ведущих амеМинздрава.
риканских анестезиоЧто удалось сделать за это время?
логов. Он рассказывал
Если бы не Борис Васильевич, мне бы и десяÍî ïîòîì, êîãäà îíè íà÷àëè íåìíîæо компьютеризации
тую долю того, что было сделано за то время, не
êî ÷èòàòü íàøè êíèæêè, òî ïîíÿëè, послеоперационного
удалось бы сделать.
÷òî ýòà çàäà÷à íè÷óòü íå ïðîùå периода, когда гемоОн, будучи министром, два раза в неделю
çàäà÷è ïî ñîçäàíèþ Ëóíîõîäà.
динамические парамеприезжал и оперировал. Когда он мыл руки — это
тры получаются от
было мое время. Это были какие-то 6—7 минут,
больных после операции. А мы это же делали во время опекогда он в двух тазах мыл руки. За это время я пытался
рации. Я сделал доклад, показал аппаратуру, а он показал
решить целый ряд таких проблем, которые без министра не
то же самое в послеоперационном периоде. В перерыве он
решаются.
В итоге была создана специальность «анестезиология-реаниматология». Не было в штатном расписании больниц специалиста под названием анестезиолог-реаниматолог. Случайные люди (я не преувеличиваю!) занимались этим. Несложно было
простую санитарку поймать в коридоре, привести в
операционную и сказать,
Â èòîãå áûëà ñîç- что надо сделать то-то и
äàíà ñïåöèàëü- то-то. Примитивнейший
уровень.
íîñòü «àíåñòåçèîБыла создана сложëîãèÿ-ðåàíèìàòî- ная система, и врач-анеëîãèÿ».
стезиолог стал официальной фигурой. Следствием
приказов Петровского было то, что ни одна больница не могла уже открыться без подобной службы.
На эту специальность пошла молодежь. Специальность сложная, но интересная, потому что в
какой-то степени здесь надо быть физиологом, в
какой-то кардиологом, врачом общей практики и
так далее.
Анестезиология-реаниматология — это служба
безопасности больного человека. Вот как сегодня
существует МЧС, подобная служба была создана и в
медицине. Мы делали все, чтобы сохранить жизнь
больного от агрессии хирурга. Ведь любое хирургическое вмешательство — это агрессия. А мы делали
все, чтобы последствия этой агрессии свести на нет.
Б.В. Петровский во время операции
«Хирургия идет вперед ровно на столько, на сколько ей позволяет анестезиология» — это сказал Рене
подходит ко мне и говорит: «Вы знаете, меня очень заинЛериш, знаменитый французский врач-хирург. Человек не
тересовало ваше выступление. Как вы смотрите на то, чтобы
должен умирать от тех действий, которые должны его
приехать в Бирмингем, штат Алабама, и
защитить.
Еще несколько
Àíåñòåçèîëîãèÿ-ðåàíèìàòîëîãèÿ — ýòî выступить перед нашими специалистами?».
Ну я решил, что человек это сказал просто
лет назад смертность
ñëóæáà áåçîïàñíîñòè áîëüíîãî ÷åëîâåêà. так и необязательно это выполнять.
от анестезии была
Âîò êàê ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò Ì×Ñ, ïîäîáЧерез месяц я получаю обычную почту, а
уже на уровне одноíàÿ ñëóæáà áûëà ñîçäàíà è â ìåäèöèíå.
там билет на самолет первого класса Москго случая на 50 тыс
ва — Нью-Йорк — Бирменгем. Я бегу к Петопераций. Но я хочу,
ровскому, рассказываю, что так-то и так-то. Он задумался и
чтобы смертность от анестезии была сведена к нулю.
сказал, что мне обязательно нужно лететь.
Борис Васильевич Вас поддерживал?
Борис Васильевич как министр поддерживал меня во
всем. Я бы хотел рассказать один эпизод, чтобы охарактериПродолжение на стр. 3 
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На вопрос о том, кто всю жизнь был примером для меня
и как врач, и как человек, я могу ответить, что это был Борис
Васильевич Петровский.
В Минздраве мне сказали: «Первым классом вы конечно
Еще небольшой штрих. Как-то мы поехали делать перне поедите!». Я отвечаю: «Как это не поеду? Билет ведь на
вую операцию на сердце в Грузии. Профессор Константин
мое имя». В итоге я полетел первым классом.
Давидович Эристави, глава грузинских хирургов, пригласил
На конференции в Алабаме собралась группа хирургов,
Бориса Васильевича, кардиохирурга Глеба Михайловича
анестезиологов, техников, тех, кто делал эту систему. А я
Соловьева и меня в качестве анеделаю доклад. И вдруг я смотрю, что
стезиолога. Сделали 5 или 6 опеодин из слушателей (создатель этой
Íà âîïðîñ î òîì, êòî âñþ æèçíü раций, к счастью все было благосистемы) схватился за голову и говорит:
áûë ïðèìåðîì äëÿ ìåíÿ è êàê получно. И мы поехали в горы.
«Да вы не успеете уехать, как я сделаю
âðà÷, è êàê ÷åëîâåê, ÿ ìîãó îòâå- Там было, мягко говоря, прохладто, что вы сделали!». Оказывается произошла почти такая же история как с
òèòü, ÷òî ýòî áûë Áîðèñ Âàñèëüå- но. А мы были одеты по-летнему.
И вдруг я чувствую, как кто-то
полетом человека в космос, когда мы
âè÷ Ïåòðîâñêèé.
что-то на меня натягивает. Оказывырвались вперед, а американцы шли
вается, Борис Васильевич снял с
по тому же пути. Наши инженеры пошсебя пуловер и пытается надеть его на меня. Я начал сопроли по пути использования не электрического сигнала, а
тивляться, а он чуть не дерется со мной: «У меня слой
механического. Они взяли кривую аорты и по американской
защитный толстый, а ты худой!».
формуле Уорнера рассчитали необходимые параметры.
И в то же время на операции, он так смотрит на меня:
Американцы же сразу решили, что электрические помехи не
«Как дела?». Я глазами же показываю: «Все в порядке». Он
позволят компьютеру работать и ушли в послеоперационни во что не вмешивался. Если что-то случается, и больной,
ный период.
не дай бог умер, он в первую очередь с себя начинает. Ни
Так вот, возвращаясь к характеристике Бориса Васильеразу он не сказал, что это вина анестезиолога, всегда гововича. В один прекрасный день мы узнали, что лабораторию
рил, что это он что-то не так сделал.
в бюро Пилюгина собираются закрыть. К этому времени
И вот из таких мелочей складывается образ этого челонам уже дали за эту работу премию Совета Министров
века.
СССР — премировали и медиков и техников.
Это был и отец, и учитель для своих учеников. Когда возЯ иду к Петровскому и рассказываю о ситуации.
никает сложная ситуация, мы все задаем вопрос: «А как бы
Борис Васильевич поступил?».
Он не стремился никогда изобрести велосипед. Как-то
он вызвал меня к себе и сказал: «Я хочу вас послать в
Англию. Я прочитал, что анестезиология при операциях на
сердце лучше всего развита там. Сколько времени вам нужно, что бы все посмотреть и изучить? — Месяца два. —
Поедете на три месяца».
Через три месяца я вернулся. В это время два наших
хирурга В.И. Шумаков и Г.М. Соловьев на полгода уехали в
США, учились там в лучших клиниках. Через какое-то время мы встретились и вскоре сделали 13 операций на сердце.
Борис Васильевич не начинал каждый раз с нуля. Если ктото этот путь уже прошел, что самое простое и правильное с
его точки зрения — пойти и посмотреть.
Первый человек, который создал аппарат искусственного кровообращения, был Сергей Сергеевич Брюхоненко,
наш человек, и создал
его в 1924 году. АмериÝòî áûë è îòåö, è ó÷èòåëü
канцы создали такой
äëÿ ñâîèõ ó÷åíèêîâ.
аппарат в 1936 году.
Êîãäà âîçíèêàåò ñëîæíàÿ
Несмотря на это, нам
приходилось многому
ñèòóàöèÿ ìû âñå çàäàåì
учиться.
âîïðîñ: «À êàê áû Áîðèñ
Я был и в СоединенÂàñèëüåâè÷ ïîñòóïèë?».
ных Штатах, в Хьюстоне, там, где работали
Майкл Дебейки и Дентон Кули. Например, Кули делал
10 операций в день — в 7 утра начинал и в 16 заканчивал.
Нас принимали исключительно тепло, видя, что мы не просто так приехали посмотреть. Мы оттуда очень многое привезли.
А кто-то еще сыграл особенную роль в вашей жизни?
Да, были и другие люди. Были его помощники, прежде
всего профессор Соловьев. Профессор А.А. Кешишева,
профессор Т.А. Суворова, все те люди, которые окружали
Глеб Михайлович Соловьев
Петровского и поддерживали его. У него была целая школа.
Расскажите о том, как вы принимали участие в лечении
Президента Алжира?
Борис Васильевич при мне позвонил Пилюгину и сказал
Я был на операции, давал наркоз. И меня неожиданно
ему, что едет в гости. Мы поехали вместе. Нас встретили
позвали к телефону. Это был министр Евгений Иванович
инженеры и сам Пилюгин. Он сказал: «Борис Васильевич,
при всем уважении к вам, несмотря на успехи, я
вынужден закрыть лабораторию, потому что я не
успеваю по основной тематике». Петровский
начал его уговаривать, а потом вдруг говорит:
«Хотите я на колени перед вами встану?».
Министр он был солидный — 120 кг веса.
И что вы думаете?
Стоит несколько медиков, группа инженеров, и вдруг Борис Васильевич, не дав очухаться
Пилюгину, рухнул перед ним на колени. Что
было с Пилюгиным — надо было видеть: заметался (а он такой хиленький был), начал поднимать Петровского, а тот не дается (120 кг веса —
не шутка). То тут же начал кричать на сотрудников: «Что вы стоите?!». В итоге Петровского
подняли, а Пилюгин сказал: «Черт с вами.
Лаборатория остается. Борис Васильевич, извините меня!». Вот зачем Петровскому это надо
было?
Министр здравоохранения, хирург № 1. Он
ради анестезиологии, ради какого-то прибора
идет и становится на колени перед человеком, от
Юлий Зусманович Крелин, писатель, хирург
которого зависит решение этого вопроса.
Чазов. Он предложил мне принять участие в лечении
Когда-то, когда Петровскому было 80 лет, вышел наш
Президента Алжира Хуари Бумедьена. Он назвал мне другие
журнал («Анестезиология и реаниматология»). Все его
фамилии, в частности нейрохирурга Александра Никоблизкие ученики написали о нем свои воспоминания.
лаевича Коновалова.
Я вспомнил этот случай, подошел к нему, спросил, помнит
Через два часа я был в аэропорту. Руководителем нашей
ли он. Он сказал, что помнит. Я говорю: «Разрешите, я
группы был профессор Андрей Иванович Воробьев. Нам
напишу об этом?». Он подумал-подумал: «А удобно?».
поставили задачу срочно поставить диагноз Бумедьену. Для
Я говорю: «Борис Васильевич, это вызывает еще большее
уважение к Вам! Кому ни скажешь, никто не остается безразличным». И я напечатал эту статью.
Продолжение на стр. 4 
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На медицинской эвакуации россиян предлагают сэкономить
Государственно-частное партнерство с привлечением средней и малой авиации при проведении медицинской эвакуации пострадавших за
рубежом россиян поможет сэкономить федеральному бюджету сотни миллионов рублей, подсчитали эксперты фонда «Здоровье».
Медицинская эвакуация россиян, находящихся за рубежом, всегда осуществляется самолетами МЧС России в сопровождении врачебных бригад ВЦМК «Защита». Стоимость таких перевозок
крайне высока. По оценкам, в 2013 году на эвакуацию 73 граждан было затрачено до 300 млн
рублей. В случае использования воздушных
судов малой авиации затраты не превысили бы
130 млн рублей, считают в Фонде «Здоровье».
По данным Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», в 2013 году МЧС России было выполнено 28 рейсов самолетами Ил-62,
Ил-76, Ан-148, Як-42, предназначенными для
массовой эвакуации при чрезвычайных ситуациях. В 2014 году самолетами МЧС России было
выполнено 12 рейсов и эвакуировано 24 российских гражданина. Специалисты полагают, что для
медицинской эвакуации российских граждан изза рубежа целесообразно использование многофункциональных малых воздушных судов, которые в случае необходимости могут быть оборудованы специальными транспортными медицинскими модулями на 2—4 пациента. По статистике,
в 95% случаев эвакуации транспортируется от 1
до 3 человек.
«Использование самолетов такого типа
позволяет сократить затраты на медицинскую
эвакуацию за счет более низкой стоимости летного часа. Кроме того, такие самолеты способны
развивать большую скорость, позволяя сократить
продолжительность полета примерно на 15% по
сравнению с АН-148 и порядка 20% по сравнению
с ИЛ-76. Таким образом, сокращается время
транспортировки пациента в медицинское учреждение, что может улучшить прогноз и результаты
лечения», — говорит эксперт Эдуард Гаврилов.
Источник: Доктор Питер
В Тюмени оборудовали нейрохирургическую
операционную, аналогов которой нет в России
Нейрохирургическая операционная, аналогов
которой нет в российских клиниках, презентована
в Тюменском федеральном центре нейрохирургии. На ее оснащение потрачено порядка 100 млн
рублей.
По словам главного врача центра Альберт
Суфианова, благодаря новой операционной врачи центра смогут помочь тем пациентам, которым раньше отказывали в операциях вообще.
Установленный компьютерный томограф позволяет полностью контролировать ход операции —
он визуализирует изображение головного и спинного мозга с очень высокой разрешающей способностью. Помимо прочего, рассказал главврач,
будет использоваться технология автоматической регистрации данных, что сократит время
операции.
Сколько больных в этом году будет прооперировано в новой операционной, пока неизвестно.
«В этом году в нашем центре будет проведено
более трех тысяч операций. Часть из них будет
проведена в новой операционной. Точное количество станет известно позже», — отметили в пресс-службе центра.
Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени
появился в 2011 году в рамках национального
проекта «Здоровье». Высокотехнологическое
лечение финансируется за счет средств федерального бюджета, выделяемых Минздравом РФ,
и является бесплатным для пациентов.
Источник: Tass.ru
Ученые намерены получить препарат для
лечения рака на поздних стадиях к 2019 году
Петербургские ученые получили молекулу
вещества, на основе которого будет создан первый оригинальный отечественный препарат для
лечения рака в поздних стадиях. Об этом сообщил вице-президент компании, осуществляющей
исследования по созданию препарата, Роман
Иванов.
Принцип действия создаваемого лекарства
основан на его способности блокировать белок
человеческого организма с-Мет, отвечающий за
неконтролируемый рост раковых клеток. Больному с опухолью, которая уже распространилась в
организме, лекарство сможет продлить жизнь.
По словам Иванова, в этом году ученые
начнут испытание препарата на животных (доклинические испытания). Затем последует три фазы
клинических испытаний на людях. Испытания
должны завершиться к 2019 году.
Параллельные исследования препарата с
аналогичным механизмом действия ведут несколько научных групп в разных странах.
В распоряжении медиков и пациентов сейчас
есть швейцарский препарат, предназначенный
для тех же целей — сдержать рост опухоли и
продлить жизнь пациенту, выпускаемый в виде
инъекций. Но в его основе лежит другой биологический механизм. Российские ученые создали
биоаналог швейцарского лекарства, который
поступит на рынок во второй половине этого года.
Новый препарат расширит возможности врачей в
борьбе с раком в поздних стадиях. Лекарства,
которое могло бы запустить обратный процесс
развития раковой опухоли в поздних стадиях, в
мире пока нет.
Источник: Tass.ru
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ÈíÒåðÍüþñ
Нейронная активность мозга с возрастом
почти не меняется
Более пожилой мозг на самом деле
почти не отличается от более молодого органа. В новой работе, опубликованной в издании Human Brain Mapping, исследователи из
кембриджского университета показали, что
ранее отмеченные с помощью функциональной МРТ изменения в стареющем мозге
могут иметь место вследствие сосудистых
изменений, а не перемен в нейронной активности.
С учетом большого объема исследований с функциональной МРТ (фМРТ), используемых для оценки стареющего мозга, понимание мозговых изменений с возрастом бросает вызов текущим теориям старения.
Фундаментальная проблема фМРТ заключается в том, что процедура измеряет
нейронную активность косвенно через измерения в периферийном кровотоке. Таким
образом, различия в сигналах фМРТ могут
ошибочно расцениваться как нейронные
различия.
Важное направление исследования
сосредоточено на управлении шумами сигналов фМРТ с помощью дополнительных
измерений функций сосудов. Однако такие
методы не использовались широко, возможно, вследствие непрактичности.
В качестве альтернативы для корректировки используются измерения фМРТ в
состоянии покоя, которые легко производить
в большинстве экспериментов. И хотя ранее
этот метод было сложно утвердить, уникальная комбинация внушительного набора данных 335 здоровых добровольцев позволила
исследовать истинную природу эффектов
старения на амплитуду сигналов фМРТ
состояния покоя.
Исследование показало, что возрастные
различия в амплитуде сигналов имеют сосудистое, а не нейронное происхождение.
Ученые предположили, что метод может
использоваться в качестве здравого фактора
коррекции для контроля сосудистых различий в исследованиях старения с фМРТ.
Результаты показали, что без методов
корректировки фМРТ исследования эффектов старения на когнитивной функции могут
неверно трактовать эффект старения в качестве когнитивного, а не сосудистого явления.
Источник: РИА-АМИ
Новое открытие в лечении рака связано с
кислородом и кофеином
Эксперт в области иммунофизиологии
Михаил Ситковский из Северо-восточного
университета (США) с коллегами совершили
прорывное открытие в лечении рака.
Новый подход может существенно повысить уровень выживаемости пациентов с
раком — заболеванием, от которого ежегодно умирает примерно 8 млн человек.
Результаты опубликованы в издании
Science Translational Medicine.
Ученые обнаружили, что дополнительное
кислородонасыщение блокирует управляемое гипоксией скопление аденозина в микросреде опухоли и ослабляет иммуноподавление. Это, в свою очередь, способно улучшить иммунотерапию рака и сократить опухоли, выпуская противоопухолевые Т-лимфоциты и естественные клетки-киллеры.
Исследование стало продолжением
предыдущей научной работы Ситковского.
Еще в начале 2000-х годов ученый сделал
важное открытие в иммунологии: он установил, что рецептор на поверхности иммунных клеток (аденозиновый рецептор A2A)
мешает Т-клеткам вторгаться в опухоль, а
те, которым все-таки удается проникнуть в
опухоль, — попросту усыпляет.
Его последняя работа показала, что вдыхание 40% кислорода (в воздухе 21%) ослабляет защитные сигналы опухоли посредством A2A аденозинового рецептора и пробуждает Т-клетки, которые уже вторглись в
опухоль легкого.
«Вдыхание дополнительного кислорода
создает брешь в обороне опухоли и будит
заснувшие противоопухолевые клетки, побуждая их воздействовать на раковые клетки», — пояснил Ситковский. «Однако если
иммунных противоопухолевых клеток нет,
кислород не окажет воздействия».
Ситковский отметил, что эффекты дополнительного кислородонасыщения могут
оказаться еще более сильными в сочетании
с синтетическим агентом под названием
«суперкофеин», который блокирует защитные эффекты аденозинового рецептора.
Теперь руководитель исследования совместно с профессором Грэмом Джонсом разрабатывает препарат нового поколения.
Источник: РИА-АМИ



человека самый главный на операциях — это хирург. Но за
жизнь больного не меньшую ответственность несет анестезиолог-реаниматолог.
этого нужно было сделать компьютерное исследование.
Новое поколение хирургов воспитано уже по-другому —
Конечно, никаких компьютеров в Алжире не было. Бросили
каждый отвечает за свой участок.
клич. Откликнулись немцы, компания «Сименс». БуквальИ юридически каждый отвечает за свой участок работы.
но за ночь был привезен и собран прибор для исследования.
Но ответственность анестезиолога
Приехали и америочень велика. Он должен готовится к
канцы: они на самоÂåäü àíåñòåçèîëîã íå ïðèñóòñòâóåò íà ïîñëå- возможным ошибкам, которые может
лете доставили грузоäíåì ýòàïå, êîãäà áîëüíîé ãîâîðèò: «ñïàñèáî совершить хирург. И настоящий хирург
вик с необходимой
для исследования апäîêòîð!». Â ïîíèìàíèè íàøåãî ÷åëîâåêà обязательно посмотрит на анестезиолога и скажет: «Вот, у меня такой план
паратурой. Немцы с
ñàìûé ãëàâíûé íà îïåðàöèÿõ — ýòî õèðóðã.
операции. Выдержит пациент?».
улыбкой встречали их
В Америке я это наблюдал, когда
в аэропорту.
анестезиолог отвечает одним словом на вопрос о том, все ли
Был сделан снимок, на котором мы увидели несколько
сделано с его стороны — «everything». И больше хирург к
очагов кровоизлияний в мозг у пациента. Необходимость
нему не обращается, потому что он понимает, что сделано
операции таким образом отпала. Через некоторое время в
действительно все.
Алжир приехало несколько десятков врачей из разных
Но, конечно, это безобразие, когда диплом специалиста
стран — немцы, испанцы, кубинцы, китайцы. Каждое утро
у нас дают через год специализации. У нас заканчиваешь
мы собирались и обсуждали, как быть и что делать.
интернатуру и получаешь диплом анестезиолога такой же, как после окончания двухлетней
ординатуры. Они даже по цвету не отличаются.
Минимум 3 года во всем мире учатся специальности анестезиолога. Вот в Непале — 1 год, как
у нас. В Англии, в Германии — 7 лет. Там думают, учат специалистов, которым дальше будут
доверять жизни пациентов. В других европейских странах учатся в среднем 4—5 лет.
А у нас — 2 года ординатуры. А мест в ординатуре на всю страну около 200. И интернатура, которая скоро закроется. Причем здесь, в
Москве, руководство здравоохранением города захватывает эти места. И приходят к нам
врачи, которые не знают даже то, что первоклассник должен знать.
Люди выбирают специальность вообще не
понятно для чего, но сразу хотят получить все.
Мне, для того чтобы почувствовать себя уверенным во время операций на сердце, потребовалось 10 лет. Я обучился всем нюансам.
Если этого нет, то пациенту, который получает
Хуари Бумедьен и вице-президент Ирака Саддам Хусейн, 1975 год
анестезию от такого «специалиста», просто не
повезло.
С обучением у нас беда. Никого почему-то не заботит,
Я и один француз со странной фамилией Чакорнак
что обучение специальности требует времени. И его у нас
дежурили непосредственно у Президента. Тот был без
нет. Хирургические отделения в городе закрываются оттого,
сознания, на искусственной вентиляции легких. Жена его
сидела рядом и постоянно смотрела в ЭКГ-прибор. И с
нами же сидела охрана Президента с автоматами.
Министром здравоохранения Алжира был военный летчик. Он с нами встретился и сказал: «Дело идет к тому, что
Президент умрет. Мы уже целый месяц его тащим. Как
только вы поймете, что он умирает, включите симулятор
ЭКГ и отойдите в самый дальний угол комнаты, не то охрана сразу вас пристрелит». От охраны можно было ожидать
все, что угодно, потому что Бумедьен для них был живым
богом.
Я французу говорю: «Ты Интернационал-то умеешь
петь?». В итоге мы договорись на «Марсельезу». И когда
Бумедьен умер, мы отошли в дальний угол комнаты, пока
охранники Президента не были разоружены.
Конечно, никакой
реальной пользы в лечеÌíå, äëÿ òîãî ÷òîáû нии Бумедьена мы не
ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óâå- принесли. Просто уже
ðåííûì âî âðåìÿ îïåðà- бесполезно было что-то
öèé íà ñåðäöå, ïîòðåáî- делать. Впоследствии
âàëîñü 10 ëåò. ß îáó÷èë- был поставлен диагноз
«болезнь иммунных комñÿ âñåì íþàíñàì.
плексов». Но потом у
него нашли маленький
рачок в печени. Видимо, именно он перевернул всю иммунную систему, так что постоянно возникали кровоизлияния
то в мозг, то в легких — в разных органах. А вообще ходили
даже разговоры, что чуть ли не СПИД у него был.
Вы ведь не только врач, но и преподаватель? Что вы думаете о качестве медицинского образования сегодня?
Я получил кафедру в 1991 году. До этого я не преподавал.
Создать кафедру анестезиологии-реаниматологии мне
предложил Михаил Александрович Пальцев, бывший ректор Первого Меда. Я не сразу согласился, потому что работы было много здесь, в Центре хирургии. Я только последние 3 года отошел от проведения операций, и не столько
потому, что как-то не способен или не могу (может это и
зря!), сколько потому, что не известно, что подумает окруА.А. Бунятян
жение, и особенно пациенты, глядя на пожилого человека в
операционной. На месте пациента я бы забеспокоился.
что нет анестезиологов. В городе Москве 40% вакансий
Всегда ведь выбираешь человека средних лет. А при виде
пустуют. Главная причина — нежелание вкладывать средпожилого человека на операции какие-то сомнения невольства в обучение специалистов. Даже бывшие республики
но возникают.
СССР, прибалтийские, например, перешли на 5-летний
Но я продолжаю читать лекции врачам. Это не состасрок обучения. Молдавия — 4 года, Армения — почти
вляет проблем. И больше времени уделяю организацион4 года. Россия — только 200 ординаторских мест на двухным моментам. Сейчас очень сложное время.
годичное обучение. Эта специальность просто становится
Кстати, вы знаете какая зарплата у анестезиолога-реаопасной. Нельзя на этом экономить. Даже после Великой
ниматолога? Около 30 тыс. рублей. Со всеми премиями и
Отечественной войны не экономили так. Я в 1954 году
надбавками. И люди несут колоссальную моральную
стал клиническим ординатором, и я учился 3 года азам
нагрузку. Ведь почему сейчас молодежь не идет в анестехирургии.
зиологи? Потому что ответственность огромная, но вниЭто наша глобальная беда.
мание к этой специальности несравнимо с другими. Ведь
Интервью подготовил
анестезиолог не присутствует на последнем этапе, когда
Александр Аверюшкин
больной говорит: «спасибо доктор!». В понимании нашего
Начало на стр. 1, 2, 3
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Большинству людей имя Че Гевара знакомо как
символ революционера, команданте, кубинского — и
не только — политического деятеля. А то, что он врач —
скорее всего не известно никому. Но, поскольку его
имя одно из самых популярных в мире — десятки миллионов маек, фотографий и прочих сувениров распространяются по всему миру с его профилем, то получается, что он самый известный врач. Его популярность в
обществе явно выше, чем популярность Гиппократа.
Эрнесто Гевара де ла
Серна родился 14.06.28 в городе Росарио, (Аргентина) в
аристократической семье аргентинских креолов. Отец —
архитектор Эрнесто Гевара
Линч, чья бабушка происходила от ирландского
повстанца Патрика Линча.
Мать — донья Селия де ла
Льоса, состояла в родстве с
последним вице-королем
Перу и унаследовала плантацию парагвайского чая
(йерба-мате). Генетически было предопределено стать
их сыну бунтарем и лидером.
В стране правили рабовладение, феодализм, работники не получали за свой труд деньги. Прогрессивная
семья стремилась выплачивать зарплату деньгами, а не
продуктами, что вызвало недовольство местных плантаторов. Они переселились в город, открыли фабрику
по переработке мате, однако, из-за экономического
кризиса, вернулись в деревню.
В возрасте 2 лет Тэтэ — уменьшительно-ласкательное от Эрнесто — заболел бронхиальной астмой.
Обеспокоенная его здоровьем, следуя советам врачей,
семья переехала в провинцию Кордоба в центральной
части Аргентины на высоте 2000 метров над уровнем
моря с подходящим горным климатом. Семья пробовала любую панацею от астмы, которую только рекламировали в газетах. К 8-милетнему возрасту астма приняла тяжелое течение, начали проводить кислородотерапию, инъекции адреналина, ребенок не мог посещать
школу и учился на дому. Позже он прошёл обучение в
школе и поступил в колледж.
В доме Гевара находилась библиотека, насчитывавшая несколько тысяч книг. С 4-летнего возраста
Эрнесто увлекся чтением, сначала приключенческой
литературы, позже — философской и экономической.
Он был знаком с работами Ф. Энгельса, В. Ленина,
П. Кропоткиа, К. Маркса, одновременно любил поэзию и сочинял стихи.
Тэтэ был силён в точных науках, занимался футболом, играя в запасной команде, занимался регби,
конным спортом, увлекался гольфом и планеризмом.
Отец его вспоминал: «Своих детей я пытался воспитать всесторонне. И наш дом был всегда открыт для
их сверстников, среди которых были и дети богатых
семейств Кордобы, и рабочие ребята, были и дети
коммунистов. Тэтэ, например, дружил с Негритой,
дочерью поэта Каэтано Кордобы Итурбуру, разделявшего тогда идеи коммунистов, женатого на сестре
Селии». Большое влияние на мальчика оказала гражданская война в Испании, о которой он слышал буквально из первых уст от ее участников. Да и семья его
помогала республиканцам. Тогда многие участвовали
на стороне коммунистов Испании в борьбе против фашизма. Вспомним пронзительное произведение Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол», написанное участником той войны.
Эрнесто был старшим из 5 детей. Прозвище «Че» он
выбрал, чтобы подчеркнуть свое аргентинское происхождение. Все дети получили высшее образование.
Примечательно, что болезнь близкого человека определила профессию Эрнесто: бабушка перенесла инсульт, и Эрнесто ухаживал за ней. В 1947 г. он поступил
на медицинский факультет Национального университета Буэнос-Айреса.
Он заинтересовался заболеваниями дыхательных
путей, но потом увлекся изучением проказы (лепры),
которой было очень много в ту пору. Он даже решил
посвятить свою жизнь лечению прокажённых южноамериканцев, подобно Альберту Швейцеру, перед
которым преклонялся.
В конце 1948 г. Эрнесто отправился в первое путешествие на велосипеде с моторчиком по северным провинциям Аргентины. С этой поездки он начал осознавать свое бессилие при лечении болезней общества, в
котором жил.
В 1950 г., будучи студентом, Эрнесто нанялся фельдшером на грузовые нефтеналивные суда, а покинув
флот, стал помощником аргентинского аллерголога
С. Писани. Работая без должной защиты с инфицированным материалом, Эрнесто заразился какой-то инфекцией и едва не погиб!
В 1951 г., после сдачи предпоследних университетских экзаменов, Эрнесто вместе с другом Гранадосом
отправился в поездку на мотоцикле, зарабатывая на
жизнь в местах, которые проезжал. Это путешествие
отражено в известном художественном фильме. Он
посетил южную Аргентину, Чили. В Перу несколько
недель работал в лепрозории города Сан-Пабло. Затем

отправился в Колумбию, побывал в Венесуэле и в
Майами (штат Флорида).
В 1953 г. Гевара закончил медицинский факультет
и получил диплом врача. Тщетно он пытался найти
врачебную практику по душе, скитаясь по Южной
Америке. В Гватемале он познакомился с революционеркой Ильдой Гадеа, своей будущей женой. Она вспоминала: «Доктор Эрнесто Гевара поразил меня с первых же бесед своим умом, серьёзностью, своими взгля-

Неизвестный доктор

Че Гевара

Эрнесто Че Гевара, 1951 год
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ставлена на конференции в Веракрусе. Его статус
повысился до ассистента «преподавателя практической физиологии в старой медицинской школе». Сам
Гевара говорил: «Я провожу 24 часа в сутки в разговорах о болезнях и их лечении (хотя, конечно, ничего
не лечу)».
Че начал изучать русский язык, а вскоре познакомился с Раулем и Фиделем Кастро. Фидель не скрывал
своих планов по захвату власти, и Эрнесто воодушевился этой идеей. Врачебный энтузиазм Гевары угас, и
он передал свои врачебные обязанности Х.М. Паэсу,
сказав: «...я покончил с медициной, чтобы стать бойцом-партизаном». Он написал в письме: «...Я обнаружил, что кордит (взрывчатое вещество на основе бездымного пороха) — единственное лекарство от астмы».
Братья Кастро в 1956 г. снарядили «экспедицию» на
маленькой яхте «Гранми» на Кубу. Че Гевара исполнял
обязанности врача, был идеологом в группе и активным военным. Их группе в 82 человека удалось высадиться на острове, отряд много месяцев вел партизанскую войну в горах. В 1957 г. Че становится командующим одной из партизанских колонн. В 1959 г. США
отказали правительству Кубы в поставках оружия, и
руководитель страны Батиста бежал из страны. Куба
перешла под контроль Ф. Кастро и Че Гевары.
После победы революции Че Гевара занимался
аграрной реформой, был послом по особым поручениям, председателем Кубинского национального
банка, министром промышленности, много ездил по
миру, бывал, в частности, в СССР. Он разжигал «пламя революции» в Африке (Конго), в Латинской
Америке (Боливия). Многие документы, касающиеся
деятельности Че, до сих пор не рассекречены. «Не было человека, которого ЦРУ боялось бы больше, чем Че
Гевару» — писал агент ЦРУ Ф. Эйджи, бежавший на
Кубу. С кем сравнить его из наших современников?
С Усамой Бен Ладеном? Этот агент ЦРУ никогда не
был замечен в коммунистических воззрениях. Нет, нет
аналога сегодня.
Экспедиция в Боливию стала последней для Че.
ЦРУ организовало захват группы Че Гевара: после
серии предательств против маленького отряда было
брошено 650 солдат под командованием агента ЦРУ
Родригеса. Партизан окружили в ущелье, перебив
большую часть группы. Че был тяжело ранен в ногу, он
не мог идти. Его бросили в хижине, он отказался чтолибо говорить, пытался сопротивляться. К концу суток
было принято решение убить Че, что и было выполнено одним из боливийских сержантов 09.10.67. Какая-то
странная казнь, палачи хотели изобразить смерть во
время боя, перед смертью фотографировались с Че Геварой. Убивали не сразу, выпустив десяток пуль. Перевезли труп в соседнюю деревню на вертолете. Надругались над трупом, отрубив руки и выставив обрубок
на публичное рассмотрение, скрыв (и до сих пор) место
его захоронения. Можно было бы считать это атавизмом, средневековьем боливийцев, если бы не похожие
публичные театрализованные казни совсем недавнего
времени иракца Хусейна и ливийца Каддафи, упомянутого Бен Ладена.

дами и знанием марксизма... Он, имея на руках диплом
врача, мог легко сделать карьеру у себя на родине...
Между тем он стремился работать в самых отсталых
районах, даже бесплатно, чтобы лечить простых людей... Он с негодованием говорил... об антисанитарных условиях
и нищете, в которых
живут наши народы...
Эрнесто приходил к
выводу, что врач в наших странах не должен
быть привилегированным специалистом, он
не должен обслуживать
господствующие классы, изобретать бесполезные лекарства для
воображаемых больных... Доктор Гевара
считал, что врач обязан
посвятить себя улучшению условий жизни
широких масс. А это
неминуемо приведет
его к осуждению правительственных систем,
господствующих в наших странах, эксплуатируемых олигархиями,
где всё усиливалось
Симона де Бовуар, Жан-Поль Сартр и Эрнесто Че Гевара, 1960 год
вмешательством империализма янки».
Он пересек Южную Америку с юга на север. В это
Отчасти в результате деятельности ЦРУ Че Гевара
время там полыхали революции. Че не участвовал в
стал одним из самых популярных людей ХХ века.
военных действиях до 1954 г., однако оказался в списДалеко не все, кто покупает майки с его изображением,
ках «опасных коммунистов», подлежащих уничтознают про его коммунистические взгляды, про жестжению. Из-за накаленной политической ситуации
кость, с которой Че расстреливал антиреволюционепришлось бежать в Мексику. Чем только не зарабатыров. И уж тем более мало кто знает про его врачебную
вал там Эрнесто на жизнь, пока мексиканский врач
специальность. Поучительна-ли эта история? — не
М.С. Мальен не предложил ему интернатуру по аллерясно, но она безусловно интересна и мало известна в
гологии в больнице Мехико. Совсем еще не проявивнашей стране.
ший себя как врач Э. Гевара начал писать книгу «Роль
П. Воробьев
врача в Латинской Америке» и работу «Кожные пробы
В подготовке материала принимала участие
при пищевой аллергии», которая в 1955 г. была предЕ. Шаталина
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Председатель: академик Мухин Н.А.
Секретарь: Рамеева В.И.
Проф. Л.Б. Лазебник, проф. Ю.В.Конев
(МГМСУ имени А.И. Евдокимова).
Атеросклероз — болезнь гепатоцита
и кишечной микрофлоры
Заседание посвящено оригинальным взглядам на
патогенез атеросклероза. Кардиологи ошибочно предполагали, что холестерин сам откладывается в сосуде.
А при появлении определенных лекарственных препаратов они начали утверждать, что проблема заключается в печени, где холестерин вырабатывается. Но
все дело в поврежденном эндотелии. Вес эндотелия
1,5—2 кг, основной его функцией является обеспечение эластичности и метаболизма артериальных
сосудов.
Всемирная гастроэнтерологическая организация
обозначила 29.05.14 г. как День кишечной микробиоты
и влияния ее на здоровье и болезни человека. Микробиота — это «орган» весом 3—4 кг, который состоит
более чем из 1400 разных микроорганизмов. Что первично: микроорганизм или человек, который управляется продуктами метаболизма этого микроорганизма? Идея абсолютности антропоцентризма должна
быть пересмотрена.
Существуют 2 пути поступления холестерина в
организм человека. Экзогенное поступление составляет всего 400 мг и эндогенный синтез — 800 мг, или
80% холестерина, который синтезируется печенью.
Александр Иванович Арчаков, специалист по исследованиям структуры и функций мембран и биологического окисления, сказал, что «Кишка гнотобиотов
представляет собой стеариновый насос». Весь холестерин, который попадают в кишку, всасывается и образуется интестинальный холестерол, затем в количестве
50% реабсорбируется и поступает в печень. Далее —
различные пути метаболизма, и оставшиеся 50% выводится с экскрементами.
Микроорганизмы в толстой кишке оказывают
существенное влияние на метаболизм человека, с них
начинается процесс переваривания пищи. В толстой
кишке просто необходим баланс, иначе возникают
газообразование, спазматические боли, позывы на
опорожнение кишки, запоры и другие. Микробный
дисбаланс кишечной микробиоты приводит к болезням кишки, влияет на ожирение, метаболизм, иммунную функцию и на физиологию человека. Реализация
нарушений липидного метаболизма заключается в три
толчка. Сначала идет метаболическая активация процессов ПОЛ, в этот момент работают всевозможные
стрессы. Второй толчок — это экспрессия системы
цитохрома Р450, а третий толчок — это нарушение
микробного сообщества в толстой кишке.
Условно можно разделить все бактерии, живущие в
кишке, на 2 типа: «условно хорошие» — грамположительные, «условно плохие» — грамотрицательные. Обсуждается иммунорегуляторный эффект Lactobacillus
jensenii в слизистой оболочке кишечника, поэтому
рекомендуется прием препаратов, поддерживающих
баланс микрофлоры, после перенесенных инфекций.
Известно, что микроорганизмы ЖКТ воздействуют
непосредственно на ферментные системы клеток, синтезирующих эндогенный (внутриклеточный) холестерин. Так, бифидобактерии уменьшают выход холестерина из гепатоцитов за счет ингибирования активности
ГМГ-КоА-редуктазы. Некоторые штаммы кишечных
стрептококков усиливают катаболизм холестерина в
желчные кислоты. Гамма-интерферон и некоторые
другие соединения микробного происхождения способны ускорять повышенный синтез холестерина в
различных клетках макроорганизма, что обусловливает
склонность к гиперхолестеринемии. У всех лиц с ожирением отмечается дисбаланс микрофлоры толстого
кишечника, что выражается в снижении содержания
среди кишечных микроорганизмов бифидобактерий
и повышении условно патогенных энтеробактерий,
стрептококков и увеличении клебсиелл. «Главным борцом» с ожирением среди кишечных микроорганизмов в
настоящее время считаются бактерии рода Akkermansia
muciniphila, на которую у здорового человека приходится 3—5% микрофлоры. Эти бактерии способствуют
увеличению толщины пристеночного слизистого барьера кишки, который препятствует всасыванию некоторых веществ в кровь, а также изменяет химические сигналы (например, эндоканнабиноидной системы —
получение удовольствия от чувства насыщения), поступающие из пищеварительного тракта. Результатом
их деятельности является замедление усвоения эндо-

генного холестерина гепатоцитом. Таким образом,
важнейший фактор метаболического ожирения и
гиперхолестеринемии — гиперфагическая реакция на
стресс, обусловлен эмоционально-психогенно-микробиотическими механизмами взаимодействия, реализующими социальную устойчивость индивидуума
через повышение активности, в том числе и эндоканнабиоидной системы (т.е. «феноменом пищевых пристрастий», или «пищевые эксцессы»).
Существует множество болезней, которые являются следствием ожирения. Это болезни сердца, сосудов,
гипертония, рак толстой кишки, бесплодие, варикозное расширение вен, трофические язвы нижних конечностей, инсульт, диабет, подагра, рак поджелудочной
железы и другие заболевания.
В японском исследовании, опубликованном в
«Nature» от 26.06.13, показана четкая корреляция между определенным типом кишечных
бактерий, ожирением и раком печени: выявлено снижение более чем на
50% количества Bacteroidetes и значительное увеличение количества
Fermicutes. Обнаружена высококоррелятивная связь между концентрацией бутират-продуцирующих кишечных бактерий — Roseburia intestinalis и Faecalibacterium prausnitzii, их
генами и патогенезом сахарного диабета типа 2. Показано, что бутират и
другие короткоцепочные жирные
кислоты могут приводить к иммуннометаболическим нарушениям.
У больных с ожирением, метаболическим синдромом и сахарным диабетом причиной иммуннометаболического воспаления является эндотоксинемия.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что нарушенное пищевое
поведение — это «бунт микрофлоры», а запор — «молчаливый протест
микрофлоры».
Комментарий от Европейского
Общества Атеросклероза ссылается
на статью, опубликованную 31.05.13 в
New England Journal of Medicine
«Кишечные бактерии: экологический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний». С неблагополучия кишечной микрофлоры начинается хроническое воспаление как
первопричина заболеваний сердца и
сосудов, рака и диабета. Значительная часть воспалительной реакции инициирована
липополисахаридным комплексом грам-негативных
бактерий — эндотоксином. Эндотоксин — эндогенный
гликолипопротеид, постоянно образующийся на
наружной части грамотрицательных бактерий самообновляющегося пула кишечной микрофлоры.
Эндотоксин способен повреждать гепатоцит и эндотелий сосудов, именно из-за его действия происходит
сморщивание межклеточных пространств, что приводит к образованию «пенистых» клеток, активации ферментов воспаления, фибрина и присоединения холестерина.
В норме существует 2 пути выведения холестерина
из гепатоцита: основной путь (80%) — биосинтез желчных кислот под контролем холестерин-7α-гидроксилазы; дополнительные пути (20%) — 1 — образование
эфиров холестерина (накопление в клетке, выведение в
кровь в виде ЛПОНП); 2 — транспорт свободного холестерина в желчь. Все клинические проблемы начинаются тогда, когда нарушается основной путь выведения холестерина из гепатоцита в результате разбалансированного взаимодействия между ГМГ-КоА-редуктазой и 7α-гидроксилазой.
В 2006 г. экспертами Национального института здоровья США неалкогольная жировая болезнь печени
признана 6 критерием метаболического синдрома и
одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений. В первую очередь развивается холестеринассоциированная патология билиарного тракта — холестероз желчного пузыря и/или
холестериновая желчнокаменная болезнь, а далее холестеринассоциированная патология других органов. Мы
полагаем, что холестероз желчного пузыря является
индикатором и предиктором начала атеросклеротического поражения сосудов.
Сейчас во всех стандартах есть статины, куда же без
них? Но во многих исследованиях было показано, что
добиться целевого значения холестерина удается едва
ли в 30—40% исследованных. «Правило 6» для статинов: удвоение дозы статина лишь на 6% приводит к
дополнительному снижению уровня ХС-ЛПНП. Однако это приводит к усугублению повреждения гепатоцита, что лабораторно проявляется значительной
ферментемией. Поэтому лечение НАЖБП и атеросклероза холестеринснижающими препаратами должно

осуществляться дифференцированно с обязательным
использованием гепатопротекторов (УДХК) и внутрикишечных биокорректоров.
Коррекция дисбиоза: колэктомия по И.И. Мечникову — современные бариатрические вмешательства, но не только с целью коррекции массы тела,
гипергликемии и АД, но и атерогенной дислипидемии;
правильное питание по рекомендациям проф. Феррари; трансплантация аллогенной копрокультуры
(получение копрокультуры фекалий здорового человека и трансплантация ее в кишку больного человека);
ситуационное алиментарное введение пре- и пробиотиков.
Показатель отсутствия дисбиоза: «Блажен, кто
рано поутру имеет стул без принужденья, ему пища по
нутру и все доступны наслажденья!», как сказал
А.С. Пушкин.

К.м.н. С.В. Левченко
(МГМСУ имени А.И. Евдокимова).
Клиническая демонстрация.
Трудности диагностики ишемического колита.
Пациентка Т., 79 лет, поступила в ЦНИИГ в марте
2013 г. с жалобами на упорный запор в течение последних 10 лет, ноющие средней интенсивности боли,
преимущественно в нижних отделах живота, возникающие через 1—2 ч после приема пищи (непостоянно), при длительном отсутствии стула или в ночные
часы (редко), вздутие живота, чувство быстрого насыщения при небольшом количестве пищи, похудание на
7 кг за последний год. Интенсивность болевого синдрома нарастала в течение последнего года. В анамнезе
гипертоническая болезнь 3 стадии, стенокардия напряжения 2 ФК, атеросклеротический кардиосклероз, НК
IIА, гиперхолестеринемия. Туберкулез, сахарный диабет, венерические заболевания, гепатиты больная
отрицает.
При осмотре: пациентка пониженного питания
(ИМТ 16,1 кг/м2), эмоционально лабильна, раздражительна, при пальпации живота — плотная, безболезненная брюшная аорта, пульсирующая в мезогастральной области, умеренная болезненность в правой и левой подвздошной области, умеренное вздутие.
Аускультация живота: короткий систолический шум
над брюшным отделом аорты на 3—4 см ниже мечевидного отростка по средней линии. Per rectum: на
высоте пальца — без особенностей, на перчатке кал
темного цвета.
Биохимия крови: общий холестерин 6,2 ммоль/л
(на фоне приема 20 мг розувастатина), холестерин
ЛПНП — 4,8 ммоль/л; анализ кала общий — большое
количество непереваренных мышечных волокон; анализ кала на скрытую кровь — отриц.
Данные УЗИ брюшной аорты: выраженный атеросклероз без качественных и количественных признаков
нарушения кровотока по непарным висцеральным
артериям. На колоноскопии кишка осмотрена на всем
протяжении. Сосудистый рисунок сохранен. Гиперпигментация слизистой оболочки (меланоз). Язв, опухолей, дивертикулов не выявлено.
Продолжение на стр. 7 
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Начало на стр. 6 
Допплерография сосудов брюшной полости с функциональной нагрузкой: после функциональной нагрузки прирост количественных показателей кровотока по верхней
брыжеечной артерии составил 62%; по нижней брыжеечной
артерии — менее 15%. Предварительный диагноз: ишемия
толстой кишки на основании следующих критериев
• возраст старше 60—65 лет;
• наличие ИБС, артериальной гипертонии, диабета,
облитерирующего атеросклероза периферических
артерий;
• эпизоды острой боли в животе с последующим
кишечным кровотечением в анамнезе;
• стойкий абдоминальный синдром при функциональной нагрузке кишки (прием пищи, физические
нагрузки);
• диспепсия (вздутие, урчание, «переливание» в животе);
• допплерография сосудов брюшной полости: снижение кровотока по основным магистралям;
• рентгенологическое исследование толстой кишки:
«пальцевые» вдавления, спикулообразная деформация контура, дискинезия;
• колоноскопия: подслизистые кровоизлияния, эрозии, бледная слизистая оболочка, язвы, стриктуры;
• гистологические изменения: гемосидеринсодержащие макрофаги, капилляростаз, утолщение подслизистого слоя, десквамация эпителия.
Для лечения пациентки назначены изосорбит динитрат
10 мг 2 раза в день, нифедипин-ретард 30 мг в день, розувастатин 20 мг в день, псиллиум 1 пакет 3 раза в день, микрокапсулированный бутират 3 таблетки в день 4 недели, затем
по 1 таблетке в день в течение 8 недель.
Ишемический колит — диагноз, который крайне редко
ставится в гастроэнтерологической практике, хотя в 75%
случаев при аутопсии умерших от ИБС, гипертонии, атеросклероза церебральных артерий, артерий нижних конечностей и от их осложнений выявляется атеросклероз брюшного отдела аорты и ее ветвей. Выявлена тесная взаимосвязь
между прогрессированием симптомов ХСН, связанными с
ней нарушениями кровообращения кишечной стенки,
сопутствующим нарушением функции системы местного
иммунитета слизистой оболочки кишечника, количественным и качественным составами кишечной микрофлоры.
При этом степень тяжести нарушений в кишечнике (его
микробного спектра, структуры и функции слизистой оболочки) прямо коррелировала с тяжестью функционального
класса ХСН.
В крови больных ХСН было выявлено повышение количества эндотоксина грамотрицательных бактерий, причем
наибольшие значения эндотоксинемии наблюдались при
наличии у больных цианоза и периферических отеков.
Вопрос: Предпочтения отдавать прибиотикам или пробиотикам? Что лучше?
Ответ: На данный момент я не могу ответить на этот
вопрос. Если вы будете употреблять молочную продукцию с
содержанием бифидо и лактобактерий, то вы себе вреда не
нанесете. Подождем выхода рекомендаций.
Комментарий: Если говорить о том, что же первично, что
является толчком, то я считаю, что вирус. Ведь в наше время 2/3 человечества встретились с гепатотропными вирусами, именно они способны проникнуть в гепатоцит, поэтому
у нас сейчас идут эпидемии атеросклероза и ЖКБ. Основное
значение в поражении эндотелия мы отводим эндотоксину.
Холестерин образуется, когда много ГМГ, а в кишку он не
уходит из-за недостатка 7α-гидроксилазы, статины туда не
доходят, поэтому они неэффективны.

Âíèìàíèå!

В издательстве НЬЮДИАМЕД
Н.А. Магазаник
ДИАГНОСТИКА БЕЗ АНАЛИЗОВ,
ВРАЧЕВАНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Комментарий Воробьева П.А.: С точки зрения любителей доказательной медицины, нет такой болезни, как
дисбактериоз, так как нет ее ни в какой классификации,
нет ни конкретных симптомов, ни лабораторных признаков. Дисбактериоз, говорят они — это чисто советское
жульничество. Я бы тоже смеялся со всеми, если бы не лактулоза, за открытие которой надо было бы дать Нобелевскую премию. Выяснилось, что лактулоза входит только в
состав женского молока, ее нет в коровьем молоке. По
нашей рекомендации ее ввели в сухие детские смеси. У нас
даже был опыт лечения лактулозой железодефицитной
анемии, так как эффективность лечения значительно
повышалась при добавления лактулозы. Из-за того, что
многие пожилые люди страдают запором — а это дисбактериоз, железо потребляется микрофлорой, больной испытывает дефицит железа, лактулоза нейтрализует дисбактериоз. Вспоминается один больной, который погиб от тяжелейшего геморрагического синдрома на фоне полного
отсутствия протромбина. Предполагалось, что умер он от
алкогольной болезни печени, цирроза, но на секции не
найдено ничего подобного. Оказывается, у него было
желудочно-кишечное кровотечение, при поступлении в
стационар он получил антибиотики, чем окончательно
«добили» флору, пострадавшую от кровотечения, а она же
участвует в синтезе витамина К. Флора определяет синтез
факторов протромбинового комплекса, поэтому очень
важно, что больные едят.
Воспаление сегодня достаточно хорошо расшифровано, это огромный каскад клеточных и гуморальных реакций, который запускается, по-видимому, эндотоксином, а
дальше присоединяются пенистые клетки, стволовые кроветворные клетки, активизируются клетки микроокружения: остеобласты, остеокласты, фибробласты, развивается эктопическое кроветворение и образуется соединительная ткань. То есть, в атеросклеротической бляшке
обнаружены кроветворение и развитие костной ткани.
Тема остеобластов-остеокластов приводит нас к остеопорозу. Обнаружен потрясающий эффект от препарата, который блокирует рост остеокластов. Дело в том, что остеокласты активно поглощают кальций, поэтому его не хватает. А остеокласты — участники воспалительных реакций. Поэтому то, что атеросклероз имеет воспалительный
генез — у меня нет никаких сомнений. Подытожить я бы
хотел тем, что статины надо отменить, они здесь абсолютно
не при чем. Я сам никогда не назначу статины и всем не
советую. Холестерин участник воспалительных реакций, не
все его функции до конца изучены, это очень важный элемент нашего организма. По последним данным, при лечении атеросклероза появились антирецепторные факторы,
которые сейчас активно изучаются, что опять подтверждает
воспалительный генез атеросклероза.
Комментарий Симоненко В.Б.: Сейчас весь мир переходит на органопрепараты. Еще в СССР созданы 2 прекрасных препарата: энтеросан, который восстанавливает ворсинку тонкой кишки, и гепатосан — клетки печени свиньи.
Всем онкологическим больным, находящимся на химиотерапии, необходимы эти препараты, так как кишечник надо
защищать.
Комментарий Лазебника Л.Б.: Сейчас мы входим в новую
медицину, в новые представления о человеческом организме, о болезнях. Сегодня мы поговорили о двух новых органах, это эндотелий и кишечная микрофлора. Они находятся
в теснейшей взаимосвязи. Симбиоз макро и микроорганизмов — это условия существования и того и другого. Давайте
себе представим. Может жить человек без микробиоты?
Нет. А микробиота без человека? Может. Так что давайте
относиться к ней бережно, осторожно и учиться с ней взаимодействовать.
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Ежегодно в России около 6 млн детей проходит лечение в стационаре
Из них примерно 120—130 тыс. находятся на
длительном лечении, рассказала Министр здравоохранения Вероника Скворцова на всероссийском совещании в Федеральном научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и
иммунологии имени Рогачева.
В первую очередь в длительном лечении
нуждаются дети с онкологическими патологиями,
длительно текущими инфекционными процессами типа туберкулеза, последствиями тяжелых
травм. Говоря о пребывании детей в стационаре,
министр отметила, что Россия подошла к этапу
индивидуализированного творческого обучения
детей в больницах.
«Мы... находимся в преддверии нового этапа — этапа индивидуализированного творческого подхода к обучению наших детей, тяжело
больных, как правило, находящихся длительно в
стационарных учреждениях», — приводит РИА
Новости слова Скворцовой. Глава ведомства
уточнила, что предстоит сформировать межведомственную рабочую группу и создать наиболее
оптимальную нормативную базу, регулирующую
образовательный процесс таких детей.
Источник: Ria-ami.ru
Необходимости формировать в России систему государственных аптек с нуля нет
Такое заявление сделала глава Минздрава
России Вероника Скворцова на пресс-конференции «Лекарственное обеспечение: актуальные
вопросы».
Скворцова привела следующие данные: 9%
от 25 тыс. лицензированных аптек в России —
государственные. «Я хотела бы отметить, что во
всех без исключения субъектах РФ у нас уже сейчас государственные аптеки есть», — сказал она,
отметив, что речь идет о расширении существующей сети госаптек. «Причем по потребностям
каждого региона, и регион будет принимать это
решение», — сказала Министр здравоохранения.
Вероника Скворцова подчеркнула, что необходимо эффективно использовать существующую в России модель государственного регулирования. При этом она отметила, что расширять
существующую сеть госаптек в ряде регионов
необходимо.
Также министр отметила, что в настоящее
время Россия занимает лидирующее место по
доступности аптек для населения. «Наша страна
занимает лидирующие позиции в шаговой доступности мест продажи лекарств. Мы обслуживаем одним пунктом в 2—3 раза меньшее количество, чем в странах Центральной Европы, и в
несколько раз меньше, чем в США», — сказала
Скворцова.
Источник: Ria-ami.ru
В России создается федеральный пул экспертов для оценки качества оказанной медпомощи
Об этом новшестве объявила глава Минздрава России Вероника Скворцова, на прессконференции в ТАСС.
Минздрав России и Росздравнадзор
совместно создают федеральный пул экспертов
для оценки качества уже оказанной медицинской
помощи в различных регионах, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
По словам Скворцовой, Минздрав и Росздравнадзор сейчас отрабатывают две системы.
Первая — изменение подхода к критериям качества медицинской помощи при проверках и переориентирование вектора проверок, в том числе на соответствие клиническим протоколам оказанной медицинской помощи. Вторая — подготовка экспертов.
«Мы создаем впервые сейчас федеральный
пул экспертов, который проводит оценку качества оказанной уже медицинской помощи — как
в рамках Росздравнадзора, так в рамках территориальных фондов ОМС. Это будет единый
регистр с очень жесткими критериями экспертов,
они все будут проучены, и мы должны увидеть,
что они идеально сами владеют... клиническими
протоколами, которые будут внедряться», — сказала Скворцова.
Источник: Ria-ami.ru
В Томске и Перми к 2017 году начнут делать
лекарства из крови
В томском и пермском филиалах «Микрогена» к 2017 году откроется производство препаратов из крови.
Новое производство будет размещено на
производственных площадках компании в
Томске и Перми. Суммарный объем переработки
плазмы крови составит 300 т в год, что позволит
снизить зависимость от импорта и обеспечить
россиян жизненно необходимыми лекарственными препаратами в виде иммуноглобулинов, альбуминов и интерферона.
«Плюс планируется трансфер технологий.
Список препаратов находится на стадии уточнения. Сроки достаточно сжатые — это 2015—
2017 годы. Это очень большой проект, уже ведется интенсивная работа», — сообщил директор
томского филиала «Микрогена» Александр Колтунов.
«Микроген» является единственным в России массовым производителем лекарственных
средств — бактериофагов. Компания выпускает
более 350 наименований лекарственных препаратов. Томский филиал предприятия — научнопроизводственное объединение «Вирион» —
производит более 40 наименований препаратов.
Объем производства — более 9 млн упаковок вакцин в год. За трехлетний период в модернизацию производства в Томске инвестировано
326 млн руб.
Источник: Tass.ru
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Анализ результатов регистрации предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов

ÈíÒåðÍüþñ
Минздрав предлагает с 1 июля 2015 г.
запретить аптечные спиртовые настойки
в большой таре
Это предлагается в целях борьбы с алкоголизмом. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале раскрытия правовой информации.
«В последнее время возросло потребление не по назначению лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих спирт этиловый», — отмечается в
пояснительных материалах к проекту. Целями предложения называется защита нравственности и здоровья граждан России.
Министерство предлагает изменить закон об обращении лекарственных средств
таким образом, чтобы разделить препараты
на три группы по массовой доле спирта — до
30; 50 и свыше 50%. Второй критерий разделения — степень общественной опасности
препарата: высокая, средняя и низкая. Минздрав намерен также собирать данные от
регионов о немедицинском применении лекарственного препарата, содержащего этиловый спирт.
На основе этих данных министерство
будет устанавливать требования к объему
тары для препарата — не более 25, 50 и
100 мл. При этом Минздрав должен разработать конкретный перечень ограничений до
31 декабря 2015 года, а продажа препаратов в таре старого образца допускается только для средств, произведенных до 1 июля
2015 года.
«Жидкости двойного назначения» — препараты, применяемые некоторым гражданами как алкоголь, а не как лекарства или
медицинские средства. К ним относятся, в
первую очередь, настойки боярышника,
пустырника, валерьяны. Идея ограничить
объем их тары обсуждается с 2014 года.
Однако эксперты, опрошенные ТАСС, опасались, что под контроль могут попасть многие
бальнеологические средства (настойки мяты
или эвкалипта) или фармспирт для обработки медицинских изделий домашнего использования: например банок, применяемых при
бронхо-легочных заболеваниях.
Источник: Tass.ru
Круглосуточным аптекам оставили право
на существование
Минпромторг обратится в Минстрой с
предложением сохранить добровольный порядок ограничений на ночную работу для
аптек, магазинов и кафе в жилых домах.
Ранее стало известно, что в соответствии с
законодательными изменениями с 1 июля
круглосуточным аптекам в многоэтажках
могут запретить работать ночью.
По новым требованиям к СНиП с 1 июля
2015 года «в цокольном, первом и втором
этажах жилого здания не допускается размещать все предприятия, а также магазины с
режимом функционирования после 23 часов». Вчера стало известно, что уполномоченный по защите прав предпринимателей в
сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко направил замминистру промышленности и торговли Виктору
Евтухову письмо с просьбой отложить запрет до 2017 года.
Как сообщил Виктор Евтухов, Минпроторг предлагает сохранить добровольный
порядок ограничений — так как полный
запрет затронет «колоссальное» число аптек
и магазинов шаговой доступности, а также
лишит потребителей «необходимых товаров
и услуг в ночное время». Однако в министерстве отметили, что этот вопрос находится в
ведении Минстроя, который и должен принимать решение о смягчении правил.
Между тем в Минстрое заявили, что не
влияют на время работы заведений, находящихся на цокольных и первых этажах жилых
домов. «Это исключительно полномочия
местных органов власти, — заявил пресссекретарь министра строительства и ЖКХ
Олег Ракитов. — В СНиПах есть, возможно,
такая норма. Но в них должно быть прописано, что это решение возлагается на местные
органы власти. Минстрой занимается регулированием в области проектирования
помещения и его предназначения, но не времени работы».
И действительно, в пункте 4.10 4.10
СНиП 31-01—2003 «Здания жилые многоквартирные» говорится о том, что «время
ограничения функционирования может уточняться местными органами самоуправления».
Источник: Doctorpiter.ru

Ð

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 2782-р был утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения на 2015 год
(далее — перечень ЖНВЛП). В соответствии с этим документом Минздраву России в срок до 27 февраля 2015 г. необходимо было осуществить государственную регистрацию
предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП для медицинского применения на 2015 год. Информация о зарегистрированных ценах появилась на официальном сайте
(http://grls.rosminzdrav.ru/pricelims.aspx) только 23.03.2015
года, т.е. практически с месячной задержкой.
При анализе опубликованного Государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов по
состоянию на 23.03.2015 (далее — Госреестр цен) выявлено
следующее.
Из 20 023 торговых позиций с ценами, содержащихся в
Госреестре цен, в 2015 году были зарегистрировано 1 077 цен
на продукцию производителей, содержащей в качестве действующих веществ всего только 300 международных непатентованных наименований (МНН) из более чем 600 МНН,
включенных в перечень ЖНВЛП.
В Госреестре цен сохранила свое присутствие фармацевтическая продукция, имеющая в качестве действующего
вещества Активированный уголь, исключенный из нового
перечня ЖНВЛП, а также продукция, содержащая в качестве действующего вещества химические соединения, не
входившие даже в ранее действовавшие перечни ЖНВЛП
(например, Икодекстрин).
В ряде случаев написание одного и того же МНН производится разными способами, или же вместо МНН используются символы (таблица 1).
Таблица 1
Варианты написания международных непатентованных
наименований (МНН) в Госреестре цен
~
--Амоксициллин + [Клавулановая кислота]
Амоксициллин + кислота клавулановая
Амоксициллин + Клавулановая кислота
Амоксициллин +Клавулановая кислота
Амоксициллин + Клавулановая кислота
Амоксициллин + [Клавулановая кислота]
Амоксициллин + Клавулановая кислота
Йод + [Калия йодид + Глицерол]
Йод + (Калия йодид + Глицерол)
Йод + [Калия йодид + Глицерол]
Йод + [Калия Йодид + Глицерол]
Йод + Калия йодид + Глицерол
Будесонид + Формотерол
Будесонид + Формотерол
Будесонид + Формотерол
Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия
цитрат
Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия
цитрат
Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия
цитрат

Имеются технические ошибки, например, вместо формы
выпуска продукции указывается следующее: «Вл. — Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд — Швейцария; Пр., Перв. уп., Втор. уп.,
Вып. к. — Рош Диагностикс ГмбХ — Германия».
При том, что регистрация предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные
в перечень ЖНВЛП для медицинского применения, может
осуществляться только с 01.01.2015 года, в Госреестре сохранена информация о 219 торговых позициях, исключенных
из реестра в период с 2010 г. по 2014г. по заявлению производителя.
При сравнении изменения цен, зарегистрированных в
2015 году, с ценами на 340 полностью аналогичных торговых позиций, зарегистрированных в 2014 году, выявлено
увеличение стоимости одной потребительской упаковки в
интервале от 5,29% до 5,56%, при этом увеличение стоимости 231 торговой позиции составило ровно 5,5% вне зависимости от исходной стоимости упаковки. Наименьший рост
стоимости одной упаковки отмечается среди торговых позиций, имеющих стоимость менее 50 рублей за одну потребительскую упаковку.
При анализе количества торговых позиций, цены на
которые регистрируются и вносятся в Госреестр в течение
года, можно отметить рост случаев регистрации/перерегистрации цен на продукцию российских производителей и
прогрессирующее снижение случаев регистрации/перерегистрации цен на продукцию иностранных производителей
(таблица 2).
Таблица 2
Данные о количестве цен, дополнительно вносимых
в Госреестр цен в течение календарного года
2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014 2015 год
год (на 23.03.)

Импорт

3 890 1 324 1 073

919

894

Российские
производители

3 791 1 194 1 153 2 294 2 414

Всего

7 681

2 518 2 226 3 213 3 308

363

714

1 077

Заключение
Проведенный анализ Государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов, позволяет сделать
вывод о крайне неудовлетворительной работе по исполнению распоряжения Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2014 г. № 2782-р.
По сообщению Минздрава России (http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/s-1-marta-zapreschaetsja-prodazha-lekarstv-iz-perechnja-zhnvlp-na-kotorye-ne-zaregistrirovana.html#.VNB_gV0mTIo) с 1 марта 2015 года не допускается продажа лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП на 2015 год, но не имеющих зарегистрированной предельной отпускной цена, установленной производителем ЖНВЛП.
В результате этого имеется реальный риск нарушения
реализации территориальных программ госгарантий в
части бесплатного для граждан оказания медицинской
помощи, а также государственной социальной помощи
отдельным категориям граждан. Это обусловлено тем, что
ассортимент лекарственных препаратов, доступных для
приобретения за счет бюджетного финансирования, крайне незначителен и не достаточен для реализации государственных гарантий.
М.Г. Малаев
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