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Так получилось, что у нас с Зиновием Соломоновичем совпадают даты рождения. И не раз мне приходилось справлять свой праздник в Барнауле на юбилеях
Зиновия Соломоновича. 25 апреля 2015 г. Зиновию
Соломоновичу Баркагану исполнилось бы 90 лет. Его
ученики и ученики его учеников ежегодно проводят
различные мероприятия в его память: школы, конференции, организовали премию его имени за выдающийся вклад в гемостазиологию. Вот несколько
заметок к этому событию с традиционной 4-дневной Школы по гемостазиологии имени З.С. Баркагана
(апрель 2015).
До нашей школы были нападки на
те технологии, которые доказали свою
эффективность. Я имею в виду плазмаферез, применение свежезамороженной плазмы. Причины понятны.
Причины на самом деле лежат на
поверхности. Как это ни парадоксально звучит, эта причина — фармацевтические компании. Потому что те технологии, которые мы знаем, они к фармбизнесу отношения не имеют. За конкретными примерами далеко ходить
не надо — это плазмаферез. Есть такая болезнь синдром Гийена—Барре.
С огромной скоростью распространяющееся поражение микрососудов.
Через несколько часов или дней
наступают необратимые повреждения.
Пациент становится овощем и живет в
таком состоянии, оставшееся ему,
иногда продолжительное время.
Болезнь, с одной стороны, очень
неприятная, с другой — элементарно
лечится. Главное вовремя поставить
диагноз. Диагноз простой, если вы
видите восходящий полиневрит, который очень быстро — за часы — продвигается по нервным стволам, чаще всего
снизу-вверх, но бывает, что и сверхувниз, бывает вообще в разные стороны.
Метод лечения — плазмаферез. Для
лечения пациента у вас есть считанные
часы. Эффективность очень высока.
Это то, что называл Зиновий Соломонович — драматические эффекты плазмафереза. Но сейчас появились новые
препараты, которыми больных начинают лечить. Препараты, как вы понимаете, дорогостоящие. Эффективность
у них вроде бы одинаковая с плазмаферезом. Но почему заменять эффективные, дешевые, доступные процедуры
на дорогие препараты, мне не очень
понятно.
Другой пример с плазмаферезом,
что много раз здесь обсуждали. При интенсивной терапии сепсиса плазмаферез является обязательной процедурой. Без плазмафереза лечить больных сепсисом
не гуманно. Эффект плазмафереза «случается» на игле.
Особенно, если вы имеете дело с нестабильной гемодинамикой. И вроде бы в западной литературе, в рекомендациях это все проскакивает. Там другие немножко
объяснения, чем у нас. Мы это все рассматриваем с
позиций ДВС-синдрома, локальной микроциркуляции, централизации кровотока, о чем Зиновий Соломонович очень много говорил. Вы делаете плазмаферез, и больной приходит в себя. У него начинают функционировать органы. Вы профилактируете полиорганную недостаточность.
Но вдруг с середины 2000-х годов из международных рекомендаций по сепсису плазмаферез исчезает
вообще. Да, здесь нет больших рандомизированных
исследований. Довольно трудно рандомизировать —
это тяжелая патология. И провести большие исследования достаточно сложно. Но тем не менее ряд работ
имеется, средняя доказательность (уровень «В»). Почему исчез плазмаферез из международных рекомендаций? Потому что в сепсис активно идут дорогостоящие
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препараты. И они просто автоматически уничтожают
эту процедуру, потому что она не стоит больших денег.
И кроме препаратов — крайне дорогая процедура детоксикации. Никто, впрочем, и не собирается сравнивать их между собой: маркетинг рулит.

Зиновию Соломоновичу
Баркагану
было бы 90 лет

Зиновий Соломонович Баркаган

Мы как общество, как врачи много верим в то, что
нам рассказывают, говоря про «доказательную медицину». Сегодня доказательная медицина становится
фетишем. С людьми, которые находятся под этим
влиянием, спорить практически невозможно. Весь разговор сводится к тому, что если в западном руководстве
этого нет, значит этого нет вообще. Мы на самом деле
с Зиновием Соломоновичем по этому поводу очень
много спорили. Зиновий Соломонович был категорический противник доказательной медицины. И понятно почему. Потому что при очень многих заболеваниях вы в принципе не можете собрать никаких доказательств. В то же время вы, не собрав доказательств, не
можете вроде как никого убедить. Но вы выплескиваете с водой ребенка. Даже если вы нашли новый радикальный способ лечения, если у вас нет рандомизированных исследований, если у вас нет в кармане большой когорты пациентов — вам скажут: «это бездоказательно, зачем нам это надо».
Теперь давайте представим себе ситуацию нескольких десятилетий тому назад. Опять же ДВС-синдром.
Мы не умеем лечить больных с ДВС-синдромом, и
Зиновий Соломонович предлагает при лечении этих

больных использовать свежезамороженную плазму. На
скольких больных была отработана технология? Как вы
думаете? На 1, максимум на 2. Остановка кровотечения
у женщины, у которой в родах кровь льется на пол и не
сворачивается — достаточное основание сказать: «да,
этот метод работает, он спасает жизни». И не надо
больших рандомизированных исследований. Мы получили эффект там, где никогда другими способами мы
получить его не могли.
Но сегодня такие основания для внесения в клинические рекомендации считаются неубедительными.
И эффективные методы выкидываются из рекомендаций и из клинической практики. Это огромная, тяжелая проблема, с которой мы сегодня столкнулись. Мы
знаем, что есть такое понятие, как редкие болезни,
орфанные технологии, применяемые для малого числа
людей. И для регистрации этих технологий никакие
рандомизированные исследования не нужны. Потому
что идея орфанных технологий кристаллизовалась из
изначальной невозможности собрать группу для проведения таких исследований. Для того чтобы доказывать
эффективность орфанных технологий, используется
метод исследований на когортах, реестры больных —
когда собирается информация на протяжении многих
лет, таким образом собирается однородная группа и
дальше уже в этой группе проводится анализ.
Вообще на Западе сегодня отношение к рандомизации неоднозначное. Некоторые очень ругают эту методологию и говорят, что она приносит больше вреда,
чем пользы. Моя любимая тема — это тема статинов, их
применение при такой болезни, которую называют
ишемической болезнью сердца. Я не знаю, что это за
болезнь — её нет в международной классификации. Во
всяком случае в англоязычном варианте написано
«ишемическиЕ болезнИ» — стенокардия и инфаркт
миокарда. Как вы понимаете, инфаркт миокарда и стенокардию лечить статинами никто не будет. А статины
вообще были придуманы для лечения гипергликемии.
Сегодня происходит очень большой скандал по
всему миру, в Англии, например, это вызвало просто
бурю негодования в прошлом году, там дошло до суда.
Врачи общей практики требовали изъять статины из
рекомендаций по профилактике. Назначать их надо
только по строгим показаниям — при гиперлипидемии.
Всем известно, что статины не снижают уровень жиров, во всяком случае их эффективность при коронарной болезни не коррелирует с уровнем холестерина, но
зато повышают уровень трансаминаз в 2 раза. Гепатотоксический яд, блокирующий синтез холестерина
печенью.
Я сейчас все это произношу и при этом соображаю,
что лет 15—20 назад Зиновий Соломонович говорил
примерно то же самое. Он категорично выступал против применения статинов для профилактики неизвестно чего. Так же, как на самом деле надо выступать против проведения профилактики с помощью бесконечного аспирина, который назначается направо и налево.
При этом все прекрасно знают, что примерно 40%
пациентов вообще не дают никакого ответа на аспирин, он не снижает у них агрегацию тромбоцитов. От
чего мы его даем? Назначение препарата совсем не
ясно для чего, учитывая, что аспирин выжигает желудок, и зачем давать пожизненно аспирин больному,
при том что он не работает.
Все проценты снижений на самом деле высосаны из
пальца. Это проценты от процентов и на самом деле —
ничтожные цифры. Но самое-то главное: мы воздействуем на какой механизм? На агрегацию? Тогда будьте любезны посмотреть агрегацию. Но это дорого, этого не делаем.
А дальше — следующая проблема. Мы занимаемся
стариками, клинической геронтологией. У нас сплошь
и рядом больные, которые получают аспирин и еще
какое-нибудь НПВС. А еще не нередко и варфарин
добавляют. Два препарата — это вероятность геморраПродолжение на стр. 2
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ÈíÒåðÍüþñ
На здравоохранение Крыма в 2015 году
выделят 6 млрд рублей
Об этом заявил премьер-министр России
Дмитрий Медведев.
«Программа модернизации здравоохранения Республики Крым и города Севастополя
предусматривает ремонт 57 больниц и поликлиник округа, закупку современного медоборудования, а также более 150 машин скорой медицинской помощи. На эти цели планируется направить 6 млрд. рублей», — заявил Медведев.
Он также напомнил, что в Крымском федеральном округе заработала система обязательного медицинского страхования, а также было
обеспечено бесперебойное снабжение территории лекарствами.
Медведев также отметил, что жителям
Крыма стали доступны услуги по высокотехнологичной медицинской помощи. «Понятно, что
эти возможности мы будем наращивать. В прошлом году такую помощь получили практически
1350 человек», — сообщил премьер-министр.
Он также добавил, что сделать медицинское обслуживание в республике по-настоящему современным позволит строительство медицинского клинического центра в Симферополе,
а также центра переподготовки медицинских работников в Ялте.
Ранее сообщалось, что модернизация
здравоохранения Крыма должна завершиться
до конца 2015 года.

Начало на стр. 1



жа такая, что мама дорогая! С этим можно спокойно уйти на
тот свет. А три? Так от чего мы, собственно говоря, лечим?
Но ведь реальная клиническая практика такова, что мы не
контролируем прием препаратов больными. Они могут принять, могут не принять, а еще заменить один препарат другим. И с этим они «приходят» на операционный стол.
Все должно быть очень взвешенно. И это такое наследие
Зиновия Соломоновича очень важное. Казалось бы, что
всем известны сегодня непререкаемые истины в отношении
доказательств. Но они таковыми не являются.
Наша школа длительная, и итог мы не подведем сегодня — нет задачи подводить черту. У нас, как и в предыдущие
годы, мнения расходятся. Сколько здесь выступающих,
столько и разных мнений. Это нормальное течение процесса. Но на сегодняшний день у большинства специалистов
все-таки есть понимание того, что гипердиагностика различных состояний тромботической готовности является
именно гипердиагностикой, речь о генетических полиморфизмах и гиперкоагуляции, о выявлении антифосфолипидных антител без клинических проявлений болезни.
Разумный подход в том, что в большинстве случаев при
гипердиагностике не требуется никакого лечения. Самые
разные специалисты высказываются за этот осторожный
подход. И я на это хочу обратить внимание, потому что сейчас пошел вал совершенно не обоснованных назначений
антикоагулянтной терапии. И антиагрегатной.

Источник: Vademec.ru
Система общественного контроля в сфере
здравоохранения должна появиться в
Подмосковье
Общественный совет будет контролировать
все, что происходит в системе здравоохранения
региона, сообщает радиостанция «Наше Подмосковье».
«В конце недели я дал специальное поручение социальному блоку, связано оно с образованием общественного совета, который должен обеспечить контроль за всем, что происходит в системе здравоохранения», — сказал
губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Зампред правительства региона Ольга
Забралова доложила главе региона, что работа
по формированию общественного совета уже
начата. В настоящее время рассматриваются
кандидатуры, которые бы могли войти в его
состав.
Источник: Medvestnik.ru
Опрос: Россияне не жалуются на свое здоровье и здоровье родных
Большинство россиян в целом довольны
состоянием своего здоровья, при этом за
помощью в случае болезни они все реже обращаются к врачам государственных поликлиник
и все чаще занимаются самолечением. Это
показал апрельский опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.
По данным опроса, половина россиян (49%)
в целом удовлетворены состоянием своего здоровья. Более трети (38%) оценивают свое самочувствие как «хорошее» и «очень хорошее» — в
прошлом году таких было больше (43%). Число
недовольных здоровьем с прошлого года практически не изменилось — сегодня их 12%. Вполне естественно, что большая часть довольных
(68%) — это молодежь в возрасте 18—24 лет, а
на недомогания жалуются в основном люди в
возрасте (32% старше 60 лет) и малообразованные (36%). При этом здоровьем своих родных
тоже удовлетворены большинство россиян —
70%, за год их число уменьшилось на 4%.
Как выяснил ВЦИОМ, опросивший 1600 россиян, главной причиной болезней сегодня 27%
респондентов называют тревоги и беспокойства. В прошлом году «корень зла» россияне
видели в старении, которое сейчас переместились на второе место в рейтинге причин (23%).
Еще 22% связывают болезни с плохой экологической ситуацией. Каждый пятый (20%) винит в
этом нехватку времени на отдых и лечение,
19% — наследственные факторы, 17% — нехватку денег на лечение и лекарства. В то же
время совсем немногие опрошенные видят причины болезней в чрезмерном курении (только
7%), чрезмерном употреблении алкоголя (5%) и
игнорировании занятий физкультурой и спортом (9%) — число таких россиян за год почти не
изменилось.
В случае болезни за бесплатной медицинской помощью в государственную поликлинику
идут 46% опрошенных — приверженцев бесплатной медицины с прошлого года стало меньше на 9%. В основном так поступают пенсионеры (56% старше 60 лет). При этом возросло
число тех, кто пытается лечиться сам — с 32%
до 38%. Самолечение популярно в основном у
молодежи (51% от 18 до 24 лет). К платным
услугам прибегают 8% россиян — на 2% больше, чем в прошлом году. При болезни 5% респондентов ничего не делают, пуская все на самотек, и только 2% обращаются к народным целителям и нетрадиционной медицине.
Источник: Доктор Питер

З.С. Баркаган

Эта тема родилась не сегодня и точно полтора десятка
лет уже обсуждается. Вызывает у кардиологов изжогу и у
других любителей доказательной медицины, которые считают, что препараты надо давать, потому что они проценты
снижают. Не потому что там есть этиологические или пато-

генетические показания, а потому что процент снижают:
значит надо всем давать.
Что касается других подходов и вопросов — они остаются. Несколько лет назад Андрей Юльевич Буланов сказал,
что со свежезамороженной плазмой похоже покончено

П.А. Воробьев, З.С. Баркаган и Л.Б. Лазебник

навсегда. Много препаратов мы уже так «похоронили».
Говорили, что криопреципитат нужно было запретить к
производству, но потом все-таки его оставили. В отношении фибриногена напомню, что он был запрещен к производству в России лет 20 назад. Может быть это был не тот
фибриноген, как сегодня. Но от него уже очень давно отказались в связи с его полной неэффективностью. Еще можно привести в
пример анальгин, который запрещен,
кажется, везде кроме России. Мы проверили эту историю — с его массовым
запретом и выяснили, что кроме злобных действий производителей парацетамола за этим ничего не стоит.
Анальгин имеет ровно такую же частоту осложнений, как и все остальные
препараты. Другое дело, что он применяется очень широко, и поэтому большинство агранулоцитозов связано с
ним. Но сегодня выяснилось, что парацетамол является основной причиной
трансплантации печени. И на Западе
вы не сможете купить 2 упаковки парацетамола — вам их просто не продадут.
Дозы этого препарата резко сокращены. Все накушались и понимают, что
это яд. А анальгин весь мир запретил,
хотя он не токсичен. И лучшего антипиретика я не знаю сегодня. Мы этот
вопрос обсуждали на Формулярном
комитете. Тогда мы как раз решили:
продолжим и посмотрим. И так происходит постоянно с разными препаратами. Ситуация не устоявшаяся, и мы
шаг за шагом ищем пути к более адекватной терапии.
Все мы так или иначе являемся учениками Зиновия
Соломоновича, и поэтому на следующий год мы продолжим
это мероприятие.
П. Воробьев
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6—9 апреля в Москве в рамках XXII Всероссийского
конгресса «Человек и лекарство» прошел очередной цикл
занятий Школы для практикующих врачей-гематологов,
посвященной памяти Зиновия Соломоновича Баркагана —
«Школа З.С. Баркагана».
З.С. Баркаган — член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки России, профессор, много лет руководивший Федеральным академическим центром по диагностике и лечению нарушений гемостаза при Алтайском
Государственном медицинском университете.

Н.А. Воробьева рассказала о современных подходах к лечению ДВС-синдрома. А.Ю. Буланов сделал доклад по теме
«Современная концепция ведения системы гемостаза в критических состояниях». Л.С. Краснова рассказала о новых
подходах к лечению пролежней и контактного дерматита с
позиции гемостаза.
Во второй день школы в процессе обсуждения темы
«Человек и лекарство: актуальные гемостазиологические
проблемы» Е.Л. Буланова прочитала доклад «Лекарственные тромбоцитопении и тромбоцитопатии», А.Ю. Буланов —
о «проблеме гепаринорезистентности». Живую дискуссию вызвал доклад Н.В. Прасолова «Варфарин в современной антикоагулянтной
терапии». Л.С. Краснова на
примере из клинической
практики кафедры гематологии и гериатрии ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова рассказала о лекарственной профилактике тромбоэмболических синдромов.
В рамках обсуждения
темы «Продленная антитромботическая терапия и
профилактика» свой доклад
на тему «Новые подходы к
скринингу нарушений в системе гемостаза на разных
сроках беременности» прочитал А.П. Момот. Е.В. Ройтман сделал доклад на тему
«Антитромботическая профилактика: индивидуализация назначений, преемственность методов и определение
продолжительности». Из доклада Н.А. Воробьевой слушатели узнали об опыте организации антикоагулянтных клиник. Е.Л. Буланова
рассказывала о сосудистых
стентах и антиагрегантной
терапии.
В заключительный день Школы докладчики и слушатели обсудили проблемы геморрагических заболеваний и синдромов. Т.Ю. Полянская рассказала о современных принципах лечения гемофилии. Н.Ю. Левшин — о диагностике
и лечении болезни Виллебранда. Завершил выступления
этого дня один из организаторов Школы А.Ю. Буланов с
докладом «Больной с признаками кровоточивости: стратегия диагностики и лечения».
В своем вступительном и заключительном слове руководитель профессор П.А. Воробьев отметил, что методы
лечения и технологии, доказавшие свою эффективность и
пропагандируемые последователями З.С. Баркагана периодически подвергаются нападкам, но причина этого проста.
И она состоит в том, что фармкомпании препятствуют
замене своих часто дорогостоящих препаратов на эффективные, но дешевые технологии лечения. Конечно, эта
ситуация вряд ли поменяется в обозримом будущем.
Тем не менее профессор П.А. Воробьев выразил надежду на продолжение встреч практикующих врачей и
исследователей в формате Школы и в следующем году:
«Все мы так или иначе являемся учениками Зиновия
Соломоновича, и поэтому на следующий год мы продолжим это мероприятие».
В завершении Школы слушателям были вручены сертификаты участников.

Школа Баркагана — 2015

Руководители школы — Павел Андреевич Воробьев,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой гематологии и гериатрии ИПО Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, и Андрей Павлович Момот, доктор
медицинских наук, профессор, директор Алтайского
филиала ФГБУ «Гематологический научный центр» МЗ РФ.
Знания по диагностике, лечению больных с нарушениями свертывающей системы крови крайне важны для акушеров-гинекологов, реаниматологов, гематологов, трансфузиологов, клинических фармакологов, хирургов, а также
кардиохирургов, терапевтов, гериатров и врачей общей
практики.
В этот раз докладчиками Школы стали — ученые, специалисты ведущих гематологических учреждений Москвы,
Барнаула, Архангельска, имеющие большой практический
опыт работы — П.А. Воробьев, А.П. Мамот, Г.Т. Гурия
(ГНЦ РАМН), Л.С. Краснова (ПМГМУ им. И.М. Сеченова), А.Ю. Буланов (РУДН), Е.Л. Буланова (ПМГМУ им.
И.М. Сеченова), Н.А. Воробьева (Северный филиал ГНЦ
РАМН) и другие.
Занятия для практикующих врачей по специальности
«гематология» (клиническая гемостазиология) проходили
по нескольким темам.
В рамках темы «Развитие гемостазиологии как продолжение учения З.С. Баркагана» Г.Т. Гурия поделился со слушателями результатами исследований, проводимых в ГНЦ
по проблеме «Свертывание крови в потоке». Профессор
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В России аборты будут финансироваться
системой ОМС
Проект закона, по которому предлагалось
исключить из системы обязательного медицинского страхования аборты, Госдума отклонила.
Потому что фактически это нововведение означало бы запрет на искусственное прерывание
беременности.
Госдума отклонила проект федерального
закона «О внесении изменения в статью 35 ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», внесенный Самарской
Думой, в котором предлагалось исключить
аборты без медицинских показаний из Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Комитет по охране здоровья расценил введение законодательного запрета на финансирование абортов
за счет ОМС как введение ограничительных
мер при искусственном прерывании беременности.
Как показывает практика, социальные причины в первую очередь влияют на принятие решения о прерывании беременности без медицинских показаний: отсутствие семейных отношений, жилья, работы, низкие доходы. То есть,
в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения для «бесплатного» аборта обращаются, в основном, социально незащищенные, малоимущие женщины. Необходимость оплаты может привести к тому, что женщины будут самостоятельно прерывать беременность, обращаться в немедицинские организации, к знахарям, незаконным акушеркам.
Результат — непоправимый вред здоровью,
вплоть до летальных исходов и бесплодия.
Кроме того, как показывает практика, от нежеланных детей женщины часто отказываются
уже в роддоме. Как результат — рост числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Последствия исключения абортов из системы обязательного медицинского страхования
трудно переоценить как с позиций сохранения
жизни и здоровья женщин, так и с правовой и
этической точек зрения. Депутат Салия Мурзабаева напомнила, что Россия уже имеет печальный опыт ограничения абортов. Так, законодательный запрет 1936 года не повлиял на
рождаемость, привел к всплеску криминальных
абортов в стране. Выросла не только материнская смертность, но и число случаев детоубийства. Эти трагедии вынудили правительство
вновь легализовать аборты.
Источник: Доктор Питер
Красноярские кардиохирурги проводят онлайн консультации для пациентов
Специалисты Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска ведут
активную просветительскую и консультативную
работу в Интернете.
С начала работы Кардиоцентра ведущие
специалисты клиники открыли личные кабинеты на сайте Центра, где любой желающий может задать вопрос взрослым и детским кардиохирургам, аритмологам и кардиологам. За четыре с половиной года врачи Кардиоцентра ответили более чем на 3600 вопросов посетителей
сайта.
Для профессиональной помощи родителям
детей с врожденными пороками сердца врачи
Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска создали несколько направлений, чтобы человек мог получить полноценную информацию, касающуюся его ребенка.
«Для того чтобы показать, что порок сердца
это не приговор, даже если это сложный порок,
мы создали канал на Youtube, куда выкладываем записи сложных операций, успешно проведенных в нашем центре», — рассказывает детский кардиохирург Павел Теплов.
Помимо онлайн консультаций, врачи Кардиоцентра ведут в сети Интернет активную просветительскую работу по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращению
тяжелых последствий. Статьи, блоги на популярных сайтах в простой и доступной форме
знакомят читателей с важной информацией, которая может спасти или продлить жизнь.
Источник: Medvestnik.ru
Немецкие ученые успешно протестировали
вакцину от малярии
Ученые из Университетской клиники Тюбингена успешно испытали вакцину от малярии.
В испытаниях лекарства, которые длились
около четырех лет, участвовали примерно
15,5 тыс. детей в странах Африки. Невосприимчивость к заболеванию после принятия препарата под названием «RTS,S» составила 26—36%, в
зависимости от возраста ребенка. Таким образом, его можно считать первой в мире вакциной
от малярии, которая доказала свою эффективность в ходе испытаний, проведенных практически в полевых условиях.
Европейское агентство лекарственных
средств и Всемирная организация здравоохранения рассмотрят вопрос о допуске «RTS,S» к
продаже, — отметил ученый.
Источник: Medvestnik.ru
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Сотрудники МЧС смогут оказывать первую
медицинскую помощь в расширенном
объеме
Общественная палата готовит поправки
в Федеральный закон № 323 «Об охране
здоровья граждан в Российской Федерации».
В ст. 31 предлагается ввести понятия «расширенная первая помощь» и «первая помощь в
особых случаях».
Об этом сообщили эксперты — участники
круглого стола «Социальная инфраструктура.
Механизмы общественного контроля деятельности скорой медицинской помощи», который
прошёл в Общественной палате РФ в апреле.
Необходимость принятия поправок связана
с несовершенством нынешнего законодательства. Сегодня в законе есть только понятие
«первая помощь», которая не предусматривает
медицинских манипуляций и использования
лекарственных средств.
В настоящий момент, согласно ФЗ № 323,
медицинская помощь оказывается только медицинскими организациями. Создалась парадоксальная ситуация, когда сотрудники МЧС с
дипломом врача или фельдшера, а таких много
в этой службе, не имеют права ввести пострадавшему антидот или противошоковое средство и даже наложить жгут, поскольку ни пожарные, ни спасательные подразделения не имеют
лицензии на оказание медпомощи.
Следуя поправкам, расширенная помощь — это первая помощь, оказываемая с
применением дополнительного оборудования,
средств и устройств лицами, имеющими соответствующую подготовку.
Первая помощь в особых случаях — это
первая помощь, оказываемая с применением
антидотов, введением лекарственных препаратов или выполнением инвазивных мероприятий. Ее для спасения жизни пострадавших при
травмах, пожарах, ДТП, катастрофах обязаны
будут оказывать сотрудники МВД, военнослужащие, пожарные и спасатели, имеющие соответствующую подготовку, когда нет возможности дождаться мобильной бригады медиков или
быстро доставить человека в больницу.

Â

ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

В историческом плане медицинская страховая деятельность начиналась как негосударственная. Государство подключалось к ней, когда его заставили увидеть: не могущую
застраховаться часть граждан — это около 70% населения.
Наше государство повторяет азы медицинской страховой
деятельности в наихудшем ее варианте при отсутствии концептуального видения проблемы. Так называемая страховая
реформа, начавшаяся в 1992 г., пришла к завершающему
этапу — реструктуризации и муниципальному заказу. Осуществление муниципального заказа и реструктуризация в
областях с финансированием до 20—30% от необходимого
привело к закономерному итогу: деньги для этого надо было
изыскивать через сокращение штатов и искусственной подгонки коечного фонда к оптимальной цифре среднего пребывания больного на койке.

Письмо в редакцию:

К вопросу о концепции
развития здравоохранения

Источник: Medvestnik.ru
Sanofi планирует запустить в России производство нового инсулина
Французская фармацевтическая компания
Sanofi планирует в этом году подать на регистрацию препарат Toujeo (Туджео) — базальный инсулин на молекуле инсулина-гларгина,
который позволяет поддерживать уровень сахара в крови.
После регистрации препарата фармкомпания планирует локализовать его производство
на заводе «Санофи-Авентис Восток» в Орловской области. «В этом году мы приступим к переоснащению оборудования завода для производства новейшего препарата для лечения сахарного диабета, который только что был зарегистрирован в Европе и Северной Америке, —
сообщил операционный директор «Санофи
Россия» Александр Ефремов во время визита
на производственное предприятие министра
промышленности и торговли Дениса Мантурова.
В России зарегистрирован препарат Лантус
СолоСтар производства Sanofi, в основе которого также лежит молекула инсулина-гларгина.
«Кроме того, в настоящее время «СанофиАвентис Восток» находится в процессе сертификации, которая позволит начать экспорт
инсулинов, произведенных в Орле, в страны
Европейского союза и Ближнего Востока», —
отметил Ефремов.
Ранее сообщалось, что препарат Toujeo
может поступить в продажу в США уже в июне
2015 года.
Источник: Vademec.ru
Естественное заживление ран происходит
по принципу застежки-молнии
По утверждению немецких исследователей,
проведших тщательнейшее изучение заживления ран на коже с помощью электронных
устройств микроскопических наблюдений, сделали вывод, что данный процесс развивается
как застегивающаяся молния.
Собственные результаты по произведенным наблюдениям ученые опубликовали в
издательстве о природе и биологии, выходящем в Германии. Там они описали весь процесс
заживления кожных ран, дополнительно дав
информацию читателям о том, как его можно
ускорить и какими препаратами в этом случае
не следует пользоваться.
Ученые также отметили, что естественные
процессы заживления кожи начинаются с определения двух разных клеток расстояния друг до
друга. После того как две или большее количество клеток определили это расстояние, они
начинают просто двигаться навстречу друг другу, описывая путь, похожий на застёжку молнию.
Источник: Globalscience.ru

станет семейным врачом в истинном понимании этого слова. Этот врач будет независимым от начальства, так как
будет избираться профессиональным сообществом и работать на основе контракта, как и все привлекаемые для совместной деятельности врачи других специальностей, осуществляющие свою деятельность по контракту. Контрактная деятельность должна покончить с властной и распорядительной функцией бюрократии, за годы перестройки
получившей еще в придачу и финансовую власть.
Контрактно-договорная деятельность должна проходить
под эгидой общественных структур, обеспечена в юридическом и правовом отношении. Насущная необходимость —
всесторонний охват ею всех сторон деятельности медицинского рынка как между субъектами, так и по вертикали и по
горизонтали. Контрактная горизонталь начинается с врача
и пациента.
Таким образом, дебюрократизация как
принцип влечет за собой не только экономию
фондов, но и будет способствовать перестраиванию медицины на демократические позиции рынка медицинских услуг, с приоритетом
для непосредственных участников врача и
пациента.
При настоящем состоянии медицинской
экономики и финансирования, а также по требованиям культуры и рачительности необходимо создание инновационного и стабилизационного фондов в здравоохранении. Деятельность фондов будет направлена на внедрение новых ресурсосберегающих технологий, а
также на внедрение ресурсосберегающих изобретательских и рационализаторских разработок с момента их оформления, финансирование их должно будет вестись из фонда на принципах самоокупаемости и воссоздания фонда.
Это схема модели рынка, медицинских
услуг, где представлен классический набор
участников, где врач — продавец, пациент —
покупатель, система здравоохранения —
посредник. Страховые компании — здесь лишние. Регуляция этого условного рынка осуществляется через цену стоимости труда и элементы ценообразования, не нарушающих принципов свободы его участников.
Насыщенность деньгами бюджета здравоохранения зависит напрямую от развитости
экономики и процента отчислений на здравоохранение. Это по мировым масштабам от 11
до 15% прибыли государства. В условиях
России они должны быть взяты из бюджетной части,
поскольку изначально заложены в виде социального налога.
Медицинская часть его должна быть не менее 13—14%, что
подтверждается сегодняшними потребностями медицины.
Только такое финансирование сможет более-менее достойно обеспечивать медицинской помощью население страны.
Иного пути не дано. Эксперимент с ОМС пришел к
закономерному краху — инфляция и кризис все расставили
по своим местам. Под страховыми вывесками осталась орда
страховых чиновников, которые без зазрения совести будут
делить бюджетную часть ОМС.
Ввиду того что в концепции предполагается «штучная»
медицина (т.е. лечение больного одним врачом), врач на
принципах субаренды арендует у поликлиники помещение
для амбулаторного приема. На этом же принципе будут

В действительности посредники между врачом и пациентом в виде медицинских страховых компаний — нонсенс, дающий лишнюю непроизводительную нагрузку на
медицинский бюджет, отрицательную конкуренцию на
посредническом рынке. Ведь за основу взят американский
вариант страховой медицины, представленный множеством
частных компаний. Конкуренцией на страховом рынке
(рынке посредников) объясняется безудержный рост цен на
медицинские услуги.
Разумным было бы такое положение дел, когда все
участники рынка медицинских услуг (прямые и опосредованные) вносят свою лепту сэкономленного в оплату труда
тех, кто эту экономию создал. Все ранее предлагаемое обходило стороной социальное страхование, а это то ведомство,
которое получает всю экономию от сокращения сроков пребывания на больничном листе. Производители этой экономии — врач стационара и в
особенности врач поликлиники должны получать свою «долю». В этом же государственном
фонде-посреднике спрятаны деньги на санаторно-курортное лечение. Они должны быть
возвращены их хозяину в виде подушного финансирования с минимумом корректировок.
Помимо социального страхования, в кассу
участников рынка должны поступать (сэкономленные на здоровье) средства иных государственных фондов и программ.
Экономия дает возможность решить
основные проблемы: приближение медицинской помощи к потребителю, решение транспортных проблем, проблем жилья врачей и
медицинского персонала.
И основную роль в развитии здравоохранения должно играть медицинское профессиональное сообщество. Резервов на этом поле
деятельности множество, назовем основные:
1. Профилактика, то есть снижение заболеваемости и
травматизма.
2. Снижение потребности в стационарной помощи, удешевление ее за счет расширения сферы обслуживания на
участке (врачебной практике).
3. Сокращение сроков лечения.
Демократические принципы организации здравоохранения будут способствовать и тому, что здоровый образ жизни
для граждан станет не декларативной, а истинной потребностью. При обоюдной заинтересованности врача и больного
в здоровье врач перестанет лечить болезнь как таковую, а

работать остальные врачи, территории которых близко прилежат к поликлинике.
Таким образом, поликлиника из профилактического
тирана превращается в помощника врача и пациента. При
условии существования цен на медицинские услуги и контрактно-договорной деятельности, на этих условиях могут
существовать все виды специализированных (в пределах
здравого смысла медицинской практики) отделений при
обязательном расчете через общинную кассу. Благодаря
Продолжение на стр. 5
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этому механизму, автоматически произойдет сокращение
коечного фонда до необходимого минимума с соответствующим снижением затратности.
Медицина, как и остальные отрасли бюрократизированного хозяйства, подвержена тем же болезням и хворям. Перешли они по наследству и в проводимую реформу ОМС.
Наиважнейшая из них — монопольная тенденция и монополизм, проявляющийся в диктате вышестоящих научных и
областных лечебных учреждений. Эти монопольные тенденции четко прослеживаются в распределении средств,
оборудования, не говоря об обкрадывании низовых стационаров через использование вывески научного учреждения.
Необходимо планомерно избавляться от монополий в здравоохранении.
Контроль за соблюдением правил рынка здравоохранения может быть возложен на общественные организации.
Все вопросы по разногласиям не охваченных контрактом и
уставом или выходящие за рамки или разночтения в толковании должны решаться независимой экспертизой. На
основании решений по этим вопросам в будущем будут вноситься поправки и дополнения в контракты и уставы.
Независимая экспертиза осуществляет свою деятельность
на принципах демократического формирования и кратного
представительства заинтересованных сторон, под эгидой
общественных организаций.
Лицензионная и аккредитационная деятельность
должна проводиться на уровне врача, так как лицензирование ЛПУ в том виде, как это существует сейчас, — абсурд.
Что касается медицинского образования, то для ускорения механизма постдипломного обучения необходимо

внедрять обучение с получением практических навыков,
которые сможет воспроизвести обучаемый и которые будут
указаны в сертификате. За качество исполнения будет
нести ответственность обучающий. Право на выдачу сертификатов должны иметь Академии постдипломного образования, клиники, практикующие врачи, имеющие сертификат от Академии и работающие по технологиям в течение года, а также авторы разработок. Сертифицирование
внутри специальностей может проводиться по группе заболеваний, отдельных сложных манипуляций, операций,
видов лечения. Набор сертификатов у каждого врача будет
диктоваться практическими потребностями, обучение
может происходить за свой счет или фонда Ассоциации
врачей.
Лицензия на право деятельности должна выдаваться
местной Ассоциацией врачей со сдачей экзамена по минимуму знаний по специальности и предъявлении имеющихся сертификатов в случаях смены места практики.
Аттестация рабочих мест — прерогатива местных Ассоциаций врачей, в зависимости от чего и должна быть лицензионная деятельность.
Предполагаемая краткая концепция сможет работать
при любом виде формирования фонда солидарности, именуемого медицинским бюджетом, будь то страховое, смешанное, бюджетное, общенациональный страховой фонд.
Из всех видов финансирования для наших условий наилучший вариант — бюджетное подушевое.
Такой вариант организации системы здравоохранения
гарантирует и врачам, и пациентам независимость от бюрократического произвола.
Врач Виктор Федорович Хазов,
Кемеровская область
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Минздрав утвердил порядок регулярных
медицинских осмотров
Текст приказа размещен на официальном
интернет-портале правовой информации.
Приказ издан в соответствии с законом «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ» и положением о Минздраве РФ. «Медосмотр проводится с целью определения пригодности работников
к выполнению работ и предупреждения профессиональных заболеваний, в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний», — отмечается в тексте документа.
Осмотр заключается в визуальном осмотре
работника, измерении температуры, пульса и артериального давления, а также в выявлении признаков опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токсического). Данные осмотра заносятся в специальный журнал, его результаты сообщаются работодателю.
Проведение медосмотров осуществляется
за счет работодателя.
Перечень категорий работников, обязанных
проходить медосмотры, определяет статья 213
Трудового кодекса РФ. В него входят, в частности, водители транспорта, работники организаций пищевой промышленности, общественного
питания и торговли, водопроводных сооружений,
лечебно-профилактических и детских учреждений. Обязательный медосмотр проходят также
все несовершеннолетние и лица до 21 года, работники, принимаемые на тяжелые работы и на
работы с вредными и/или опасными условиями
труда.
Источник: Tass.ru

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ ×ÈÒÀÒÅËÈ

Здравствуйте!
Очень нравится Ваш сайт.
С большим удовольствием смотрю (разница по времени и отсутствие
трансляции он лайн) Ваши видеопротоколы.
Темы актуальны, изложение понятное, если будет осуществлена система
сертификатов, то многие врачи получат возможность не только получать
современные знания высокого уровня, но и в дальнейшем, будем надеяться,
практическую помощь при доступе к «аттестации».
Нравится Архив газеты «Вестник МГНОТ», в том числе возможность перечитать, т. е. уточнить материалы Заседаний Школы.
Спасибо Вам.
Романченко Елена Георгиевна

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

Карманный прибор УЗИ позволяет обойтись
без лишних тестов
Результаты исследований ученых показали,
что использование карманного ультразвукового
устройства помогает сократить необходимость
дальнейших исследований, амбулаторно и стационарно.
Исследование оценило эффективность
устройства в ходе испытаний текущих состояний:
расширения желчной трубки, желчных конкрементов, асцита, спленомегалии (увеличенной селезенки), плеврального излияния, перикардиального излияния, задержки мочеиспускания, мочевых конкрементов, аортальной аневризмы и др.
Карманное ультразвуковое устройство предлагает сравнимую со стандартными методами
ультрасонографических исследований эффективность, при этом точность физического обследования часто недостаточно высока, что означает потребность в дальнейшем исследовании.
Новое исследование оценило, поможет ли
использование карманного ультразвукового
устройства в сочетании с физическим обследованием сократить потребность в дополнительных тестах.
Из 1962 пациентов-участников исследования
726 (36%) были стационарными больными,
510 (26%) были амбулаторными пациентами гепатологии, 726 (37%) были набраны из медиков.
Желчные камни (37%), асцит — чрезмерное
скапление жидкости в брюшной полости (17%),
плевральное излияние или плевральный выпот
(13%), мочевые конкременты (13%) и задержка
мочеиспускания (12%) составляют свыше 90%
клинических вопросов, подтвержденных карманным ультразвуковым устройством в 66% случаев.
В целом частота дальнейших тестов, необходимых после использования карманного ультразвука, составила 37%.
Уровень соответствия между результатами
исследования с карманным УЗИ и дополнительными тестами составил 89%.
Исследование показало, что после начальной подготовки использование карманного ультразвукового устройства предлагает простой и
эффективный способ улучшения точности диагностики и сокращение числа тестов, требуемых
пациенту.
Источник: РИА-АМИ
В продажу поступил домашний тест на ВИЧ
В Англии, Уэльсе и Шотландии начались продажи первого разрешенного законом теста на
ВИЧ, который позволяет пациентам получить
результаты за 15 минут в домашних условиях.
В отличие от других, поступивший в продажу
в Великобритании тест не нужно отсылать в
лабораторию, чтобы узнать его результаты. Тестсистема определяет присутствие антител в капле
крови из пальца. Обычно такие антитела можно
выявить уже через три месяца после инфицирования — они возникают в ответ на появление
вируса в организме человека.
Ожидается, что появление ВИЧ-теста для
использования в домашних условиях позволит
снизить число зараженных вирусом в Соединенном королевстве. В стране проживает 26 тысяч
ВИЧ-инфицированных. Эксперты предупреждают, что положительные результаты, полученные с
помощью нового теста, необходимо еще раз проверить, придя на обследование в клинику.
Тест для домашнего использования производит компанией Bio Sure UK, его можно приобрести в интернете.
В конце марта из-за ВИЧ в одном из американских штатов было введено чрезвычайное положение.
Источник: Vademec.ru
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ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
14 мая 2014 года,
ПОСВЯЩЕННОГО ПОБЕДЕ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Председатель: академик Воробьев А.И.
Секретарь: Рамеева В.И.
Академик Андрей Иванович Воробьев: Я несмотря на
огромный стаж в выступлениях, дико волнуюсь, и вы
меня простите, когда у меня будет срываться голос.
Несколько дней назад я получил вот такое письмо,
поздравление по случаю Дня Победы от Президента
страны. Поскольку нашего брата, того кто работал во
время войны, причислили к ветеранам труда и ветеранам войны, я тоже стал ветераном, ну где-то рядом с
войной. Во время войны работал. Мы все кричим и
слушаем крики о Дне Победы, на самом деле, конечно,
мы бешено радовались окончанию войны.
Так получилось, что она кончилась у разных народов в разное время, по этому поводу у нас говорят: «Ну
почему мы как весь мир не отмечаем 8-го
числа?» 8 мая Йодль и Жуков подписали
акт о капитуляции Германии. Это была
оконченная война для немецкой верхушки, а 9-го наши войска забрали Прагу.
Надо быть точным, немцев вышибли до
наших войск тоже наши солдаты, но солдаты армии Андрея Власова. Власов тогда
был повержен, он перебежал на ту сторону. Невольно: его забрали в плен на условиях, на которых у него не оставалось
ничего. Я все это знаю. Андрей Власов —
генерал, герой и родоначальник наступления под Москвой в 1941 году. Все так. Но
он возглавил движение против своей
армии и от этого никуда не уйдешь. Что
было, то было. И в общем наши войска
кончили своей победой 9 числа официально. На самом деле кое-что и дальше тянулось, и поэтому у нас считается 9 — день
окончания войны. Это нужно помнить,
это великий праздник, праздник освобождения от того кошмара, в котором находилась страна почти 4 года. Долгая была
война. «Война была 4 года, долгая была
война» — это цитата из Бориса Слуцкого.
Сейчас небо над нами грозовое, и те, кто помнит
начало войны, ее предвестники, знают: она не сваливается с неба, ее готовят, готовят те, кто воевать не
будет. И сейчас горизонт не чист. Я уже был взрослый,
когда она началась, мне было 12 лет и это по сегодняшнему счету около 20. Я быстро пошел работать на
производство, надо было зарабатывать рабочую карточку, иначе подохнешь с голоду, никто не вытащит
тебя, никого нет.
Я, тяжело переживая это состояние угрозы, посоветовался со своим старым-старым, абсолютно надежным другом. Мне простительна фамильярность — это
Пушкин:
О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? Волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?
Я позволил себе это чтение «Клеветникам России»
А. С. Пушкина, потому что сегодня по-разному оценивают сложившуюся ситуацию, люди спорят даже внутри семьи. Но мне хотелось сказать его словами.
Пушкина никогда не фальшивил, он никогда не подделывался.
Это все моя история, наша история. Когда мне
говорят: «Ну подожди, ну Крым» — моя бы воля, я бы

его давно забрал. Но если говорить серьезно, мы находимся в состоянии войны. Война идет, война
дистанционная, война серьезная, тяжелая. Она началась открыто практически после окончания боев в
Германии. Мы остановились друг против друга: мы и
американцы (остальных я в расчет не беру) где-то в
районе, где сегодня стоят американские войска, в
районе прибалтийских республик. Америка оккупирует Германию и через 69 лет после конца войны.
А мы? Мы ушли.
И вот, когда мне говорят: «Ну что ж ты, кому мы
нужны в Америке?». Я им говорю: «Ладно, никому мы
не нужны, но я был бы очень рад, если бы их ракетные
установки ушли из прибалтийских республик, если бы
это авантюра с майданом не была бы прелюдией к
продвижению установок на восток».
Я врач и хорошо помню, что мне сказал Пирогов:
«Что такое война — это травматическая эпидемия». Это
не лаконично, но очень точно. И я, и мы все должны
это понимать и всегда должны быть хотя бы внутренне
готовы. Это ужасно, конечно, лучше бы я говорил другую речь, оптимистическую, поздравлял всех с Днем
Победы. Но этого было много и так с телеэкранов и по
радио — зачем? Я говорил ту тяжелую, нагую правду,
которую чувствую.

4 тома дневников, в наше время удалось их расшифровать и опубликовать в Военной медицинской академии. Это сделал мой сокурсник профессор В.И. Буравцов.
За время этой войны убитых и умерших около
1,5 млн человек, раненных около 4 млн, пораженных
отравляющими веществами более 60 тыс. и еще были
заболевшие. Т.е. получается, что боевые санитарные
потери превышают 10 млн. Несмотря на большие проблемы, не было эпидемий. Сработала система противоэпидемической помощи.
Так получилось, что после Февральской революции возникла Октябрьская революция и так получилось, что 17 мая 1919 г. в городе Серпухове возник
госпиталь. Первым начальником госпиталя был Любышев. В 1921 г. был начальником химического отделения П.В. Мадрыка, который воевал в годы первой
мировой войны в качестве начальника санитарного
поезда. Заслуга его в том, что он привлек лучших специалистов России. Мадрыка приезжал в наш госпиталь
и оперировал каждую неделю, и он первым из советских врачей награжден орденом Ленина. Н.Н. Бурденко, знаменитый нейрохирург, был первым начальником военно-санитарной службы российской армии
после революции, короткое время.

1. Член-корр. РАН В.Б. Симоненко
(МУНКЦ им. П.В. Мандрыка)

Госпиталь работал в годы Великой Отечественной
Войны, там работали выдающиеся личности, и все это
заслуга П.В. Мадрыка. На фронте и в тылу трудились
свыше 200 тыс. врачей. Женщины были представлены
во всех видах вооруженных сил. Это были летчицы,
зенитчицы. Как-то вставал вопрос: «Вводить ли женское военное медицинское образование, в качестве
офицеров?». Решение было принято положительное.
Говорилось, что если из терапевта можно подготовить
среднего хирурга, то из хирурга подготовить терапевта
невозможно.
Конечно, был сформирован не один госпиталь, что
позволило справиться с тяжелой ситуацией. Не может
военная медицина работать отдельно от государственной и гражданской медицины. Медицинскую помощь
на поле боя получили почти 50% раненных, работали
санитары, медицинские сестры. Благодаря самоотверженному труду военных медиков 72% раненных и 90%
больных были возвращены в строй, это 17 млн человек.
Потери медицинского персонала составляли 88%.
Вклад военных врачей был высоко оценен, награды
получили 150 тыс. военных врачей и 30 тыс. врачей гражданского здравоохранения. Звания Героя Советского
Союза достойны 53 военных медика.
Отчего такие успехи? Оттого, что у всех этих знаменитых людей были выдающиеся учителя. Большую
роль сыграла Военно-морская медицинская академия, где было три кафедры. Главный терапевт нашей
армии, это была личность, академик Покровский,
который внес колоссальный вклад в развитие полевой
терапии, занимался также нефрологией, иммунологией. Главный терапевт также занимался изучением
гипертонии в военное время, гепатитов, авитаминозов.
Профессор Гуров очень долго занимался вопросами
военно-полевой терапии. В.Х. Василенко, академик, в
последующем Герой труда, возглавлял терапевтическую службу Северо-Кавказского фронта. Н.С. Молчанов занимался военно-полевой терапией, пульмонологией, в особенности болезнью легких у раненных
и т.д.
70-летие освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Все эти люди сыграли роль во время ленинградской блокады. Жертвы составили 1 млн 413 тыс., а
вовсе не 600 тыс., официально зарегистрированных.
Получается демографическая катастрофа. Пережили
блокаду только 795 тыс. ленинградцев — те, кто дожил
до полного освобождения.
Что было? Артериальная гипертензия, гипотония,
переохлаждение. Все это обусловлено генетически,

Вклад военной медицины в победу в ВОВ
(к 95-летию Центрального военного клинического
госпиталя им. П.В. Мандрыка)
2014 год богат на юбилеи. 360 лет назад в борьбе с
Западной Европы нам удалось воссоединить Россию с
Украиной, воссоединить русскую землю. Киев — мать
городов русских. Сейчас, правда, говорят, что это
было 360 лет оккупации, но это другой вопрос. Но тем
не менее народ освободили. Бились за волю и веру.
XVIII век — тоже все победы Петра, победа при
Полтаве на Украине, победа при Гангуте 1714 г. Потом
великая победа над Наполеоном в 1812—1814 г.
На вопрос: «Какая первая мировая — это война 14-го
года?» Нет, первая мировая война была в 1812—1814 г.
И мы в ней победили. Потом расслабились, и нам навязали вторую мировую войну, которая называется
Крымской войной. С нами воевали на Балтийском море, в Тихом океане, на Черном море. Была Великобритания и Франция со всеми колониями, Турция, даже
Италия в лице королевства Сардинии. Создается ощущение дежавю. А мы говорим о столетии Первой мировой войны.
Конечно, воевать с Германией нам было не к чему,
вовлечено было 38 государств, 1,5 миллиарда человек.
9 млн человек насчитывалось только в русской армии.
Война была продолжительная и кровопролитная, только за 1-й год офицерские потери составили 60 тыс. человек. На фронтах был весь свет русской медицинской
науки: профессора И.В. Мартынов, Н.Н. Бурденко.
В годы Первой мировой войны было разработано
учение о лечение больных на войне. Точнее повторилось то, что делал Пирогов в годы Крымской войны, а
потом уже Смирнов применил в годы Великой
Отечественной.
Немцы впервые применили отравляющие вещества: хлор, иприт. Бал создан противогаз «Сокол», описана клиника поражения отравляющими веществами.
Появились отряды хирургической медицинской
помощи, глазные отряды, вечерние заведения для легкораненых, быстро развивался автомобильный санитарный транспорт, введение прививок от брюшного
тифа и холеры. Было организовано большое количество санитарных поездов, введены изоляционно-пропускные камеры, инфекционные госпиталя, баннопрачечное обслуживание, защита от боевых отравляющих веществ, созданы склады запасов медицинского
имущества. Разработка Бокарева «Учение о помощи
раненым и больным в условиях войны». Он написал
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физиологически, эмоциональным стрессом, голодом,
бомбежками, обстрелами. Умирали и от гипотонии, и
гипертонии. Гипертоническая болезнь 1,5%, алиментарная дистрофия 80%. Вот какая гипертония: острое
начало, молодой возраст, диастолический характер,
часто развитие СН. Гипертония была небольшая
150/100 мм рт. ст., но не забываем, что размер сердца у
таких пациент невелик, возникают гипертрофия,
потом дилатация. Сначала было обследовано 9 тыс.,
затем — 25 тыс., и количество лиц с гипертонией очень
возросло. Размеры сердца уменьшались, печень уменьшалась, размеры надпочечников тоже уменьшались.
Но человек всегда старался оставаться человеком,
нас война не сломила. Враги думали, создав такую
ситуацию, мы съедим друг друга. Но они очень ошибались. Какие были мотивации? Желание победить,
сильный волевой характер, самообладание, доминанта
защиты Отечества. Наука развивалась постоянно.
Создавалось большое количество брошюр по эпидемиологии.
Самым главным было создание Академии медицинских наук в 1944 году. Открыта эра антибиотиков.
Были открыты пенициллины, но промышленно разработка пенициллинов у нас была намного раньше, чем у
американцев. Формирование новой, специализированной медицинской помощи, медицины катастроф,
сосудисто-торакальной хирургии и самое главное —
реаниматологии, анестезиологии, гнойной хирургии.
Конечно, шел вопрос о подготовке руководящего
состава медицинских организаций, взаимодействии с
союзниками. Также очень важно медицинское обеспечение. Мобильность, манёвренность медицинских
организаций, резервы, изучение противохимической
защиты войск. Конечно же, очень важно, что разрабатывались мобилизационные, экономические возможности страны. Одним из важнейших фактов являются
этапы учения Н.И. Пирогова в годы первой мировой
войны, а затем и Е.И. Смирнова. Конечно, важна всесторонняя оценка прогресса медицинской науки и
практического здравоохранения.
Комментарий Воробьева А.И.: Дорогой Владимир
Борисович, был такой старый врач, фамилия у него
«пищевая» такая, Пирогов. Он вот повоевал там, в
Крыму, на мировой войне, и как-то он сумел оставить
нам стратегию, тактику военной медицины. У нас с
Вами на глазах была издана монография многотонная:
Опыт советской медицины в Великой Отечественной
войне. Но очень немного уже с той войны будет годно
к следующей. Но у нас прокатилась серия катастроф, и
мы наделали глупостей. Я не могу сказать, что мы чтото хорошее сделали для страны. Мы с Вами, мы — это
я, прохлопали, ничего толкового там не было, мы зря
потеряли почти половину погибших. И надо нам, мы
старые люди, мы обязаны добиться того, чтобы опыт
армянского землетрясения, опыт Беслана, опыт Дубровки получил организационное медицинское научное
описание со всеми глупостями, которые были допущены. Это наш долг перед будущими людьми, перед возможными жертвами будущих столкновений. Это я так,
не в порядке торжественности, а просто, потому что я
уверен, что у нас будет такое же сборище для этого еще.
2. Член-корр. РАН В.Б.Симоненко, проф. И.А. Борисов
(МУНКЦ им. П.В. Мандрыка)
Хирургическое лечение ишемической болезни сердца,
факторы успеха
Вадим Борисович говорил, что 2014 г. — многособытийный год. В моей жизни это тоже достаточно важный год. В этом году исполняется 25 лет, как я занимаюсь коронарной хирургией: воздействием на коронарное русло, в частности аортокоронарного шунтирования и стентирования коронарных артерий.
Вот вкратце история, которая позволила зародиться коронарному шунтированию. В 1953 г. отечественный исследователь В.П. Демихов в эксперименте
выполнил анастомоз между левой внутренней грудной
артерией и передней межжелудочковой артерией.
В 1957 г. Джулиан, американец, выполнил экспериментальное коронарное шунтирование в условиях
искусственного кровообращения. В 1963 г. ленинградский хирург Е.Н. Колесов первый выполнил анастомоз между левой грудной артерией и передней межжелудочковой артерией у человека. В 1967 г. аргентинский кардиохирург Рене Фавалоро выполнил аортокоронарное шунтирование. Его заслуга состоит в том, что
он первый хирург, который широко внедрил эту операцию. И фактически 1967 г. — это начало истории
аортокоронарного шунтирования.
В 1974 г. A. Gruentzig впервые выполнил баллонную
ангиопластику периферической артерии. В 1977 г. —
выполнена первая интраоперационная коронарная
баллонная ангиопластика. В 1986 г. — первая операция
стентирования коронарной артерии, и только в 1993 г.
была доказана статистически и клинически эффективность метода стентирования периферической артерии.
Каково состояние инвазивного лечения сердечнососудистых заболеваний, в частности ИБС, в России?
Сейчас открылось много клиник сердечно-сосудистой
хирургии, где выполняются операции аортокоронарного шунтирования, приняты некоторые законодательные акты и в частности финансирование кардио-

хирургических операций, и это привело к определённому успеху. Когда-то было 5 тыс. операций, потом
10 тыс., а сейчас мы делаем 114 тыс. операций. Из них
коронарное шунтирование — 34 тыс., стентирование —
76 тыс. операций.
Аортокоронарное шунтирование или стентирование в сочетании с клапанной патологией — 2 тыс. операций. В Германии в год выполняется около 400 тыс.
вмешательств на коронарных артериях.
Почему у нас не так? Во-первых, это финансирование, во-вторых, все кардиохирургические центры сталкиваются с проблемой недостаточного поступления
пациентов и направления этих пациентов в центры для
лечения ИБС.
Существует достаточно устойчивое, отечественное, консервативное мнение кардиохирургов в лечении ИБС. Цель инвазивного лечения ИБС заключается в улучшении качества жизни пациента, вплоть
до практически полного восстановления трудоспособности.
Мы пережили или переживаем тот период, когда
все поголовно увлеклись аортокоронарным шунтированием на работающем сердце. Это был необдуманный
всплеск и казалось, что вроде бы анестезиология
достигла такого уровня, который позволяет выполнить
любые операции, но качество работы на работающем
сердце значительно отличаются. Виртуозность человека всегда поражает: диаметр коронарной артерии,
которая шунтируется 1,5 мм, для выполнения анастомоза, самого простого, на эту артерию нужно наложить
13—14 швов на работающем сердце.
Эндоваскулярные методы получают широкое развитие сейчас и в 2004 г. на одном из Европейских конгрессов председатель Европейской ассоциации сердечно-сосудистых хирургов в своем выступлении сказал:
«Наверное, наступает тот момент, когда коронарная
хирургия будет умирать. Потому что количество операций стентирования увеличивается, и эти операции
завоевывают мир, и кардиохирургам придется заниматься только врожденными пороками сердца или
осложненными формами ИБС».
Большое было увлечение ангиопластикой. Вводится баллон, расширяются венечная артерия или любая
другая артерия и вроде бы восстанавливается проходимость. Но, как было показано, через 6 мес в 95% случаях восстанавливается тот же уровень стенозирования, и клиника появляется снова. Следующим этапом
было стентирование, т.е. попытка удержать расширенный участок венечной артерии. Для этого был придуман стент, он должен был удерживать бляшку от разрастания. Но природу не обманешь — бляшки через
ячейки стентов опять разрастались, и при стентировании рецидив наступал через 3-4 мес: поврежденная
бляшка активизировалась, и пролиферация ее усиливалась. В 1993 г. была доказана эффективность стентирвания, стали применять стенты с покрытием, в которые
введены лекарственные препараты, в том числе цитостатики, которые предотвращают развитие стеноза в
оперируемой артерии.
В госпитале Мадрыка выполнено большое количество операций, около 360 пациентов, которым было
выполнено аортокоронарное шунтирование и 400 пациентов, которым было выполнено стентирование или
ангиопластика венечных артерий. В сравнении с Ливерпульской клиникой госпитальная летальность там
2,1 %, у нас 1,3%. Это стабильная стенокардия, это плановый пациент и неосложненные формы ИБС.
В 2013 г. в Европейском журнале «Торакальная
хирургия» были опубликованы результаты международного европейского исследования. Первый год,
события: смерть, инсульт, инфаркт миокарда. Примерно цифры одинаковые, около 7,5%. Сердечно-мозговые события, не приведшие к катастрофе — 17% при
стентировании, при коронарном шунтировании —
12%. В этом году исполнилось 5 лет этому исследованию и подводятся итоги: при стентировани катастрофические события развиваются в 20%, при аортокоронарном шунтировании — в 16%.
Появляется много статей, в которых описывается,
что операции аортокоронарного шунтирования и стентирования проводятся без показаний и при наличии
серьезных противопоказаний. Стало модным заниматься этими вещами, это денежно, наша система привела к тому, что кардиохирургия зарабатывает деньги.
Финансирование и заработная плата напрямую зависят
от количества сделанных операций. Пациенты идут на
операции недообследованные, пациенты идут, потому
что есть приказ Минздрава о том, что в государственных кардиохирургических организациях койко-дней
должно быть не более 3, т.е. он должен приехать из
региона полностью обследованный. Кардиохирургия
становится бизнесом.
Что же является фактором успеха этой эффективной процедуры?
Первое: локальное, гемодинамически значимое
поражение венечной артерии.
Второе: удовлетворительное сокращение миокарда.
От рубцово-измененного миокарда вы ничего хорошего не добьетесь.
Третье: клиническая стенокардия не ниже 3 ФК.
Сейчас стало модно обследование начинать с коронарографии, а потом начинают думать: а что же делать с
пациентом. Существует безболевая форма ИБС. Но
должны быть убедительные результаты при нагрузочных пробах.

Àïðåëü ¹ 4

7

Четвертое: отсутствие выраженной дисфункции
митрального клапана или его органического поражения.
На одном их кардиохирургических симпозиумов
один из ведущих европейских кардиохирургов заявил,
что подавляющее большинство кардиохирургов Европы не умеют выполнять операции аортокоронарного
шунтирования. В 80—85% летальный исход и развитие
послеоперационного инфаркта — это техническая
ошибка.
Технические моменты: качество анастомозов,
оценка объема воспринимающего русла, скорость
выполнения операции. Чем меньше время, тем лучше
восстановление работы сердца. Оптимальный объем
шунтирования, коррекция митральной регургитации,
подбор оптимального стента, т.е. соответствие диаметра, размера, отсутствие сужения впереди и позади
стента.
К факторам успеха также относятся полноценная
реабилитация в послеоперационном периоде, диспансерное наблюдение и своевременная коррекция терапии. Комплексный, индивидуальный подход к оценке
состояния пациента, строгое соблюдение правил
выполнения операционных вмешательств, полноценная реабилитация и адекватная терапия после операции, в повседневной жизни пациента — залог успеха
всего лечения.
Вопрос П.А. Воробьева: Целью лечения является
улучшение качества жизни, а не продолжительности
жизни?
Ответ: Да, именно качество жизни. Многие статистические исследования, проведенные у нас и за рубежом, показали, что хирургическое лечение не продлевают жизнь пациента.
Вопрос А.И. Воробьева: В Германии были, как там?
Ответ: Германия не показатель кардиохирургии.
Германия — это конвейер, который работает бездумно.
В нашем учреждении мы долечивали массу пациентов,
оперированных в Германии. Больные платят колоссальные деньги, но заканчивается финансирование,
через 5—6 дней их выписывают, например, с полной
плевральной полостью жидкости, с несостоятельностью грудины. И это никого не волнует, долечивайтесь,
где угодно.
Вопрос: Как выбрать учреждение, куда бы мы, практические врачи, могли бы гарантированно отправить
на лечение своих пациентов?
Ответ: У нас много ведущих хирургов, которые
могут это делать. Бакулевский институт, например.
У нас есть проблема с молодежью, таких врачей нужно
учить с малых лет, но не всегда это получается.
Вопрос: В Вашем госпитале операции проводятся
только военнослужащим?
Ответ: По закону военнослужащим операции проводятся бесплатно, гражданским лицам — только на
платной основе.
Вопрос: Как проводить операцию больным ИБС,
если есть нарушение ритма?
Ответ: Это отдельная проблема, мы сейчас обсуждали классическое неосложненное течение ИБС. Для
этой темы нужен отдельный доклад. Это такой айсберг,
к которому мы подходим с верхушки и до конца еще не
добрались.
Комментарий Воробьева П.А.: Так получилось, что
мне пришлось много работать в 80-х г. с командой
Г.М. Соловьева. Глеб Михайлович очень быстро создал
команду реаниматологов-анестезиологов из своих кардиохирургов. Т.е. все больные, которые были прооперированы кардиохирургом, поступали в первые сутки к
нему же под наблюдение. Это очень важная проблема,
которая требует своего организационного рассмотрения. Второй вопрос — это продолжительность жизни.
Когда я выступаю и говорю, что коронарная хирургия
не помогает продлить жизнь пациентам, в меня чуть ли
не бросают тухлыми яйцами. Я вспоминаю эпизод,
когда мы писали 4-е издание книги «Кардиалгии», я
написал, что коронарная хирургия не помогает продлить жизнь пациентам со стабильной стенокардией, и
Андрей Иванович взвился на дыбы и целый час доказывал, как я смею возражать против таких продвинутых
методов. Но уже сейчас накоплен колоссальный материал о том, что мы не продляем жизнь. Это очень важно, т.к. мы должны понимать, во что мы вкладываем
деньги, что мы хотим сделать пациенту. Если мы готовы вкладывать деньги в качество жизни — надо туда
вкладывать. Весь мир это делает, ничего в этом постыдного нет. Но не надо говорить, что мы радикально
решаем проблему коронарного стеноза и последующего ИМ. Это не так. У каждого метода есть собственные
показания, противопоказания и место. И мне импонирует сегодняшнее выступление именно этой критической нотой. Никто не будет оспаривать, что это хороший метод. Но метод имеет свои пределы.
Но самое важное, что прозвучало — это та катастрофа, которая происходит у нас сейчас в мозгах, которую
нам сверху навязывают — это коммерциализация
медицины. Мы будем лечить больных от несуществующих болезней дорогостоящими методами, не занимаясь оценкой эффективности, потому что это сразу
же покажет, что мы занимаемся профанацией. Этого
делать нельзя. Наша команда уже давно выступает против платности в здравоохранении, оно просто не может
быть платным. Нельзя получать прибыль на здоровье
Продолжение на стр. 8 
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Начало на стр. 6, 7 
людей. Потому что мы, врачи, научимся делать это
легко и спокойно, выкачивать деньги из государства, из пациентов. Сейчас с коронарной хирургией
происходит ежегодное удвоение объемов, так как за
этим стоят деньги. Сюда приезжают иностранные
специалисты, оперировать по субботам и воскресеньям, в частных клиниках без разрешения и российских сертификатов, что вообще является криминальной ситуацией. Она развивается на наших
глазах, и мы должны ей противостоять очень четко,
потому что это ухудшает ситуацию со здоровьем
пациентов. На самом деле это ухудшает систему
здравоохранения.
Комментарий Воробьева А.И.: Огромное спасибо за доклад. Довольно редкое сообщение по степени откровенности и чистоты. Все-таки мы привыкли к рекламе, тут этим не пахнет. Это очень
важно. И действительно деньги и здоровье несовместимы, и это не мы придумали, это задолго до
нас, и то, что наша организация здравоохранения
уродует наше здравоохранение Москвы, переводя
на платную основу, — это ужасно. Ни к чему умному это не приведет. Я не случайно спросил о Германии. Я буду рассказывать разные истории болезни.
Первая, с которой мне пришлось столкнуться по
коронарному шунтированию, это довольный крупный пациент. Меня приглашает председатель правительства и говорит: «Ну почему ты доверяешь
Акчурину его оперировать?». Я ему: «Ну, Акчурина
я знаю, статистику его знаю, школу его знаю. Если
он будет оперировать — за выхаживание я отвечаю
своей головой. А в Германии я не отвечаю головой».
Ну, пожали плечами, мы оперировали, но я ни черта не делал. Но правда, после операции больной
проснулся, его тут же заставили прокашляться. Это
издевательство страшнейшее — заставлять больного кашлять. Но другого не дано. И тут же больного
забрали в реанимацию. Все обошлось.
Другое — был тяжелейший стеноз передней
нисходящей, неудачное стентирование и стал
спрашивать, с кем можно иметь дело. Мне сказали: «К нам в Бакулевский институт приезжает американец, он будет делать 5 показательных операций. Давай». Я пожал плечами и отправил коронарограмму в Израиль, в Германию, к знакомым.
Немцы предложили оперировать там. Что такое
германская медицина? Это довольно любопытное
явление. У нас-то школа немецкая, корнями.
Первое — абсолютная дисциплина и уверенность в
себе. В воскресенье больной приезжает в Германию, прилетает, он отправил уже свои анализы.
Они говорят, что на всякий случай рентгенограмму
сделают еще раз. Они делают рентгенограмму, все
остальное, по бумажке они не повторяют, ни анализа крови, ни мочи, ничего. Утром операция, маммарокоронарное шунтирование. Операция как операция. Выход из реанимационной примерно 15 ч.
Ночью тяжелейшее кровотечение из зоны операции. Звонят хирургу. Он говорит: «Нет, не может
быть ничего опасного. Это остаточная кровь. Я не
приеду». Все было в порядке. Что в Германии?
В Германии Вас выписывают, ходить Вам нельзя
где попало, и Вы не встретите ни одной ступеньки
от палаты до посадки в самолет. Где первая ступенька? В Шереметьево, конечно. Конечно, эскалатор
не работает, ну все нормально.
Мне кажется, что из всего того, что мы услышали, странно, что не увеличивается продолжительность жизни. Это надо анализировать. Потому что
больной «до» шунтирования и «после» — это 2 совершенно разных человека. Это в одной случае —
больной с тяжелой стенокардией напряжения, в
другом — совершенно здоровый, проходит 17 лет, а
он здоров по коронарной линии. Почему — не знаю.
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Постоянно действующий Организационный комитет конференции
«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» сообщает о проведении 5—6 октября 2015 года
XX Международной научно-практической конференции
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Организация медицинской и социальной помощи пожилым. Современные геронтотехнологии. Сестринский процесс.
• Геронтологические аспекты терапии (кардиология, ревматология, гематология, и т.д.), хирургии, офтальмологии, стоматологии, неврологии и психиатрии.
• Теоретические основы геронтологии, старение, геропротекторы.
• Стандартизация, медицина, основанная на доказательствах, и клинико-экономический анализ в гериатрии.
• Геронтофармакология.
Помимо традиционных форматов заседаний в рамках конференции планируется проведение тематических мультидисциплинарных блоков по актуальным проблемам лечения пожилых больных, основой которых является дискуссия различных
специалистов, предваренная вводной лекцией. Во время конференции будет проходить выставка ведущих фирм, производящих лекарственные препараты, лечебное и реабилитационное медицинское оборудование, предметы ухода для пожилых.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Предоставление тезисов до 15 июля 2015 г.
Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2015 г.
ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно
(online, e-mail: gerontology@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни работы конференции.
2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором, а также участие в постерной сессии:
• Прислать заявку на участие с указанием названия доклада (устное сообщение, постер), соавторов.
• Предоставить тезисы доклада для утверждения Оргкомитетом.
• Оплатить оргвзнос.
3. Публикация тезисов (бесплатно; см. правила оформления тезисов).
4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (подробности по
тел. (495) 225-83-74).
Решение о Вашем выступлении с докладом принимает Организационный комитет на основании заявки и тезисов.
Посещение секционных заседаний, симпозиумов, школ является СВОБОДНЫМ!

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Тезисы объемом не более 400 слов (3500 знаков — до 1,5 страниц формата А4), шрифт 14, 1,5 интервала, можно разместить ON LINE на сайте, заполнив соответствующую форму или переслать на электронный адрес Оргкомитета (e-mail:
gerontology@newdiamed.ru). Воспроизведение с авторского оригинала без редактирования — ответственность за все ошибки
лежит на авторе тезисов.
Правила оформления тезисов:
• Название: заглавные буквы, выделенные жирным шрифтом, по центру.
• Авторы: И.О. Фамилия, по центру.
• Наименование организации, город, по центру, курсив.
• Нумерация ссылок на литературу: в квадратных скобках в порядке цитирования в тексте [1].
• При формировании текста тезисов желательно придерживаться следующего оформления: цели и задачи исследования,
методы и результаты исследования, заключение.
Дополнительно предоставляется: контактная информация одного из авторов: место работы (почтовый адрес), должность и
звание, телефон, e-mail.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС обеспечивает аккредитацию участника конференции, получение журнала с тезисами конференции, папки с материалами конференции, ежедневный обед.
Регистрационный взнос с учетом действующих налогов составляет 3500 руб.
Для членов Научного медицинского общества геронтологов и гериатров — оплата в размере 50%.
Вопрос о возможности аккредитованных участников выступить с устным сообщением решается Организационным комитетом на основании заявки и тезисов доклада.
Регистрационный взнос следует перечислять на расчетный счет ООО «МТП Ньюдиамед» с указанием фамилии участника конференции:
К/с 301 018 107 000 000 005 05 Р/с 407 028 105 000 000 004 85 в АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ПАО)
БИК 044 585 505 Код по ОКОНХ: 91514 Код по ОКПО: 189 440 19 ИНН 770 224 522 0
КПП 770201001
ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРА В ГОСТИНИЦЕ необходимо подать заявку ONLINE, заполнив соответствующую форму на сайте (www.newdiamed.ru) или направить в адрес Оргкомитета заявку на участие (e-mail: gerontology@newdiamed.ru).
С Вами свяжутся в ближайшее время.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Журналы «Клиническая геронтология», «Проблемы стандартизации в здравоохранении»
Газеты: «Вестник московского городского научного общества терапевтов «Московский доктор», «Вестник Геронтологического общества РАН»
Web-сайты: www.newdiamed.ru, www.rspor, www.mgnot.ru
Место проведения: Холидей Инн Сокольники. Москва, Русаковская ул., дом 24
Оргкомитет конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»:
Телефон/факс: (495) 225-83-74, е-mail: gerontology@newdiamed.ru
Председатель оргкомитета, профессор Воробьев Павел Андреевич
Научный секретарь Нерсесян Мадлена Юрьевна
Ответственный секретарь Мельникова Екатерина Леонидовна

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Оргкомитет Конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
ФИО ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Место работы и должность: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Индекс _______________ Почтовый адрес ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Телефон/факс (с указанием кода города) ______________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________
Формы участия (отметить ):
Устное сообщение

Стендовый доклад

Публикация тезисов

Слушатель

Гостиница:
Не нуждаюсь

Нуждаюсь

Название доклада, соавторы ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

