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— Вадим Валентинович, два года назад я брала у вас
ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
интервью, и тогда уже ситуация по ВИЧ-инфекции в
стране была, по вашему мнению, близка к катастрофической. Что изменилось за это время?
— За прошедшие два года было зарегистрировано
боятся, мер предосторожности не предпринимают.
ная, ее надо преодолевать. Преодолеть страх ВИЧ-ин170 тысяч новых случаев. Это ужасная цифра, на мой
Есть и те, кто отрицает необходимость мер против
фицирования можно с помощью распространения
взгляд. Хотя некоторые соотечественники считают,
ВИЧ. По их мнению, люди должны жить безгрешной
информации, обучения.
что в этом нет ничего катастрофического. Но я уверен,
жизнью. История доказала, что это нереально. Люди,
— А сколько стоит качественная профилактика?
что для России это очень большое число. Около 40%
увы, всегда грешили. Правда, потом каялись, а затем
— Что касается информирования и обучения насеВИЧ-инфицированных — женщины, что также очень
опять грешили. Так было всегда, так живут и наши
ления — то это порядка 3—4 евро в год на 1 человека.
плохо. В основном, передача
А мы в России тратим около 1,5 рубля на человека.
ВИЧ-инфекции идет гетеросеБюджет на профилактику нужно увеличивать и потому,
ксуальным путем. В 15 регионах
что лечение слишком дорого обходится. Сейчас мы
страны больше 1% беременных
лечим только тех, кто уже больны СПИДом или нахоженщин инфицированы ВИЧ.
дятся под непосредственной угрозой развития СПИДа,
Надо срочно принимать меры,
и тратим 18 миллиардов рублей в год. Если лечить так,
поскольку по критериям междукак рекомендуется межВ последнее время эксперты все настойчивее предупреждают об угрозе ВИЧ-эпинародных организаций — это демии в России. Более того, специалисты предупреждают о серьезном ухудшении эпидународными организаÂ íàñòîÿùåå âðåìÿ â
генерализованная эпидемия.
циями, лечение будет
демической ситуации по ВИЧ-инфекции. По данным Федерального научно-методичеÐÔ îêîëî 5% ìóæ— Генерализованная эпиде- ского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, вирусом иммунодефицита челостоить 54 млрд рублей.
÷èí â âîçðàñòå îò 30
мия — то есть, инфекция уже рас- века (ВИЧ) с января по март этого года заразились 30 тысяч россиян. А по данным на
При этом число нужпространяется вне групп риска? 1 мая, 0,5% населения РФ живет с официальным диагнозом «ВИЧ-инфекция». Причем
дающихся в лечении
äî 35 ëåò èíôèöèðîА на каком месте мы сейчас в мире среди ее жертв не только маргиналы, наркоманы и представители нетрадиционной
продолжает возрастать
âàíû ÂÈ×. À æåíùèпо числу ВИЧ-инфицированных?
быстрее, чем мы берем
ориентации, но и приверженцы традиционных ценностей.
íû çàðàæàþòñÿ îò
— Смотря как считать. По
на лечение. Понятно,
О ситуации с распространением ВИЧ-инфекции, средствах для борьбы с эпидемией
ñâîèõ ìóæåé.
числу ВИЧ-позитивных мы вош- ВИЧ и необходимых мерах профилактики разговор с руководителем ФНМЦ по профичто профилактика обойли в первую десятку, но надо учи- лактике и борьбе со СПИДом, доктором медицинских наук Вадимом Покровским.
дется гораздо дешевле.
тывать численность населения. В
— Одна из депутатов Мосгордумы — Стебенкова —
США эпидемия началась на 10 лет раньше. Там от
(информация СМИ) публично назвала вас распространиСПИДа умерло более 500 000 ВИЧ-инфицированных, а
телем ложных данных. В чем суть претензий народного
у нас пока умерло около 190 тысяч. Примерно половиизбранника?
на — от СПИДа. Это меньше, чем в США. А вот заре— Суть претензий этого депутата в том, что народу
гистрировано у них примерно 900 тысяч — живых
лучше не знать правды об эпидемии и молиться богу, а
ВИЧ-инфицированных граждан, у нас — 720 тысяч
медикам легче всего ничего не делать и продолжать
живых. Казалось бы, раз умерло людей больше у них, то
врать «о снижении заболеваемости». Ведь все «вредно»:
в США дела хуже. Но если высчитать процент живых
рассказывать о презервативах, о важности применения
ВИЧ-позитивных от населения, которое в США в 2 расреди наркоманов мер профилактики, которые себя
за больше, получается, что у нас сейчас пораженность
хорошо зарекомендовали на коварном «Западе», осоВИЧ-инфекцией выше, а значит и перспективы хуже.
бенно о «снижении вреда от приема наркотиков» и
— Возможно ли сегодня повторение трагического слу«заместительной терапии».
чая в Элисте конца 80-х годов, когда в детской больнице
— С вашей точки зрения, в качестве заместительной
ВИЧ-инфекцией были заражены дети?
терапии можно использовать метадон?
— К сожалению, да. Сейчас, время от времени, выя— Я считаю, что не нужно априори отвергать все
вляются случаи инфицирования детей. Заражение
средства и методы, которые эффективно используются
взрослых труднее доказать, так как у них могут быть
за рубежом. А то, извините, мы в допетровские времедругие риски заражения. Однако вероятность таких
на быстро вернемся. Идея «заместительной терапии»
случаев очень высока из-за многократно выросшего
заключается в том, чтобы перевести пациента с внутричисла ВИЧ-позитивных. И поэтому нужно тщательно
венного приема наркотика, при котором распрострасоблюдать санитарно-эпидемиологические правила,
няется ВИЧ, на менее опасный в эпидемиологическом
довести их соблюдение до надлежащего уровня.
смысле прием через рот, а не в том чтобы «вылечить
— Какова судьба зараженных тогда детей?
наркоманию с помощью наркотика», как это пытаются
— Некоторые из тех детей сегодня живы. А некотопредставить. Всех очень пугает слово «метадон», которые из них даже родили здоровых детей. Потому что
современники. Если серьезно, то сегодня большому
рый, конечно, тоже является наркотиком. Но на самом
сейчас мы уже можем предотвратить заражение ребенриску заражения ВИЧ-инфекцией подвергаются именделе можно использовать массу других препаратов,
ка в утробе матери, при соответствующем лечении.
но женщины. Нужно беречь в первую очередь женщин,
которые можно производить у нас, а не покупать на
— Вы сказали, что РФ
пока они не заразились массово.
«Западе». В Австрии используют тот же морфий, котонеобходимо срочно принирый у нас применяется для обезболивания пациентов.
Ïðåæäå âñåãî, íàäî áîëüøå ãîâî- В настоящее время в РФ около 5%
мать меры против распро— Но морфий с трудом онкологическим больным
ðèòü î ÂÈ×-èíôåêöèè. Î íåé çàáû- мужчин в возрасте от 30 до 35 лет
странения ВИЧ-эпидемии.
инфицированы ВИЧ. А женщины
выписывают, что уж тут говорить о наркозависимых...
ëè. Ïîÿâèëàñü ìàññà ïóáëèêàöèé, заражаются от своих мужей. Ведь
В чем они заключаются?
— Тут надо преодолеть определенные стереотипы:
÷òî ó íàñ âñå õîðîøî, ýïèäåìèè íåò. как теперь принято проверять, под— Прежде всего надо
«как это можно человеку давать наркотик»... А за рубебольше говорить о ВИЧходит ли муж или жена? С помощью
жом, включая Китай, Белоруссию, Казахстан (наших
инфекции. О ней забыли. Появилась масса публикасексуальных добрачных связей. Так вот этим надо
друзей), специалисты пришли к выводу, что сейчас
ций, что у нас все хорошо, эпидемии нет. А это работазаниматься только с презервативом. И пока ты точно
важнее остановить эпидемию ВИЧ-инфекции, чем леет в пользу ВИЧ-инфекции, потому что люди ее не
не узнаешь статус своего партнера, ни в коем случае не
чить наркоманов нашими традиционными способами,
нужно отказываться от использовакоторые, кстати сказать, не очень-то и эффективны.
ния презерватива. Вот главная рекоПоэтому давайте сначала ВИЧ остановим, а потом бумендация.
дем наркоманов лечить (или
— Возможно ли заражеÁþäæåò íà ïðîôèëàêòèêó параллельно с борьбой с ВИЧ).
ние ВИЧ бытовым путем?
Мы ведь не зависимость леíóæíî óâåëè÷èâàòü è ïî- чим, а предохраняем от разви— Передача ВИЧ-инòîìó, ÷òî ëå÷åíèå ñëèø- тия эпидемии ВИЧ-инфекфекции бытовым путем до
êîì äîðîãî îáõîäèòñÿ.
сих пор не доказана. Если
ции. Увы, за пять последних
подобные случаи и встрелет мы практически забросичаются, то крайне редко, и только
ли профилактические мероприятия. За это время у нас
при использовании общих режущих
больше 400 тысяч новых случаев произошло. Вот
инструментов: бритв, ножниц и т.п.,
результат бездействия и демагогии.
на которые может попасть кровь
— В чем причины столь стремительного распростразараженного ВИЧ. О заражении по
нения эпидемии?
воздуху, через предметы обихода и
— Сначала вирус попал к наркоманам. Там вирус
при дружеских объятьях и поцелуях
быстро распространился, поскольку ни обмена шприречи не идет.
цев, ни обучения наркоманов, ни (тем более) замести— То есть, здоровым людям не
тельной терапии у нас не осуществляется. Наркоманы
следует бояться заражения бытовым
заражают друг друга, далее зараженные заражают своих
путем от ВИЧ-инфицированных?
половых партнеров. После этого начинается распроРост заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения России
— Не следует. Хотя эта боязнь
Источник: Федеральный центр СПИД
Продолжение на стр. 2 
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ÈíÒåðÍüþñ
ОНФ выявил недостатки при диспансеризации населения
Проведенный экспертами рабочей группы
Общероссийского народного фронта опрос «Социальная справедливость» выявил недостатки
при диспансеризации населения. Лишь у четверти прошедших диспансеризацию граждан были
выявлены какие-либо заболевания, и только
чуть более трети пациентам было назначено
лечение. Около 7% респондентов признались,
что, когда они пришли на диспансеризацию,
выяснилось, что, по документам, они ее уже
прошли. Эти данные могут говорить о формальном подходе к процессу диспансеризации, считают в ОНФ.
Порядок проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения и
план всеобщей диспансеризации Минздрав разработал в 2013 г. в рамках исполнения майского
указа президента РФ «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения». По итогам обращения к Федеральному
собранию в декабре 2014 г. Владимир Путин поручил правительству совместно с губернаторами
обеспечить проведение с 2015 г. бесплатной диспансеризации детей каждый год, а взрослых —
раз в три года.
Диспансеризация — это комплекс мероприятий, направленных на профилактику и раннее выявление хронических заболеваний, а значит, предупреждение инвалидности, смертности,
достижение активного долголетия населения.
В зависимости от возраста пациентам в ходе
диспансеризации необходимо пройти до 18 мероприятий осмотра на первом этапе и до 15 —
на втором. По ее итогам выдается «паспорт здоровья», куда вносятся все результаты обследований.
В 2013 г. профилактический осмотр прошли 34 млн человек, на что было потрачено 85 млрд руб. В 2014 г. диспансеризацию прошли 37 млн человек, это обошлось бюджету в
70 млрд руб. В 2015-м на эти мероприятия
запланировано 80 млрд руб.
Активисты ОНФ в преддверии форума ОНФ
по вопросам здравоохранения постарались выяснить, насколько эффективна работа, на которую тратятся десятки миллиардов рублей и возлагаются задачи по сохранению здоровья и жизни населения страны.
В опросе, проведенном экспертами рабочей группы «Социальная справедливость» в
82 регионах, приняли участие 3 тыс. 467 человек. Средний возраст опрашиваемых составил
41,9 года.
Выяснилось, что о программе Минздрава по
диспансеризации взрослого населения знают
2 тыс. 733 человека (78,8%), не слышали о ней
734 опрошенных (21,2%).
Проходил диспансеризацию за последние
три года 1991 человек (57,5%), не проходили —
1324 опрошенных (38,1%).
О том, что такое профилактическое обследование надо делать раз в три года, знает
1291 респондент (37,2%), а вот среди тех, кто
не в курсе этого, уже 2 тыс. 176 человек (62,8%).
Из итогов опроса, по мнению экспертов
ОНФ, можно сделать выводы и о том, почему
возможность детально исследовать состояние
своего здоровья пользуется не слишком высокой популярностью у россиян.
Так, качество проведенной диспансеризации опрошенные в среднем оценили лишь на
6,6 балла из 10. О том, что по итогам диспансеризации у них были выявлены заболевания,
сообщили лишь 842 респондента (24,3%). Зато
2 тыс. 174 человека (62,7%) отметили, что им не
были назначены никакие дополнительные процедуры и не были даны какие-либо рекомендации.
Эксперты ОНФ выяснили также и то, откуда
чаще всего россияне узнают о диспансеризации.
В основном эту информацию граждане получают в медучреждении (47,7%), от знакомых и
родственников (19,5%), наименьшую роль здесь
играют СМИ: газеты (12,9%), Интернет (10%), телевидение (10,9%) и радио (1,6%).
«Данные опроса ОНФ показывают, что пока
диспансеризация так и не стала по-настоящему
эффективным методом профилактики и ранней
диагностики заболеваний, — прокомментировала результаты мониторинга сопредседатель регионального отделения ОНФ в Мурманской
области, главный врач детской поликлиники № 1
Татьяна Кусайко. — Причин тут может быть несколько. У населения явно отсутствует мотивация
следить за состоянием своего здоровья, иметь
план профилактических обследований. Это связано с организацией диспансеризации и нередко — с формальным подходом к ее проведению
со стороны медиков. Дело в том, что план диспансеризации, спущенный Минздравом, порой
является неисполнимым в силу кадрового голода, который наблюдается во многих медучреждениях. В результате врачи не имеют возможности внимательно и детально изучить состояние здоровья пациентов, а те перестают видеть
в диспансеризации очевидную для себя пользу.
К примеру, я возглавляю детскую поликлинику, и
мы должны каждый год, помимо приема больных, проводить диспансеризацию 90% детей, а
мы наблюдаем их 23 тыс. Я считаю, что это
нереально. Пусть мы посмотрим 40% детей, но
качественно. И вся эта работа должна идти на
фоне мощного информационного сопровождения в СМИ, которые, судя по результатам опроса, являются в этой ситуации мощным, но недостаточно задействованным резервом».
Источник: сайт Общероссийского
народного фронта



— Моя коллега — сторонница идеи, что СПИДа нет. Как
вы относитесь к подобным заявлениям и заявителям?
странение половым путем. Мы сейчас уже на той фазе, ког— О том, что «СПИДа нет», уже мало кто говорит, в
да происходит генерализация эпидемии. А до этого была
основном отрицают связь между СПИДом и заражением
концентрированная стадия, когда эпидемия была только
ВИЧ. С точки зрения науки, такие заявления не выдержисреди наркоманов и гомосексуалистов. Сейчас же процент
вают никакой критики. Аргументы, которые приводят
зараженных гомосексуалистов несущественный по сравне«СПИД-диссиденты» — из 80-х годов, когда не хватало
нию со всеми остальными, — около 1,5% новых случаев
научных данных, что к СПИДу приводит именно заражение
только с ними связано. А наркоманов по-прежнему очень
ВИЧ, а не другие факторы. Большинство этих людей —
много, более 50%. Тем не менее в
ВИЧ-позитивные, отрицающие свой
...íàðîäó ëó÷øå íå çíàòü ïðàâäû îá диагноз в качестве психологической
большинстве регионов страны
уже преобладают гетеросексуальýïèäåìèè è ìîëèòüñÿ áîãó, à ìåäè- защиты, и вовлеченные в их переживаные передачи ВИЧ-инфекции,
êàì ëåã÷å âñåãî íè÷åãî íå äåëàòü è ния близкие люди. Этим пользуются
однако если брать общее число,
ïðîäîëæàòü âðàòü «î ñíèæåíèè представители второй группы — шарлато за счет нескольких регионов
таны, тут же предлагающие свои метоçàáîëåâàåìîñòè».
наркомания вырывается вперед.
ды лечения СПИДа, «которые отвергаВ 15 регионах РФ больше 1% беременных женщин зает официальная медицина». Третья группа — жаждущие
ражены ВИЧ... Наиболее поражены ВИЧ-инфекцией Ирславы: никто тебя не знал, даже считали за «тронутого», а тут
кутская область (где 1457 зарегистрированных больных на
привезли в Москву, показали по центральному телевиде100 тысяч населения), Свердловская область (1428), Самарнию, сделали сомнительный комплимент: «человек идет
ская область (1346), Кемеровская область (1333), Оренбургпротив науки», назвали уважительно «диссидентом»...
ская область (1093), Ленинградская область (1087), ХантыА наука продвинулась настолько далеко, что сам вирус
Мансийский АО (1060), Санкт-Петербург (927), Челябинне так опасен, как человеческие заблуждения, которые
ская область (894), Ульяновская область (843), Новосибиргораздо сильнее оказывают влияние на развитие эпидемии,
ская область (811), республика Крым (799). Это официальчем этот вирус. Поэтому на сегодняшний день в мире общее
ные данные, на самом деле таких больных еще больше.
число жертв ВИЧ-эпидемии — 40 миллионов человек.
Представьте: вы идете по Невскому проспекту Санкт-Петербурга, и каждый сотый встречный инфицирован ВИЧ!
Юлия Седова
Начало на стр. 1

Старикам необходимо
вернуть право лечиться
Пожилым гражданам нужна особая система оказания медицинской помощи, которая обеспечит им равный
доступ к необходимому лечению, диагностике и продлит активное долголетие. 8 июня в Государственной думе при
участии КПРФ состоялся «круглый стол» «Совершенствование законодательства, регулирующего медицинскую
помощь пожилым людям и их лекарственное обеспечение».

Â

Во многочасовой беседе за круглым столом в Госдуме
приняли участие как руководители и ведущие специалисты
лечебных заведений, так и депутаты, организаторы здравоохранения, представители волонтерских организаций. Открыл встречу руководитель фракции коммунистов Геннадий Зюганов, он отметил, что поколение тех, чье детство
пришлось на войну, «получило уродливую старость».
В России сегодня 33 млн пожилых людей, каждый год их
количество увеличивается приблизительно на 1 млн человек. С одной стороны, процесс старения населения говорит
о том, что мы живем в цивилизованной стране, с другой —
это накладывает на общество дополнительные обязательства, отметил Геннадий Зюганов, открывая встречу. «Лучшее, что было в советские времена, на мой взгляд, это то,
каким было отношение к детям и старикам, — сказал лидер
коммунистов. — Мы должны защитить наиболее социально
обездоленных, принимая бюджет в текущем году, так как он
будет рассчитан на ближайшие три года. Мы надеемся, что
этот круглый стол поможет нам сформировать предложения, которые обеспечат наиболее активную защиту детям и
старикам».

Павел Воробьев и Геннадий Зюганов

Ольга Ткачева, главный внештатный геронтолог Минздрава, отметила, что пожилые в нашей стране болеют намного чаще и тяжелее, чем их ровесники в западных странах.
Среди наиболее часто встречающихся патологий: заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет,
заболевания опорно-двигательной системы. «Как правило
наши пожилые пациенты страдают сразу множеством хронических заболеваний, у большинства от 4 до 6 таких болезней, что усложняет диагностику и лечение», — отметила
Ольга Ткачева. Логично, что потребность пожилых в медицинской помощи в 2—4 раза больше, чем у людей других
возрастных групп, например, им в три раза чаще требуется
госпитализация.

Министерство даже посчитало, что затраты на лечение
пациента старше 70 лет в среднем в 7 раз превышают бюджет
на лечение молодого пациента. Такая разница обусловлена
и тем, что пациенты в преклонном возрасте дольше реабилитируются, им чаще требуется длительный уход. А значит,
не верно думать, что гериатрия занимается только лечением
ассоциированных с возрастом болезней, — считает Ольга
Ткачева, задача этого направления медицины — наблюдать
людей в определенных состояниях, вызванных старением.
К таким состояниям можно отнести хрупкость, или
дряхлость. По сути, оно не связано с тем или иным хроническим заболеванием, это старение как таковое. В различных
популяциях процесс одряхления идет с различной скоростью. По данным эпидемиологических исследований, в
России он начинается довольно рано и идет быстро. В возрасте старше 65 лет хрупкость отмечается у 20% пациентов,
при этом 63% — прехрупкие. Также к клиническим проявлениям старения относятся такие заболевания, как остеопороз, всевозможные когнитивные нарушения, высокий риск
падения.
Необходимо изменить стратегию оказания помощи пожилым пациентам, — считает председатель Московского городского научного общества терапевтов, известный
врач и общественный деятель Павел Воробьев.
Он уверен, что государство должно уделять особое
внимание тем старикам, которые живут на селе и практически полностью лишены специализированной помощи. Для преодоления этой проблемы он предлагает вернуться к системе знаменитого русского врача и советского организатора здравоохранения Николая Семашко. Эту систему он считает одной из самых справедливых. Видит будущее Павел Воробьев и за развитием телемедицины, парамедицинской службы и государственно-частного партнерства. Эти инструменты могут быть
крайне успешными в решении комплексной проблемы
пожилого пациента. Сотрудник частного центра телемедицины (при этом медицинское образование для него
необязательно) приезжает в деревню, устанавливает
камеру и монитор и закрепляет на пациенте датчики.
В установленное время специалист московской или
другой крупной клиники выходит на связь и в режиме
телеконференции осматривает больного, читая показания датчиков. В результате пациент получает лечение.
Этот принцип широко применяется в Канаде и других
странах с большими малозаселенными территориями.
Для решения проблемы наблюдения за пожилыми
людьми и своевременного выявления опасных возрастных изменений заместитель директора Научного центра
неврологии РАМН профессор Сергей Иллариошкин предложил создать специализированную службу, которая для
раннего выявления возрастных заболеваний проводила бы
поголовные осмотры и тестирование людей, выходящих на
пенсию. Кроме лечения когнитивных расстройств, гериатр
может как семейный врач координировать терапию пожилых пациентов, учитывая накопленные ими за долгую
жизнь хронические болезни.
Все высказанные предложения и соображения по улучшению медицины для пожилых отражены в итоговых рекомендациях (стр. 3).
Галина Паперная
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«круглого стола» фракции КПРФ Государственной думы на тему:
«Совершенствование законодательства, регулирующего
медицинскую помощь пожилым людям и их лекарственное обеспечение»
Москва, Георгиевский пер., д. 2
Зал № 830
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Россия относится к быстро стареющим странам: снижение
рождаемости, медленно растущая продолжительность жизни, быстрое
увеличение доли пожилых людей в обществе. До четверти населения
страны — пожилые люди. Депопуляция на 65% зависит от увеличения
смертности и лишь на 35% — от снижения рождаемости. Пожилые требуют значительного количества — до 30% — ресурсов здравоохранения,
74% пожилых регулярно употребляют лекарства, в 1,5 раза чаще обращаются к врачам, в 2 раза чаще госпитализируются, в 2 раза дольше
находятся в стационаре. Пожилые требуют специфических медицинских
технологий (геронтотехнологий) и являются одной из наиболее уязвимых
групп по доступности медицинской помощи.
Повышение качества и продолжительности жизни населения
является стратегическими приоритетами Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.: к 2018 г планируется достичь ожидаемой продолжительности жизни не менее 74 лет, а к 2020 г — 75,7. Согласно поручению
Президента РФ В.В. Путина, основой Стратегии действий в интересах
граждан пожилого возраста должен стать приоритет государственной
политики: «...совершенствование системы охраны здоровья, развитие
геронтологической службы...». Широко обсуждаемое увеличение пенсионного возраста требует реализации принципов «старость без инвалидности» и «активное долголетие».
Здравоохранение страны находится в серьезном системном кризисе, поразившем инфраструктуру, кадры, правовые, финансово-экономические отношения. Многолетнее недофинансирование здравоохранения, снижение престижа медицинских профессий характеризуют
состояния системы. Достижения здравоохранения, которыми страна
заслуженно гордилась, перенятые большинством развитых стран мира,
утрачены. В международных рейтингах здравоохранение России находится в конце списка.
По данным Левада-центра, население обеспокоено снижением качества медицинской помощи: право на бесплатную медицинскую помощь остается приоритетным для 65—70% респондентов. Однако
доступность и качество медицинской помощи снижаются. Попасть на
прием к врачу становится сложнее, практически недоступны амбулаторные исследования и консультации: очереди достигают полугода.
Особенно удручающая ситуация сложилась в г. Москве — по данным
Министра здравоохранения России В.И. Скворцовой, на столицу приходится до 80% всех жалоб. Это положение отражается на таких показателях, как смертность: общее число умерших в стране за 1 квартал 2015 г.
составило 507 тыс. чел., это на 23,5 тыс. чел. больше, чем в 1 квартале
2014 г. (Росстат). Больше всего умерло от заболеваний органов дыхания — 22%. Смертность от болезней кровообращения, увеличилась на
5%, в расчете на 100 тыс. населения на нее приходится доля в 718 чел.
(в 2014 г. — 687 чел.). Рост смертности, если не произойдет радикальных изменений, приведет до 2018 г. к 600 тыс. дополнительных случаев смерти.
Выросла смертность и на больничных койках. Из-за диспропорций
в контингенте госпитализируемых (частая госпитализация относительно «легких» пациентов) такой рост можно было бы объяснить снижением частоты необоснованных госпитализаций. Рост внутрибольничной
летальности означает повышение числа больных с запущенным течением
болезней и поздней госпитализацией из-за неэффективности работы первичного звена здравоохранения. Особенно удручающей выглядит ситуация
с госпитализацией пожилых — им отказывают гораздо чаще, хотя именно у
них значительно выше потребность в стационарном интенсивном лечении.
Снижается доля расходов на здравоохранение в ВВП, тогда как
затратность медицинской помощи постоянно растет. ВОЗ рекомендует
уровень финансирования здравоохранения в размере не менее 7% от
ВВП, у нас этот показатель стремится к 3% затрат государства и примерно 1,5% — сооплата гражданами. При этом граждане болеют более
тяжелыми заболеваниями. Не ясно, как при высочайшей стоимости
медицинского оборудования и лекарств (часто — в 3 раза более дорогих, чем в европейских странах), можно рассчитывать на экономическую эффективность низких тарифов. Закрепленная Конституцией
страны бесплатность медицинской помощи по факту таковой не является.
Отчетлива тенденция к замене бесплатной медицинской помощи платной.
Затраты населения непрерывно растут: по данным Счетной палаты РФ,
только в апреле 2015 г. объем платной медицинской помощи вырос на
24%, больные платят за лекарства в 2 раза больше, чем ОМС и бюджет
700 млрд. руб. в 2014 г. В нестабильной экономической ситуации страдает в первую очередь неплатежеспособное пожилое население.
Низкий тариф может быть только за счет низких зарплат. В 2015 г.
реальная зарплата медиков снизилась на 10%. Порочна сложившаяся
ситуация, когда базовая (гарантированная) часть зарплаты медицинских
работников всего 25% процентов, остальное — стимулирующие выплаты.
Пропорции должны быть радикально изменены.
Реформа здравоохранения должна была обеспечить 2-кратный
рост зарплат врачей, повышение качества и доступности медицинской
помощи. Но вместо реформ прошли закрытия больниц: в 2014 г. в РФ
«оптимизировали» 359 больниц и поликлиник, из них 29 полностью
закрыты. В 2015 г. по плану Минздрава под «оптимизацию» попадают
еще 472 больницы из них 41 больница будет ликвидирована. Всего в
ближайшие 4 года закроют 11% больниц и 7% поликлиник. В целом по
России сократили 90 тыс. медиков, впрочем весь «эффект» от увольнений (по данным Счетной палаты) составил 3,28 млрд руб. или 0,5%
затрат на зарплаты медперсонала. При этом в стране не хватает 55 тыс.
докторов и 88 тыс. сестер и медбратьев, проводимая оптимизация
может оставить медицину без четверти, а то и трети специалистов.
Следует отметить, отсутствие в России гериатрической службы, ни в
методическом, ни в организационном плане. Дефицитом является отсутствие структур и компетентных кадров, подготовленных по современным
программам мониторинга состояния здоровья, методами его оценки и коррекции у лиц старшего и пожилого возраста. Развитие системы здравоохранения страны до последнего времени строилось вокруг модели
оказания помощи при острых и эпизодических состояниях молодых
работоспособных людей, оно не отвечает нуждам пациентов старших
возрастов с хроническими болезнями.
Дополнительными проблемами являются одиночество и проживание большого числа пожилых лиц в отдалении от медицинских организаций. В стране несколько десятков тысяч населенных пунктов с числом проживающих менее 100 человек, почти 25 тысяч — с числом жителей менее 10. В основном — это лица пожилого и старческого возраста,
которые фактически лишены доступной медицинской помощи.
Немногочисленные мобильные бригады, передвижные ФАПы и аптечные пункты пока не решают этой проблемы. Рационально выведение
первичной медицинской помощи из-под одноканального финансирования
по программе ОМС и перевод ее на иной — бюджетный подход. Лишь при
финансировании, основанном не на количественных показателях деятельности, возможно эффективное развитие геронтологической помощи.
Пожилые получают медицинскую помощь как на паллиативных
койках, койках по уходу, так и в организациях социальной службы. Но
в социальных организациях проводится сооплата пребывания за счет
пенсии, а в медицинских организациях — она не возможна. Необходимо законодательное решение этой проблемы.

08 июня 2015 г.
10.30
ВОЗ в последние годы основное внимание уделяет хроническими
неинфекционным заболеваниям (ХНИЗ): 80% населения старшего
возраста страдают ХНИЗ, в возрасте 60—65 лет у 56% имеется 3 и более
ХНИЗ, а в возрасте 75—79 лет — у 92% лиц. ХНИЗ являются основной
причиной смерти, инвалидизации больных, на них тратится львиная
доля средств систем здравоохранения и социальной помощи.
Концепция ХНИЗ демонстрирует большой потенциал для предотвращения инвалидизации и смертности среди пожилых людей (остеопороз, сахарный диабет, сердечно-сосудистые, легочные и нейродегенеративные заболевания, суставная патология, патология зубов, глаз),
через использование не только собственно медицины, но и организационных геронтотехнологий.
Одним из решений задач гериатрии, особенно в отдаленных и
малых населенных пунктах, является внедрение технологий ответственного самолечения в домовых хозяйствах: самодиагностики, биометрических исследований и мониторинга состояния с использованием приложений к смартфонам, передачи информации и ее анализ
врачами-координаторами. В России имеются практические наработки
в этой сфере, однако они сталкиваются с целым рядом административных и законодательных ограничений: как регистрировать девайсы, не
являющиеся медицинскими приборами, программы для смартфонов
не являются программами для компьютеров, нет законодательного
разрешения на оказания ответственной само- и взаимопомощи с
использованием биометрии и соответствующей службы (помощники
врача, парамедики), неясно, как оплачивать эту деятельность в рамках
существующего финансирования.
Важнейший вопрос пожилых — остеоартроз и переломы крупных
суставов, эффективная помощь при которых связана с хирургической
заменой суставов. В середине 2000-х эта проблема казалась решенной
за счет развития высокотехнологической помощи, однако, после передачи этого вида помощи в регионы проблема вновь обострилась.
Необходима государственная программа по замене крупных суставов,
по адентии (протезирование зубов), катаракте и глаукоме, другим возраст-ассоциированным болезням.
Главным приоритетом в оказании медицинской помощи, в том числе
при ХНИБ, является лекарственная терапия. Проблема боли — одна из
важнейших для пожилых. Нет сегодня более злободневной темы, чем
применение наркотических средств у онкологических больных. По
данным Росздравнадзора, в 2015 г. количество отказов в предоставлении лекарств онкобольным выросло на 20%. Эпидемия самоубийств
онкологических больных — в большинстве своем лиц пожилого возраста — не виданная ранее в стране ситуация, корень которой — организационные просчеты в системе здравоохранения, рост неоправданного
административного давления и карательных мер в отношении медицинского персонала.
Необходимо в законодательном и административном порядке упростить требования к помещениям для хранения наркотических средств в
аптеках, обязать аптеки всех форм собственности иметь нормированный
запас обезболивающих средств, упростить процедуры, связанные с назначением и учетом наркотиков медицинского применения.
Десять лет назад в России стартовала программа лекарственного
обеспечения — ДЛО-ОНЛС. В 2007 г. началась программа «7 нозологий». Программы показали свою эффективность, однако дальнейшего
развития системы лекарственного обеспечения нет. Основные принципы системы возмещения затрат на лекарства, что, в первую очередь, касается именно пожилых пациентов, следующие: пациенториентированность, обеспечение равенства прав граждан на получение
доказанно эффективных и качественных медикаментов, экономических обоснований и стандартизации в здравоохранении, программноцелевое развитие системы, простота и прозрачность процессов принятия решений при оценке медицинской технологии, в том числе —
лекарств, и ценообразовании, ограничение конфликтов интересов,
стабильность системы. Однако до настоящего времени, несмотря на
принятие ряда законов (Закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Закон от 12.04.2010
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»), система возмещения затрат не работает.
Показательным примером ограничений существующей системы
лекарственного обеспечения пожилых граждан является ситуация с
одним из наиболее значимых ХНИБ из группы нейродегенеративных
поражений ЦНС — болезни Паркинсона. Этим возраст-ассоциированным прогрессирующим заболеванием страдают в России примерно
200—300 тыс. чел., ожидается, что к 2030 г. число пациентов удвоится.
Однако статистика по нейродегенеративным заболеваниям, куда входит и
болезнь Альцгеймера, в стране не ведется, и истинный масштаб и значение
этой патологии до сих пор не оценены.
Эффективность лечения болезни Паркинсона зависит от срока
выявления заболевания и правильно курса лечения. Основным препаратом является леводопа — относительно не дорогое лекарственное
средство. Выполненные в России исследования влияния на бюджет
этой патологии демонстрируют ежегодные затраты на ведение 1 пациента в 50—200 тыс. руб. Небольшое число пациентов — примерно в
10 тысяч человек — с болезнью Паркинсона имеет позднюю, тяжелую
стадию болезни, с резко выраженным, но потенциально обратимым
двигательным дефектом. Согласно числовым коэффициентам, принятым в законодательстве России, эта группа составляет «редкую болезнь», а следовательно, применяемая для ее лечения терапия —
орфанную технологию. Но, согласно правоприменительной практике,
в настоящее время редкими болезнями считаются в нашей стране
практически исключительно педиатрические заболевания, главным
образом — наследственные. Отнести группу больных, требующих особых орфанных технологий, к редким в настоящее время представляется невозможным. Вместе с тем именно для этой редкой группы больных разработана специальная дорогостоящая медицинская технология
интраинтестинального введения леводопы-карбидопы. В настоящее
время в разных городах России около 100 больных продолжают получать эту терапию в рамках клинического исследования. Однако с
момента государственной регистрации технологии клиническое исследование прекращается, и больные фактически остаются без жизненнонеобходимого лечения. Ни законодательно, ни нормативно данная
коллизия не имеет сегодня решения.
Вовлечение пожилых в клинические исследования лекарств является
исключением из правил. В результате в процессе исследований не разрабатывается тактика применения новых лекарств у пожилых, которая
может существенным образом отличаться от применения лекарств в более
молодой группе: изменен метаболизм, функции органов, полиморбидность
(большое число заболеваний у одного пациента). Вопросы клинических
испытаний лекарств у пожилых требуют своего специального решения.
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 г и на плановый период 2016 и
2017 гг. (Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2014 г. № 1273)
формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на
основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения и структуры заболеваемости
населения РФ.
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Действующий механизм финансирования лекарственной терапии
с учетом изменения методов оплаты за оказание медицинской помощи
в системе ОМС (возможный переход на клинико-статистические группы, КСГ) должен обеспечивать возможность контроля качества оказания медицинской помощи и фактических затрат путем формирования
полного тарифа на оказание медицинской услуги. Пожилые пациенты
требуют больших затрат на оказание помощи, чем молодые. В связи с этим
целесообразно дополнить базовый перечень услуг, включенных в ОМС
целевых субвенций субъекта и региональных программ «Развития здравоохранения», мероприятиями по обеспечению диагностики и специализированной медицинской помощи пожилым пациентам, в том числе — с редкими заболеваниями и состояниями.
Заслушав доклады и выступления депутатов Государственной думы
Российской Федерации, представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций, участники «круглого стола» рекомендуют:
Разослать Министерству здравоохранения РФ, Федеральному
ФОМС, МВД РФ, Госнаркоконтролю РФ, Ростехрегулированию РФ,
органам управления здравоохранения субъектов РФ, иным заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, медицинскому
сообществу и широкой общественности текст Рекомендаций «круглого стола» в целях объединения усилий для совершенствования медицинской помощи и лекарственного обеспечения пожилых больных.
Комитету Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по охране здоровья:
1. Провести парламентские слушания по проблеме исключения
первичной медицинской помощи, включая Скорую медицинскую
помощь, из одноканального финансирования по обязательному медицинскому страхованию и софинансирования пребывания в медицинских организациях на койках по уходу (в том числе — койки паллиативной помощи) за счет части пенсии.
2. Провести парламентские слушания по совершенствованию
законодательства по вопросам снижения административных барьеров
при хранении, назначении и учете обезболивающих средств для медицинского применения для увеличения доступности противоболевой
паллиативной терапии.
3. Разработать и внести поправки к законам РФ в части новеллы
редких (орфанных) медицинских технологий, приведя их в соответствие с международными подходами: регулированию подлежит не список заболеваний, а редкоприменяемые медицинские технологии.
4. Разработать и внести поправки в Закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в
части оказания первичной помощи домовыми хозяйствами, ответственного самолечения и использования для само- и взаимопомощи
биометрических приложений к телефонам и дистанционного консультирования.
5. Создать постоянно действующую рабочую группу при Комитете
по охране здоровья по проблемам совершенствования законодательства в области гериатрии, предложить разработать концепции законов
«О здоровье пожилых людей в Российской Федерации», «О реабилитации в Российской Федерации».
6. Направить депутатские запросы губернаторам регионов страны
с вопросом о практике оказания медицинской и социальной помощи в
регионе, создании безбарьерной среды для пожилых.
7. Опубликовать материалы «круглого стола» в виде отдельной
брошюры, и направить их для публикации в профессиональном научном журнале, рекомендуемом ВАК для публикации научных работ
соискателями научных степеней, «Клиническая геронтология».
8. Объявить год борьбы с болезнью Альцгеймера.
Правительству Российской Федерации:
1. Провести совещания заинтересованных ведомств с участием
общественных организаций по вопросам снижения административных
ограничений при хранении, назначении и учете обезболивающих
средств для медицинского применения для увеличения доступности
противоболевой паллиативной терапии.
2. Провести совещание с Министерством по туризму и спорту, с
Министерством труда и социальной защиты, Министерством здравоохранения и другими заинтересованными ведомствами для разработки
концепции по развитию реабилитационного и оздоровительного
туризма для граждан пожилого возраста, в том числе с учетом ограниченной подвижности и возраст-ассоциированных заболеваний.
Министерству здравоохранения Российской Федерации:
1. При создании нормативных документов, регламентирующих
порядок оказания медицинской помощи больным, предусмотреть
соответствующие разделы и отдельные документы, отражающие особенности пожилого контингента.
2. Дополнить формы государственного статистического учета причин смерти и постоянной нетрудоспособности пунктами, связанными
с нейродегенеративными заболеваниями, в т.ч. болезнями Паркинсона
и Альцгеймера;
3. Провести актуализацию нормативных документов, регламентирующих порядок оказания медицинской помощи больным с нейродегенеративными заболеваниями, предусмотрев включение в них новых
орфанных медицинских технологий, выделение новых клинико-статистических групп с более высоким коэффициентом затратоемкости.
4. Включить пациентов с нейродегенеративными заболеваниями в
программы паллиативной помощи, включая развитие хосписов, обеспечив приближенность этих центров к местам проживания населения;
развитие частно-государственного партнерства в области создания
хосписов, подключение некоммерческих организаций, в том числе
религиозных организаций к этому процессу.
5. Разработать профессиональные стандарты по специальности
«гериатрия» и актуализировать образовательные стандарты по этой
специальности, предусмотреть образование врачей первичного звена
основам гериатрии, образовательные программы по первой помощи,
взаимопомощи, самопомощи с включением в них телемедицинских
направлений.
Федеральному Фонду обязательного медицинского страхования:
1. При разработке тарифов на оказание медицинской помощи предусмотреть повышающие коэффициенты для пожилого контингента
больных.
2. Разработать правила оплаты первичной помощи домовыми
хозяйствами, ответственного самолечения и использования для самои взаимопомощи биометрических приложений к телефонам и дистанционного консультирования.
Ростехрегулированию:
1. Провести актуализацию клинических рекомендаций (протокола
ведения) по болезни Паркинсона.
2. При создании клинических рекомендаций (протоколов ведения) учитывать гериатрические аспекты.
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации:
1. Разработать программу по созданию и развитию института сиделок с вовлечением в программу ухаживающих за больными родственников, предусмотрев софинансирование как за счет средств Фонда
социального страхования, так и за счет части получаемой клиентом
пенсии.
2. Разработать профессиональные и образовательные стандарты
для этой категории социальных работников.
Органам управления здравоохранением субъектов РФ:
1. Провести работы по внедрению первичной помощи домовыми
хозяйствами, ответственного самолечения и использования для самои взаимопомощи биометрических приложений к телефонам и дистанционного консультирования.
2. Организовать региональные центры экстрапирамидной патологии и расстройств движения и центров когнитивной реабилитации,
возложить на них обязанности по созданию и ведению регистров
пациентов с болезнью Паркинсона и когнитивными расстройствами.
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ÈíÒåðÍüþñ
В России от слабоумия страдают вдвое
больше людей, чем от СПИДа
В рамках социального проекта «Мемини», который был проведен в 17 крупных городах России, исследователи выяснили, что
каждый второй пожилой человек в той или
иной степени подвержен признакам начальной стадии деменции — старческого слабоумия. Никто из протестированных не подозревал о своем состоянии, что свидетельствует о большой нерешенной проблеме.
По официальным данным, всего в России от деменции страдают около 1,5 млн человек и с каждым годом количество больных
неуклонно увеличивается. Для сравнения,
согласно данным Минздрава, от СПИДа
страдают 750 тыс. человек. И это не случайное сравнение, так как в случае с деменцией
тоже можно говорить об эпидемии.
К сожалению, в России нет ни одной
государственной социальной программы,
которая помогла бы пожилым людям бороться с надвигающимся слабоумием.
Всего же в мире от слабоумия, по данным ВОЗ, страдают около 50 млн человек, в
то время как еще в 2010 году таких пациентов было около 36 млн.
Источник: РИА Vista News

Судебные медики стали бояться генетических экспертиз
Генетические экспертизы, которые помогают силовикам вычислить преступника, оказались вне закона. Об этом говорится в
обращении члена Общественной палаты
Владимира Слепака, которое он направил
спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и в Минздрав.
Согласно принятым в России нормативным актам, такие исследования проводятся
с помощью медицинских изделий. Но зарубежные поставщики регистрируют свои
аппараты и расходные материалы как изделия, применяющиеся для криминалистической деятельности. Из-за бюрократических
противоречий специалистам, которые работают в лабораториях Минздрава и МВД, с
начала 2015 года грозит уголовная ответственность. Сейчас они находятся перед выбором: или остановить работу, поскольку закупленные в прошлом году материалы заканчиваются, или рисковать, нарушая закон.
Экспертизы могут делать учреждения,
которые подведомственны Минздраву и
МВД. Как говорится в обращении Владимира
Слепака, несоответствия были и раньше, но
по-настоящему они напугали сотрудников
лабораторий с начала 2015 года, когда была
ужесточена ответственность за использование незарегистрированных медицинских
изделий — сейчас за это им грозит уголовное преследование, максимальное наказание — до пяти лети принудительных работ.
На сегодняшний день проведение генетических экспертиз в Российской Федерации
практически на 100% зависит от импорта, —
сказано в обращении. При этом данная продукция не может быть зарегистрирована в
качестве медицинской, поскольку зарубежные производители, руководствуясь своим
национальным законодательством, относят
ее к криминалистической деятельности.
В Минздраве, куда была отправлена копия обращения, сообщили, что ведомство
сейчас разбирается в сложившейся ситуации.
Заместитель директора Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России профессор Павел Иванов
рассказал, что лаборатории сейчас используют старые запасы оборудования и расходных материалов. В центре материалов, по
его словам, хватит примерно на два месяца,
а что делать потом — непонятно.
Адвокат, полковник МВД в отставке
Евгений Черноусов рассказал, что по линии
уголовного розыска генетическая экспертиза
используется в расследовании большинства
тяжких и особо тяжких преступлений, особенно тех, которые совершены в условиях
неочевидности (без свидетелей).
— Это 100% случаев изнасилования (ст.
131 УК РФ), насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ), до 80%
все умышленных убийств (ст. 105 УК РФ), —
рассказал юрист. — Также генетическая экспертиза используется при необходимости
сужения круга подозреваемых при расследовании краж (ст. 158 УК РФ), разбойных нападений (ст. 162 УК РФ) — там, где остаются
следы крови, слюны и т.п., где нужны ДНК,
чтобы закрепить доказательства. И без этой
экспертизы преступления просто не будут
раскрываться.
Источник: Доктор Питер

ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ
ЗАСЕДАНИЕ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ
27 октября 2014 г.
Председатель: профессор П.А. Воробьев
Секретарь: В.И. Рамеева
Когнитивные нарушения у пациентов
молодого и среднего возраста
Докладчик: Парфенов Владимир Анатольевич,
профессор, заведующий кафедрой нервных болезней
Первого МГМУ им И.М. Сеченова,
директор клиники нервных болезней, Москва.
Когнитивные функции — сложные функции головного
мозга, с помощью которых осуществляется рациональное
познание мира и взаимодействие с ним: речь, чтение, письмо, праксис, память и внимание, интеллект. Основные факторы риска развития когнитивных нарушений делятся на
неизменяемые: возраст, женский пол (за счет болезни Альцгеймера), наследственность и изменяемые: инсульт, артериальная гипертония, сахарный диабет, ожирение, гиперлипидемия, низкий уровень образования и черепно-мозговые
травмы. Когнитивные расстройства приводят к снижению
качества жизни больного и его родственников, затруднению
реабилитации, повышают риск инсульта и смерти больного.
Наиболее частым типом деменции является болезнь Альцгеймера.
Обследование пациентов с деменцией включает: клиническое, инструментальное, лабораторное и нейропсихическое. Методы нейровизуализации: КТ, МРТ (функциональная МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ, определение бета-амилоида —
PIB-PET).
В большинстве стран мира выделяют 2 стадии — умеренные когнитивные расстройства сосудистого генеза (часто сочетаются с дегенеративным поражением головного мозга),
соответствуют 1—2-й стадии и сосудистая деменция — соответствует 2-й стадии. Стадии 1 и 2 объединяют в одну, так как
сложно различить сосудистые и дегенеративные когнитивные нарушения на ранних стадиях. Основными проявлениями сосудистых заболеваний сердца и мозга являются инсульт
и транзиторные ишемические атаки, когнитивные расстройства, инфаркт миокарда и сердечная недостаточность.
Часто причина жалоб на «плохую память, снижение концентрации внимания, работоспособности в молодом возрасте» — тревожные и (или) депрессивные расстройства. Снижение настроения отмечается у 30% людей в популяции в
возрасте от 18 до 65 лет. Симптомы нарушения памяти и
внимания — у 20% людей в том же возрастном диапазоне.
Исследования показывают, что значительная физическая активность в среднем возрасте ассоциируется с уменьшением риска развития деменции и с замедлением прогрессирования когнитивных нарушений. Важным фактором в
профилактике является питание (прием антиоксидантов —
употребление в большом количестве фруктов и овощей).
Также доказано, что средиземноморская диета снижает риск
развития нейродегенеративных заболеваний. Умеренное
употребление вина (200—500 мл в день) снижает риск развития деменции в сравнении с употреблением большего количества алкоголя или отказом от него. Снижается риск развития деменции у пожилых людей, имеющих высокий уровень
целей в жизни. В любом возрасте рекомендуются дополнительное образование и умственная активность. Эффективен
когнитивный тренинг — практика каких-либо навыков.
Антигипертензивные средства и другие средства для
профилактики инсульта влияют на все степени выраженности когнитивных расстройств. На стадии умеренных и легких расстройств эффективны такие препараты, как танакан
(EGB 761), акатинол мемантин, ингибиторы ацетилхолинэстеразы и др. При деменции — ингибиторы ацетилхолинэстеразы и акатинол. При сравнении эффективности препаратов танакан и пирацетам с группой без лечения, в группе
пациентов, получавших танакан, продемонстрирована наилучшая динамика в отношении когнитивных функций по
КШОПС за 20 лет наблюдения. Хочется еще раз подчеркнуть, что под маской «когнитивных расстройств» в молодом
и среднем возрасте часто скрываются тревожные и депрессивные расстройства, которые имеют эффективное лечение.
Профессор П.А. Воробьев: Мы сейчас планируем делать
для отдаленных территорий, где нет врачей и фельдшеров,
систему на базе планшета, чтобы опрашивать людей без участия врачей. Имеет ли смысл вставить туда вопросы из тех
шкал, о которых Вы нам сегодня говорили? Не для установки
диагноза, а для определения категории пациентов: есть—нет.
Профессор В.А. Парфенов: Шкалы когнитивных расстройств предполагают участие врача. Для самостоятельного использования пациентам можно использовать тесты,
такие, к примеру, тест тревоги и депрессии.
ДЭП: кому лечить, как лечить, когда лечить?
Докладчик: Федотова Анастасия Валерьевна — к.м.н.,
доцент кафедры неврологии ФУВ РНИМУ им. Пирогова,
Москва.
Термин «хроническая ишемия мозга» сейчас заменяет
всю ту терминологию, которую мы использовали ранее:
дисциркуляторная энцефалопатия, хроническая недостаточность мозгового кровообращения, ишемическая болезнь
мозга, начальные признаки недостаточности мозгового кровообращения. Это диффузное или очаговое органическое
поражение мозга, включающее различные неврологические
синдромы, возникающие при несоответствии между имеющимся кровоснабжением и потребностями мозговой ткани
в кислороде. Достоверных статистических данных по этому
заболеванию нет, так как зачастую диагноз ставится необос-

нованно. Причинами развития хронических цереброваскулярных болезней являются атеросклероз, гипертоническая
болезнь, артериальная гипотония. Когнитивные нарушения
развиваются даже без инсульта и в той или иной степени
возникают у всех.
Выделяют 3 фазы: начальную — основным проявлением
которой являются психастенические жалобы и тревожнодепрессивные расстройства, фаза умеренно выраженных нарушений и деменция. К когнитивным функциям относятся
гнозис — восприятие информации, память — хранение информации, праксис, речь и исполнительные функции — анализ и управление информацией. Нейротрансмитторные системы головного мозга, обеспечивающие работу этой системы это: холинергическая, дофаминергическая, норадренергическая и серотонинергическая. Следует отдельно отметить
такую когнитивную функцию, как внимание — избирательную направленность восприятия на тот или иной объект.
Нас также интересует память — высший психический
процесс запечатления, хранения и воспроизведения прошлого опыта и информации. Нарушения памяти при нормальном старении касаются в основном кратковременной памяти. Как и весь организм, с возрастом мозг усыхает. В первую
очередь будет уменьшаться объем гиппокампа. Этот процесс можно замедлить, развивая память. Чем шире сфера
интересов, тем больше зон мозга будет задействовано.
Клинически больные делятся на 3 группы: к 1-й относятся больные, которые предъявляют активные жалобы на
снижение памяти (с астенией и тревожно-депрессивными
расстройствами). Больные 3-й группы не предъявляют
жалоб, но жалуются родственники. Пациенты 2-й группы
предъявляют самые разные жалобы, причем снижение памяти выявляется только при активном расспросе. Эти люди,
как правило, очень трепетно относятся к своему состоянию
и часто посещают специалистов.
Количество больных с тревожно-депрессивными расстройствами постоянно растет. Как правило больной
депрессией — это женщина с избыточной массой тела, в
возрасте чуть старше 50 лет, замужем, с высшим образованием, служащая или пенсионерка и наблюдается в поликлинике с диагнозами вегетососудистая дистония, артериальная гипертония, хроническая ишемия мозга и дорсопатия.
Гипертоническая энцефалопатия — это медленно прогрессирующее диффузное или очаговое поражение головного мозга, обусловленное хроническим нарушением кровоснабжения, связанным с длительно существующей неконтролируемой артериальной гипертонией.
Ранние признаки когнитивных нарушений ничем не
отличаются от признаков физиологического старения. Насторожить должно их раннее появление — в 40—45 лет.
Церебральная микроангиопатия связана с такими факторами риска, как возраст (женщины старше 65 лет, мужчины старше 55), курение, ожирение и гиподинамия, синдром
апноэ во сне, повышенное ДАД, высокое пульсовое АД
(у пожилых), частые гипертонические кризы, дислипидемия и сахарный диабет.
Наиболее высокий риск развития когнитивных нарушений имеют пациенты, у которых ночное АД снижается
избыточно, и пациенты с недостаточным ночным снижением АД (сердечный индекс равен 10—22% и ниже 10%).
Для оценки риска развития когнитивных нарушений необходимо проводить углубленное обследование, включающее:
УЗДГ сосудов шеи, холтеровское мониторирование, суточный мониторинг АД, МРТ головного мозга, нейропсихологическое тестирование и анализ липидного спектра. По результатам МРТ нас интересует: атрофия головного мозга —
ее локализация, степень выраженности, особенное внимание должно уделяться гиппокампальной области, гиперинтенсивные очаги в белом веществе — их количество, размеры, локализация, инфаркты и расширенные периваскулярные пространства (по величине — мелкие 3—10 мм и крупные, более 10 мм), по локализации — супра- или субтенториальные, кортикальные, субкортикальные в белом или в
сером веществе, геморрагии (локализация, количество,
мелкие до 10 мм, крупные — более 10 мм).
Лечение и предотвращение когнитивных нарушений
будут заключаться в антигипертензивной, антиагрегантной
и гиполипидемической терапии, назначении цереброваскулярных, нейрометаболических и ноотропных препаратов и
антиоксидантов. В настоящий момент у нас нет способов
лечения деменции. Мы можем только замедлить темпы ее
развития или стабилизировать состояние. Лечение деменции основано на применении ингибиторов холинэстеразы
(донепезил, ривастигмин, галантамин), мемантина и церебролизина. Эндогенные биологические процессы, обусловливающие защиту ткани мозга, могут быть активированы
фармакологически. Это нейротрофика, нейропластичность,
нейропротекция и нейрогенез.
В состав церебролизина входят аминокислоты — т.е.
среда, ускоряющая восстановление клеток головного мозга.
Аминокислоты выполняют роль тормозящих, возбуждающих и нейтральных нейромедиаторов. Церебролизин также
запускает рост сосудов, увеличивая экспрессию эндотелиального фактора роста сосудов, и редуцирует образование
амилоидогенного пептида, запускающего болезнь Альцгеймера и регулирующего транспорт глюкозы. Также в коре головного мозга увеличивается число стволовых клеток.
При назначении больших доз церебролизина (50—100 мл)
в острую фазу инсульта в сочетании с базовой терапией снижает смертность в 2,5 раза. Качество и скорость восстановления при этом улучшаются. По данным мета-анализа сосудистой деменции от 2013 года на базе 6 исследований по
сосудистой деменции, церебролизин достоверно улучшает
симптоматику и замедляет прогресс заболевания.
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ПРОТОКОЛ
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
от 10 декабря 2014 года
Председатель: профессор Поддубная И.В.
Секретарь: Рамеева В.И.
Докладчик: Профессор Рукавицын О.А.,
ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко.
Доклад:
Аутологичная трансплантация периферических
гемопоэтических стволовых клеток у больных множественной
миеломой: результаты, возможности, перспективы метода
(по материалам исследований гематологического центра
ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко).
Трансплантация — это инфузия стволовых кроветворных клеток для восстановления и исправления функции
гемопоэза. Источники стволовых клеток: костный мозг и
периферическая пуповинная кровь.
Различают трансплантацию в зависимости от донора:
• Аутологичная трансплантация (смертность невысокая,
нет реакции «трансплантат против хозяина»)
• Аллогенная трансплантация (смертность высокая, резко
выражена реакция «трансплантат против хозяина»)
В России первая трансплантация была сделана в 1975 году, больной умер, следующая пересадка была произведена
через 4 года, пациент прожил не долго, а в 1985 году начались первые удачные трансплантации в России.
По данным 2010 года, более 10000 трансплантаций производится в мире, из них большая часть аутологичные и
очень много при множественных миеломах, их количество
возрастает в год на 10—20%.
Множественная миелома (ММ) — это второе по частоте
онкогематологическое заболевание. Средний возраст больных в России увеличивается, потому что миелома — это
заболевание, которое с возрастом проявляется все чаще.
И столько миелом сколько сейчас, не было никогда.
В России заболеваемость ММ (данные ГУ РОНЦ им.
Н.Н. Блохина РАН) в 2009 г. составляла 1,9 на 100 000 человек в год. Заболеваемость в США (2007—2011 гг.) — 6,1 на
100 000 человек в год.
В развитии ММ большое значение придается нарушению кариотипа, мутации онкогенов, патологическим сдвигам в цитокиновом профиле и экспрессии некоторых онкобелков. Миелома может секретировать: тяжелую цепь иммуноглобулинов, легкую цепь (белок Bence Jones). Существует
вариант несекреторной ММ, он встречается крайне редко.
Критерии диагноза ММ:
• [C] Повышение кальция в крови: сывороточный кальций >0,25 ммоль/л (>1 мг/дл);
• [R] Почечная недостаточность: клиренс креатинина
<40 мл/мин. или креатинин сыворотки >177 мкмоль/л
(>2 мг/дл);
• [A] Анемия: гемоглобин на 20 г/л < нижней границы
нормы или <100 г/л;
• [B] Литические повреждения костей: одно или более
повреждений при рентгенографии скелета, КТ или ПЭТ.
Сейчас существует новая классификация миелом по стадиям, которая основана только на количестве альбумина и
b2 микроглобулина в сыворотке крови.
Проявление миеломы разные, наиболее частые — повреждение почек, нейропатия, амилоидоз, инфекции, гиперкальциемия, боль в костях, деструкция костей, анемия.
Принципы лечения:
• Стандартная химиотерапия
• Высокодозная химиотерапия
• Локальная лучевая терапия
• Поддерживающая противомиеломная терапия
• Сопроводительное лечение (бисфосфонаты, антибиотики, противовирусные препараты, антикоагулянты, факторы роста и препараты для контроля боли)
• Симптоматическая терапия осложнений
Суть аутологичной пересадки периферических клеток
как терапии множественной миеломы в том, что показана
зависимость между дозой мелфалана, которая введена
пациенту, и его противоопухолевой активностью. Чем больше вводится препарат, тем больше эффективность уничтожения клеток. Однако при введении большой дозы препарата существует высокий риск смерти пациента. Поэтому
большая доза мелфалана может применяться только тогда,
когда удается возместить гемопоэз трансплантации стволовых клеток.
Лечение миелом сейчас:
• Индукция (применение двух- или трехкомпонентных
схем терапии, которые могут включать высокие дозы
дексаметазона, циклофосфамид, велкейд и ингибитор
ангиогенеза)
• Трансплантация
• Поддерживающая терапия
Ответы на лечение могут быть самыми разными от строго полного ответа до рецидива и прогрессирования заболевания.

Индукционная терапия нужна для получения максимального ответа, улучшения соматического статуса пациента, повышения качества жизни и мобилизации стволовых
клеток. Алгоритм мобилизации стволовых клеток при множественной миеломе:
• Циклофосфан
• Колониестмулирующий фактор
• Сбор стволовых клеток
• Кондиционирование
Способность перенести трансплантацию — решающее
правило для улучшения результата лечения. Основным противопоказанием является общая ослабленность пациента
(выраженные сопутствующие заболевания). Возраст, соматический статус и нарушение функции почек не исключают
безопасность трансплантации.
Если у пациента была очень хорошая частичная ремиссия до трансплантации, то можно получить полную ремиссию после нее. Если была стабилизация, то пациенты
могут получить либо хорошую полную ремиссию, либо
частичную. Чем лучше состояние больного перед пересадкой, тем больше вероятность выживания, т.е. при полной
ремиссии заболевания трансплантация наиболее эффективна.
Вопрос: Что такое тандемные пересадки?
Ответ: Это пересадки, которые производятся одному и
тому же пациенту планово, независимо от статуса заболевания. Принято считать, что это улучшает исход заболевания.
Вопрос: Что вы понимаете под высокой дозой дексаметазона?
Ответ: 40 мг в день, на следующий день 80 таблеток велкейда. Обычно пациенты употребляют таблетки вместе с
манной кашей.
Вопрос: Когда Вы начинаете лечение, когда все «лапы
краба» имеют место?
Ответ: Существуют разные точки зрения, но иногда хватает и одной «лапы краба», а если все, то это само собой.
Хочется подчеркнуть, что каждый из компонентов этого
краба очень важен.
Вопрос: Возможна ли трансплантация стволовых клеток
в условиях почечной недостаточности? Есть ли у Вас такой
опыт?
Ответ: Вполне возможна. Опыт есть. Не нужно бояться
миелом с почечной недостаточностью.
Вопрос: Что посоветуете для профилактики побочных
действий?
Ответ: Смотря о каких побочных действиях идет речь.
Если говорить о полинейропатии, она бывает самая разная:
например, если у пациента присутствует боль в руках, ногах, то не нужно обращать внимание, а если она проявляется в затруднении дыхания, в этом случае добавляется мильгамма.
Вопрос: Каково место доксорубицина в схеме лечения?
Ответ: При миеломе в 2006—2007 гг. доксорубицин
давал максимальный эффект. Однако мировые сообщества
стали отходить от данного препарата в лечении множественных миелом. Сейчас только некоторые центры продолжают
его использовать.
Вопрос: Какие иммуностимуляторы и биодобавки можно использовать при множественной миеломе?
Ответ: Иммунная недостаточность является неотъемлемым атрибутом при множественной миеломе. Для компенсации используются Пентаглобин и Интраглобин. БАД не
используются.
П.А. Воробьев: Расскажите про плазмаферез.
Ответ: Плазмафорез использовался везде, увлечение им
было большое, но сейчас используют его нечасто, скорее
гемодиализ по показаниям. Как только уменьшается
потребность в гемодиализе, то уже есть звоночек использовать плазмафорез как рутинный метод.
П.А. Воробьев: Раньше плазмаферез спасал от амилоидоза.
Ответ: Когда пациент очень давно болеет, может произойти амилоидоз, допустим в виде амилоидоза кишечника,
это очень часто случается, иногда страдают сердце, почки.
В этом состоянии, когда пациент ослаблен, используется
плазмаферез. Клинически выраженный амилоидоз — это
уже откровенное отложение амилоида в тканях и его уже
ничем не вывети. Этот вопрос не столько не известен,
сколько не изучен.
Вопрос: Милдронат при лечении миеломной болезни?
Насколько это целесообразно, применяется ли?
Ответ: Бисфосфонаты используются для профилактики
костных переломов. Было показано, что они нефротоксичны, и способны вызвать некрозы челюстей, поэтому сейчас
их практически не применяют. Однако последние исследования показали, что их противомиеломная активность была
недооценена. Существуют несколько покалений бисфосфонатов, сейчас уже есть препараты 4-го поколения, они применяются при метастазировании в кости рака молочной
железы. Помимо того, что они уменьшают переломы и улучшают качество жизни, существуют данные о том, что они
уменьшают прогрессирование заболевания. Бисфосфонаты
4-го поколения, воздействующие на определенные клетки в
кости, стали лечебным средством при первичных злокачественных опухолях костей.
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Роспотребнадзор оценил риск заражения
в больницах
По данным ведомства, лечиться в
России стало безопаснее — число внутрибольничных инфекций снизилось. Но ситуация далека от идеальной. Так, за последние
десять лет количество внутрибольничных
инфекций в российских медицинских учреждениях сократилось на 20%, до 24,3 тыс.
случаев в год, но с 2010 года растет число
случаев тяжелых инфекций у новорожденных. В целом вероятность заразиться у обратившегося за помощью — 0,1%, что ниже
показателей многих развитых стран.
В 2014 году в медицинских организациях было зарегистрировано 24 308 случаев ИСМП (инфекции, связанные с оказанием
медпомощи), что на 3,7% меньше, чем в
2013 году и на 6% меньше, чем в 2012. Большинство случаев заражения происходит в
хирургических отделениях больниц (34%) и
роддомах (33%), меньшая доля — в детских
больницах и поликлиниках (11% и 6% соответственно).
Так называемый интенсивный показатель ИСМП составляет 0,8 случаев на 1 тыс.
пациентов, говорится в материалах Роспотребнадзора, то есть вероятность заразиться
в российских медучреждениях для каждого
пациента составляет 0,08%. В Роспотребнадзоре приводят данные для сравнения: в
США — 50 случаев на 1 тыс. пациентов (5%),
в Испании — 100 случаев на 1 тыс. пациентов (10%), 117 случаев на 1 тыс. пациентов —
в Швеции (11,7%).
Среди инфекций в 2014 году доминировали послеоперационные (24,7%) ГСИ (гнойно-септические инфекции), ГСИ новорожденных (16,8%), пневмония (18,5%), ГСИ родильниц (13,7%). На иные инфекционные заболевания (в том числе грипп) в 2014 году
приходилось 9,1%, постинъекционные инфекции — 9,1%, острые кишечные инфекции — 6,6%, инфекции мочевыводящих путей — 1,7%, другие сальмонеллезные инфекции — 0,17%, вирусные гепатиты B и C —
соответственно, 0,03% и 0,07%. Число пациентов, инфицированных вирусом гепатита
B в медорганизациях, уменьшился в 40,6 раза: в прошлом году было зарегистрировано
всего семь случаев. По гепатиту C ситуация
за десятилетие улучшилась в 7,1 раза, до
18 человек в 2014 году. Также было зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ в медучреждениях.
В Роспотребнадзоре также отмечают
снижение общего количества вспышек инфекционных заболеваний, зарегистрированных в медорганизациях, с 61 в 2013 году до
56 в 2014-м, при этом число пострадавших в
них возросло в 2,2 раза, до 783 человек (из
них 553 ребенка). За прошлый год наибольшее снижение заболеваемости по внутрибольничным инфекциям отмечено на объектах Управления делами президента (по сравнению с 2013 годом снизился в 2,2 раза), в
1,6 раза — среди пациентов и медицинского персонала в военно-медицинских учреждениях и подразделениях органов безопасности.
Вместе с тем Роспотребнадзор подчеркивает, что в его данных велика погрешность
и полученные значения существенно занижены.
Источник: Известия
Британские врачи будут работать по
выходным
Министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант сообщил, что все
новые сотрудники в больницах страны будут
работать по выходным дням. Эти меры
позволят выполнить план Национальной
службы здравоохранения (NHS) к концу десятилетия.
«Ежегодно около 6 тысяч человек погибают из-за того, что не имеют доступа к медпомощи семь дней в неделю», — объяснил
Хант. При этом Британская ассоциация
медиков (BMA) считает, что этот план может
быть реализован только в том случае, если
правительство выделит дополнительные
средства. «Врачи поддерживают предложение о том, чтобы медицинские услуги для
пациентов были доступны в течение всей недели. При этом власти должны решить вопрос финансирования медиков», — объяснил
глава BMA Марк Портер.
Хант заявил, что для врачей, не готовых
к обсуждению нового графика работы, правительство введет изменения в одностороннем порядке. При этом чиновники считают,
что решение о внедрении семидневной рабочей недели нецелесообразно: согласно
условиям действующих контрактов, опытные
врачи будут получать дополнительную плату
за работу в выходные дни.
Источник: МедПортал
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Москвичей научат оказывать первую
помощь
Инструкторы Красного креста открыли в
Москве бесплатные курсы оказания первой
помощи. За 2 часа участникам обещают дать
общее представление и научить основам.
Проект Be Able раньше был только платным, однако инструкторы решили пойти
навстречу горожанам и организовали бесплатные двухчасовые тренинги, что соответствует международным стандартам и рекомендациям Красного Креста.
Объявления о занятиях организаторы
проекта размещают в интернет сообществе
в Контакте и на Facebook. Первое занятие
уже состоялось, следующее намечено на
12 августа. Отметим, что в Санкт-Петербурге
существуют только платные курсы оказания
первой медицинской помощи.
Источник: Доктор Питер
Новые стандарты работы будут внедрены во всех московских поликлиниках к
ноябрю
Новая модель работы московских поликлиник будет внедрена во все амбулаторные
медицинские учреждения до конца октября
2015 года, об этом сообщил журналистам
глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Проект «Московский стандарт поликлиник» в короткие сроки удалось создать и
протестировать на ведущих поликлинических центрах благодаря предложениям
москвичей, отметил он. «Сейчас около половины поликлиник работают по новым стандартам проекта. Он является успешным
показателем взаимодействия власти и населения для повышения качества и доступности медицинской помощи в столице», —
подчеркнул Хрипун.
Основными составляющими нового стандарта стали повышение доступности медицинской помощи, сокращение очередей и
сроков ожидания приема у врача и создание
комфортных условий для людей, посещающих поликлиники.
Новая модель работы снижает нагрузку
на врача, не связанную с оказанием медицинской помощи. Создание специальных
сестринских постов позволяет оформить
рецепт на льготные лекарства, направление
на медико-социальную экспертизу или анализы, получить необходимые справки. Стоит
отметить, что сейчас примерно половина
рабочего времени врача посвящена этой
бумажной работе.
Также, пациентам с острой болью предоставлена возможность без предварительной
записи попасть на прием к дежурному врачу
в день обращения.
По словам Хрипуна, получение обратной
связи от населения о работе поликлиник попрежнему будет оставаться неотъемлемой
частью нового стандарта. Для этого предусмотрено несколько возможностей, включающих оценку поликлиник посредством анкетирования и участие в работе портала «Наш
город».
Источник: ТАСС
Власти Москвы пообещали сохранить
лечение в саду для слабовидящих детей
Глава Департамента здравоохранения
Москвы Алексей Хрипун пообещал сохранить офтальмологический кабинет и лечение
для слабовидящих детей в детском саду при
ГБОУ СОШ № 1950 (бывший детсад № 420),
где из 80 воспитанников более 50 — дети с
нарушениями зрения. Ранее сообщалось,
что в детсаду лечение детей прекращено с
1 июня, и родители обратились за помощью
к Президенту РФ и правительствам РФ и
Москвы. Обращение к властям, размещенное на сайте Change.org, собрало к вечеру
понедельника 45,5 тыс. подписей. «В детский
сад приезжал руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы Алексей
Хрипун и сообщил, что лечение сохранится,
хотя сейчас не до конца документы оформлены, — рассказала корреспонденту газеты
«Коммерсантъ» одна из авторов петиции
Анастасия Княжевская. — Офтальмологический кабинет восстановят, лечение и штатные единицы также».
В детский сад № 420 водили детей с нарушениями зрения из разных районов Москвы. В 2014 году в ходе объединения школы и
двух детских садов он утратил статус учреждения компенсирующего вида, а в 2015 году офтальмологический персонал, работавший с детьми, был сокращен. По словам госпожи Княжевской, медперсонал (офтальмолога и медсестру-ортоптистку) предоставит
детсаду городская больница № 13 имени Филатова: такое поручение в присутствии родителей господин Хрипун дал главврачу больницы Антонине Чубаровой. Представитель
инициативной группы родителей Анастасия
Буянова сообщила, что работу офтальмологического кабинета пообещали восстановить
в августе, так как с 1 июля сад уходит на
каникулы.
Источник: Коммерсантъ
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когда коэффициент «затраты—эффективность» определяет
технологию как эффективную, а результаты анализа влияния на бюджет показывают, что она не доступна для бюджета. В таких случаях, необходимо оценивать влияние на бюджет в долгосрочной перспективе — например в 10-летней с
учетом различных экономических факторов: развитие
осложнений, косвенные затраты.
Клинический фармаколог Елена Владимировна Симакина рассказала о специфике работы формулярной системы и
лекарственного обеспечения ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова». В практике
больницы используется ABC-, VENОтчет о XIII Открытом заседании Формулярного комитета и XYZ-анализы, что позволяет оптимизировать затраты на основные лекарства и практически исключить из
закупок препараты с недоказанной
эффективностью. В большинстве
1—3 июля 2015 г., г. Петрозаводск
регионов России закупки лекарств
постепенно централизуются, что отрицательно сказывается на ассортименте и на доступности
Заместитель Председателя Формулярного комитета,
лекарств. При этом не учитывается заключение формулярзаведующий кафедрой гематологии и гериатрии ИПО
ных комиссий медицинских организаций, что демотивирует
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Председатель Московэкспертную деятельность в этой области. С другой стороны,
ского городского научного общества терапевтов, Президент
значительно — на мноМежрегиональной общественной
организации «Общество фармакоэÎ÷åíü âàæíî ó÷àñòèå ÷ëåíîâ Ôîðìóëÿðíîãî гие месяцы — удликономических исследований», Соêîìèòåòà â ðàáîòå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçà- няются сроки поставок,
снижается ассортимент
председатель секции здравоохранеöèé, òàêèõ êàê Îáùåðîññèéñêèé íàðîäíûé основных препаратов и
ния гражданского форума БРИКС,
ôðîíò, Ïèðîãîâñêîå äâèæåíèå âðà÷åé, Êîìè- их доступность, исклюпрофессор Павел Андреевич Вороòåò ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ, Ãðàæäàíñêèé чается контроль за забьев рассказал об итогах «круглого
стола» по гериатрии в Государственôîðóì ÁÐÈÊÑ, Íàöèîíàëüíàÿ âðà÷åáíàÿ ïà- купкой низкоэффективной думе, проведенного фракцией
ëàòà, ïðîôåññèîíàëüíûå àññîöèàöèè, ÷òî ных дженериков, становятся крайне сложны
КПРФ, и о работе Гражданского
ïîçâîëÿåò äîâîäèòü àëüòåðíàòèâíûå âçãëÿäû закупки по экстренным
форума БРИКС, созванного вперäî ëèö, ïðèíèìàþùèõ ðåøåíèå.
показаниям. В Респубвые. На этих общественных меролике Карелия остается
приятиях были озвучены и внесены в
децентрализация закупок для нужд больницы, что позвоитоговые документы многие темы, обсуждавшиеся на мероляет реализовывать формулярную политику.
приятиях Формулярного комитета. Очень важно участие
Андрей Павлович Воробьев рассказал про разработку
членов Формулярного комитета в работе общественных
«Кейса биометрического диагностического» для решения
организаций, таких как Общероссийский народный фронт,
проблемы доступности медицинской помощи в отдаленных
поселках. Апробация кейса проводились в Республике
Карелия.
Одной из причин увеличения смертности населения
страны Минздрав страны назвал эпидемии гриппа и респираторных инфекций. Профессор кафедры фармакологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Елена Николаевна
Карева представила современные клинические рекомендации по диагностике и лечению гриппа и ОРВИ у взрослых
больных. К сожалению, несмотря на возможность выбора
противовирусных препаратов, далеко не все из них внесены
в документ на принципах доказательной медицины. Нет в
документе и современных подходов к лечению тяжелых,
осложненных форм вирусных инфекций, от которых,
собственно и погибают больные. Формулярный комитет
выступал со своими рекомендациями, включающими
активное лечение ДВС-синдрома (гепарины, свежезамороВладимир Баев, главный кардиолог Хакассии
женная плазма, плазмаферез), однако они не нашли отражения. Это плохо, так как и дальше тяжелых больных будут
Пироговское движение врачей, Комитет гражданских инилечить неадекватно, и они — в массе своей — будут погибать.
циатив, Гражданский форум БРИКС, Национальная враВладимир Владимирович Баев, заведующий кафедрой
чебная палата, профессиональные ассоциации, что позвообщеобразовательных медицинских дисциплин с лаборатоляет доводить альтернативные взгляды до лиц, принимаюрией электрофизиологии сердца
щих решение. Большим подспорьем стало проведение круглых столов и общестÎöåíêà ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé Хакасского государственного
университета им. Н.Ф. Катанова,
венных слушаний в Государственной
ïîçâîëÿåò ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà заведующий кардиологическим
думе РФ, организованных КПРФ и Коìíîãèå âîïðîñû çäðàâîîõðàíåíèÿ. отделением Абаканской межраймитетом по охране здоровья граждан Госонной клинической больницы,
думы. Благодаря этому, в последние годы
главный кардиолог Абакана рассказал об опыте организас «мертвой точки» сдвинулось решение многих проблем, как
ции и работы первичного сосудистого отделения. Он отмето — пеницитарная медицина, тема оценки медицинских
тил, что численность и плотность населения двух республик
технологий, разработки клинических протоколов, проблем
похожа, хотя в Хакассии получше транспортная доступгериатрии, орфанных технологий, проблемы больных с
ность. На основании приказа Министерства здравоохраненедостаточностью функции почек, стал активно обсуждатьния Российской Федерации от 15.11.2012 года № 918н «Об
ся вопрос о прекращении существующей ущербной системы медицинского страхования и возврат к системе Н.А. Семашко. Последний тезис был встречен аплодисментами.
Исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Общество фармакоэкономических
исследований», доцент Любовь Сергеевна Краснова выступила с докладом «Оценка медицинских технологий и влияние на бюджет — новые вызовы». В докладе был подробно
разобран утвержденный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в 2014 г. Национальный стандарт Российской Федерации «Оценка медицинских технологий. Общие положения» (ГОСТ Р 56044—2014),
который устанавливает общие правила оценки медицинских технологий. Оценка медицинских технологий позволяет по-новому взглянуть на многие вопросы здравоохранения. Так, уже много лет подвергаются пересмотру показания
к проведению высокозатратных и широко применяемых
клинических исследований, таких как маммографический
скрининг рака молочной железы, скрининг с определением
Андрей Зайцев, главный пульмонолог Вооруженных сил РФ
ПСА, генетических тестов на выявление полиморфизмов
утверждении порядка оказания медицинской помощи больтромбофилии, а также электрокардиографический скриным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и приказа от
нинг. Хотя эффективность таких программ не имеет доказа15.11.2012 г. № 928н «Об утверждении Порядка оказания
тельств, они продолжают активно внедряться в нашей страмедицинской помощи больным с острыми нарушениями
не с необоснованными многомиллиардными затратами.
мозгового кровообращения» на базе кардиологического
Особое внимание в докладе было уделено применению
отделения для больных с острым коронарным синдромом в
правила квадрата принятия решений и мультикритериальАбаканской межрайонной клинической больнице было
ному анализу, преимущества и недостатки которых активно
дополнительно создано 30 коек неотложной кардиологии, в
обсуждаются не только на российских конференциях и конгрессах. Необходимость применения мультикритериальноПродолжение на стр. 7 
го анализа для принятия решения часто возникает тогда,
В Петрозаводске 1—3 июля, под ярким светом белых
ночей, состоялось 13-е заседание Формулярного комитета.
Кроме членов Формулярного комитета на заседании присутствовали Первый заместитель Министра Минздравсоцразвития Республики Карелия Ольга Сергеевна Копошилова, главный терапевт Наталия Николаевна Везикова, главные врачи больниц и поликлиник республики. Открытые
заседания хороши возможностью свободного обсуждения
проблем, глубокого изучения особенностей здравоохранения в регионах.
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карственный препарат, полученный пациентом. Министерством выделяется медицинской организации целевая субситом числе 6 коек палаты интенсивной терапии и реанимадия на возмещение затрат. Медицинская организация в
ции, работа которых осуществляется в круглосуточном
рамках публичной оферты заключает договоры на лекаррежиме. В результате чего в качестве положительных стоственное обеспечение с аптеками, расположенными вблизи
рон Владимир Владимирович отметил расширение штатов,
медицинской организации, которые обеспечивают наличие
обучение специалистов, возможность круглосуточного окав аптеке неснижаемого запаса лекарственных препаратов по
зания специализированной
перечню, хранение, учет лекарстпомощи неврологом и карÂ ðåñïóáëèêå íå ïðîâîäÿòñÿ ýíäîâàñêóëÿð- венных препаратов, отпуск по
диологом, обновление оборуíûå îïåðàöèè, õîòÿ îáîðóäîâàíèå äëÿ ýòî- рецепту врача. Таким образом,
дования, применение инноденьги следуют за пациентом,
ãî çàêóïëåíî è óñòàíîâëåíî óæå íåñêîëüêî цены на препараты фиксированы
вационных методик.
ëåò íàçàä: íåò êàäðîâ. Êàäðîâàÿ ïðîáëåìà – на продолжительный срок, а рисВместе с тем из-за налиîäíà èç öåíòðàëüíûõ äëÿ ðåãèîíà.
чия огромного числа взаики для ведомства снижены: нет
моисключающих, противотендеров, нет закупок и связанречащих логике приказов кардиолог первичного сосудистоных с ними коррупционных составляющих, нет возникаюго центра теперь лишен возможности оказания реанимащего неизбежно в условиях централизованных закупок
ционной помощи, так как не может получить соответствуюнелеквида и дефектуры. Для аптеки риски тоже уменьшены
щее образование и сертификат. Реаниматологов не хватает,
за счет возможности свободно отпускать препараты всем
и больные нередко остаются без необходимой им помощи.
гражданам, так как они не закуплены за государственный
Возникла новая проблема — отсутствие санитарок, так как,
счет и нет элемента нецелевого расходования.
согласно распоряжениям Минздрава
Не обошлось без
России, деятельность по уборке помедис
куссии выступление
Äëÿ ñòàáèëüíîé ðàáîòû íåîáõîäèìî ñîçäàщений отдана на откуп клининговому
Ольги Юрьевны Барыíèå ñåðâèñà, êîòîðûé ìîæåò ïîëó÷àòü, шевой, профессора кааутсорсингу, а ухаживать за больными
îáðàáàòûâàòü è õðàíèòü äàííûå, ïîëó÷åí- федры госпитальной тетеперь просто некому. Это типичный
случай, когда вместе с водой выплеснуíûå ñ ïîìîùüþ êåéñà. Ãëàâíûì îòëè÷èåì рапии Петрозаводского
ли и ребенка. В республике не провоïðåäëàãàåìîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå â государственного унидятся эндоваскулярные операции, хотя
ïåðâîì ýòàïå – ïîëó÷åíèè èíôîðìàöèè – верситета. Она напомоборудование для этого закуплено и
нила, что многие сердечèñêëþ÷èòåëüíî ëèö, íå èìåþùèõ ìåäèöèí- но-сосудистые заболеваустановлено уже несколько лет назад:
ñêîãî îáðàçîâàíèÿ.
нет кадров. Кадровая проблема — одна
ния и осложнения —
из центральных для региона.
суть проявления хрониВ.В. Баев отметил, отвечая на вопросы, что несмотря на
ческой почечной недостаточности или, как сегодня обознаоснащение, и в целом — улучшение лекарственного обеспечают этот синдром, потерявший в значительной степени
чения — смертность от сердечно-сосудистой патологии расэтиологическую привязку, — хронической болезнью почек
тет. Растет число инфарктов и инсультов в абсолютных
(ХБП). Автор обсудил важные осложнения ХБП — остеопороз, анемию, но, по сути, не предложил никакого выхода из
тупика. Вместе с тем имеется ряд достаточно уже старых
работ, в которых показано позитивное влияние терапии
хронического ДВС-синдрома с применением гепарина и
дезагрегантов на прогрессирование ХБП: быстро и отчетливо снижается уровень азотемии, улучшаются иные проявления этой патологии.
Одной из задач настоящего заседания было обсуждение
реальных возможностей оказания помощи в отдаленных и
малозаселенных поселках. По подсчетам Минздрава России
таких поселков, где проживает менее 100 человек, примерно
85 тысяч. Московским городским научным обществом терапевтов при участии Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко реализуется проект «Кейс биометрический диагностический». Развитию этого проекта было
посвящено специальное заседание с участием представителей Фонда, работающих как в центральном офисе в Москве,
Вадим Самородов,
так и в Республике Карелия, петрозаводских разработчиков
руководитель программ Фонда Елены и Геннадия Тимченко
программного продукта. Вадим Самородов, руководитель
цифрах, растет число умерших от них как дома, так и в стапрограммы «Старшее поколение» Фонда Елены и Геннадия
ционаре. Приводя конкретные цифры и размышляя о приТимченко, рассказал о деятельности Фонда, в том числе — о
чинах, автор высказал мнение, что, с одной стороны, сказы84-х проектах, реализованных на территории Карелии. В ховается кризисная ситуация в целом,
де обсуждения была продемонстрирована
рост безработицы, снижение жизненÎäíîé èç çàäà÷ íàñòîÿùåãî крайне высокая экономическая эффекного уровня и отсутствие перспектив,
çàñåäàíèÿ áûëî îáñóæäåíèå тивность применения «Кейса биометрис другой — нарастает энтропия систеческого диагностического» для профиðåàëüíûõ âîçìîæíîñòåé îêà- лактических осмотров жителей отдаленмы, хаотические, неупорядочные реçàíèÿ ïîìîùè â îòäàëåííûõ è ных поселков. Для стабильной работы
шения дезорганизуют здравоохранеìàëîçàñåëåííûõ ïîñåëêàõ.
ние окончательно.
необходимо создание сервиса, который
Начальник пульмонологического
может получать, обрабатывать и хранить
отделения Главного военного клинического госпиталя им.
данные, полученные с помощью кейса. Главным отличием
Н.Н. Бурденко, главный пульмонолог МО РФ, профессор
предлагаемой системы является участие в первом этапе —
Андрей Алексеевич Зайцев поднял вопросы современных
получении информации — исключительно лиц, не имеюподходов по ведению пациентов с острым и хроническим
щих медицинского образования. Этими лицами могут быть
бронхитами, ХОБЛ и внебольничной пневмонией. Особое
уполномоченные домовых хозяйств, приказ об их деятельвнимание было уделено отказу от антибактериальной терапии в первые 4—5 дней при остром бронхите. И, напротив, применение антибиотиков необходимо при затяжном течении острого бронхита
(более 4-х недель), что часто вызвано такими возбудителями, как гемофильная палочка, возбудитель
коклюша и паракоклюша. Подавляющее большинство долго кашляющих больных в результате острого бронхита имеют этот симптом как результат бактериальной и микоплазменной инвазии и нуждаются в применении специфических антибиотиков.
Заведующая кафедрой госпитальной терапии
Петрозаводского государственного университета,
главный терапевт Республики Карелия, профессор
Наталья Николаевна Везикова выступила с докладом «Льготное обеспечение в Республике Карелия.
Решенные и нерешенные проблемы». Наталья
Николаевна рассказала о деятельности Республиканской Формулярной комиссии, которая включает нескольких постоянных членов (напоминает
Открытое заседание Формулярного комитета состоялось в Петрозаводске
Президиум) и экспертов, которые приглашаются на
заседания по мере необходимости. Также всесторонне обсуности вышел как раз к началу заседания Формулярного
жден проводимый республикой эксперимент по обеспечекомитета. Появление такого документа сильно упрощает
нию качественными безопасными лекарственными препапроцесс внедрения кейса в практическое здравоохранение.
ратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных
После заседания Формулярного комитета состоялось расемей в возрасте до 6 лет детей в рамках Ведомственной
бочее совещание у заместителя Главы Республики Карелия
целевой программы. Для ее реализации проведена большая
по региональной политике Вячеслава Геннадьевича Баева.
работа по определению количества подпадающих под проМногие проекты Фонда Елены и Геннадия Тимченко, вклюграмму детей, по оценке структуры заболеваемости и обрачая проект по первичной помощи в отдаленных поселках,
щаемости детей в течение года, по формированию для них
созвучны направлениям и методам региональной политики
перечня лекарственных средств, по согласованию цен в
в регионе. Присутствующие договорились о взаимодействии
аптечных организациях на выбранные препараты для укапо вопросам, представляющим совместный интерес.
занной категории граждан. Были разработаны предложения
Л. Краснова
по возмещению затрат аптеке на выписанный врачом леВ. Баев
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Врача уволили из поликлиники после
плохих отзывов пациентов
В городской поликлинике № 134, одной
из первых внедрившей новый сервис onlineопросов столичного Депздрава, уволили врача после плохих отзывов пациентов. Об этом
агентству городских новостей «Москва» сообщила главный врач ГП № 134 Надежда
Кузнецова.
«За первую же неделю — пять рабочих
дней — мы получили от пациентов 253 комментария. Мы с заведующими филиалов все
очень внимательно изучили. Для нас приятным открытием стало большое количество
благодарностей. В целом удовлетворенность
по поликлинике составила 88%. Но были и
жалобы. Например, пациенты очень жаловались на одного из врачей, к которому мы
сами уже некоторое время приглядывались.
В результате было принято решение отправить его на заслуженный отдых. Конечно,
только по отзывам мы бы такого решения не
приняли, в данном случае мнение пациентов
совпало с мнением администрации», — рассказала она.
По словам Надежды Кузнецовой, новый
сервис заставил каждого врача нести персональную ответственность, в результате худшие будут «подтягиваться», ориентироваться на лучших. Врачей, получивших большое
количество благодарностей пациентов, администрация намерена поощрить.
Как сообщалось ранее, 1 июля в столичных поликлиниках заработал новый сервис — online-опросов, с помощью которых
Департамент здравоохранения Москвы оценивает общий уровень удовлетворенности
пациентов. После приема у врача на электронный адрес пациента, указанный им при
записи или при регистрации на портале
госуслуг, будет приходить письмо с вопросами о том, остался ли он доволен работой
врача, других сотрудников поликлиники и
общим состоянием учреждения. Полученные результаты будут учитываться при принятии управленческих решений в целях
улучшения качества медицинского обслуживания.
Источник: Агенство городских
новостей «Москва»
У московского Депздрава прошла акция
протеста врачей
В Москве у здания городского Департамента здравоохранения прошла акция протеста врачей. Как сообщила «МедНовостям»
одна из организаторов акции терапевт Анна
Землянухина, пикет на 15 человек был согласован на время с 18.00 до 20.00. Помимо
участников, с плакатами у Депздрава собралась группа поддержки, численность которой
Землянухина оценивает примерно в 50 человек.
Основные требования — прекратить
репрессии в отношении активистов протестного движения и прекратить «разрушительную оптимизацию».
Одной из тем акции протеста стала
ситуация со стоматологом Иваном Степановым. Собравшиеся врачи держат лозунги
в защиту молодого стоматолога — в том числе, с призывом к главврачу детской поликлиники, где он работает, вернуть ему мобильный телефон, отобранный в ходе завязавшейся в его кабинете драки с администрацией.
По словам терапевта, ситуация с Иваном
Степановым развивается следующим образом. Несмотря на заявления главы Депздрава Алексея Хрипуна о том, что все участники
конфликта отстранены от работы, это не так.
Главврач поликлиники Сагина находится на
больничном, один из ее заместителей — в
отпуске за свой счет, заведующая отделением — в плановом отпуске. Еще один заместитель главврача, участник инцидента, ходит на работу. Вышедшего в понедельник на
работу Ивана Степанова перевели в филиал
поликлиники «чтобы изолировать от коллектива».
Другие лозунги на плакатах собравшихся
касаются переработок московских врачей,
необходимости работать на две ставки.
Один из лозунгов — обращение к Президенту с просьбой вступиться за врачей. Еще
один — против формата работы поликлиник:
«Медсестра — не регистратор, врач — не
секретарь».
Никто из сотрудников Депздрава к протестующим не вышел. Обеспечивающие безопасность сотрудники полиции, по словам
Землянухиной, вели себя доброжелательно
и фотографировались с протестующими медиками.
Источник: МедПортал
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Анонс предстоящих событий

XX Международная научно-практическая
конференция

XVIII Ежегодный европейский конгресс
Международного общества
фармакоэкономических исследований
и оценки результатов (ISPOR),
7—11 ноября 2015 года
Конгресс объединяет менеджеров здравоохранения, специалистов в области экономики здравоохранения, исследователей, представителей фармацевтического бизнеса, это уникальная школа современного управления в системах здравоохранения.
Предстоящий Конгресс планируют посетить около
5000 участников.
Участники Конгресса смогут прослушать короткий курс по фармакоэкономике на английском
языке. Организацией участия российской делегации занимается МОО «Общество фармакоэкономических исследований». Крайний срок подачи
заявок на включение в состав российской делегации: 10 сентября 2015 года.
Контактное лицо:
Директор по экономике МОООФИ
Воробьев Андрей Павлович:
Andrey.vorobiev@rspor.ru
Место проведения:
Милан, Италия.

***
X Национальный конгресс
терапевтов поддерживается
Правительством Российской Федерации,
14—16 октября 2015 года
В этом году Российское научное медицинское
общество терапевтов (РНМОТ) организует юбилейный X Национальный конгресс терапевтов, который
пройдет параллельно с 14-м Европейским конгресс
терапевтов (ECIM 2015) «Внутренняя медицина без
границ».
Впервые в Конгрессе примут участие ведущие
ученые из более чем 30 стран мира.
Основные вопросы научной программы 14-го
Европейского конгресса терапевтов: широкий
спектр заболеваний внутренних органов (частные
вопросы кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, нефрологии, неврологии, ревматологии, гематологии, эндокринологии и инфекционных заболеваний), перспективы развития
терапии в XXI веке.
Основные вопросы научной программы X Национального конгресса терапевтов: отдельные
аспекты гастроэнтерологической патологии, заболевания печени в практике терапевта, профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии, ревматические заболевания в клинике внутренних
болезней, инфекционные поражения сердца: эндокардиты и миокардиты, современный подход к
антибактериальной и противовирусной терапии.
Принять участие в X Национальном конгрессе
терапевтов может любой специалист в области внутренних болезней. Для получения «Портфеля
участника» необходимо оплатить регистрационный
взнос на сайте конгресса и отплатить регистрационный взнос.
Место проведения:
Выставочном Центре «Крокус Экспо»,
20 зал, 4 этаж.

Вестник МГНОТ. Тираж 7000 экз.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-19100 от 07 декабря 2004 г.
РЕДАКЦИЯ: Главный редактор П.А. Воробьев
Редакционная коллегия: Г. Паперная (ответственный секретарь),
А.И. Воробьев, В.А. Буланова (зав. редакцией), Е.Н. Кочина,
Л.А. Положенкова, Т.В. Шишкова, Л.И. Цветкова, В.В. Власов
Редакционный совет: Воробьев А.И. (председатель редакционного совета), Ардашев В.Н., Беленков Ю.Н., Белоусов Ю.Б., Богомолов Б.П.,
Бокарев И.Н., Бурков С.Г., Бурцев В.И., Васильева Е.Ю., Галкин В.А. ,
Глезер М.Г., Гогин Е.Е., Голиков А.П., Губкина Д.И., Гусева Н.Г.,
Дворецкий Л.И., Емельяненко В.М., Зайратьянц О.В., Заславская Р.М.,
Иванов Г.Г., Ивашкин В.Т., Кактурский Л.В., Калинин А.В., Каляев А.В.,
Клюжев В.М., Комаров Ф.И., Лазебник Л.Б., Лысенко Л.В., Моисеев В.С.,
Мухин Н.А., Насонов Е.Л., Палеев Н.Р., Пальцев М.А., Парфенов В.А.,
Погожева А.В., Покровский А.В., Покровский В.И., Потехин Н.П., Раков А.Л.,
Савенков М.П., Савченко В.Г., Сандриков В.А., Симоненко В.Б., Синопальников А.И., Сыркин А.Л., Тюрин В.П., Цурко В.В., Чазов Е.И., Чучалин А.Г.,
Шпектор А.В., Ющук Н.Д., Яковлев В.Б.
Газета распространяется среди членов Московского городского
научного общества терапевтов бесплатно
Адрес: Москва, 115446, Коломенский пр., 4, а/я 2, МТП «Ньюдиамед»
Телефон 8-499-782-31-09, e-mail: mtpndm@newdiamed.ru
www.newdiamed.ru
Отдел рекламы: 8 (495) 225-83-74
При перепечатке материала ссылка на Вестник МГНОТ обязательна.
За рекламную информацию редакция ответственности не несет.
Рекламная информация обозначена 
Внимание!
В адресе корреспонденции
обязательно указание МТП «Ньюдиамед»!

«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
5—6 октября 2015 года
Холидей Инн Сокольники, г. Москва
Web-сайт: www.newdiamed.ru
E-mail: gerontology@newdiamed.ru

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 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

