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Проблема десталинизации, десоветизации в онтесте разрыва с тоталитарным прошлым, признания ео
ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
пабности для сдьбы страны поднимается не в первый
раз, ниода не полчая однозначных оцено. Совет по
развитию раждансоо общества и правам человеа при
чесоо стройства. Главная фира — чиновни. Пациохраны здоровья были более чем сромными, особенно
Президенте РФ предлаает «Прорамм веовечивания
ент — без права на охран здоровья, врач — без права на
по сравнению со странами, выбравшими деморатичежертв тоталитарноо режима и национальноо примирепрофессиональню автономию. «Дебюроратизация
сий пть развития. Реальным итоом столетнео «демония» в надежде на то, что эта инициатива «сверх» сама
всерьез» не осществима без основательной орретироврафичесоо разорения» России, особенно первой
по себе способна вызвать массовое патриотичесое двии действющих инститтов, без возниновения новых
половины XX веа, стало то, что пратичеси все достижение и способствовать модернизации сознания раинститтов и их лоальных подсистем (инститт товарожения свелись  спехам в борьбе с младенчесой и детждан. Однао расол общественноо мнения по этом
производителей, финансовый инститт, оптимизационсой смертностью, смертность же взрослых мжчин
вопрос поазывает, что предлааемых мер по веовеные, инфрастртрные, инновационно-инвестиционосталась почти таой же, аой была и сто (!) лет назад.
чиванию памяти поибших, поддерже живщих репресные инститты).
Население России сеодня должно было превышать
сированных и рассеречиванию архивов явно недостаНесмотря на мноолетние разоворы о райней
нынешнее на 113—137 млн челове.
точно. Одни считают
недофинансированности охраны здоровья, Россия влапериод большевизма и
дывает в медицин приблизительно стольо же, сольо
сталинизма самым траи дрие страны со сходным ВВП на дш населения.
ичесим временем в
Половин из совопных расходов составляют личные
истории осдарства,
средства раждан. Но при вполне пропорциональных
пратичеси
надлозатратах поражают малые медио-деморафичесие
мившим ео хребет,
резльтаты даже на фоне жителей постсоветсих территодрие, — что «нельзя
Привыкнув дышать рий. К том же анализ поазывает пратичесое отстотазываться от тоо,
ствие связи, во всяом слчае, на данном ровне финан«казарменным воздухом» учреждений, сирования, межд ео объемом и основными поазателячто делает нас тем, что
мы есть», третьи — хотят
мы просто не знаем о существовании другого ми продолжительности жизни, смертности и здоровья
вычернть из памяти
жителей административных территорий. Это заставляет
этот период истории,
задматься не просто об отдельных причинах, сохраняюЧасть 1
забыть а страшный
щеося мноие десятилетия неблаополчия, а о несосон, четвертые — ищт орни этоо явления в российстоятельности всей российсой модели охраны общесой истории времен татаро-монольсоо иа и староственноо здоровья, оптимальной и прорессивной для
мосовсоо няжества, оторые в пе с территорией,
своео времени, но явно не соответствющео запросам
неблаоприятными внешними словиями и технолоией
и задачам новоо времени.
жизнеобеспечения обсловили формирование «рссой
Система здравоохранения в СССР была таовой и
модели правления» а специфичесой насильственсоздавалась именно а система для страны, предстаной технии навязывания воли, пятые — отмечают, что
влявшей собой жесто централизованное, в значительособенности этоо типа правления обсловлены внной мере военизированное осдарство. Рыночные эотристрановыми фаторами, зависящими от человеченомичесие отношения и частная собственность политисой воли, воспроизводящимися по правилам «эффета
чеси отрицались и были запрещены. Осознание новых
олеи» (зависимости от предшествющео развития,
задач, отвечающих «втором эпидемиолоичесом
path dependence).
переход», связанном с постарением попляции, веСам же авторитаризм (деспотизм, большевизм,
личением продолжительности жизни и сменой стртленинизм, сталинизм, брежневизм и др.) расценивается
ры заболеваемости с преимщественно инфеционной
а имеющий лбоие орни, архитипичеси обсловна соматичесю, позволило большинств развитых
ленный и доведенный до абсолюта режим сществовастран, начиная с 1960-х ., выработать новю стратеию
ния «рссой системы», оторый и привел  деморафидействий. Инициатива перешла  обществ, ражданам,
чесим провалам из-за сверхрасточительноо использота а источнии опасности для здоровья и жизни оавания сдеб бесправноо «массовоо подданноо» в обмен
зались за пределами прямоо влияния медицины.
на создание самоо рпноо по территории осдарства
Инститты, адеватные ситации, ода стояла ленинмира. Высоие людсие потери при депортациях, войнах,
сая дилемма «или социализм победит вошь, или вошь
расстрелах, спецпереселениях, на стройах ГУЛАГа, в
победит социализм» в новых словиях во мноом просто
лаерях, ссылах — неизбежная плата за это.
перестали выполнять свои фнции.
Представляется, что для «модернизации сознания»,
Сеодня, по пример развитых стран с социальной
А.С. АКОПЯН, д.м.н.,
адеватноо потребностям и задачам новоо историчерыночной эономиой, самым атальным является
директор Республиканского центра
соо периода, предлааемых мер символичесоо хараотаз от прямоо сбъетноо правления осдарства
репродукции человека и планирования
тера явно недостаточно, а их недостаточно и для промедицинсими чреждениями через их административсемьи МЗ РФ, г. Москва, председатель
филатии рецидивов тоталитаризма и ео вариантов.
но назначаемых роводителей в польз объетноо
Национального этического комитета
Устойчивость большевизма, сталинизма определяется
правления производственной базой (имществом)
онитивно-ментальной и поведенчесой составляющей,
системы здравоохранения и оплаты финансовых предРоссийской медицинской ассоциации
оторая вплетена в арас отечественной льтры правставлений за аждоо ражданина в пределах твержденления. В полной мере это асается и нереформированных
ных арантий в польз независимоо производителя на
отраслей «полсоветсой» социальной сферы, в оторых
дооворной, а не обязательственной основе, т.е. перевеДля российсоо общества историчеси сохраняется
занята большая часть работниов. Именно инститты
сти систем здравоохранения из ведомственноо в разна тождества межд медициной и здравоохранением.
повседневности определяют их сознание и поведение.
ждансий оборот. Однао таая постанова вопроса
Хотя здравоохранение — система охраны здоровья раЖелание разобраться в том, почем попыти теоревызывает непонимание и раздражение безмерно разросждан (образ жизни, эолоия, безопасность, питание,
тичеси и политичеси непоследовательной «десталишеося административно-правленчесоо аппарата
транспорт, словия трда, психолоичесое состояние и
низации» приводят  прямо противоположным резльоранов здравоохранения, более слонноо принцит. д.), в отличие от более зоо понимания медицины —
татам и послжило основанием для рассмотрения
пиально ничео не менять в механизме фнционировасобственно врачевания, образования и медицинсой
инститтов фнционирования социальной сферы на
ния «лчшей в мире системы» и связывающео все пронаи — системы оранизации медицинсой помощи.
примере близой мне по род профессиональной медиблемы отрасли с недостаточным финансированием.
Одним из ведщих мифов советсой медицины а
цинсой деятельности системы здравоохранения, чиДостпность — это в первю очередь — бесплатность.
«оромноо социальноо завоевания» для всех было
тывая высоий ровень мифолоизации этой сферы,
Второе исомое — вопрос ачества медицинсих сл
право на неораниченню бесплатню медицинсю
обсловленной высоим манитарным статсом вра(медицинсой помощи в товарной оболоче). Та а
помощь по потребности, что не соответствовало дейчебной специальности.
ачественное исполнение сли неотделимо от ее исполствительности.
нителя, проонтролировать ачество аждой сли а
Нынешнее Минздравсоцразвития (без аналоов в
Постсоветсое здравоохранение
объета просто невозможно. По сти, это вопрос онмире ни по названию, ни по фнциям) с довольствием
в точе бифрации
троля деятельности врача а сбъета дооворных
берет на себя решение общеосдарственных задач охраКа свидетельствет мноолетняя отечественная
отношений. Та а работ аждоо врача с аждым
ны здоровья инстрментами оранизации медицинсой
пратиа администрирования, бюджет здравоохранепациентом ораны правления физичеси проонтролипомощи. Это предопределяет оперирование преимщения, формиремый по деморафичесим и медио-старовать не в состоянии, во всем мире этот вопрос решаственно итоовыми деморафичесими поазателями в
тистичесим поазателям, может быть весьма манипется через инстрменты профессиональноо (орпоращерб эономичесим, отражающим оличество и халиремой величиной при любых поазателях общетивноо) самоправления. Безопасность же медицинратер медицинсих сл, оазываемых пациент и
ственноо здоровья. В течение всео советсоо периода
сой помощи (сл) — совместная омпетенция осдарприводящих  социальном резльтат. Финансирование
деморафичесие поазатели при необходимости цензства и профессиональноо сообщества, реализемая через
делараций, оранов правления, подведомственных
рировались или засеречивались, лео поддавались
разрешительню систем лицензирования, стандартизачреждений, а не собственно осществленной деятельнофальсифиации в соответствии с онъюнтрой теции, аредитации, аттестации, сертифиации оранизасти по предоставлению медицинсих сл аждом челощео момента. Маниплирование нелепыми или добций, медицинсоо персонала, оранизационных и медиве, наследованное от прежней советсой системы, ее
ными поазателями и сеодня остается стандартным
цинсих технолоий, леарств и обордования.
эмбриолоии, и сеодня остается основой фнциониробюроратичесим приемом при составлении планов,
вания отечественноо здравоохранения и определяет
отчетов и прорамм. В действительности спехи в деле
лои ео внтреннео административно-бюроратиПродолжение на стр. 3 
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ÈíÒåðÍüþñ
Раннюю диагностику сотрясения мозга
будут проводить с помощью смартфонов
Американские ученые разработали приложение для смартфонов, помогающее распознать сотрясение мозга сразу после его
получения. Эта программа была создана
сотрудниками Университета Северной
Каролины, Детского национального медицинского центра и компании Psychological
Assessment Resources Inc. Она задает
пользователю ряд вопросов, по ответам на
которые оценивает вероятность сотрясения.
Если эта вероятность оказывается достаточно высокой, приложение может отправить
электронное письмо с полученными данными врачу. Составляющий основу программы
опросник был создан по диагностическим
материалам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Содержащиеся в нем вопросы касаются мышления и
запоминания, физических симптомов, эмоционального статуса и сна. Кроме того, приложение собирает информацию о механизме и времени получения травмы, а также об
изменениях симптомов в динамике. Программа рассчитана на использование как
самим человеком с травмой головы, так и
находящимися с ним людьми. Как пояснил
автор разработки Джейсон Михалик, новая
программа призвана уменьшить число
осложнений и предотвратимых отдаленных
последствий сотрясений мозга путем раннего выявления этого типа травмы и направления пациента к врачу. Проблема растущей
частоты сотрясений мозга в США, особенно
при занятиях спортом, в последнее время
встала настолько остро, что было учреждено
Национальное сотрудничество по сотрясениям в спорте, в которое вошли тренеры,
врачи, производители снаряжения и родители детей-спортсменов.
Источник: medportal.ru
Американского рентгенолога обвинили в
мошенничестве на 17 миллионов долларов
Четырех американцев, среди которых
двое врачей, обвинили в мошенничестве с
причинением крупного ущерба пациентам и
медицинским страховым компаниям. В числе обвиняемых оказались рентгенолог Сим
Хоффман, а также невролог Томас Херик. По
версии обвинения, мошенническую схему
разработал Хоффман, который владеет
тремя диагностическими центрами в городе
Буэна Парк, округ Орэндж, штат Калифорния. Окружной прокурор Тони Ракаускас отметил, что рентгенолог использовал пациентов для выставления завышенных счетов
страховым компаниям. В частности, для
обследования нервной системы Хоффман
предлагал посетителям медцентров пройти
электромиографию, стоимость которой составляет 330 долларов. При этом врач не
сообщал им о возможности проведения менее травматичного исследования стоимостью лишь 35 долларов. Ракаускас добавил,
что Хоффман не только необоснованно
назначал американцам дорогостоящее обследование. Согласно финансовой отчетности врача, многие пациенты прошли эту
болезненную процедуру более 20 раз.
Рентгенологу было предъявлено обвинение
в 883 эпизодах страхового мошенничества, а
Томасу Херику, работавшему в одном медцентров Хоффмана, — в 296 аналогичных
эпизодах. Кроме того, оба медика обвиняются как соучастники незаконного ведения
медицинской деятельности. Ущерб, нанесенный в результате мошенничества, оценивается в 17 миллионов долларов. В случае
признания вины Хоффмана, ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 892 лет. Максимальное наказание для Херика составляет 315 лет заключения.
Источник: Medportal.ru
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Десять лет — юбилей неофициальный, та а наше
мдрое правительство позаботилось: юбилеем настоящим
считается 25 лет. А до этой даты ты а бы и не жил.
Действительно, чео справлять, тольо вылез из подзниов — и на тебе. Тем более что юбилеи требют аих-то
материальных вложений — там, на подари, на ремонт,
зап обордования всяоо. Нет, азне быточно справлять.
Вот под этими
рстными размышлениями и отовился
оллетив Инститт
повышения валифиации работниов
здравоохранения Хабаровсоо рая  рлой дате. Нетнет, наршать заон нито не стал, юбилеем не назвал —
просто та, цифра рлая. Но на самом деле за этим «рлым» числом оромная непрерывная работа, чаще — вопреи, пратичеси ниода — по шерсти, чаще — против.
Шерсти чиновниов всех мастей и ранов.
С самоо начала сществования инститта встал вопрос —
а посмела реиональная власть, не соласовав с центральной, позариться на святое — переподотов собственных
специалистов для собственных нжд. Непорядо. Это же от
нашей ормши, федеральной, отрывает сладий со
послевзовсой подотови. На стдентах мноо дене не
сделаешь, а тт рай платит, мы ведь — федералы — бесплатно брать врачей рая не бдем. Дороо? А вы в Мосв своих
врачей отправьте — на одних билетах и омандировочных
весь раевой бюджет просадите. Нет, мы хоть и монопольные, не очень ачества высооо, но — свои.
Во лаве реиона стоял тода репий хозяйственни, на
минточ — дотор эономичесих на, аадеми РАН,
Витор Иванович Ишаев. Деньи он считать мел. Знал
мноое и о медицине, понимал, что с социальной точи зрения медицина — раеольный амень политии. Понимал,
что вбхать в медицин можно мноо, полчить при этом
можно мало. А можно — меньше тратить, больше полчать.
Мы, по серости, называем это линио-эономичесим
анализом. Посчитал в ме Витор Иванович доходы и расходы, вспомнил, что онренция — двиатель эономии и
постановил: быть раевом инститт наряд с «официальной» федеральной аадемией.
С тех пор повелась «држба» межд ВУЗами. Федералы
де тольо можно «помоали» самозванц. Особенно в профильном федеральном министерстве. Тодашний начальни всех ВУЗов страны стоял насмерть — лицензии не
давать, аредитации не проводить. Первый од не было
помещений, преподавать начали в стенах нынешнео общежития, в спальнях. Весь ВУЗ — всео несольо челове во
лаве с ретором Салаватом Шейховичем Слеймановым.
Шел ремонт в административном здании раевой больницы, отда выселяли слжбы МЧС. Тольо через од появились два леционных зала, чебные омнаты, абинеты,
библиотеа. Гбернатор хотел все по-взрослом: всюд телеамеры, позволяющие транслировать операции, леции,
омпьютерный зал, собственная мини-типорафия, общежитие для рсантов. Кстати, и рсанты не совсем обычные: инститт преподает и медицинсим сестрам (целый
фальтет, считай) и лаборантам, не имеющим часто медицинсоо диплома, и провизорам, и фармацевтам. Нередо —
всем вместе. Федералы таим специалистам не преподают —
статс не позволяет.
А раевом инститт, да деваться? Для нео все — свои.
Не хватает профильных преподавателей — надо использовать раевой фонд ведщих врачей. Псть чат «для себя, от
себя, под себя». Ведь им потом и работать с бывшими рсантами. Нжен постоянный онтат, особенно при внедрении новых технолоий. Образование должно быть непрерывным, оно должно проходить по схеме «из р в ри»,

сопровождаться не тольо теоретичесими изысами, но и
пратичесими навыами. А таой формы обчения нашими прораммами не предсмотрено. И еще — рсантам
нжны разные мнения, им бы послшать, о чем в мире толют. И был найден выход — онференции. Они проходят в
инститте почти в режиме нон-стоп. Самая известная — ежеодная по доазательной медицине — в этом од тоже отмечает свое 10-летие.
Кто
тольо
не
приезжал, чтобы
принять частие в
этом форме, одних
аадемиов можно

10 лет ВУЗу нового поколения

считать десятами. Немцы, америанцы, итайцы, орейцы, японцы — все побывали тт. Темы онференции, темы
сеций постоянно меняются, но остается лавное — высоий ровень, рассаз «от первоо лица». Не жалют тт «чтецов» чжих исследований, интерпретаторов чжих мнений.
Можно еще доло рассазывать об этом необычном
инститте. Можно рассазывать, а полчали аредитацию, и самый «опасный» член омиссии, отором было
дано азание «не пщать», оазался просто честным и
принципиальным, не дал возможности отазать в этой важной бмае. Но инститт — оллетив, это не тольо ретор.
И ретор очень повезло с оллетивом, далось собрать не
просто единомышленниов, а дрзей. Та бывает редо,
чаще собирается неое подобие осиноо незда. Мне не все
близо знаомы, но приходится общаться с прореторами
Г.В. Чижовой, Н.В. Кирпичниовой, В.Е. Воловиом,
С.М. Колесниовой, И.В. Тачено, профессором В.В. Еоровым, большим дром инститта дептатом от Камчати
С.А. Грачевым, вице бернатором Камчатсоо рая
В.Н. Карпено и др. Почем Камчата? Да потом, что
инститт ведет и там постоянно образовательные цилы для
работниов здравоохранения, а и в Маадане, ЮжноСахалинсе, дрих раях и областях Дальнео Востоа.
Инститт, ео ретора, оллетив знают в самых отдаленных
заолах этой части страны, их влияние на здравоохранение реиона — оромно. Это не пстые слова, с этим пришлось столнться воочию во время автопробеа «За справедливое здравоохранение» Мосва — Сахалин 2010: начиная с Блаовещенса, обсждается деятельность инститта и
ео сотрдниов. Все врачи либо тт чились, либо ездили на
онференции.
Соласитесь, таая слава за 10 лет — большая нарада и
признание засл. Удачи и дальше, дрзья.
П. Воробьев

Âíèìàíèå!
В издательстве НЬЮДИАМЕД
вышла новая книга!
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Важным индиатором, подтверждающим невозможность
решить стоящие перед страной задачи в рамах советсой
модели оранизации медицинсой помощи, траетории ее
предшествющео развития, странить вопиющие стртрные и адровые диспропорции, являются тенденции и фаторы занятости в российсом здравоохранении. Несмотря на
то, что число врачей в расчете на 10 тыс. челове в последние
два десятилетия росло во всех развитых странах со стареющим населением и высоой продолжительностью жизни, в
России, де относительное число врачей с советсих времен
было очень высоо, этот поазатель за 16 лет (1990—2006 .)
величился в среднем на 10%.1 Правда, в отечественню
номенлатр собственно врачебных специальностей входят
и те, оторые за рбежом таими не являются, например,
физиотерапевты, дантисты, медстатистии, правленчесое
звено и пр. Номенлатрно-ведомственная оранизация здравоохранения отражена в отечественной номенлатре врачебных специальностей: 9 взовсих, 44 основных и 186 дополнительных (в дрих странах 21—28 специальностей).
Ка известно, основным системообразющим фатором
здравоохранения является само врачебное сообщество. Доля
работниов здравоохранения в общей занятости за 16 лет
(1990—2006 .) возросла с 5,6 до 6,8%. Кроме тоо, если доля
собственно врачей в общей численности занятых в здравоохранении США составляла в 2004 . 6,3%, то в России аналоичный поазатель мноо выше и продолжает величиваться:
в 1995 . — 17,9%, в 2000 . — 18,3%, в 2004 — 18,8%, в 2006 —
19,3%. Число же врачей общей пратии в России, несмотря
на осдарственный статс этой прораммы, составляет
мизерню долю — лишь 3 врача на 100 тыс. челове (Росстат).
Соотношение врачей и медсестер  нас самое плохое: 1  2,
хотя в современных словиях оно должно быть не менее 1 
5—6. Врачи, лавным образом, сосредоточены в ородах,
на селе их всео 7,4% при том, что на селе  нас проживает
26—27% раждан и плотность расселения там значительно
ниже. Даже при таих поазателях в первичном звене здравоохранения не хватает а минимм 60 тыс. врачей, в то время
а в стационарах их переизбыто — свыше 100 тыс. Эти
поазатели бедительно свидетельствют об сблении
диспропорций использования трда врачей, их малой зарженности по прямом назначению, отстствии адровой
политии и слабости оранов правления здравоохранением,
неспособности «штаба отрасли» бюроратичесими методами создать набор необходимых мотиваций для довлетворения нормативной потребности своих работниов. Во мноом
здравоохранение с ео инститтами, харатером административноо правления чреждениями (точнее роводителями),
персоналом и бюджетом «висит в воздхе» — сществет для
самоо себя, действя в режиме самосохранения прежней
системы, разваленной платными слами т.н. осдарственных чреждений. Сществование во «враждебном рыночном
оржении» за рамами полноценноо правовоо релирования, адеватноо тип нынешнео осдарственноо стройства приводит  ситационном маниплированию подзаонными атами, не способными выдержать ни одной серьезной правовой эспертизы на соответствие даже действющем заонодательств. Ярий пример том — проет новой
редации «Основ охраны здоровья в РФ», предлааемый взамен действющих с 1993 ода «Основ заонодательства РФ об
охране здоровья раждан», выполняющих роль медицинсой
онститции, носящих «рамочный» харатер, но во лав ла
ставящих человеа, личность. Несмотря на попыти ео редатирования, новый ат не выдерживает ниаой ритии,
пытаясь лишь заонить сложившееся положение вещей, особенно в части платных сл, и, по сти, представляет собой
низоачественню инстрцию онца 1980-х ., абсолютно
не соотносимю с действющим ГК и антимонопольным заонодательством пратичеси во всех своих новациях. Новый
заон перестает быть «основами заонодательства», приобретая статс федеральноо заона прямоо действия, оторый
пратичеси все: от сроов беременности до онтроля ачества передает на смотрение правительства и федеральноо
орана исполнительной власти, делая ео добным лишь для
чиновниов, присваивающих себе все полномочия, ниа не
орреспондирющие ни с соответствющими обязанностями
по охране здоровья, ни с санциями за их невыполнение.
Даже профессиональные ассоциации (объединения раждан)
планирется аредитовывать в Минздравсоцразвития.
Болеет не осдарство, а люди, общество. Драя часть
общества — врачи — этих людей лечат. Госдарство же, вместо
релирования этоо процесса, само себе в своих чреждениях оазывает и оплачивает сли в пределах азны, силивая при этом свои и без тоо мощные посредничесие фнции межд врачом и пациентом, мльтиплициря неэффетивность расходования ресрсов. В итое заон, если он бдет
принят, оажется нежизнеспособным, «теневые» отношения
не странит, но на длительное время сделает невозможной
модернизацию здравоохранения, несмотря на деларации
Президента РФ Д. Медведева. По сществ принятие заона
в ео нынешней онцепции, обходящей вопросы принципов
системообразования, адеватные задачам развития в направлении социальной рыночной эономии, делариремой
политичесой властью, зарепляет ведомственно-чрежденчесю «эономи» здравоохранения. Собственно это и есть
«точа бифрации». Дисссия по этом вопрос поа не
полчается, полномоченный оран альтернативные варианты
1 Пбличные инститты правления здравоохранением подлежат сохранению тольо на федеральном ровне. Социально-политичесий инститт влючает инститт осдарственной политии в
социальной сфере; инститт осдарственноо мониторирования
эономии социальной сферы; инститт медио-социальноо чета
и онтроля, инститт анализа состояния социальной сферы и др. в
лоие инститциональноо проетирования (более подробно см.
Тихомиров, 2009).

рассматривать не отов. Ни  чем, по мнению Минздравсоциразвития, не отово и профессиональное медицинсое
самоправление, выведенное за рами принятия решений
даже по своим «родовым» фнциям. Безвозвратно терянная
системность отрасли, вследствие неосновательноо деления по
форме собственности — принадлежности имщества (федеральное, реиональное, мниципальное, частное, смешанное
и т. д.), а не по режим собственности, а следовало бы
(неоммерчесий, оммерчесий, обременения и преференции). Фраментированность собственности по юридичесим
лицам, приватизированность по объетам, ведомствам и
фондам выливается в «рчное правление» по принцип —
«то во что оразд». Положение сбляется и отношением
верховной власти, воспитанной на «святости миссии»,
«чистоте белоо халата», «лятве Гиппората» и прочих общих
представлениях бытовоо содержания  проблеме боли, страдания, болезни. Става на идеолоичесие бренды лишь
амфлирет бедность отрасли и ее общее неблаополчие,
выливающиеся в «синдром распада» системы бесплатноо
оазания медицинсой помощи, массовое и плохо срываемое недовольство раждан.
Пролетаризированность российсоо общества, в том
числе «новых бедных», составляющих сщественню часть
массовой интеллиенции — работниов т.н. непроизводственной (соласно ОКОНХ) сферы, находящихся в инститциональной «ловше» низих заработных плат, обсловлена
стртрой собственности, сложившейся в России 2000-х .
Ее основной харатеристиой является монополия осдарственной и рпной частной собственности, определяющая
харатер раждансоо (частноо) эономичесоо оборота.
В этих словиях неизбежно меньшается эффетивность деятельности осдарственной системы здравоохранения по своем прямом назначению. Платные медицинсие сли и
неформальные платежи в т. н. осдарственных чреждениях
здравоохранения стали нормой. Теперь планирется их еще и
заонить. Мноие виды медицинсой помощи не достпны
для людей с низими доходами, не имеющих перспетив
изменения своео положения в лчшю сторон и шансов
выбраться из застойной бедности.
Сдьба врачебноо самоправления
в России XX веа
Оромный влад в решение проблем охраны здоровья
жителей дореволюционной России принадлежит Обществ
рссих врачей в память Н. Пироова и Пироовсим съездам
онца XIX — начала XX веа. Анализ решений Пироовсих
съездов позволил сделать вывод о том, что Февральсая революция полчила безооворочню поддерж их частниов, а
Отябрьсая была воспринята ими неативно. После Отябрьсой революции (переворота) в отябре 1917 . Чрезвычайное совещание врачей (16—17 мая 1918 .) в своем
Постановлении отмечало, что «антиморальный, антидеморатичесий и антираждансий харатер деятельности современных захватчиов власти представляет столь ромадное зло, а
несчастье, в оторое ими поверается наша страна, настольо
олоссально велио, что все нравственно здоровое во врачебной семье должно найти в себе решимость и по дол раждансой совести резо и определенно отмежеваться от врачей,
действющих в лаере насильниов» [Постановление... 1917].
В своих доладах Общество ссылалось на фатичесий материал, свидетельствющий о том, что «большевиами ничтожаются раждансие свободы, неприосновенность личности,
жилища, свобода слова, печати, собраний, стаче, ничтожается правосдие, создается блаоприятная почва для самосдов
птем натравливания одних рпп населения на дрие, втаптывается в рязь осществленное рссой революцией всеобщее, прямое, равное, тайное избирательное право, попирается
неприосновенность свободно избранных народом оранов
самоправления, разршаются основы народноо блаосостояния и расточаются народные сбережения».
В числе членов Правления, поддержавших власть большевиов и начавших с ней ативно сотрдничать были
З. Соловьев, И. Рсаов, А. Сысин, П. Дьяонов и Л. Тарасевич и др., имена оторых впоследствии были веовечены в
топонимие лиц и чреждений. З. Соловьев и И. Рсаов
пблично заявили об этом в прессе и вошли в роводящие
ораны Мосвы. Роводителям Наромата здравоохранения
РСФСР, профессиональным революционерам «женевсой»
ленинсой рппы — Н. Семашо и Д. Бонч-Бревич, хорошо поазавшим себя в Мосовсом воорженном восстании,
было порчено возлавить санитарно-медицинсю слжб
новоо осдарства.
Наиболее специфичесая харатеристиа сталинизма, ео
родовая черта, вознишая с самоо начала большевистсоо
правления — это террор а ниверсальный инстрмент решения любых политичесих и социальных задач. Разной степени
репрессиям — от потери должности и ссыли до лаерей и расстрелов были подвернты «несоласные». Среди них Ф. Рейн,
Д. Жбанов, С. Розанов, К. Шидловсий, П. Крин, П. Диатроптов, Я. Кац, Н. Шен, А. Мальов, И. Коварсий, В. Канель, В. Левиций, Л. Грановсий, С. Швейцер и ряд дрих
известных врачей. С ливидацией земсих и ородсих самоправлений земсая медицина и ее Всероссийсое представительство в лице Пироовсих съездов тратили свою баз,
остались не востребованными новой властью и в 1922 . прератили свое сществование. Обобщенные и сформлированные Пироовсими съездами единые подходы  оранизации медицинсой помощи населению страны и основополаающие принципы системы осдарственноо здравоохранения (необходимость осдарственноо сбсидирования мероприятий по охране здоровья населения, бесплатная, достпная
и равная для всех медицинсая помощь с частовым принципом ее оазания, создание осдарственной системы
санитарных чреждений, единые подходы в статистие и
чете общей заболеваемости населения, необходимость
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В США выдано разрешение на «виртуальные» клинические испытания
В США впервые будут проведены исследования лекарств, участники которых будут
общаться с организаторами только по сети
или мобильному телефону. Как сообщает,
организатором первых в стране «виртуальных» клинических испытаний стала фармацевтическая компания Pfizer. Целью пилотного проекта Pfizer, который был одобрен
американским Управлением по продуктам и
лекарствам (FDA), является оценка качества
подобных исследований. Кроме того, исследователи намерены сравнить полученные
данные с результатами обычных испытаний,
участникам которых необходимо регулярно
посещать соответствующего специалиста.
Производитель лекарств намерен провести
испытания препарата «Детрол» (толтеродин), который предназначен для лечения
расстройств мочеиспускания, в частности
недержания мочи. В исследовании примут
участие около 600 человек из десяти американских штатов. Набор участников будет
проводиться в сети. Сначала им будет предложено посмотреть видео об испытаниях и
связанных с ними рисками, а затем заполнить опросник. После этого добровольцы
будут получать препарат или плацебо по
почте. Они должны будут отчитываться
перед организаторами о приеме лекарства,
его действии, а также побочных эффектах,
используя интернет или мобильный телефон. Руководство Pfizer считает, что преимуществом подобных «виртуальных» исследований станут незначительная доля выбывших участников, более быстрое получение и
обработка результатов, а также более низкая
стоимость по сравнению с обычными клиническими испытаниями.
Источник: The Washington Post
Грудное вскармливание снижает риск
внезапной смерти младенцев
Исследование провела группа специалистов под руководством Ферн Хок из Медицинской школы Виргинского. Группа Хок
решила оценить влияние частоты и длительности кормления грудью на развитие синдрома внезапной смерти грудных детей
(sudden infant death syndrome, SIDS). Для
этого ученые проанализировали результаты
18 исследований на эту тему. Согласно
результатам семи из указанных исследований, при кормлении детей грудью риск их
внезапной смерти снижается на 45—64% по
сравнению с младенцами, находившимися
на искусственном вскармливании. По данным еще трех работ, грудное вскармливание
детей в возрасте двух месяцев и старше
сокращает вероятность внезапной смерти на
62%. Среди детей, находившихся исключительно на грудном вскармливании, риск внезапной смерти был ниже на 73%. На основании полученных данных исследователи сделали вывод, что в среднем кормление грудью
сокращает риск развития SIDS на 60%.
Источник: Pediatrics
Бешенство излечимо!
Врачи из Детского госпиталя Университета Калифорнии в Дэвисе сумели вылечить
девочку, поступившую в медицинское учреждение с диагнозом «бешенство». Ребенок
не получал лечения до появления первых
симптомов инфекции. По мнению инфекционистов, 8-летняя Пришос Рейнольдс заразилась бешенством еще в апреле. Вероятнее
всего, девочку укусила дикая кошка неподалеку от начальной школы, расположенной в
округе Гумбольдт. Найти больное животное
не удалось. Спустя несколько недель после
инцидента, у ребенка поднялась температура, затем появились неврологические симптомы. Родственники Пришос предположили,
что девочка заболела полиомиелитом и
обратились за медицинской помощью. Однако лабораторные исследования подтвердили диагноз «бешенство». В настоящее время
в мире насчитывается менее десятка задокументированных случаев выздоровления
больных бешенством, не получавших антирабического лечения до появления первых
признаков заболевания. В США таких случаев насчитывается всего три, включая излечение жительницы штата Висконсин Джины
Гис, заболевшей бешенством в 2004 году.
В лечении калифорнийской девочки использовался протокол, впервые успешно опробованный на Джине Гис. Пациентку ввели в
медикаментозную кому и поддерживали в
этом состоянии до тех пор, пока не стало ясно, что иммунная система ребенка способна
справиться с инфекцией. Пришос провела в
отделении интенсивной терапии две недели.
Сейчас выздоравливающая девочка по-прежнему остается в больнице, однако ее состояние уже не вызывает опасений у врачей.
Источник: Medportal.ru
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Больничные стали разноцветными
В России появился новый бланк листка
нетрудоспособности. Он сменил нынешний
уже 1 июля. Соответствующий приказ Минздравсоцразвития РФ был обнародован
22 июня 2011 года. Новый больничный отличается от старого более высокой степенью
защиты, добавлением информации от работодателя и возможностью автоматизированного заполнения. «В последние годы значительно увеличилось количество случаев
мошенничества, связанных с подделкой
больничных листов. Чтобы исключить возможность выплаты пособия по поддельному
документу, новый бланк имеет по сравнению
со старым повышенный уровень защиты», —
пояснили изданию в Фонде социального
страхования (ФСС). В частности, бланк вместо зеленого станет голубым со светло-желтыми полями для заполнения. Старый рисунок водяных знаков заменен логотипом
ФСС. Все записи теперь производятся с
одной стороны листка, всю обратную сторону занимает инструкция по заполнению.
В новом бланке появились поля для заполнения работодателем: место работы, дата ее
начала, страховой стаж, средняя зарплата
сотрудника и т. п. Кроме того, введена возможность автоматической обработки листка
нетрудоспособности. Для этого в правом
верхнем углу бланка помещен штрих-код, а в
левом — оставлено поле для дублирующего
двумерного кода. Также в листке закодированы причина нетрудоспособности, отметки
о нарушении режима (если они имели
место), родственная связь с больным (если
нетрудоспособность связана с уходом за
членом семьи) и другие данные. Предполагается, что это «уменьшит время на обработку информации и исключит возможность
искажения данных о факте, параметрах нетрудоспособности, необходимых для расчета пособия», а также позволит в будущем
перейти на безбумажное оформление больничного. По данным ФСС, ежегодно в рамках
страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством фонд оплачивает более 30 миллионов листов нетрудоспособности или 400 миллионов пропущенных по болезни рабочих дней. Выданными с
нарушениями признаются до 3 процентов от
общего числа проверенных больничных. По
оценкам, из-за их необоснованной выдачи
ФСС теряет ежегодно около 1,5 миллиарда
рублей.
Развивающимся странам
112 тысяч акушерок

не

хватает

Дефицит акушерок в здравоохранении
развивающихся стран составляет 112 тысяч
человек — эти данные содержатся в отчете,
подготовленном специалистами Фонда ООН
в области народонаселения (UNFPA).
Согласно документу, в мире ежегодно умирает около 358 тысяч беременных и рожениц.
Годовая смертность в первые сутки после
родов составляет 2 миллиона новорожденных, число мертворождений — порядка
2,6 миллиона. Основной причиной сложившейся ситуации авторы отчета называют
недостаток или полное отсутствие медицинской помощи. Одной из целей тысячелетия
192 страны-участницы ООН объявили обеспечение всеобщего доступа к получению
помощи в области репродуктивного здоровья к 2015 году. Эксперты UNFPA изучили
систему родовспоможения 58 стран, на которые приходится 91% материнских смертей в
мире. При этом общий вклад этих государств
в мировую рождаемость немногим менее
60%. По данным исследования, из-за дефицита в 112 тысяч акушерок 38 стран не смогут обеспечить квалифицированной помощью 95% своих рожениц к 2015 году.
Наиболее острая нехватка акушерок наблюдается в Гвинейской Республике, Камеруне,
Нигере, Сомали, Судане, Сьерра-Леоне,
Чаде, Эфиопии, а также на Гаити. Общий
недостаток такого персонала в мире составляет около 350 тысяч медработников.
Аналогичные цифры ранее были получены
сотрудниками британской благотворительной организации Save the Children. Специалисты UNFPA считают, что отсутствием адекватного медицинского обслуживания обусловлено две трети материнских смертей,
около 60% смерти новорожденных, а также
половина мертворождений.
Источник: The Guardian
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информационноо обеспечения профессиональной медицинсой деятельности, развитие врачебноо самоправления
и т. д.) были положены в основ советсой системы здравоохранения, полчившей название «модели Семашо» без азания источниа их происхождения. Итоом оосдарствления здравоохранения после Отябрьсой революции 1917 .
стало то, что в медицине исчез челове независимоо образа
мыслей, а в здравоохранении появился работни а исполнитель ведомственных предписаний. Зарепилась сталинсая идеолоема что «хорошео врача народ проормит, а
плохом и этоо хватит» (по леенде ответ Сталина наром
здравоохранения Н. Семашо в ответ на просьб об величении размера заработной платы врачам).
По мнению С. Мамонтова и А. Тихомирова, с течением
времени врачи начали ассоциировать свою позицию не с
медицинсим сообществом, а с отраслевым ведомством —
сместилась система оординат. Вместо тенденций онсолидации по общности профессии произошло растворение профессии в должностных, начных и пр. различиях в единстве
общественноо онформизма и лояльности  пбличным
инститтам. Мноовеовая независимость медицинсой профессии от внешних влияний в России оазалась прочно трачена и сеодня нынешний харатер подвластности отраслевом ведомств позволяет противопоставлять медицинсое
сообщество остальном обществ, оставляя, а правило, само
отраслевое ведомство вне поля таоо противопоставления.
Обладатели медицинсой профессии оазались разрозненными ведомственным и трдовым подчинением, хотя их статс
оазался неопределенным. В частности, врачи не являются
осслжащими, хотя сеодня разворачивается омпания против «оррпции» в низовом звене здравоохранения на почве
поборов и вознараждений за сли, формально же оплаченные налооплательщиами. С подачи СМИ врачи в лазах
общества предстают ответственными за несовершенство
оранизации здравоохранения и отсталость медицины.
Постоянно мссирется тема «бийц в белых халатах».
Сеодня по-прежнем место, оторое за рбежом занимает медицинсое сообщество, в России занято не врачебной
орпорацией, а осдарством в лице отраслевоо ведомства.
При сществющей оранизации здравоохранения и оформляющем ее заонодательстве создание оранов медицинсоо
профессиональноо самоправления оазалось невозможным, а имеющиеся стртры врачебноо самоправления в
лице профессиональных ассоциаций и их объединений
(например, возрожденное Пироовсое движение врачей России) попрост инорирются. Даже предсмотренные заонодательством их предельно ораниченные частичные фнции
не реализются, механизм их не прописан. Отраслевом же
ведомств в сществющем виде не нжна иная оранизация
медицинсоо сообщества, роме а сбординационно
администриремая.
Профессиональное самоправление является словием
сществования медицины а профессии, посоль в ео
отстствие обладатели профессии перестают быть самостоятельными в следовании интересам пациента, а роводствются ориентирами трдовых отношений, ведомственных азаний и эономичесих выод. Отсюда основным словием профессиональноо самоопределения и становления медицинсоо сообщества является смена основноо формационноо элемента — харатера трдовых отношений, с чео собственно и
начинается новый «инститциональный цил». Это предсматривает придание обладателю медицинсой профессии сбъетности — эономичесой самостоятельности положения,
подобно нотарисам, адвоатам, оценщиам, арбитражным
правляющим (например, через статс «номерноо специалиста». Для врачей не должна предсматриваться работа по трдовом найм, за ислючением слжбы в осдарственных или
мниципальных оранах власти.
Таим образом, медицинсое профессиональное самоправление в России может вознинть тольо при смене действющей модели оранизации здравоохранения и оформляющео ее заонодательства. В основе реоранизации системы
оазания медицинсой помощи населению должно лежать
выборное и оллеиальное начало при частии а профессиональных работниов, та и общественных представителей всех
заинтересованных рпп населения. При этом системные фнции здравоохранения, а специфичесие (наа, профилатиа, лечение), та и общие (адры, ресрсы, правление),
нием не ставятся под сомнение.
Учреждения а феномен
«рссой модели правления»
Учреждение — основная форма оранизации нашей деловой льтры. Все мы, родившиеся и выросшие в этом «воздхе», привышие  нем, просто не знаем иноо. Для советсих чреждений харатерны основанность на несобственном имществе и неэономичесий харатер деятельности.
Эта оранизационно-правовая форма (ОПФ), а и прежде,
сеодня применима а  чреждениям—оранам, та и 
чреждениям—оранизациям. Разделение юридичесих лиц
на лица пбличноо и частноо права, а за рбежом, не
произошло. Плательщи и полчатель бюджетных средств
по-прежнем совпадают в имщественной принадлежности.
Если в производственной сфере произошли по сти революционные изменения форм собственности и ОПФ, давшие
начало процесс адаптации инститтов оллеиальноо правления, основанных на разделении фнций собственности и
правления в рыночной эономие, то социальной сферы этот
процесс пратичеси не затронл.
В России даже партии и общественные оранизации, не
оворя об остальных, по сти своей являются чреждениями.
Борьба личностей и ведомств в подавляющем большинстве
слчаев предстает перед обществом в виде борьбы чреждений.
Учреждение — ниальный инстрмент слияния «Я»
роводителя с «МЫ» — родиной (партией, осдарством) и

возможностью полной идентифиации себя и чреждения
(партии, осдарство). По заон и представительств чреждение — это и есть ео роводитель — лицо, принимающее
решение (ЛПР). В советсой истории чреждения и нитарное правление отлично зареомендовали себя в ачестве
формы и способа достижения высоой мобилизационноперераспределительной эффетивности, не оворя же об
административной лояльности. Правовая модель орпоративноо правления способна выжить и нормально фнционировать лишь в омплесе с дрими общественными
инститтами (независимый сд, важение  частной собственности, доверие  осдарств). В дром слчае разделение перерещивающихся полномочий приводит  двоевластию, оторое при шатости нормативной базы переводит
эти оллизии в неформальню плосость.
Общей харатерной особенностью российсой деловой
льтры, основанной на осподствющих в стране неформальных нормах, определяющей ее «неонрэнтность» с
импортиремыми инститтами (страхование, аренда, саморелирование и т. д.), является ее основанность на высоой онцентрации собственности, вовлеченность собственниа в
правление, преобладание неформальных отношений над
формальными, нетерпимость  онренции и онрентам.
А. Прохоров видит основополаающий принцип «рссой
модели правления» (в отличие от британсой и ермансой)
в том, что «...внешний оран райне централизованноо
правления, оторый вылядит абсолютно всесильным и
формально имеет все права на подчиненноо и имщество, тем
не менее, не доходит до тещео повседневноо правления да
и не имеет таой физичесой возможности». Рссю модель
правления можно сравнить с «роздью винорада», де аждая
яода (ластер) находится в своей оболоче. Внтри ластера —
реиона, завода, пола, бриады и т. д. — осподствют неформальные, неправовые отношения, «ровая пора», блаодаря оторой, несмотря на неэффетивность в аждой ситации,
в аждый момент времени и в аждом месте задача, тем не
менее, решается. Доазательство том — территория страны.
Модель эта неонрентная, основана на «онренции администраторов», а не «администрировании онрентов», позволяющая за счет мобилизации ресрсов и их перераспределения, не считаясь с интересами отдельноо человеа и «ценой
вопроса», охватывать все общество, живщее в словиях
неправовой повседневности. Здесь орни тоо, почем не идет
модернизация, не внедряются изобретения, не онрентоспособна продция, не работает заонодательство о трде.
Внешне оллетивистсая льтра правления при
арессивном индивидализме аждоо исполнителя приводит
 том, что все онтраенты подразделяются на «своих» и
«чжих», нет доверия  внешним лицам и оранам, осподствет «двойная» мораль (для себя и для внешнео пользования), что придает ей оборонный харатер. Есть должность
(«ресло») — есть все (статс, средства, востребованность,
важение), отняли «ресло» — ты нито. Право нацелено на
защит рпповых, а не индивидальных интересов.
Действет принцип централизма и дисциплины с зрпацией
«на самом верх» масимальноо объема полномочий. В рамах таой парадимы минимальная независимость любоо
элемента воспринимается а роза, а прямой владетельный
онтроль, миня оллеиальные механизмы, лишь еще больше снижает ровень общей неэффетивности. Задачи развития требют отаза от таой модели трдовых отношений.
Ю. Афанасьев определяет теневю эономи а «вторю
натр» социализма, отождествляя рссю власть с рссим
социализмом, считает основной особенностью «рссой
системы» «жизнь по понятиям за чжой счет», видит миссию
либерализма в противостоянии «рссой системе» правления, безраздельно владеющей «доосдарственными лоальными мирами» (реионы, чреждения, оранизации и т. д.
В сохранившейся всеобъемлющей системе осдарственных чреждений почти аждое из них, наряд с правом на
предпринимательсю деятельность, в «новые времена» дополнительно прирастило себе права юридичесоо лица, что
оончательно обрело этот инститт на фнционирование
в словиях неформальных отношений. Этим была реализована идеальная для личных целей бюроратии архитипичеси (социольтрно) армоничная «лжеосдарственная
форма сществования частноо (частно-бюроратичесоо)
апитала.
В здравоохранении  монопольной собственности осдарства, сществющей и живщей своей жизнью в виде
феномена «чреждений», было делеировано право извлечения прибыли «из всех источниов, не запрещенных заонодательством РФ» в пределах ставной деятельности. Мотивировалось это, наряд с постоянным расширением прав
роводителей, целью спасения чреждений в словиях масштабноо социально-эономичесоо трансформационноо
ризиса. На пратие это привело  том, что роводитель в
ачестве фидциара2, оазался в центре онфлита интересов
осдарства с эономичесими интересами чреждения (т. е.
со своими интересами).3 Интересы же осдарства (орана
правления) и чреждения (роводителя) оазались диаметрально противоположны эономичесим интересам ео
работниов. В словиях неопределенности онфлит интересов инститционально зареплен по всей вертиали администрирования.
Сеодня по-прежнем в ачестве основы инститтов осдарственноо и мниципальноо здравоохранения сохраняется
т. н. оперативное правление чреждением и ео имществом,
2 Фидциар — доверенное лицо, наделяемое полномочиями
принципалом (собственниом, осдарством) для правления ео
ативами.
3 По заон (ГК РФ) чреждение не отвечает по обязательствам
чредителя (осдарства), осдарство же несет сбсидарню ответственность по резльтатам ео деятельности.

Продолжение на стр. 5 
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осществляемое административно полномоченными
лицами — балансодержателями.
Оперативное правление — инстрмент администрирования, основное оржие администратора любоо
ровня в процессе смотрительноо перераспределения,
символ ожидания мобилизации и отовности  ней,
демонстрация этой отовности перед чредителем —
осдарством. Большевистсо-сталинсое по происхождению, оставшееся в наследство от времен «военноо
оммнизма» ораниченное вещное право оперативноо
правления лежит в основе прав владения, пользования,
извлечения прибыли и административной ренты из
правления несобственным имществом — объетами
осдарственной собственности, в целом соответствя
лоие предшествющео развития российсой цивилизации. Этот тип правления, делеированный роводителю, в пределах вверенноо объета харатеризется
всеобъемлющим, недифференцированным, неопределенным и неораниченным наполнением в виде совмещения оранизационно-распорядительных, адровых,
финансово-хозяйственных и профессионально-производственных полномочий, сеодня основанных на
маниплировании «вадратными метрами» чреждений,
задействованными в раждансом обороте — предоставлении платных сл. Заоном не предсмотренное
«балансодержание» (ГК РФ таоо понятия не содержит) позволяет реализовывать волю «верховноо»
собственниа в словиях административно-омандной
системы правления социальной сферой при полной, по
сти репостной зависимости работниов от рабочео
места, неразрывности «объета» и «сбъета», влючая и
самих роводителей чреждений, административно
правляемых «страхом оазаться на лице и сдохнть
под забором». Это является внтренним мотивом для
наращивания новых площадей, лоббирования новых
объетов—центров и строительств-пристрое с целью
расширения территории «своео поряда», репления
личных позиций и повышения своей онрентоспособности в хозяйственном обороте. В таой ситации
неизбежно нарастает процесс дблирования мощностей
и дороостоящео обордования осдарственных чреждений. Попавший в оперативное правление чреждения любой прибор заанчивает свою леальню историю,
не имея возможностей сменить владельца, независимо от
тоо, доведется поработать этой техние или нет.
Вторичный рыно обордования, ео аренда  нас вообще
отстствет, не в пример странам более обеспеченным.
В новой онфирации отношений сложилась ранее
неизвестная ситация абсолютно зависимоо и низительноо положения афедр взов и НИИ, не имеющих
своих площадей, но историчеси работающих на базе
осдарственных больниц и полилини.
Роводитель чреждения сеодня по заон не является ни осдарственным слжащим, на отороо распро-
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Очередной межднародный онресс ISPOR прошел
23—25 мая 2011 ода в . Балтимор, США. И в очередной
раз он был пратичеси полностью посвящен америансим проблемам, в частности — обсждению реализации реформы здравоохранения США, начатой од назад.
Одна из основных тем — исследования сравнительной эффетивности медицинсих технолоий. На эти
исследования в рамах реформы выделено $1,1 млрд. На
самом деле исследования залючаются в сравнительной
оцене медицинсих технолоий в словиях «реальноо
мира». Почем это та важно? Потом что до сих пор
большинство исследований, проводимых за счет индстрии, ориентированы на изчение
действенности (efficacy, эффет в словиях линичесих исследований, со
строими ритериями влючения и
ислючения, неими идеальными
«средненными» пациентами) и не
вседа проводят прямые сравнения с
дрими онрентными технолоиями. Гораздо чаще эффетивность изчается по сравнению с плацебо, типичной пратиой или не основными онрентами. Все это значительно осложняет
принятие решений, та а основной массив данных
очень трдно распространить на общю попляцию, а
для тоо чтобы понять, аой препарат или технолоия лчше, нжно проводить моделирование, что снижает ценность полченных данных. В США решили
начать решать эт проблем. В пратичесой реализации продвижения на сеодняшний день пратичеси
нет, тольо начинают определяться инститты,
ответственные за планирование, распределение
средств, мониторин и онтроль. В частности, создается специальный Инститт исследований пациенториентированных резльтатов, оторый бдет ирать
одн из центральных ролей в процессе.
Таже частнии имели возможность ознаомиться с мноочисленными постерными работами,
обсждение оторых проводилось в последний день
онресса и лчшие работы были отмечены призами.
Всео в работе онресса приняли частие 16 специалистов из России. В рамах онресса прошел традиционный российсий форм, в этом од он был посвящен реформированию здравоохранения России, в частности, принятию заонов «Об обращении леарственных средств», «Об обязательном медицинсом страховании», разработе 3 проетов федеральных заонов и
федеральной целевой прораммы по развитию фармацевтичесой и медицинсой промышленности. Участ-

страняются соответствющие льоты и ораничения,
например, асающиеся деларирования доходов, «социальноо паета», онрса или ротации, ни предпринимателем, действющим в пределах становленной заоном омпетенции, т.. находится в прямой административной зависимости от фатичесоо собственниа —
орана правления здравоохранением. Административное правление не терпит половинчатости и частичной
подчиненности. Положение лица, принимающео решения (ЛПР) и требования  нем, в большей степени
описывается понятием «эффетивный менеджер», «сла осдарства», «балансодержатель», «репий хозяйственни». Роводителям чреждений сеодня отведена роль доверенных «приазчиов», имеющих возможности дополнительных заработов, связанных с административной рентой и находящихся под розой их потери по ритериям собственной лояльности и способности обеспечивать полню правляемость оллетивами.
А таже по обстоятельствам, ниа не связанным с
резльтатом их деятельности. Бо´льшая правовая, а не
изменчивая административная защищенность — в интересах модернизационно настроенной части орпса
лавных врачей и диреторов, же сонцентрировавших
вор своих должностей все достпные административные, финансовые и статсные полномочия, начные степени и звания.4 Основанность на «неформальных», привилеированных отношениях с собственниом имщества в словиях раждансоо оборота значительно
повысила общю оррпционность системы без повышения ее эффетивности по прямом назначению.
В словиях эономичесих приоритетов деятельности отаз от малоэффетивноо административноо
правления оллетивами в польз леальных эономичесих и доверительных форм и методов правления,
веами сопровождавших врачебню деятельность, становится неизбежным в первю очередь для системы осдарственноо здравоохранения в лице «своих» чреждений, повсеместно представленных на рыне медицинсих сл. Роль инститциональной ловши, создающей эффет «блоирови», здесь ирает а раз система
«оперативноо правления» имществом чреждения.
В итое незавершенных, продолжающихся хаотичных
реформ платежноо механизма, мало затронвших инститциональню основ социальной сферы в целом и здравоохранения в частности, вместо модернизации Россия
встала на пть новой инститционализации системы
«власть-собственность», зарепляющий распределение
власти не по полномочиям, а по объетам онтроля. Системная оррпция в этих словиях — часть общей инститциональной системы, полноценная оранизационная
4 Свидетельство том, например, персональный состав
РАМН, в основном представленный роводителями лечебных чреждений, далеих от начной деятельности, но имеющих символичесие афедральные совместительства, часто на
базах «своих» чреждений.

нии заслшали выстпление президента МОООФИ,
профессора П.А.Воробьева. Презентация размещена на
Интернет-сайте www.rspor.ru.
До начала онресса 21 и 22 мая были оранизованы
образовательные рсы для предварительно зареистрировавшихся частниов онресса. Основными темами
оротих рсов были моделирование, в том числе с
применением специализированных прорамм, исследования «реальноо мира» на основании сведений, полченных от пациентов, оцена поазателя «затраты—
эффетивность», работа с базами данных, проведение
метаанализа и мноое дрое.

Отчет о XVI международном конгрессе
Международного общества фармакоэкономических исследований
О. Борисенко, Л. Краснова

Таже частнии российсой делеации посетили
лини медицинсоо фальтета Университета Джона Хопинса — одноо из
ведщих медицинсих чреждений мира. Визит был
оранизован профессором
Матвеевым Н.В. В рамах
визита для частниов делеации был проведен 3-часо-
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(деловая) льтра системы «власть—собственность» с
мноовеовой историей, модернизированная под новый
тип осдарственноо и эономичесоо стройства.
Харатерным для нео является правление зависимыми
сбъетами (роводителями), а не объетами (имществом), хотя следовало бы наоборот, а принято в странах
с социальной рыночной эономиой. Неизбежное производное от централизованной эономии и монополизации собственности — омпенсаторный неформальный
инститт реализации ее прав в словиях неопределенности и отстствии действющих заонных реляторов.
Инститциональной ценой терминальной задержи
реформы отношений пбличной собственности в социальной сфере, с преобладанием теневоо оборота в сфере
предоставления медицинсих сл осдарственными
чреждениями является невозможность осществления
исомых инноваций и инвестиций в здравоохранение за
рамами разоворов, рлых столов и дисссий. Это
предопределено инфрастртрой и монополизированным имщественным омплесом отрасли, находящимся
в оллетивной собственности бюроратии в виде формально осдарственноо имщества, задействованноо в
раждансом обороте. Таое системообразование не
нждается и в онренции — она заложена внтри самой
системы в виде «онренции администраторов».
В новых обстоятельствах инститт чреждений, расширивший свои права и возможности привлечения
средств, оазался идеальным местом реализации инститциональной формлы «оррпция = монополизм +
произвол — ответственность», тем более в словиях информационной зарытости. Сеодня по этим он основаниям не может работать иначе — вне зависимости от личных ачеств роводителей и размера финансирования.
Роводители медицинсих чреждений и их подразделений в большинстве своем относятся  наиболее дееспособным и мотивированным представителям врачебноо сообщества, способным несольо омпенсировать
инститционально-бюроратичесие переосы соблюдением этичесих принципов врачебной орпорации5. По
мнению Д. Милля, известноо британсоо философа
XIX веа, в ачестве иссства поведения этиа нждается в нае: «Иссство ставить цель, оторю нжно
достичь, определяет эт цель и передает ее нае. Наа
принимает ее, рассматривает ее а явление или фат,
подлежащий изчению относительно тоо стечения
обстоятельств, оторыми оно причинно обсловлено».
Современные инститциональные теории и начные
подходы отличаются вниманием  вопросам инститциональноо проетирования, создающео словия
правленчесой вменяемости и надлежащео поведения
исполнителей при соответствющей инститциональной профилатие возможных соблазнов.
Продолжение в следющем номере азеты
5 Медио-социальная хартия РФ, Конвенция о правах и
обязанностях врачей в РФ (Медио...2001, Конвенция...2004).

вой семинар по атальным вопросам реформирования
здравоохранения США. Диретор по межднародном
развитию Майл Клар рассазал об ативности орпорации «Джон Хопинс Медицина» зарбежом, в частности орпорация поддерживает ооло 20 медицинсих
центров по всем мир, в оторых оазание медицинсой помощи проводится по стандартам ниверситета и
при частии ведщих врачей линии.
Профессор Шолы общественноо здоровья Блмбера Кевин Фри рассазал о пратичесом применении резльтатов сравнительной оцени медицинсих
технолоий. Обсждался вопрос выбора метода при проведении этой оцени.
С интересным доладом о применении телемедицины
в Университете выстпил Алес Нейсон. Применение
последних достижений технии связи осществляется
представителями всех медицинсих специальностей для
дианостии, лечения и профилатии заболеваний.
Была проведена небольшая эсрсия по линие с
осмотром онолоичесоо центра и детсоо приемноо отделения. Сорая помощь заезжает под озыре,
прямо оттда пациент попадает сраз в словия интенсивноо ведения. А за стеной ирают дети, пришедшие
на амблаторный прием. По нашим мерам, все очень
небольшое по размер, но зато фнционально.
Проходя по мноочисленным оридорам линии,
примерно аждые 40—50 метров встречаешь сотрдниа, оторый помоает вам найти то, что вы ищите.
Особое впечатление на частниов делеации произвело
наличие отдельноо входа в лини прямо со станции
метро. В целом все омпатно и добно для больных,
посетителей и персонала.
В залючение онресса состоялся ала-жин,
де частниам предложили отведать блюда из
Мерилендсих рабов. В ачестве мзыальноо
сопровождения традиционно выстпал Вильям
Лендерин, а таже исполнительный диретор
российсоо филиала ISPOR Борисено Оле
Васильевич исполнил несольо америансих
хитов и рссие народные песни. Кода зазвчали
«Очи черные», с большим воодшевлением начали подпевать оллеи из држественной Польши.
Следющий Межднародный онресс ISPOR
запланирован на 2—6 июня и пройдет в . Вашинтоне, США. Мы рады приласить всех желающих
присоединиться  российсой делеации на предстоящих онрессах. Более подробная информация бдет размещена на сайте МОООФИ заблаовременно.

6

Èþíü 2011 ¹ 5

Ì

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

Минздравсоцразвития прооняет через Дм новый
заон о здравоохранении. Ка и од назад, слшать ниоо не хотят. Сами знают все. Но выстпило Пироовсое движение врачей России с заявлением о невозможности принятия заона в таом виде. Леонид Рошаль, оторый вначале не поддерживал это заявление,
вдр стал оворить о невозможности принятия заона.
Представители Пироовсоо движения в мае проведи
переоворы с рядом политичесих партий, резльтатом
одних переоворов стала оранизация в Дме рлоо
стола по проблемам здравоохранения.
Предложение последовало от лидера КПРФ
Г.А. Зюанова. Более тоо, он, бдчи на встрече с Д.А. Медведевым, просил не форсировать
принятие заона и вроде был даже слышан.
В момент написания статьи еще не ясно —
бдет ли заон приостановлен. Да это и не
очень важно для данноо теста. Сносшибательная новость: эспертов допстили до обсждения заонопроета в Дме. Беспрецедентное решение. Та черным по белом написано.
Может быть то-то дмал, что при принятии
заонов можно что-то обсждать? Или есть
таое правило? Ошибаетесь. Они все знают
сами.
Впрочем, эспертов допстили не всех,
тольо тех, то «за». Тех, то «против» или
сомневается попросили не беспооиться.
Кроме особо неемноо Леонида Рошаля, отороо проинорировать не далось. На чтениях, наанне внесения в Дм, ем слова не
дали, но в рабочие рппы допстили. Он там
настойчиво повторяет: заон принимать
нельзя, нельзя в таом деле торопиться. Вежливо лыбаются пристствющие, мол, что
взять с ородсоо смасшедшео. И продол-

«выделило» зам. министра В.И. Сворцов. Собственно
с нее и начались долады. Г.А. Зюанов, представляя
чиновниц, спросил ее, верно ли оворят, что она единственный меди в роводстве Минздравсоцразвития.
Опровержения не последовало.
Выстпление заместителя министра В. Сворцовой
о новом заонопроете полчило оцен пристствющих эспертов а неомпетентное. Степень выражения протеста была различной, но единодшной. Та,
В. Власова возмтили слова зам. министра о том, что

жают свою работ по созданию вида, что вносят изменения в заон. Мое пристствие (нито не звал, сам
пришел) инорирется неповоротом оловы и напряженной спиной (помните — не повернв оловы
ачан...). Таовы нынче нравы среди дмцев.
Новый заон фисирет все недостати современноо нам здравоохранения. Авторы ордятся, рассазывают всяие небылицы о том, чео в заоне нет и не
хотят (или же не мот) понять, что здравоохранение
страны в таом лбоом и системном ризисе, что для
тоо, чтобы вытащить ео оттда нжны беспрецедентные меры, в том числе — и заонодательные. Эспертам же очевидно, что новый заон ризис в медицине
сбляет, создает словия для полной продажи чреждений здравоохранения в частные ри, для перехода
от частичной оплаты осдарством медицинсой помощи в полню ее платность, для наращивания оррпции, для обнищания врачей, для бесправия пациентов.
Все партии, роме дисциплинированной Единой
России проолосовали против приятия заона в 1 чтении (ЛДПР, правда, просто не олосовала, но В.В. Жириновсий заявил отрыто о своем неприятии заона).
Но роза есть, что заон бдет принят и во втором чтении в начале июля. Поэтом рлый стол 16 июня был
весьма атален и вовремя. Вместе с фрацией Компартии в Госдме ео оранизовывали Формлярный омитет РАМН, Пироовсое движение врачей, Общества фармаоэономичесих исследований и доазательной медицины, Союз пациентсих оранизаций.
В зале — а в Дме зала не нашлось, роме предбанниа
перед абинетом Г.А. Зюанова — и на том спасибо аппарат Госдмы, моли бы санитарный день объявить —
собрались более 100 челове. Минздравсоцразвития
вначале не собиралось частвовать, но спохватилось,

молодой врач после инститта сраз должен идти работать. Помниться, неоторое время назад Сворцова
предлаала оротить обчение до 4 лет и после этоо
отправлять «на часто». Ка может врач, ченый заявлять о необходимости и возможности врача сраз по
оончании ВУЗа идти работать — задался вопросом
Президент Общества доазательной медицины В. Власов. Кем? Живодером? В мире еще несольо лет врач
чится, работая резидентом, пратиантом под правлением опытноо специалиста, соласовывая аждый
свой ша и даже мысль. Мы, видимо, пойдем дрим
птем.
Или разоворы о стандартах. Мол, они бдт обязательны для всех в стране. Та не бывает. Если бы можно
было лечить по стандартам — врачи стали бы не нжны.
Стандарты — ориентировочная основа действий,
общее азание направления действий, подсаза
врач. Не более тоо. И еще — важное значение — эономичесие модели можно построить, рассчитав, что и
сольо бдет стоить, чтобы в бюджет деньи заложить.
А в онце ода модель подправить с четом реалий,
изменить стандарт, сделать ео более приближенным 
жизни. Или поправить врачей, отстпающих постоянно от стандарта в необоснованню современной наой
сторон. Та — опять — живет мир. А мы изобретаем
велосипед.
Но и с эономиой все неоднозначно. Сотрдни
Высшей шолы эономии Л. Попович продемонстрировала выдержи из презентаций Минздравсоцразвития по расчетам затрат на основе стандартов. Полчается, что предлааемое финансирование более чем в
2 раза бдет меньше расчетноо. Отда — позвольте
спросить — бд браться деньи? Заладываются поборы с больных просто самим заоном. Более тоо, в

Страсти по закону
П. Воробьев
Стенограмма на сайте RSPOR.RU

заоне обосновывается право (!) больноо на платные
медицинсие сли. Вот та право — ео предоставят с
превелиим довольствием. Ведь в заоне теперь станавливается возможность оазывать одновременно и в
одном месте платные и бесплатные сли. Всем понятно, аие бдт превалировать?
И а понять, что должно быть бесплатным?
Минздравсоцразвития, дептаты в один олос твердят:
в заоне все чето разделено. Таое впечатление, что
мы читаем разные тесты. Всем непонятно — а им
понятно. Впрочем, из ст Сворцовой слышали и еще
одн новость: оазывается, разработчии заона имели
в вид и считали, что это всем тестом заона оворится, явствет, та сазать. Немноо, немало — об ответственности осдарства за систем здравоохранения в
стране. Ибо таой ответственности просто не прописано. А заон таая шта: не прописано — значит этоо
нет. И ниоо не бдет интересовать, что там разработчии дмали или подразмевали. Тем более, что их
нито и не знает.
Безсловно, лючевым стал долад Формлярноо омитета РАМН
о положении в здравоохранении страны. Это
большое эмпиричесое
исследование выпщено
в виде нии в 160 страниц объема — резльтат
оромноо числа интервью, опросов, бесед, личных наблюдений сделанных в ходе необычноо
автопробеа «За справедливое здравоохранение»
по стране от Мосвы до
Сахалина, предпринятоо
автором в 2008—2010 .
Участнии этоо мероприятия посещали больницы, врачей, фельдшеров в поселах, да в
течение большей части
ода можно лишь вертолетом долететь. В доладе и анализ пблиаций в СМИ, мнений эспертов Формлярноо омитета, обсждение в Интернет-сообществе. Здравоохранение в Доладе рассматривается омплесно, с разных позиций, в том числе и самих пациентов. Без превеличения можно сазать, что таоо
исследования ранее просто не было. Здесь, а из
пазлов, смальты выложено целостное панно системы.
Вот лишь неоторые, наиболее ярие названия лав
Долада: «Ситация в районах и поселах», «Дело врачей», «Молодым да  нас дороа», «Больничный лист
а атавизм», «Отаты и взяти а двиатель проресса», «Тюремная медицина — время надежд», «Концепция профессиональных слжб» и т. д. Зал слшал выстпление в полной тишине, лишь инода Г.А. Зюанов
позволял себе реплии, подрепляющие и силивающие представленный материал.
Авторы долада не ставили задач очернить действительность или оо-то обвинить лично, хотя
долад всрывает мноие неативные являения сществющей системы. Долад Формлярноо омитета —
не сборни анедотов, в нем изложены и обоснованы
принципы реформ системы. Мнение авторов, что, чем
раньше они бдт реализованы, тем лече система
здравоохранения переживет тяжелый период депрессии, тем меньший рон бдет нанесен жизни и здоровью раждан. Вместо сществющей оррпционно-аппаратной системы здравоохранения должна
появиться пациент-ориентированная система. Данный долад является основой для дисссии о птях
развития здравоохранения страны, отправной точой
создания онцепции развития медицины. А без таой
онцепции нельзя ни написать заон ни, тем более,
ео принять.
В целом на рлом столе выстпило ооло 20 эспертов. Мнения были похожими, вытпающие поддерживали основные тезисы долада и вводили новые
примеры тяжелейшео положения здравоохранения.
В итое была принята резолюция, в оторой оворится
о необходимости приостанови рассмотрения заонопроета «Об основах здравоохранения...» до разработи
и тверждения онцепции развития медицины в стране
и всенародноо обсждения заона, о необходимости
немедленноо значительноо величения финансирования здравоохаренения в размерах не менее 6% ВВП
(тольо не надо петь песню, де взять деньи: тольо
остановив воровство на самом верхнем этаже медицины, можно дополнительно полчить мноие сотни
миллионов рблей), о необходимости обеспечения
всео населения основными жизненно необходимыми
леарствами за счет онсолидированных средств, об
изменении материальноо положения медицинсих
работниов. Было принято предложение Пироовсоо
движения врачей России о создании Национальноо
Совета при Президенте по вопросам охраны здоровья
населения, о ежеодном доладе роводителей реионов и Президента страны о состоянии здоровья населения. Бдем надеяться, что эти реомендации бдт
слышаны чиновниами, а чтобы это дошло до людей,
мы позаботимся сами.
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПЕВТОВ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
5 апреля 2011г
Председатели: проф. В.Е. Нониов
Роводитель Высшей Шолы Терапии МГНОТ:
проф. П.А. Воробьев
Серетарь: И.В. Тюрина
Повеста дня:
Неосложненные инфеции нижних мочевых птей
В.Е. Нониов: Слово предоставляется профессор
Синяовой Любови Алесандровне, афедра ролоии с
рсом андролоии РМАПО: «Взляд ролоа»:
Почем мы на обществе терапевтов обсждаем
инфеции мочеполовых птей в первю очередь  женщин? В первю очередь высоа встречаемость этих
инфеций, для остроо пиелонефрита в России составляет 1 500 000 слчаев в од, а циститы встречаются в
18 раз чаще. Заболевание встречается  женщин трдоспособноо, репродтивноо возраста, высоа вероятность рецидивов — до 3 раз в од. При анетировании
более 500 женщин с циститом, оазалось, что симптомы
инфеции  них встречались нечасто — всео  18% слчаев, но  более половины из них развивались рецидивы
инфеции. За первые 6 мес частота рецидивов 27%, но за
од —  50% женщин.
Инфеции нижних мочевых птей, а это в первю
очередь цистит, острый цистит, ода женщина обращается  нам с симптомами чащенноо болезненноо
мочеиспсания. Нжно подобрать адеватню антибатериальню терапию, а для этоо надо знать наиболее часто встречающеося возбдителя остроо цистита. В мнооцентровом, межднародном исследовании
(АРЕСТ, 2004—2006 .), была выявлена подавляющая
частота при неосложненных инфециях нижних мочевых птей  женщин возбдителя — ишечная палочи
( 96%). Дрие возбдители встречались ораздо реже:
стафилоо, лебсиелла и протей. В России (2005—
2007 .) оазалось, что если в 2001—2002 . возбдителем была ишечная палоча (86%), то через 5 лет частота ишечной палочи пала почти на 10% до 74%, энтероои — более 4%, лебсиелла (6,5%). Это возбдители полирезистентные, для оторых нжны специальные
антибатериальные препараты.
При остром цистите нам достаточно проанализировать симптомы заболевания и полчить резльтаты общео анализа мочи. Мы не дожидаемся резльтатов батериолоичесоо исследования, потом что они бдет
отов через 3—5 дней, а за это время мы наш пациент
должны вылечить. При рецидивирющей инфеции
эмпиричесая терапия может оазаться недостаточно
эффетивной, и резльтаты посевов нжны обязательно.
Европейсая ассоциация ролоов в 2010 . сформлировала, ода необходимо выполнять посев мочи при
неосложненных инфециях мочевых птей. Обязательное
словие — если пациент полчал антибиотии последние
3 месяца, нжно выполнить батериолоичесое исследование, ода есть признаи восходящей инфеции,
признаи пиелонефрита, ода пациент — мжчина.
У мжчин все инфеции нижних мочевых птей являются осложненными. Обязателен посев для пациенти с
осложненными инфециями нижних мочевых птей,
или в старшей возрастной рппы.
Почем инфеции нижних мочевых птей та часто
рецидивирют: это близое расположение влаалища,
анса и то что рам-минс миробы прерасно размножаются в ислой среде оторой является моча. Но есть
еще фаторы, оторые раньше меньше читывались: это
большое оличество инфеций передаваемых половым
птем и частые соптствющие инеолоичесие заболевания, и аномальное расположение наржноо мочеиспсательноо анала, ода ретра находится над входом во влаалище. При этом аждый раз при половом
ате происходит инфицирование. Уретра зияет, инфеция из влаалища попадает в наржное отверстие и в
мочеиспсательный анал и возниает рецидив цистита. Каю бы антибатериальню терапию мы бы ни
проводили, аю бы постоитальню профилати
мы нашей пациенте не предлаали,  нее бдт рецидивы ретрита, а потом и цистита. Здесь нжно оперативное перемещение наржноо отверстия ретры в более
высоое положение.
Из чео сладывается алоритм лечения остроо цистита? Предлаалось в ачестве препаратов выбора для
лечения — это фторхинолоны а высоо эффетивные
препараты по отношению  ишечной палоче. В настоящее время фторхинолоны отнесены  препаратам альтернативноо ряда. На 1 месте фосфомицина трометамол и
препараты нитрофрановоо ряда — нитрофрантоин.
Если  пациенти фаторов риса нет, то это оротий рс — 1—3-дневный. Если есть фаторы риса, то
лечение продолжается в течение 7 дней. Затем повторный осмотр: если настпило выздоровление, то проведение аих-либо лечебных мероприятий и обследований
не требется. Но если лечение оазалось неэффетивным или возни рецидив инфеции, тода больным
должны быть проведены обязательно ролоичесие
обследования для точнения причин рецидива. Если это
ре-инфеции, больной поазано проведение профилатичесих мероприятий.
Бесонтрольное и частое применение антибатериальных препаратов, безрецептрный отпс таих пре-

паратов, а фторхинолоны приводит  развитию выраженной резистентности возбдителей, оторая определяет неэффетивность антибатериальной терапии.
Резистентность приводит  развитию рецидивов, необходимости оспитализации, возниновению восходящей
инфеции и  дорожанию лечения этих пациентов.
Изменились подходы  лечению инфеций нижних
мочевых птей еще и в связи с тем, что выяснилось — на
поверхности дренажей, атетеров, амней развиваются
биоплени: ассоциации миробов порытые пленой,
через оторю не прониает большинство антибатериальных препаратов. Биоплени образются не тольо
на атетерах и дренажах, но они образются на слизистой мочевоо пзыря. Поэтом, если мы назначаем препарат, оторый не прониает внтрь этой биоплени, то
возниают рецидивы, потом что большинство антибиотиов действет на миробы, свободно плавающие в
моче. Поэтом надо подбирать препараты, способные
прониать через биоплен.
Почем в России не работают неоторые антибатериальные препараты? Из-за очень частоо и бесонтрольноо применения антибиотиов. Амосициллин.
Во всех российсих исследованиях, начиная с 1998 .,
резистентность ишечной палочи  амосициллин
составляет более 30%. Препарат не работает. Бисептол —
резистентность составляет от 17% в 1998 ., до 19,5% в
2005 . Главная причина рецидивов — неадеватная
антибатериальная терапия.
Каю цель мы преследем, проводя антибатериальню терапию при неосложненных инфециях
нижних мочевых птей? Женщин больше всео беспооит чащенное болезненное мочеиспсание, и если
мы пирем симптомы, это позволит восстановить трдоспособность и социальню ативность. Очень важная
задача — проведение профилатии развития восходящео пиелонефрита и профилатиа рецидивов.
Чем отличаются реомендации европейсой ассоциации ролоов для лечения неосложненных инфеций
нижних мочевых птей 2003 . от реомендаций 2010 .:
в 2003 . на первом месте в ачестве препаратов выбора
предлаались фторхинолоны, а в 2010 . фторхинолоны
отнесены  альтернативным препаратам, надо избеать
назначения системных фторхинолонов при неосложненном цистите.
Триметаприл сльфаметасозол или бисептол можно
применять, но не для эмпиричесой терапии, и тольо в
тех реионах, де резистентность ишечной палочи 
нем ниже 20 %.
Нитрофрантоин, фосфомицина трометамол в различных мнооцентровых рандомизированных и онтролиремых исследованиях поазал высою эффетивность по отношению  основном возбдителю нижних
мочевых птей. Вот здесь представлены резльтаты исследований в оторых частвовали 10 стран. Кишечная
палоча была основным возбдителем. Препараты, 
оторым чвствительность ишечной палочи составляла 80—90%, это фосфомицин, и милсеринам, отороо
нет в России. Это нитрофрантоин и это ципрофлосацин. Но если фосфомицин поазал таю высою
ативность по отношению  ишечной палоче, во всех
10 странах, то ципрофлосацин поазал высою ативность тольо в 3 из 10 стран. Потом что сформировалась резистентность  фторхинолонам, а ципрофлосацин один из представителей этой рппы.
Антимиробная ативность фосфомицина высоа,
он прониает внтрь биоплено, разршает же сформированные биофильмы и препятствет образованию
новых биофильмов. Почем можно фосфомицина трометамол при остром цистите  пациентов без фаторов
риса назначать одноратно по 3 р.? Потом что препарат сохраняется в высоой онцентрации в моче до
80 часов. Это а-раз то время в течении отороо мы
должны вылечить пациент с острым неосложненным
циститом. Нжно помнить что не следет назначать препараты нитрофрановоо ряда женщинам пожилоо
возраста, особенно тем, оторые имеют хроничесие
заболевания леих — одно из побочных действий препарата — это пневмониты. При заболеваниях печени,
особенно при печеночной недостаточности, таже не
следет применять препараты нитрофрановоо ряда —
они мот вызывать леарственный епатит.
После адеватной антибатериальной терапии, зная
что частота рецидивов райне высоа, нжно подобрать
профилатичесю терапию для предотвращения развития рецидивов. Это профилатичесое использование
антибиотиов, использование пробиотиов и использование препаратов, основным действющим веществом
оторых является люва. Можно использовать 1 из
фторхинолонов или цефалоспоринов 2 или 3 енерации.
Если рецидивы возниают после половоо ата — это
применение одноо из препаратов в профилатичесих
дозах после половоо ата, это называется постоитальная профилатиа, для нее реомендют и роласон.
Применение этоо препарата позволяет меньшить
число рецидивов, меньшается батеририя, лимфоцитрия, и сро, в оторый меньшает оличество рецидивов от 3 до 12 месяцев.
Если возниают редие рецидивы и нет возможности обратиться  врач, реомендют самостоятельное
применение антибиотиов. Мы не подтверждаем эт
реомендацию: самостоятельный прием антибиотиов
обычно оазывается неэффетивным.
Реомендются препараты, оторые содержат люв. Но не просто люв, а действющим веществом
является проаноцианидин-α. Эта профилатиа оазывается эффетивной в том слчае, если в препарате
содержится определенное оличество этоо проано-

цианидина-α а именно 36 м. Почем этот препарат
новый, оторый называется Монрель (примечание редатора: Монрель — не леарство, а биолоичесая добава!), содержит именно это оличество вещества проаноцианидина-α что он может использоваться в ачестве профилатичесоо средства. Мы оворили, что одна
из причин рецидивов — это адезия батерий  стене мочевых птей, та вот таое оличество лювы араз
препятствет адезии ишечной палочи в лет Монрель обладает антиадезивными свойствами. При частых
рецидивах (более 3 рецидивов в од) препарат назначается
по одной таблете в 2 недели в течение 3 месяцев.
Ка должно вылядеть обследование со стойой дизрией? Надо тщательно собрать анамнез, анализ мочи,
обязательно посев мочи на флор и чвствительность.
Осмотр в зералах ролоом для ислючения анатомичесих изменений. Обследование на инфеции, передаваемые половым птем, если пациента страдает более
ода симптомами инфеций нижних мочевых птей,
таю пациент нжно оспитализировать для проведения тщательноо ролоичесоо обследования, и это
обследование должно содержать цистосопию и биопсию, с морфолоичесим исследованием биоптата.
Терапевт может лечить пациент с жалобами на
болезненное мочеиспсание тольо при линичесой
артине впервые вознишео остроо цистита и отстствии фаторов риса. И в залючение я хотела бы сазать
что профилатиа лчше чем лечение, потом что она
позволяет предотвратить развитие болезни.
В.Е. Нониов: Спасибо большое! Есть вопросы?
Вопрос: А беременным женщинам что вы реомендете?
Ответ: Беременным женщинам, начиная со II-о
триместра беременности для лечения бессимптомной
батеририи и остроо цистита разрешается фосфомицинатрометамол или монрал.
Вопрос: Лечение монралом вседа 3 рамма?
Ответ: Лечение монралом, если речь идет о неосложненном остром цистите  пациенти без фаторов
риса, это одноратное назначение в дозе 3 рамма.
Если мы оворим про рецидивы, тода монрал назначается 1 раз в 10 дней в течение 3 месяцев.
В.Е. Нониов: Спасибо большое, а теперь мы прослшаем взляд линичесоо фармаолоа, Владимир
Владимирович Архипов, профессор афедры линичесой фармаолоии Первоо мосовсоо медицинсоо
ниверситета.
Сществют разные лассифиации антибиотиов,
одна из них, оторая имеет оромное линичесое значение, это разделение препаратов на идрофильные и
липофильные препараты. Гидрофильные — растворимые препараты, оторые хже прониают в тани и
выводятся преимщественно почами, в не измененном
виде, например пенициллин. Липофильные препараты
лчше прониают в тани, внтрь лето, мот атаовать возбдителя, расположенноо внтри марофаов и
метаболизирются лавным образом в печени, выводятся в виде неативных метаболитов.
Острый цистит — один из редих слчаев, ода липофильные препараты не тольо недостаточно эффетивны, но и больше линичесоо смысла назначать идрофильные препараты. Ведь в слчаях остроо цистита
возбдитель не находится в танях, он находится на
поверхности слизистой мочевых птей, мочевоо пзыря.
Именно здесь идрофильность имеет свои преимщества.
Еще одна проблема, оторая асается в первю очередь хроничесой мочевой инфеции, то же самое мы
видим и при лоринфециях, и при хроничесой инфеции дыхательных птей — это формирование биофильмов. После первичной адезии образются олонии,
оторые порываются эзополисахаридом, желеобразным веществом, очень трдно проницаемым для антибиотиа. И в этих слчаях наши идрофильные средства
зачастю работают не очень эффетивно. Большинство
рамположительных оов, оторые 72 часа находились в инбации с достаточно серьезными антибатериальными средствами, сохранилось. Если мы сравним
НПК для возбдителя, находящеося в жидой среде в
плантонной форме и в биофильме, то величина может
отличаться в 250 раз.
Конечно, даже идрофильные препараты из мочи,
находясь в недостаточно высоой онцентрации, не мот обеспечить ничтожение батерий, оторые находятся в биофильме.
Еще одна проблема — отда берется возбдитель
остроо цистита? Это тот мирооранизм, оторый достаточно доло жил вместе с человеом, оторый попал в
мочевые пти из половых птей, с ожи, и а правило,
это обычная ишечная палоча, оторая является сапрофитом. При этом все антибиотии, оторые челове
полчал в последнее время, моли на нее оазать воздействие и величить резистентность. Оромная разница в
резистентности наблюдается и через месяц и фисирется на протяжении полода. Наши больные не вседа
полчают антибиотии по назначению врача. Мноие
принимают ео а средство от повышения температры,
по реомендации подри, сотрдниа аптеи.
Вот данные исследований в 1998—2002 . мочевой
инфеции  женщин, беременных, подростов. Межд
этими исследованиями промежто не более 5 лет.
Видно, а сильно величилась резистентность  ряд
антибатериальных препаратов. К сожалению, наша
страна единственная, де можно пить антибиотии
без рецепта и назначения врача. На этом фоне выодно
смотрится Монрал — 0% резистентности в 1998 . и
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менее 1% в 2005 . Почем все остальные величились, в том числе и ципрофлосацин, а с
Монралом ничео не произошло. Потом
что это специфичесий антибиоти, оторый
назначается тольо при мочевой инфеции,
оторый пациенты не полчат по повод простды, респираторных заболеваний и т. п.
Монрал — это единственный антибиоти,
оторый не имеет в своей форме стртрных
аналоов.
К сожалению, не все препараты, оторые
есть  нас на рыне, отвечают всем ритериям
ачества, и лишь малая их часть прошла тест
на терапевтичесю эвивалентность. Вот
одно из исследований 20 енериов известноо лоцида лоритромицина: 20% не содержит необходимоо оличества препарата в
70% высвобождение препарата неравномерно
и в недостаточном оличестве. В 80-х . была
создана межведомственная омиссия, да
вошли и медии, и представители фармацевтичесой промышленности, фармацевты.
Перед ними стояла одна задача: почем отечественный аспирин отличается по своим
харатеристиам от немецоо, оторый был
разработан еще в XIX вее? Оазалось, что
при затвердевании таблеточной массы 
наших таблето ристаллы салицилата были в
4—5 раз больше, чем в немецом препарате,
поэтом они медленнее растворялись. К сожалению, во мноих слчаях высвобождение
ативноо вещества не обеспечивает необходимых онцентраций, что тоже ведет  рост
резистентности.
А что происходит при мочевой инфеции,
если мы лечим неправильно? В общем-то
ничео страшноо: большинство больных
ответит на назначение антибиотиа меньшением симптомов, температра при цистите не
выражена, она быстро падет и а бдто бы
все становится хорошо. Однао при этом эрадиация не настпает, происходит селеция
резистентных штаммов, оторые впоследствии вызывают рецидивы цистита.
Если мы оворим о применении фосфомицина (монрала) при лечении остроо цистита, то это, во-первых, препарат, оторый не
назначается по дрим поводам, во-вторых, 
нео нет перерестной стойчивости, поэтом
в этом исследовании взяли штаммы, стойчивые  фторхиналонам и они оазались в 20%
слчаев стойчивыми  дрим антибиотиам. Однао, все они оставались чвствительными  фосфомицин (монрал).
Еще одна особенность монрала — он не
связывается с белами плазмы. Дрие антибиотии связываются с белами плазмы, и
это в моч постпает доля препарата, оторая с
белами плазмы не связана: 20% цефалоспорина, 50% фторхинолона. Монрал весь постпает в моч, де оазывается в очень высоой
онцентрации: в 440 раз выше по сравнению с
МПК для ишечной палочи. Особенность
монрала и в том, что он сохраняется в течение мноих часов. Таим образом, при
остром цистите, при неосложненном цистите
одноратноо назначения монрала вполне
достаточно.
В ходе мета-анализа 200 рандомизированных линичесих исследований изчалось,
а больные принимают препараты. На 3-й
день лечения лишь 44% пациентов выполняют реомендации врача. Если антибиоти
назначен по повод инфеции, на 9-й день
лечения тольо 18% ео принимают. Если
препарат назначается 4 раза в день, то омплаенс бдет ораздо меньше, чем при одноратном назначении. К сожалению, чем
эффетивней препарат, чем быстрее он приводит  исчезновению симптомов, тем лече
пациенты отазываются от лечения, преращая ео принимать. Обычно при повторном
назначении антибиотиа растет пиовая онцентрация и растет время, в течение отороо
онцентрация антибиотиа превышает МПК.
Теоретичеси сществют 2 фазы: 1) размножение батерий невозможно, 2) ода онцентрация низая,  батерий остаются шансы (особенно если они не в свободной форме,
а в виде биофильмов). Если пациент пропсает доз, то время, ода батерии имеют
возможность восстановить свою попляцию,

величивается, а возобновление приема начинается с более низих онцентраций, темп
повышения онцентрации замедляется. Если
использются препараты, онцентрация оторых быстро меньшается, либо надо обеспечить хороший омплаенс, либо эффетивность лечения падает.
Сществет лассифиация атеории
риса для беременных, оторая позволяет
врач выбирать препарат. К сожалению, нет
ни одноо антибиотиа с атеорией риса А,
т. е. абсолютно безопасных. В основном это
атеория В, ода нет доазательств риса,
или С, ода рис нельзя ислючить. Из тех
препаратов, оторые мы использем,  атеории В относится пенициллин, оторый при
остром цистите неэффетивен, нитрофраны
(здесь надо помнить, что  пациентов с дефицитом люозы 6 фосфатдеидроеназы они
мот оазаться опасными) и фосфомицин.
Все остальное относится  атеории С. Очень
внимательно надо отнестись  тетрацилинам
и аминолиозидам: эти препараты ни при
аих обстоятельствах не должны назначаться беременным.
С точи зрения безопасности, монрал
является безопасным антибиотиом. Он не
прониает в ораны и тани, де бы он мо
вызвать побочные эффеты. Единственные
нежелательные эффеты связаны с желдочно-ишечным тратом — тошнота, диарея и
абдоминальные боли.
Мы не можем растворить биоплени, биофильмы (а если и можем, то придется растворить здоровые лети), но мы можем помешать начальном этап — первичной адезии.
Было поазано во вполне серьезных рандомизированных исследованиях, что 750 мл
лювенноо соа обеспечивает снижение
выраженной адезивности ишечной палочи.
Есть Кохрейновсий анализ: 10 исследований,
более 1000 пациентов: применение лювенноо соа или препаратов, созданных на ео
основе, имеют эффет и на 45% снижает рис
повторных эпизодов мочевой инфеции.
Вопросы: У нас есть лювенные таблети?
Ответ: Есть!
Монрель — сществет достаточно доло
в западных странах, спел пройти десято
линичесих исследований в оторых он
доазал свою эффетивность.
Вопрос: Язва является противопоазанием
для этоо препарата?
Ответ: Острая язва является противопоазанием, т. . там высоая доза витамина С.
А если болезнь находится в стадии ремиссии,
то можно аратно использовать препарат.
В.Е. Нонинов: Уважаемые оллеи! Мы с
вами прослшали 2 совершенно замечательных долада, и они отлично дополняли др
дра. О чем бы я хотел сазать: действительно  нас в стране с енериами просто бедствие. Потом что, если в дрих странах
оличество енериов ораничивается и они
подвераются хоть аой-нибдь провере, то
 нас этоо нет. Я недавно был совершенно
поражен, ода оазалось, что один из антибиотиов выпсается в деревне Сладое,
Мосовсой области. Причем именно под
торовым названием. И абсолютно неэффетивен. Дрой привед вам пример: резо возросло оличество псевдомембранозных олитов, и неоторые из них ончаются летальным
исходом после применения енериовых
цефалоспоринов,  сожалению, отечественноо производства. Поэтом внимательно относитесь  этом. Если раньше принципы применения антибиотиов были понятны и ясны, то
теперь надо смотреть, то ео производит.
У нас речь шла о фатичесом сравнивании разных препаратов, и поазано в обоих
доладах преимщество монрала. Действительно велиолепный препарат. Но  нас речь
шла об роинфециях  женщин, а в стране
есть мжчины. Женщин, онечно, больше,
но, тем не менее, по таим же поазаниям
препарат применяется и  мжчин. У них,
онечно, реже цистит, но я знаю, что ролои
применяют тот же монрал а предоперационню антибиотиотерапию, инода при
вмешательстве на предстательной железе.
Я дмаю что сеодняшняя наша встреча и те
долады, оторые мы прослшали, полезны и
помот в итое нашим больным.
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