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СЛУЧИЛОСЬ

ТЕМА НОМЕРА

МЕЖДУ ПРОЧИМ
С 17 по 19 июня в 

Санкт-Петербурге проходила 
VI Международная ежегодная 
конференция «Проблемы диагно-
стики и лечения рака молочной 
железы», называемая также 
симпозиум “Белые ночи”. По сло-
вам организаторов, доклады и 
лекции, выступления и мини сим-
позиумы на этих конференциях 
позволяют называть их россий-
ским аналогом конференции в 
Сан-Антонио (San Antonio) - самой 
авторитетной среди всех, посвя-
щенных вопросам лечения РМЖ. 

- За прошедшие годы мы приобре-
ли опыт проведения мероприятий та-
кого масштаба и постарались сделать 
так, чтобы за нашей конференцией 
прочно закрепилось первенство в 
освещении такой сложной проблемы 

как лечение РМЖ, - говорят они.
Симпозиум по праву называется 

международным. Ежегодно в нем 
выступает до 20 иностранных до-
кладчиков, что составляет больше 
половины всех выступлений. Это 
и всемирно известные ученые и те, 
кто представляет ведущие научные 
учреждения и группы, занимающиеся 
изучением РМЖ. 

Если на первых конференциях 
были слушатели только из России, то 
на нынешнюю - VI, а всего на ней было 
зарегистрировано более 1 тыс. чело-
век, приехали зарубежные слушатели 
из Прибалтики, Беларуси, Казахстана, 
Украины и даже из Аргентины.

На конференции речь шла о скри-
нинге рака молочной железы, особен-
ностях диагностики минимальных и 
непальпируемых форм РМЖ., моле-

кулярных механизмах рака молочной 
железы, местном и системном, адъю-
вантном и неоадъювантном лечении 
операбельных форм рака молочной 
железы и т.д. Темы докладов были 
самыми разнообразными и крайне 
актуальными и вызвали самый живой 
интерес у участников.

В рамках конференции прошла со-
вместная сессия конференции и Евро-
пейской школы онкологов (European 
School of Oncology (ESO)).

Основным организатором сим-
позиума является НИИ онкологии 
им. Н.Н.Петрова, которым руково-
дит член-корр. РАМН, профессор 
В.Ф.Семиглазов, являющийся пред-
седателем научного комитета меро-
приятия.

Анастасия Максимова

В связи с  некор-
ректной информацией, появив-
шейся в СМИ о сокращении над-
бавок медицинским работникам 
Санкт-Петербурга, разъясняем 
следующее.

Доплаты врачам-терапевтам и 
их медицинским сестрам, врачам-
педиатрам и их медсестрам, врачам 
общей практики и их медсестрам 
за счет поступающих федеральных 
средств в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье» 
останутся в прежнем размере: 5 и 10 
тысяч рублей соответственно. В том 
числе сохранятся все надбавки пер-
соналу скорой медицинской помощи. 
Размер доплат конкретному работни-
ку останется на прежнем уровне!

Сокращение общего объема 

средств на 10% произведено на фе-
деральном уровне после уточнения 
количества получателей этих надба-
вок. В связи с тем, что в соответствии 
с действующим законодательством 
указанные федеральные средства учи-
тываются при формировании бюд-
жета Санкт-Петербурга, 17.06.2009 
Законодательному собранию города 
пришлось вносить соответствующие 
изменения в Закон «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов». По словам 
вице-губернатора Людмилы Костки-
ной, это является формальной проце-
дурой, ни один из получателей ука-
занных средств не пострадает.

По информации
пресс-службы губернатора

Все понимают, что от ошибок 
никто не застрахован, в том числе и 
врачи. Но как это объяснить родным 
и близким погибших и пострадавших? 
Об этом и многом другом на круглом 
столе рассуждали представитель Ко-
митета по здравоохранению, врачи, 
руководители ЛПУ, представители 
сообществ страховщиков и адвокатов.

ÁÅÇ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ ÏÎÍßÒÈÅ 
“ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÎØÈÁÊÀ” 

ÐÀÑÏËÛÂ×ÀÒÎ
Начальник отдела контроля каче-

ства медицинской помощи населению 
Комитета по здравоохранению Ма-
рина Рудольфовна Андреева со-
общила, что в отличие от всей страны 
в нашем городе понятие «врачебная 
ошибка» существует. Оно определено 
распоряжением КЗ для того, чтобы 
«нам было удобнее общаться между со-
бой, договариваться и предотвращать 
то, что мы называем врачебной ошиб-
кой». Мы считаем, сказала М.Р.Андреева, 
что это - непреднамеренное, объек-
тивно предотвратимое действие 
врача при оказании медицинской 
помощи, действие неправильное, 
т.е. нарушающее нормы – либо 
нормативные документы, либо 
принятые нормы медицинской 
практики. Действия, которые 
повлекли за собой определенные 
следствия – осложнения, либо 
повышение риска их возникно-
вения, прогрессирование имею-
щегося заболевания, перерасход 
или недоиспользование ресурсов 
здравоохранения или просто 
неудовлетворенность пациента 
его контактом с врачом.

По словам представителя КЗ, сегод-
ня все ошибки врачей юридически 
принято разбивать на три вида 
- врачебная ошибка, профес-
сиональное правонарушение и не-
счастный случай. Правонарушения 
определены уголовным и администра-
тивным кодексом, это – нарушение 
законодательства. Медицинский 
несчастный случай в отличие от 
ошибки не предотвратим. Самое 
существенное свойство врачебной 
ошибки это то, что действия врача 
привели к нарушению медицинских 
норм. Но, к сожалению, в России нет 
четко установленных норм, законов, 
правил в отношении того, каковы эти 
медицинские нормы, как правильно 
должна оказываться медицинская 
помощь.

С 2004 г. и в СПб, и на федеральном 
уровне ведется работа по разработке 
стандартов оказания медицинской 
помощи при разных заболеваниях для 
ЛПУ и АПУ. В настоящее время создано 
600 стандартов для ЛПУ, 400 – для АПУ. 
По их поводу ведется спор на уровне 
высоких специалистов. Стандарты 
СПб учитывают и международный 
опыт. Они пока носят рекомендатель-
ный характер, но разрабатываются 
нормативные документы, чтобы сде-

лать их обязательными. 
М.Р.Андреева сообщила, что Коми-

тет активно работает над системой 
управления качеством. По её словам, 
за 2008 год в КЗ поступило 5 тыс. 
жалоб от населения на качество меди-
цинской помощи, из них – 184 пись-
менных. 

Комитетом издано 730-е постанов-
ление, по которому каждое ЛПУ долж-
но проводить мониторинг врачебных 
ошибок. По словам представителя КЗ, 
существует 3 категории врачеб-
ных ошибок: ошибки, связанные с 
ассоциированным пациентом, не вы-
полняющим назначения врача; ошибки 
случайные и ошиб-
ки системные (- Это 
страшные ошибки, 
имеющие подводную 
часть, их цена несоиз-
мерима, - считает она).

Задача КЗ выяв-
лять их, учитывать и 
мониторировать как 
в государственных, 
так и в частных ЛПУ. 
Сегодня в частных, 
как ни удивительно, 
сказала г-жа Андре-
ева, их встречается 
больше, они более 
грубые и, соответ-
ственно, более страш-
ные. Вообще жалоб 
на частные клиники 
с каждым кварталом 
становится все боль-
ше, несколько случаев 
уже переданы в прокуратуру. 

Кроме того за год КЗ провел 900 
тыс. экспертиз (профилактических, 
качества, по выписке рецептов, леталь-
ных случаев, жалоб пациентов). Дина-
мика наблюдается положительная – от 
16 до 32%, с учетом самых маленьких 
огрехов, грубых нарушений – 10%.

Представитель Комитета (в про-
шлом врач общей практики) тепло 
отозвалась о системе семейной меди-
цины. - Семейные врачи в стационары 
пациентов отправляют реже, сказала 
она, т.к. они лучше наблюдают за па-
циентами. К сожалению, их ещё мало 
в нашем городе.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ 
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ËÅ×ÅÍÈß

Заведующий кафедрой факуль-
тетской хирургии СПбГМУ им. ак. 
И.П.Павлова, д.м.н., проф. Валерий 
Михайлович Седов считает, что 
нужно учитывать состояние здраво-
охранения, как мощного фактора, 
который влияет не только на здо-
ровье отдельного гражданина, но и 
на общественное здоровье в целом. 
Поэтому всё, что связано с его де-
фектами и успехами, регулируется 
обществом, которое стоит во главе 
системы «врач-больной-общество». 
Отношение общества к медицине 
всегда было двойственным. С одной 
стороны, существует надежда на ис-

целение, большое уважение к врачу, с 
другой – настороженность, связанная 
с тем, что медицина глубоко проникла 
в жизнь каждого человека и общества 
в целом. Общество разрабатывает 
механизмы влияния на здравоохране-
ние - правовые, морально-этические, 
социальные, научно-медицинские. 
Эти механизмы регулируют отноше-
ние общества и здравоохранения.

Как известно, степень влияния 
здравоохранения на здоровье нации 
всего 10%, но все же это мощный 
фактор. К сожалению, в нашей стране 
правовые механизмы, которые долж-
ны регулировать ответственность 

врача, отстают. Она регулируется се-
годня законом об охране здоровья на-
ции, принятом в 1993 г. Но нам более 
важен механизм, который определял 
бы дефекты или даже зло, которые 
могут возникнуть из-за вмешательства 
здравоохранения в жизнь человека. 
Это напрямую связано с так называе-
мыми “неблагоприятными послед-
ствиями лечения” (НПЛ). Данный 
термин введен американской 
ассоциацией врачей и включает 
в себя такие понятия, как врачеб-
ная ошибка, реализованный риск 
и несчастье. Исходя из них, нужно 
давать медико-правовую оценку дея-
тельности врачей. 

Неблагоприятные последствия 
лечения стали, к сожалению, любимой 
темой СМИ, хотя обсуждать их – дело 
профессионалов, уверен профессор 
Седов, поскольку многие аспекты 
носят очень специальный характер. 
НПЛ существуют во всем мире, в са-
мых развитых странах. По данным 
американской ассоциации врачей, 
они встречаются у 16% всех госпи-
тализированных больных. Но у нас 
НПЛ носят специфический характер. 
Во многом потому, что, по мнению 
профессора, качество образования 
и качество выпускников снизилось, 
а это связано с низким качеством 
абитуриентов. В настоящее время в 
некоторые российские медвузы даже 

нет конкурса, а раньше было 25 чело-
век на место, было из кого выбирать. 
«Случайные» студенты плохо учатся, 
отчислить их невозможно, в итоге, 
получаются плохие врачи. Кроме того, 
к сожалению, профессия врача из при-
звания превратилась в услугу, говорит 
г-н Седов, это не может не сказаться на 
качестве работы.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÀÁÎÒÛ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÍÅ ÂÑÅÃÄÀ ÇÀÂÈÑßÒ ÎÒ ÍÅÃÎ
Заведующий кафедрой опера-

тивной хирургии Академии им. 
И.И.Мечникова, проф. Александр 
Александрович Лойт взглянул на 

проблему врачебных 
ошибок с точки зрения 
практикующего хирур-
га. - В работе каждого 
хирурга главный кри-
терий – летальность 
больных, которых он 
прооперировал, - счи-
тает он. По его словам, 
в экстренной хирургии 
по всему миру и в на-
шей стране она - 10%, 
т.е. умирает каждый 
10-й больной, и для 
каждого хирурга – это 
трагедия, остающаяся 
в сердце на всю жизнь. 
И умирают не на столе, 
как показывают в кино, 
а после операции, при-
чем хирург знает, при-
ходя в палату, что этот 
больной умрет и, как 

правило, к тому же «умирают самые 
молодые и красивые». 

- Летальность в плановой хирур-
гии 1%, сказал хирург, и это значит, 
что один из ста больных обязатель-
но умрет, что бы ни происходило. 
И это при том, что в нашем городе 
самый квалифицированный штат 
профессионалов-хирургов в мире. 

А.А.Лойт рассказал, как хирург рабо-
тает в огромной больнице экстренной 
помощи на 1000 коек. – Во-первых, 
говорит он, хирург не может совершить 
ошибку один, потому что решение им 
принимается не единолично. Вокруг 
него очень много людей, среди которых 
завотделением, начмед, диагностиче-
ские службы и т.д. Во-вторых, в экс-
тренной хирургии хирург работает на 
пределе нервных сил, поскольку нужно 
разобраться, что с больным, за 3 часа. 
Если за 3 часа не поставлен диагноз, 
значит, смерть, ничего не получится, 
потому что с больным разбираться “на 
ходу” – нереальное дело и для самого 
опытного хирурга. В 1 из 10 случа-
ев, даже если привлечь весь арсенал 
средств диагностики, диагноз поставить 
невозможно, потому что есть такие па-
тологии в хирургии, где диагноз опреде-
лить нельзя. Рентген не дает реальной 
картины в 10-ти процентах биопсия 
тоже не всегда дает информацию, и всё 
же наши больницы добились блестяще-
го результата – у нас 20% таких больных 

(без диагноза) выживает. Остальным, 
увы, помочь не удается. 

В-третьих, есть такое понятие, 
как риск работы хирурга. Т.е., оцени-
вая ошибку, мы учитываем следующие 
критерии: риск работы в животе – 1, 
в груди – 2, в тазу – 3, в головном 
мозге – 5. В тазовом жиру, к примеру, 
хирург, найдя сосуд, не может понять, 
как он называется. Никаких способов 
диагностики нет, и спасти человека 
невозможно. 

В-четвертых, с точки зрения 
родственников любая смерть умер-
шего в больнице обязательно ошибка 
врача, да и врач знает, что он совершил 
ошибку, но у него не было средств 
предотвратить её. Все эти моменты 
надо принимать в расчет при оценке 
экстренного хирургического труда.

ÏËÎÕÈÕ ÂÐÀ×ÅÉ 
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÂÑ¨ ÁÎËÜØÅ

Главврач детской клинической 
больницы №5 имени Н.Ф.Филатова 
Александр Яковлевич Голышев 
уверен, что у ошибок российских 
врачей есть и системные причины, 
которые возникли после перестройки. 
В частности, сегодня, по его словам, 
в больницы приходят крайне низ-
кообразованные доктора. Основное 
их желание – заработать, и из-за 
маленькой зарплаты занижена мо-
тивация профессионального роста. 
Особенно у хирургов. Это связано с 
тем, что хирургическое отделение 
не структурируется, в нем более 50% 
патологий не хирургические, поэтому 
врач не может часто оперировать, но 
ведь иначе профессионалом не стать.

В США ни один хирург не будет 
допущен к работе, пока не научится 
виртуально оперировать и не сдаст 
экзамен. Там на компьютере модели-
руются самые разные ситуации. На-
шим хирургам учиться не на чем. Они 
начинают учиться на работе, прямо 
на больных… Порой молодой доктор 
скальпель не умеет держать, а мы его 
отправляем в боевые действия, что как 
раз и приводит к врачебным ошибкам, 
которые нам приходится разбирать. 
Нужно гораздо тщательнее учить реа-
ниматологов и анестезиологов. Ведь 
экстренная помощь – всегда чрезвы-
чайная ситуация, огромные потоки. 
Хирургу даже не за три часа нужно 
принять решение, а гораздо быстрее. 
Для этого у него должен быть арсенал 
полной диагностики, опыт и знания.

Проблема плохих врачей очень 
волнует главного врача. - У кого-
нибудь из хирургов, которые по-
падали в судебные разбирательства, 
хоть раз отобрали сертификат? Я 
такого не слышал, говорит он, я сам 
пытался лишить сертификата двоих 
очень плохих хирургов и не смог, а 
им вообще скальпель в руки давать 
нельзя! И вообще врач должен по-
лучать не сертификат, а лицензию, и 
главврач должен иметь возможность 
её приостанавливать. В США если ты 

ÂÎ ÂÐÀ×ÅÁÍÛÕ ÎØÈÁÊÀÕ ×ÀÑÒÎ ÂÈÍÎÂÀÒ ÏÀÖÈÅÍÒ
Такое мнение единогласно высказали участники круглого стола на тему: “Системные проблемы медицины. Ошибки и последствия”, который 

состоялся 3 июня в АБН. Но к единому мнению о том, что такое врачебная ошибка и почему она случается, они не пришли. И это не удивительно, 
если учесть, что в России до сих пор нет нормативного документа, который бы определял, что это такое, хотя, по мнению ведущих ученых-
медиков, низкая продолжительность жизни в нашей стране объясняется, прежде всего, именно многочисленными врачебными ошибками. “Не 
менее трети диагнозов в России ставятся неправильно”, - констатируют эксперты.
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потерял лицензию, ты остался без ра-
боты, и этот страх заставляет человека 
хорошо работать и учиться каждые два 
года. Наших врачей тоже нужно обу-
чать чаще, чем раз в 5 лет. За это время 
медицина уходит слишком далеко.

- У наших врачей, констатирует 
А.Я.Голышев, страх, что его лишат ра-
боты, отсутствует. Я плохих стараюсь 
увольнять, поскольку считаю, что 
только “хирургическим способом” 
можно добиться минимизации оши-
бок и улучшения качества. Но ведь те, 
кого я выгнал, спокойно устроились 
работать в другие ЛПУ!

В решении этой проблемы должны 
играть роль медицинские ассоциации, 
которые будут выдавать врачам лицен-
зии и отбирать их. Если врач попадает 
на “разбор полетов” к своим колле-
гам – известным и опытным врачам и 
хирургам, они увидят его ошибку, как 
бы он ни оправдывался. 

Главврач ДКБ №5 сообщил, что 
он страхует профессионально весь 
персонал (500 чел.) в течение 3-х лет 
несмотря на то, что это - дорогое удо-
вольствие. - Но так гораздо спокойнее, 
пояснил он, ведь за все ошибки отве-
чает не врач, а учреждение.

По мнению А.Я.Голышева, отсут-
ствие национальных стандартов - 
ущерб для всего здравоохранения. 
Стандарты необходимы, это как ПДД 
для автомобилистов. Это стандарт 
действия, а не мышления. А сейчас 
врачи не могут объяснить, почему они 
сделали или не сделали так. Школы 
разные, представления, трактовки раз-
ные, поэтому активная работа КЗ над 
разработкой стандартов очень важна.

По поводу врачебных ошибок глав-
врач сказал, что их не надо связывать 
только с уголовной и администра-
тивной ответственностью. Есть ещё 
такое понятие, как жалобы пациен-
тов, неудовлетворенных качеством 
медпомощи. Такие жалобы часты, и 
в больнице их все разбирают очень 
тщательно. 

- Нельзя не сказать, продолжил г-н 
Голышев, что не только врачи несут 
ответственность за здоровье паци-
ента, но и он сам. Удивляешься бес-
печному, безалаберному отношению 
родителей к детям. Недавно привезли 
в больницу мальчика, выпавшего из 
окна 11-го этажа в то время, когда в 
доме были взрослые! Разве то, что 
его не смогут спасти, можно назвать 
врачебной ошибкой? Это – ошибка 
пациента, его родителей.

Есть еще одна проблема - за по-
следние годы врачей стали бояться, 
в больницу приходят с предубежде-
нием, что здесь не помогут, а только 
навредят. К врачам относятся без 
должного уважения. Это очень слож-
но погасить. Но надо помнить, что в 
нашей медицине много хорошего, в 
том числе и врачей.

Нужно скрупулезно выполнять 
назначения врача, заниматься про-
филактикой. Кроме того, надо вовремя 
обращаться за медицинской помо-
щью. У наших же людей по-прежнему 
психология советских времен – все 
тебе обязаны, кроме тебя самого

ÂÛÂÎÄÛ Î ßÒÐÎÅÍÍÎÉ 
ÏÀÒÎËÎÃÈÈ ÍÓÆÍÎ 

ÄÅËÀÒÜ Î×ÅÍÜ ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!
С коллегой согласилась главный 

патологоанатом СПб, зав кафедрой 
патологической анатомии СПбГМУ 
им. И.П.Павлова, профессор Маргари-
та Григорьевна Рыбакова: “Люди 
сами часто бывают виноваты в том, что 
доктора им не помогли. Даже самые 
лучшие врачи не смогут помочь, если 
сам пациент не думает о своем здоро-
вье, не занимается профилактикой или 
поздно обращается к врачу. Обращаясь 
к доктору, нужно быть готовым к тому, 
что в процессе лечения могут быть 
неблагоприятные последствия, вне 
зависимости от правильности или не-
правильности его исполнения”.

Говоря о своей специальности, 
М.Г.Рыбакова сказала, что патологоа-
натому с одной стороны и судебному 
эксперту с другой отведена скромная, 
но основополагающая роль – чтобы 
решить, правильно ли, своевременно 
ли была оказана медицинская по-
мощь, или даже ответить на вопрос, 
а можно ли было спасти человека, 
нужно установить окончательный и 
правильный истинный диагноз. Это 
можно сделать только после аутоп-

сии, которую проводит либо пато-
логоанатом, либо судебный эксперт. 
Именно этот окончательный диагноз 
позволит в последующем оценить 
медицинский процесс и тактику в 
том числе. - Наша работа сложна, при-
зналась профессор, и она в большей 
степени посвящена прижизненной 
диагностике. Мы помогаем врачам 
и пациенту установить диагноз, по 
которому хирург по биопсии или по 
операционному материалу опреде-
лит объем операции, последующую 
тактику и даже прогноз лечения. Это 
основная, очень трудная доля нашей 
работы. Но, к сожалению, мы вынужде-
ны работать над окончательным диа-
гнозом и посмертно. Наша задача – 
чисто медицинская - выяснить, что 
являлось основным заболеванием, что 
явилось непосредственно причиной 
смерти, какие ещё были заболевания, 
которые могли быть не замеченными, 
компенсированными, но стали разба-
лансированными в момент обостре-
ния основного заболевания. 

По словам М.Г.Рыбаковой, ятро-
генная патология (врачебные 
ошибки) возникает в связи с мани-
пуляциями врача. Причем ошибки 
совершают не только хирурги, но и 
анестезиолог и реаниматолог, которые 
работают в агрессивных интенсивных 
условиях, т.к. у них на манипуляции все-
го несколько минут. А у терапевтов даже 
больше ошибок, нежели у хирургов. 
Но зачастую причиной ошибки может 
стать несвоевременность обращения за 
медицинской помощью, когда профес-
сионализм врача уже не поможет. Часто 
в больницу привозят пациента, который 
принципиально не ходил к врачам, и 
последствия могут быть самыми пла-
чевными отнюдь не по вине доктора.

- Оценки ошибок не должны быть 
субъективными, - считает главный 
специалист, задача патологоанато-
ма – медицинский аспект. Он дол-
жен правильно поставить диагноз и 
определить причинно-следственную 
связь между развившимися события-
ми. А потом уже возникают медико-
социальные и  юридические аспекты, 
которые должны решать специали-
сты. Самые сложные ситуации, при 
которых мы говорим о ятрогенной 
патологии, возникшей именно из-за 
именно медицинского воздействия. 
Но оно может быть разное. Можно 
манипуляцию сделать правильно, 
можно – неправильно, может оказать-
ся, что не было даже заболевания, при 
котором показана данная манипуля-
ция. Поэтому в работе мы пользуемся 
нашими стандартами, одобренными 
сообществом патологоанатомов. Мы 
не должны выходить за их рамки, 
поскольку нам нужно быть очень 
осторожными в нашем заключении. 
В стандартах записано, что это за-
ключение первично, затем работает 
экспертная группа, где есть врачи 
соответствующего ранга. Только тог-
да можно решить, действительно ли 
результат смерти врачебная ошибка, 
ятрогенная патология, категориро-
вать её. Если же сразу написать и 
выдать родственникам умершего 
врачебное свидетельство о смер-
ти, то с ним сразу можно идти к 
прокурору. 

Сложность в том, что сегодня закон 
позволяет родственникам умершего 
отказываться от вскрытия умершего, и 
это очень затрудняет работу с анали-
зом ситуации, а том числе врачебных 
ошибок, а, следовательно, мешает их 
предотвращению.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÎÂÛØÀÒÜ 
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ 

ÏÎÌÎÙÈ
Председатель совета директоров 

медицинского объединения “ОНА”, 
профессор, доктор медицинских 
наук Марина Михайловна Власо-
ва уверена, что вопрос о врачебной 
ошибке связан с вопросом повышения 
качества медицинского обслуживания 
пациента. – Конечно, считает она, 
есть различия определенного плана 
между помощью в государственном 
и частном учреждениях, которые 
определяются тем, платит пациент 
или нет. Психология пациента в 
платной клинике меняется. Заплатив 
деньги, он рассчитывает на отсутствие 
врачебной ошибки, и зная свои права, 
может обратиться к юристам, чтобы 
доказать некачественное обслужи-

вание с медицинской точки зрения. 
За последние годы уровень знаний, 
юридических возможностей у паци-
ентов значительно повысился, они 
стали более компетентными и в пони-
мании того, что и как им надо лечить. 
Надо, чтобы они чаще пользовались 
своими знаниями, тогда это будет сти-
мулировать все ЛПУ думать, что надо 
делать, какой консилиум собирать, 
чтобы правильно поставить диагноз и 
правильно провести тактику лечения.

Но ответственность у всех врачей 
одинаковая. Все врачи давали клятву 
Гиппократа, и все должны понимать, 
что за то, что происходит с больным, 
за постановку диагноза и за лечение 
ответственны и учреждение, и врач.

Клиника “ОНА” 6 лет страхует свое 
учреждение, чтобы врачи чувствовали 
себя более уверенно, знали, что им 
придут на помощь в случае проблем.

-  Е щ е  5  л е т  н а з а д ,  с к а з а л а 
М.М.Власова, мы у себя заключили 
договор с юрфирмой, которая нахо-
дится рядом с нами, и когда пациенты 
не довольны, предлагаем им обратить-
ся туда за консультацией. Этот путь 
оказался правильным, он позволяет 
спокойно решать многие вопросы и 
нашим врачам, и пациентам.

Все врачи должны постоянно 
учиться, совершенствоваться. 5 лет – с 
одно й сторондостаточно, с другой – 
нет. Всем нужно последипломное 
образование, кругозор у всех врачей 
должен быть широкий, и знания вра-
чей должны проверяться. 

В США врач сам затрачивает свои 
деньги на свое обучение, и сам отве-
чает за свои ошибки, у нас – отвечает 
учреждение, и это сказывается на 
количестве врачебных ошибок, на 
качестве медицинской помощи.

Избежать ошибок можно по-
разному. В лучевой диагностике, к 
примеру, есть понятие “второе виде-
ние”, когда, к примеру, маммографию 
после первого заключения смотрит 
второй врач, который может заметить 
тонкости и детали, не замеченные 
первым доктором. Принципы телеме-
дицины позволяют проводить любые 
консультации на любом расстоянии, 
решить вопрос правильного диагноза. 
Но пока реально система не работает 
даже в Петербурге, не говоря уже обо 
всей России.

Кроме того, пациент может и дол-
жен консультироваться с лечащим 
врачом, администрацией, за него 
несет ответственность учреждение, 
принявшее его.

В частном здравоохранении па-
циент сам выбирает учреждение для 
планового лечения. И наши действия 
направлены на улучшение качества 
обслуживания, которое зависит и 
от человека – чем он здоровее, тем 
лучше качество. Здесь собственное от-
ношение пациента к своему здоровью 
очень важно. Инсульты, инфаркты, к 
примеру, вина самого человека - при 
правильном проведении профилакти-
ческих действий, правильном приеме 
лекарств от гипертонии до них можно 
не доводить. Т.е. при правильном по-
ведении и питании можно избежать и 
врачебной ошибки. 

Нам необходимо государственно-
частное партнерство, уверена г-жа 
Власова, при котором будет улучшаться 
качество обслуживания, что, конечно, 
будет уменьшать количество врачеб-
ных ошибок и жалоб пациентов. Этому 
же должна способствовать стандар-
тизация, обучение кадров, контроль 
за лечением, активность пациентов в 
отстаивании своих прав и выборе ЛПУ.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÓÑÈËÈÂÀÒÜ 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÂÐÀ×À

Представитель Союза страхов-
щиков СПб и Северо-Запада Галина 
Борисовна Арбузова рассказала о 
функциях СМК. Это - контроль за объ-
емом, количеством и качеством меди-
цинской помощи. СМК обязан иметь в 
своем штате врачей экспертов, имею-
щих соответствующий сертификат. В 
том, что касается объема и количества, 
то имеются большие возможности 
через врачей-экспертов контроли-
ровать финансовую сторону лечения. 
Но что касается качества помощи, то 
это - проблема, связанная все с тем же 
отсутствием стандартов. Непонятно 
по каким критериям врач-эксперт 
должен определять качество оказан-
ной услуги. - Но мы наделены этими 

полномочиями, заметила Г.Б.Арбузова, 
когда же возникают спорные случаи, 
связанные с врачебными ошибками, 
и дело доходит до конкретного раз-
бирательства, законодательство огра-
ничивает нашу роль. Мы не можем, 
к сожалению, быть истцом на суде, 
т.к. все эти разбирательства имеют 
конечную финансовую точку, а мы не 
являемся звеном, которое может по-
лучить компенсацию. Правда, если па-
циент застрахован по ДМС, мы можем 
быть вторым истцом, как понесшие 
определенные финансовые потери. 

Представитель страховщиков ска-
зала: «При разбирательстве врачебной 
ошибки мы играем три роли. Это 
юридическая консультация и помощь, 
медицинская экспертиза на суде, и 
она, конечно, имеет определенный 
вес, но, в основном, мы - свидетели. Мы 
не можем оказать влияние на решение 
суда, последнее слово за судебно-
медицинской экспертизой.

Во всем мире наиболее цивилизо-
ванный способ работы с врачебными 
ошибками - усиление ответственно-
сти врачей, такой момент, как страхо-
вание их ответственности, связанный 
с тем, что при разборах мы общаемся 
не с врачом, инициатором процесса, а 
с медучрждением. И то, что сертифи-
цированный врач не имеет лицензии, 
снимает с него всякую ответствен-
ность, а налагает её на учреждение, 
и если оно – государственное, то все 
судебные иски выплачиваются за счет 
государства, а значит, за счет налого-
плательщиков, т.е. нас с вами.

Перекладывание данного риска 
на СМК – правильный путь судебного 
заключения. Я знаю, что судебные засе-
дания не работают против врача огуль-
но и поверхностно. Презумпция врача 
остается. И это правильно, потому что 
ни один врач не наносит больному 
вред осознанно. Это может быть свя-
зано с обстоятельствами, усталостью, 
материально-технической базой. То, 
что материальная ответственность 
переносится на СМК, это правильно, 
и нужно это поддерживать. Недаром 
президент Д.А.Медведев настаивает на 
создании базы обязательного страхо-
вания медработников, тогда, считает 
он, каждый будет знать, что у него за 
спиной находится государство».

Ó ÍÀÑ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅÒ ÄËß ÒÎÃÎ, 
×ÒÎÁÛ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÎØÈÁÎÊ!
Адвокат адвокатской консультации 

№65 Санкт-Петербургской городской 
коллегии адвокатов Александра Вла-
димировна Гудименко уверена, что 
пациент страдает из-за ошибок врача, 

а врач – из-за ошибок пациента. При 
этом, считает она, нельзя говорить, 
что врачи плохо работают, ведь у нас 
ничего нет. Нет стандартов, нет 
продуманной системы страхования - 
пациент на самом деле приходит в 
СМК, чтобы получить деньги, а по-
лучает всего лишь консультацию. Он 
не должен в этом вопросе зависеть 
от решения суда – он ищет деньги на 
лечение, на адвоката, не говоря уже о 
том, что уже потратился на страховку. 
Но СМК завязана на решении суда.

У нас не принимаются меры по 
отношению к плохому врачу и к вузу, 
который его выпустил. Нужно ставить 
вопрос о том, чтобы запрещать дея-
тельность врача, который допускает 
ошибки. Но все же врач не может 
полностью отвечать за свои ошибки. О 
каком обоснованном диагнозе можно 
говорить, если у него 100 пациентов и 
несколько работ?

У нас, как уже говорилось, нет от-
ветственности врача за пациента, нет 
страха потерять работу. Уголовная 
ответственность по сравнению с по-
следствиями врачебной ошибки сме-
хотворна. Очень редок случай, когда 
врача за ошибку по суду лишают рабо-
ты даже на пару лет, обычно это только 
лишение свободы на год-два условно. В 
стране нет централизованного банка 
данных, «черного списка» плохих вра-
чей. Из-за халатности врачей страдает 
репутация ЛПУ. В итоге мы не хотим 
идти к врачу и прямой дорогой попада-
ем к патологоанатому. Такова сегодня 
наша система медицинской помощи!

У нас нет статистики врачебных 
ошибок в РФ. Мы все время ссылаемся 
на США, где картина совершенно иная.

У нас нет независимых экспертов, 
а они необходимы. 

Кроме того, считает адвокат, врача 
тоже надо защищать, пациенты могут 
выдавать недостоверную информа-
цию о нем, о ходе лечения, прямо 
говоря, на врача часто возводится по-
клеп. Нередко пациент не выполняет 
предписания врача, а потом обраща-
ется с претензиями к тому, кто добро-
совестно работал, правильно поста-
вил диагноз и назначил правильное 
лечение. - Конечно, в ситуации вра-
чебной ошибки пациенты страдают 
больше и не только физически. У них 
меньше возможностей материальной 
защиты своих прав, ведь на защите 
врача целое учреждение, говорит 
адвокат, но она против того, чтобы 
считать, что врачи всегда виноваты. 
Все должны защищать свои права.

Виктория ЗАХАРОВА
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РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ТЕМУ

В заседаниях Форума приняли 
участие более 80 экспертов, среди 
которых были руководители го-
сударственных и частных клиник, 
представители страховых компаний, 
медицинских ассоциаций, политики 
и независимые эксперты. Они от-
крыто обсудили вопросы развития 
здравоохранения, государственно-
частного партнерства, создания само-
регулируемых организаций, преодо-
ления административных барьеров, 
лицензирования и другие актуальные 
проблемы.

На форуме выступили более 
20 представителей законодательной 
и исполнительной власти, экспертов 
в области развития государственной 
и частной медицины, медицинского 
права и лицензирования, маркетин-
говых коммуникаций. Среди них, 
главный врач клинической боль-
ницы №122, главный специалист 
Минздравсоцразвития РФ, д.м.н. 
Я.А.Накатис, член Комитета Государ-
ственной Думы РФ по охране здоро-
вья, доцент, к.м.н. С.Ш.Мурзабаева; 
депутат Государственной думы РФ, 
первый заместитель председателя 
Комитета по регламенту и орга-
низации работы Государственной 
Думы В.М.Асеев;  президент НП 
«Содействие объединению частных 
медицинских центров и клиник», 
к.м.н. С.С.Мисюлин; заместитель 
председателя Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга, д.э.н. 
Ф.Н.Кадыров,  исполнительный 
директор НП «Единая медицина», 
к.м.н. С.А.Ануфриев;  сотрудник 
отдела проектов государственно-
частного партнерства Комитета по 
инвестициям и стратегическим про-
ектам Санкт-Петербурга М.Захаров; 
президент ассоциации пластической 
хирургии и косметологии, д.м.н. 
Л.Л.Павлюк-Павлюченко, испол-
нительный директор ОАО “РОСНО-
МС” Л.Д.Попович; зав.научным отде-
лом планирования и анализа инспек-
ций Центра медицинской инспекции 
Департамента здравоохранения г. 
Москвы, к.м.н. С.В.Лазарев; директор 
НП «Организация частной системы 
здравоохранения Ставропольского 
края» Н.М.Ананьченко и др.

Яков Александрович Накатис 
(на фото в центре), председатель орг-
комитета Форума, в частности, сказал: 
«Для развития здравоохранения се-
годня крайне важно перейти к конку-
рентоспособной, саморегулируемой 
системе здравоохранения с участием 
организаций здравоохранения всех 
форм собственности. Нынешнее за-
конодательство не предусматривает 
возможностей для существования 
частного сектора, который уже на 
сегодняшний день экономически за-
интересован в эффективной работе 
на всех уровнях системы оказания 
медицинской помощи».

Сергей Сергеевич Мисюлин 
уверен, что «незавершенность законо-
дательной базы негативно влияет на 
обеспечение национальной безопас-
ности в сфере здравоохранения и 
здоровья нации». - Именно поэтому, 
по мнению участников Форума, при-
оритетной задачей для повышения 
доступности бесплатной медицин-
ской помощи является принятие 
нормативных правовых документов, 
регулирующих вопросы оказания 
платных медицинских услуг с посте-
пенным прекращением их оказания 
в государственных и муниципальных 
учреждениях.

Участники Форума, представившие 
опыт разработки стандартов в ряде 
специальностей, призвали законо-
дательно поддержать их разработку 
профессиональные сообществами. По 
мнению большинства экспертов, не-
обходимо введение врачебного са-
моуправления на основе создания 
саморегулируемых организаций, 

что позволит регулировать медицин-
скую деятельность врачей, используя 
экономические и корпоративные 
механизмы. Существующий закон 
о саморегулируемых организациях 
требует существенных дополнений 
и уточнений для возможности реаль-
ного применения в здравоохранении. 
Для создания единой системы вра-
чебного самоуправления в нее необ-
ходимо включить 
обязательное уча-
стие специали-
стов работающих 
в секторе частной 
медицины.

Сергей Ана-
тольевич Ануф-
риев (на фото 
справа)  не со-
мневается в том, 
что «для дальней-
ш е г о  р а з в и т и я 
здравоохранения 
необходима ин-
теграция част-
ного медицин-
ского сектора в 
единую систему 
оказания меди-
цинской помощи, 
а также развитие 
государственно-частного партнер-
ства. Ведь коммерческие медучреж-
дения уже давно стали неотъемлемой 
частью здравоохранения Российской 
Федерации, однако их потенциал до 
сих пор не востребован государством 
в достаточной степени».

На Форуме говорилось, что сохра-
нение разрыва между конституцион-
ными гарантиями предоставления 
населению бесплатной медицинской 

помощи и размерами их государ-
ственного финансирования приводит 
к замещению государственных рас-
ходов на здравоохранение частными 
и к усилению социальной несправед-
ливости. Помимо этого, снижение 
объемов государственного финан-
сирования здравоохранения способ-
ствует ухудшению показателей здо-
ровья населения и демографических 
показателей, усилению неравенства 
между различными слоями населения 
в качестве и доступности медицин-
ской помощи, создает непосильную 
нагрузку для самых незащищенных 
слоев населения и резко снижает его 
удовлетворенность медицинской 
помощью.

По мнению участников Форума, в 
законодательных актах необходимо 
четко описать выделение платных 
услуг в государственных и муници-
пальных учреждениях в специальные 
отделения, имеющие самостоятель-
ное юридическое образование (АНО и 
иные некоммерческие организации) 
не аффилированные с бюджетными 
организациями. Кроме того, необ-
ходимо вывести имущество, исполь-
зуемое для предоставления платных 
услуг государственными и муници-
пальными учреждениями здравоох-
ранения в отдельные имущественные 
комплексы, запретить использование 
оборудования, полученного по про-
граммам государственного финанси-
рования и рамках ОМС в целях оказа-
ния бесплатных медицинских услуг 
для предоставления платных услуг. 
Обязать все учреждения всех форм 
собственности информировать па-

циентов о перечне гарантированных 
бесплатных услуг и усилить контроль 
за тем, чтобы с граждан не взималась 
плата за услуги в сфере здравоохране-
ния, бесплатное получение которых 
гарантировано государственными 
программами.

Участники Форума констатирова-
ли, что частная система здравоохра-
нения является неотъемлемой частью 

здравоохранения Российской Федера-
ции, потенциал которой в должной 
мере не востребован государством. 

Модернизация и развитие здраво-
охранения невозможны без исполь-
зования современного механизма 
эффективной и компетентной ин-
вестиционной политики - модели 
государственно-частного партнер-
ства.

Для развития в России конку-
рентной модели здравоохране-
ния, позволяющей оказывать 
населению качественные услу-
ги, необходима государствен-
ная поддержка. Основными на-
правлениями этой поддержки, 
по мнению участников Форума, 
должны быть: 

1.1. Развитие законодательного 
и нормативного регулирования 
деятельности частной системы 
здравоохранения. Целый ряд от-
дельных положений законов и 

подзаконных актов Российской Фе-
дерации содержат ограничения на 
осуществление определенных видов 
медицинской деятельности в частной 
системе здравоохранения. Подобная 
ситуация создает неравенство условий 
функционирования производителей 
медицинских услуг. В пересмотре и 
внесении поправок нуждаются следу-
ющие: статьи 22,29, 37, 39, 42,43, 54, 64 
Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граж-
дан, в которых содержится прямые 
ограничения на выполнение тех или 
иных видов медицинской помощи в 
частной системе здравоохранения. 
Участники Форума считают важ-
ным, в новых законодательных актах 
предусмотреть участие частной си-
стемы здравоохранения в программах 
государственных гарантий охраны 

здоровья граждан и 
провести разработку 
нормативного обе-
спечения участия ор-
ганизаций частного 
здравоохранения в 
системе ОМС.

1.2. Содействие 
развитию саморегу-
лирования в меди-
цине. Для этого не-
обходимо:

- во всех регионах 
РФ создать условия 
для организации не-
коммерческих пар-
тнёрств, объединяю-
щих субъекты част-
ной медицины;

- запустить ме-
ханизм реализации 
Федерального закона 

№315 «О саморегулируемых орга-
низациях». Для этого необходимо на 
правительственном уровне опреде-
лить орган, регистрирующий данные 
объединения и ведущий соответ-
ствующий реестр;

- ввести в действие пункт 2 статьи 5 
Федерального закона №315, глася-
щий, что «могут быть предусмотре-
ны случаи обязательного членства 
субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности». 
Нам кажется, что субъекты частной 
медицинской деятельности, осущест-
вляющие социально значимый и не-
сущий определённые риски для здо-
ровья и жизни населения, напрямую 
подходят под действие этого пункта. 
А так как количество саморегулируе-
мых организаций в каждом регионе 
никто числом не ограничивает, то 
антимонопольное законодательство 
не должно усмотреть в этом нару-
шения прав предпринимателей, ибо 
они будут иметь возможность вы-
бора организации, членом которой 
могут стать.

- создание Союза (Ассоциации) 
саморегулируемых организаций 
России для полноценного диалога 
с органами власти на федеральном 
уровне, вплоть до Президента РФ, для 
решения вопросов законодательных 
инициатив, в соответствии с требова-
ниями ФЗ №315.

1.3.  Создание благоприятных 
условий для инвестиций в субъекты 
частной системы здравоохранения, 
а именно:

- возможность льготной аренды, 
приоритетного права выкупа арендо-
ванных помещений;

- льготное кредитование и льгот-
ный лизинг;

- налоговые льготы; 
- участие частной системы здраво-

охранения в ОМС и в государственном 
заказе.

1.4. Совершенствование нор-
мативной базы,  регулирующей 
государственно-частное партнерство 
в здравоохранении.

В итоге, интеграция частного ме-
дицинского сектора в единую систему 
оказания медицинской помощи, раз-
витие государственно-частного пар-
тнерства должны стать реальностью. 

� � �
Отзывы участников форума
Л.Л.Павлюк-Павлюченко, пре-

зидент ассоциации пластической 
хирургии и косметологии, д.м.н.:

«Хочу выразить свою призна-
тельность за отличную организа-
цию Форума. Проблемы платной 
медицины, обсуждаемые на Форуме 
близки клиникам нашей Ассоциа-
ции, тем более что бесплатной аль-
тернативы эстетической пластиче-
ской медицине в настоящий момент 
не существует».

С.В.Богданов, главный врач ООО 
КДЦ «Добрый доктор», город Барнаул:

«Форум предоставил экспертам 
возможность обменяться опытом и 
инновационными технологиями. Мы 
обсудили самые сложные и самые 
важные вопросы частной медицины».

В . Э . Ф р и д м а н ,  д и р е к т о р 
ООО “Оздоровительный центр”, 
г.Нефтеюганск:

«II Петербургский медицинский 
форум констатировал необходимость 
формирования сети региональных и 
общероссийских саморегулирующих-
ся организаций, объединяющих него-
сударственные медицинские центры 
России в единую систему.

Создание такой системы жизненно 
необходимо для организации полно-
ценного взаимовыгодного диалога 
с федеральными и региональными 
органами власти, как законодатель-
ной, так и исполнительной. Только в 
рамках саморегулирующихся орга-
низаций возможно решение вопро-
сов, связанных с цивилизованным 
регулированием взаимоотношений с 
многочисленными контролирующи-
ми органами»

Виктория ЗАХАРОВА

Главный санитар-
ный врач РФ Геннадий Онищенко 
дал прогноз распространения 
гриппа А/Н1N1 в России: по его 
словам от «свиного гриппа» мо-
жет пострадать 30% процен-
тов россиян. Между тем, в США 
количество заразившихся этой 
болезнью, по некоторым данным, 
уже достигло миллиона человек.

«Предполагается, что в первый год 
прогнозируемое количество заболев-
ших составит около 30% населения, 
а в госпитализации будут нуждаться 
6 млн 300 тыс. человек, - заявил Они-
щенко. Впрочем, он тут же уточнил, 
что обрисовал самый неблагопри-
ятный исход распространения за-
болевания, и отметил, что для того, 
чтобы его избежать Роспотребнадзор 
намерен провести массовую вакцина-
цию населения. 

Саму вакцину от вируса А/Н1N1 
специалисты Российской академии 
медицинских наук (РАМН) обещают 
разработать осенью. Между тем, ди-

ректор Европейского бюро ВОЗ Марк 
Данзон, прибывший в Москву 25 июня, 
поделился своими опасениями на-
счет развития пандемии. Она, по его 
словам, может начаться уже через 
несколько месяцев. «Мы сознаем, что 
вирус может быть непредсказуемым, 
- цитирует Данзона ИТАР-ТАСС., - се-
годня он может быть мягким, а завтра 
может стать гораздо более опасным 
в силу мутации. ВОЗ внимательно 
следит за этим». По словам директора 
европейского бюро ВОЗ, мир стоит на 
пороге пандемии с новым вирусом; это 
значит, что защиты от него пока нет. 

По последним данным ВОЗ, вы-
сокопатогенный вирус гриппа рас-
пространен более чем в 100 странах 
мира. На европейском континенте 
А/Н1N1 зафиксирован уже в 30 из 53 
стран. Наиболее поражены вирусом 
США, где официально заболевшими 
числятся 22 499 человек, и Мексика, 
где от вируса пострадали 7 847 чело-
век. Между тем специалист Центра по 
контролю и профилактике заболева-

ний США Лин Финелли объявила о 
том, что реальное число заболевших 
в этой стране достигло миллиона че-
ловек (этот показатель она вычислила 
на основе математической модели, 
созданной американскими специали-
стами). Разница между официально 
зарегистрированным и теоретически 
посчитанным количеством заболев-
ших исследователь объясняет тем, 
что не все заразившиеся обращаются 
к врачам. Так или иначе, но сейчас 
с диагнозом «свиной грипп» в США 
госпитализированы 3 тыс. 65 человек, 
а 127 заболевших уже умерли.

Чтобы определить готовность 
стран к ожидаемой вспышке панде-
мии осенью 2009 года, Европейское 
бюро ВОЗ решило провести встречи в 
каждой из подверженных риску стран 
на территории континента. 1 июля во-
просы профилактики пандемичного 
вируса гриппа будут обсуждать на 
уровне регионов РФ.

Dailyonline.ru

ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ 
Â ÑÔÅÐÅ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ!

 Об этом говорили участники II Петербургского медицинского форума «Развитие рынка медицинских услуг в России», который 
прошел в нашем городе 27-29 мая. По словам организаторов, мероприятие собрало наиболее активных, прогрессивно мыслящих пред-
ставителей медицинского сообщества со всей страны.

 Некоммерческое партнерство 
“Единая медицина” создано по 

инициативе ведущих клиник города, 
таких как МЕДЕМ, Клиническая больни-
ца 122, Поликлинический комплекс. На 
учредительном собрании президентом 
НП избран главный врач КБ №122, 
проф. Я.А.Накатис. Исполнительным 
директором назначен С.А.Ануфриев.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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Индивидуальный характер и про-
филактическая направленность - две 
характерные особенности преди-
ктивной медицины, концептуальную 
основу которой составляет впервые 
предложенная в 1997 г. в Петербурге 
идея создания «генетического па-
спорта» - индивидуальной базы ДНК-
данных, содержащей информацию 
об уникальных особенностях генома 
каждого человека. Её методологиче-
скую основу составляют представле-
ния о генетическом полиморфизме. 
В отличие от мутаций, приводящих 
к патологическим изменениям и 
снижающих жизнеспособность, ге-
нетический полиморфизм обычно 
проявляется в фенотипе менее от-
четливо. Однако он далеко не всегда 
является нейтральным и значительно 
чаще приводит к появлению белковых 
продуктов с несколько измененными 
физико-химическими свойствами 
и, соответственно, параметрами 
функциональной активности. Осо-
бенности спектров полиморфизма 
разных генов в зависимости от геогра-
фических условий, диеты, рассовой 
(этнической) принадлежности и пр. 
указывают на действие естественного 
отбора, т.е. в определенных усло-
виях полиморфизм генов может 
предрасполагать, либо, наобо-
рот, препятствовать проявле-
нию различных заболеваний. Та-
ким образом, «гены предрасположен-
ности» - это мутантные гены (аллели), 
которые совместимы с рождением и 
жизнью, но при определенных небла-
гоприятных условиях способствуют 
развитию того или иного заболевания. 
Именно аллельные варианты «генов 
предрасположенности» составляют 
основу таких частых заболеваний как 
атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), остеопороз, диабет, 
бронхиальная астма, опухоли и пр. 
Сочетания аллельных вариантов 
различных генов, вовлеченных в раз-
витие каждой конкретной патологии, 
получили название «генных сетей». 
Составление генной сети для 
каждого мультифакториального 
заболевания, идентификация в 
ней центральных генов и генов-
модификаторов, анализ ассоциа-
ции их полиморфизма с конкрет-
ным заболеванием, разработка 
на этой основе комплекса про-
филактических мероприятий 
для конкретного пациента со-
ставляют основу предиктивной 
медицины.

Генетическое тестирование на-
следственной предрасположенности 
уже достаточно широко практикуется 
во многих частных лабораториях 
и диагностических центрах Запад-
ной Европы и Америки. В России 
оно только начинает применять-
ся и сосредоточено в единичных 
медико-генетических центрах Санкт-
Петербурга, Москвы, Уфы, Томска и 
Новосибирска. Список болезней с 
наследственной предрасположенно-
стью и соответствующими им генны-
ми сетями и аллельными вариантами 
отдельных генов включает более 
25 болезней, в том числе и такие рас-
пространенные, как ИБС, сахарный 
диабет, гипертоническая болезнь, рак 
молочной железы, рак легкого, рак 
предстательной железы, бронхиаль-
ная астма, остеопороз, эндометриоз, 
гестоз и некоторые другие.

Важно подчеркнуть, что генети-
ческое тестирование проводится 
только для тех болезней, для которых 
в предварительных исследованиях 
среди больных Северо-Западного ре-
гиона уже была показана неслучайная 
ассоциация неполноценного аллеля 
с соответствующей болезнью и были 
проведены подсчеты эмпирического 
риска развития заболевания. Следует 
помнить, что само наличие небла-
гоприятного аллеля не позволяет 
судить ни о времени начала заболе-
вания, ни о его тяжести. Нельзя также 
утверждать, что обследуемый пациент 
наверняка заболеет именно этой бо-
лезнью. Генетическое тестирование 

в до-симптоматический период дает 
возможность выявить существующие 
пока только в геноме наследствен-
ные тенденции к развитию будущих 
болезней и, исходя из современного 
врачебного опыта, наметить возмож-
ные пути их ранней профилактики.

Так, назначение ингибиторов 
ангиотензинконвертирующего фер-
мента (АКФ) и антагонистов рецеп-
торов к ангиотензину II у пациентов 
с DD-генотипом АСЕ (angiotensin 
converting enzyme), артериаль-
ной гипертензией и началь-
ными признаками поражения 
органов-мишеней обусловле-
но способностью этих пре-
паратов противодействовать 
про-лиферативным и пре-
ссорным эффектам ангиотен-
зина II не только в сосудистой 
системе, но и в кардиомиоци-
тах. Данный подход следует 
рассматривать как наиболее 
адекватную медикаментозную 
профилактику дисфункции 
и гипертрофии левого же-
лудочка, гипертонической 
болезни, ИБС и застойной 
сердечной недостаточности у 
лиц с DD-генотипом АСЕ. На-
пример, уже сейчас возможно 
прогнозировать развитие 
ИБС в результате выявления 
генетической предрасполо-
женности к дислипидемии 
с развитием атеросклероза 
сосудов, к нарушению свер-
тывающей системы крови и 
процесса фибринолиза, к дисфунк-
ции эндотелия и ремоделированию 
сосудистой стенки, гипертрофии и 
ремоделированию миокарда левого 
желудочка. В ряде случаев у пациента 
ожидается высокий риск развития ин-
фаркта миокарда до 40-50 лет, причем 
вероятность развития данной формы 
ИБС при определенных аллельных 
вариантах генов резко возрастает 
в случае чрезмерной физической 
нагрузки. А генетически детермини-
рованные венозные тромбоэмболии 
нередко становятся осложнениями 
хирургических вмешательств, пере-
ломов, приема контрацептивных 
препаратов и т.п.

Известна высокая частота аллеля 
Е4 гена аполипопротеина Е у лиц, 
страдающих болезнью Альцгеймера. 
Исследование аллельных варианов 
указанного гена может позволить 
судить о риске развития этой болез-
ни. Следует отметить, что выявле-
ние лиц группы высокого риска до 
появления признаков заболевания 
имеет принципиальное значение для 
правильного медико-генетического 
консультирования с последующим 
проведением своевременной и адек-
ватной предупреждающей терапии.

Установлено, что у курильщиков, 
имеющих делеции в генах GSTM1 и 
GSTT1 и, как следствие, отсутствие 
этих ферментов, риск заболеть ра-
ком легких примерно в 3 раза выше 
по сравнению с курильщиками без 
дефицита этих ферментов. Еще выше 
(почти в 20 раз) риск рака молочной 
железы у курящих женщин с дефи-
цитом GSTM1 и медленной формой 
N-ацетилтрансферазы (NAT-2).

Исследование онкогена L-MYC 
показало взаимосвязь полиморфиз-
ма с развитием пролиферативных 
процессов, в основном, в легких и в 
молочных железах, а также с быстрым 
вовлечением в процесс метастазиро-
вания лимфатических узлов. Продук-
том гена CYP-19 является ароматаза. 
Как известно, ферментный комплекс 
ароматазы отвечает за превращение 
андрогенов С19 в эстрогены. Измене-
ние активности гена CYP-19 является 
важным механизмом аутокринной 
регуляции роста опухоли. Исследо-
вание аллелей генов CYP-17 и CYP-19 
позволяет прогнозировать риск раз-
вития опухолей преимущественно в 
молочных железах. Изучение аллелей 
гена р53 позволяет судить о полно-
ценности его супрессорной функции 
в случае развития пролиферативных 

процессов в организме. Распределе-
ние аллелей гена адренорецептора 
коррелирует с активностью соответ-
ствующего рецептора, а повышенная 
андрогенная стимуляция является 
одной из причин развития рака пред-
стательной железы и характеризуется 
быстрым метастазированием первич-
ной опухоли.

Изучение полиморфизма таких 
генов позволяет анализировать осо-
бенности индивидуальной пред-

расположенности к остеопорозу, 
эндометриозу, ВИЧ-инфекции, ко 
многим онкологическим заболе-
ваниям. Аллельный полиморфизм 
многих других генных локусов обна-
руживает несомненную ассоциацию 
с диабетом, атеросклерозом, гипер-
тонической болезнью, ИБС, многими 
психическими заболеваниями.

Таким образом, в настоящее время 
уже на основе имеющихся данных 
оправданно тестирование многих 
генов, ассоциацию аллелей которых 
с тяжелыми заболеваниями можно 
считать доказанной. В ближайшие 
годы прогнозируется бурный рост 
этого нового направления.

Индивидуальный подход к паци-
енту, основанный на научной интер-
претации результатов генетического 
исследования и их сопоставления с 
данными клинических, лаборатор-
ных и инструментальных методов 
исследования позволяет осуществить 
раннюю диагностику мультифактори-
альных заболеваний (МФЗ) и пред-
ложить максимально эффективную 
схему профилактических и лечебных 
мероприятий для предупреждения 
развития патологического процесса.

Таким образом, сегодня каждый 
человек может получить достаточно 
полную информацию об уникальных 
особенностях своего генома, в том 
числе и о состоянии своих «генов 
предрасположенности». В скором 
будущем такой генетический паспорт 
может быть рекомендован к примене-
нию в клинической практике, а генети-
ческое тестирование станет столь же 
рутинным, как и другие лабораторные 
анализы (определение группы крови и 
резус-фактора, тесты на инфекцион-
ные болезни и пр.). В 2007 г. Между-
народной Европейской Комиссией 
EuroGentest разработано специальное 
положение о стандартизации гене-
тического тестирования. Комиссией 
подготовлена необходимая докумен-
тация по сертификации генетических 
тестов, рекомендуемых для широкого 
клинического применения.

Реальную пользу от генетического 
тестирования можно ожидать в том 
случае, если оно завершается полно-
ценной консультацией квалифици-
рованного специалиста по медицин-
ской генетике, с предоставлением 
соответствующих рекомендаций для 
лечащего врача и пациента. Результа-
ты генетического тестирования могут 
иметь практическую значимость, если 
они основаны на анализе генов, ассо-

циация которых с соответствующим 
заболеванием показана для жителей 
данного региона, если обследуемый 
является членом семьи высокого ри-
ска, где уже имеется больной с данной 
патологией, если проведен статисти-
ческий анализ полученных данных. 
Эффективность такой информации 
во многом определяется уровнем 
генетических знаний врачей, их уме-
нием применять полученные данные 
для диагностики, профилактики и 
лечения заболевания, а также готов-
ностью самого пациента следовать 
рекомендациям врачей по резуль-
татам генетического тестирования.

Важно, однако, всегда помнить, 
что к интерпретации результатов 
генетического тестирования (ГТ) на-
следственной предрасположенности 
следует относиться очень осторожно. 
Генетическое тестирование дает 
только ориентировочные резуль-
таты. По возможности, оно должно 
быть дополнено соответствующими 
биохимическими анализами, позво-
ляющими оценить функциональную 
активность исследованных генов. Его 
важным составляющим является дли-
тельное мониторирование состояния 
пациента после ГТ. Учитывая слож-
ность патогенеза мультифактори-
альных болезней, неопределенность 
первичного звена патологического 
процесса, более объективная инфор-
мация может быть получена при те-
стировании генов, контролирующих 
лишь какой-то один метаболический 
процесс, то есть относящихся к одной 

генной сети. Так, уже сегодня на осно-
вании генетического тестирования до-
статочно объективно можно оценить 
функциональное состояние систем 
детоксикации, свертывания крови, 
липидного или углеводного обменов, 
ренин-ангиотензиновой системы и 
других.

Серьезным препятствием на 
пути внедрения в практику уже 
имеющихся научных разработок, 
прошедших доклиническое испы-
тание, является недостаточная 
осведомленность врачей в об-
ласти современной медицинской 
генетики вообще, по предиктив-
ной медицине и генетическому 
тестированию, в частности. 
Между тем, по нашему опыту, на-
правлять пациентов на генетическое 
тестирование должен непосредствен-
но врач-генетик, который заранее 
выясняет анамнестические особен-
ности пациента и, по возможности, 
сам рекомендует для тестирования ту 
метаболическую систему, наследствен-
ная патология которой представляется 
особенно вероятной.

На основании результатов генети-
ческого тестирования, анамнестиче-
ских, клинических и лабораторных 
данных врач-генетик или лечащий 
врач должны выдать пациенту за-
ключение, которое должно содержать 
не только анализ результатов тести-
рованной наследственной предрас-
положенности, но и включать реко-
мендации, важные для максимально 
эффективной и полноценной жизни 
пациента. В случае установления 
факта наследственной предрасполо-
женности к тому или иному забо-
леванию особенно существенным 
представляется разработка комплекса 
конкретных диагностических ана-
лизов и лечебно-профилактических 
рекомендаций, направленных на 
предотвращение развития прогнози-
руемого заболевания у пациента.

Важно обратить внимание на на-
метившийся в последнее время разрыв 
между реальными возможностями 
генетического тестирования, как 
комплекса молекулярных методов 
исследования, и явным недостатком 
клинических рекомендаций, кото-
рыми должно завершаться каждое 
генетическое тестирование. Широкое 
привлечение к решению этих вопро-
сов специалистов по медицинской 
генетике, компетентных в вопросах 
диспансеризации и фармакотерапии, 
а также врачей-клиницистов соот-

ветствующего профиля (кардиологов, 
онкологов, пульмонологов, акушеров-
гинекологов и других), владеющих 
основами профилактической (пре-
диктивной) медицины, в настоящее 
время представляется особенно ак-
туальным.

Следует еще раз подчеркнуть, что 
любое генетическое тестирование 
в рамках предиктивной медицины 
оправдано лишь в том случае, когда его 
результаты подкреплены серьезными 
медицинскими рекомендациями. 
Только при наличии грамотных спе-
циалистов по медицинской генетике, 
своевременно и правильно направ-
ляющих пациентов на генетическое 
тестирование, и, что еще более важно, 
способных давать квалифицирован-
ную оценку результатов, делает такое 
тестирование оправданным. Само по 
себе генетическое тестирование, не 
подкрепленное квалифицированной 
медико-генетической консультацией 
и рекомендациями соответствующих 
специалистов, лишено смысла и, по 
большому счету, может считаться 
вредным. Генетическое тестирование 
и интерпретация его результатов 
быстро совершенствуются. Стреми-
тельный рост информации о состоя-
нии здоровья уже протестированных 
индивидуумов, то есть их длительное 
мониторирование лечащими врача-
ми соответствующего профиля или 
врачом-генетиком, направлявшим на 
генетическое исследование, дает все 
больше объективных данных для кри-
тической оценки и глубокого осмысле-
ния результатов проспективного гене-
тического тестирования. Нет сомнения 
в том, что по мере накопления данных 
о новых генах - маркерах, появления 
новых, более совершенных панелей ге-
номных профилей оценки результатов 
генетического тестирования наслед-
ственной предрасположенности будут 
становиться все более объективными, 
а прогнозы врачей и специалистов по 
предиктивной медицине - все более 
весомыми и востребованными.

Конечно, можно возразить, что 
пока практически все существующие 
генетические тесты на МФЗ не имеют 
доказательной базы, однако оценить 
пригодность уже существующих ге-
нетических тестов для пациентов и 
врачей можно только в условиях их 
клинических испытаний. Проведе-
ние таких испытаний, дополненное 
тщательным мониторированием па-
циентов в зависимости от результатов 
генетических тестов и профилактиче-
ских мероприятий, является важной 
задачей современной медицины.

Суммируя, можно отметить, что 
потенциал генетики все активней 
реализуется современным практи-
ческим здравоохранением. Девизом 
медицинской науки сегодняшнего дня 
становится лозунг «Наша наследствен-
ность - наше будущее». ВРоссии должна 
быть разработана государственная 
программа «всеобщей генетизации» 
медицинской науки и образования вра-
чей, направленная на переориентацию 
здравоохранения с учетом достижений 
современной генетики человека, пред-
усматривающая создание центров под-
готовки специалистов по медицинской 
генетике, по обучению генетике всех 
врачей и всего медицинского персона-
ла. Всемерная поддержка новых страте-
гических направлений молекулярной 
медицины, таких как генная терапия, 
пренатальная диагностика, фармако-
генетика и предиктивная медицина, 
становится все более очевидной и на-
стоятельно необходимой.

По материалам конференции 
«Современные технологии про-

филактики наследственных бо-
лезней и детской инвалидности»

В.С.Баранов, Лаборатория пре-
натальной диагностики 

наследственных 
и врожденных заболеваний 
НИИ АГ им. Д.О.Отта РАМН

Подготовила 
Елена ИГНАТЬЕВА

ÃÅÍÅÒÈÊÀ – ÎÑÍÎÂÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ
Без сомнения, наступивший XXI век является веком генетики. Символично, что его начало совпало с расшифровкой генома человека. 

Одним из главных итогов этого великого события было появление и быстрое развитие молекулярной медицины. Разработаны точные и 
эффективные методы диагностики наследственных болезней, в том числе и до рождения (пренатальная диагностика), предложены мо-
лекулярные подходы к абсолютно точной идентификации личности (геномная дактилоскопия), быстро набирают силы такие многообе-
щающие направления как генная и клеточная терапия, предиктивная (предсказательная) медицина.

mp11.indd   5mp11.indd   5 29.06.2009   16:11:4829.06.2009   16:11:48



Медицина Петербурга№11 (297), Июнь 2009

6

СТРАНИЧКА ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА

В зависимости от пути проникно-
вения гриба различают следующие 
основные типы поражения ногтевой 
пластинки: дистально-латеральный, 
белый поверхностный, проксималь-
ный, проксимальный с паронихией и 
тотальный.

Известно, что соотношение и распро-
страненность основных возбудителей 
онихомикоза стоп неодинаковы в раз-
личных климато-географических зонах.

На территории Российской Фе-
дерации в разные периоды време-
ни были проведены разрозненные 
клинико-эпидемиологические ис-
следования онихомикоза в отдельных 
регионах. Как правило, они охватыва-
ли небольшое количество пациентов в 
разных медицинских центрах. Наряду 
с этим нередко отсутствовала каче-
ственная микологическая диагности-
ка, основанная на современных под-
ходах к интерпретации результатов и 
оценке этиологической значимости 
выявленных недерматомицетов.

Проспективные многоцентровые 
исследования этиологической струк-
туры онихомикоза стоп, охватываю-
щие федеральные округа с разными 
климатическими условиями, на тер-
ритории РФ не проводили.

В 2008 году было начато проспек-
тивное многоцентровое открытое 
исследование этиологии и клиники 
онихомикоза стоп в 5-ти федераль-
ных округах России.

Цель исследования – изучение 
этиологии, клинических типов и фак-
торов риска развития онихомикоза 
стоп на территории России.

Для этого было необходимо:
1. изучить спектр возбудителей 

онихомикоза (дерматомицеты и/или 
недерматомицеты);

2.  изучить взаимосвязь между 
видами возбудителей и типами по-
ражения ногтевых пластинок при 
онихомикозе стоп;

3. изучить факторы риска развития 
онихомикоза стоп.

В исследовании участвовали и 
продолжают участвовать сотрудники 
медицинских центров в 5-ти феде-
ральных округах. В данном материале 
представлены результаты иссле-
дования этиологии онихомикозов 
стоп, полученные в Центральном (г. 
Москва) и Северо-Западном (г. Санкт-
Петербург) округах.

Материалы и методы иссле-
дования

Критериями включения в ис-
следование были:

- амбулаторные больные старше 
18 лет;

- клинически заподозренная мико-
тическая инфекция ногтей стоп;

- поражение ногтей, представ-
ленное двумя или несколькими сим-
птомами: изменение окраски ногтя, 
утолщение, деформация, подногтевой 
гипер-кератоз, онихолизис, парони-
хия и др.

Критериями исключения были:
- системная противогрибковая 

терапия, проведенная менее чем за 
12 месяцев до начала исследования;

- местная противогрибковая тера-
пия, проведенная менее чем за 6 меся-
цев до начала исследования;

- псориаз.
Получение патологического 

материала
Во время первого визита пациента 

к врачу проводили сбор материала 
(соскоб с ногтевых пластин) для ми-
кологического исследования с учетом 
критериев включения и исключения 
(названных выше). Патологический 
материал доставлялся в лаборато-
рию НИИ медицинской микологии 
им.П.Н.Кашкина. Перед взятием ма-
териала ногтевую пластинку очищали 
70%-ным раствором этилового спир-
та. Взятие материала осуществлялось в 
зависимости от типа поражения ногтя 
в максимально большом объеме для 
осуществления микроскопических и 
культуральных исследований. При на-
личии у пациентов различных типов 
поражения ногтей взятие проб с раз-
ных ногтей осуществлялось отдельно.

Прямая микроскопия
Для микроскопии патологического 

материала использовали 30%-ный 
раствор КОН с добавлением флюо-
рохрома – калькофлюора белого, и 
препарат просматривали в люми-
несцентном микроскопе. Отмечали 
наличие или отсутствие характерных 
грибных структур: гифы гриба, ар-
троспоры, дрожжевые почкующиеся 
клетки, псевдомицелий.

Патологический материал для куль-
турального исследования засевался на 
агаризованную среду Сабуро с левоми-
цетином; на каждую пробу наносили ма-
териал не менее чем в 20 точках среды.

Посевы инкубировались при 28°С 
в течение 2–3-х недель. Выросшие 
культуры нитчатых грибов иденти-
фицировались по морфологическим 
и биохимическим свойствам. Для 
определения дрожжей использовали 
также тест-систему «Auxacolor®2» 
(BioRad, США).

Критерии лабораторной диа-
гностики онихомикозов

При выделении из патологическо-
го материала культуры дерматомицета 
и положительном результате прямой 
микроскопии этиологический диа-
гноз онихомикоза считался установ-
ленным.

При выделении из патологическо-
го материала дрожжей и нитчатых 
грибов-недерматомицетов учитыва-
лись особенности в результате прямой 
микроскопии (наличие дрожжевых 
почкующихся клеток или характерных 
конидий гриба рода Scopulariopsis), a 
также количество выросших колоний 
одного вида гриба (не менее пяти 
из 20 точек посева), либо повторяли 
взятие материала и микологическое 
исследование. Если тот же вид гриба-
недерматомицета выделялся в повтор-
ных пробах, а рост дерматомицета 
по-прежнему отсутствовал, диагности-
ровали онихомикоз, обусловленный 
недерматомицетом.

Статистическая обработка данных 
проведена с использованием про-
граммы Statistica 6 for Windows.

Результаты и их обсуждение
В Санкт-Петербурге проведено ис-

следование 817 проб с ногтей стоп. В 
522 образцах при микроскопии были 
обнаружены элементы грибов, из них 
в 178 образцах (32%) грибы выделены 
при посеве на среду Сабуро.

Основными возбудителями они-
хомикоза были Trichophyton spp., 
которые составили 78,1% от выде-
ленных культур (Т. rubrum – 69,7%, Т. 
tonsurans – 3,4%, Т. interdigitale – 1,7%, 
Т. mentagrophytes –1,1%). Кроме того, 
выявлены ассоциации Т. rubrum и 
Candida sp. – 2 случая и Т. rubrum и 
Acremonium sp. – 2 случая.

На втором месте по частоте 
среди возбудителей онихомикоза 
стоп в Санкт-Петербурге регистри-
ровались дрожжи – 11,8%. Среди них 
доминировали грибы р.Candida (С. 
albicans, С. parapsilosis). Выявлен один 
случай онихомикоза, обусловленного 
Trichosporon sp.

Нитчатые грибы-недермато ми-
цеты обнаружены в 10,1% случаев. 
Среди них: Scopulariopsis brevicaulis – 
3,3%, Fusarium sp. – 1,7%, Chaetomium 
globosum –1,1%, Aspergillus versicolor 

– 1,1%, A. fumigatus – 0,6%, A. terreus 
– 0,6%, Acremonium sp. — 0,6%. Выяв-
лены также ассоциации Fusarium sp. 
и Candida sp. – 1 случай, Acremonium 
sp. и Scytalidium hyalinum – 1 случай.

Исследовано 353 образца с ногтей 
стоп, поступивших из КВД г. Москвы. 
Грибы обнаружены при микроскопии 
в 293 случаях, из них положитель-
ными при посеве были 76 образцов 
(26%); Trichophyton spp. были наи-
более частыми возбудителями они-
хомикоза стоп (84,2%). Среди них – Т. 
rubrum (63,1%), Т. interdigitale (10,5%), 
Т. tonsurans (10,5%) в монокультуре.

На втором месте по частоте среди 
возбудителей онихомикоза были нит-
чатые недерматомицеты – 9,2%, в том 
числе Scopulariopsis brevicaulis – 2,6%, 
Aspergillus spp. – 5,2% (A. versicolor, A. 
flavus, A. candidus), Fusarium sp. – 1,3%. 
Дрожжи составили 6,6% возбудителей 
онихомикоза, в том числе Candida spp. 
– 5,2% (С. parapsilosis, С. guilliermondii) 
и Geotrichum candidum – 1,3%.

При статистической обработке 
данных показано, что соотношение 
дерматомицетов, дрожжей и плес-
невых грибов среди возбудителей 
онихомикозов в Северо-Западном и 
Центральном округах достоверно не 
различались; в обоих округах прева-
лировали дерматомицеты.

Следует подчеркнуть, что часть 
присланных образцов патологиче-
ского материала не была включена в 
исследование, т. к. в ряде случаев были 
нарушены правила забора и доставки 
материала.

Н а  о с н о в а н и и  п р о в е д е н н о -
го исследования (с 14.07.2008 по 
29.04.2009) можно констатировать, 
что как в Санкт-Петербурге, так и в 
Москве основные возбудители они-
хомикоза стоп – дерматомицеты p. 
Trichophyton, которые составили 
78,1% и 84,2%, соответственно. По-
лученные результаты о соотношении 
дерматомицетов и недерматомицетов 
среди возбудителей онихомикоза со-
гласуются с данными аналогичных 
исследований, проведенных в евро-
пейских странах в условиях умерен-
ного климата. Следует отметить, что 
в Санкт-Петербурге зарегистрирован 
случай онихомикоза, обусловленного 
Scytalidium hyalinium. Заболевания, 
вызванные этим грибом, обычно 
встречаются в тропических и субтро-
пических регионах.

Исследователи из Ирана сообща-
ют, что при обследовании 400 боль-
ных 71% выделенных возбудителей 
онихомикоза составили дерматоми-
цеты и 29% — дрожжи, а нитчатые 

недерматомицеты не обнаружены.
В связи с этим, большой интерес 

представляют данные по этиологии 
онихомикоза стоп, которые будут 
получены из Южного, Сибирского и 
Дальневосточного округов. Вполне ве-
роятно, что этиологическая структура 
онихомикоза в этих регионах будет от-
личаться от выявленной в Центральном 
и Северо-Западном округах России.

Учитывая, что подтверждение кли-
нического диагноза онихомикоза при 
прямой микроскопии образцов ногте-
вых пластин в Санкт-Петербурге и Мо-
скве было получено только в 64% и 83% 
случаев, онихомикоз нельзя диагности-
ровать только на основании клиниче-
ской картины. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что культураль-
ное подтверждение клинического диа-
гноза удается получить в существенно 
меньшем количестве образцов, чем при 
микроскопии, как указывают и другие 
авторы. По данным ведущих специали-
стов, чувствительность культурального 
метода при однократном исследо-
вании материала составляет 30-50%. 
Учитывая расхождение клинического 
и микологического диагнозов, следует 
помнить, что микологическая диагно-
стика сопряжена с рядом существенных 
сложностей. Особенно это важно при 
оценке этиопатогенетической роли не-
дерматомицетов в развитии онихоми-
козов. При этом необходимо следовать 
известным критериям диагностики, на 
которые и ориентировались в данном 
исследовании. Только таким образом 
можно получить статистически до-
стоверные этиологические данные для 
конкретного региона.

Недавно предложены новые крите-
рии диагностики онихомикоза, обу-
словленного недерматомицетами, но 
они, равно как и новые перспективные 
молекулярно-генетические методы 
исследования, требуют практического 
подтверждения.

Таким образом, в проведенном 
многоцентровом исследовании уста-
новлено, что доминирующими воз-
будителями онихомикоза стоп в 
Санкт-Петербурге и Москве в период 
2008-2009 гг. были дерматомицеты 
p.Trichophyton.

По материалам 
Всероссийской конференции 

по медицинской микологии 
(XII Кашкинские чтения)

Доклад Н.В.Васильевой 
(НИИ медицинской микологии 

им. П.Н.Кашкина 
ГОУ ДПО СПб МАПО) 

Подготовила 
Елена ИГНАТЬЕВА

ÝÒÈÎËÎÃÈß ÎÍÈÕÎÌÈÊÎÇÀ ÑÒÎÏ
При онихомикозе стоп, как правило, чаще поражаются ногтевые пластинки такими возбудителями, как Trichophyton rubrum и Т. mentagrophytes. 

Из других грибов имеют значение в развитии онихомикоза стоп представители родов Candida, Fusarium, Acremonium, Aspergillus, Scopulariopsis и др. 
Однако их этиологическая роль должна быть подтверждена в каждом конкретном случае онихомикоза, чтобы отдифференцировать контаминанты. 
Это чрезвычайно важно для правильной постановки диагноза и последующего успешного лечения.
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МЕЖДУ ПРОЧИМ
Хирурги-травма-

то логи предлагают страховым 
компаниям поделиться деньгами 
ОСАГО

Российские травматологи предло-
жили часть средств от ОСАГО – обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств - направлять на ле-
чение больных, получивших тяжелые 
травмы в результате ДТП. По их мне-
нию, выплаты по перечню высокотех-
нологичной медицинской помощи не 
покрывают всех затрат ЛПУ на лечение 

пациентов, которым требуется сразу 
несколько дорогостоящих операций 
и длительный курс восстановления. 
Это предложение было высказано на 
общественных слушаниях в Обще-
ственной палате РФ, посвященных 
дорожному травматизму.

«Наши фактические затраты на 
лечение ребенка превышают тот 
тариф, по которому мы работаем. 
И возникает вопрос, почему мы не 
можем привлечь средства, которые 
тратим на восстановление автомо-
биля, на лечение тех, кто пострадал в 

ходе ДТП, так, как это сегодня проис-
ходит во всем цивилизованном мире» 
- прокомментировал предложение 
заместитель директора Московского 
НИИ педиатрии и детской хирургии 
Минздравсоцразвития РФ Владимир 
Розинов. Правда, он считает, что идея 
о компенсациях части затрат на лече-
ние пострадавших в автомобильных 
авариях будет достаточно сложно вос-
принята при разработке подобного 
законопроекта из-за сильного лобби 
страховых компаний.

medvestnik.ru

Комитет Госдумы по охране 
здоровья подготовил законопро-
ект, направленный на регулиро-
вание вопросов оказания первой 
помощи при ДТП.

25 июня состоялись общественные 
слушания Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по 
здравоохранению на тему: «Дорожно-
транспортный травматизм – нацио-
нальная программа». Председатель 
Комитета Государственной Думы по 
охране здоровья Ольга Борзова 
приняла участие в общественных 
слушаниях Комиссии и в своем вы-
ступлении сказала: «В Российской Фе-
дерации сформирована государствен-
ная политика в сфере повышения 
безопасности дорожного движения, 
разработана и реализуется Федераль-
ная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
2006-2012 годах». 

Ежегодно в ДТП на территории 
России погибают примерно 35 тыс. 
человек и получают травмы различ-
ной степени тяжести более 250 тыс. 
человек. Не менее трети жертв ДТП 
составляют молодые люди в возрасте 
от 15 до 29 лет, т.е. в зоне риска нахо-
дится самая активная часть населения. 

По итогам 2008 года в стране по-
сле многолетней тенденции роста 

впервые отмечено снижение во всех 
федеральных округах основных по-
казателей аварийности: количества 
ДТП, числа погибших и раненых. 

Несмотря на определенное сни-
жение основных показателей аварий-
ности в 2008 году в ДТП погибло более 
одной тысячи детей. Практически 
половину всех пострадавших в ДТП 
детей составили дети-пешеходы. Каж-
дый восьмой ребенок-пешеход погиб 
по вине пьяных водителей. 

Практически в 70% случаев смерть 
пострадавших наступает непосред-
ственно на месте совершения ДТП или 
на пути следования в медицинские 
учреждения. В каждом пятом случае 
можно избежать смертельного исхода 
при соответствующей подготовке 
участников дорожного движения по 
оказанию первой помощи пострадав-
шим. Первую помощь пострадавшему 
обязаны оказывать не только меди-
цинские работники, но и работники 
патрульно-постовой службы, спаса-
тели, водители и т.д. 

Депутатами нашего Комитета со-
вместно с Минздравсоцразвития 
России и другими заинтересованными 
ведомствами подготовлен законопро-
ект, направленный на регулирование 
вопросов оказания первой помощи. 
Он предусматривает внесение изме-

нения в 39-ю статью Основ законо-
дательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан и ряд других 
федеральных законов. Законопроект 
решает три важные задачи: уточня-
ется понятийный аппарат и выделяет-
ся в законодательстве понятие “первой 
помощи”; определяется категория лиц, 
которые должны ее оказывать; законо-
дательно закрепляется обязательность 
специальной подготовки для этих лиц 
по единым программам и правилам. 

В 2008 году в рамках приоритет-
ного национального проекта «Здо-
ровье» были начаты мероприятия по 
совершенствованию медицинской 
помощи при ДТП. В 14-ти субъек-
тах РФ лечебно-профилактические 
учреждения, расположенные вдоль 
федеральных автодорог, оснащены 
диагностическим оборудованием и 
автотранспортом на общую сумму 
3,2 млрд рублей, создано 92 травма-
тологических центра. 

В 2009 году продолжается реали-
зация этой программы в заплани-
рованных объемах, на что выделя-
ется 2,6 млрд рублей. Планируется 
оснастить оборудованием 78 учреж-
дений здравоохранения. Всего за 
период 2009-2012 гг. будет оснащено 
365 учреждений здравоохранения».

Regions

Всего на территории курортного 
района действует свыше 40 круглого-
дичных санаторно- курортных учреж-
дений для взрослых и детей.

Помимо выполнения своей основ-
ной функции здравницы района соз-
дают социально-стабилизирующий 
эффект, увеличивая занятость населе-
ния. Среднесписочный состав работа-
ющих только в санаторно-курортном 
комплексе составляет более 5500 
человек, без учета сопутствующих 
производств и рабочего набора в 
летний период.

Здравницы Курортного района 
объединены в Ассоциацию курортов 
Северо-Запада, которая была создана в 
условиях формирующихся рыночных 
отношений. Помимо петербургских 
здравниц туда входят ведущие курор-
ты Северо-Запада: санаторий Мар-
циальные Воды в Карелии и курорт 
Старая Руса в Новгородской области. 
Президентом Ассоциации курор-
тов Северо-Запада является глава 
администрации Курортного района 
В.К.Борисов, генеральным директо-
ром – А.А.Меньшов.

В настоящее время только в сана-
ториях и пансионатах Курортного 
района ежегодно поправляет свое 
здоровье около 300 тыс. петербуржцев 
и гостей нашего города. 

В.К.Борисов подчеркнул, что 
Санкт-Петербург – единственный 
регион России, где детские здравницы 
остались под контролем городского 
правительства - все они находятся 

в ведении Комитета по здравоохра-
нению. Масштабная реконструкция 
проведена в самых крупных детских 
санаториях – реабилитационном цен-
тре «Детские Дюны» и «Солнечном». 
Сегодня, даже внешне, трудно узнать 

корпуса «Детских Дюн» - они капи-
тально отремонтированы, соединены 
между собой крытыми переходами. 
В санатории «Солнечное» построена 
школа, в настоящее время строится ле-
чебный корпус – с двумя бассейнами. 

Управляющая региональным от-
делением Фонда социального стра-
хования Л.П.Деева сообщила, что, 
понимая важность проблемы восста-

новительного лечения, правительство 
Петербурга стало финансировать по 
сравнению с 2005 годом в два раза 
больше путевок, предназначенных на 
долечивание в здравницах. В 2008 году 
9,5 тыс. петербуржцев поправляли 

свое здоровье в санаториях после 
перенесенных заболеваний за счет 
бюджетных средств. 

Подводя итоги, А.И.Вахмистров, 
в частности, сказал: «Совершенно 
очевидно, что в условиях, когда все 
санатории, кроме «Белых ночей» 
стали частными, вмешиваться в их 
деятельность мы не можем. Наша 
задача - сохранить их профиль и не 

допустить, чтобы они превратились в 
пансионаты с минимальным набором 
оздоровительных услуг». 

Он подчеркнул, что санаторно-
курортный бизнес должен быть 
социально-ответственным и обязан 
принимать у себя даже в условиях 
недостаточного государственного 
финансирования хотя бы ограничен-
ное число льготников. Одновременно 
нужно ставить вопрос о дотациях из 
городского бюджета. А.И.Вахмистров 
добавил, что давно назрела необ-
ходимость регионального закона о 
санаторно-курортной деятельности, 
который будет предусматривать во-
просы лицензирования здравниц, 
выработки стандартов санаторно-
курортного лечения, меры государ-
ственного регулирования и стиму-
лирования для развития учреждений 
отрасли. 

В ходе совещания генеральный ди-
ректор Ассоциации курортов Северо-
Запада А.А.Меньшов передал на 
экспертизу юридического комитета 
подготовленный в рамках Ассоциа-
ции законопроект. 

А .И.Вахмистров подчеркнул, 
что тема совещания гораздо шире, 
чем санаторно-курортное лечение. 
Рассматривается поиск новых воз-
можностей для улучшения восста-
новительного лечения и медицин-
ской реабилитации как важнейших 
заключительных этапов лечебного 
процесса. Поэтому объезд был на-
чат с осмотра Центра реабилитации 
городской больницы №40. Именно 
здесь, где 35 лет назад начиналась 
отечественная реабилитация, про-
шло полное переоснащение новей-
шим оборудованием, и за последние 
годы внедрены уникальные не толь-

ко в масштабах Санкт-Петербурга, 
но и для всей России методики 
восстановительного лечения. Участ-
ники совещания осмотрели аппара-
туру для восстановления навыков 
ходьбы после инсульта, комплекс 
ударно-волновой терапии, заменяю-
щий оперативное вмешательство 
при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, современную водогрязеле-
чебницу, где используются косми-
ческие технологии, аппаратуру для 
тромболизиса.

А.И.Вахмистров поинтересовал-
ся, насколько все эти достижения 
медицины доступны для населения. 
Оказалось, что в некоторых случаях 
приходится 15 месяцев ждать очереди, 
чтобы пройти курс восстановитель-
ного лечения. Конечно, это ослож-
няет процесс реабилитации. Вице-
губернатор Л.А.Косткина сообщила, 
что в условиях, когда коечного фонда 
для реабилитации в городе явно недо-
статочно (40-я больница сосредото-
чила в настоящее время в себе почти 
половину), уже давно начали искать 
выход из создавшегося положения. 
В скором времени открывается 23-я 
больница в Невском районе, которая 
будет полностью предназначена для 
восстановительного лечения. 

По итогам совещания Комитету 
по здравоохранению было поручено 
разработать проект концепции го-
сударственной политике санаторно-
курортного дела, администрациям 
районов активизировать работу по 
развитию отделений восстанови-
тельной медицины в амбулаторно-
поликлиническом звене. 

По информации 
пресс-службы губернатора

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÄÎËÆÍÀ ÐÀÇÂÈÂÀÒÜÑß!
16 июня в Курортном районе состоялось совещание с главами городских районов, на котором присутствовали вице-губернатор-

руководитель администрации губернатора Петербурга А.И.Вахмистров, вице-губернаторы Л.А.Косткина и А.И.Сергеев. В повестке дня 
было посещение Центра реабилитации городской больницы №40 и детского санатория-реабилитационного центра «Детские Дюны». Рас-
сматривался вопрос об организации санаторно-курортного лечения и оздоровления граждан в здравницах Курортного района и о деятель-
ности Ассоциации курортов Северо-Запада по оптимизации оздоровительно-рекреационной и санаторно-курортной помощи. 

“ÄÎÐÎÆÍÎ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌ – 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ”
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По давней традиции в канун 
Дня медицинского работника 
Фармацевтическая ассоциация 
Санкт-Петербурга и Северо-
Запада подводит итоги еже-
годного конкурса, в результате 
которого выявляются победите-
ли в самых разных направлениях 
фармбизнеса. По словам предсе-
дателя правления Ассоциации Та-
тьяны Васильевны Зайчен-
ко, лучших называют сами 
участники фармацевти-
ческого рынка, жюри – 
члены совета Ассоциации 
лишь подводят результа-
ты опроса. Быть признан-
ным лучшим своими же 
коллегами – прекрасный 
стимул для дальнейшего 
развития, а тех, кто не 
дотянул до признания, 
конкурс заставляет заду-
маться о причинах этого, 
- говорит она.

Истории конкурса более 
десяти лет. Началась она с кон-
курса “Моя любимая аптека”, 
который проводился по опросу насе-
ления совместно с городской газетой. 
Затем было решено доверить выбор 
профессионалам. Сначала в конкурсе 
участвовали только аптечные сети, 
потом к ним присоединились опто-
вые компании, в прошлом году впер-
вые соревновались производители 
фармацевтической продукции, что, 
по мнению многих, стало свидетель-
ством возрождения отечественной 
фармпромышленности. В этом году 
впервые в конкурсе участвовали 
лаборатории. Надо сказать, что на-
звания номинаций предлагали сами 
участники фармацевтического рынка.

В ЭТОМ ГОДУ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
СТАЛИ:

В конкурсе «Лучшее предприя-
тие по производству лекарствен-
ных препаратов и товаров  для 
здоровья-2009»:

- ООО «Валмед» - номинация 
«Бренд года» за препарат «Эубикор»;

- ЗАО Торговые дома «НЕВИС» 
- номинация «За выпуск доступ-

ных и качественных санитарно-
гигиенических средств»;

- ЗАО «Фармпроект» - номина-
ция «За вклад в программу импорто-
замещения».

В конкурсе «Лучшее представи-
тельство иностранной фармацев-
тической компании»:

B A Y E R  S C H E R I N G  P H A R M A .  
BAYER CONSUMER CARE . INTENDIS 
(Фармацевтическая группа концерна 
Байер Северо-Запад) - номинация 
«За вклад в профессиональную под-
готовку аптечных работников Санкт-
Петербурга».

В конкурсе « Лучшая оптовая 

фирма Санкт-Петербурга- 2009»:
- ЗАО НПК «КАТРЕН» в Санкт-

Петербурге - номинация «Самая дина-
мично развивающаяся фирма»;

- Филиал ЗАО компания ЦВ 
«Протек»-«Протек-3» (г.Санкт-
Петербург) - номинация «Традиции 
лидерства»;

- СПб филиал ЗАО «РОСТА» - 
номинация «Самый стабильный и 

надежный партнер».
В  к о н к у р с е  « Л у ч ш а я 

а п т е ч н а я  с е т ь  С а н к т -
Петербурга -2009»:

- Холдинг Аптека «ДОК-
ТОР» - номинация «За стабиль-
ность выбранного формата»;

- ООО «Натур Продукт 
Санкт-Петербург» («Здо-
ровые люди») - номинация 
«За высокую составляющую 
медикаментов в аптечном ас-
сортименте»;

- ООО «ФИАЛКА» - номи-
нация «За высокий стандарт 
обслуживания»

- ООО «Аптеки «НЕВИС» в 
номинации «Самая динамично 

развивающаяся фирма».
В конкурсе «Лучшее предпри-

ятие по контролю качества ле-
карств-2009»:

- ООО «ЭКСПЕРТ БИО» - номина-
ция «Самая современная лаборатория».

«МП» поинтересовалась у неко-
торых участников конкурса, что они 
думают о своей победе.

Например, ООО «Аптеки «НЕВИС» 
даже в это непростое время продол-
жает открывать свои аптеки в городе 
и области. Её генеральный директор 
Сергей Медведев объясняет успех 
сплоченным трудом своей большой 
команды (на предприятии работает 

более 1000 человек). - Нам удается 
динамично развиваться (мы растем на 
50% ежегодно), говорит он, и мы по-
пытаемся сохранить подобный рост 

в течение двух-трех лет, пока есть на 
рынке есть такая возможность.

Сурен Саакян,  генеральный 
директор компании “Фармпроект”, 
считает, что признание коллег стало 
возможным во многом потому, что 
их производство изначально было 
спроектировано и построено в соот-
ветствии с общепринятыми во всем 
мире стандартами качества GMP. - У 
нас очень строгая система контро-
ля качества, начиная от входного 
контроля и заканчивая выпуском 
готовой продукции. Он уверен, что 
именно благодаря такой организа-
ции производственного процесса 
“Фармпроект” за 9 лет беспрерывной 

работы, не получил ни одной ре-
кламации на качество выпускаемой 
продукции.

Секрет успеха Санкт-Петербург-
ского филиала ЗАО НПК “Катрен”, 
отметившего в этом году свое деся-
тилетие, по мнению генерального 
директора Натальи Щербины, 
состоит в том, что в компании ис-
пользуются новейшие технологии в 
сфере автоматизированных систем 
управления и обработки информа-
ции, складской логистики и развития 
персонала. Большое значение уделя-
ется качеству работы с клиентами. 

7 лет существует на российском 
рынке фармацевтической дистрибу-
ции ЗАО «РОСТА». По словам директо-
ра филиала Виктора Иванова, это - 
единственный фармацевтический 
дистрибьютор, все подразделения 
которого объединены компьютерной 
системой, поддерживающей связь в 
режиме реального времени. Успех 
Санкт-Петербургского филиала ЗАО 
«РОСТА» на рынке, считает он, был 
бы невозможен без взаимопонимания 
и поддержки со стороны партнеров 
компании.

Итоги профессиональных конкур-
сов были провозглашены, как обычно, 
в преддверии Дня медицинского 
работника, 17 июня. Награждали побе-
дителей президент Фармассоциации, 
член-корр. Международной акаде-
мии наук ВШ и Академии естествен-
ных наук, доктор фарм. наук, проф. 
Б.А.Чакчир и начальник отдела кон-
троля обеспечения ЛС и изделиями 
медицинского назначения Л.А.Цукур 
и председатель правления Фармассо-
циации Т.В.Зайченко. 

Виктория ЗАХАРОВА

На сегодняшний день отече-
ственная фармацевтическая 
промышленность обеспечивает 
производство 90% вакцин, вклю-
ченных в Национальный кален-
дарь прививок. Об этом заявил 
главный санитарный врач Генна-
дий Онищенко на общественных 
слушаниях на тему «Состояние 
иммунопрофилактики в Россий-
ской Федерации».

При этом, по словам Геннадия 
Онищенко, многие вакцины “мо-
рально” устарели, поскольку сделаны 
по старым технологиям - так, до про-
шлого года от полиомиелита делали 
прививки живой вакциной. Также 
Россия не выпускает вакцины про-
тив пневмококковой и ротавирусной 
инфекций, ветряной оспы, вакцины 
на основе 5-ти антигенов.

Однако российские фармпроиз-
водители не стоят на месте. Создана 
вакцина против краснухи, освоено 
производство трехвалентной вакци-
ны (корь, паротит, краснуха), про-
рабатывается вопрос о возможности 
создания пента-вакцины (против 
дифтерии, коклюша, столбняка, ви-

русного гепатита В и полиомиелита). 
Главный санитарный врач отметил, 
что использование комбинированной 
вакцины значительно снижает инъек-
ционную нагрузку как на пациентов 
(инъекционная нагрузка на детей 
снижается приблизительно на 3 млн 
инъекций), так и на медперсонал.

Создана и проходит «полевые» ис-
пытания вакцина против вирусного 
гепатита А. Причем, отметил Онищен-
ко, взрослая вакцина против гепатита 
создана «без участия государства». 
«Бизнес становится лицом к здраво-
охранению», - подчеркнул главный 
санитарный врач.

Кроме того, в рамках Федеральной 
целевой программы «Национальная 
система химической и биологической 
безопасности в Российской Федера-
ции (2009-2013 гг.)» разрабатывается 
современная безопасная вакцина про-
тив вируса натуральной оспы.

Сейчас по всему миру шествует 
новый грипп А/H1N1/. Российские ви-
русологи получили от американских 
коллег штамм вируса и разрабатывают 
против нового гриппа вакцину, кото-
рую, по словам Онищенко, есть шанс 

получить уже к началу эпидсезона.
Кроме того, главный санитар-

ный врач подвел итоги многолетней 
практики вакцинопрофилактики. 
Благодаря её развитию, сказал он, 
уровень заболеваемости в стране 
управляемыми инфекциями по срав-
нению с допрививочным периодом 
значительно снизился. Так, заболе-
ваемость корью снизилась в 50 тыс. 
раз (с 800-1000 до 0,02 случаев на 
100 тыс. населения), дифтерией – в 
2 тыс. 250 раз, коклюшем – в 160 раз, 
эпидемическим паротитом - в 500 раз. 
С 1997 года в стране не зарегистриро-
вано ни одного случая полиомиелита, 
вызванного полиовирусом. Но пока 
хоть где-то возникают случаи заболе-
вания, прививки делать будут, заверил 
Онищенко.

Сейчас для дальнейшей эффек-
тивной борьбы с инфекционными 
заболеваниями эксперты считают 
необходимым создание постоянной 
комиссии, которая будет регуляр-
но пересматривать Национальный 
календарь вакцинопрофилактики с 
точки зрения его соответствия по-
требностям населения страны и со-

временным достижениям медицины.
Руководитель диагностического 

отделения НЦЗД РАМН Владимир 
Таточенко отметил, что, развивая 
Национальный календарь вакцино-
профилактики, необходимо учиты-
вать накопленный за годы практики 
международный опыт. «Так, например, 
имея подтверждение безопасности 
и эффективности пневмококковых 
конъюгированных вакцин, ВОЗ и 
ЮНИСЕФ считают необходимым 
включить эти вакцины для детей в 
национальные программы иммуни-
зации. В России зарегистрирована 
пневмококковая коньюгированная 
7-валентная вакцина, и нам срочно 
нужно идти на включение ее в На-
циональный календарь», подчеркнул 
Таточенко.

«Расширение Национального 
календаря – это не вопрос денег, а 
вопрос взвешенных и обоснованных 
решений. К 2020 году мы планируем 
расширить Календарь до 14-ти нозо-
логических форм», - заявил Геннадий 
Онищенко.

АМИ-ТАСС
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