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ТЕМА НОМЕРА

Вначале ведущий рассказал, что 
такое саморегулирование, как оно 
взаимосвязано со стандартизацией 
саморегулируемой деятельности, и 
все это – на примерах строительства 
и оценочной деятельности. Был про-
демонстрирован и отрицательный 
опыт: так, в строительстве в саморе-
гулируемых организациях оказались 
объединены проектировщики, штука-
туры, крановщики и т.д., деятельность 
которых никак не сопоставима, чтобы 
руководствоваться общими 
правилами и требованиями, 
характеризующими организа-
ции саморегулирования.

Затем по просьбе инициа-
тора создания этой рабочей 
группы С.С.Мисюлина - ру-
ководителя НП «Содействие 
объединению частных меди-
цинских центров и клиник», 
было предоставлено слово ав-
тору этих строк. Было сказано, 
что саморегулирование – это 
только часть проблем здраво-
охранения и может рассма-
триваться лишь в контексте 
предстоящего его реформи-
рования, что нужно избавить-
ся от существующих пороков 
здравоохранения, чтобы ими 
не были поражены вводимые новации. 
Для жизнеспособности таких нова-
ций нужны жизнеспособные основы, 
которые содержит не существующее 
здравоохранение, а частная медицина 
в ее действительно рыночном, само-
регулируемом виде. Тезис о необхо-
димости замены контроля качества 
медицинской помощи регламентами 
безопасности, поскольку следование 
стандартам не освобождает от от-

ветственности за причинение вреда, 
встретил яростную оппоненцию со 
стороны руководителя Петербург-
ского КМИАЦ Г.Б.Еремина,  что 
понятно, а также со стороны проф. 
Л.Л.Павлюка-Павлюченко, руко-
водителя московской Ассоциации 
клиник пластической хирургии и 
косметологии (в ассоциации уже раз-
работаны и действуют корпоративные 
стандарты).

Выступила представительница 

ОПОР России Н.В.Ушакова, рато-
вавшая за создание Врачебной палаты. 
Правда, что такое Врачебная палата, и 
как она связана с идеей саморегули-
рования, кроме образного сравнения 
с ситуацией на дорогах в развитых 
странах, Санкт-Петербурге и Индии, 
сказано не было (потом в Интернете 
удалось выяснить, что докладчица 
имела в виду саморегулируемую орга-
низацию, которой, по ее мнению, сле-
дует передать функции аккредитации 

и лицензирования).
Выступил представитель Феде-

ральной антимонопольной служ-
бы (ФАС) М.В.Федоренко, высказав-
ший полезную идею сближения свое-
го ведомства с депутатским корпусом в 
части обсуждения возникающих идей 
для законодательных инициатив на 
этапе их формирования, в частности, 
в сфере охраны здоровья, как сейчас.

Высказались также С.А.Ануфриев, 
исполнительный директор НП 
«Единая медицина» из Петербурга, 
Н.М.Ананьченко,  руководитель 
организации частной системы здра-
воохранения Ставропольского края, 
Е.Н.Буянов, директор АНО «Медици-
на и право» из Барнаула и др.

Ведущий был удивлен тому, что 
в здравоохранении, судя по при-
сутствующей аудитории, идея само-
регулирования весьма актуальна. На 
вопрос, как в настоящее время придать 
статус СРО некоммерческой органи-
зации в здравоохранении, был дан 
обтекаемый ответ: мол, действуйте по 
факту, соблюдая все признаки СРО. Но 

ведь это не реше-
ние вопроса. Да, 
действительно, 

с а м о р е г у -
лирование 
должно за-

п о л н и т ь 
те  ниши,  в 

котором не 
обосновалось государство. Однако, 
во-первых, государство в лице ор-
ганов надзора, по крайней мере, в 
здравоохранении, сейчас заполняет 
все ниши – там, где это возможно, и 
там, где это недопустимо. Достаточ-
но привести пример требований по 
новым технологиям или избыточ-
ности дробления медицинских спе-
циальностей. Во-вторых, ничто не 
мешает государству вводить новые 
альтернативные требования там, где 
они уже созданы в СРО. В-третьих, 
ничто не мешает государству вводить 
положения, дезавуирующие правила и 
требования СРО на будущий период.

В сухом остатке итог первого за-
седания рабочей группы таков: вы 
действуйте, набирайте опыт, а мы по-
том обобщим все ваши трудности и 
дополним действующее законодатель-

ство. Это совсем неплохо для перво-
го, ознакомительного мероприятия. 
Участникам заседания стало понятно 
и другое: во-первых, саморегулиро-
вание насущно потому, что беспре-
дел государственного надзора стал 
всеобъемлющим; во-вторых, что не-
обходимы внятные правила и требо-
вания деятельности на медицинском 
рынке, суррогат которых со стороны 
государства не служит целям развития, 
а, скорее, тормозит уже существую-

щее функционирование 
медицинского бизнеса; 
в-третьих, что необхо-
димость консолидации 
медицинского предпри-
нимательского сообще-
ства назрела, поскольку 
ему необходимо единым 
голосом выступать в диа-
логе с государством в том 
общем, из чего слагаются 
отдельные нужды эконо-
мических единиц.

После завершения за-
седания рабочей группы 
дальнейшее обсуждение 
проблемы саморегулиро-
вания в частном здравоох-
ранении продолжилось на 
площадке НП «Содействие 

объединению частных медицин-
ских центров и клиник». Вопрос о 
консолидации медицинского пред-
принимательства обрел конкретику: 
объединение – ради чего? Вокруг 
какой платформы возможно объе-
динение? Что объединяет тех, кто 
является конкурентами на рынке? 
Как этим целям может служить само-
регулирование? Как на состояние ме-
дицинского предпринимательства и 
медицинского рынка может повлиять 
реформа здравоохранения? Как само-

регулирование может способствовать 
стабильности медицинского рынка и 
развитию медицинского предприни-
мательства? Как конфигурировать са-
морегулируемую среду медицинского 
предпринимательства, в частности, по 
профессиональному или по предпри-
нимательскому признакам?

Автором этих строк было кратко 
изложено персональное видение 
предстоящей реформы здравоохра-
нения, долженствующей организации 
рынка медицинских услуг, а также 
проблемной области состояния ме-
дицинского предпринимательства в 
настоящее время. Основной порок 
существующего медицинского пред-
принимательства состоит в том, что 
оно не сложилось институционально. 
И медицинский рынок прозрачен для 
государства. Оно хочет не видеть, не 
замечать частной медицины. А част-
ная медицина принимает такое по-
ложение дел. Она разрознена и занята 
своими мелкими текущими делами. 
Каждый полагает, что ему тем лучше, 
чем хуже у соседа-конкурента. В этой 
разобщенности каждый упивается 
своими крошечными достижениями 
для себя, выдавая их за успехи частной 
медицины в целом.

Необходимость институциональ-
ного становления частной медицины 
назрела. Для медицинского предпри-
нимательства нужна единая площадка, 
позиционируясь на которой, каждый 
своим голосом может влиять как на 
состояние своей среды, так и консо-
лидировано, во множестве равных 
– на внешнюю среду. Такая институ-
ционализация медицинского пред-
принимательства в обстоятельствах 

неявного неприятия государством 
рыночной организации социальной 
сферы, извращенной идеологии и 
практики государственного надзора 
и сосуществования с практическим 
здравоохранением, паразитирующем 
на средствах государственной казны 
и общества, которое его содержит 
двойным-тройным бюджетом, может 
происходить только на основе само-
регулирования.

Саморегулируемая институциона-
лизация частной медицины требует 
соблюдения ряда условий.

Первое. Можно сказать, что в 
настоящее время медицинское пред-

принимательство 
находится в стадии 
становления поля. В 
последующем, ког-
да оно сформиру-
ется, можно будет 
говорить о процес-
сах на этом поле. Но 
пока приходится 
думать о том, ка-
кие характеристи-
ки придать самому 
полю, чтобы стали 

возможны процессы на нем. Полевая 
характеристика медицинского пред-
принимательства и определяется 
идеей введения саморегулирования. 
Однако функционирование и раз-
витие института саморегулирования 
на рынке медицинских услуг опреде-
ляется последующим становлением 
процессов на этом поле. Это – живой 
организм, который нуждается в по-
стоянной коррекции по принципу 
обратной связи. Закладка же жизнен-
ного цикла СРО происходит на этапе 
полевой организации медицинского 
предпринимательства. В противном 
случае оно рискует образованием 
тех же пороков, какими страдает 
здравоохранение – двойной моралью, 
неправильным определением задач, 
бесконечным латанием дыр негодно-
го механизма и т.д. Иными словами, 
только выверенные, истинные, научно 
обоснованные начала могут лечь в 
основу создания саморегулируемого 
института медицинского предпри-
нимательства.

Второе. Саморегулирование воз-
можно в единообразной, а потому 
системной среде. Следовательно, 
вопрос саморегулирования – это во-
прос единообразия. Единообразным 

медицинское предпринимательство 
является в неконкурентных началах 
своей деятельности – в том, что 
является общим для каждой эконо-
мической единицы. И именно в этом 
единообразии возможны единые и 
общие для каждой из них требования 
и правила. Но для этого необходимо, 
по меньшей мере, единообразное по-
нимание этих требований и правил, а 
также того, что они порождают и что 

предотвращают. В противном 
случае, когда каждый понима-
ет и интерпретирует в своей 
деятельности эти общие пра-
вила и требования по-своему, 
единообразия не получается. 
Иными словами, необходим 
единый тезаурус, глоссарий, 
понятийный аппарат, единые 
принципы и единые подходы, 
чтобы выработать единоо-
бразно понимаемые правила 
и требования, характеризую-
щие саморегулирование.

Третье. Зрелость рынка 
определяется степенью раз-
витости его инфраструктуры. 
Инфраструктура обслуживает 

нужды рынка, осуществляя непро-
фильные для него функции, выстав-
ляемые на аутсорсинг. Следовательно, 
мерой развитости инфраструктуры 
определяется зрелость самого рынка. 
В настоящее время рынок медицин-
ских услуг в силу разобщенности 
медицинского предпринимательства 
лишен инфраструктуры. По образу и 
подобию здравоохранения медицин-
ский бизнес стремится к субордина-
ционной парадигме организации, 
вбирая в себя все нужное и излишнее, 
а не к координационной парадигме 
рынка, предполагающей симбиоз про-
фильной и вспомогательной деятель-
ности. Переломить ситуацию может 
только создание инфраструктурного 
центра, который во времени породит 
развитие себе подобной инфраструк-
турной периферии. В противном 
случае создание профильного центра, 
не обеспеченного инфраструктурной 
поддержкой, не повлечет требую-
щейся эффективности деятельности, 
сокращая его жизненный цикл.

Не все с этим согласились. Участ-
ники мероприятия призывали к 
предложению простых, понятных 
линейных шагов. Таковых автор 
этих строк предложить не мог – по 
единственной причине ситуации 
многофакторной неизвестности. Не-
известно, как будет реформироваться 
здравоохранение. Неизвестно, что 
будет со здравоохранением и рынком 
медицинским услуг по вступлении 
России в ВТО. Неизвестно, будет ли 
поддержана идея саморегулирования 
медицинским бизнес-сообществом. 
Тем самым строить прогнозы, а тем 
более планы создания конкретных 
СРО, преждевременно.

Итоги подвел С.С.Мисюлин. Дей-
ствительно, саморегулирование для 
рынка медицинских услуг объективно 
необходимо. Действительно, неиз-
вестно, как его вводить. Действитель-
но, по этому поводу есть, что сказать, 
но конкретно – не сейчас, а при 
зрелом размышлении, используя эту 
информацию как пищу для него.

Очевидно, 1 сентября 2009 года 
станет моментом, инициирующим 
судьбоносные для медицинского 
бизнес-сообщества последствия.

А.В.Тихомиров, адвокат, 
член НП ЮрИнфоЗдрав, 

д.м.н., к.ю.н.

Не надо рассчитывать на то, что саморегули-
руемые организации в сфере здравоохранения 

появятся «в понедельник». Я думаю, что как минимум 
на становление саморегулирования в сфере здравоох-
ранения в нашей стране уйдет 4-5 лет, а может быть и 
все 10. Пока к саморегулированию ближе всего частная 
медицина. Но и государственное здравоохранение не 
останется в стороне – я имею в виду систему допуска 
в профессию через профессиональное членство в 
СРО», - заключил глава Комитета по собственности ГД.

Обычное лицензирование безответственно. 
Чиновник не несет ответственность за то, в 

какой фирме, какому врачу он выдал лицензию. Чи-
новник, когда устанавливает требования, сознательно 
расширяет их, делая максимально неопределенными.

В СРО же работает принцип «локтевой ответ-
ственности» - каждый член отвечает за себя и за всех 
остальных, причем материально. Более того, СРО – это 
естественный фильтр вхождения игроков на рынок. 
Таким образом, люди случайные сами откажутся брать 
на себя ответственность – они не будут становиться 
членами саморегулируемых организаций. И тут уже 
решать потребителю: рисковать – приобретать услуги 
с негарантированным качеством и незастрахованной 
ответственностью, или же идти по более надежному 
пути – платить тем компаниям, которые являются 
членами СРО.

Виктор Плескачевский отметил, что 
саморегулирование является допол-

нением к государственному регулированию 
социальной жизни общества. Суть его в том, 
что государство через механизм правового, 
прежде всего, законодательного, обеспечения 
передает часть своих полномочий обществен-
ным саморегулируемым (некоммерческим) 
организациям.

СРО – это объединение производителей 
товаров и услуг для выработки единой пози-
ции, единых стандартов, это форма представи-
тельства и защиты интересов, это инструмент 
согласования: внутреннего – между собой, и 
внешнего – с потребителями. 

«ÊÐÀÑÍÛÉ» ÄÅÍÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
1 сентября под руководством председателя Комитета по собственности ГД ФС РФ В.С.Плескачевского состоялось первое 

заседание рабочей группы по рассмотрению возможности использования Федерального закона 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» (СРО) в здравоохранении.
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РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ТЕМУ...

7-8 октября в гостинице «Сокос» (Батайский пер, д. 3А) состоится IV международный 
научный конгресс «Рациональная фармакотерапия и клиническая фармакология».

Проблемы рациональной фармакотерапии в настоящее время имеют особое значение в связи с на-
личием большого количества лекарственных средств на фармацевтическом рынке. В рамках данного 
научного форума предполагается обсудить проблемы фармакотерапии основных острых и хронических 
заболеваний, вопросы фармакоэпидемиологии, фармакоэкономики и лекарственного обеспечения 
лечебно-профилактических учреждений, методологические подходы к организации лечебного про-
цесса. В работе конгресса примут участие ведущие ученые России, Европы и США. 

Оргкомитет конгресса приглашает принять активное участие в работе форума и в обсуждении данного 
круга проблем, имеющих большое клиническое и социально-медицинское значение.

Участие в конгрессе врачей, провизоров, фармацевтов, 
студентов, государственных служащих – бесплатное. 

Вход на заседания, симпозиумы и семинары – свободный. 
Все участники обеспечиваются материалами конгресса. 

Дополнительная информация:
Молоковский Дмитрий Сергеевич, тел.: 8-921-935-9991;
Белов Григорий Николаевич, тел.: 8-921-886-4786.
clinicpharm@mail.ru
www.cliniсpharm.ru

ПРЕДСТОИТ

Губернатор В.И.Матвиенко 
выразила соболезнования 
в связи с кончиной вице-
президента Российской Ака-
демии медицинских наук, 
председателя Президиума 
Северо-Западного отделения 
РАМН, директора НИИ экспе-
риментальной медицины СЗО 
РАМН, заслуженного деятеля 
науки РФ, лауреата Государ-
ственной премии и премии 
Правительства РФ, акаде-
мика РАМН 

Бориса 
Ивановича 
ТКАЧЕНКО.

Выражаю самые глубокие и ис-

кренние соболезнования в связи с 

кончиной академика РАМН Бориса 
Ивановича Ткаченко.

Ушел из жизни великий ученый, 

новатор, замечательный человек. Бо-
рис Иванович внес огромный вклад 

в изучение и развитие физиологии 

кровообращения, создав ведущую в 

этой области научную школу. 

Вся жизнь Бориса Ивановича 
была связана с НИИ эксперимен-

тальной медицины. Более полувека 

назад он пришел туда старшим ла-

борантом, а последние двадцать лет 

руководил им.

Много лет Б.И.Ткаченко отдал 

педагогической работе, возглавляя 

кафедру в Санкт-Петербургском 

государственном медицинском 

университете имени академика 

И.П.Павлова. Он воспитал целое по-

коление молодых ученых, которым 

теперь предстоит продолжить дело 

своего учителя.

Добрая память о Борисе Ивано-
виче Ткаченко навечно останется в 
наших сердцах.

Губернатор 
Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко

ÏÀÌßÒÈ
Ó×¨ÍÎÃÎ

3 сентября состоялось тор-
жественное открытие после ре-
монта гастроэнтерологического 
отделения, расположенного на 
базе крупнейшего стационара 
Петербурга – Елизаветинской 
больницы.

Денег на ремонт стационаров-
тысячников (Елизаветинская боль-
ница, Александровская больница, 
Городская больница №26) в городском 
бюджете нет – слишком велика сумма, 
которую нужно вложить, чтобы при-
вести в нормальное состояние наши 
больницы, оказывающие экстренную 
медицинскую помощь. Да и закрыть 
на ремонт один из таких стациона-
ров попросту невозможно: некому 
будет перераспределить огромное 
количество пациентов, ежедневно до-
ставляемых автомобилями скорой ме-
дицинской помощи. Так, в Елизаветин-
скую больницу ежедневно поступает 
около 200 человек, а в зимний период 
это количество может достигать 250. 
Именно эти стационары берут на себя 
львиную долю в оказании медицин-
ской помощи жителям Петербурга и 
Ленинградской области. Например, 

в Елизаветинской больнице за 27 лет 
ее существования побывал каждый 
3-й житель нашего города в качестве 
пациента и каждый 2-ой в качестве его 
родственника или коллеги.

Однако с момента основания Ели-
заветинской больницы большинство 
отделений не ремонтировались, 
и, например, гастроэнтеро-
логическое отделение, проле-
чившее за весь период своего 
существования более 70 тысяч 
человек, не видело ремонта об-
щих палат никогда. Пребывать 
в таких условиях нормальному 
человеку сложно, общий вид 
лечебных отделений не выдер-
живает никакой критики, что, 
естественно порождает недо-
вольство среди пациентов, но 
идти-то им некуда…

Администрация Елизаветин-
ской больницы при помощи 
объединения собственных фи-
нансовых средств (670 тыс. рублей), 
полученных от предпринимательской 
деятельности, и средств, выделенных 
депутатом Законодательного со-
брания Павлом Михайловичем 

Солтаном (2 млн рублей), самостоя-
тельно провела ремонтные работы на 
гастроэнтерологическом отделении. 
Теперь пациенты с различными за-
болеваниями желудочно-кишечного 
тракта смогут находиться в более 
комфортных условиях и не думать о 

бытовых неудобствах: отремонтиро-
ваны стены, установлены специаль-
ные стеклопакеты, полы покрыты вы-
сокопрочным линолеумом, заменены 
сантехника, прикроватные и общие 

Эксперты: в арсенале фарм-
компаний множество самых 
разных, зачастую не совсем этич-
ных, методов работы с врачеб-
ным сообществом.

Федеральная антимонопольная 
служба РФ планирует проверить ряд 
крупных международных фармком-
паний с целью защиты конкуренции 
на российском рынке, а также для 
того, чтобы оценить влияние произ-
водителей лекарств на врачебное со-
общество. По мнению представителя 
ФАС Тимофея Нижегородцева, 
органы управления здравоохране-
нием не заинтересованы в закупках 
отечественных препаратов именно 
потому, что международные фарм-
компании имеют специальные бюд-
жеты, выделенные на завязывание 
отношений с врачами. Через врачей 
формируется потребность пациентов 
в лекарствах, что сказывается и на си-
стеме организации государственных 
закупок лекарственных препаратов. 
Как результат – многие аукционы по 
закупкам медикаментов в рамках госу-
дарственных программ выигрывают 
только зарубежные производители.

В настоящее время в России не 
существует штрафных санкций за то, 
что международные производители 
лекарств стимулируют российских 

врачей выписывать пациентам имен-
но их лекарства. Крайне показатель-
но, как в России в последние годы 
стабильно увеличивается количество 
медицинских представителей, главная 
цель деятельности которых – рост 
продаж тех или иных препаратов.

По мнению генерального директо-
ра Национальной Дистрибьюторской 
компании Настасьи Ивановой, 
«соблюдение этических норм при 
продвижении фармацевтической 
продукции является серьезной про-
блемой для многих стран. И в России 
эта проблема не менее актуальна, 
чем, к примеру, в США, где, по данным 
экспертов, фармкомпании ежегодно 
тратят на одного врача порядка 13 тыс. 
долл., а в целом на стимулирование 
продаж лекарственной продукции - 
более 15 млрд. А поскольку произво-
дители лекарств, во-первых, работают 
персонально, а во-вторых, не только с 
врачами, но и с провизорами, человек, 
желающий приобрести лекарство, 
отказывается в ситуации, когда и в 
больнице, и в аптеке его, по сути, 
понуждают покупать определенные 
«простимулированные» лекарства. 
И чаще всего такой человек даже не 
представляет, какие компании в этот 
момент сошлись в схватке за его вы-
бор и, соответственно, его кошелек. В 

нашей жизни совершенно стандартна 
ситуация, при которой врач выписыва-
ет пациенту одно лекарство, а в аптеке 
ему продают совершенно другое, как 
более доступное или эффективное». 

Это мнение подтверждает и ре-
дактор фармацевтического портала 
Pharm - MedExpert.Ru Иван Данилов: 
«В арсенале фармкомпаний множе-
ство самых различных, зачастую не 
совсем этичных, методов работы 
с врачебным сообществом – фир-
менные сувениры, отслеживание 
выписанных рецептов, регулярные 
приглашения на «круглые столы» и на-
учные конференции с обязательным 
фуршетом. На таких мероприятиях о 
побочных эффектах или противопо-
казаниях препаратов говорят обычно 
вскользь. Фармкомпании целенаправ-
ленно формируют списки лояльных 
к их продукции врачей. Важный 
момент: налаживание позитивных 
отношений со СМИ, фармкомпании 
тратят тысячи долларов на скрытую 
рекламу препаратов и регулярно 
организовывают с целью получения 
позитивных материалов в СМИ полно-
стью обеспеченные пресс-туры для 
журналистов на заводы, в том числе за 
рубеж». По мнению экспертов, можно 
предположить, что в нашей стране нет 
ни единой фармкомпании, которая 

бы не использовала в своей работе 
неэтичные методы продвижения 
своей продукции.

Самый яркий пример взаимо-
действия между производителями 
лекарств и врачами - история с участи-
ем корпорации Pfizer, которая была 
оштрафована более чем на 2,3 млрд 
долл. именно за «стимулирование 
врачебного сообщества к введению 
в заблуждение потребителей». Ком-
пания Pfizer не только приписывала 
некоторым своим препаратам новые 
свойства, но и навязывала покупку 
этих лекарств через врачей, которые 
выписывали их своим клиентам, не-
редко без прямой необходимости. 

По информации 
Pharm-MedExpert.ru

лампы освещения.
Ремонт гастроэнтерологического 

отделения не единичный случай, в 
прошлом году таким же образом в Ели-
заветинской было отремонтировано 
кардиологическое отделение. 

Но если двигаться подобными тем-
пами, то сменится не одно поколе-
ние, пока отремонтируются все 40 
подразделений этого крупнейшего 
стационара.

Может, городу пора подумать 
о целевой программе по ремонту 
стационаров-тысячников, тогда и 
жалоб на здравоохранение будет 
гораздо меньше, ведь большинство 
пациентов не довольны условиями 
нахождения в медицинских учреж-
дениях, про качество медицинской 
помощи упоминают гораздо реже. 
Да и персоналу намного приятнее 
работать в человеческих условиях. 
Именно работники Елизаветинской 
больницы стали первыми посетите-

лями отремонтированного отделения, 
пришли порадоваться за коллег и про-
должают верить в то, что достойные 
условия для пациентов и медиков – 
это норма современной жизни.

ÌÅÒÎÄÛ ÐÀÁÎÒÛ ÔÀÐÌÊÎÌÏÀÍÈÉ 
ÌßÃÊÈÌÈ ÍÅ ÍÀÇÎÂÅØÜ
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СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

29-30 сентября в СПбМАПО 

(ул. Кирочная, 41) состоится Все-

российская юбилейная научно-

практическая конференция «Акту-

альные проблемы клинической 

неврологии», посвященная 85-ле-

тию со дня рождения выдающегося 

отечественного невролога, Заслу-

женного деятеля науки России, про-

фессора Владимира Семеновича 
ЛОБЗИНА.

Адрес технического 
комитета:
191025, Санкт-Петербург, а/я 2,

т/ф.: 380-3155, 380-3156, 

542-3591, 542-7291.

ph@peterlink.ru

Регистрация, научная 
программа - Ирина Халтурина

ПРЕДСТОИТ

- На вечернее отделение мы на-
бирали 100 человек, а набрали 156, - с 
гордостью говорит директор коллед-
жа Ирина Владимировна Бубли-
кова, - но теперь нам необходимо 
дополнительное финансирование. 
Комитет по здравоохранению мне 
пообещал найти деньги на дополни-
тельный прием. Ведь это вечернее 
отделение, откуда 100% выпускников 
идут в здравоохранение, а КЗ 
в этом, разумеется, заинтере-
сован.

Такой успех, а это, без со-
мнения, успех, И.В.Бубликова 
объясняет активной годовой 
профориентационной рабо-
той всех без исключения со-
трудников колледжа, а также 
многих его студентов. – Нас, 
преподавателей колледжа, 
школы к себе не пускают, – го-
ворит она, они дружат с вузами. 
Для них это вопрос престижа, 
рейтинга. Их учащиеся, счита-
ют они, должны стремиться в 
доктора, а не в медсестры. Но 
зато в родные школы ходят 
наши студенты, рассказывают 
о нас, а жизнь у нас очень интересная, 
насыщенная, о своей будущей профес-
сии. Показывают видеоролик, фото-
графии, приглашают к нам, раздают 
наши буклеты. Можно сказать, что мы 
работаем почти подпольно.

Весь год я тормошу свой коллек-
тив – «Идите в народ!» Все должны 
заниматься профориентацией лю-
быми способами. Через своих детей, 
родственников, знакомых. Должны 
агитировать ЛПУ, чтобы они по-
сылали к нам своих людей учиться. 
И, видите, получилось! Впервые мы 
вышли с такими цифрами приема, что 
просим дополнительное финансиро-
вание. Надеюсь, что мы его получим, 
потому что одну группу сверх плана 
на вечернее отделение в счет своего 
финансирования я уже приняла в про-
шлом году, больше себе позволить не 
могу. ЛПУ, к сожалению, оплачивать 
обучение медсестер “для себя” не 
может. Хотя, думаю, что, в конце кон-
цов, мы придем к тому, что ЛПУ будет 
заказывать подготовку специалиста, 
проплачивать его обучение и получать 

его обратно. Это называется целевой 
подготовкой. Но пока выпускников 
приманивают высокой оплатой тру-
да, самыми разными социальными 
льготами. Привлечь на работу нашего 
выпускника сегодня нелегко. Каждому 
из них предлагается 20-30 мест! Все 
средние учебные заведения выпуска-
ют 850 медсестер, а потребность в них 
на порядок выше – у нас 650 меди-

цинских учреждений, нуждающихся в 
медсестрах, т.е. на каждое учреждение 
приходится чуть более одного выпуск-
ника. Нам не хватает около 10-12 тыс. 
медсестер. Поэтому, конечно, надо 
очень много лет, чтобы укомплекто-
вать все ЛПУ полностью. Особенно 
с учетом среднего возраста среднего 
медицинского персонала, который 
сегодня близок к пенсионному, а за-
частую и превышает его.

Жизнь осложняется и тем, что се-
годня много нестыковок и пробелов в 
законодательной базе в самых разных 
отраслях, включая здравоохранение и 
образование, потому что многие до-
кументы приняты очень давно. Напри-
мер, документы о нагрузке среднего 
медперсонала изданы в конце 70-х 
годов. Нормативы нагрузки до сих 
пор не пересмотрены, а ведь в этой 
работе изменилось всё – технологии, 
процедуры, отношения с пациентами. 
Подготовка совсем другая, медсестра 
многое может, самые разные пробле-
мы пациентов решает самостоятель-
но. Но у неё огромная нагрузка! 

Раньше нас ругали за плохую под-
готовку, сравнивали с заграницей не 
в нашу пользу. Сегодня она у нас на 
самом высшем уровне, программа обу-
чения блестящая. Она включает в себя 
вопросы социального обеспечения, 
психологии, общения с родственника-
ми и с пациентами. Но когда медсестра 
приходит в здравоохранение, она, как 
правило, ничего не использует из того, 

чему научилась – все 
её знания остаются 
за порогом ЛПУ, по-
тому что у неё очень 
много пациентов. Ей 
некогда применять 
свои знания, скажем, 
по психологии, на 
практике. При такой 
большой нагрузке, 
да еще при такой 
низкой укомплек-
тованности кадров 
нельзя даже говорить 
о новых сестрин-
ских технологиях, 
об ином отношении 
к пациенту, тем более 
о качестве медицин-

ского обслуживания. Мы давно гово-
рим об этом. И я с удовольствием могу 
сказать, что Минздравсоцразвития 
очень активизировалось в плане отно-
шения к среднему медперсоналу. Ны-
нешнее руководство четко озвучивает, 
что среднего медперсонала должно 
быть намного больше, чем сегодня. 
В настоящий момент в Петербурге 
соотношение «врач/медсестра» один 
к полутора, даже уже к 1,2, в целом, по 
России - один к трем, при мировых 
цифрах - один к четырем, один к ше-
сти. По концепции развития здраво-
охранения, опубликованной на сайте 
Минздравсоцразвития, изменение 
системы здравоохранения повлечет 
за собой изменение соотношения 
врач-средний медперсонал. К 2015 
году соотношение должно быть 1:6, к 
2020 – 1:8. И как решить эту проблему? 
Медсестер, конечно, надо подгото-
вить, но самое главное – нужно парал-
лельно пересмотреть все документы 
о нагрузке на персонал, их правах и 
обязанностях. Кроме того, должны 
быть приняты новые стандарты про-

фессиональной деятельности. Сейчас 
готовятся новые образовательные 
стандарты, по которым специалисты 
будут готовиться под конкретный за-
каз здравоохранения. Они будут, на 
мой взгляд, идеальными. К примеру, 
больнице нужны медсестры для кон-
кретного отделения с определенным 
оборудованием, пациентами опреде-
лённого профиля. Новый стандарт 
предусматривает 70% времени на 
общеобразовательную программу, 
одинаковую по всей России, 30% 
займет обучение по договорам с ЛПУ, 
в которых будет прописано, какие 
дополнительные знания для работы 
в конкретном ЛПУ медсестры должны 
получить. Учебное заведение вместе 
с ЛПУ создаёт дополнительные об-
разовательные модули. Вводятся 
необходимые дополнительные дис-
циплины, чтобы в конце обучения 
получился конкретный специалист 
для конкретной работы. Составление 
модулей предполагает, что, пройдя 
общеобразовательную программу, 
выпускники выходят медсестрами 
общего профиля. Если он хочет рабо-
тать в детской сети, проходит допол-
нительный модуль по детству, хочет в 
туберкулезной клинике, проходит до-
полнительный модуль по туберкулезу. 
Составление программ из отдельных 
кирпичиков помогает подготовить 
специалиста на конкретное рабочее 
место. Но для этого требуется новая 
нормативная база.

Сегодня Министерство, чтобы вла-
деть всей информацией из регионов 
с одной стороны (проблемы, потреб-
ности), с другой – чтобы нарабатывать 
все нормативные документы с учетом 
специфики регионов, чтобы слушать 
практическое здравоохранение, вос-
становило должности главных специ-
алистов по управлению сестринской 
деятельностью в округах и регионах 
(я являюсь главным специалистом 
по Северо-Западу и СПб). Лично ми-

нистр стала инициатором совещания, 
проведенного в Москве совместно с 
департаментом кадровой политики, 
директоров всех медицинских об-
разовательных учреждений, где нас 
озадачили новыми направлениями 
подготовки. Сама Т.Я.Голикова высту-
пила с докладом о значимости специ-
альности медсестра, о необходимости 
нового уровня подготовки с тем, 
чтобы обеспечить количество медсе-
стер и качество их работы. Она четко 
очертила требования Министерства – 
либо образовательное учреждение 
гибко работает в связке со здраво-
охранением и на здравоохранение, 
либо оно вообще прекращает свое 
существование. Если образовательное 
учреждение не может создавать новые 
программы, понимать потребности 
здравоохранения, оно такое не нужно. 

При Министерстве создан совет 
директоров образовательных учреж-
дений с тем, чтобы его президиум 
мог вносить предложения от своих 
учреждений. Главные специалисты 
вносят предложения по нормативной 
деятельности в области медицинского 
образования – чего не хватает, что 
устарело, какие нужны изменения, 
дополнения и т.д. В Минздравсоцраз-
вития работает проблемная комиссия 
по вопросам сестринской деятельно-
сти. И туда я вношу предложения как 
главный специалист и разработчик 
стандартов. В этой должности я вижу, 
как тяжело медперсоналу, понимаю, 
почему, и знаю, что надо сделать, 
чтобы эту ситуацию изменить. Поэ-
тому, как человек, душой и сердцем 
болеющий за здравоохранение, как 
врач-педиатр, я очень рада, что нас в 
этом отношении начинают слышать 
на самом высоком уровне, потому что 
многие вопросы на уровне региона 
не решить.

Подготовила 
Виктория ЗАХАРОВА

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß ÑÐÀÁÎÒÀËÀ!
В этом году набор в средние учебные учреждения был необычайно волнующим. Система ЕГЭ дала абитуриентам воз-

можности попытаться поступить во все вузы одновременно, и, конечно, средние учебные учреждения отошли на за-
дний план. Но не все. Так, медицинский колледж №1 не только выполнил план по приему, но и перевыполнил его. 
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На пресс-конференции речь шла 
о том, что недавно был подписан 
контракт стоимостью 3,5 млрд ру-
блей на строительство в Центре по 
адресу Аккуратова, 2 нового лечебно-
реабилитационного корпуса на 
300 мест, благодаря которому десят-
ки тысяч пациентов смогут получить 
высокотехнологичную помощь.

Директор Федерального Центра 
Алмазова, главный кардиолог СЗФО, 
член-корреспондент РАМН, профес-
сор Евгений Владимирович Шлях-
то рассказал о работе центра, об исто-
рии его развития, открытии новых 
клиник, начале работы оперблока в 
новом клинико-поликлиническом 
корпусе. – Мы пытались, заметил он, 
адаптировать наш Центр к реалиям 
сегодняшнего дня, но чтобы двигаться 
дальше, нам необходимо иметь ещё 
более современную базу, поэтому и 
было решено построить уникаль-
ный лечебно-реабилитационный 
комплекс, где будут сосредоточены 
высочайшие технологии – трансплан-
тация сердца, легких, костного мозга, 
поджелудочной железы. 

Президент генерального под-
рядчика, ведущего проектирование 
и строительство нового корпуса 
Центра Алмазова - группы компаний 
«Интарсия» Виктор Геннадьевич 
Смирнов тоже считает, что интен-
сивное развитие института сдержива-
ется недостатком площадей, поэтому 
новый корпус необходим. И он будет 
построен к декабрю 2011 г. – Для на-
шей компании в кризисный период 
этот проект выгоден не с точки зре-
ния прибыли, признался он, а с точки 
зрения престижа. Мы строили в РФ 
самые разные здания, в том числе и 
Храм Христа Спасителя в Москве, но 
медицинского центра такого уровня 
в нашей практике ещё не было. Нам 
интересен этот уникальный проект, 
хотя это сложный проект и огромные 
объемы работ (общая площадь буду-
щего здания более 30 тыс. кв. м.). Раз-
работку концепции и проектирование 
должны закончить в 3-м квартале 
2009 г. Хотя есть проблемы, связанные 
с изысканиями, высотным регламен-
том и т.д. Помимо проектирования и 
строительства в стоимость контракта 
входит поставка всего необходимого 
для центра медицинского оборудо-
вания, которое будет соответствовать 
всем международным образцам и по-
зволит раскрыть потенциал клиники. 
Инженерное оборудование тоже будет 
уникальным и обеспечит функциони-
рование клиники на высшем уровне.

Новое здание спроектировано 
как часть единой архитектурной 
композиции, включающей в себя уже 
функционирующее здание клинико-
поликлинического комплекса и 
строящееся здание перинатального 
центра. Кроме того, в новом корпусе 
будет пристроенный конгресс-холл 
на 1000 чел. 

Высота здания составит 85 м до 
уровня вертолетной площадки. Впер-
вые в России появится столь высокое 
медицинское учреждение, а также 
вертолетная площадка на такой вы-
соте. В новом корпусе 70% площадей 
будут отнесены к чистым и особо 
чистым зонам.

Ученый секретарь Федерального 
Центра Алмазова доктор медицинских 
наук Александр Олегович Недо-
шивин уверен, что строительство 
корпуса очень актуально в связи с по-
вышенной заболеваемостью органов 
системы кровообращения в нашем 
регионе. Правда, заметил он, как это 
ни удивительно, за последние 5 лет (с 
2004 по 2008 гг.) стала наблюдаться 
тенденция к снижению заболевае-
мости и смертности от заболеваний, 
связанных с системой кровообраще-
ния. Свою роль, видимо, сыграли в 
этом огромные средства, вложенные 
государством в оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи 

за последние годы. Например, в Пе-
тербурге за период с 2003 по 2007 гг. 
в 2 раза увеличилось количество 
коронарных шунтирований, почти в 
3 – коронарных ангиопластик. - Конеч-
но, в корне ситуацию это переломить 
не может, но, несомненно, тенденция 
стала более благоприятной, говорит 
ученый. По сравнению с 2007 г. в 2008 г. 
количество инфарктов миокарда 
сократилось на 6%, а за последние 5 
лет - на 27%. Это, в том числе, считает 
он, следствие усилий, предпринятых 
городом, в частности, результат про-
грамм по острому коронарному син-
дрому и инсультам, а также быстрой 
госпитализации пациентов с такими 
экстренными высокотехнологичными 
вмешательствами, как системный тро-
моболизис, коронарная ангиопластика 
со стентированием при ИМ. И Центр, 
будучи федеральным учреждением, 
не отделяет себя от города и активно 
участвует в городских программах.

Но, по мнению А.О.Недошивина, 
если смотреть вперед, нужно по-
нимать, что прорыв в общей за-
болеваемости и смертности 
зависит не столько от экстрен-
ных вмешательств, сколько от 
профилактики.

- Центр проводит исследования, 
рассказал он, значительная часть 
которых лежит в сфере раннего вы-
явления факторов риска, выявления 
людей с сочетанием факторов риска 
и раннего вмешательства с тем, чтобы 
через 10-15 лет они не заболели, а че-
рез 20 им не понадобилась операция.

По инициативе Центра при уча-
стии 30 регионов РФ проводится 
крупное многоцентровое исследова-
ние по выявлению людей с факторами 
риска и раннему вмешательству. Эти 
исследования направлены на будущее.

- Чтобы заниматься профилакти-
кой, не нужно никаких высокотехно-
логичных вмешательств и больших 
затрат, - уверен А.О.Недошивин. Так, 
к примеру, в Петербурге в рамках 
предыдущей федеральной програм-
ме по профилактике гипертензии 
было создано 27 кабинетов про-
филактики гипертензии. Смысл их в 
том, что в кабинет должен приходить 
здоровый человек, интересующийся 
своим здоровьем – там ему измеряют 
артериальное давление, определяют 
уровень глюкозы, холестерина, фак-
торы риска и дают рекомендации, на 
что не требуется выделения больших 
средств. Но это должно быть в идеале. 
На практике – здоровый человек в 
этот кабинет не пойдет. - И мы, и в 
большей степени СМИ, считает доктор 
наук, должны призывать человека за-
ботиться о своем здоровье, вносить в 
свое поведение коррективы, направ-
ленные на формирование здорового 
образа жизни. Например, на борьбу с 
курением. Наша страна курящая, что, 
несомненно, увеличивает сердечно-
сосудистую смертность. Первичная 
профилактика – самое важное, что 
есть на сегодняшний день, и ею зани-
маться должны все – каждый человек, 
каждый врач, которого заботит, что 
с этим человеком будет через 10 лет, 
и, разумеется, высокотехнологичные 
центры. Проблема в том, что мы в 
своем центре чаще всего встречаемся 
с уже больным пациентом, которому 
нужны дорогостоящие высокотехно-
логичные вмешательства. А правиль-
нее всего говорить о здоровье здоро-
вых, что сегодня на государственном 
уровне развивается очень серьезно.

На вопрос корреспондента о том, 
что происходит с человеком, у кото-
рого в ходе исследования определе-
ны факторы риска, А.О.Недошивин 
ответил, что исследование все-таки 
научное и его задача – выявить людей 
с факторами риска и наблюдать их 
какое-то, желательно длительное, 
время, а затем по-хорошему вмеши-
ваться в их жизнь – призывать их 
бросать курить, снижать массу тела, 

изменять диетические привычки. Ядро 
кристаллизации данной программы 
в том, что она постепенно обрастает 
вниманием к ней врачей и всего обще-
ства, поэтому было решено сделать 
максимально больший охват иссле-
дований. По данному исследованию 
скоро будет проведено этапное со-
вещание. В некоторых регионах в ис-
следованиях уже принимают участие 
тысячи человек. Проблема в том, что 
человек, к которому нужно уже сейчас 
применять активные первичные меры 
профилактики, об этом не знает и к 
врачу не идет, поэтому вся система 
здравоохранения должна развернуть-
ся к нему, и, конечно, только высоко-
технологичные центры и программы 
ему не помогут, но может помочь 
внимание всего общества, и привлечь 
это внимание – работа Центра.

Но помимо заболеваний, лежащих 
на поверхности (ИМ и инсульт), есть 
большая группа больных с наруше-
ниями ритма сердца. Исследования 
в этой области и лечение данных 
патологий – важная составляющая 
работы Центра, где лечат пациентов 
с нарушениями ритмопроводимости 
путем имплантации таких уникальных 
устройств, как ресинхронизаторы, 
кардиостимуляторы, и, наконец, кар-
диовектродефибриляторы, которые 
позволяют спасти человека при воз-
никновении смертельно опасного 
нарушения ритма. Интенсивность 
таких вмешательств за последние 
годы значительно возросла, хирурги-
аритмологи работают очень активно, 
внося существенный вклад в улучше-
ние ситуации с сердечно-сосудистой 
смертностью. Это тоже своего рода 
профилактика.

Корреспонденту «МП» известно, 
что в Петербурге существует проблема 
с высококвалифицированными кадра-
ми, в этом несколько лет назад призна-
вался и директор Центра Е.В.Шляхто. 
По данному поводу ученый секретарь 
сказал следующее: «Мы осознаем, что 
подготовка кадров так же важна, как 
современное оборудование. Только 
в нашем учреждении за последние 
5 лет количество обучающихся на 
всех формах обучения возросло в 
разы, прежде всего, это - клиническая 
2-хлетняя ординатура, готовящая 
специалистов высокого уровня для 
работы в высокотехнологичных цен-
трах. В нашем Центре сегодня учится 
около 80-ти клинических ордина-
торов по разным специальностям: 
кардиология, сердечно-сосудистая 
хирургия, функциональная и клини-
ческая диагностика, анестезиология, 
перинатология, эндокринология и т.д. 
И мы обучаем специалистов не только 
для себя, но и для других федеральных 
центров. И они занимаются научной и 
клинической работой».

Журналисты выразили сомнение 
в том, что уровень подготовки врачей 
в амбулаторном звене соответствует 
задачам, поставленным сегодня пра-
вительством. А.О.Недошивин с ними 
не согласился. По его мнению, специ-
алисты в наших поликлиниках очень 
хорошие. - В городе 70-80 кардиоло-
гов, - сказал он, и практически все из 
них прошли клиническую ординатуру, 
повторный курс специализации. Для 
них в Центре ежемесячно читаются 
лекции, проводятся семинары и прак-
тические занятия.

- Оказание медицинской помо-
щи - многоэтапный процесс, говорит 
он, и каждый этап влияет на соседний. 
Если мы пациенту поставили стент 
из высококачественного материала с 
лекарственным покрытием, то это не 
значит, что мы его излечили (хирург-
кардиолог – не стоматолог!), мы ему 
только помогли, и следующий этап 
ведения этого пациента – амбула-
торный. Чтобы пациент жил дальше 
с этим высококачественным стентом, 
он должен наблюдаться у терапевта. 
Мы, разумеется, готовим для этого 

специалистов сами, поскольку за-
интересованы, чтобы труд наших 
хирургов не пропадал. Скажем, транс-
плантацию сердца технологически 
сделать не трудно, куда труднее вести 
пациента после операции, преодо-
левая отторжение, проводя терапию. 
А это не работа Центра. Поэтому, чем 
больше мы будем заниматься высоко-
технологичными вмешательствами, 
тем больше внимания нам придется 
уделять амбулаторному звену. – Но, 
уверен, А.О.Недошивин, специали-
сты в поликлиниках подготовлены 
хорошо.

Заместитель директора по научно-
лечебной работе, доктор медицин-
ских наук Михаил Алексеевич Кар-
пенко согласился с коллегой – База 
в поликлиниках вполне приличная. 
А наши специалисты не могут и не 
должны заменять врачей в поликли-
никах, мы только работаем их кон-
сультантами, консультируя больных с 
неясным диагнозом. Но идти по пути 
первичного приема - это не наше 
предназначение, - сказал он, - в то же 
время строительство комплекса соз-
даст инфраструктуру, которая позво-
лит оказывать медицинскую помощь 
пациенту на всем жизненном пути, 
начиная от беременности.

Отвечая на вопрос о недостаточ-
ном количестве квот для горожан, он 
сообщил следующее: «Правительство 
РФ и Министерство здравоохранения 
и соцразвития ежегодно увеличивает 
объем финансирования на развитие 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, в том числе в СЗФО и СПб. 
Это позволило нашему Центру в разы 
увеличить объем помощи и суще-
ственно расширить спектр её видов. В 
2006 г. было пролечено 1 тыс. больных 
с патологиями системы кровообраще-
ния, а в 2009 – их будет около 4 тыс.100. 
И мы увеличили количество операций 
не только на коронарных сосудах, но 
и на клапанах сердца, на аорте и т.д.»

Если говорить о плановой по-
мощи, то, по словам замдиректора, в 
отношении жителей СПб существует 
регламент, в соответствии с которым 
городская отборочная комиссия 
определяет показания для направ-
ления в Центр, после чего пациент 
вносится в региональный регистр. В 
этом году по всей РФ введен новый 
программно-аппаратный комплекс, 
который формирует лист ожидания 
пациентов. Это важно, поскольку 
действительно даже наши всё возрас-
тающие возможности по оказанию 
высокотехнологичной медицинской 
помощи не позволяют нам оказать 
необходимый объем этой помощи, 
хотя мы делаем все возможное, что-

бы этот объем ежегодно возрастал. 
После того, как больной попадает в 
лист ожидания, он получает талон на 
лечение в нашем центре, как на (при 
необходимости) дополнительные 
обследования, так и на хирургическое 
вмешательство.

Если же больному требуется экс-
тренное хирургическое вмешатель-
ство, то по согласованию с КЗ «бу-
мажная работа» осуществляется после 
того, как эта помощь по жизненным 
показаниями оказана.

Если же говорить о неотложной 
помощи, то Центр, разумеется, ока-
зывает её петербуржцам, но его воз-
можности по оказанию помощи в 
удаленных районах ограничены. - А 
после появления нового комплекса 
мы, имея вертолетную площадку, объ-
ем помощи увеличим, в том числе и по 
экстренным показаниям, - пообещал 
замдиректора.

М.А.Карпенко сообщил, что Центр 
готов к трансплантации сердца, 
в ближайшем будущем состоится 
совещание по нормативной базе, 
связанной с этим вопросом. В на-
стоящее время отрабатывается ва-
риант взаимодействия с городским 
центром по забору органов, который 
находится в НИИ скорой помощи им. 
Джанелидзе.

- У нас нет проблем с финанси-
рованием, пока мы загружены всего 
процентов на 60, и новые корпуса, 
где будет сформирована уникальная 
инфраструктура и современный тех-
нопарк, позволят нам использовать 
свои возможности на 100% - сказал он 
в заключение.

На вопрос, каким будет новый 
комплекс, представители компании-
подрядчика, улыбаясь, сказали, что 
директор попросил сделать всё, как 
в новом современном высокотехно-
логичном комплексе, открывшемся 
в Страсбургском университете в про-
шлом году. 

Виктория ЗАХАРОВА
P.S. Хотя формат круглого стола 

предполагает некую дискуссию, время 
не позволяло дискутировать с учены-
ми мужами. Тем не менее, хотелось бы 
сказать, что мне известны несколько 
случаев, когда специалисты в по-
ликлиниках и кабинетах по профи-
лактике гипертензии не могли (или 
не хотели?) помочь молодым людям с 
повышенным артериальным давлени-
ем, и эту помощь те смогли получить 
лишь у врачей Федерального Центра 
Алмазова. Может, все их время занято 
выпиской льготных рецептов, в то 
время как врачи Центра ориентиро-
ваны на лечение?

БУДЕТ, КАК В СТРАСБУРГЕ!
9 сентября пресс-центр «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» провел пресс-конференцию, посвященную перспективам развития Феде-

рального Центра сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова - ведущего российского центра по оказанию высококвалифицированной кардио-
логической и кардиохирургической помощи, выполнению научных исследований, подготовке научных кадров, повышению квалификации врачей.
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- Проблемы рациональной фарма-

котерапии в настоящее время имеют 

особое значение в связи с наличием 

большого количества лекарственных 

средств на фармацевтическом рын-

ке, - говорят организаторы конгресса 

и обещают, что в рамках 4-го кон-

гресса будут обсуждаться проблемы, 

имеющие большое клиническое и 

социально-медицинское значение. В 

частности, вопросы фармакотерапии 

основных острых и хронических за-

болеваний, фармакоэпидемиологии, 

фармакоэкономики и лекарственного 

обеспечения ЛПУ, методологические 

подходы к организации лечебного 

процесса. 

На некоторые вопросы, касающие-

ся конгресса, мы попросили ответить 

А.К.Хаджидиса.

- Некоторые Ваши оппоненты 
говорят, что нет нужды так 
часто проводить подобные кон-
грессы, особенно в столь слож-
ное кризисное время. Но, тем не 
менее, вы настаиваете на своем.

- Если бы ситуация была стабиль-

ная, не происходило бы никаких из-

менений, то, возможно, мы могли бы 

собираться пореже. Но в нашей сфере 

все меняется очень быстро, в том 

числе, и законодательство, и нам не-

обходимо эти изменения обсуждать, 

а, по возможности, и вмешиваться в 

них. Например, в июле на сайте Минз-

дравсоцразвития был опубликован 

новый федеральный закон о ЛС. Нуж-

но заметить, что он создавался очень 

долго, к нему готовились различные 

поправки, а вышло нечто совершенно 

для нас новое. Мы хотим на Конгрессе 

обсудить этот закон, как, собственно, 

и всю меняющуюся законодательную 

базу, касающуюся сферы лекарствен-

ного обращения. 

По части клинических фармако-

логов тоже есть нововведения – на-

значен новый главный клинический 

фармаколог РФ. С его участием у нас 

было совещание в Министерстве. 

Сегодня готовится приказ о деятель-

ности клинических фармакологов, 

по которому планируется возвести 

эту должность в ранг управляющего 

наравне с начмедом. Приказ тоже 

предложен к обсуждению, и мы со-

бираемся обсудить его на конгрессе. 

Например, поднять вопрос о том, что 

для этой новой должности не пропи-

саны функциональные обязанности.

- Что будет отличать нынеш-
ний конгресс от предыдущих?

- Особенность его в том, что мы 

делаем акцент на живое общение, т.е. 

на школы и круглые столы, где будут 

принимать участие самые разные спе-

циалисты: клинические фармакологи, 

ЛПР - лица, принимающие решение 

в области лекобеспечения, ученые, 

чиновники.

К примеру, 6-тичасовую школу по 

доказательной медицине будет вести 

проф. Власов, представляющий РФ в 

Кохрейновском сообществе. Он будет 

говорить о том, закупать ли препа-

раты, которые не имеют доказанной 

эффективности. Мы предполагаем 

проводить такие школы перманентно 

в течение года.

Также в рамках прогресса плани-

руется проведение школы по фарма-

конадзору, это крайне важная тема, 

поскольку одно из нововведений фе-

дерального закона касается именно её.

Мы будем говорить о сотрудни-

честве клинических фармакологов, 

провизоров и фармацевтов. Это ка-

сается и продажи препаратов через 

безрецептурные отделы в аптеках, и 

закупок в госпитальных учреждениях, 

где должен быть клинический фар-

маколог, который должен составлять 

заявки вместе с провизором. К обсуж-

дению мы пригласили представителей 

Фармассоциации СПб. Вести круглый 

стол будут клинический фармаколог и 

заведующий аптекой.

Мы также хотим обсудить тему 

антибиотиков и антибиотикорези-

стентности. Нами приглашён дирек-

тор Смоленского НИИ по антибио-

тикам Р.Козлов, который расскажет 

на круглом столе с участием наших 

специалистов про новые антибио-

тики. К сожалению, у нас до сих пор 

не создана референтная лаборатория 

для определения антибиотикоре-

зистентности, где проводилась бы 

точная диагностика резистентности, 

собиралась бы база данных по специ-

альной программе, которая позволила 

бы вести понятную статистику рези-

стентности – как меняются штаммы, 

микробный пейзаж в больницах. 

Это, в свою очередь, определило бы 

антибактериальную политику, не по-

зволяющую назначать антибиотики, 

которые не работают, зря тратя день-

ги, формируя новые штаммы и т.д. Мы 

бьемся над этим уже 5-й год, но воз, к 

сожалению, и ныне там.

- Будут ли на конгрессе чи-
новники, которым вы могли бы 
адресовать свои вопросы и от 
которых получить ответы на 
эти вопросы?

- На наше приглашение отозвалась 

Диана Михайлова – директор департа-

мента по лекарственному обеспече-

нию при Минздравсоцразвития. Она 

планирует сделать на форуме доклад 

на тему «Государственная политика 

лекарственного обеспечения». 

Мы надеемся, что присутствие 

чиновника такого ранга позволит 

нам решить определённые вопросы, 

принять определенные резолюции.

Хотелось бы поговорить о пре-

словутом приказе №94, по которому 

мы должны закупать препараты в 

стационары и для льготников по 

самой низкой цене, в связи с чем на 

качество лечения претендовать труд-

но. Многочисленные попытки как-то 

видоизменять этот закон ни к чему не 

привели. В общем, нужно рассмотреть 

вопрос лекобеспечения с участием и 

высокопоставленных чиновников, и 

различных специалистов (мы при-

глашаем представителей ТФ ОМС, 

страховых компаний). В этой теме у 

каждого из участников свои интере-

сы, а нужно направить в одно русло 

интересы чиновника, провизора, 

компанию-производителя, дистри-

бьютора, пациента, страховщика. Уве-

рен, что если нам собираться почаще 

и вместе обсуждать эту тему, может, в 

конце концов, получится положитель-

ный результат.

Исходя из нашей главной состав-

ляющей, что “клинические фарма-

кологи – апологеты рационального 

лечения”, мы хотим поговорить о 

рациональной фармакотерапии. В 

связи с этим готовим 2 пленарных 

заседания, которые должны быть 

максимально некоммерческими, где 

в целевой аудитории обозначим гло-

бальные вещи.

- Сегодня у всех на слуху болез-
ненная тема отечественных пре-
паратов, импортозамещения. 
Будете ли вы её поднимать?

- Конечно, мы будем говорить про 

отечественные препараты. На форум 

приглашен президент Ассоциации 

отечественных фармпроизводи-

телей В.Дмитриев. Он расскажет, 

как обстоит дело с отечественными 

препаратами, с внедрением в жизнь 

решения правительства о развитии 

до 2020 г. отечественной фармпро-

мышленности.

Импортозамещению будет посвя-

щен отдельный круглый стол. Никто 

не возражает, что это необходимо, но 

замещать нужно адекватно и проду-

манно. Пока ситуация и с импортоза-

мещением далеко не оптимизирована. 

Наши препараты по большей части 

не исследованы, и об этом говорят не 

только клинические фармакологи, но 

и ведущие специалисты из других об-

ластей. Конечно, замещать препараты 

необходимо, но это крайне важный и 

серьезный вопрос, которым должен 

заниматься НЕ чиновник. 

Мы хотим также поднять тему ту-

беркулеза, как социальной болезни, 

что очень важно для нашей страны. 

Как уже говорилось на предыдущем 

конгрессе, в течение года у нас уми-

рает больше 30 тыс. человек моложе 

50-ти лет от этой болезни. Часто 

встречаются резистентные формы 

туберкулеза, а мы по непонятной при-

чине не можем предложить больным 

необходимые антибиотики, хотя есть 

регионы, где с проблемой туберкулеза 

справились, значит, это возможно. 

Значит, существует методика. С по-

мощью специалистов по ЛС должны 

создать протокол лечения туберку-

леза, поскольку в цивилизованных 

странах его нет, т.к. нет такой болезни.

На конгрессе будет и педиатриче-

ская составляющая. В рамках нашего 

форума состоится симпозиум при 

участии Комитета по здравоохранению 

на тему первичного и вторичного им-

мунодефицита. К сожалению, у нас нет 

информации о том, сколько детей боле-

ют этим заболеванием, и мы бы хотели 

принять решение о создании регистра.

- На конгресс вы приглашаете и 
врачей. Не секрет, что немногие 
из них знакомы с вашей специ-
альностью, и это сказывается 
на качестве их работы. Будете 
ли Вы поднимать этот вопрос?

- Профобразование врачей требует 

особого внимания. Особенно в части 

проблемной фармакотерапии. Ис-

следования, проведенные в Центре 

доказательной медицины в Москве, 

показали, что 80% докторов не зна-

комы с клинической фармакологией, 

не имеют понятия о дженериках, не 

знают затратно-эффективного метода 

отбора. 

- Но почему?
- Средний возраст терапевтов в 

Петербурге 55 лет, следовательно, ин-

ститут они окончили лет 30 лет назад, 

а все существенные, эволюционные из-

менения в ЛС произошли за последние 

10 лет. К сожалению, наши врачи в боль-

шинстве своем им не обучены. Произ-

водятся, закупаются новые препараты, 

а терапевты (практически тотально) об 

этом не знают. Мы, разумеется, пригла-

сили на наш форум терапевтов. Но от 

многих слышали, что их не отпускают 

с работы. А им был бы полезен наш раз-

говор на тему дженериков и брендов, их 

рационального использования и урегу-

лирования. Мы, кстати, никак не можем 

ответить на серьезный вопрос – зачем 

нам такое количество дженериков – 

сотни на одно торговое наименование. 

Этот процесс нужно регулировать, 

определяя потребность, емкость. В это 

смысле полезна фармакоэпидемиоло-

гия, которая должна считать статистику 

болезней в стационарах, изучать, как 

там употребляются ЛС, и делать про-

гноз, что и сколько нужно закупать. Но 

это, к сожалению, не делается.

Мы должны снова и снова гово-

рить о том, что закупается огромное 

количество бесполезных препаратов, 

тратятся на них большие деньги, в то 

время как клинические фармакологи 

как один твердят, что нет ни одного 

исследования, подтверждающего 

эффективность этих препаратов. По-

добные казусы следует обсудить.

Мы пригласили из Петрозаводска 

проф. Н.Везикову – главного клини-

ческого фармаколога РК. В Карелии 

создали свой формуляр без изли-

шеств, выбросив из старого все препа-

раты, о которых мы 10-й год твердим, 

что они не эффективны. Надеемся, что 

она поделится с нами опытом.

Для участия в форуме приглашен 

руководитель нашего главного по-

ставщика ЛС. Хотим на круглом столе с 

участием представителей КЗ обсудить 

лекобеспечение стационаров.

Разумеется, мы снова поднимем 

тему стандартов и протоколов. В РФ 

разработано около 850 стандартов. 

Они не работают и, боюсь, не будут ра-

ботать, потому что попадают ЛС туда 

“по блату”, их лоббируют за деньги. 

Кроме того, стандарты пишут ученые, 

которые “оторваны от народа”. По-

мимо этого, по стандартам положен 

определённый бюджет, а его нет. И 

такие документы нам не нужны. Надо, 

чтобы их делали и ученые, и практи-

ческие врачи, и бюджет был адекватен. 

Сегодня же они абстрактны. 

- Но вы говорите об этом на 
каждом форуме, а результатов 
так и нет.

- Да, мы говорим об этом постоян-

но. Но вода камень точит, и во многих 

вопросах, которые мы поднимали на 

наших симпозиумах, тенденция к пози-

тиву есть. Значит, собираемся мы не зря.

Беседовала
Виктория ЗАХАРОВА

От редакции. Подробная 
информация о конгрессе на стр.3.

ÍÀÌ ÅÑÒÜ ×ÒÎ ÎÁÑÓÄÈÒÜ!
Уверен главный клинический фармаколог Комитета по здравоохранению Александр Кириакович Хаджидис, собираю-

щий очередной, уже Четвертый международный научный конгресс “Рациональная фармакотерапия и Клиническая 
фармакология”, который состоится 7-8 октября. Участие в конгрессе врачей, провизоров, фармацевтов, студентов, 
государственных служащих – бесплатное. Вход на заседания, симпозиумы и семинары – свободный, и все участники 
обеспечиваются материалами конгресса.
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СТРАНИЧКА ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА

Установлено, что распространён-
ность CD в Петербурге составляет не 
менее 1:313 – 1:328 родившихся (3,0:1000 – 
3,2:1000). Преимущественного поражения 
по полу не выявлено. Развитие заболевания 
непосредственно связывалось с введением 
в питание продуктов, содержащих глютен, 
у 40,0% больных. Сроки, прошедшие от 
начала заболевания до верификации диа-
гноза CD, составили от нескольких месяцев 
(до 6-ти мес. – в 24,5% случаев) до многих 
лет (более 10-ти лет – в 23,6% случаев). 
Среди обратившихся преобладали дети в 
возрасте от одного до трёх лет (38,2%), что 
указывало на выраженность симптоматики 
CD к этому периоду жизни. Среди детей 
первого года жизни манифестация наблю-
далась преимущественно у детей первых 
трёх месяцев (55,6%), что, возможно, свя-
зано с заболеванием матери и получением 
через грудное молоко дериватов глютена 
или антител. При обращении показатели 
физического развития варьировали: в воз-
растной группе до 7-ми лет – до 1/3 гармо-
нично отставала в физическом развитии, 
исключительно в массе тела отставали 
29,1% детей в возрасте до трёх лет и 36,8% 
старше семи лет. Среди больных старше 
18 лет 29,4% имели дефицит массы тела. 
Исключительно задержка роста преобла-
дала в возрастной группе до 7-ми лет. В то 
же время отмечено опережение в росте с 
одновременным отставанием в массе тела 
у 40% больных в возрасте от 14-ти до 18-ти 
лет. Среди пациентов с нормальными по-
казателями физического развития преоб-
ладали дети от 7-ми до 14-ти лет и первого 
года жизни, одновременно 5,3% детей от 
7-ми до 14-ти лет и 11,8% больных старше 
18-ти лет имели избыточную массу тела.

Несмотря на выраженный полимор-
физм клинической симптоматики, пре-
обладающими проявлениями CD были: 
дисфункции желудочно-кишечного тракта: 
у 91,5%, боли в животе - у 65,9%, отста-
вание в физическом развитии – у 58,9%, 
аллергия – у 55,8%, снижение памяти, 
утомляемость – у 51,9% больных. Анемией 
страдали 57,0% пациентов, чаще она была 
выявлена у детей в возрасте от одного до 
трёх лет (36,1%). Среди менее частых, но 
значительно ухудшавших самочувствие 
больных симптомов, отмечались: мигрени, 
задержка развития речи, невроз и невра-
стения, нарушение социализации, в том 
числе с наличием судорожного синдрома, 
остеопатия, патология щитовидной желе-
зы, хронический блефарит и ринит, энурез 
и энкопрез, дисменорея.

Важным методом лабораторной диа-
гностики CD являлся уровень АГА в крови 
(IgA и IgG). Показатели IgA и IgG были раз-
личны: повышены оба или один из них, 
нормальны или понижены, что может 
быть связано с различным состоянием им-
мунной системы организма. Информатив-
ность IgA была максимальной в возрастной 
группе от 14-ти до 18-ти лет, минимальной 
в возрастной группе от одного до 3-х лет. 
Максимальная информативность IgG на-
блюдалась в возрастной группе от 3-х до 
7-ми лет, минимальная - в возрастной груп-
пе старше 18-ти лет. Эти данные говорят о 
необходимости критического отношения 
к нормальным показателям уровня АГА 
при наличии клинических проявлений 
синдрома малабсорбции и использовании 
одновременно других методов уточнения 
диагноза.

Практически у всех обследованных 
больных были информативными резуль-
таты биопсии слизистой оболочки тонкой 
кишки, копрограммы, исследования на 
дисбактериоз кишечника.

УЗИ указывало на поражение гепато-
билиарной системы и почек, причём 90% 
составили признаки поражения гепатоби-
лиарной системы как преимущественно 
страдающей при целиакии.

У многих пациентов выявлены осо-
бенности, затруднявшие социальную 

адаптацию, усвоение и выполнение ими 
врачебных рекомендаций, что в свою 
очередь снижало результаты лечения. Вы-
явлено, что большая часть пациентов не 
переносила физические нагрузки (70,0%), 
имела нарушение сна и отсутствие чув-
ства отдыха. Анализ показал снижение 
трудоспособности у 77,6% больных, более 
половины пациентов имели плохую па-
мять, не могли посещать кружки и другие 
развивающие мероприятия, примерно 
столько же больных тяжело переносили 
изменение жизненного стереотипа, 
плохо контактировали с окружающими, 
не имели друзей. Выявлено снижение 
самооценки у 40,3% больных, в то же 
время оценка учащегося учителями и 
воспитателями была высокой только у 
32,9%. Почти половина больных (47,2%) 
была равнодушна к своему заболеванию. 
Родители оценивали состояние здоровья 
своего ребёнка как «плохое» (50,0%) или 
«удовлетворительное» (47,5%) и только 
2,5% как «хорошее». Сами дети школьно-
го возраста, менее адекватно оценивая 
состояние своего здоровья, скорее были 
склонны считать его более благопри-
ятным. В то же время 46,9% опрошенных 
школьников не смогли ответить на этот 
вопрос. У значительной части пациентов 
старшего школьного возраста и взрос-
лых, был затруднён контакт с врачом, им 
нелегко длительно сосредоточиться на 
одной теме разговора, внимание их рас-
сеивается. Часто они не могли ответить на 
простые вопросы, касающиеся состояния 
их здоровья, некоторые из них скло-
нялись к излишней детализации своих 
жалоб и ощущений, вязкости поведения 
с одновременным старанием доказать 
отсутствие заболевания.

При изучении значительного числа со-
путствующих CD медико-биологических, 
социально-гигиенических, социально-
психологических факторов, влияющих 
на состояние здоровья больных CD и 
их семью, выявлено, что основная роль 
принадлежит наследственным факторам. 
Родословные были отягощены в 60,0% 
случаев, причём 1/2 из них – несколькими 
видами патологии, в т.ч. заболеваниями, 
в основе патогенеза которых имеется 
нарушение иммунной системы организ-
ма. Наиболее часто встречались онко-
логические заболевания (48,6%), среди 
которых примерно 1/3 приходилась на 
опухоли и болезни желудочно-кишечного 
тракта (50,4%), сахарный диабет (27,0%). 
В 8,1% семей некоторые виды патологии 
отмечались в родословных со стороны 
обоих родителей. Семейная CD выявлена 
в 26,8% случаев, причём в ряде семей на-
блюдалось несколько больных. Только по-
ловина родителей пациентов CD считали 
себя здоровыми, у остальных чаще всего 
встречались заболевания ЖКТ (50,4%), CD 
(46,4%), анемия (4,%).

На момент наступления беременности 
пробандом мать была здорова только в 
46,2% случаев. У матерей с CD достоверно 
чаще беременность протекала с угрозой 
прерывания, токсикозом, наблюдались 
преждевременные или запоздалые роды, 
рождались маловесные дети (31,8%). 
Большинство детей рано переводились на 
искусственное вскармливание.

Только 13,8% пациентов получали 
грудное молоко до одного года и 3,4% – до 
1 года 3 мес. Первым прикормом являлась 
каша (манная, геркулесовая, из смеси 
разных злаков) - в 91,6%. Независимо от 
срока манифестации CD, к возрасту одного 
года более половины детей имели микро-
соматический тип развития. Около 1/3 из 
них отставали в психомоторном развитии. 
Частые ОРВИ отмечены у 57,5% пациентов. 
Взрослые пациенты справлялись со своей 
работой с трудом, что предполагает от-
сутствие профессионального и карьерного 
успеха, а, следовательно, снижение матери-
ального уровня семьи. Из 30-ти взрослых 9 

больных не работали.
Изучение ряда показателей индиви-

дуальности семьи выявило, что приори-
тетными позициями являлись питание и 
материальные проблемы, многие семьи 
тесно связывали их между собой. Приори-
тет образования выступал на первое место 
чаще всего в семьях с детьми старшего 
школьного возраста.

При оценке интересов проведения 
свободного времени выявлено, что 27,2% 
семей не имели никаких увлечений. Это 
может быть следствием различных причин, 
в том числе физической и психической 
истощаемости при CD.

Советовались по вопросам питания 
своего ребёнка – основного метода лече-
ния CD – 80,2% семей. Матери, больные CD, 
чувствовали себя неуверенно, нуждались в 
постоянной поддержке лечащего врача.

При изучении проблем помощи боль-
ному CD выявлена необходимость оце-
нивать степень нарушений организма в 
самых разных направлениях, не только 
соматических, но, что иногда важнее для 
успешного лечения, психосоциальных. В 
большинстве случаев нужны психологиче-
ская поддержка больного и семьи в пони-
мании необходимости диеты и обучение 
для адаптации в новых условиях жизни.

Исследование показало, что питание 
больных CD может быть оптимальным при 
употреблении лишь безопасных для них 
натуральных продуктов, приготовленных 
в домашних условиях при соблюдении 
правил, направленных на исключение 
контакта с любыми источниками глютена. 
Определённые трудности у больных CD и 
их семей возникают при посещении дет-
ского учреждения, стационарном лечении, 
любой необходимости питания вне дома, 
в гостях, поездках на отдых.

Важным для пациентов стал вопрос 
службы в армии, где нет возможности 
обеспечения их адекватным питанием. 
Особым вопросом является лечение 
больных CD, находящихся в учреждениях 
социального обеспечения, где при не 
установленном диагнозе они не получают 
возможности успешной реабилитации 
«основного» заболевания.

Выявлено, что более половины пациен-
тов начинали лечиться после трёхлетнего 
возраста. Срок улучшения состояния не 
зависел от возраста.

Анализ показал, что только 15,1% боль-
ных полностью соблюдали назначенные 
рекомендации. Чаще всего нарушения ре-
комендаций наблюдались среди подрост-
ков (90,9%), то есть в той группе, которая 
уже с трудом контролируется родителями, 
реже всего данный тип нарушения отмечен 
в возрастной группе старше восемнадцати 
лет (27,3%).

Более чем в 1/3 семей мать не работала 
из-за болезни ребёнка, в таких случаях ча-
сто снижалось материальное благосостоя-
ние семьи. Неблагоприятный микроклимат 
отмечен в 65,1% семей. Только 79,8% семей 
поддерживали больного в соблюдения без-
глютеновой диеты, отрицательным чаще 
всего было отношение отца, представите-
лей старшего поколения, в значительной 
части семей их член не считали нужным 
для пациента соблюдать диету. Ухудшение 
отношений в связи с наличием больного 
отметили 24,5% изучаемых семей. В этой 
группе 53,9% семей распались, что часто 
оказывало негативное влияние на процесс 
реабилитации больного CD.

Одновременно выявлена актуаль-
ность социальных проблем для семей с 
больными CD: подготовка ребёнка к само-
стоятельной жизни включает в себя много 
компонентов, но получение образования и 
социализация занимают в этом процессе 
особое место. Пожизненность безглюте-
нового способа питания является важным 
осложняющим их жизнь психологическим 
моментом, сгладить негативное влияние 
которого на больного и семью зачастую 

задача не только врача, но и психолога. 
Особого внимания требует вопрос вына-
шивания ребёнка больной матерью.

Таким образом, можно говорить о 
снижении качества жизни у больных CD 
и значительном влиянии этого фактора 
на всю семью.

Степень улучшения состояния больных 
CD зависела от того, насколько тщательно 
пациентом соблюдалась безглютеновая 
диета. Первоначальная положительная ди-
намика состояния здоровья наблюдалось 
у абсолютного большинства (97,5%) па-
циентов через 3–6 мес. от начала лечения. 
Клиническое улучшение на фоне лечения 
проявлялось в уменьшении симптомов 
интоксикации, нормализации функции ки-
шечника, исчезновении или уменьшении 
проявлений других симптомов, связанных 
с CD, однако степень выраженности по-
ложительной динамики и её стабильность 
зависели от тщательности соблюдения 
безглютеновой диеты и срока лечения.

Пациенты, полностью исключившие 
все источники глютена, имели более вы-
раженные признаки улучшения своего 
физического состояния: нормализация 
сна, уменьшение истощаемости нервной 
системы, уменьшение общей слабости и 
утомляемости, исчезновение пастозности 
тканей, укрепление мышечной системы, 
оздоровление кожи, волос, ногтей и зубов, 
повышение уровня гемоглобина крови. 
Нарастание массы тела и ростовых пока-
зателей в детском возрасте наблюдалось 
у 85,3% больных, исчезновение болей в 
животе с нормализацией или стабилизаци-
ей функции кишечника – у 86,0%. Однако 
анемия через 6 мес. от начала лечения CD 
сохранялась у 69,0% больных, большинство 
из них – дети в возрасте от одного года до 
14-ти лет. У части больных наблюдалось 
уменьшение симптомов аллергии, исчез-
новение приступов бронхиальной астмы. 
У большинства ещё сохранялось вздутие 
живота через 6 мес. от начала лечения. 
Имевшиеся в ряде случаев проявления 
судорожного синдрома, энурез и энкопрез 
значительно уменьшали своё проявление 
или исчезали. Важно отметить, что из 
трёх больных, длительно имевших до на-
значения безглютеновой диеты признаки 
судорожной готовности на ЭЭГ, только у 
одного они сохранялись через год от на-
чала лечения.

У пациентов, нарушавших диету, также 
наблюдалось улучшение состояния в на-
чале лечения, однако затем все симптомы 
возникали вновь, хотя могли иметь менее 
выраженный характер, чем до лечения.

На фоне лечения наблюдалось посте-
пенное изменение адаптации больных в 
обществе с улучшением их качества жизни. 
Улучшение результатов учёбы – у 67,2%, 
возможность посещения дополнительных 
кружков – у 69,4% (до лечения – 37,7%), на-
личие друзей у 80,0% (до лечения – 61,9%).

Индивидуальное исследование не-
скольких семейных случаев целиакии 
показало значительное разнообразие 
течения заболевания не только среди паци-
ентов из разных семей, но и среди членов 
одной семьи. У большинства пациентов 
диагноз целиакии был поставлен после 
многих лет болезни, хотя, имея много 
проблем со здоровьем, они регулярно 
обращались за медицинской помощью. 
Значительное нарушение социализации, 
трудности в учёбе при обычных способ-
ностях, имевшиеся до лечения, успешно 
компенсировались только в тех случаях, 
когда безглютеновая диета соблюдалась 
постоянно. Результат лечения был лучше, 
когда вся семья поддерживала больного в 
его соблюдении безглютеновой диеты, что 
не зависело ни от уровня образования, ни 
от материального достатка семьи.

Комплексное лечение CD позволило 
улучшить качество жизни пациентов, а 
их клиническое состояние улучшилось 
настолько, что у абсолютного их боль-

шинства (88,2%) повторное освидетель-
ствование позволило снять инвалидность. 
Исследование показало, что система совер-
шенствования медико-социальной помо-
щи пациентам должна быть многоэтапной, 
последовательной, преемственной. Забота 
о здоровье ребёнка в семье с родословной, 
отягощённой заболеваниями, связанными 
с нарушениями иммунной системы, ЖКТ, 
CD, онкологической патологией, должна 
начинаться ещё до его рождения. Буду-
щая мать должна быть обследована для 
уточнения особенностей состояния её 
здоровья. При наличии патологии, в част-
ности, анемии, обследование необходимо 
продолжить до максимального получения 
информации. При установлении диагноза 
CD питание должно быть изменено со-
ответствующим образом для успешного 
развития и вынашивания плода. В роддоме 
такая женщина должна иметь возможность 
адекватного питания и медикаментозного 
лечения.

Дети первых месяцев жизни, находя-
щиеся на грудном вскармливании, при 
наличии дисфункций ЖКТ, анемии не-
ясного генеза должны обследоваться для 
исключения CD. Необходимы дальнейшая 
пропаганда грудного вскармливания детей 
первого года жизни, осторожное введение 
в прикорм злаков, содержащих глютен.

Профилактические обследования де-
тей первого года жизни должны включать 
с себя копрограмму, начиная с 6-месячного 
возраста.

Профилактические осмотры в декре-
тированные возрастные периоды также 
должны включать в себя такое копрологи-
ческое исследование, как скринирующий 
метод диагностики CD. Наличие в поликли-
нике специалиста-гастроэнтеролога спо-
собствует раннему выявлению и лечению 
больных CD.

Детские стационары, дошкольные и 
школьные учреждения социального обе-
спечения должны иметь возможность 
лечения и пребывания детей с CD, которые 
поступают с любой патологией. Для этого 
им необходим подготовленный медицин-
ский персонал, что позволит обеспечить 
адекватные условия питания и медикамен-
тозное лечение этих больных.

Число детских садов для детей CD край-
не мало. Оптимальным для них является 
наличие специальной группы в детском 
саду района проживания, что предпола-
гает знание особенностей безглютеновой 
диеты персоналом пищеблока.

Маркировка ингредиентов пищевых 
продуктов должна быть понятной для 
потребителя, нужны гарантированные 
безглютеновые продукты питания и 
лекарственные препараты, государ-
ственные стандарты и методы контроля 
их состава.

Несмотря на то, что каждая семья 
нуждается в индивидуальном подходе, 
неоднократной консультации психолога, 
поддержку больного часто осуществляет 
только лечащий врач. Обеспечение по-
пулярной литературой о CD низкое. В 
Санкт-Петербурге образовано общество 
больных целиакией, работающее в содру-
жестве с Педиатрической медицинской 
академией, опыт этой работы необходимо 
распространять в интересах пациентов.

Необходимо изменить мнение многих 
врачей о том, что CD редкое заболева-
ние, ознакомить с этой нозологической 
формой широкую медицинскую обще-
ственность.

По материалам конференции 
«Современные технологии 

профилактики наследственных 
болезней и детской инвалидности»

И.В.Василькова, Диагностический 
центр (медико-генетический)

Подготовила
Елена ИГНАТЬЕВА

ÀÍÀËÈÇ ÌÅÄÈÊÎ-ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ ÖÅËÈÀÊÈÈ
Целиакия (СD) является наследственным заболеванием. Распространённость её как в России, так и в Петербурге неизвестна. 

Основным проявлением CD является синдром малабсорбции. Манифестирует в любом возрасте, а клиническая симптоматика от-
личается вариабельностью. Это способствует несвоевременности верификации диагноза и начала лечения, которое основано на 
полном и пожизненном исключении глютена из пищи. Ряд медико-социальных проблем, имевшихся у пациентов и их семей, был изучен 
для улучшения организации своевременной и адекватной помощи этой категории больных.
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Президиум Северо-
Западного отделения Российской 
академии медицинских наук объ-
являет выборы на должность 
директора Учреждения Россий-
ской академии медицинских наук 
Научно-исследовательского ин-
ститута экспериментальной 
медицины Северо-Западного от-
деления РАМН.

Срок конкурса – 1 месяц со дня 
опубликования объявления.

Документы направлять по 
адресу: 197376, Санкт-Петербург, Ка-
менноостровский пр., 71, Президиум 
Северо-Западного отделения РАМН.

Телефон для справок 234-3466.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О б  э т о м  7  с е н т я б р я  з а я в и -
ла вице-губернатор Петербурга 
Л.А.Косткина. Как уточнила вице-
губернатор, на сегодняшний день 
угрозы закрытия больницы нет, весь 
объем услуг, предоставляемых боль-
ницей с учетом коечной мощности, 
будет и впредь оплачиваться в полном 
объеме через ОМС.

В этот же день в Смольном Люд-
мила Косткина провела встречу с 
представителями городских обще-
ственных организаций ветеранов и 
блокадников в связи с участившейся 
в СМИ информацией о финансовом 
положении и последующем закрытии 
СПб ГУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 46 Святой Евгении».

Во время встречи вице-губернатор 
проинформировала собравших-
ся о том, что по итогам неодно-
кратных проверок в больнице №46 
выявлен ряд грубейших наруше-
ний по расходованию финансовых 
средств. Главному врачу больницы 
О.Н.Семеновой объявлен выговор. 
Это, по словам Людмилы Косткиной, 
и послужило поводом для распро-
странения О.Н.Семеновой слухов о 
закрытии больницы.

Комитетом по здравоохранению 
предложено привести коечный фонд 
больницы в соответствие с требова-
ниями Лицензии (280 коек), выданной 
федеральными органами, исключить 

предоставление больницей платных 
услуг, закрыть платное отделение в 
связи с тем, что город увеличил тари-
фы именно для этого медицинского 
учреждения на 20% с учетом катего-
рии больных.

Вопросы других финансовых на-
рушений, включая оплату ремонтно-
строительных работ, будут решаться 
в суде и в органах прокуратуры, так 
как нарушен Бюджетный кодекс и 
Федеральный закон №94-ФЗ.

Людмила Косткина выразила на-
дежду, что выявленные нарушения 
руководства и слухи, тиражируемые 
СМИ, не повлияют на качество ра-
боты врачей и самой больницы по 
предоставлению медицинских услуг 
блокадникам. 

По информации
пресс-службы губернатора

МЕЖДУ ПРОЧИМ
ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ ¹46 ÑÂßÒÎÉ 

ÅÂÃÅÍÈÈ ÄËß ÁËÎÊÀÄÍÈÊÎÂ ÐÀÁÎÒÀÅÒ È ÁÓÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ

В этом уверены и организато-
ры выставки, и организаторы 
учебной программы - Институт 
Медико-Социальных Реформ, НП 
«Единая медицина» и НП «Содей-
ствие объединению частных ме-
дицинских центров и клиник», ко-
торые решили провести в рамках 
14-й международной выставки 
«Больница-2009» и Петербургско-
го медицинского форума семинар 
по антикризисному управлению 
для руководителей медицинских 
учреждений разных форм соб-
ственности, а также отделов 
ДМС и компаний медицинского 
бизнеса на тему: «Медицинские 
клиники: рецепты выживания и 
повышения прибыли».

- Мы собираемся не для того чтобы 

слушать «свадебных генералов», раз-

глагольствовать о политике и жон-

глировать модными темами, - от этого 

все уже устали, - мы собираемся, чтобы 

передать руководителям опыт ведущих 

экспертов и изложить конкретные 

рекомендации, говорит один из орга-

низаторов семинара Сергей Ануф-
риев, - мы будем говорить о том, как 

выжить в условиях кризиса, не потеряв 

при этом персонал, как заработать 

денег, невзирая на кризис, а, может, 

и благодаря ему, как оптимизировать 

рекламную политику и маркетинго-

вую стратегию. Серьезное внимание 

на семинаре будет уделено вопросам 

финансового менеджмента, оптими-

зации затрат, во-

просам налогово-

го планирования и 

бюджетирования 

и т.д. Запланиро-

ван большой блок, 

посвящённый во-

просам различных 

надзорных прове-

рок, где известные 

профессионалы, 

первые лица, рабо-

тающие в этой сфе-

ре, раскроют секре-

ты, как правильно 

позиционировать 

свое медицинское 

учреждение во вре-

мя проверок, что 

нового в системе лицензирования 

и т.д.

Участники семинара получат 

самую актуальную и полезную ин-

формацию, а также комплекс прак-

тических рекомендаций по анти-

кризисному управлению от ведущих 

экспертов России в области меди-

цинского менеджмента, экономистов, 

юристов, работающих в практическом 

здравоохранении.

В ходе семинара планируется также 

объявить о создании Медицинского 
клуба Санкт-Петербурга. - Это моя 

давняя мечта, - говорит автор програм-

мы «Менеджмент в здравоохранении» 

Александр Кириллов, – собирать 

своих коллег в уютном месте, где мы 

могли бы просто приятно пообщаться, 

а не «дружить против кого-то», рассла-

биться в кругу своих под приятную му-

зыку и хорошие напитки, в том числе и 

безалкогольные. В напряженном рит-

ме жизни нам так не хватает простого 

человеческого об-

щения в кругу еди-

номышленников – 

т о п - м е н е д ж е р о в 

городского здраво-

охранения. Кстати, 

с п о н с о р ы  к л у б а 

собираются пред-

ложить его участ-

никам дегустацию 

ф р а н ц у з с к и х  и 

чилийских вин, а 

также хорошего 

коньяка. Создатели 

клуба предложили 

стать его президен-

том А.Я.Розенбауму. 

В  р а м к а х  в ы -

ставки 9 октября 

будет проведен круглый стол на тему 

«Страховые компании и медицин-
ские клиники - шаги навстречу» 

с участием ведущих петербургских 

страховщиков и ЛПУ. - Мы хотим 

честно и откровенно обсудить на-

копившиеся претензии, выработать 

правила эффективного и взаимовы-

годного сотрудничества, - говорит 

Сергей Ануфриев, - ведь не секрет, 

что сейчас, в кризисное время, обо-

стрились тлеющие в прошлые годы 

проблемы, приводя к скандалам и 

негативному влиянию на застрахо-

ванных и страхователей. 

Кроме того, на выставке «Боль-

ница 2009» для участников круглого 

стола и членов Медицинского клуба 

Санкт-Петербурга планируется орга-

низовать благотворительную акцию 

под условным названием «Художники 

Санкт-Петербурга за здоровье города». 

Академия художеств собирается пред-

ложить городским больницам копии 

картин великих мастеров прекрасно-

го качества. 

- Думаем, что благотворительная 

акция станет интересным и необыч-

ным городским событием, - говорят 

организаторы. В целом же, по их 

словам, хочется продемонстрировать, 

что выставка «Больница» жива, ищет 

новые пути развития и кризис на ней 

не отразился.

Виктория 
МАКСИМОВА

ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÁÎËÜÍÈÖÀ» ÏÎËÓ×ÈËÀ ÍÎÂÛÉ ÈÌÏÓËÜÑ Ê ÐÀÇÂÈÒÈÞ!

В программе семинара:
• адаптация медицинской клиники к новым экономическим 

условиям;
• снижение издержек, повышение прибыли и привлечение инвестиций;
• «безболезненная» оптимизация кадрового состава;
• применение новых мер юридической защиты от претензий пациентов;
• внедрение «работающих» в условиях кризиса маркетинга и рекламы;
• организация «беспроблемной» работы со страховой компанией по ДМС;
• противодействие «террору» проверяющих организаций.
• преодоление «скользких» мест в законодательстве о лицензировании;
• использование новых возможностей для продления лицензии;
• внедрение системы контроля за финансами, персоналом, расходными 

материалами.
Специальные темы:
• включение частных клиник в программы государственного финанси-

рования и в систему ОМС и борьба с ущемлением прав частных клиник;
• особенности оказания платных услуг в гос. учреждениях в настоящее 

время.
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