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Тенденции

Земский доктор
работает на курорте

Михаил ДАВЫДОВ,
директор Российского онкологического
научного центра им. Н.Н.Блохина,
главный онколог Минздрава России,
академик РАН:
Выявляемость злокачественных опухолей
в наибольшей степени зависит от организации и правильного выполнения скрининговых программ.
Стр. 4

Елена МИЗУЛИНА,
председатель Комитета Госдумы РФ
по вопросам семьи, женщин и детей:
Исследования показывают, что около 80%
женщин отказываются от аборта, увидев
ребёнка на мониторе УЗИ.
Стр. 7

Её «почин» поддержали коллеги

Алексей МЕДВЕДЕВ,
первый заместитель руководителя
Федерального агентства научных
организаций:
Создание центров коллективного пользования – цель, к которой мы стремимся… Это
выгодно экономически и целесообразно
с точки зрения организации науки.
Стр. 14

Дословно

Эмоционально
выгоревшие
У любого нововведения в нашей стране, к коему, безусловно, отно сится и Федеральная
программа «Земский доктор»,
есть и сторонники и противники.
Большего доверия, конечно, заслуживает мнение людей, прочувствовавших проблему, что
называется, изнутри. Вот что думает об этом Екатерина Волошко,
врач амбулатории посёлка Куйбышевка Туапсинского района.
Выпускница Ижевской медакадемии, она работала врачом в поликлинике столицы Удмуртии, когда
решила принять участие в вышеназванной федеральной программе
и стать «миллионером». Сейчас, по
прошествии 3 лет с момента принятия судьбоносного для их семьи
решения, Екатерина Владимировна
вспоминает: «Всё, что нам обещали

Врач амбулатории Екатерина Волошко ведёт приём пациентов
по программе «Земский доктор», мы
получили. На выданный миллион
рублей наша семья начала строительство дома в посёл ке Небуг
(15 км от Куйбышевки). Период
акклиматизации прошёл для меня
почти незаметно: до этого я каждый
год ездила сюда отдыхать. Получилось так, что благодаря этой программе я теперь живу и работаю на
прекрасном курорте».
К слову сказать, в Туапсинском
районе Екатерина Волошко была
первым врачом-«миллионером»,
и уже за ней потянулись другие
(на сегодня их в здравоохранении
сельской глубинки района уже 5).
Наверное, ещё большего доверия
заслуживают отзывы людей, во имя
которых, собственно, и была задумана и эта программа, да и вообще

всё здравоохранение в целом, –
мнение пациентов. Так получилось,
что наш визит в амбулаторию по
времени совпал с приходом туда
местной жительницы, пенсионерки
М.Гринюк. Марият Исаевна пришла
«на укол» (по назначению кардиолога
она получает инъекции) и попутно
расставила все точки над «i»: «Очень
удобно, что у нас в посёлке есть
такая больничка и такой врач, а то
пришлось бы каждый раз ездить
за десяток километров в райцентр
– ни здоровья, ни денег не хватило
бы…»
Рубен КАЗАРЯН,
соб. корр. «МГ».
Краснодарский край.
Фото автора.

Новости

Сахар в норме – 24 часа
В эндокринологическом отделении Воронежской областной детской клинической больницы № 1
в медицинскую практику внедрён
метод суточного мониторирования
глюкозы. На уровне региона в детской эндокринологии эта методика
используется впервые.
Система iPro2 для непрерывного
мониторирования глюкозы измеряет уровень сахара 24 часа в сутки
(288 измерений) за короткий период
– от 1 до 3 суток, с количественным
анализом и графическим представлением полученных результатов.
Монитор глюкозы помогает леча-

щему врачу понять, каким образом
приём пищи, физические нагрузки и
лекарственные препараты влияют на
уровень глюкозы, позволяет выявить
скрытую гипо- или гипергликемию,
провести коррекцию дозы инсулина
и схемы лечения, подобрать и запрограммировать режим введения
инсулина для помпы.
Наряду с суточным мониторированием глюкозы крови врачи отделения
имеют большой опыт ведения детей
с сахарным диабетом 1-го типа на
инсулиновой помпе. Специалисты отделения одними из первых в стране и
первыми в Центрально-Чернозёмном
округе стали проводить установку

инсулиновых помп, подбор адекватной
дозы инсулина и динамичное наблюдение детей. В Воронежской области
инсулиновая помпа установлена более
25% детей и подростков с сахарным
диабетом.
Данные виды высокотехнологичной
медицинской помощи позволят добиться эффективной компенсации
диабета, предупредить развитие сосудистых осложнений, улучшить качество
жизни пациентов.
Оксана КОЗЛОВА,
ведущий советник
по информационной политике
Департамента здравоохранения
Воронежской области.

Более трёх четвертей
российских граждан живёт в состоянии затяжного психоэмоционального
стресса и страдает синдромом эмоционального
выгорания. Об этом заявил
руководитель Московской
федерации профсоюзов
Сергей Чернов.
«Эти данные также отражают ситуацию в Москве,
где примерно такое же количество людей страдает от
синдрома эмоционального
выгорания что, безусловно,
весьма негативно влияет на
качество работы», – отметил
С.Чернов.
Эксперт также подчеркнул, что синдрому выгорания подвержены все
категории руководителей,
полицейских, судей, учителей, врачей, психологов,
социальных работников,
с п а с ате л е й , п р о д а в ц о в .
В зависимости от конкретной профессиональной деятельности, типа личности,
объективных возможностей
психологической адаптации
к реальным ситуациям он
встречается у этих категорий
в 30-90% случаев.
При этом, как отмечают
специалисты, затяжной психоэмоциональный стресс на
работе приводит к развитию
серьёзных заболеваний,
включая четыре ведущие
причины смертности – инфаркт миокарда, злокачественные новообразования,
инсульт, а также сахарный
диабет 2-го типа.
В качестве помощи таким сотрудникам столичные
власти предлагают ввести
в некоторых организациях
должность штатных психоло-

гов. Прежде всего, речь идёт
об организациях, где работники подвержены большому
стрессу.
«Для того чтобы сократить число эмоционально
истощённых сотрудников,
мы предлагаем ввести на
предприятиях города должность штатного психолога, который мог бы помочь
выйти человеку из критического состояния», – акцентировал С.Чернов.
Как известно, в настоящее
время во многих странах
мира функционируют специализированные институты управления стрессом,
в вузах ведутся такие курсы,
разрабатываются правительственные программы,
создаются специализированные центры, занимающиеся помощью руководителям
коммерческих компаний в
борьбе с организационным
стрессом.
Что характерно, с начала
нынешнего года медики
начали активную работу по
выявлению суицидальных
наклонностей у россиян. Так,
психологическое состояние
граждан проверят во время
диспансеризации, а в школах с детьми будут работать
психологи. В течение 2015 г.
планируется осмотреть не
менее 40 млн человек, в том
числе более 24 млн детей.
Специалисты говорят, что
определить склонность человека к самоубийству можно,
выяснив его реакцию на
стрессовые ситуации. Это
помогут сделать вопросы
психолога, а также графические тесты.
Алина КРАУЗЕ.
МИА Cito!
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Новост и
Загадка ломкой Х-хромосомы
Группа исследователей из Новосибирского государственного
университета, Института молекулярной и клеточной биологии РАН и
Международного томографического центра РАН приступила к изучению причин и механизма развития синдрома ломкой X-хромосомы
(синдром Мартина – Белл). По некоторым данным, эта патология
является наиболее распространённой из известных причин унаследованной интеллектуальной инвалидности. Распространённость
данного генетического заболевания оценивается как 1 случай на
3 тыс. мальчиков.
По информации Новосибирского государственного университета,
для начала учёные намерены создать комплексный метод диагностики синдрома, который включает молекулярное исследование на
культуре клеток и томографический анализ изменений, происходящих
в головном мозгу пациента во время обследования. Конечной же
целью ставится разработка новой, более эффективной терапии для
больных детей, которая помогла бы повысить уровень их обучаемости
и социальной адаптации.
Причиной синдрома ломкой Х-хромосомы являются генетические
нарушения: экспансия единичных тринуклеотидов в Х-хромосоме приводит к недостаточной экспрессии белка FMR1, который необходим
для нормального развития нервной системы. Один из авторов исследования, заведующий сектором хромосомных патологий НИИ
молекулярной и клеточной биологии РАН Дмитрий Юдкин подчёркивает, что сибирские учёные заинтересованы докопаться до истины,
то есть найти причину резкого увеличения числа копий повторяющихся участков ДНК у индивида и в последующих поколениях родословной в целом. Возможно, разгадка реальной причины экспансии
хромосомного участка позволит в будущем решить проблему
рождения детей, обречённых на трагичный диагноз «умственная
отсталость».
Елена ЮРИНА.
Новосибирск.

Электронные устройства –
всем бригадам «скорой»!

Это намного повысит уровень оказания медицинской
помощи в Омске и вокруг

Мнение пациентов – прежде всего
Департамент здравоохранения Москвы с помощью Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) на протяжении месяца проводил опросы москвичей, посещавших городские
поликлиники. За первые 30 дней опроса было отправлено 400 тыс.
писем, а также получено более 60 тыс. ответов.
Анализ полученных результатов показал, что 82% пациентов довольны отношением медицинского персонала – медсестёр и работников регистратуры, 86% удовлетворены приёмом у врача, 92%
опрошенных положительно оценили состояние поликлиник (качество
ремонта, чистоту помещений, наличие аппаратуры) и оборудования.
В среднем доля положительных отзывов составила 87%.
Самыми активными участниками опроса оказались люди пенсионного возраста, которые составили 25% от всех участников e-mail
опросов. В настоящее время обработка данных продолжается, параллельно проводится их всесторонний анализ, и уже сейчас система
отправляет более 15 тыс. писем в день.
Постепенно это количество растёт, и вскоре практически все
взрослые пациенты, посетившие врача, станут получать предложения
пройти опрос на следующий день. Когда будет готов необходимый
объём информации, он станет основой для принятия управленческих
решений на уровне города, округа и отдельных поликлиник.
Марк ВИНТЕР.
Москва.

Сохрани мир в ярких красках
В медицинских учреждениях Ульяновской области проходят дни открытых дверей, приуроченные к Международному дню офтальмологии.
– В регионе предпринимается ряд мер для системного повышения доступности квалифицированной офтальмологической помощи,
в их числе развитие частного инвестирования в сельскую медицину.
Открытие филиала офтальмологической клиники позволит сделать
лечебную помощь данного профиля доступнее, – отметил заместитель
председателя правительства – министр здравоохранения Павел
Дегтярь.
Напомним, во время посещения в июне губернатором Сергеем
Морозовым Новоспасской ЦРБ было принято решение осенью этого
года открыть при больнице филиал офтальмологической клиники. За
счёт государственно-частного партнёрства жители южной части Ульяновской области смогут получить качественную медицинскую помощь.
В один из дней акции в центре здоровья «Перспектива» детской
городской поликлиники № 6 жители региона с детьми от 6 лет смогут проконсультироваться со специалистами по вопросам гигиены
зрения и не только. Такие же акции пройдут в центре здоровья ЦГКБ
и в одном из торговых центров Ульяновска.
В рамках проекта «Шаги к здоровью» в парке Винновская Роща
пациенты смогут побеседовать с главным офтальмологом регионального Минздрава Ириной Ковеленовой. В этот же день в отделении
микрохирургии глаза будут проходить «круглый стол» и обучающий
семинар для офтальмологов по лечению макулодистрофии.
– Для профилактики нарушений зрения в подразделениях городской детской клинической больницы запланировано открытие новых
кабинетов охраны зрения, где будет проводиться обучение детей
и их родителей зрительной гимнастике и бесплатное комплексное
лечение, как уже сделано в поликлиниках № 3, № 7, консультативной
плклинике № 8, – рассказал главный врач детской городской клинической больницы Ульяновска Рашид Абдуллов.
В честь Международного дня офтальмологии в рамках проекта
«Библиотека здоровья» в областной библиотеке им. В.И.Ленина будет организована книжная выставка «Сохрани мир в ярких красках».
Виктория ГУРСКАЯ.
Ульяновск.

Сообщения подготовлены корреспондентами
«Медицинской газеты» и Медицинского
информационного агентства «МГ» Cito!
(inform@mgzt.ru)

Виктор Назаров знакомится с работой диспетчеров скорой медицинской помощи

До 25 сентября все бригады скорой медицинской
помощи Омской области будут оснащены планшетными
компьютерами с доступом к
единому информационному
центру регионального Министерства здравоохранения
и электронным медкартам
тех, к кому медики спешат
по срочному вызову.
Это поможет врачу или фельдшеру ещё до приезда по адресу узнать из истории болезни,
с какими недугами вызвавший
«скорую» обращался к медикам
прежде, страдает ли он хроническими заболеваниями, от каких инфекций привит, а от каких

нет, есть ли у него противопоказания на применение тех или
иных лекарственных препаратов. Что, естественно, поможет
сократить время обслуживания
вызовов, повысить качество и
эффективность медицинской
помощи.
И это утверждение не голословно. Оно подтверждено
результатами мониторинга
работы медиков с электронными устройствами в тестовом
режиме на подстанции № 9
скорой медицинской помощи
Омска. Теперь здесь делятся
приобретённым опытом с коллегами из других подстанций, а
в центральном диспетчерском
пункте станции организовано

обучение сотрудников «скорой» работе с применением
планшетов. И к концу сентября,
когда оно завершится, такой
электронной аппаратурой будут обеспечены все бригады
омских медиков, оказывающих
землякам медпомощь в любое
время суток по вызовам. Это
обещано главой Омской области Виктором Назаровым, побывавшим с рабочим визитом
в центральном диспетчерском
пункте станции скорой помощи
Омска.
Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Омск.

Ситуация

Моральный ущерб врачу
оценили в 200 тыс. руб.
Октябрьский районный суд
Красноярска обязал компенсировать моральный ущерб в
размере 200 тыс. руб. врачутерапевту Алевтине Хориняк.
Ответчиком по делу выступал
Минфин России, суд удовлетворил иск частично. Истица
просила компенсацию в размере 2 млн руб. «Возможно,
мы оспорим сегодняшнее
решение суда», – сказал журналистам адвокат истицы Вячеслав Богданов.
Напомним эту историю.
В 2009 г. А.Хориняк выписала
рецепт на обезболивающее лекарство безнадёжному онкологическому больному – сильнодействующий препарат трамадол.
Пациент не был прикреплён к
поликлинике, где работала врач,
поэтому она не имела права
выписывать ему лекарство. На-

рушение выявили сотрудники
краевого Управления ФСКН. На
этом основании в 2011 г. было
возбуждено уголовное дело.
В 2013 г. 71-летнюю А.Хориняк
осудили по статьям УК РФ «Подделка документов» и «Незаконный оборот сильнодействующих
веществ с целью сбыта» и приговорили к 15 тыс. руб. штрафа.
Такое же наказание суд назначил
и Лидии Табаринцевой, которая
выкупила лекарства в аптеке.
Однако осенью того же года
суд Красноярского края вынес
решение о пересмотре дела в
новом составе суда. 21 октября 2014 г. заседание суда Октябрьского района Красноярска
поддержало сторону защиты о
полном оправдании подсудимой.
Сама А.Хориняк отметила тогда, что «в суде боролась не
только за свои права, но и за
право пациентов на получение

медицинской помощи в полном
объёме независимо от того, к
какой поликлинике прикреплён
больной».
«Нынешнее исковое заявление
направлено, главным образом,
на то, чтобы изменить систему
здравоохранения России, – продолжила врач. – Служба наркоконтроля не должна влиять на
решение врачей о препаратах,
которые они выписывают пациентам с онкологическими заболеваниями».
В конце прошлого года А.Хориняк стала женщиной года по
версии журнала Forbes Woman.
Редакция издания пояснила
тогда, что «это не оценочный
рейтинг, а выбор редакции из 10
женщин, за которыми следили в
уходящем году».
Иван ВЕТЛУГИН.
МИА Cito!
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Официально

Росздравнадзору
расширят полномочия
На сайте regulation.gov.ru
появилось уведомление о подготовке поправок в Кодекс об
административных правонарушениях (КоАП РФ), которые
расширят полномочия Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Федеральное ведомство получит
право рассматривать дела об административных правонарушениях.
Отдельным видом административного наказания может стать лишение лицензии, предоставленной
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Более обширным станет список
нарушений в сфере здравоохранения, связанных с угрозой
причинения вреда жизни и здоровью граждан. Например, нарушения порядка проведения
медицинских осмотров населения
в целях выявления туберкулёза,
профилактических медицинских
осмотров, установленного порядка прохождения медицинских
осмотров несовершеннолетними
и др. Будет усилена административная ответственность и за нарушения законодательства в сфере
обращения лекарственных средств.
Напомним, что сегодня служба

имеет право на 90 суток приостановить деятельность организации,
в которой выявились нарушения,
и лишь после повторного выявления нарушений обращаться в
суд. Но всё это требует времени,
а решение в некоторых случаях
надо принимать немедленно. Поэтому новые поправки предполагают, что Росздравнадзор сможет обращаться в суд по поводу
лишения лицензии, не дожидаясь
повторной проверки.
Василий СЕРЕБРЯКОВ.
МИА Сito!
Москва.

Акценты

Новые правила
старой программы
В связи с появляющимися
время от времени сообщениями
о неэффективности реализации
программы «Земский доктор»
Минздрав России сообщает
следующее.
Программа «Земский доктор»
реализуется в Российской Федерации с 2012 г. За это время
в сельские населённые пункты и
рабочие посёлки в целом было
привлечено более 15 тыс. молодых
специалистов.
В 2012 г. финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат осуществлялось за
счёт средств Федерального фонда
ОМС в размере 1 млн руб. на одного медицинского работника. Поскольку финансовое обеспечение
осуществлялось за счёт средств
Федерального фонда ОМС, органы
исполнительной власти субъектов
РФ не осуществляли должным
образом контроль за предоставлением единовременных выплат.
В результате в 2012 г. контрольные проверки Федерального фонда
ОМС выявили злоупотребления и
массовые нарушения на муниципальном уровне, когда в заявки
на получение единовременной
компенсационной выплаты включались медицинские работники после
непродолжительного увольнения
и последующего возвращения на
работу через 2 недели в то же
медицинское учреждение. Также
имели место выплаты медицин-

ским работникам без соответствующего сертификата специалиста,
принятым на неполную ставку по
основной должности, на время
отсутствия основного работника.
С 2013 г. с учётом предложений регионов финансирование
осуществляется в равных долях
за счёт иных бюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам территориальных фондов ОМС из бюджета ФФОМС,
а также за счёт средств бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Несмотря на изменение с
2013 г. механизма финансового
обеспечения, в бюджете Федерального фонда ОМС бюджетные
ассигнования на осуществление
единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам
предусматриваются с ежегодным
ростом: в 2013 г. – 2861,5 млн руб.,
в 2014 г. – 2932,5 млн, в 2015 г. –
3200 млн.
Кроме того, в 2015 г. были введены новые правила, согласно
которым увеличивается возрастной
критерий для участников программы «Земский доктор» – теперь
принять в ней участие могут врачи
до 45 лет.
В итоге в ряде регионов для
работы в сельской местности привлечено больше молодых специалистов, чем было запланировано.
К числу таких регионов относятся
Костромская, Курская, Московская,
Тульская, Кемеровская и Магаданская, Вологодская, Рязанская, Ни-

жегородская, Пензенская, Тюменская области, республики Карелия
и Хакасия, Алтайский край.
В полном объёме реализованы
задачи по привлечению медицинских работников в Ивановской,
Смоленской, Калининградской,
Иркутской, Томской, Амурской
областях, в Санкт-Петербурге,
республиках Адыгея, Северная
Осетия – Алания, Башкортостан,
Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
В нескольких регионах: республиках Дагестан, Ингушетия, Тыва,
Карачаево-Черкесской в рамках
программы «Земский доктор»
действительно не было принято ни
одного медицинского работника.
Вместе с тем, учитывая экономические условия, Минздрав
России совместно с Федеральным
фондом ОМС и субъектами РФ уже
проводит расчёты по изменению
пропорций долевого участия в
финансировании указанных выплат.
Реализация программы в целом,
безусловно, способствует выправлению кадрового дисбаланса
в отрасли. Необходимо отметить
положительную динамику увеличения числа врачей, работающих
в медицинских организациях, расположенных в сельской местности.
Если с 2007 по 2011 г. их число
сократилось примерно на 4%, то
с 2012 по 2014 г. оно увеличилось
на 14,7%.

Решения

Изменения
в перечне
психостимуляторов
Правительство России внесло,
по предложению Федеральной
службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков (ФСКН),
новые виды психостимуляторов в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, оборот которых контролируется на территории страны.
Это решение связано с появлением в Европе новых наркотиков,
которые уже начали поставляться и
в Россию. В связи с этим в разделе
«Наркотические средства» (список
I) появились 4 новых вещества:
«1-(1-Бутил-1Н-индазол-3-ил)2-фенилэтанон и его производные», «Нафталин-1-ил-1-бензил1Н-индазол-3-карбоксилати и
его производные», «Нафталин1-ил-1-пентил-1Н-индазол-3карбоксилат и его производные»,
«2-(Пирролидин-1-ил)-1-(тиофен2-ил)бутан-1-он и его производные». В таблицу 1 прекурсоров,
оборот которых органичен в России
и подлежит особому контролю
(список IV), ввели 2 вещества:
хлорэфедрин (10% или более)
и хлорпсевдоэфедрин (10% или
более).
Одновременно внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный
размер наркотических средств и
психотропных веществ, а также
их прекурсоров для целей статей
УК РФ. При определении этих
размеров учитывается степень
общественной опасности и угрозы
наркотиков для здоровья.
Как сказано в пояснительной
записке к документу, в последнее
время в Европе наркопроизводители освоили инновационные методы

синтеза неподконтрольных властям прекурсоров наркотических
веществ. В частности, в Швеции
обнаружены новые виды наркотиков, которые включают в себя
компоненты курительных смесей
и синтетических психостимуляторов. Одно из таких синтетических
веществ уже попало в Россию –
в конце 2014 г. оно было выявлено
в Новосибирской области. Кроме
того, по данным Европола, в 20132014 гг. в Германии, Чехии, Словакии и других европейских странах
полиция пресекла деятельность
организованных преступных групп,
занимающихся крупномасштабным
производством метамфетамина
– для его синтеза преступники использовали такие неподконтрольные прекурсоры, как хлорэфедрин
и хлорпсевдоэфедрин, которые
ввозились в Евросоюз, как правило, из Китая. Чтобы облегчить
борьбу с такими «новинками»,
которые могут в ближайшее время
появиться и в России, ФСКН предложила внести их в перечень.
Заметим, кстати, что за последние 5 лет число отравлений подростков наркотиками увеличилось
втрое. А вот население Ленинградской области стало чаще травиться
спиртосодержащей продукцией –
за полгода, по данным областного
Роспотребнадзора, половина таких
отравлений закончилась смертью.
Доля отравлений по сравнению с
прошлым годом выросла с 35,8
до 41%. Практически в половине
случаев (48,9%) отравления спиртовыми продуктами заканчиваются
для жителей региона смертью.
Иван КОВРОВ.
МИА Cito!

Криминал

Похождения
лжестоматолога

Соб. инф.

Особые условия

В режиме постоянной готовности
Более 2 тыс. обращений поступило в Приморский центр
медицины катастроф за первые
6 месяцев 2015 г.
Как сообщили в Департаменте
здравоохранения Приморского
края, врачи специализированной
медицинской службы отработали
все обращения оперативно. 206
вызовов обслужено с выездом
специалистов на санитарном автотранспорте, 19 – с помощью
санитарной авиации. Почти 1700
пациентов получили необходимую
консультацию по телефону, в том
числе с применением телемедицины.

Как отметил главный врач центра
Александр Партин, оперативную
медицинскую помощь получили
более 1200 взрослых и 800 детей.
В Центре медицины катастроф круглосуточно в режиме постоянной
готовности дежурят реанимационные, хирургические, нейрохирургические бригады, а также бригада
скорой медицинской помощи.
Помимо этого, специалисты, дополнительно привлекаемые из
других медицинских организаций,
находятся в режиме постоянной
готовности, они могут выехать к пациенту в любое время дня и ночи.
Напомним, территориальный
Центр медицины катастроф При-

морского края действует с 1996 г.
Именно этому учреждению впервые в России присвоен подобный
юридический статус. Центр включает в себя три структурных подразделения: санавиацию, учебнотренировочный центр, отделение
скорой медицинской помощи.
В учебно-тренировочном центре
обучаются специалисты различных
структур, оказывающих медицинскую помощь на госпитальном
этапе, – ГИБДД, МЧС, пожарные
службы и др.
Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Владивосток.

Кировский межрайонный
следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по
Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего гражданина, который подозревается
в мошенничестве и оказании
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителей.
По данным следствия,
в период с июня по октябрь
2014 г. на хуторе Широком Курского района мужчина, не имеющий медицинского образования,

представился зубным техником
и удалил потерпевшей 13 зубов,
получив за свою работу 15 тыс.
руб. По данным судебно-медицинского эксперта, женщине
причинён вред здоровью средней тяжести.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные
действия, направленные на закрепление доказательственной
базы. Расследование уголовного
дела продолжается», – отмечается в сообщении ведомства.
Валентин СТАРОСТИН.
МИА Cito!
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– Михаил Иванович, есть
регионы, где повышают онконастороженность врачей первичного звена с помощью материальных стимулов. Выявил
у пациента опухоль на ранней
стадии – получаешь надбавку
к зарплате. А в докладе Минздрава России говорится, что
особое внимание выявлению
рака должно уделяться в ходе
диспансеризации, это, якобы,
может обеспечить снижение
смертности от злокачественных новообразований на 30%.
Считаете ли вы такие подходы
оправданными?
– В наибольшей степени выявляемость злокачественных
опухолей зависит не от онконастороженности участкового
терапевта и не от объёмов
проведённой диспансеризации.
Она зависит от организации и
правильного выполнения скрининговых программ. Когда человек сам обращается к врачу
с жалобами и у него обнаруживается опухоль, или когда
новообразование выявляется во
время профосмотра, это всегда
уже выраженная форма болезни.
А наша сверхзадача – активно
обследовать людей определённых возрастных категорий,
а также тех, кто имеет профессиональные, наследственные или
иные риски развития онкозаболеваний, чтобы выявить не просто ранние и бессимптомные,
а доклинические формы рака
и своевременно начать лечить.
Давно сформированы и обоснованы скрининговые программы для разных видов онкопатологии: для рака лёгкого – одна,
для рака толстой кишки – другая,
для рака молочной железы, матки, желудка и т.д. – свои. Данная задача не для первичного
звена здравоохранения, а для
противораковой службы. Но реализация таких программ требует
серьёзного финансирования.
– Наверное, потому у скринингов есть противники, которые считают их необоснованной тратой денег. Дескать,
потратим миллионы рублей,
обследуем тысячи человек,
а найдём предраки у десятка.
– Весь мир уже доказал обоснованность таких программ.
Онкологический скрининг всегда
обходится дешевле, чем лечение
пациентов с тяжёлыми формами
болезни. Идёт дискуссия только
в разделе рака предстательной
железы, потому что тотальный
скрининг выявил много ложноположительных случаев, и
к пациентам были применены
не всегда обоснованные радикальные методы лечения. Это
привело к тяжёлым осложнениям, таким как импотенция, недержание мочи. Качество жизни
мужчин упало, и возник вопрос,
зачем это делать, если на уровне онкологической смертности
такой подход положительно не
отражается? Но в отношении
целесообразности всех прочих
скринингов сомнений нет.
В России до сих пор нет ни одной государственной программы
ракового скрининга. Есть только
региональные, и то в единицах
территорий. В частности, в
Татарстане недавно реализовали такую программу по раку
молочной железы и получили
впечатляющие результаты.
У нас очень сложная ситуация в
онкологии. Известно, что в России
от рака ежегодно погибает 300
тыс. человек, из них 27% умирают в течение первого года после
выявления опухоли. Показатель
запущенности – вот самая главная проблема, именно здесь мы
должны сработать эффективно.
А это требует очень активного
выявления «завтрашних» больных
среди здоровой популяции.

На сайте Минздрава России опубликован «Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по
итогам деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации за 2014 г.» Уже из названия следует,
что во всех негативных показателях и тенденциях, отражающих состояние здоровья населения страны, виноваты региональные власти. А головное ведомство отрасли всего лишь
констатирует факты… Что ж, оно и понятно: управленческая
вертикаль давно разрушена.
Вот лишь несколько данных из министерского доклада по
теме «онкология». Показатель смертности от новообразований по итогам 2014 г. составил 15,3%, или 201 случай на 100
тыс. населения. Снижение на 0,2%. В то же время показатель
первичной онкозаболеваемости достиг 387 на 100 тыс. населения, рост на 3,7%. В 2014 г. на I-II стадиях заболевания диагностированы лишь 43 с небольшим процента злокачественных новообразований, остальные – в запущенных стадиях.

А 21% опухолей выявлены уже при наличии отдалённых метастазов.
Аналитики министерства обусловливают такую картину целым рядом причин: неправильный образ жизни и поведение
россиян, сопряжённые с факторами риска развития онкозаболеваний, а также постарение населения и позднее обращение
за медицинской помощью. Что касается роли собственно региональных систем здравоохранения, сказано об «отсутствии
преемственности и других дефектах в оказании медицинской
помощи онкологическим больным».
Именно об этом – дефектах, проблемах, а также о модели
правильной организации оказания онкологической помощи
в пределах одного региона и в масштабах станы в целом –
в интервью «Медицинской газете» рассказал главный онколог
Минздрава России, директор Российского онкологического
научного центра им. Н.Н.Блохина, академик РАН Михаил
ДАВЫДОВ.

Беседы с главными специалистами

Когда спешка уместна

Цена запоздалых решений в онкологической службе России – тысячи жизней ежегодно
– Существуют ли разработанные в РОНЦ или в Минздраве России алгоритмы
организации онкологической
помощи в регионах с учётом
климатогеографических особенностей, численности населения и т.д.? Либо каждая
территория вольна выстраивать свою структуру онкологической службы? Можно ли
назвать регионы, где такая
структура правильная, эффективно работающая?
– По большому счёту, единой
федеральной противораковой
службы в России нет. В советское время она была: в
структуре Министерства здравоохранения существовал Департамент онкологической помощи, который курировал все
регионы страны, занимался
вопросами организации онкослужбы в территориях и следил
за результатами её работы.
Сегодня субъекты РФ в значительной мере работают в
автономном режиме. Роль организаторов и координаторов онкологической помощи населению выполняют региональные
онкодиспансеры. В сферу их
компетенции входит первичное
выявление опухолей, сопровождение пациента до уровня
оказания специализированной онкологической помощи,
а также мониторинг больного
до последнего дня его жизни,
если болезнь прогрессирует.
Также в задачи диспансеров
должно входить проведение
скринингов. Другое дело, что
им не хватает мощности и
средств на эти научные исследования.
Хочу отметить, что в регионах
есть целый ряд очень сильных
учреждений онкологического
профиля. Как образец системы, где применяются передовые технологии, в том числе
организационные, и проводятся скрининговые программы,
могу привести онкологическую
службу Татарстана. Там выстроена чёткая иерархия между
республиканским, областными
и районными звеньями онкослужбы, определены этапность
и уровни оказания помощи,
есть преемственность между
разными уровнями.
Очень хороший онкодиспансер в Иркутской области, там
сильный, энергичный главный
врач Виктория Владимировна
Дворниченко. Единственная
проблема региональной онкослужбы Приангарья – не хватает средств для организации
хорошего радио логического
отделения.

Академик М.Давыдов – прежде всего врач

В то же время есть территории
неблагополучные. Например,
Якутия, где, можно сказать,
вообще нет онкологической
службы и даже диспансера. Четвёртый год ведём переговоры на
эту тему, и никаких движений.
Сегодня онкологическая служба России очень разношёрстная.
В зависимости от технической
мощности и кадрового обеспечения диспансеры представляют собой разновеликие учреждения.
– От чего это зависит? От
внимания местных властей?
От того, есть ли настоящий
лидер в онкослужбе?
– От многих факторов. Решение большинства вопросов в
здравоохранении оказалось в
компетенции местных органов
власти, коль скоро принят закон
о разграничении полномочий
между центром и регионами.
И напрямую региональные специализированные учреждения
федеральным учреждениям не
подчиняются, как в далёкие
времена, когда был головной
профильный медицинский центр
и под ним – все остальные.
Возможно, в связи с решением Президента о создании в
России четырёх национальных
научно-практических центров,
в том числе онкологического,
мы получим полномочия контролировать работу региональных
учреждений. Речь идёт о методологической помощи, контроле
качества, реализации образовательных программ, подготовке
кадров, мониторинге ситуации
с заболеваемостью и смертностью на местах.
– Сегодня операции при
опухолях головного мозга,
пищевода, почки, кишечника
выполняются практически во
всех многопрофильных стационарах. Одно время в на-

шей стране было запрещено
оказывать онкохирургическую
помощь в лечебных учреждениях неонкологического профиля, но данный регламент
продержался недолго. Ваше
отношение к этому?
– Я к этому отношусь плохо.
Учреждение, которое берётся за лечение онкобольного,
должно иметь возможности для
оказания всех видов онкологической помощи – и хирургию,
и собственную радиологию, и
собственную химиотерапию,
потому что в 90% случаев такие
пациенты нуждаются в комплексном лечении. А коль скоро
стационары общелечебной сети
таких возможностей не имеют,
оказывать помощь онкологическому больному должны профессионалы.
Если выполняется операция
при раке, она должна быть
безупречной, а мы сегодня, к
сожалению, завалены рецидивами после нерадикальных
вмешательств. Оказание помощи онкологическим больным
вне специализированного учреждения допустимо только в
экстренных случаях: кишечная
непроходимость, кровотечение,
разрыв органов, то есть тогда,
когда речь идёт о спасении
жизни человека. И даже в этих
ситуациях надо выполнить экстренную операцию и передать
больного онкологам. Онкохирургия – это совершенно другая хирургия и по идеологии,
и по технологии. Я не говорю,
что этому нельзя научиться. Но
надо сначала научиться, а потом
пытаться делать.
– Кадровая проблема в онкологии существует?
– В Москве дефицита кадров
в онкослужбе нет, а в регионах
существует: по нашим подсчётам, примерно 3,5 тыс. специ-

алистов. Многие врачи совмещают работу онколога, будучи
терапевтами, хирургами.
В сельском здравоохранении
вообще нет онкологов. А он
должен быть в каждой ЦРБ. Ему
не нужно выполнять сложные
онкологические операции. Но
больные, которые уже прошли
специализированное лечение и
прибыли к себе домой, должны находиться под курацией
районного онколога, который
будет контролировать правильность выполнения ими лечебных
процедур. Именно этот врач
призван наладить организацию
оказания онкологической помощи в своём районе.
Хочу ещё раз подчеркнуть:
чтобы получить существенные результаты по снижению
онкологической смертности в
стране, есть только один путь
– прогнозирование болезни и
ранняя, опережающая диагностика. Нужно в каждом субъекте
Федерации создавать структуры, которые будут заниматься
реализацией онкологических
скринингов – отделы организации неинфекционных онкологических программ, где будут
определять те локализации опухолей, которые вызывают наибольшее количество смертей,
и группы населения, которые
должны пройти скрининговые
обследования.
Главному внештатному онкологу Минздрава России бороться
в одиночку со злокачественными
новообразованиями в масштабах страны – то же самое, что
бороться с незаконным оборотом наркотиков силами одного
главного внештатного нарколога.
Однако мы упираемся в вопросы вертикали власти, бюджета
и ответственности. Проблема
здравоохранения нашей страны в том, что идеология его,
с моей точки зрения, не та, какой
должна быть: в настоящее время
ответственность за деятельность
и финансирование медицинской отрасли перенесена на
регионы. А должно быть так же,
как в Минобороны. Мы же не
возлагаем ответственность за
боеспособность воинских частей
на губернаторов тех регионов,
где эти части дислоцированы.
Потому что есть доктрина Министерства обороны, есть бюджет
Министерства обороны, и есть
чёткая иерархия подчинения.
Аналогичный подход необходим
в здравоохранении, поскольку
это тоже компонент государственной безопасности.
Беседу вела
Елена БУШ,
обозреватель «МГ».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Московский штаб Общероссийского народного фронта
(ОНФ) обнаружил многочисленные нарушения ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП)
и выразил озабоченность перспективами финансирования в
2016 г. высокотехнологичной
медицинской помощи (ВМП)
из резервов ОМС.

Всё финансирование ВМП –
из средств ОМС
Как известно, с 1 января
2016 г. финансирование всей
ВМП должно осуществляться из системы обязательного медицинского страхования. С 2014 г. из средств ОМС
оплачивалось 459 видов ВМП,
с 1 января 2016 года к ним добавятся ещё 1007 видов.
Несмотря на то, что объёмы
ВМП, обеспечиваемые из средств
ОМС, с 2015 по 2016 г. увеличатся
в 3 раза, их финансирование,
судя по данным правительственного доклада, повысится всего
на 23%.
Так, если в 2014 г. на 459
видов ВМП было выделено
50 млрд руб., то в 2015 г. – 82,1
млрд руб. В 2016 и 2017 гг. на
финансирование 1466 видов
ВМП в бюджете Федерального
фонда ОМС запланировано соответственно 99,5 и 103,5 млрд
руб. При этом Правительство РФ
вновь рассчитывает на деньги из
НСЗ (нормированный страховой
запас фондов ОМС).
Эксперты обеспокоены тем,
как будет оказываться ВМП с
1 января 2016 г., когда все её
виды должны будут оплачиваться
за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования.
Доклад правительства об исполнении поручения Президента РФ
по увеличению числа граждан,
которые могут получить ВМП,
вызывает вопросы в части продуманности и просчитанности
предпринимаемых шагов. ОНФ
обратится в администрацию
главы государства с просьбой
запросить у кабмина дополнительные материалы с обоснованием расчётов финансирования
ВМП из системы ОМС в будущем году. Ведь несмотря на то,

Тенденции
Министр здравоохранения
Астраханской области Павел
Джуваляков выступил на заседании правительства Астраханской области с докладом
«О проведении в 2015 г. года
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Астраханской области».
В связи с тем что болезни системы кровообращения являются
основной причиной смерти населения в Российской Федерации,
Президент РФ объявил 2015 г.
Национальным годом борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
– В Астраханской области создана рабочая группа, в которую
вошли специалисты различных
министерств региона, разработан
межведомственный комплексный
план мероприятий по борьбе с
сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2015 г., – отметил
министр. – Основные акценты
межведомственного взаимодействия сделаны на медицинскую
профилактику, информирование
населения о факторах риска их
развития, повышение эффективности организации и оказания
медицинской помощи больным
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также дополнительное обучение медицинских
работников.
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Перспективы

Где черпать резервы?
Эксперты выражают обеспокоенность по поводу оказания
высокотехнологичной медицинской помощи
лидокаина и нурофена превышает
допустимую на 20-25%.
ОНФ уже поднимал проблему
финансирования ВМП в феврале
прошлого года, когда начался
перевод таких услуг в систему
ОМС, при том что механизм
финансирования федеральных
медцентров ещё не был разработан Минздравом России.
Теперь этот процесс находится
на завершающей стадии: федеральное финансирование дорогостоящих операций заменяется
ассигнованиями из бюджетов
территориальных фондов ОМС, а
лечение в федеральных клиниках
должно осуществляться за счёт
Федерального фонда ОМС.

Будет ли исполнено
президентское поручение?
Цены кусаются…

что объёмы ВМП, обеспечиваемые из средств ОМС, с 2015 по
2016 г. увеличатся в 3 раза, их
финансирование, судя по данным
правительственного доклада, повысится всего на 23%.

Дистанция –
«огромного размера»
Активисты московского штаба
ОНФ проверили цены на жизненно необходимые лекарственные
препараты. Они организовали
контрольную закупку в 9 крупнейших аптечных сетях столицы
и выяснили, насколько реальная
стоимость лекарств соответствует максимально допустимой
Минздравом и региональным
регулятором. Общественники
проверили цены на 22 препарата
конкретных производителей и
единообразной формы выпуска.
Как сообщили в пресс-службе

ОНФ, для контрольной закупки
выбирались лекарства, которые
входят в Перечень ЖНВЛП.
Проверка показала, что ценовой
порог не выдерживается, а порой
и превышается в несколько раз.
Лидером по наценке стал «копеечный» антибиотик доксициклин.
Его допустимая цена составляет
всего 5 руб. 20 коп., но в некоторых сетевых аптеках он стоит
25 руб., то есть в 5 раз дороже
установленного предела. Дистанция, говоря словами известного
литературного героя, огромного
размера. Пожалуйста, покупайте и
лечитесь на здоровье… Стоимость
парацетамола в отдельных случаях втрое превышает допустимую,
а цена на аскорбиновую кислоту
ни в одной из проверенных аптек не была ниже 21 руб. при
максимальной разрешённой её
стоимости 17 руб. 50 коп. Цена
популярных обезболивающих

В своём послании Федеральному собранию в декабре
2014 г. глава государства поставил задачу увеличить число
пациентов, получающих ВМП, до
750 тыс. человек к концу 2016 г.
В прошлом году высокотехнологичную медицинскую помощь
бесплатно получили больше 715
тыс. россиян, это на 41% больше,
чем годом ранее. Сколько граждан получило такую помощь в
2015 г., неизвестно, как и то,
сколько пациентов получит её в
2016 г.
ОНФ решил обратиться в Контрольное управление Президента РФ с просьбой запросить
в правительстве дополнительные
материалы, которые обосновали
бы расчёты финансирования ВМП
из системы ОМС и прояснили
ситуацию, будет ли исполнено
президентское поручение по увеличению числа граждан, которые
могут получить высокотехнологичную медпомощь.

Дела «сердечные»
на особом контроле
В Астраханской области за них взялись всерьёз
Одним из приоритетов деятельности системы здравоохранения
остаётся формирование навыков здорового образа жизни
у населения, поэтому в первом
полугодии в Центре медицинской профилактики проведено
10 массовых мероприятий для
населения, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
формирование ответственности
населения за состояние собственного здоровья.
Круглосуточно помощь пациентам с сердечно-сосудистыми
заболеваниями оказывают региональный сосудистый центр на
базе Александро-Мариинской
областной клинической больницы
и первичные сосудистые отделения в ГКБ № 3 им. С.М.Кирова и
Ахтубинской районной больнице.
За первое полугодие этого года
здесь оказали помощь 3170 пациентам с острым инфарктом

В правительстве области доклад о состоянии здравоохранения
региона был заслушан с большим интересом

Напомним, что с марта 2014 г.
по указанию Президента, данному по итогам «Форума действий»,
создан механизм учёта мнения
ОНФ. Контрольное управление
президента направляет в ОНФ
доклады правительства для
подготовки заключений, без
которых решение в отношении
тех или иных поручений не принимается.
«Цены на некоторые лекарства
в Москве просто запредельные. Самое неприятное, что
это результаты проверки аптек
крупных сетей. Если их никто не
контролирует, то что говорить
о более мелких компаниях? –
говорит член регионального
штаба ОНФ в Москве Алексей
Кошель. – Все приобретённые
препараты вместе с чеками и
документами по результатам
проверки будут направлены в
Управление Росздравнадзора по
Москве, столичный Департамент
здравоохранения и прокуратуру,
чтобы ведомства приняли меры».
Недавно Президент РФ подп и с а л Ф е д е р а л ь н ы й з а ко н
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении
лекарственных средств». В соответствии с ним регионы должны
будут теперь согласовывать
предельные размеры надбавок
к фактическим отпускным ценам
на лекарственные средства из
Перечня ЖНВЛП. Предполагается, что согласовывать предельные цены на них будет Федеральная служба по тарифам, а
порядок согласования указанных
проектов решений должно установить Правительство РФ.
Иван МЕЖГИРСКИЙ.
МИА Cito!

миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения.
Продолжается оперативная
консультативная работа регионального сосудистого центра
в Александро-Мариинской областной клинической больнице
с районами области. Для дистанционной ЭКГ-диагностики на
основе транстелефонной технологии передачи данных в режиме
реального времени в единую сеть
объединены 187 ЭКГ-аппаратов
и 12 центральных станций – в 10
районах области, по 1 станции
в Александро-Мариинской областной клинической больнице
и областном кардиологическом
диспансере.
В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии пролечено 765 астраханцев, в том числе
226 пациентам проведена ангиопластика коронарных артерий,
212 – коронарное шунтирование,
129 – имплантация электрокардиостимуляторов, 121 – коррекция
тахиаритмии, 10 – имплантация
кардиовертера-дефибриллятора,
109 – коррекция врождённых и
приобретённых пороков сердца,
47 – операции на сосудах (на
аорте и артериях, питающих головной мозг).
Анна ЛЮБЕЗНОВА,
сотрудник Министерства
здравоохранения
Астраханской области.
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№ 61 • 19. 8. 2015
Заведующий третьим хирургическим отделением Брянского областного онкологического
диспансера заслуженный врач
РФ Виктор Яшин овладел за
долгие годы работы здесь техникой проведения всех, по сути,
оперативных вмешательств.
И успехи абдоминального отделения руководство лечебного
учреждения и работающие в
нём доктора и медсёстры во
многом связывают именно с
личностью заведующего.
Когда в Брянске побывал недавно ведущий научный сотрудник хирургического отделения
опухолей печени и поджелудочной железы Российского научного онкологического центра им.
Н.Н.Блохина доктор медицинских
наук Игорь Сагайдак, он высоко
оценил хирургические достижения
и возможности сотрудников этого
отделения. Игорь Всеволодович
выполнил тогда в онкодиспансере
несколько операций на печени
и поджелудочной железе, познакомив брянских коллег с достижениями новой хирургической
школы. Подобные оперативные
вмешательства проводят и в Брянском онкологическом диспансере.
Кроме того, в минувшем году сделали также в 3-м хирургическом
отделении более 50 сложных радикальных операций на пищеводе.
Такого количества подобных оперативных вмешательств прежде
никогда не выполняли. Уже много
лет не отправляют отсюда больных
на операции в крупные клиники
Москвы, С.-Петербурга и других
российских городов.
...Будничный день. Заведующая
отделением химиотерапии Татьяна
Виноградова начала с утра обычный обход больных.
– Татьяна Анатольевна пришла,
– прошелестело по палатам...
Уже 30 лет вот так, глаза в глаза,
встречается врач высшей категории с пациентами. И взгляды больных – утомлённые, потухшие, но,
в общем-то, обыкновенные (если
бы не в палате онкодиспансера,
а, скажем, в автобусе, то ничего
особенного сразу и не заметишь)
обращены к этой хрупкой женщине, словно к матери.
Операционная активность достигает в онкодиспансере больше
90%, и лишь немногим больным
приходится проводить в стационарных условиях консервативное
лечение. В стерильном пространстве операционных, кроме
уже названного Виктора Яшина,
поле высочайшего напряжения
сил заведующих отделениями

Рядом с нами

Глаза в глаза
Доверительные отношения с пациентами
демонстрируют брянские онкологи
щей работы, впрягся в
нелёгкий воз проблем.
И потянул его.
– Есть на кого равняться, – улыбается
главный врач. – Александр Иванович заложил такой фундамент...
Так уважительно руко в о д и те л ь го в о р и т
о прежнем главном враче этого лечебного учреждения Александре
Маклашове. Нынешний
директор Департамента
здравоохранения Брянской области за годы
руководства онкодиспансером сумел не
то л ь ко з н ач и те л ь н о
повысить качество медицинского обслуживания пациентов, но и
добился приобретения
за счёт федеральной и
областной казны почти
500 млн руб. новейшего
медицинского оборудования. Отметим, что
Брянский онкологический диспансер был
включён в соответствующую национальную
Успешно освоила работу на новой технике программу, увы, не
медсестра радиологического отделения в числе первых в РосЕлена Кошевая
сийской Федерации,
хотя Чернобыль здоОлега Савкина, Дмитрия Доро- ровья жителям Брянщины не
шенко, кандидатов медицинских прибавил. И только в 2011 г. понаук Игоря Кацкова, Дмитрия шло настоящее финансирование.
Лопатина и других. Да и сам Например, блок лучевой терапии
главный врач Андрей Бардуков, оснащён не хуже столичных ценкак он говорит, пришёл в это тров и составляет нынче гордость
руководящее кресло от опе- этого лечебного учреждения.
– Наши специалисты освоили
рационного стола. Выпускник
Рязанского медицинского уни- работу на двух линейных ускоритеверситета, Андрей Николаевич лях и двух новейших гамма-аппамного лет работал хирургом в ратах, – рассказывает заведующий
колопроктологическом отделении радиологическим отделением
Брянской областной больницы Николай Будин. – В отделении на
№ 1. Врач высшей категории, он 85 коек принимаем ежедневно по
возглавил онкологический дис- 140-150 пациентов. Помимо житепансер осенью прошлого года. лей Брянской области здесь лечатС ходу, не имея опыта руководя- ся больные из Орла, Смоленска,

Проблемы и решения

Внимание –
раннему выявлению
Месячник профилактики онкологических заболеваний
проходит в Республике Тыва.
Несмотря на то, что смертность
от рака в регионе ниже среднероссийского показателя в 1,7
раза, в Минздраве республики
считают опасным почивать на
лаврах. Здесь уверены: есть
возможность повысить уровень
раннего выявления онкозаболеваний, и прежде всего на
уровне первичного звена здравоохранения – терапевтических и фельдшерских участках.
Показатель онкологической запущенности за первое полугодие
текущего года составил в Туве
33%. Отчасти это объясняется
особенностями структуры онкозаболеваемости в регионе. Если в
целом по России лидируют опухоли кожи, молочной железы, лёгких
и желудка, то в Туве «рейтинг»

иной: наиболее часты случаи рака
желудка, затем лёгкого, молочной
железы и шейки матки, печени и
поджелудочной железы.
Задачи по повышению эффективности онкологической помощи
обсудили на коллегии Министерства здравоохранения Республики Тыва. Участники высказали
традиционные упрёки в адрес
населения, которое недостаточно
обеспокоено сохранением собственного здоровья, и говорили
о необходимости активнее заниматься популяризацией профилактических осмотров. Хотя,
по данным министерства, на долю
тех, кто не прошёл диспансеризацию, приходится лишь 6,5% в показателе смертности населения
республики от новообразований.
Поэтому здесь же, на коллегии,
прозвучало предложение ввести
дополнительные меры ответственности для медработников,

а именно административные взыскания в отношении участковых
врачей и фельдшеров, на участках
у которых выявляется большое
количество случаев запущенных
новообразований.
Начавшийся в республике месячник по профилактике и раннему выявлению онкологических
заболеваний призван дисциплинировать как пациентов, так и
медработников. Минздрав Тувы
поручил участковым терапевтам
и фельдшерам активнее приглашать население на профилактические осмотры. А врачи
республиканского онкологического диспансера направились в
районы для активного выявления
больных и отбора их на специализированное лечение.
Елена СЕРГЕЕВА.
Кызыл.

Калуги и других российских регионов. Впрочем, это и понятно. Ведь
здесь есть новейшая медицинская
аппаратура: специализированный
компьютерный томограф, рентгенодиагностический комплекс на
3 рабочих места, маммографы
и другая современная техника.
А о медицинских кадрах и говорить
нечего.
– Всё больше внимания стали
уделять сейчас проведению лапароскопических операций, – отметил главный врач. – Это направление работы с большим желанием
осваивают молодые доктора Игорь
Кацков, Денис Трухин и другие.
Кстати, по мнению молодой смены, в последнее время удалось
добиться результатов, которые
соответствуют порой и лучшим
общероссийским показателям.
И утверждение это вовсе не голословное. Скажем, Игорь Викторович несколько лет проработал в
одной из московских онкологических больниц и знает, как говорится, ситуацию изнутри.
К слову, в этом лечебном учреждении, кроме того, что упорно и
успешно осваивают медицинскую
«новизну», очень распространена
«семейственность» в самом позитивном смысле этого слова.
Скажем, у Виктора Яшина и жена,
и старшая дочь, и сестра – доктора. Глубокие профессиональные корни у Игоря Кацкова. Ещё
его прадед был фельдшером в
Мглинском уезде тогдашней Орловской губернии. А дед окончил
до Октябрьской революции три
курса медицинского университета,
потом сражался в рядах Красной
армии под командованием будущего прославленного маршала
М.Тухачевского. И сегодня фамилия Кацковых на Брянщине на слуху. Мама Тамара Владимировна
– бывший главный врач Клетнянской ЦРБ, одно время была даже
главой местной администрации.
Отец Виктор Константинович –
хирург, сестра – невропатолог
в Смоленске.

Да и у главного врача мама Анна
Григорьевна после работы педиатром в Моршанске Тамбовской области много лет занималась рентгенологией в Брянской детской
областной больнице. Хирургом
работает и сестра Елена Сауткина.
Фельдшером – Елена Бардукова.
А дядя Владимир Алексеевич
Маслов, который так много дал
племяннику при выборе будущей
профессии, долгое время заведовал кафедрой гнойной хирургии
во 2-м Московском медицинском
институте.
Однако гладко ведь всё никогда
не бывает. Здания онкодиспансера
в основном старой постройки, ещё
70-х годов прошлого века. И хотя
удалось почти все их капитально
отремонтировать, работать приходится в стеснённых условиях.
Просто позарез нужен новый хирургический корпус. Остро стоит
вопрос и о создании в диспансере урологического отделения.
Приняли, правда, недавно в штат
молодого уролога Дениса Недбайкина, открыли урологический
кабинет, приобрели необходимое
медицинское оборудование. Пока
же урологических больных приходится лечить в брянских областной
больнице № 1 и частично в городской больнице № 2.
Предстоит расширить с нынешних 9 коек и реанимационное
отделение, приобрести для него
современную дыхательную аппаратуру.
Однако трудности трудностями,
а работа продолжается. Вместе
с главным врачом бок о бок работают его заместители по медицинской части и поликлинике
Сергей Бабаев и Вера Тимахова,
заведующая отделением Татьяна
Митракова и другие.
– Возможно, лет через 10 у
нас станут обычными и роботизированные операции, – считают
доктора. – Ведь не только в Москве, но и в некоторых областных
центрах уже выполняют подобные
оперативные вмешательства.
А чем Брянск хуже?
Вот так. «Поиск врача бывает так
интимен, как поиск мужа-жены, –
написал Александр Солженицын
в «Раковом корпусе». – Но даже
жену хорошую легче найти, чем
такого же врача».
Такие врачи, поверьте мне,
в Брянском онкологическом диспансере есть.
Василий ШПАЧКОВ,
соб. корр. «МГ».
Брянск.
Фото автора.

Особый случай
Специалисты сосудистого центра при городской клинической
больнице № 81 Департамента здравоохранения Москвы весьма
успешно справились с достаточно редким клиническим случаем
– стенозом брыжеечной артерии. Благодаря их своевременному
вмешательству удалось спасти жизнь 84-летней пациентке, поступившей в стационар в тяжёлом состоянии.

Своевременность –
залог успеха
Как известно, верхняя брыжеечная артерия – крупный сосуд,
ветвь брюшного отдела аорты,
кровоснабжающий средний этаж
брюшной полости. Его закупорка
практически во всех случаях приводит к стремительному некрозу
кишечника и летальному исходу.
Такая патология в хирургической
практике встречается достаточно
редко, что делает удачный исход
операции поистине уникальным
случаем.
После определения диагноза
у пожилой женщины бригадой
хирургов было принято решение
о необходимости восстановления
проходимости артерии. Операция
была выполнена с применением
современных эндоваскулярных

техник. Через маленький прокол в
бедренной артерии был расширен
просвет сосуда и имплантирован
стент, что предотвратило развитие
некроза кишечника.
По мнению специалистов, благоприятному исходу в данном
случае способствовало не только
мастерство хирургов, но и своевременная диагностика опасного
синдрома. В ситуации, когда счёт
времени шёл в буквальном смысле
на часы, сочетание этих факторов
оказалось залогом спасения жизни
пациентки.
Марк ВИНТЕР.
МИА Cito!
Москва.
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Госдума так толком и не
разобралась с пакетом законопроектов, регулирующих сферу абортов, которые предусматривают проводить их только
в государственных клиниках,
запретить розничную продажу
экстренных контрацептивов и
т.д. Хотя депутаты и признают,
что проблема искусственного
прерывания беременности
приобретает в России уже характер национальной угрозы.

Только при наличии
показаний
С о гл а с н о з а к о н о п р о е к т у
«О внесении изменений в статью
56 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
аборты должны проводиться
исключительно в государственных медицинских организациях.
За искусственное прерывание
беременности вне государственного медицинского учреждения,
если эти действия не содержат
признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрены
административные штрафы: для
граждан – в размере от 150 до
200 тыс. руб.; для должностных
лиц – от 500 до 800 тыс.; для
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность – от
500 до 800 тыс.; для юридических
лиц – от 500 тыс. до 2 млн 500
тыс. руб.
Бесплатные аборты авторами
законопроекта предлагается
делать только при наличии медицинских либо социальных
показаний. Однако Дума всё же
нашла время, чтобы отклонить
законопроект об исключении
абортов из системы обязательного медицинского страхования.
Также в Госдуму внесён законопроект о запрете розничной
продажи препаратов, предназначенных для искусственного
прерывания беременности. «Делается это для того, чтобы так
называемые медикаментозные
аборты проводились исключительно в стенах государственных
медицинских учреждений под контролем квалифицированных врачей», – сообщает пресс-служба
председателя Комитета Госдумы
РФ по вопросам семьи, женщин
и детей Елены Мизулиной.
Третий законопроект предусматривает, что беременным женщинам до выдачи направления
на проведение искусственного
прерывания беременности будет
предложено пройти ультразвуковое исследование для визуализации плода и прослушивания его
сердцебиения.
«Исследования показывают,
что около 80% женщин отказываются от аборта, увидев ребёнка
на мониторе УЗИ, – поясняет
Е.Мизулина. – Эта законодательная инициатива нужна, потому
что добровольно медицинские
учреждения такую возможность
женщинам предоставляют неохотно, недооценивая потенциальную пользу.
Депутаты, словом, ставят гинекологов перед выбором – или
вести беременность, или делать
аборты.

Убийство или медицинская
процедура?
«Аборт – не убийство, а медицинская процедура», – ничтоже сумняшеся заявила депутат
доктор медицинских наук Салия
Мурзабаева во время дискуссии
о законопроекте, поддержанном
Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом. Этот проект,
предусматривающий отмену обязательного, принудительного изъятия денег налогоплательщиков
в пользу абортов, заблокирован
– кем бы вы думали? – думским
Комитетом по охране здоровья.
Используя свои связи в регионах, «проабортное лобби» этого

№ 61 • 19. 8. 2015
комитета организовало протесты
в союзе с либеральными организациями, представив дело так, что
большинство отзывов на предложение отменить гусударственное
стимулирование абортов – отрицательные. Хотя ни для кого не секрет, что во множестве регионов
люди разных профессиональных
групп выступили в поддержку Патриарха, в том числе представители медицинского сообщества.
Однако С.Мурзабаева убедила
депутатов отложить голосование,
поставив всех в крайне неудобное
положение. Вне всякого сомнения, в стране всегда найдётся
сотня организаций, желающих
подписать документ в защиту

беременность. Это разные направления», – заявила И.Чиркова.
По её словам, данный законопроект станет долговременной инициативой, кроме того потребует
социологических исследований.
В Минздраве России идею не
прокомментировали.
Некоторые опрошенные эксперты считают, что такое разделение даст возможность врачам отказаться делать аборт по религиозно-нравственным убеждениям.
Академик РАН, врач-эмбриолог
Сергей Колесников, напротив,
полагает, что законопроект нарушает презумпцию невиновности докторов. «У любого врача
изначально есть принцип «не

уже отклонён депутатами в связи
с отказом голосовать.
Сторонники абортов представили дело таким образом, как
будто Патриарх хочет сажать в
тюрьму за аборты, и в прессе
действительно всерьёз обсуждалась запущенная с чьей-то
руки такая утка. Так, известный
журналист С.Доренко в своём
видеоблоге сообщил, что Церковь хочет полностью запретить
аборты, хотя на самом деле речь
шла о защите прав граждан не
платить за аборты.
Патриарх от имени верующих
выразил протест против того,
что нарушаются права тех, кто не
согласен с абортами и не хочет

от общего числа – это аборты,
необходимые в целях сохранения
жизни или здоровья женщины.
«Оплачивать аборт при отсутствии медицинских или социальных показаний – неоправданная
роскошь. К тому же проведение
аборта за счёт медработников
вызывает справедливое возмущение в обществе», – отмечают
поддерживающие указанные законопроекты депутаты. Они предлагают использовать средства,
которые тратятся на проведение
абортов, в качестве материальной
помощи для беременных женщин. Группа депутатов Госдумы
внесла также на рассмотрение
нижней палаты законопроект,

Острая тема

Кто заплатит за аборт?

Проблема искусственного прерывания беременности приобретает
в России характер национальной угрозы
оплачивать убийство нерождённых детей из своего кармана.
Многие профессиональные медики поддержали предложение
Патриарха, особенно педиатры.
Но, увы. Законопроект, который
предлагает разрешить бесплатные аборты только по медицинским показаниям, был отклонён
Госдумой 24 апреля.

Найти решение

Исследования показывают, что около 80% женщин отказываются
от аборта, увидев ребёнка на мониторе УЗИ

абортов и готовых оказывать
давление на органы законодательной власти. Но это имеет
отношение не к настроениям в
российском обществе, а к наличию «абортного», либерального
лобби, ни духовно, ни культурно,
ни исторически не связанного с
российским народом.

Страсти не утихают
А в Госдуме страсти вокруг
абортов между тем не утихают:
инициативы сыплются одна за
другой. Депутаты предлагают
…разделить врачей-гинекологов в женских консультациях на
две категории. Одни будут наблюдать беременных женщин,
другие – совершать операции
по прерыванию беременности
и оказывать психологическую
помощь пациенткам, решившим
сделать аборт. Как сообщила член
Комитета по вопросам семьи,
женщин и детей Ирина Чиркова,
такой законопроект депутаты
уже готовят. Предполагается,
что беременные пациентки, обратившись в регистратуру для
постановки на учёт в женской
консультации, будут отправлены
под наблюдение врачей-гинекологов, которые занимаются
только ведением беременности.
Это позволит будущим мамам
сохранить «положительный» настрой, полагают в Госдуме.
«Пациентки, решившие сделать аборт, должны попадать к
другим врачам, которые будут
работать уже с другой проблемой, прилагать иные методы
психологии и дополнительные
услуги. Необходимо, чтобы врачи,
делающие аборты, не работали с
женщинами, которые сохраняют

навреди», поэтому искать в нём
убийцу не стоит. Если у женщины не было изначально желания
прервать беременность, врач
не станет склонять её к этому.
С финансовой точки зрения, гинекологу выгоднее вести пациентку
от начала и до конца беременности, нежели навязать аборт,
прибыль от которого разовая и
небольшая. Кроме того, любой
врач обязан оповестить пациентку о вредных последствиях
прерывания беременности», – отметил С.Колесников.

РПЦ: усилить контроль
за частными клиниками
Русская православная церковь
(РПЦ), пристыдив думцев за отказ отменить бесплатные аборты,
высказалась за установление
контроля над абортами в частных
клиниках. «Надо наладить контроль за деятельностью частных
клиник, потому что абортивные
материалы, получаемые там,
могут использоваться в косметологии и фармакологии», – заявил
председатель синодального отдела по взаимодействию Церкви и
общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин.
«Стыдно должно быть тем,
кто по непонятным причинам
не решается поддержать предложение о том, что аборты не
должны оплачиваться за счёт
налогоплательщиков», – заявил
представитель РПЦ.
А ведь именно после январского
выступления Патриарха в Госдуме
депутаты и предложили три законопроекта об ограничительных
мерах в отношении абортов. Но
законопроект об отмене финансирования абортов из средств ОМС

Депутаты заверяют, что работа
над отменой бесплатных абортов
будет продолжена. К обсуждению
законопроекта привлекут всех
заинтересованных лиц. По их словам, необходимо найти решение,
которое будет полностью соответствовать российскому законодательству и поможет «уберечь
женщин от принятия решения
о прерывании беременности и
стимулировать рождаемость».
Вероятно, дискуссия о налоге
на аборты будет продолжена и
законопроект после доработки
будет возвращён на голосование.
Отклонить законопроект рекомендовал, кстати, Комитет Госдумы РФ по охране здоровья. Как
отмечала доктор медицинских
наук С.Мурзабаева, принятие документа недопустимо как с правовой и этической точек зрения, так
и с позиции сохранения жизни
и здоровья женщин. По словам
депутата, закон гарантирует
женщине право иметь столько
детей, сколько она считает нужным, и это право нельзя ставить
в зависимость от материального
положения человека. Основная
причина аборта без медицинских
показаний – отсутствие семьи
и материальной возможности
содержать ребёнка, отметила
С.Мурзабаева.
В конце мая замглавы аппарата
Госдумы РФ Юрий Шувалов заявил, что резонансный законопроект об исключении абортов
из ОМС будет вынесен на общественное обсуждение. Здесь
просто необходимо заметить,
что против отмены бесплатных
абортов ранее высказывались
Минздрав России, вице-премьер РФ Ольга Голодец и спикер
Совета Федерации Валентина
Матвиенко…

Необходимость
или неоправданная
роскошь?
По данным Минздрава, расходы на проведение абортов за счёт
региональных отделений ФОМС
составляют сейчас около 5 млрд
руб. в год. При этом только 3%

который устанавливает запрет на
розничную продажу лекарственных средств, предназначенных
для искусственного прерывания
беременности. Делается это
для того, чтобы так называемые
медикаментозные аборты проводились исключительно в стенах
государственных медицинских
учреждений под контролем квалифицированных врачей.
Напомню ещё раз, что в январе
этого года, выступая с трибуны
Госдумы на Парламентских встречах в рамках Рождественских
чтений, Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл предложил проводить операции по искусственному прерыванию беременности
в России не из средств ОМС,
а исключительно на платной основе. Среди россиян – многие против, чтобы аборты проводились
в рамках системы обязательного
медицинского страхования за счёт
отчислений налогов, сказал предстоятель РПЦ.
«Полагаю морально оправданным операции по искусственному
прерыванию беременности исключить из системы обязательного медицинского страхования,
которая поддерживается за счёт
налогоплательщиков, в том числе
тех, которые категорически не
приемлют аборты», – отметил
Патриарх. Он предложил, чтобы в
случае, когда женщина принимает
решение сделать аборт, она «обращалась бы к профессиональным медикам».
«И решается проблема, – продолжил настоятель РПЦ. – Если бы
удалось в два раза сократить число абортов, был бы устойчивый и
мощный демографический рост».
Но Минздрав России стоит на
своём: введение платных абортов
возможно только по решению
общественного мнения. Тем более
что Президент РФ подписал закон
о штрафах до 150 тыс. руб. за незаконные аборты, и число абортов
в России снизилось до 880 тыс.
в год. Хотя эта статистика – далеко
не неполная, признал замдиректора департамента Минздрава
России Олег Филиппов на заседании комитета Госдумы по конституционному законодательству
и госстроительству, – так как не
все частные клиники представляют такие данные.
Так что будем думать до осени, до осенней парламентской
сессии. Сколько же нерождённых
детей потеряет Россия за это
время, одному Богу известно…
Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».
Фото Александра ХУДАСОВА.
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Пограничные нервно-психические расстройства обнаруживают у 75% больных
данным заболеванием. Можно, однако,
предположить и обратную связь: подобные
изменения личности являются не причиной,
а следствием длительных нарушений со
стороны желудочно-кишечного тракта. СРК
нередко рассматривается как психосоматическое заболевание, при котором стрессовые ситуации выступают в качестве триггерных факторов с последующим включением
нервных, нервно-мышечных и гормональных
цепных реакций, определяющих индивидуальный тип моторики человека.
Chey et al. (2015) на основе проведённого
метаанализа работ по СРК с 1946 по 2014 гг.
выяснили, что в генезе этой болезни играют
роль изменения микрофлоры кишечника,
кишечной проницаемости, кишечной иммунной функции, моторики, висцеральных
ощущений, взаимодействий мозг-кишка и
психосоциального статуса.
Гипотеза патогенеза СРК может быть
представлена следующим образом. Под
воздействием психосоциальных факторов
возникают нарушения пластичности нервной
системы, с последующим развитием синдрома депрессия/тревога, который в свою
очередь приводит к нарушению функции
желудочно-кишечного тракта. Возникает
изменение кишечной моторики и чувствительности к нейрогуморальной и механической стимуляции. Наиболее важным при
синдроме раздражённого кишечника принято считать изменение моторной функции
ободочной кишки.
В начале ХХI века было показано, что одной
из причин этого может быть нарушенная
продукция эндогенных морфинов и морфиноподобных медиаторов в кишечной стенке,
замедляющих транзит по кишке за счёт
уменьшения пропульсивных сокращений.
Психологические моменты остаются
одними из главных в генезе синдрома раздражённого кишечника. Это длительное
и изнуряющее больного заболевание, с
психологическими и когнитивными нарушениями, ведущее к ухудшению качества
жизни пациента.
В последние годы всё больше внимания
стали уделять изучению висцеральной гиперчувствительности, которая является важным фактором в патогенезе СРК. Показано,
что у больных СРК восприимчивость мозговых структур к этим сигналам повышена и
отличается от таковой у здоровых людей.
Не исключается, что у больных данным
синдромом имеются различия в структурах
мозга, воспринимающих болевые сигналы.
Показано, что в активации мезентериальных эфферентных нервов участвуют тучные
клетки.
Изучаются также возможное участие генетических механизмов в генезе синдрома
раздражённого кишечника. В исследовании
Czogalla et al. (2015), проведённом с метаанализом имеющихся по данному вопросу
исследований, установлено, что большой
корреляции нет, но имеется тенденция
умеренной взаимосвязи единичного нуклеотидного полиморфизма по интерлейкинам
с этим заболеванием. СРК, особенно с запорами, ассоциируется с TNFSF15.

Взаимосвязь СРК
с другими заболеваниями
Как известно, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь также является широко
распространённой болезнью ЖКТ. В связи
с этим было проведено исследование
влияния на здоровье сочетания этих двух
заболеваний. Оказалось, что при сочетании
этих двух болезней ряд клинических проявлений и психологических проблем были
более выраженными, чем у болеющих этими
болезнями в отдельности.
Показано, что СРК чаще встречается среди лиц, общающихся с больными данной
болезнью (воспитатели).
Формы болезни
В зависимости от ведущего симптома
выделяют следующие варианты течения
заболевания:
1. С преобладанием болей в животе и
метеоризмом.
2. С преобладанием расстройств стула
(диареей).
3. С преобладанием запоров.
4. В практике нередки случаи, когда

имеется перемежение поносов и запоров
(смешанные варианты).

Клиника
Общие для всех форм кишечные проявления
К характерным симптомам СРК относят
боль или дискомфорт в животе, изменения
консистенции стула – неоформленный,
водянистый частый (более 3 раз в день),
императивные позывы, слизь в стуле или,
наоборот, редкий (менее 3 раз в неделю)
(«овечий», твёрдый), необходимость натуживания при дефекации, чувство неполного
опорожнения кишечника и вздутие живота.
Имеется ряд внекишечных признаков,
нередко наблюдаемых при всех формах.

клинических критериев диагноза СРК особое внимание было уделено критериям
исключения диагноза или, как их назвали
авторы, симптомам тревоги. Выделение
этих симптомов направлено на исключение
органических заболеваний кишечника:
– кровотечения из прямой кишки в анамнезе;
– снижение массы тела;
– лихорадка;
– появление симптомов в возрасте старше 50 лет;
– ночная симптоматика;
– наличие рака толстой кишки или воспалительных заболеваний кишечника у
родственников.
Наличие хотя бы одного из симптомов
(тревоги) делает необходимым полноценное обследование больных для исключения
органических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Диагностическими критериями функциональной диареи являются жидкий или
водянистый стул, который присутствует в
более четверти дефекаций, и отсутствие
боли в животе. Всё это оценивается на
протяжении 12 недель за предыдущие 12
месяцев.

Форма с преобладанием метеоризма
Как свидетельствует само название, при
данной форме метеоризм становится ведущим признаком. Остальные проявления
могут быть и в виде расстройств и в виде
запоров.
Смешанные варианты
Достаточно часто у больных одна форма
переходит в другую и расстройства чередуются с запорами, а метеоризм встречается
и при той и при другой формах.
Гендерные различия
Выявлены гендерные особенности проявлений СРК. У женщин симптомы болезни
обостряются в зависимости от месячного
цикла. Во время месячных обостряются
такие симптомы, как боли, вздутие, расстройства, тошнота.

Диагностика
Как и при других заболеваниях, в диагностике СРК играет роль, прежде всего,
клиника, проявления болезни до 50 лет,
отсутствие органических поражений у других членов семьи в анамнезе, отсутствие
признаков потери крови из ЖКТ, редкое
развитие железодефицитной анемии.

Синдром
раздражённого
кишечника
Очень часты признаки психопатологических расстройств – у 15-30% больных:
депрессии, фобии, тревога, панические
атаки, ипохондрия, истерия, головная
боль типа мигрени или боли напряжения,
glomus hystericus (ком в горле), картина
дыхательного невроза (неудовлетворённость вдохом).
Ряд вегетативных симптомов – зябкость
рук, боли в спине, синдром хронической
усталости.
Синдром раздражённого мочевого пузыря наблюдается примерно у 30% больных.
Проявления – частое мочеиспускание или
настойчивые позывы к мочеиспусканию,
проблемы в самом начале или неприятный,
болезненный процесс мочеиспускания.
Сексуальные нарушения – боль во время
секса или снижение сексуального влечения.
В 1992 г. международная группа исследователей опубликовала критерии для
диагностики СРК. В настоящее время они
известны как Римские критерии I.
I. Наличие постоянных или периодически повторяющихся в течение 3 месяцев
симптомов:
– боль или дискомфорт в животе, стихающие с дефекацией или связанные с
изменением частоты дефекации или консистенции стула.
II. Наличие двух симптомов и более, присутствующих по крайней мере 1 раз в 4 дня:
– изменения частоты стула (более 3 позывов в день, менее 3 позывов в неделю);
– изменения консистенции стула (плотный, жидкий);
– изменённая дефекация (натуживание,
неотложность, чувство неполного опорожнения);
– выделение слизи;
– метеоризм.
В 1999 г. международной рабочей группой
по разработке критериев функциональных
расстройств предложены клинические критерии этого синдрома, обозначенные как
Римские критерии II.
На протяжении 12 недель или более за
предыдущие 12 месяцев наличие боли
в животе или дискомфорта, при которых
выявляются 2 из 3 следующих признаков:
– облегчение, связанное с дефекацией;
– проявления, связанные с изменением
частоты стула;
– проявления, связанные с изменениями
консистенции стула.
Тогда же СРК был определён как «функциональное расстройство кишечника, при
котором боль в животе связана с дефекацией или изменениями в кишечном состоянии
с характерными нарушениями дефекации и
растяжения».
Следует отметить тот факт, что кроме

Вздутие живота (метеоризм) является достаточно частым признаком этого синдрома.
Как правило, вздутие живота нарастает в течение дня, достигая максимума в вечернее
время, возникает или усиливается после
приёма пищи. После дефекации обычно
уменьшается или исчезает.
Нарушения со стороны нервной системы
Одними из важных симптомов СРК
являются мозговые проявления. У подавляющего большинства больных с данным
синдромом диагностируются неврозы,
невротическое развитие личности или психопатия. Это – расстройства настроения,
депрессивные расстройства, дистимии
(хроническая субдепрессия, с симптомами,
недостаточными для постановки диагноза
«большого депрессивного расстройства»),
тревожные расстройства (например, генерализованные тревожные расстройства),
социальные фобии, панические расстройства с агорафобией или без (боязнь людных мест, толпы). По данным Liu и соавт.
(2015), СРК приводит к тенденции увеличения биполярных расстройств психики.
Биполярное расстройство характеризуется
резкими сменами настроений – от мании до
депрессии. В промежутке между сменами
настроения человек может находиться в
нормальном состоянии.
Нарушение стула
Форма с преобладанием поноса
При поносе стул, как правило, возникает
в утренние часы, часто после приёма пищи.
Частота стула 5-6 раз в сутки. Каловые
массы жидкие, водянистые. Нередко резкие и мучительные позывы к дефекации
возникают в момент психоэмоционального
перенапряжения (экзамен, важная встреча)
или в местах, где опорожнение кишечника
невозможно (в метро, кинотеатре). Поэтому пациент сознательно отказывается
от культурных мероприятий, длительных
поездок, что существенно снижает его качество жизни. Такие позывы, как правило, не
возникают в ночные часы, что отличает СРК
от других заболеваний. После дефекации
остаётся чувство неполного опорожнения
кишечника.
Форма с преобладанием запора
Запор – это редкое (менее 3 раз в неделю) опорожнение кишечника. При запоре
стул состоит из мелких плотных комков,
либо бывает «пробкообразным», когда
первая порция кала твёрдая, отделяется
с трудом, дальнейшая имеет нормальную
консистенцию. Для акта дефекации необходимо длительное, часто болезненное
натуживание. В каловых массах, как при
запоре, так и при поносе, нередко встречается слизь.

Синдром относится к так называемым
функциональным заболеваниям. Это значит,
что субстрат заболевания не может быть
выявлен, и диагноз ставится на основании
клинических проявлений. Но нередко вышеперечисленные симптомы возникают и
при других, более серьёзных заболеваниях
органов ЖКТ. Поэтому проведение полного
всестороннего обследования является актуальным.
Важными диагностическими критериями,
позволяющими отличить СРК от других заболеваний, в первую очередь органической
природы, являются критерии Маннинга. Они
заключаются в том, что: боль в животе стихает после дефекации; стул сопровождается
болью; отмечается вздутие живота; определяются примесь слизи в кале или ложные
позывы со слизью; после дефекации сохраняется ощущение неполного опорожнения.
Дифференциальный диагноз необходимо проводить в зависимости от наличия у
больных диареи или запора.
При наличии диареи дифференциальный
диагноз проводится с диареей инфекционного генеза, воспалительными заболеваниями толстой кишки (язвенный колит, болезнь
Крона), недостаточностью поджелудочной
железы, синдромом короткого кишечника,
злоупотреблением слабительными средствами, раком прямой кишки, карциноидным синдромом, синдромом Золлингера
– Эллисона, гипертиреозом, лактазной
недостаточностью, целиакией, пищевой
аллергией, болезнью Уиппла, интестинальной лимфомой, иммунным дефицитом,
амилоидозом кишечника, диабетической
энтеропатией.
У больных с запором и болью в животе
дифференциальный диагноз проводится с
дивертикулитом, аппендицитом, желчнокаменной болезнью и холециститом, язвенной
болезнью желудка и двенадцатиперстной
кишки, опухолью желудка, порфирией,
раком толстой кишки и поджелудочной
железы, свинцовой интоксикацией, ишемическим колитом, грыжей, эндометриозом,
ишемической болезнью сердца, урогенитальными заболеваниями.
Лабораторные исследования, обязательные для проведения при подозрении на СРК
Общий анализ крови. Позволит исключить другие, более серьёзные поражения
кишечника. При СРК в общем анализе крови
отклонения от нормы не обнаруживают.
Биохимический анализ крови. С-реактивный белок. Как правило, выявляется при
воспалительных заболеваниях кишечника, к
которым СРК не относится. Определение
уровня амилазы в крови в какой-то мере
позволит исключить панкреатит.
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Иммуноферментный анализ (ИФА) на
выявление тканевых антител к трансглутаминазе позволяет исключить целиакию.
Анализ кала. Выявление скрытой крови поможет определить даже невидимое
глазом кровотечение. Наличие в кале
повышенных количеств жирных кислот
может свидетельствовать о наличии панкреатита.
Копрологическое и микроскопическое
исследование кала позволит исключить
амёбиаз. Бактериологический анализ – дизентерийную группу бактерий.
В какой-то мере в диагностике помогает
изучение микробиоты тонкой и толстой
кишок. При таком анализе при СРК выявляется дисбактериоз и в том и в другом
отделах кишечника.
УЗИ органов брюшной полости может
помочь косвенно исключить панкреатит,
холецистит, новообразование органов
брюшной полости.
Колоноскопия, которую всегда следует
проводить с биопсией слизистой оболочки
кишечника, помогает исключить воспалительные заболевания, аномалии развития,
опухоли, дивертикулёз (выпячивание оболочки) кишечника.
При отсутствии отклонений от нормы выставляется диагноз СРК.

Дифференциальная
диагностика
В литературе указывается, что симптомы
целиакии могут быть сходными с признаками СРК. Для дифференциальной диагностики может быть применён сывороточный
ИФА тест на выявление тканевых антител к
трансглутаминазе. У больных этим синдромом тест отрицательный.
Нередко возникает необходимость отдифференцировать хронические идиопатические запоры от СРК с запорами.
Было показано, что при синдроме запоры
являются более длительными, раздражающе действующими на организм, чем при
хроническом идиопатическом запоре. Более
упорными при данном синдроме были и
дискомфорт в животе, вздутие, напряжение
живота и изменение кала по типу «овечьего». Чаще наблюдались и обострения
болезни, усиление симптомов в течение
определённого времени.
В другой работе было отмечено, что
функциональные запоры в отличие от СРК
с запорами появляются у пациентов в
более позднем возрасте (после 50 лет),
опорожняемость кишечника у них более
редкая, менее выражено ухудшение качества жизни, и они, соответственно, реже
обращаются за медицинской помощью.
Кроме того, функциональными запорами
чаще страдают мужчины.
Показано, что примерно у 25% больных
с диареей имеет место выраженная или
средней степени идиопатическая диарея,
связанная с желчными кислотами. В связи
с этим при форме СРК с диареей прежде
чем выставить такой диагноз, необходимо
исключить билиарную диарею. С этой целью проводится тест с введением внутрь
75 selenium homocholic кислоты (таурина)
и определением её прохождения через
кишечник. При данном синдроме этот препарат обнаруживается в кишечнике более 7
суток. При идиопатической диарее, связанной с жёлчными кислотами, он выделяется
раньше.
По данным Chey и соавт. (2015), признаками, позволяющими исключить СРК и
предположить другую патологию, являются
появления симптомов после 50 лет, необъяснимая потеря веса, наличие у других членов семьи в анамнезе или в данный момент
органических заболеваний ЖКТ, признаков
желудочно-кишечных потерь крови и развитие железодефицитной анемии.
Целиакия – непереносимость глютена
(продукта, содержащегося в пшенице)
также требует дифференциальной диагностики с СРК. ИФА на выявление тканевых
антител к трансглутаминазе отрицателен
при последней болезни, что позволяет исключить целиакию.

Течение
Особое внимание врачам следует уделять
тому факту, что СРК не имеет тенденции
к возникновению других осложнений со
стороны желудочно-кишечного тракта. Тем
не менее данный синдром, хотя и заболевание больше функционального типа, нельзя
отнести к безобидным явлениям. Авторы
показали, что данная болезнь приводит
к значительному ухудшению качества жизни
больных.
Представляют значительный интерес исследования Flik и соавт. (2015). Эти авторы
изучали представления больных о своей
болезни, а также определяли, в какой информации они нуждаются. При метаанализе

значительного числа таких исследований
авторы пришли к выводу, что многие пациенты не имеют представлений о сущности
своей болезни. Пациенты переживают по
поводу своей болезни, считают себя плохо
информированными. Авторы делают вывод,
что пациенты с СРК нуждаются в получении
значительной информации о своей болезни.
Образовательные программы, которые бы
оптимально решали их запросы, должны
использоваться в решении проблемы этой
болезни.
Представляет практический интерес работа, в которой изучалось мнение пациентов об их оценке оказания помощи врачами.
Участвующие в медицинском эксперименте
врачи считали, что больные мало привержены настойчивому лечению болезни. В то же
время 88% пациентов были удовлетворены
оказанной им врачами помощью по поводу
своего заболевания, а 73% заявили о том,
что считают своего лечащего врача компетентным специалистом.
Лечение СРК – довольно трудная и нередко, требующая большой настойчивости
и терпения задача. Золотой стандарт терапии этой болезни не установлен. Лечение
принято разделять на немедикаментозное
и медикаментозное.

Немедикаментозное
лечение
Диета
В ряде работ показано, что питание,
в том числе и употребление углеводистых
продуктов, коррелирует с распространённостью болезни. Так, в многофакторном
анализе Zheng и соавт. (2014) оказалось,
что у ежедневно употребляющих рис, хлеб,
макаронные изделия при корректировке прочих факторов (социально-демографических,
антропометрических, образа жизни) болезнь
встречается чаще, чем у редко употребляющих эти изделия.
С другой стороны, исследования Mansueto
et al. (2015) дали противоречивые результаты. Авторы всё же считают, что ограничение углеводов в пище является полезным
в лечении больных с СРК.
Коррекция питания играет важную роль
в лечении заболевания. Особенностью СРК
является тот факт, что у разных пациентов симптомы могут вызывать различные
продукты. Поэтому целесообразно вести
пищевой дневник, где указывать продукт и
реакцию организма после его употребления.
Это позволит выявить продукт-провокатор и
по возможности исключить его из пищевого
рациона.
Диета у пациентов с СРК подбирается,
исходя из преобладающих симптомов. Как
уже говорилось, больной должен вести
дневник питания и опытным путём выбраковывать продукты, вызывающие боль,
диспепсические проявления и стимулирующие газообразование. Это могут быть
такие продукты, как капуста, горох, фасоль,
картофель, виноград, молоко, квас, а также
жирная пища и газированные напитки. Необходимо ограничивать потребление свежих
фруктов и овощей.
Имеется мнение, что эти больные нуждаются в обучении питанию при СРК. Такое
обучение является довольно трудоёмким
процессом. Оценено обучение по методике
– один на один (один врач – один пациент) и
групповым методом. Выявлено, что эффективность обоих методов одинаковая. Следовательно, возможно групповое обучение,
организация школ по обучению питанию при
этом заболевании.
Пищевые волокна
В питании при СРК большое значение
придаётся повышенному содержанию пищевых волокон в диете. В пище должны
преобладать продукты, содержащие пищевые волокна.
Гуаровая камедь – пищевая добавка, относится к группе стабилизаторов.
Гуммиарабик – полностью растворимый
в воде полисахарид, стойкий к гидролизу
пищеварительными ферментами человеческого организма. Добавление гуммиарабика
увеличивает вязкость массы пищевого продукта и таким образом приводит в норму
выделение желудочного сока и тормозит
выделение пищеварительных ферментов.
Шелуха семян подорожника – один
из самых популярных видов клетчатки,
которая имеет способность впитывать
большое количество воды и образовывать
желеобразную массу, что способствует
размягчению каловых масс и улучшению
моторики кишечника.
Инулин – природный полисахарид, получаемый из клубней и корней некоторых
растений, например, цикория, чеснока,
одуванчика, эхинацеи, но больше всего
инулина содержит топинамбур. Устраняет
запоры и диарею. Инулин – самый часто
встречающийся источник пищевых волокон
в спортивном питании.

Fibersol 2™ – устойчивый к перевариванию мальтодекстрин, богатейший источник
(90%) растворимой диетической клетчатки.
Fibersol 2 поддерживает рост «дружественных» бактерий в кишечнике, способствуя
нормализации микрофлоры.
В настоящее время в России зарегистрирован и может применяться продукт Fitness
Fiber, в который входят все перечисленные
выше пищевые волокна. Препарат доступен
для пациентов, обладает весьма полезными
для здоровья человека свойствами, играет
важную роль в улучшении пищеварения.
Взрослым людям рекомендуется употреблять от 10 до 25-35 граммов клетчатки
в день. Можно добавлять чайную ложку
Fitness Fiber к каше, напитку и т.д. 2-3 раза
в день, он хорошо регулирует и понос и
запор.
Показано, что пектин (очищенный полисахарид, полученный экстракцией цитрусового или яблочного жома) оказывает положительное влияние на больных,
действуя как пробиотик, стимулируя рост
бифидобактерий в кишечнике.
Физический режим
В литературе имеются указания на то, что
физическая активность значительно улучшает общее состояние при СРК.
Больным с этой болезнью обязательна
регулярная физическая активность. Это оказывает благоприятное влияние на нервную
систему, способствует повышению устойчивости организма к стрессам и избавлению
от симптомов болезни.
Взаимодействие между врачом и пациентом
Важнейшее условие успешной терапии
– установление доверительных отношений
с больным. Ему обязательно нужно разъяснить функциональную природу заболевания,
а также предупредить, что проявления синдрома могут сохраняться на протяжении
многих месяцев и даже лет без прогрессирования; под влиянием лечения симптомы
могут быть ослаблены.
Чем лучше установлен контакт между
врачом и пациентом, доверительнее их отношения, тем реже пациенты обращаются
с повторными визитами и обострениями
клинической картины СРК.
Психотерапия
Учитывая основополагающую роль стрессового фактора в возникновении заболевания, психотерапевтические мероприятия
могут, если не излечить пациента, то значительно уменьшить проявления СРК. Психотерапевтические методы лечения, в том
числе гипноз, позволяют снизить уровень
тревожности, учат противостоять стрессовым воздействиям, адекватно реагировать
на проблемные ситуации.
Гипнотерапия
Гипнотерапия недостаточно часто применяется в лечении СРК. Между тем полученные в ряде исследований данные свидетельствуют, что это высокоэффективный
метод лечения, особенно при рефрактерных
формах этой болезни.
Физиотерапевтические методы лечения
В работах ряда авторов изучалась значимость физиотерапевтических методов в
лечении СРК. Algladi и соавт. (2015), проводя
поясничную и транскраниальную магнитную
стимуляцию в режиме одиночных импульсов,
показали, что эти методы значительно повышают порог болевой чувствительности
и в контрольной группе и у больных.

Медикаментозное
лечение
Проведение медикаментозного лечения
СРК – сложная задача. Медикаментозное
лечение направлено на симптомы, которые
заставляют пациентов обращаться к врачу
или вызывают у них наибольший дискомфорт, то есть лечение должно определяться
формой болезни. В целом же лечение симптоматическое, но оно должно быть комплексным – одновременное использование
многих групп фармацевтических препаратов
– спазмолитики, антидепрессанты, пищевые
волокна, антибиотики, пробиотики и т.д.
Антиспазматические средства
Это такие средства, как но-шпа (дротаверин), папаверин, бускопан, дюспаталин,
беллатаминал, андепал и др. В настоящее
время считается, что эти препараты следует
назначать кратковременно. Однако едва ли
можно согласиться с таким мнением. Длительность приёма лекарств, в том числе и
спазмолитиков, при СРК следует оценивать
по их эффективности. Только в динамике
можно определить достаточность действия
и сроки приёма препарата.
Но-шпа. Спазмолитическое средство, производное изохинолина. Оказывает мощное
спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру за счёт ингибирования фермента
фосфодиэстеразы (ФДЭ). Может быть применена в виде внутримышечных инъекций по

2 мл 2%-ного раствора 2 раза в день 7-10
дней. При необходимости в последующем
можно применять внутрь по 40 мг, по 1-2
таблетки 3 раза в день через 10-15 минут
после еды 10-15 дней.
Старым испытанным средством остаётся
папаверин, который применяется в тех же
дозах и по тем же правилам, что и но-шпа.
Атропин-М – холиноблокатор, растительный алкалоид. Снижает тонус гладких мышц
внутренних органов (в т.ч. органов пищеварительной системы), уменьшает моторику
ЖКТ. Назначают 0,1% 1 мл внутримышечно
2-3 раза в день, по потребности. Можно
внутрь в каплях или таблетках.
Мебеверин (дюспаталин) спазмолитик
миотропного действия. Оказывает прямое
действие на гладкую мускулатуру ЖКТ.
Устраняет спазм без влияния на нормальную
перистальтику кишечника. Даётся внутрь по
0,2 г, по 1 капсуле за 15-20 минут до еды
утром и вечером 15-20 дней.
Пиноверия бромид (дицетел) спазмолитический препарат с селективным действием
на ЖКТ. Назначается по 100 мг, по 2 таблетки
за 15-20 минут 3 раза в день также 15-20
дней.
Бускопан – препарат, близкий по действию
к атропину – блокатор м-холинорецепторов.
Оказывает местное спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру внутренних
органов (ЖКТ, желчевыводящих путей,
мочевыводящих путей), снижает секрецию
пищеварительных желёз. Назначается по
10 мг внутрь или по 1 мл 2%-ного раствора
2-3 раза внутримышечно. Достаточно действенный препарат.
Беллатаминал – сложный комбинированный препарат, состоящий из фенобарбитала,
эрготамина тартрата и суммы алкалоидов
красавки. Является ценным препаратом
для лечения СРК, так как уменьшает возбудимость центральных и периферических
адренергических и холинергических систем
организма, обладает и седативным и спазмолитическим эффектом. Применяется по
1 таблетке 1-3 раза в день в зависимости
от переносимости. Может вызывать сонливость. Длительность – по эффекту.
Андепал. Также комбинированный препарат: анальгин, дибазол, фенобарбитал
и папаверин. Обладает аналгезирующим,
спазмолитическим и снотворным действием.
Назначается по 1 таблетке 2-3 раза в сутки
независимо от еды.
Кроме того, при вздутии живота применяется эспумизан – препарат, уменьшающий
газообразование.
Антидепрессанты
В антидепрессантах нуждаются больные
практически всеми формами СРК, хотя при
форме с запорами необходима некоторая
осторожность (требуется понаблюдать, не
усилятся ли при этом запоры). Трициклические антидепрессанты позволяют замедлить
время транзита содержимого кишечника,
что является благоприятным фактором при
диарейной форме СРК.
Метаанализ эффективности антидепрессантов показал уменьшение клинической
симптоматики при их приёме и большую
их эффективность по сравнению с плацебо.
Из антидепрессантов старый и очень
известный препарат – амитриптилин (блокатор обратного нейронального захвата
нейромедиаторов) является одним из самых
эффективных, в том числе и у подростков,
страдающих СРК. Дозы антидепрессантов
при лечении данного синдрома меньше, чем
при лечении депрессии. Обычно это 10 мг,
которые назначаются по 1 таблетке утром
во время еды и вечером в 18-19 часов.
Следует помнить, что лечение должно быть
длительным, во всяком случае, не менее
3 месяцев.
Одним из показанных при форме болезни
с запорами является коаксил. Механизм
антидепрессивного действия этого препарата неизвестен, но он, так же как и амитриптилин, облегчает обратный нейрональный
захват серотонина в коре головного мозга
и в области гиппокампа. При приёме внутрь
для взрослых средняя терапевтическая доза
– 12,5 мг 3 раза в сутки перед едой.
Блокаторы серотониновых рецепторов
3-го типа (пароксетин, флуоксетин, сертрален, циталопрам, кломипрамин и др.)
позволяют уменьшать болевые ощущения
в животе и чувство дискомфорта.
(Окончание следует.)

Ибрагим ШАМОВ,
заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней,
доктор медицинских наук,
профессор.
Дагестанская государственная
медицинская академия.
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Общероссийский народный
фронт (ОНФ) обратился к
руководителям двух медицинских учреждений страны
– Ершовской центральной
районной больницы Саратовской области и службы
скорой медицинской помощи
Василеостровского района
Санкт-Петербурга в связи с
увольнениями врачей, активно участвующих в акциях
протеста.

Состоится ли
диалог?
Представители ОНФ выразили свою обеспокоенность
ситуацией с сокращением и
увольнением врачей и призвали руководителей этих
медорганизаций к диалогу с
коллегами.
В Ершовской ЦРБ, как сообщили СМИ, принято решение сократить двух врачей,
ко то р ы е п р и н я л и у ч а ст и е
в акциях протеста. Схожая
мера, но уже с формулировкой
«уволить», применена к врачу
отделения скорой помощи
городской поликлиники № 4
Санкт-Петербурга Владимиру
Куклёву.
Он, видите ли, решился высказаться на тему проблем
службы скорой медицинской
помощи Василеостровского
района. В частности, о вероятности того, что руководство
больниц под предлогом оптимизации использует против своих сотрудников меры
административного давления.
По словам коллег врача,
официальная причина увольнения – «разглашение охраняемой законом тайны». Они
считают, что руководство было
недовольно общением врача с
журналистами.
Конфликт сотрудников станции неотложной медицинской
помощи при поликлинике
№ 4 с руководством длится с
прошлого года. Месяц назад
сотрудники станции пикетировали администрацию Василеостровского района. Они
жаловались на сокращение
выездных бригад, которое, по
мнению организаторов пикета,
уже привело к задержкам прибытия машин скорой помощи
по вызовам к пациентам.
Комментируя ситуацию, сопредседатель регионального
штаба ОНФ в Саратовской
области, сенатор Людмила
Бокова сказала: «По заявлениям чиновников от здравоохранения, сокращение врачей
и их переход из центральной
районной больницы в поликлинику не связаны с их
гражданской позицией. Данные действия, по словам администрации больницы, стали
следствием объективных процессов – возросла загруженность врачей поликлиники, им
в помощь были направлены
специалисты ЦРБ. Однако подобная аргументация может
скрывать и продолжающийся
конфликт в коллективе медицинского учреждения. Считаю,
что в данной ситуации нельзя
допустить преднамеренного и
целенаправленного ухудшения положения врачей».
В свою очередь член Комитета Госдумы РФ по охране
здоровья Разиет Натхо отметила, что накопившиеся в
сфере здравоохранения проблемы можно решить только
путём прямого диалога между
главами больниц и их сотрудниками. «Очень смущает, что

Острая тема

Недоволен –
увольняйся!

В обществе обеспокоены случаями сокращения
и увольнения протестующих врачей

При эффективных реформах медики не вышли бы на акции протеста

под «плановую оптимизацию»,
о которой заявил главный врач
Ершовской ЦРБ, попали именно те лица, которые, судя по
всему, публично представляли
интересы врачебного сообщества этой больницы. То же
самое касается и ситуации в
Санкт-Петербурге. Эти меры
не дадут результатов. Только
через общение можно решить
те вопросы, которые назрели
в здравоохранении. Руководители этих больниц должны
пойти на диалог с врачами.
Сегодня в медицине не та
ситуация, при которой можно
отказываться от специалистов
при их нехватке по стране почти в 32 тыс. Вопросы, которые
поднимали эти активисты,
должны быть проработаны за
общим столом через диалог»,
– пояснила депутат.

Против
«неоправданных
реформ»
Не добившись этого, в Москве участники «итальянской
забастовки» вышли на пикет
перед Департаментом здравоохранения столицы. Участники этой акции протеста
представляли Межрегиональный профсоюз работников
здравоохранения «Действие»
и членов движения «Вместе –
за достойную медицину!»
Медики заявили о своём
несогласии с реформами в
системе здравоохранения
столицы, нацеленными на
неоправданные сокращения
коечного фонда городских

ста ц и о н а р о в . П о о ц е н к а м
митингующих, данные преобразования спровоцировали
значительный рост и без того
предельно высокой нагрузки
на врачей и, как следствие,
ухудшение качества медицинской помощи в системе
городского здравоохранения.
«В результате сокращения
коечного фонда и последовавшего за этим сокращения
врачебных ставок в нашем
учреждении в последние полто р а го д а о ч е н ь о щ у т и м о
выросли нагрузки на медицинский персонал. По моим
ощущениям, нагрузка выросла
в полтора-два раза. Так, например, если ранее мой коллега, врач-реаниматолог, вела
7-8 больных, то сейчас их у
неё 20. Но оказывать помощь
такому количеству пациентов в отделении реанимации
силами одного врача просто
нереально, – рассказал врачкардиореаниматолог одной из
московских больниц Валерий
Ивкин.
Мало того, как отметили
участники акции, вопреки обещаниям, что «оптимизация»
стационаров проводится с
целью усилить амбулаторное
звено, сокращение медработников имеет место и в московских поликлиниках.
«Меня вынудили прийти
сюда те безобразия, которые
творятся в нашем здравоохранении, конкретно в моём
учреж дении, да и во всех
учреждениях Москвы. Мы
наблюдаем массивное сокращение штата, уменьшение
времени на приём одного па-

циента при увеличении общей
продолжительности рабочего
дня, – сказала участница «итальянской забастовки» участковый врач-терапевт филиала
№ 1 городской поликлиники
№ 220 Елена Конте.
Реформы, безусловно, нужны, но они не должны проводиться таким образом, убеждена одна из организаторов
пикета, координатор движения
«Вместе за достойную медицину!» Алла Фролова. По её
мнению, «реформа здравоохранения в том виде, в котором
она сейчас проводится, дала
населению увеличение показателей смертности, суициды
онкобольных, сокращение
доступности программ лекарственного обеспечения
самых незащищённых слоёв
населения – детей, стариков,
пенсионеров, инвалидов».
«Мы так же отмечаем нарастание коммерциализации
системы здравоохранения,
в результате которой сколько-нибудь серьёзная болезнь
вгонит любую семью в нищету», – заключила А.Фролова.
О том, что в столичной системе медицинской помощи
существует сверхэксплуатация сотрудников, заявил и
председатель первичной организации профсоюза фельдшеров скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков.
«В результате волны сокращений, которая прошла на
московской станции скорой
помощи в сентябре, были
урезаны специальные и врачебно-акушерские бригады,
сокращены ставки фельдше-

ров. В итоге до 60% работающих бригад сейчас ездит
на вызовы только с одним
сотрудником. Людям созданы
такие условия работы, что они
уходят уже по собственному
желанию. А те, кто остаётся,
соглашаются на любые условия, так как 80% сотрудников
на московской станции скорой
помощи – иногородние», – заявил Д.Беляков.

Вместо
послесловия
Как уже сообщала «МГ», недавно Счётная палата РФ обнаружила связь между ростом
зарплаты медиков и снижением
количества медицинских работников: число врачей уменьшилось на 12,8 тыс. (2,3%), среднего медицинского персонала
– на 40,5 тыс. (2,8%), младших
медицинских работников – на
36,7 тыс. человек (5,3%).
Среднее число врачей опустилось ниже планируемых
показателей государственной
программы «Развитие здравоохранения» (402 врача на 100
тыс. населения). По итогам
прошлого года этот показатель
составил 397 врачей на 100
тыс. населения (годом ранее –
410 врачей).
По официальным данным,
сейчас средняя зарплата российского врача составляет
42 тыс. руб., медсестры получают в среднем 24 102 руб.
Меж ду тем, как известно,
в майских указах Президент
РФ Владимир Путин поручил довести заработную плату
врачей к 2018 г. до уровня
200% от среднего заработка
по региону. Пока же эти указы
главы государства, отмечает
Счётная палата, выполняются в
здравоохранении недостаточно
и путём уменьшения числа врачей: идёт сокращение кадров,
о чём свидетельствует падение
их численности.
Как заявила А.Фролова, реформы должны проходить, но
плохо, когда это делают «скрыто
и тайно». «То, что сейчас происходит, не похоже на реформы.
Сейчас главное требование –
прекратить увольнять людей»,
– сказала она, комментируя реорганизацию медучреждений.
А.Фролова считает главной
проблемой то, что медицинским работникам выдают уведомления об увольнении без
гарантии трудоустройства. «Понятно, что на улице такие дела
не решаются», – отметила она.
Настоящей целью реформы, по
её мнению, является полная
коммерциализация медицины.
«Мы не против платной», –
сказала она, однако при этом
подчеркнула, что государство
обязано участвовать в здравоохранении и не экономить на
врачах.
Основными требованиями
протестующих остаются отмена
реорганизации здравоохранения, массовых сокращений и
достойная зарплата врачей –
нищий врач опасен для нашего
здоровья.
Заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по
социальной политике Людмила Козлова также считает, что
реформы проводятся некорректно: «новое оборудование
– ничто без кадров». По её словам, если бы власть подходила
к этому правильно, медики бы
не выходили на улицы.
Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».
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Миома матки – одна из самых распространённых разновидностей доброкачественных опухолей органов малого таза.
Женщинам при данной патологии часто требуется оперативное лечение, направленное на удаление миоматозных узлов.
Традиционные гинекология и хирургия по программе государственных гарантий (в системе обязательного медицинского
страхования) предполагают либо тотальную гистерэктомию,
то есть полное удаление органа, либо миомэктомию (оперативную или эндохирургическую), когда удаляются только
доступные хирургу миоматозные узлы. В настоящее время
альтернативой данным операциям является малоинвазивный
высокотехнологичный метод – эндоваскулярная эмболизация
маточных артерий, который успешно внедрили во Владивостокской клинической больнице № 1.
– В последние годы одним
из наиболее прогрессивных
направлений в лечении миомы
матки является эндоваскулярная
эмболизация маточных артерий, – отмечает заведующая
гинекологическим отделением
Владивостокской клинической
больницы № 1 Инесса Стужина.
– Данное эндоваскулярное вмешательство позволяет сохранить
орган и не требует открытой
хирургической операции. Тем
более, по данным многих опросов, сегодня представительницы
прекрасного пола очень боятся
операций на органах малого таза
и их последствий, в частности
гистерэктомического синдрома
(климакса). При эмболизации
маточных артерий сохраняются
все функции матки и, что самое
важное, она не лишает женщину
счастья материнства.
Эмболизация маточных артерий проводится в отделении
рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения
Владивостокской клинической
больницы № 1 с конца прошлого
года. Ранее подобные методики
применялись только в краевой
клинической больнице № 1 и
Центре охраны материнства и
детства. Таким образом, прогрессивная малоинвазивная
процедура впервые стала доступной жительницам Владивостока и Приморья в условиях
обычной городской больницы.
– В условиях рентгенооперационной специальный катетер

через иглу вводится в бедренную артерию и под контролем
доходит до артерии, кровоснабжающей матку. Как только подтверждено правильное
положение катетера, вводится
специальное вещество – эмболизат, который избирательно
закупоривает только артерии,
питающие миоматозные узлы,
– объясняет суть методики
Инесса Львовна. – Сама процедура практически безболезненна, проводится под местной

анестезией только для того,
чтобы сделать ввод катетера.
В результате питание узлов
прекращается, клетки аутолизируются, то есть растворяются,
расщепляясь до аминокислот
и ионов, и опухоль исчезает
без каких-либо негативных последствий. Моя обязанность как
гинеколога – полностью подготовить пациентку к процедуре
и обеспечить контроль за состоянием в течение нескольких
дней. А само эндоваскулярное

Современные технологии

Сохраняя чудо
материнства
Для этого даже используются «волшебные» методики

Один из моментов эндоваскулярной эмболизации маточных артерий

вмешательство, занимающее
10-15 минут, проводят рентгенохирурги ВКБ № 1 под руководством Андрея Васильевича
Павлова, за плечами которого
большой опыт эмболизаций в
других клиниках.
– Многогранное использование ангиографического комплекса с выполнением операций
не только на сердце, но и в гинекологической зоне, на печени
и селезёнке, головном мозгу
является главным вектором
развития эндоваскулярной хирургии, – подчёркивает Андрей
Павлов. – Мы искренне рады,
когда с новыми технологиями и
перспективами лечения к нам
приходят не только кардиологи,
но и гинекологи, хирурги, неврологи. Кстати, женщину после
такой малоинвазивной операции
можно спокойно выписывать

под динамическое наблюдение
домой уже на 3-и сутки. И в
отличие от открытых операций
здесь исключён сложный послеоперационный период, отсутствует риск кровотечений и
ранений.
Врач акушер-гинеколог подчёркивает, что даже при миомах
очень больших размеров и множественных узлах матка после
процедуры эмболизации приходит в нормальное состояние
и сохраняет все свои функции.
– Мы провели уже 2 такие
процедуры – в декабре прошлого года и в феврале этого,
– уточняет Инесса Стужина.
– Обе женщины через 5 месяцев прислали мне снимки УЗИ,
на которых видно, что матка
пришла в норму. У них сейчас
всё хорошо, а одна из моих
пациенток уже планирует рождение ребёнка! Так что у нас есть
огромное желание на этом не
останавливаться и продолжать
помогать всем настоящим и
будущим мамочкам.
По словам специалиста, миома
матки в последнее время сильно «помолодела» и всё чаще
становится препятствием к
материнству. Неоспоримо, в
ряде случаев иного варианта,
как операция может и не быть.
В медицине не бывает волшебных методик. Однако каждый раз
надо задуматься о возможности
альтернативного эндоваскулярного лечения, обсудить с гинекологом все варианты.
– Многие просто не знают, что
есть такая процедура, – сокрушается И.Стужина. – Или думают, что её можно сделать только
где-нибудь в Москве или за
рубежом. Сегодня врачи всего
мира борются за органосохраняющие операции, и они теперь
доступны для женщин, которые,
к несчастью, столкнулись с такой
проблемой, как миома матки, на
территории нашей больницы.
Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Владивосток.

Новые подходы

На все руки мастера

Так можно охарактеризовать тех, кто работает в отделе рентгенологических методов исследования
Омского областного клинического диагностического центра
Коллектив этого медицинского учреждения трудно, казалось бы, удивить современным
медицинским оборудованием,
поскольку техника постоянно
обновляется, старая аппаратура заменяется на новейшую.
А иначе и нельзя: специализация клиники, в которой обслу живают всё население
Прииртышья, подтверждают,
уточняют или признают ошибочными прежние диагнозы,
установленные в лечебно-профилактических учреждениях,
не позволяет отставать. Флагман омского здравоохранения
постоянно должен быть хоть на
шаг впереди по техническому
оснащению даже ведущих
медицинских организаций
Омска.
Недавно, например, отдел
функциональных методов исследования пополнился современным ультразвуковым сканером.
Этот аппарат класса «премиум»,
созданный по инновационным
технологиям, распознаёт не

только любые заболевания сосудов сердца, но и наделён
функцией трёхмерной эхокардиографии, позволяющей специалисту увидеть то, что раньше
не поддавалось визуализации.
А буквально на днях в диагностическом центре запущен в работу
магнитно-резонансный томограф
экспертного класса.
Как сообщили специалисты
отдела рентгенологических методов исследования, где установлено это оборудование, на нём
уже проводятся исследования
жителей города на Иртыше и
сельских районов области –
в среднем до 20 за рабочий день.
Настолько высока «пропускная
способность» томографа с компактным сверхпроводящим магнитом. Находиться в магнитном
поле томографа противопоказано
лишь пациентам с кардиостимуляторами и другими имплантатами, а в остальных случаях
исследования на нём совершенно
безопасны, в том числе детей
и беременных женщин. И ещё,
можно добавить, комфортны.

Новый томограф пришёлся ко двору

В отличие от аналогичных японских томографов более ранних
моделей на этой даже у людей,
страдающих клаустрофобией,
не возникает боязни замкнутого
пространства, к тому же почти отсутствуют шумовые эффекты. Не
проблема теперь узнать о состоянии своего организма и людям,
вес которых значительно превышает 100 кг и даже зашкаливает
за 200. А таких «здоровяков», увы,
в Сибири становится всё больше.
Но, конечно, главная ценность
экспертного томографа – его
диагностические возможности.
А они, похоже, беспредельны.
С помощью программ, которыми
он оснащён, можно быстро и с
точностью до 100% обнаружить
любые «неполадки» в сердечнососудистой системе, в сосудах
головного мозга, выявить онкологические патологии, установить
стадии проникновения метастазов
в тот или иной орган человека.
Словом, этот томограф можно
охарактеризовать как человекаумельца – на все руки мастер!
Однако и стоимость его высока
– 45 млн руб. Но бюджет Омской
области не потратил на его приобретение ни копейки – клинический
диагностический центр оснащён
томографом в рамках Федеральной программы «Модернизация
здравоохранения».
Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Омск.
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В феврале 2015 г. вступило
в силу постановление Правительства РФ «Об установлении
ограничения допуска отдельных
видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». В профессиональной
среде этот документ получил
название «третий лишний».
Постановление включает конкретный перечень медизделий
иностранного производства,
которые будут допускаться к
торгам по госзакупкам только в
том случае, если в них примут
участие менее двух производителей из стран Таможенного
союза – России, Казахстана,
Белоруссии или Армении. Ограничение распространяется на
такие виды медицинских изделий, как компьютерные томографы, рентгенодиагностические комплексы, флюорографы,
электрокардиографы, одежда
медицинская, салфетки.
– Готовя постановление, мы
исходили из приоритетов, которые обозначены в госпрограмме
развития фармацевтической и
медицинской промышленности с
учётом потенциала отечественных
производителей, – комментирует
на сайте minpromtorg.gov. директор Департамента развития
фармацевтической и медицинской
промышленности Минпромторга
России Ольга Колотилова. – Таким
образом, мы смогли осуществить
сбалансированную и комплексную
политику в сторону поддержки
отечественных производителей и
оптимизации закупки медицинских изделий на государственном
уровне.
Сейчас в Минпромторге подготовили очередной пакет предложений по внесению изменений
в принятое постановление, в том
числе в виде дополнения списка
медицинских изделий, на которые
будут устанавливаться ограни-

Ориентиры

«Третий лишний» защитит
Ограничительный список иностранных медицинских изделий для госзакупок будет расширен

чения. Документ размещён на
портале проектов правовых актов.
В частности, в обновлённую версию списка включены как сложные
медицинские приборы (стерилизаторы, дефибрилляторы, ультразвуковые сканеры, инкубаторы
для новорождённых) и протезы
(кистей, стоп, грудных желёз), так
и различные расходные материалы
(от тест-полосок для глюкометров
до марлевых бинтов), различное
медоборудование (опоры, трости,
костыли, ходунки, противопролежневые матрацы) и ряд других изделий – всего около сотни позиций.

Ольга Колотилова подчеркнула, что при этом постановление
предусматривает не запрет госзакупки иностранного товара, а
ограничение, в том случае, если
на конкурс пришли два и более
российских предприятия. «Если,
например, российское предприятие не приходит на конкурс, то
закупается товар иностранного
производства».
Представитель Минпромторга
напомнила, что эта инициатива
преследует цель снижения импортозависимости, задачи которой
зафиксированы рядом норматив-

Анализ и прогнозы

Итоги
промежуточного
финиша

Аналитическое агентство DSM Group
подвело итоги II квартала 2015 г. и
проанализировало объёмы фармацевтического рынка России за первое
полугодие.
По итогам II квартала 2015 г. рост фармрынка России замедлился по сравнению с
началом года. По предварительным данным, прирост составит 13,9% в рублёвом
выражении относительно II квартала 2014 г.
В целом за полгода рост рынка будет
ниже на 18%. В натуральном выражении
наблюдается стагнация. Изменения объёма рынка в упаковках – в пределах +/1%, что обусловлено заметным падением
рынка в упаковках в 2014 г. (-4,5%).
Сегментом, показывающим высокую
динамику, в 2015 г. остаётся сегмент
аптечных продаж лекарственных препаратов: +19,8% за II квартал и за полгода
+22,5%. Одним из драйверов роста рынка
является инфляция. Стоит отметить, что
во II квартале 2015 г. наблюдалось снижение цен на 2,1% относительно марта
2015 г. В целом же за 6 месяцев
2015 г. цены выросли на 6,5%. А с учётом
инфляции 2014 г. лекарственные препараты стали обходиться потребителю в
среднем на 20% дороже, чем во II квартале
2014 г. В связи с этим происходит дальнейшее сокращение дешёвых препаратов
в структуре продаж. Так, по итогам июня,
доля препаратов с ценой ниже 50 руб.
составила 6,8%.

В кризисный период аптечный парафарм
– наиболее уязвимая часть аптечного
ассортимента, 2015 г. не стал исключением. Несмотря на рост цен в денежном
выражении, сегмент показывает скромные показатели – около 12% за первую
половину года. Наиболее пострадавшим сегментом аптечного парафарма в
2015 г. является косметика, продажи которой падают.
По упаковкам наибольший прирост в сегменте ДЛО (4,4%). Рост в ГЛС составляет
всего 1,2%. А вот в сегменте Госпитального
аудита наблюдается падение (-8,7%).
Государственный сегмент в 2015 г.
растёт. Отметим, что за первое полугодие существенно выросли поставки лекарств по программе льготного
лекарственного обеспечения. За первые
6 месяцев в аптеки вывезено ЛП на сумму 64 млрд руб., что на 22% выше, чем в
2014 г. Также в данном сегменте наблюдается и положительная динамика в
упаковках.
Сегмент госпитальных закупок демонстрирует показатели на уровне 2014 г. в
денежном выражении. Но по итогам первого полугодия в натуральном выражении
закуплено лекарств меньше на 7%, чем
в 2014 г.
Итогом двух кварталов 2015 г. стал рост
фармацевтического рынка России в целом
на 17,3% в рублях и 0,2% в упаковках.
Анна КРАСАВКИНА.

ных правовых документов и нашли
своё отражение в реализующихся
стратегиях и государственных программах Российской Федерации.
«Ещё в 2009 г. была принята стратегия по развитию фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 г. В ней заложены
показатели, которые мы должны
достигнуть к 2020 г.: 50% рынка
должны занимать российские
лекарственные средства и 40%
рынка – российские медицинские
изделия. Все наши инициативы
направлены на достижение этих
целей».
Как полагают в Минпромторге, в
России уже достаточно компетенций в производстве тех изделий,
которые включены в перечень
или предлагается включить. Глава
департамента привела данные
министерства о производимой в
России медицинской продукции.
Так, за период 2010-2012 гг. отечественные производители поставили и ввели в эксплуатацию более
5,5 тыс. единиц неонатального
оборудования на сумму более 1,3
млрд руб.
– Все медицинские изделия
должны подтвердить свою безопасность, эффективность и качество, что проверяется в ходе
процедуры регистрации, которую
осуществляет Росздравнадзор.
В случае если выявляются побочные эффекты, происходит несоответствие требованиям качества
или существует риск угрозы жизни
и здоровью граждан, Росздравнадзор отзывает из обращения
это медицинское изделие, – пояснила О.Колотилова. – Поэтому

принятие проекта постановления не повлияет ни на уровень
оказания медицинской помощи,
ни на доступность медицинских
изделий, а позволит обеспечить
учреждения здравоохранения качественными медизделиями российского производства и в целом
будет способствовать развитию
отечественной медицинской промышленности.
Отдельно она прокомментировала широко обсуждаемый вопрос
о розничной продаже импортных
презервативов: «Хочу подчеркнуть,
что постановление не касается
розничной продажи импортных
презервативов. Речь идёт только
о государственных закупках, которые осуществляют роддома, ЛПУ
с гинекологическими отделениями,
государственные фонды по борьбе
со СПИДом».
Напомним, что аналогичный проект постановления об установлении
ограничений отпуска лекарственных препаратов, включённых в Перечень ЖНВЛП и происходящих из
иностранных государств, для осуществления госзакупок, был внесён
Минпромторгом в правительство в
феврале 2015 г. В настоящее время
доля российских производителей
на фармрынке составляет около
24% в денежном выражении и около 59% в натуральном выражении.
В результате реализации данного
постановления доля российских
производителей в денежном выражении может вырасти до 40%, а
в натуральном – до 67%, считают
эксперты.
Ирина СТЕПАНОВА,
корр. «МГ».

Изъять!
Росздравнадзор опубликовал традиционный антирейтинг фармпроизводителей, к качеству продукции которых
в первой половине 2015 г. поступило
наибольшее количество нареканий.

втором месте – Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. из Польши – 11
серий одного торгового наименования.
Северная китайская фармацевтическая
Корпорация Лтд (ранее «Шаньдун Шэнлу

Попали
в чёрный список
В чёрный список попали 12 российских
и 9 зарубежных компаний. Безусловным
«лидером» по объёму забракованной
продукции среди отечественных производителей стало ОАО «Муромский
приборостроительный завод». Как сообщается на сайте этого предприятия,
основано оно было ещё в 1941 г. и сегодня
является одним из основных российских
производств, специализирующихся на
выпуске «средств инициирования и воспламенения боеприпасов всех родов
войск Вооружённых сил, МВД, ФСБ и
других силовых структур». В 2013 г. здесь
начали выпускать и лекарства. По итогам
анализируемого периода у этого производителя было забраковано 29 серий
2 торговых наименований.
На втором и третьем месте – ООО «Озон»
и ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» (14 серий 3 торговых наименований
и 11 серий 4 торговых наименований
соответственно). Далее по списку: ОАО
НПЦ «Биоген», ОАО НПК «Эском», ООО
«Лекарь», ОАО «Татхимфармпрепараты»,
ОАО «Биосинтез», ЗАО «ВИФИТЕХ», ООО
«Тульская фармацевтическая фабрика»,
ОАО «Синтез», ООО «Гиппократ».
Тройку импортёров, поставляющих
некачественные препараты, возглавила
болгарская компания «Софарма», у которой ведомство забраковало 13 серий
одного торгового наименования. На

Фармасьютикал Ко.Лтд»), возглавившая
антирейтинг в I квартале 2015 г., переместилась на третью позицию. На этот раз
проверку на качество не прошли 9 серий
4 торговых наименований, выпущенных на
этом предприятии. Также в список попали
фармацевтические компании из Индии,
республик Хорватия и Беларусь («Эльфа
Лабораториз», ОАО «Борисовский завод
медицинских препаратов», «Такеда Фарма Сп. з.о.о.», «Шрея Лайф Саенсиз Пвт.
Лтд», РУП «Белмедпрепараты», «БЕЛУПО,
лекарства и косметика д.д.»).
Наибольшее число претензий помимо
несоответствия стандартам упаковки и
объёма действующего вещества вызывали подлинность препаратов и некорректность маркировки. Среди параметров,
не соблюдаемых производителями,
– растворимость, наличие в препарате
посторонних примесей и механических
включений, неправильно указанная масса
таблеток.
Вместе с тем, как полагают эксперты,
из-за выборочности проверок объём
некачественной продукции на рынке
вдвое превышает выявляемый Росздравнадзором. Они прогнозируют, что этот
показатель может ещё вырасти после
возможной легализации параллельного
импорта лекарств.
Ирина АНДРЕЕВА.
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Новое… старое

Опарышеводство
на марше
Личинки мух как лечебный препарат
Вид кишащей массы белесоватых червячков – опарышей
всем своим существом вызывает мерзопакостное отвращение.
А тут вам предлагают ещё наложить этих тварей на бередящую
всё тело рану!
Будет нелегко объяснить, что тау
делали это ещё с незапамятных
времён. Одна из первых европейских книг по медицине, знаменитая
Hortus Sanitatis, рекомендовала лечить незаживающие раны именно
личинками. Главный хирург Наполеоновской армии барон Доминик
Ларри был ярым поклонником
этого метода.
Опарыши, червеобразные личинки мясных мух, несмотря на
свой довольно омерзительный вид,
давно используются в медицине.
Ещё во времена Наполеона врачи
с помощью опарышей очищали
рану от мёртвой, гниющей ткани
– черви съедали её, оставляя здоровую ткань нетронутой. Причём
опарыши не только очищали рану,
но и препятствовали развитию воспаления в месте ранения. Червей
продолжали использовать вплоть
до Первой мировой войны, затем
началось бурное развитие антибиотиков, и про опарышей забыли.
Будет справедливо возразить,
что нынче есть антибиотики: пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, хлорамфеникол и многие
другие, положившие всему этому
конец. Однако микробы тоже на
месте не стоят. После многих лет
применения антибиотиков микробы привыкли, адаптировались и
воспитали в своих рядах метициллинрезистентных стафилококков.
И тут на сцену снова выходят
опарыши. Вновь о них вспомнили
уже в 90-е годы. К этому времени
бактерии научились сопротивляться антибиотикам, и требовались
новые (а на самом деле хорошо
забытые старые) методы, чтобы
обеззараживать раны.
Опарыши стали настоящим спасением не только для пациентов,
но и для лечащих врачей, которые
до сих пор работали в постоянном
страхе, что у пациента разовьётся
устойчивая к антибиотикам инфекция, с которой крайне трудно
справиться. Часто эти возбудители
приводят к смерти больного, при
этом арсенал врачей крайне беден.

Перспективы
Теоретическое обоснование квантовой «запутанности»энтенглмента дал Э.Шредингер,
придумавший квантовые
«клубки»-tangles, сохраняющие
свойства запутавшихся в них
фотонов (photon entanglement).
Благодаря теоретическому достижению квантового теоретика
физики воплотили его предвидение в железе, относительно давно
научившись связывать фотоны в
одном измерении (1D), то есть по
направлению их распространения
или поляризации квантов света.
Однако линейный энтенглмент
весьма «расточителен» в плане
использования пропускной способности оптоволоконных кабелей, которая уже близка к своему
лимиту. Вот почему с таким интересом была встречена публикация
специалистов Калифорнийского
университета в Лос-Анджелесе,
предложивших гиперсвязь кван-

Несмотря на огромное число
свидетельств, что опарыши подавляют воспаление, учёные не
знали, как они это делают. Чтобы
внести в эту загадку хоть какую-то
ясность, исследователи из Медицинского центра при Амстердамском свободном университете (Нидерланды) смешали жидкость, секретируемую опарышами,
с образцами крови людей. Оказалось, что секрет опарышей сильно
снижал уровень белков системы
комплемента, одного из главных
оружий иммунитета. Система комплемента атакует бактериальные
клетки и стимулирует воспалительную реакцию: под действием
белков комплемента базофилы
и другие иммунные клетки выбрасывают гистамин, брадикинин
и другие вещества – медиаторы
воспаления.
В некоторых случаях в крови здоровых людей опарыши подавляли
уровень белков системы комплемента почти на 100%. Конкретными
мишенями оказались два белка, С3
и С4, которые после добавления
секрета опарышей оказывались в
расщеплённом виде. В образцах
крови, взятых у послеоперационных больных, чьи хирургические
раны только начали заживать, подавление системы комплемента
составило от 19 до 55%.
При этом исследователи особо
отмечают, что вещество, выделяемое опарышами, может храниться
очень долго без потери противовоспалительных свойств. Его проверяли на эффективность после
месяца хранения, и эффект был
тот же. Ещё более любопытно то,
что прогрев в кипящей воде только
усиливал свойства секрета.
Подавлять иммунитет опарышам
необходимо – без этого они не
смогли бы спокойно жить и питаться мёртвыми тканями, подвергаясь
постоянным атакам иммунной системы. Воспаление, как известно,
процесс трудноуправляемый и
энергозатратный, так что, успокаивая иммунитет, личинки мясных
мух делают хорошо не только себе,
но и тому, в чьей ране они живут.
Теперь исследователям предстоит понять, какое вещество в
секрете личинок оказывает такое
влияние на иммунитет. Не исключено, впрочем, что опарыши производят комплексный эффект, что они

не только регулируют иммунитет,
но и способствуют делению клеток
в ране, ускоряя тем самым её заживление.
П р е д ста в ьте с е б е у ч ё н о го
в белом халате, который изо дня
в день, из недели в неделю, из
года в год занимается «опарышеводством». Существуют фирмы, которые доводят «опарышеводство»
до приемлемых для медицины
стандартов. Новой технологией начинают интересоваться серьёзные
исследователи.
Например, они ломают голову,
чтобы личинки были стерильными.
Удалось добиться не только этого,
препарат, который предлагают,
представляет собой специальные
мешочки с личинками мух, они
напоминают чайные пакетики.
Пациентам так удобнее. И медикам. Ведь не всякому понравится
возиться с червяками. Старый способ, кстати, гораздо эффективнее,
потому что в мешочках опарыши
скованны в свободе перемещения.
Чтобы у личинок был хороший
аппетит, их держат в голоде. За
двое суток опарыши должны поглотить положенную норму, и всё
это время они неосознанно стремятся стать мухами. Неосознанно
стремятся к тому, чтобы свободно
летать, кусать и любить, поэтому и
накладывать опарышей на рану рекомендуют не более чем на сутки.
Разумеется, только под строгим
присмотром людей в белоснежных
халатах.

Кстати
Тоже урок войны
Способ открыл (а как мы теперь
знаем – возродил) в Первую мировую войну доктор Уильям Байер из
медицинской школы Дж. Хопкинса
в Балтиморе, который описывал
случай, когда были найдены два
солдата, раненных на поле боя и
остававшихся без лечения около
суток. Когда с них сняли одежду, то
в ранах обнаружили тысячи личинок. Однако доктора с удивлением
увидели, что в самих ранах ткани
были чистые и розовые.
Юрий БЛИЕВ,
обозреватель «МГ».
По материалам
Wound Repair and Regeneration.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
В КОЛОМЕНСКОМ (ЗАО «МЦК»)
Консультативно-диагностическому отделению
«Чехов» (Московская обл., г. Чехов, ул. Земская, 2)
требуются врачи:
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ, АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, УРОЛОГ,
ТЕРАПЕВТ-КАРДИОЛОГ на полную занятость.
Оформление по ТК РФ. Заработная плата от 40 тыс. руб.
Семейным парам по данным специальностям
предоставляется жильё.
Контактный тел. 8-906-043-87-26.
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Советская районная больница»
приглашает для постоянного трудоустройства врачей
по следующим специальностям:
Ортодонт
Акушер-гинеколог (стационар)
Неонатолог
Врач УЗД (наличие сертификата FMF)
Уролог
Кардиолог
Анестезиолог-реаниматолог
Врач скорой медицинской помощи
Врач по спортивной медицине
Хирург.
Местность приравнена к районам Крайнего Севера,
предоставляется служебное жильё.
Контактный тел. (34675) 34-120.
Резюме с указанием контактных телефонов присылать по факсу
(34675) 31-573,
e-mail: sovhospital@mail.ru
или адресу: ул. Киевская, 33, г. Советский,
ХМАО – Югра 628240.

Физика и болезни
товых свойств удалённых фотонов,
используя также их квантовую
энергию и спин. В полном соответствии с законами информатики
связь квантовых свойств фотонов в
пяти измерениях (5D) увеличивает
перенос информации в 32 раза!
Это позволит развивать быстрый
и «неперехватываемый» Интернет
и по старым оптоволоконным
линиям.
Для этого предлагается также
использование частотных решёток«гребёнок» (comb) с весьма стабильными пиками световых волн,
начиная от инфракрасного и кончая
ультрафиолетовым диапазонами
спектра. Решётки, или «световые
кристаллы» были впервые созданы
в конце прошлого века и активно

используются для создания сверхточных атомных часов, детекторов
выдыхаемого воздуха для обнаружения молекул, наличие которых
позволяет заподозрить патологический процесс в лёгких, а также
исследования процессов на уровне
атомов и молекул. Сегодня всё
шире в практику биомедицинских
исследований внедряется использование флюоресцентных протеинов, позволяющих по их свечению
улавливать различные изменения
в живых клетках, например при
«созревании» стволовых клеток в
глубине – криптах – ворсин толстой
кишки, перерождение слизистой
которой приводит к раку.
Не так давно было выяснено,
что активность гена SMOC в этих

стволовых клетках находится под
контролем другого гена с коротким названием L1. Мутации первого были выявлены у злостных курильщиков, откуда и его название.
Однако потом выяснилось, что
его протеин является окрашиваемым в красный цвет маркёром
указанных выше стволовых клеток
толстой кишки. Фермент SMOC
также необходим для образования и подвижности спермиев,
что лишний раз подчёркивает его
значение в процессах, связанных с
развитием стволовых клеток и их
потомков. В свою очередь, ген L1
(от англ. link – звено цепи, связь),
нарушение которого отмечается
в 80% опухолей толстой кишки и
их метастазах в печень, «сидит»

в женской половой хромосоме и
кодирует белок клеточной адгезии-соединения (O). В норме он
отвечает за миграцию клеток и
рост аксона нервной клетки к его
мишени (guidance), поэтому неудивительно, что его мутации ведут к гидроцефалии и метастазам.
Изменение светимости отмечается и при заболеваниях, связанных с клеточными митохондриями,
имеющими свою ДНК и, следовательно, мутации в ней. Тяжесть
этих заболеваний, связанных с
нарушениями энергетического
обмена, увеличивается у подопытных мышей, «сидящих» на диете с
повышенным содержанием жиров
(PNAS), что хорошо видно при
использовании флюоресцентных
протеинов, испускающих фотоны
с частотами видимого спектра.
Игорь ЛАЛАЯНЦ,
кандидат биологических наук.
По материалам Nature Photonics.
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Ежегодная научно-практическая конференция «Илизаровские чтения» прошла в Кургане, в Российском научном
центре «Восстановительная
травматология и ортопедия»
им. Г.А.Илизарова. На этот
раз тема научного конгресса
была – «Междисциплинарное
взаимодействие: ортопедия
– неврология – генетика –
реабилитация». Конференция
включена в список ключевых
научных мероприятий Министерства здравоохранения
РФ.
Впервые Центр Илизарова вышел за рамки узкопрофильности
и был налажен междисциплинарный диалог между генетиками,
ортопедами, неврологами и
нейрохирургами, ортопедами и
реабилитологами и представителями пациентских организаций.
Выбор тематики конгресса не
случаен, ежегодно врачи Центра
Илизарова накапливают опыт
в лечении пациентов с такими
сложными патологиями, от которых ранее отказывались. Это,
прежде всего, пациенты с такими тяжёлыми аномалиями развития, где поражена не только
костно-мышечная система, но
есть и генетические синдромы,
нейромышечные заболевания,
системные патологии. Высоких
результатов взаимодействие с
данными пациентами позволяет
достичь сегодня только командная работа. Как правило, они
лечатся в нескольких клиниках,
и один из этапов реабилитации
получают в Центре Илизарова,
например коррекцию деформаций конечностей, позвоночника
либо грудной клетки. Медицина

Деловые встречи

Междисциплинарный
диалог
Его укрепляет командная работа

Центр Илизарова в Кургане
эволюционирует так, что коллаборация в среде специалистов
различных областей – неврологов, терапевтов, реабилитологов,

ортопедов и т.д. – это уже необходимость.
Отметим, что нынешний научный марафон в Кургане собрал

рекордное количество делегатов –
363 человека, представителей
43 регионов России и 13 стран
ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках научной конференции
«Илизаровские чтения» проходили
мастер-классы, «круглые столы».
Зарубежная медицина в лице
лекторов из Великобритании представила нерастиражированное в
России новое направление превентивной хирургии тазобедренного сустава. В будущем в Центре
Илизарова уже запланировано
проведение данного курса для врачей с привлечением британского
специалиста.
Следующий год отмечен в календаре мероприятий Центра Илизарова как юбилейный, ортопедическая клиника отмечает сразу три
даты: 95-летие со дня рождения
академика Г.А.Илизарова, 45-летие
основания Центра Илизарова и
65-летие компрессионно-дистракционного аппарата. Очередные
«Илизаровские чтения» в столице
Зауралья пройдут 15-17 июня
2016 г.
Алексей ПАПЫРИН,
спец. корр. «МГ».
Курган.

Итоги и прогнозы

Экономия со знаком «плюс»
Для чего проводится «инвентаризация» в научных институтах и лабораториях?
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО
России) намерено создать
единый инфраструктурный
комплекс подведомственных
ему учреждений. В настоящее
время эксперты агентства
оценивают возможности центров коллективного пользования, уникальных установок и
суперкомпьютерных центров,
имеющихся в распоряжении
российской науки.
Цель очевидна: всё оборудование для исследовательских целей, которое имеет
баснословную цену и приобретается на деньги государства, должно работать с высочайшей эффективностью и
давать максимальную отдачу.
Подробнее о том, какие экономические и собственно научные перспективы открывает
аудит «научно-технического
парка», читателям «Медицинской газеты» рассказал
первый заместитель руководителя ФАНО России Алексей
МЕДВЕДЕВ:
– На сегодняшний день в 43
научных организациях ФАНО
России имеется 75 уникальных
исследовательских установок.
Более 20 из них используются
для проведения перспективных
исследований в области медицины. К примеру, крупнейший
в Евразии комплекс линейного
ускорителя протонов находится
в Институте ядерных исследований РАН. На этом ускорителе
получают изотопы, которые используются для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

и создание нового научного оборудования. Для
решения этой задачи
ФАНО России до конца
2015 г. составит реестр
имеющегося уникального научного оборудования и подготовит
проекты нормативноправовых актов, которые
определят правила использования уникальных научных установок в
рамках центров коллективного пользования.
Все эти материалы мы
передадим в Правительство России с предложением сформировать
федеральную целевую
программу и выделить
фонд ассигнований на
содержание и использоПервый заместитель руководителя ФАНО вание уникальных научРоссии А.Медведев
ных установок. Таким образом, самим научным
методом позитронно-эмиссион- организациям необходимо будет
лишь правильно организовать
ной томографии.
Ежегодно в России на уникаль- использование дорогостоящего
оборудования, а обязанность по
ном оборудовании выполняется
финансовому обеспечению его
около 800 научно-исследовательбесперебойной работы возьмёт
ских работ, финансирование кона себя государство.
торых превышает 3,3 млрд руб.,
– Алексей Михайлович, форпричём около 1 млрд тратится мирование реестра затронет
на содержание самих установок, институты Медицинского отсохранение их работоспособно- деления РАН? Какова вероятсти и модернизацию. Это очень ность, что в этих институтах
затратная статья в федеральном есть оснащение такого класса?
бюджете.
– Пока в реестр исследовательВ рамках реформы государ- ской инфраструктуры Российской
ственных академий наук возникла Федерации не включено уникальпотребность провести комплекс- ное научное оборудование инстиный технологический аудит и оп- тутов Медицинского отделения
тимизировать объёмы расходов РАН. Хотя сами такие установки в
на содержание, модернизацию этих институтах есть. В процессе

работы Научно-координационного
совета ФАНО России они, безусловно, будут определены и, соответственно, последуют изменения
в ландшафте исследовательской
инфраструктуры страны.
Хочу подчеркнуть, что помимо
включения уникальных установок
в реестр мы считаем важным
повышение эффективности тех
научных исследований в области
медицины, которые проводятся
с использованием современного оборудования. При ФАНО
России сформирован Совет по
оценке современных технологий
здравоохранения, в него вошли
ведущие учёные, представители
Министерства здравоохранения,
Роспотребнадзора, Федерального фонда ОМС. Возглавляют
этот совет ваш покорный слуга
и директор Национального НИИ
общественного здоровья им.
Н.А.Семашко академик РАН Рамил Хабриев.
Перед советом стоит несколько
важных задач: определить, какое
новое оборудование необходимо
научным институтам медицинского профиля для проведения
перспективных прикладных исследований; создать реестр
новых медицинских технологий,
которые целесообразно внедрять
в практическое здравоохранение.
Ещё одна очень ответственная
задача – провести аудит всех
результатов исследований, выполняемых в научных институтах
медицинского профиля и принять решение о дальнейшем их
проведении.
Разумеется, оценки и выводы
совета должны быть объективными. Для этого сейчас раз-

рабатываются критерии отбора
тех исследовательских проектов
институтов медицинского отделения РАН, которые направлены
на получение прорывных результатов в науке и практическом
здравоохранении. Одновременно
формируются порядки и регламенты внедрения результатов
научных исследований в практическое здравоохранение.
– Центры коллективного
пользования: их организация является непременным
условием д ля того, чтобы
уникальное научное оборудование было включено в реестр
и получило гарантированное
финансовое сопровождение из
госбюджета? Всегда ли создание таких центров возможно в
регионах?
– Центры коллективного пользования формируются на базе
крупных междисциплинарных научных организаций, и региональная специфика не является значимым критерием их создания.
Такие центры могут быть организованы и уже работают в Москве,
в Сибири, на Дальнем Востоке.
Создание центров коллективного
пользования – цель, к которой
мы стремимся. Именно на базе
таких структур, обладающих
современной приборной базой
и высококвалифицированными
кадрами, можно обеспечить проведение научных исследований
сотрудниками разных научных и
образовательных организаций.
Это выгодно экономически и
целесообразно с точки зрения
организации науки.
Беседу вела Елена БУШ,
обозреватель «МГ».
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ВРЕМЯ И МЫ
Когда-то, давным-давно,
когда я был совсем юный, на
лекции одного профессора я
услышал из его уст: «Хороший артист и хороший врач
– явление очень редкое». Эти
слова профессор произнёс
категорическим тоном, не
терпящим возражений. На
свете профессий великое
множество, но из всех учёный выделил только две.
Саратов дал России и миру
человека, который поистине
хороший артист. И ещё хороший режиссёр, хороший
художественный руководитель, хороший администратор, хороший педагог. Этот
человек – Олег Табаков.
Талант многогранный.
В театре и кино он более
полувека. Созданные им образы Обломова, Балалайкина,
Хлестакова, Адуева, ряд других
персонажей – шедевры актёрской школы.
Олег Павлович удостоен самых престижных премий – и
отечественных, и зарубежных,
и международных. Он носит
почётные звания заслуженного
и народного артиста РСФСР,
народного артиста СССР. Академик Национальной академии
кинематографических искусств
и наук России. Награждён орденом «Знак Почёта», орденами
Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» III, II и
I степени. Титулы, регалии, почести… Их не перечесть. Не зря
в шутку и всерьёз его величают:
«Табаков всея Руси». И сейчас,
в свои 80, исполнившиеся 17
августа, он играет в ряде спектаклей, и как играет! Его популярность фантастическая!
В 2003 г., вручая художественному руководителю МХАТ
О.Табакову премию в области
искусства, Президент России
В.Путин сказал о нём: «Удивительно обаятельный человек.
Смог завоевать не просто признание, но и всеобщую любовь. За каждым табаковским
успехом – полная самоотдача,
огромный труд, подлинное мастерство».
С этими словами нельзя не
согласиться.
«Я делаю себе карьеру тем,
что не делаю её» – эти слова
поэта можно отнести к Табакову, который стал артистом
с мировым именем благодаря
своему труду, природной одарённости.
Но он никогда не сделал
бы даже скромную актёрскую
карьеру, если бы не его мать.
Точнее сказать, если бы не помощь, оказанная ему матерью
в пору учёбы в Москве. И хотя
в школе-студии МХАТ он уже
на 3-м курсе стал сниматься
в кино, заработков, стипендии
явно не хватало. С нетерпением ожидал студент денежных
переводов из Саратова. Мать,
Мария Андреевна Березовская,
работала в двух медицинских
учреждениях Саратова, лишала себя отдыха, недосыпала.
А ведь кроме Олега у неё
была ещё дочь Мирра, которая
также нуждалась в помощи,
поддержке… Ещё в Великую
Отечественную на долю Марии
Андреевны выпало немало испытаний. Её муж, отец Олега
Павел Кондратьевич, в первые
дни войны ушёл на фронт.
В конце 1942 г. она тяжело заболела – была прикована к постели. Хворала долго. Но даже
после выздоровления сразу
не могла встать на ноги из-за
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Имена и судьбы

Медицинская семья
Олега Табакова

Народный артист празднует своё 80-летие, а медики гордятся,
что он вырос в их среде
недоедания. Сама голодала, а каждый кусочек съестного отдавала
детям.
Весной 1943 г. вместе
с детьми – Олегом, его
сводными братом Евгением и сестрой Миррой
– она поехала в небольшой городок Эльтон,
что на севере Каспия.
Здесь вступила в ряды
Красной армии, работала два года терапевтом
в госпитале. Трудилась
самоотверженно, в поте
лица. Надеялась: после
войны будет облегчение, вернётся муж с
фронта… Увы! Вернувшись в Саратов, она
вскоре развелась с Павлом Кондратьевичем.
А ту т ещё c Олегом
беда – связался с уличными мальчишками, со
шпаной. Чтобы спасти
сына от улицы, она привела его, 14-летнего,
в саратовский Дворец
пионеров. Попросила,
чтобы его записали в шахматный кружок. Вышел бы из Олега
гроссмейстер, трудно сказать.
Но судьбе было угодно, чтобы
его заметила Наталья Иосифовна Сухостав – руководитель
знаменитого в масштабах Саратова детского театра «Молодая гвардия». Талантливый
педагог и режиссёр, Сухостав
угадала в мальчике актёрскую
одарённость, обучила основам
актёрской профессии.
На первых порах, когда Олег
стал заниматься в «Молодой
гвардии», Мария Андреевна
тешила себя тем, что спасла
сына от улицы. О нём как об
артисте не думала не гадала. Ей
хотелось, чтобы Олег пошёл по
её стезе – стал врачом.
Мария Андреевна Березовская (девичья фамилия Пионтковская) – не волжанка.
В Саратов её занесла эвакуация. В нашем городе поступила
в медицинский институт. Среди
студентов выделялась прилежанием, упорством в овладении знаниями. Выделялась и
внешне. Студенты и студентки
звали её Машенька-красотка.
Ею открыто любовались.
Студентке-красавице многие
предлагали руку и сердце, поклонников – уйма. А победил
всех соперников преподаватель
Павел Кондратьевич Табаков.
В 1935 г. Березовская стала
Табаковой. В том же году родился сын Олег.
Мария Андреевна следовала
клятве Гиппократа. По мнению
и коллег и пациентов, была хорошим врачом. Олег Павлович
пишет о ней: «Я бывал у матери
на работе, видел, как серьёзно,
основательно она относилась к
делу. Она человек деликатный,
человек большой терпимости».

Павел Кондратьевич Табаков постигал древнюю науку на медфаке университета.
В 1921 г. он, слесарь, выпускник единой трудовой школы
2-й степени (была такая) «был
командирован» профсоюзом
металлистов в Саратовский
университет «учиться на врача».
Юноше повезло. В университете преподавали светила –
знаменитые учёные, отличные
практики, блестящие лекторы.
Среди профессоров был хирург
Сергей Романович Миротворцев, участник пяти войн и военных конфликтов ХХ века. Другой
профессор – хирург Сергей
Иванович Спасокукоцкий – ещё
в царское время был удостоен
высоких наград. О нём слагали
песенки вроде: «Пусть трамвай
меня задавит, руки-ноги оторвёт, Спасокукоцкий – доктор
славный – руки-ноги мне пришьёт». Заслуженным авторитетом пользовался профессордерматолог Павел Семёнович
Григорьев – выпускник Императорской Военно-медицинской
академии.
Павел Кондратьевич оказался
достойным учеником. Получал
повышенную государственную
стипендию. Был старостой
группы. До наших дней сохранилось заключение государственной комиссии, сделанное
по итогам госэкзаменов. В этом
заключении сказано: «Присвоить Павлу Кондратьевичу
Табакову квалификацию врача и
выдать свидетельство, предложенное центром». На документе
дата – 6 июня 1926 г.
Молодой специалист уехал в
Среднюю Азию, в Алма-Ату –
работал старшим лаборантом
в отделе профвредностей в
Санбактеринституте.

В 1928 г. вернулся в
Саратов, и снова – на
родной факультет. Теперь уже в роли преподавателя. Я разыскал
его рекомендацию,
подписанную профессором Вормсом:
«Врач Павел Кондратьевич Табаков изъявил желание работать
в области химии. По
моему предложению
занялся проработкой
качественных и количественных анализов. Это он выполнил
успешно. Он так же
принимал участие в
проведении практикумов со студентами
по аналитической и
биологической химии.
Я убедился в том, что
он ко всему относится
чрезвычайно добросовестно. Отмечая его
хорошие способности,
любовь к лабораторной работе, я считаю
себя вправе рекомендовать Павла Табакова в качестве лабораторного работника».
Вскоре учёный совет медфака
присвоил П.К.Табакову учёное
звание ассистента кафедры
биохимии.
В 1930 г. на базе медфака
создаётся Саратовский медицинский институт. П.К.Табаков в
течение двух лет заведовал заочным сектором вуза. А в конце
30-х годов стал консультантомбиохимиком нескольких клиник
мединститута. Одновременно
вёл преподавательскую работу.
В характеристике, написанной
заведующим кафедрой биохимии, говорится: «Ассистент кафедры Табаков П.К. – опытный
педагог, умело сочетающий в
преподавании вопросы биохимии с практической медициной.
Вполне владеет техникой эксперимента».
С с а м о го н а ч а л а В е л и кой Оте чественной войны, с
23 июня 1941 г., врач П.К.Табаков
– на службе в Красной армии.
Он – начальник военно-санитарного поезда, сформированного в Саратове. Этот поездгоспиталь находился в районе
боевых действий. Сюда прямо
с поля боя врачи, медсёстры,
санитары доставляли раненых.
Поезд совершил 135 рейсов.
Если сложить протяжённость
всех рейсов, получится более
200 тыс. км – Харьков, Ростов,
Новороссийск, Запорожье,
Севастополь, Минеральные
Воды, Пятигорск, Краснодар…
Польша, Венгрия, Австрия,
Румыния.
Расформирован состав был
в 1946 г. Начальник поезда
П.К.Табаков был удостоен
медали «За оборону Кавказа»
и других наград.
Мирра Гуговна – сводная се-

стра Олега Павловича – также
медик, окончила Саратовский
мединститут. Её сын Андрей
В л а д и м и р о в и ч Ту р га н и п о в
– врач. Дядя Табакова по
материнской линии Анатолий
Пионтковский – тоже врач.
Жена Анатолия Александра и
их сын Сергей (двоюродный
брат Олега Табакова) – врачи.
Павел Кондратьевич был
трижды женат. Судьба всех его
жён связана с Саратовским
мединститутом.
Первая жена Евгения Николаевна Пономарёва с
1937 г. была преподавателем
Саратовского мединститута.
В вузе проработала почти 40
лет. Многие годы была ассистентом кафедры неорганической и аналитической химии.
В 1953 г. защитила диссертацию на соискание учёной
степени кандидата химических
наук. Пользовалась большим
уважением в коллективе: избиралась членом месткома СМИ,
депутатом районного совета.
В 1927 г. в семье Евгении
Николаевны и Павла Кондратьевича родился сын Евгений,
который стал военным врачом.
Его жена Александра Сергеевна Котенко – тоже медик,
заведовала лабораторией в
госпитале инвалидов Отечественной войны.
Лучше всех я знал Лидию
Степановну Табакову – третью
жену Павла Кондратьевича.
Часто с ней встречался. Была
в ней некая старомодная учтивость, что облагораживает
женщину в любом возрасте,
вызывает симпатию. С нею
было очень интересно беседовать на любую тему. Она умела
сочувствовать, сострадать,
успокоить. Лечила душу.
В О те ч е с т в е н н у ю в о й н у
она, тогда Лидия Приходько,
17-летняя девушка, добровольно пошла на фронт. Работала делопроизводителем в
том самом военно-санитарном
поезде, где начальником был
Павел Кондратьевич Табаков.
После войны он стал её мужем.
В 1952 г. Лидия Степановна
окончила Саратовский мединститут с красным дипломом.
Некоторое время преподавала
в этом вузе. Студенты её обожали. Позднее – много лет
работала в Саратове в клинике
кожных болезней. Защитила
кандидатскую диссертацию.
Она прожила 85 лет. Дочь
Лидии Степановны Людмила
Павловна – тоже врач. Живёт
в Саратове.
А всего среди родственников
Олега Павловича я насчитал
13 медиков – хороших, замечательных врачей.
Юлий ПЕСИКОВ,
сотрудник музея истории
Саратовского государственного
медицинского университета.
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В этом самом большом нашем
южном городе – городе моего детства и юности, в котором я окончил
школу, а потом и мединститут, я
теперь по ряду причин бываю крайне редко. Однако однажды в конце
года, я, занимавшийся последние
полтора десятилетия литературой и
журналистикой, посетил его по своим писательским делам – местное
книжное издательство презентовало только что вышедшую в нём мою
новую книгу, а также должны были
состояться переговоры об издании
следующей.
Среди всех этих дел я всё-таки
сумел выкроить время, чтобы
встретиться со своими однокурсниками, давно звавшими меня если
не погостить у них, то хотя бы пообщаться. После окончания мединститута они остались работать там и
сделали неплохие карьеры – среди
них были профессор, доцент и даже
недавний заместитель директора
по научной части теперь уже медицинского университета. Да, им
явно было интересно встретиться
со мной, совершавшим неожиданные для них жизненные «кульбиты»
– вначале ушедшим из медицины в
психологию, а потом – в журналистику и литературу. Не знаю, кем
я выглядел в их глазах – «белой
вороной», «отступником» или столичным «стреляным воробьём»,
но они искали меня не один год,
а найдя, не раз зазывали прибыть
на очередную годовщину выпуска.
Как бы там ни было, но мне тоже
было интересно встретиться с ними
через много-много лет.
И вот было назначено время для
«дружеского общения». И как это
водится в подобных случаях, мои
маститые сокурсники «послали
меня в баню», в которой и был
организован небольшой междусобойчик.
Если честно, я не особый любитель
бань с их парными, я как-то больше
уважаю сауны. Возможно, в первую
очередь из-за принятых в наших
банях «возлияний». А я «завязал»
с «беленькой» лет 40 назад, с той
поры, когда, работая психотерапевтом, в том числе избавлял пациентов
от тяги к этой «злодейке с наклейкой», и доизбавлялся настолько,
что и сам выработал у себя стойкое
отвращение к ней! Услышавшие
об этом моём «странном качестве»
бывшие коллеги стали наливать
мне неплохое местное винцо. И это
было бы ещё ничего, если бы в итоге
они не уговорили меня, уже весьма
разомлевшего, «восполнить дефицит
жидкости в организме», возникший

А ещё был случай

Кайфозагадка
Из невыдуманных историй

после повторного посещения парилки, ещё и местным, также весьма
неплохим, пивком.
Градус нашего веселья всё повышался и повышался… Я чувствовал,
что вдруг начинаю «догонять» своих
приятелей. И вот тут возле нас
вдруг материализовалось из воздуха, а может быть, из пара, какоето странное лохматое существо,
небрежно обёрнутое простынёй.
Существо это настолько жалобно
и явно просяще впилось своими
желтовато-кошачьими глазками в
меня, что я тут же протянул ему
только что откупоренную очередную
бутылку. Мои, так сказать, «собутыльники» в тот же миг дружно
вскинулись и негодующе замахали
руками, восклицая: «Ему не давай!..
Ему не нужно!..»
– Да вы что, мужики? – удивился
я. – Вам что, жалко?
Меж тем существо само сделало
отрицательный жест и, пододвинув
поближе к нашему столику что-то
вроде табуретки, спокойно устроилось рядом, несмотря на протесты
моих приятелей.
Правда, один из них, тот, который
был «замдиром», махнув рукой и
тяжеловато вздохнув, вымолвил:
– Ну вот, всю обедню… то есть
всё застолье испортил, гад!
– Да бог с тобой!.. И чёрт с
ним! – мудро заметил доцент,
почему-то до сих пор не ставший
профессором.

Существо так и осталось сидеть
рядом. А мы, больше не обращая
на него никакого внимания, вспоминали прошлое, своих профессоров и «преподов», пытались петь
наш студенческий гимн «Гаудеамус игитур ювенус дум сумус…»,
травили медицинские и не только
байки и анекдоты. И откупоривали
всё новые бутылки… Вот только…
больше не пьянели! И я всё яснее
и яснее осознавал, что, как и мои
приятели, постепенно трезвею! И
это «после литру выпитой!» (как пел
некогда незабвенный Владимир
Высоцкий).
А что «существо»? Оно… явно,
просто на глазах… пьянело! Сидело,
радостно похрюкивая и неустойчиво раскачиваясь, а вскоре и вовсе
«вырубилось», упав на ближайший
диванчик и сладостно захрапев.
Я, самый трезвый и, возможно,
как бывший психолог наиболее
наблюдательный из всех присутствующих, видел, что это вовсе
не то всем известное пресловутое
«эмоциональное опьянение», когда
человек испытывает эйфорию от
общения с другими людьми. К тому
же о каком таком общении этого
типа с нами здесь могла идти речь?
Впрочем, задумываться над всем
происходящим я не стал. Тем более
что мои быстро протрезвевшие
приятели столь же быстро засобирались, и вскоре мы покинули это
банное заведение.

Уже на улице я, совершенно
трезвый, как говорится, «ни в одном
глазу», не удержался и спросил:
– Мужики, а что же это всё-таки
такое было?
– Что? – переспросил «замдир».
– Ну, это… существо, которое
почему-то и как-то непонятно «набралось»?.. И почему мы сейчас,
наоборот, все как стёклышко?
– А… ты об этом кровопийце, то
есть, «алкопийце»?
– Чего-чего? Алко…пийце? –
удивлённо переспросил я. – Но
ведь он вроде бы совсем ничего и
в рот-то не брал?
– Да пошёл он!.. – почему-то
взорвался доцент. – Этот гад как
присосётся к кому-нибудь, к какойнибудь компашке, так и наберётся!
Конченый алкаш!
– Так ведь он, вроде… – опять начал я. – Так это он что, надышался,
что ли?
– Это чего же? – хором поинтересовались мои бывшие коллегиоднокурсники.
– Ну, может быть, всяких алкогольных паров? – уточнил я.
Мужики расхохотались, сочтя
этот мой вопрос весьма забавной
шуткой.
А профессор глубокомысленно
заметил:
– Каких там ещё паров! Это же
он из нас весь кайф высосал, гад,
чёртов вампир!
– Да ну?!.. – удивившись, не поверил я. Но больше допытываться не
стал, ведь я не какое-то там журналистское расследование проводил.
И вообще, уже решил про себя,
что это мои институтские приятели
меня так вот необычно разыграли.
Ну и что? Молодцы ребята! Не растеряли с годами чувство юмора!
Этим бы всё так и закончилось,
если бы несколько дней спустя,
уже 30 декабря, за день до моего
отбытия домой, в стольный град,
не выяснилось, что «благоверный»
моей двоюродной сестры, как и
его племянник, оказались не только такими же любителями русской
бани, но ещё и последователями
героев знаменитого и любимого
всеми нами телефильма «Ирония
судьбы, или С лёгким паром». А потому решили устроить мне проводы
всё в том же банном заведении.
И вы можете мне не поверить, но
всё то же лохматое существо вскоре
в самый разгар нашего веселья
подсело к моей новой компании.
Не прошло и получаса, как оно уже
жизнерадостно похихикивало, похрюкивало, даже пыталось что-то
сипло напевать, но потом начало

заваливаться набок, явно готовясь
отойти к сладостному сну! Ну а мы,
не прошло и пары часов, возвратились с банного застолья домой
«трезвыми, как стёклышко», на
радость моей любимой сестрице!
Я потом долго раздумывал над
необычным проявлением такого вот
«кайфососания» (просто не знаю,
какого названия должно удостоиться это необычное явление на
латыни или на древнегреческом).
Конечно, с подобным проявлением
своеобразного «кайфовампиризма»
я столкнулся впервые в жизни.
Однако опять-таки, хотите верьте,
хотите нет, но, возможно, я когда-то
где-то уже слышал о чём-то подобном (но явно не читал об этом ни в
одной специальной книге).
Конечно, кое-что здесь можно
объяснять и так называемым эффектом индуцирования, когда непьющий человек, сидя за столом
в приятной ему, поднимающей
бокалы компании, сам начинает
заряжаться весельем, царящим
вокруг, просто пьянеет от удовольствия, радости и счастья.
И хотя в наши дни «кайф» чаще
всего ассоциируется с приёмом
алкоголя и наркотиков, однако он
может быть и проявлением бурных
позитивных эмоций, вызываемых
занятиями экстримом, победами
в соревнованиях, посещением аттракционов, стадионов, аквапарков
и т.п., и, конечно же, сексом. Впрочем, немалое число людей испытывают кайф, особое эстетическое
наслаждение от музыки, живописи,
кино, театра, общения с природой…
Нельзя сбрасывать со счетов и
так называемый психологический
вампиризм – неконтролируемое
желание получить удовольствие при
наименьшей затрате сил, постоянное стремление к лёгкому способу
поднять себе настроение, испортив
его кому-либо из окружающих.
Да, способов «ловли кайфа» немало. Но ни один из них не подходит для объяснения возникновения
опьянения, внешне чрезвычайно
похожего на алкогольное. А тем
более ничто пока не способно «научно объяснить» поразительный
эффект постепенного параллельного отрезвления тех, около кого
хотя бы посидел некоторое время
«кайфовампир». Но, как бы там ни
было, рано или поздно пытливые
научные умы всё-таки наверняка
разгадают и эту непростую загадку.
Евгений САЗАНОВ,
врач-психотерапевт.
Москва.
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