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съезд терапевтов

Ольга КОБЕРНИК 
Новосибирск

Из Словении в Сибирь
В научной программе съезда, 

ставшего традиционным осенним 
событием для Новосибирска, были 
представлены 15 городов. Помимо 
врачей и ученых Москвы, Санкт-
Петербурга, Омска, Барнаула, 
Иркутска, Красноярска, гостями 
съезда стали вице-президент сло-

венского Общества терапевтов, 
президент Медицинской палаты 
Словении Радован Хойс и его 
соратник Себастьян Бевц, пред-
ставляющий крупнейший госпи-
таль в Мариборе.

— Очень приятно, что 
Новосибирск сегодня принимает 
такое блистательное сообщество 
терапевтов, — отметил, при-
ветствуя гостей, врио министра 
здравоохранения Новосибирской 
области Олег Иванинский. — Мы 
декларируем масштабные расходы 
на здравоохранение, разнообразие 
методов диагностики и лечения, но 
стандарты оказания медицинской 
помощи зачастую принимаются 
без участия профессионального 
сообщества. Поэтому возлагаем 
большие надежды на профессио-
нальные съезды. Мнение врачей 
должно лежать в основе всех реше-
ний, принимаемых в отношении 
медицины и здравоохранения.

Президент РНМОТ Анатолий 
Мартынов сообщил, что 2014 
год — год 165-летия Василия 
Парменовича Образцова, и в этом 
году все мероприятия РНМОТ 
посвящены памяти знаменитого 
врача и учителя.

— На протяжении всего года мы 
уделим особое внимание патоло-
гиям сердечно-сосудистой и пище-
варительной систем, занимавшим 
особое место в круге научных инте-
ресов Василия Парменовича, — 
отметил Анатолий Мартынов.

Еще одна флагманская дата 
мероприятия — 75-летие 
Новосибирской областной кли-
нической больницы. На базе боль-
ницы работают 17 кафедр НГМУ, 
развернуто 15 специализирован-
ных центров.

— Мероприятие поможет улуч-
шить вопросы взаимодействия, 
внедрения новых технологий, 
обсудим проблемы профилакти-
ки. Все это будет способствовать 
повышению качества медицин-

ской помощи для наших жителей, 
— выразила надежду заместитель 
главного врача по медицинской 
части НОКБ Татьяна Комиссарова.

Стрессы и алкоголь
Предваряя научную програм-

му съезда, академик РАН Юрий 
Никитин напомнил собравшимся, 
что поскольку мероприятие носит 
статус регионального, то и гово-
рить здесь важно об особенностях, 
оттенках местного здравоохране-
ния, заболеваний и их лечения.

Своего рода региональный 
срез в своем докладе представил 
директор НИИ терапии и профи-
лактической медицины СО РАН 
Михаил Воевода. Россия привле-
кает внимание мировой научной 
общественности из-за необычно 
высоких колебаний смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний 
в прошедшие 25 лет, совпадаю-
щих с изменениями социально-
экономических условий жизни 
населения. Это явление получило 
специальное название — «фено-
мен сверхсмертности». Так слу-
чилось, что наиболее масштабные 
эпидемиологические исследова-
ния по этой теме были выполне-
ны преимущественно на сибир-
ских популяциях  сотрудниками 
Института терапии СО РАМН, а 
также несколькими большими 
международными консорциумами.

До сих пор нет консенсуса мне-
ний относительно причин феноме-

на сверхсмертности. В 2014 году 
международной группой исследо-
вателей в журнале The Lancet была 
опубликована статья по резуль-
татам обследования больших 
выборок населения нескольких 
сибирских городов, где в качестве 
основной причины называется 
употребление алкоголя. При этом 
ставится вопрос о правомочности 
диагноза «сердечно-сосудистых 
смертей» и корректности имею-
щихся статистических данных.

— Согласно данным работаю-
щего в Новосибирске уже 35 лет 
регистра инфаркта миокарда, в 
1990—2000 годы было несколько 
пиков роста смертности от инфар-
ктов миокарда, совпадающих с 
экономическими потрясениями 
в стране, — рассказал Михаил 
Воевода. — Это не фатальные 
случаи, обусловленные алкоголь-
ной интоксикацией, а истинные 
сердечно-сосудистые смерти, что 
предусматривает рассмотрение в 
качестве главной причины сверх-
смертности не только влияния 
алкоголя, но и других факторов. 
Одним из наиболее вероятных 
является высокий уровень индиви-
дуального и социального стресса.

Ученый сообщил, что сейчас 
достигнуты минимальные риски 
смертности от инфаркта миокарда 
за длительный период наблюдения:

— Мы отмечаем снижение 
госпитальной и догоспитальной 
фатальности в острый период бла-
годаря внедрению высокотехноло-
гичных методов лечения.

В ряду социально значимых пато-
логий, привлекающих внимание 
врачей и ученых всего мира, одно 
из первых мест занимает сахарный 
диабет. Частота сахарного диабета 
в популяции в возрасте 45—69 лет 
составляет 11% и примерно в поло-
вине случаев не диагностируется, а 
у 80% «выявленных» больных, нахо-
дящихся на лечении, не достигается 
компенсация углеводного обмена. 
По словам Михаила Воеводы, рас-
пространенность сахарного диа-
бета в России и Сибири пока ниже, 
чем в США, где в целом в популя-
ции его частота в 2012 г. составила 
9,3%, а в возрастной группе старше 
65 лет — 26%.

— Как и в случаях сердечно-
сосудистых заболеваний, важ-
нейшим элементом профилактики 
диабета является рискометрия. В 
настоящее время создан первый 
вариант сибирского рискометра 
сахарного диабета, учитывающий 
реальные специфичные для нашей 
популяции оценки вклада различ-
ных факторов риска, — сообщил 
Михаил Воевода.

«Профессора» 
надо заработать!

Несмотря на развитие современ-
ных технологий обучения, послед-
ний этап подготовки врача предпо-
лагает непосредственный контакт 
с больным. Существует несколько 
форм организации этого процесса. 
Первый — подготовка врачей на 
базе университетской клиники, этот 
вариант широко распространен во 
многих странах, но в современной 
России доступен ограниченному 
числу университетов. Второй вари-
ант — использование базы ЛПУ, с 
которым вуз вступает в договорные 
отношения, — традиционно исполь-
зуется новосибирским медунивер-
ситетом.

— Привести эту схему к четким 
рамкам не удается, она наталки-
вается на противоречия с бюджет-
ным, гражданским законодатель-
ством, а также с нормативными 
актами ОМС, — рассказал предсе-
датель Новосибирского общества 
терапевтов, заведующий кафедрой 
внутренних болезней НГМУ Никита 
Тов. — В настоящее время взаи-
модействие между кафедрами и 

клиническими базами строится на 
основе межличностных отношений 
руководителей подразделений.

Сотрудничество госпитальной 
и образовательной площадок 
основано на нормах, установлен-
ных временным положением о 
клиническом ЛПУ, которое было 
утверждено приказом Минздрава 
РФ в 1993 году. Это временное 
положение остается постоянным 
уже 16 лет.

— Молодые ассистенты зача-
стую не стремятся утруждать себя 
лечебной работой, не понимают, 
что путь к должности профессора 
начинается в приемном покое, в 
отделении реанимации, у кровати 
больного, на ночных дежурствах. Я 
полностью поддерживаю мнение, 
что нельзя стать доцентом на кли-
нической кафедре, не имея высшей 
врачебной категории, — говорит 
Никита Тов.

Лучшие из лучших
В рамках форума прошло выезд-

ное заседание президиума РНМОТ 
совместно с Новосибирским 
областным обществом терапевтов, 
а также конкурс молодых ученых. 
В нем принимали участие молодые 
специалисты из Сибирского ФО не 
старше 35 лет, имеющие иннова-
ционные работы в области вну-
тренних болезней. Поданные на 
конкурс работы рассматривались 
авторитетным жюри, по решению 
которого для финального тура 
были отобраны 8 работ.

Победителем конкурса стала рабо-
та Воропаевой Е.Н. (Новосибирск) 
«Гендерно-зависимое прогности-
ческое значение rs1625895 у боль-
ных диффузной В-крупноклеточной 
лимфомой». Всем призерам были 
вручены сертификаты, ценные 
призы и подарки, а победитель-
ница конкурса получила возмож-
ность представить свою работу на 
IХ Национальном конгрессе тера-
певтов в Москве.

В Новосибирске прошел IV съезд терапевтов Сибири и Дальнего Востока. Участники разобрались в при-
чинах феномена «сверхсмертности», часто упоминающегося в связи с российскими регионами, а также 
рассказали об особенностях обучения врачей на клинических базах медицинского университета. В числе 
организаторов съезда были Минздрав РФ, Сибирское отделение РАН, Российское научное медицинское об-
щество терапевтов (РНМОТ), правительство и Минздрав Новосибирской области. Спонсорами мероприя-
тия выступили компании «Байер», «Астеллас», «Др. Реддис», «Фармстандарт», «Ниармедик», «Новартис 
Консьюмер», «Валента», «Гедеон Рихтер» и «Рекитт Бенкизер».

Терапевтический штурм

В работе IVсъезда терапевтов 
Сибири и Дальнего Востока 
приняли участие более 900 
врачей и ученых из разных угол-
ков страны — Новосибирской 
области, Омска, Барнаула, 
Новокузнецка, Кемерово, 
Томска, Красноярска, Иркутска, 
Сургута, Пензы, Тюмени, 
Вологды, Санкт-Петербурга и 
Москвы.
Работа съезда проходила одно-
временно в 3 залах и включала 10 
научных и 9 сателлитных симпо-
зиумов по наиболее актуальным 

вопросам внутренней медицины, 
сессию, посвященную нацио-
нальным проектам РНМОТ, семи-
нары «Частные вопросы амбула-
торной практики» и «Больной с 
анемией на приеме у врача поли-
клиники», Школу «ЭКГ в практике 
молодого терапевта», мастер-
класс «Искусство клинического 
диагноза — шаги к мастерству», 
лекцию «Современные возмож-
ности метаболической терапии в 
лечении стабильных форм ИБС». 
Всего было представлено 111 
докладов.

Подробности

Михаил Воевода: «Мы отмечаем сни-
жение госпитальной и догоспитальной 
фатальности в острый период инфаркта 
миокарда благодаря внедрению высо-
котехнологичных методов лечения»


