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ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ 
В ПОЛЬЗУ ПЕРВИЧНОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Внедрение подхода к  предоставлению услуг здравоох-
ранения с  упором на первичную медико-санитарную 
помощь позволит практически полностью – на 80–90% – 
обеспечить потребности людей в отношении здоровья (1). 
Иными словами, оптимальным образом разработанная, 
организованная и  функционирующая система первич-
ной медицинской помощи, нацеленная на оказание ши-
рокого спектра качественных услуг, может эффективно 
удовлетворить бÓльшую часть потребностей в  отноше-
нии здоровья, возникающих у людей на протяжении всей 
жизни. Более того, когда первичная медико-санитарная 

помощь становится фундаментом для системы охраны 
здоровья населения, она выполняет роль связующего зве-
на и стимулирует взаимовыгодное сотрудничество меж-
ду общественным здравоохранением, службами специа-
лизированной помощи и  системой социальной защиты, 
в  соответствии с  основополагающими принципами Ал-
ма-Атинской декларации 1978 г. (2).

Сегодня, спустя 40 лет после принятия Декларации, под-
ход с упором на первичную медико-санитарную помощь 
лежит в  основе любой эффективной системы здравоох-
ранения. Имеющиеся фактические данные убедитель-
но доказывают, что системы здравоохранения, в  основе 
которых лежит первичная медико-санитарная помощь, 
обеспечивают более высокие показатели здоровья при 
меньших затратах и уменьшают негативные последствия 
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экономических трудностей для здоровья людей (3, 4). Пер-
вичная медико-санитарная помощь также зарекомендо-
вала себя как наилучшая платформа для удовлетворения 
меняющихся потребностей в отношении здоровья в усло-
виях демографического сдвига, экологических проблем 
и чрезвычайных ситуаций (5, 6). Именно эта связь между 
первичной медико-санитарной помощью, эффективно-
стью системы здравоохранения и улучшением показате-
лей здоровья делает первичное звено столь важной ча-
стью системы здравоохранения в наши дни, спустя 40 лет 
после принятия Декларации.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ
За последние 40 лет в  странах Европейского региона 
ВОЗ произошли коренные изменения в области полити-
ки, экономики и  устройства общества. В  частности, это 
утверждение применимо ко всем без исключения странам 
бывшего Советского Союза, которые провели широко-
масштабные реформы и, таким образом, начали переход 
к модели общей практики или семейной медицины (7).

В то же время система первичной медико-санитарной 
помощи вынуждена своевременно распознавать меня-
ющиеся потребности населения в  отношении здоровья 
и  непрерывно совершенствоваться, адаптируясь к  ним. 
Особого внимания заслуживают такие тенденции, как 
старение населения, растущее бремя неинфекционных 
заболеваний и полиморбидность, а также эпидемия хро-
нических заболеваний, сохраняющиеся неравенства и ра-
стущий гендерный разрыв. Все вышесказанное, особенно 
на фоне повсеместного перехода к цифровым технологи-
ям, поражающих своими масштабами технологических 
инноваций и достижений в области медицины, позволя-
ет нам назвать последние 40 лет эпохой беспрецедентных 
перемен.

НЕОБХОДИМО 
АКТИВИЗИРОВАТЬ УСИЛИЯ
Несмотря на впечатляющие темпы прогресса и немалые 
успехи, в 2018 г. возникла необходимость обратить особое 
внимание на очень важную связь между первичной меди-
ко-санитарной помощью и  всеобщим охватом услугами 
здравоохранения, а также на ту работу, которую нам еще 
предстоит проделать для того, чтобы к 2030 г. выполнить 
Цели в области устойчивого развития.

В подобных условиях особое значение приобретает вопрос 
предоставления услуг: все чаще признается, что низкое ка-
чество обслуживания, независимо от степени его доступ-
ности, может препятствовать обеспечению всеобщего 
охвата услугами здравоохранения (8). В 2018 г. были опу-
бликованы сразу несколько ключевых докладов, в  кото-
рых говорится о проблеме низкого качества медицинского 
обслуживания (9–11). При их подготовке была проведена 
оценка разрыва между фактическим качеством медицин-
ского обслуживания и  тем качеством, которого можно 
было бы добиться, исходя из существующей наилучшей 
практики. По имеющимся оценкам, этот разрыв ежегодно 
становится причиной смерти от 5,7 до 8,4 миллиона чело-
век в  странах с  низким и  средним уровнем дохода (11)  – 
больше, чем от ВИЧ-инфекции, туберкулеза и  малярии 
во всем мире, что делает низкое качество услуг одной из 
основных причин смертности и снижения уровня благо-
получия в глобальном масштабе (11).

Проблема низкого качества услуг упоминалась и в более 
ранних исследованиях в Европейском регионе. Например, 
в  ходе проведенных на уровне ряда стран тематических 
исследований по проблеме заболеваний, поддающихся 
лечению на амбулаторном уровне (ACSC),  – т.  е. состоя-
ний, при которых в большинстве случаев госпитализация 
не потребуется при условии оказания надлежащей по-
мощи на уровне эффективного первичного звена, – было 
обнаружено, что от 40% до 80% случаев госпитализации 
при определенных ACSC в этих странах можно было бы 
предотвратить (12).

Первичная медико-санитарная помощь также играет важ-
ную роль в расширении охвата медицинским обслужива-
нием и, в  конечном итоге, в  обеспечении всеобщего ох-
вата услугами здравоохранения. В Европейском регионе 
все больше людей нуждаются в целенаправленных мерах 
по расширению охвата услугами: это лица старшего воз-
раста, люди с несколькими хроническими заболеваниями 
и  представители уязвимых групп, такие как бездомные, 
беженцы и  трудовые мигранты. Дополнительные меры 
требуются и в сфере финансирования. Например, соглас-
но результатам исследования, недавно проведенного в 25 
странах Региона, доля домохозяйств, которые оказались 
за чертой бедности или еще более обеднели вследствие 
прямых платежей за услуги здравоохранения, составляет 
от 0,3% до 8,2% (13). Одной из главных причин финансо-
вых проблем в Европе является необходимость платить за 
лекарства, и этот вопрос также находится в компетенции 
первичной медико-санитарной помощи (13).
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ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
И НОУ-ХАУ
Несмотря на вышеупомянутые вызовы, стоящие перед 
нами, мы разделяем общую уверенность в том, что усилия 
по укреплению первичной медико-санитарной помощи 
сегодня имеют больше шансов на успех, чем когда бы то ни 
было (14). В значительной степени это можно объяснить 
сочетанием политического лидерства, о  котором свиде-
тельствует принятие Астанинской декларации (15), и кри-
тической массы фактических данных и  ноу-хау. Только 
лишь в текущем, юбилейном, году специальные выпуски 
по теме первичной медико-санитарной помощи и семей-
ной медицине были опубликованы рекордным числом 
научных журналов, от Lancet (16), BMJ (17) и  Journal of 
Primary Health Care Research and Development (18) до из-
даний, посвященных политике здравоохранения, таких 
как Pan American Journal of Public Health (19) и «Панорама 
общественного здравоохранения». К сороковой годовщи-
не Алма-Атинской декларации были приурочены много-
численные мероприятия на международном уровне и  в 
странах, а также было опубликовано множество очерков 
и заметок в блогах.

Все это свидетельствуют о  том, что подобное сочетание 
политической воли и  накопленной базы теоретических 
и  прикладных данных открывает уникальную возмож-
ность, упустить которую мы не имеем права. Перед нами 
поставлены цели, которые должны быть достигнуты 
к 2030 г., и поэтому нельзя терять ни минуты.

БИБЛИОГРАФИЯ1

1. The Astana Declaration: the future of primary health care? 
Lancet. 2018;392:1369.

2. Алма-Атинская декларация. Казахстан (СССР): 
Всемирная организация здравоохранения; 1978 г. (http://
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/113875/
E93944R.pdf).

3. От Алма-Аты до Астаны: первичная медико-санитарная 
помощь  – осмысление прошлого, преобразование 
во имя будущего (2018 г.). Копенгаген: Европейское 
региональное бюро ВОЗ; 2018 (http://www.euro.who.
int/ru/health-topics/Health-systems/primary-health-care/
publications/2018/from-alma-ata-to-astana-primary-
health-care-reflecting-on-the-past,-transforming-for-the-
future-2018).

1 Все ссылки приводятся по состоянию на 11 декабря 2018 г.

4. Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г. – 
Первичная медико-санитарная помощь: сегодня 
актуальнее, чем когда-либо. Женева: Всемирная 
организация здравоохранения; 2008.

5. Ghebreyesus TA, Fore H, Birtanov Y, Jakab Z. Primary 
health care for the 21st century, universal health coverage, 
and the Sustainable Development Goals. Lancet. 2018 Oct 
20;392(10156):1371–2.

6. Balabanova D, Mills A, Conteh L, Akkazieva B, Banteyerga 
H, Dash U. Good health at low cost 25 years on: lessons 
for the future of health systems strengthening. Lancet. 
2013;15(381):2118–33.

7. Rechel B, Richardson E, McKee M. Trends in health systems 
in the former Soviet countries. Copenhagen: WHO Regional 
Office for Europe; 2014.

8. Hanefeld J, Powell-Jackson T, Baladanova D. Understanding 
and measuring quality of care: dealing with complexity. 
Bulletin of the World Health Organization. 2017;95:368–74.

9. Delivering quality health services: a  global imperative for 
universal health coverage. Geneva: World Health Organization, 
Organisation for Economic and Co-operation and 
Development, and the World Bank; 2018 (http://documents.
worldbank.org/curated/en/482771530290792652/
pdf/127816-REVISED-quality-joint-publication-July2018-
Complete-vignettes-ebook-L.pdf).

10. Kruk M, Gage A, Arsenault C, Jordan K, Leslie H, Roder-
DeWan S, et al. High-quality health systems in the 
Sustainable Development Goals. The Lancet Global Health. 
2018;6(11):e1196–252.

11. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 
Crossing the global quality chasm: Improving health care 
worldwide. Washington, DC: The National Academies Press; 
2018 doi: 10.17226/25152.

12. Assessing health services delivery performance with 
hospitalizations for ambulatory care sensitive conditions. 
Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2016 (http://
www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/
primary-health-care/publications/2016/assessing-health-
services-delivery-performance-with-hospitalizations-for-
ambulatory-care-sensitive-conditions-2016).

13. Can people afford to pay for health care? New evidence 
on financial protection in Europe. Copenhagen: WHO 
Regional Office for Europe; 2018 (http://www.euro.who.
int/ru/health-topics/Health-systems/health-systems-
financing/publications/2018/can-people-afford-to-pay-
for-health-care-new-evidence-on-financial-protection-in-
lithuania-2018).

14. Kluge H, Kelley E, Barkley S, Theodorakis PN, Yamamoto N, 
Tsoy A, et al. How primary health care can make universal 
health coverage a reality, ensure healthy lives, and promote 
wellbeing for all. Lancet. 2018 Oct 20;392(10156):1372–4.

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/113875/E93944R.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/113875/E93944R.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/113875/E93944R.pdf
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/primary-health-care/publications/2018/from-alma-ata-to-astana-primary-health-care-reflecting-on-the-past,-transforming-for-the-future-2018
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/primary-health-care/publications/2018/from-alma-ata-to-astana-primary-health-care-reflecting-on-the-past,-transforming-for-the-future-2018
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/primary-health-care/publications/2018/from-alma-ata-to-astana-primary-health-care-reflecting-on-the-past,-transforming-for-the-future-2018
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/primary-health-care/publications/2018/from-alma-ata-to-astana-primary-health-care-reflecting-on-the-past,-transforming-for-the-future-2018
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/primary-health-care/publications/2018/from-alma-ata-to-astana-primary-health-care-reflecting-on-the-past,-transforming-for-the-future-2018
http://documents.worldbank.org/curated/en/482771530290792652/pdf/127816-REVISED-quality-joint-publication-July2018-Complete-vignettes-ebook-L.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/482771530290792652/pdf/127816-REVISED-quality-joint-publication-July2018-Complete-vignettes-ebook-L.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/482771530290792652/pdf/127816-REVISED-quality-joint-publication-July2018-Complete-vignettes-ebook-L.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/482771530290792652/pdf/127816-REVISED-quality-joint-publication-July2018-Complete-vignettes-ebook-L.pdf
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/primary-health-care/publications/2016/assessing-health-services-delivery-performance-with-hospitalizations-for-ambulatory-care-sensitive-conditions-2016
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/primary-health-care/publications/2016/assessing-health-services-delivery-performance-with-hospitalizations-for-ambulatory-care-sensitive-conditions-2016
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/primary-health-care/publications/2016/assessing-health-services-delivery-performance-with-hospitalizations-for-ambulatory-care-sensitive-conditions-2016
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/primary-health-care/publications/2016/assessing-health-services-delivery-performance-with-hospitalizations-for-ambulatory-care-sensitive-conditions-2016
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/primary-health-care/publications/2016/assessing-health-services-delivery-performance-with-hospitalizations-for-ambulatory-care-sensitive-conditions-2016
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/publications/2018/can-people-afford-to-pay-for-health-care-new-evidence-on-financial-protection-in-lithuania-2018
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/publications/2018/can-people-afford-to-pay-for-health-care-new-evidence-on-financial-protection-in-lithuania-2018
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/publications/2018/can-people-afford-to-pay-for-health-care-new-evidence-on-financial-protection-in-lithuania-2018
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/publications/2018/can-people-afford-to-pay-for-health-care-new-evidence-on-financial-protection-in-lithuania-2018
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/publications/2018/can-people-afford-to-pay-for-health-care-new-evidence-on-financial-protection-in-lithuania-2018


506

VOLUME 4  |  ISSUE 4  |  DECEMBER 2018  |  491–735PUBLIC HEALTH PANORAMA

ОТ РЕДАКЦИИ

15. Астанинская декларация. Женева: Всемирная 
организация здравоохранения; 2018 (https://www.who.
int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-
declaration-ru.pdf).

16. James A, Summerskill W, Horton R. Primary care research: 
a call for papers. Lancet. 2018 Feb 17;391(10121):642.

17. Topp SM, Abimbola S. Call for papers—the Alma Ata 
Declaration at 40: reflections on primary healthcare in a new 
era. BMJ Global Health. 2018 Mar 1;3(2) (http://gh.bmj.com/
content/3/2/e000791.abstract).

18. Primary Health Care Research and Development. Call for 
papers - 40 years after the Alma-Ata Declaration. Cambridge: 
Cambridge University Press; 2018 (https://www.cambridge.
org/core/journals/primary-health-care-research-and-
development/call-for-papers-40-years-after-thealma-ata-
declaration).

19. Special issue on primary health care in the Americas: 
40 years after Alma-Ata. In: Primary Health Care/Alma-Ata. 
Washington, DC: Pan American Journal of Public Health; 2018 
(https://www.paho.org/journal/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=251:primary-health-care-alma-
ata&Itemid=861). n

https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-ru.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-ru.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-ru.pdf
http://gh.bmj.com/content/3/2/e000791.abstract
http://gh.bmj.com/content/3/2/e000791.abstract
https://www.cambridge.org/core/journals/primary-health-care-research-and-development/call-for-papers-40-years-after-thealma-ata-declaration
https://www.cambridge.org/core/journals/primary-health-care-research-and-development/call-for-papers-40-years-after-thealma-ata-declaration
https://www.cambridge.org/core/journals/primary-health-care-research-and-development/call-for-papers-40-years-after-thealma-ata-declaration
https://www.cambridge.org/core/journals/primary-health-care-research-and-development/call-for-papers-40-years-after-thealma-ata-declaration
https://www.paho.org/journal/index.php?option=com_content&view=article&id=251:primary-health-care-alma-ata&Itemid=861
https://www.paho.org/journal/index.php?option=com_content&view=article&id=251:primary-health-care-alma-ata&Itemid=861
https://www.paho.org/journal/index.php?option=com_content&view=article&id=251:primary-health-care-alma-ata&Itemid=861

	Editorial
	Primary health care for universal health coverage: time to accelerate
	Zsuzsanna Jakab


	The case for accelerating primary health care strengthening on the 40th anniversary of the Alma-Ata Declaration
	Juan Tello
	Erica Barbazza
	Hans Kluge

	Ten evidence-based policy accelerators for transforming primary health care in the WHO European Region
	Erica Barbazza1, Hanne Bak Pedersen2, Yelzhan Birtanov3, Manfred Huber2, Kaisa Immonen4, Melitta Jakab2,5, Hans Kluge2, Dionne Kringos1, Natasha Azzopardi-Muscat6, Salman Rawaf7, Anna Stavdal8, Juan Tello2,9

	PANORAMA PEOPLE
	Interview with the WHO inter-regional taskforce on hospitals
	Interview with Margrieta Langins on the health workforce, interprofessionalism and the role of professional associations
	Interview with Irina Kalinina on crowdsourcing public feedback for improving polyclinics in Moscow, the Russian Federation
	Case Study and Lessons Learnt
	Upgrading the model of care in family medicine: a Slovenian example
	Antonija Poplas Susič1, Igor Švab2, Zalika Klemenc-Ketis1,2,3


	Tailoring communication training for health care providers: a case study in translating research into practice
	Brett J Craig1, Aizhan Kapysheva2

	Organization of access to primary health care for newly arrived refugees in Germany: a case study in the federal state of North Rhine-Westphalia
	Kristin Rolke1, Judith Wenner1, Oliver Razum1

	Improving the quality of Primary Health Care through the reform of Medical Education in Tajikistan
	Helen Prytherch1,2, Renato L. Galeazzi1,2, Mouazamma Djamalova3, Nargis Rakhmatova4, Zukhra Kasymova4, Greta Ross4, Shakhlo Yarbaeva4, Kaspar Wyss1,2

	Short communication
	Developing integration around primary care: new professional roles and emerging professions in integrated care delivery
	Stefania Ilinca1,2, Kai Leichsenring1, Ricardo Rodrigues1


	The Austrian health care reform: an opportunity to implement health promotion into primary health care units
	Daniela Rojatz1, Peter Nowak1, Rainer Christ1

	Strengthening primary health care to better address NCDs: piloting new models of patient-centred care in Belarus
	Andrei Famenka1, Tatjana Migal2, Batyr Berdyklychev1, Valiantsin Rusovich1, Arnoldas Jurgutis3

	Original Research
	Adapting the COORDENA questionnaire for measuring clinical coordination across health care levels in the public health system of Catalonia (Spain)
	María-Luisa Vázquez Navarrete1, Ingrid Vargas Lorenzo1, Anabel Romero1, Elvira Sánchez2, Isabel Ramon3, Pere Plaja4, Angels Avecilla5 and Rosa Morral6


	POLICY AND PRACTIcE
	Integrating health and social services in Finland: regional and local initiatives to coordinate care
	Ilmo Keskimäki1,2, Timo Sinervo1, Juha Koivisto1


	REVIEW
	Towards evidence-informed integration of public health and primary health care: experiences from Crete
	Christos Lionis1,2, Elena Petelos1, Sophia Papadakis1,3, Ioanna Tsiligianni1, Marilena Anastasaki1, Agapi Angelaki1, Antonis Bertsias1, Enkeleint Aggelos Mechili1, Maria Papadakaki1,4, Dimitra Sifaki-Pistolla1, Emmanouil Symvoulakis1


	Укрепление системы первичной медико-санитарной помощи для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения: пора активизировать работу
	Zsuzsanna Jakab

	Аргументы в пользу активизации мер по укреплению первичной медико-санитарной помощи в 40-ю годовщину Алма-Атинской декларации
	Juan Tello
	Erica Barbazza
	Hans Kluge

	Десять проверенных опытом мер политики, стимулирующих реформирование системы первичной медико-санитарной помощи в Европейском регионе ВОЗ
	Erica Barbazza1, Hanne Bak Pedersen2, Елжан Биртанов3, Manfred Huber2, Kaisa Immonen4, Melitta Jakab2,5, Hans Kluge2, Dionne Kringos1, Natasha Azzopardi-Muscat6, Salman Rawaf7, Anna Stavdal8, Juan Tello2,9

	Интервью с межрегиональной рабочей группой ВОЗ по вопросам больничной помощи
	Интервью с Маргриетой Лангинс о работниках здравоохранения, межпрофессиональном подходе и роли профессиональных ассоциаций
	Интервью с Ириной Калининой по поводу обратной связи с общественностью с целью улучшения работы поликлиник в Москве, Российская Федерация
	Модернизация модели оказания помощи на уровне семейной медицины: пример Словении
	Antonija Poplas Susič1, Igor Švab2, Zalika Klemenc-Ketis1,2,3

	Адаптация тренинга по коммуникации для поставщиков медицинских услуг: пример преобразования результатов исследований в практическую работу
	Brett J Craig1, Aizhan Kapysheva2

	Организация доступа к услугам первичной медико-санитарной помощи для новоприбывших беженцев в Германии: пример из практики федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия
	Kristin Rolke1, Judith Wenner1, Oliver Razum1

	Повышение качества первичной медико-санитарной помощи через реформу медицинского образования в Таджикистане
	Helen Prytherch1,2, Renato L. Galeazzi1,2, Муазамма Джамалова3, Наргис Рахматова4, Зухра Касымова4, Greta Ross4, Шахло Ярбаева4, Kaspar Wyss1,2

	Дальнейшая интеграция в сфере первичной медико-санитарной помощи: новые профессиональные роли и новые специальности в рамках оказания интегрированной помощи
	Stefania Ilinca1,2, Kai Leichsenring1, Ricardo Rodrigues1

	Австрийская реформа здравоохранения: возможность осуществлять укрепление здоровья на уровне учреждений первичной медико-санитарной помощи
	Daniela Rojatz1, Peter Nowak1, Rainer Christ1

	Укрепление первичной медицинской помощи для борьбы с неинфекционными заболеваниями: опробирование новых моделей пациент-ориентированной помощи в Беларуси
	Andrei Famenka1, Tatjana Migal2, Batyr Berdyklychev1, Valiantsin Rusovich1, Arnoldas Jurgutis3

	Адаптация вопросника COORDENA для измерения клинической координации между разными уровнями медицинской помощи в системе здравоохранения Каталонии (Испания)
	María-Luisa Vázquez Navarrete1, Ingrid Vargas Lorenzo1, Anabel Romero1, Elvira Sánchez2, Isabel Ramon3, Pere Plaja4, Angels Avecilla5, Rosa Morral6

	ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА
	Интеграция служб здравоохранения и социального обеспечения в Финляндии: региональные и местные инициативы по координации оказания помощи
	Ilmo Keskimäki1,2, Timo Sinervo1, Juha Koivisto1


	Обзор
	На пути к интеграции общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи с учетом фактических данных: опыт Крита
	Christos Lionis1,2, Elena Petelos1, Sophia Papadakis1,3, Ioanna Tsiligianni1, Marilena Anastasaki1, Agapi Angelaki1, Antonis Bertsias1, Enkeleint Aggelos Mechili1, Maria Papadakaki1,4, Dimitra Sifaki-Pistolla1, Emmanouil Symvoulakis1





