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ПРЕПАРАТЫ, СТРАТЕГИИ, ЭФФЕКТ ОТ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ 

СУЩЕСТВЕННО ПРЕВЫШАЕТ 
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ  

«Benefits clearly outweigh risks and burdens 

(or vice versa)». 



Инсулин для контроля гликемии.  
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2010 2015 

 

 

… вместе с тем, мы предупреждаем, что жесткий 
контроль гликемии может привести к гипогликемии, 
что, в свою очередь, приведет к росту летальности 

Мы предлагаем строго контролировать гликемию во 

время/после кардиохирургических вмешательств, т.к. 

это может снизить смертность. Однако, мы 

рекомендуем с осторожностью использовать эту 

стратегию потому что эпизоды гипогликемии могут 

привести к повышению смертности. Эти данные 

получены из 2 РКИ и 1 мета-анализа РКИ.  

2 B 

ИНСУЛИН ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЛИКЕМИИ.  
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Статины .  
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Заключение: проанализирован 10 летний период после трансплантации сердца. Показано, что  
    применение pravastatin улучшает выживаемость и уменьшает частоту развития                   
васкулопатий пересаженного сердца. 
     J Heart Lung Transplant 2005; 24: 1736 – 40.   

11 



Заключение: Предоперационная терапия статинами уменьшает раннюю    
                 послеоперационную летальность при протезировании клапанов  
   сердца и улучшает выживаемость больных в отдаленные сроки п/о. 
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Предоперационная терапия статинами снижает все виды рисков 
наступления летальных исходов с OR 0.69; (95% CI 0.59–0.81; P < 
0.0001) в кардиохирургии. 
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Death from cardiovascular causes or myocardial infarction occurred in 12 
patients (4.8%) in the fluvastatin group and 25 patients (10.1%) in the placebo 
group (hazard ratio, 0.47; 95% CI, 0.24 to 0.94; P=0.03). 
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СТАТИНЫ .  

Один участник предложил 
понизить уровень до 2В 
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ЛЕВОСИМЕНДАН. 
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ЛЕВОСИМЕНДАН (SIMDAX) 

• Сенситайзер кальциевых каналов 

• Кардиотоник  

• Вазодилятатор  

Повышение сократительной способности, снижение 
пред- и постнагрузки 

 



Harrison RW et al. Effect of levosimendan on survival and adverse events after cardiac surgery: a meta-analysis 



Landoni G et al. Effects of levosimendan on mortality and hospitalization. A meta-analysis of controlled studies Crit Care Med 2012 
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ЛЕВОСИМЕНДАН  

Один участник предложил 
понизить уровень до 2В. 
Научное сообщество ожидает 
результатов трех крупных 
мультицентровых РКИ. 
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 CHEETAH 

1. У пациентов с периоперационной 
ССН, требующей поддержки 
гемодинамики, низкая доза 
левосимендана не снижала 30-
дневную летальность и не влияла 
на какие-либо вторичные точки. 

2. Наши результаты не могут служить 
основанием для рекомендации 
рутинного использования ЛС для 
снижения летальности в 
кардиохирургии.  



LEVO-CTS 

• Четырехкомпонентный состав: летальности на 30-й день, ЗПТ в течение 
30 дней, периоперационный инфаркт миокарда на 5-й день или 
использование механического вспомогательного устройства для 
оказания помощи в течении  5 дней после операции 

• Композитный исход: 

• 105 из 428 пацинтов (24,5%) получали терапию левосименданом  

• 103 из 421 (24,5%) получали терапию -плацебо 

• Скорректированное отношение шансов, 1,00; 99% доверительный 
интервал [CI], 0,66-1,54; P = 0,98 

 



EACTA 2017  
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Опытный хирург 
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Заключение: для многих операций показана 
взаимосвязь между хирургической летальностью и 
опытом оперирующего хирурга. 

27 



Изучались зависимость исхода оперативного лечения от 
исходного состояния пациента, опыта хирурга и анестезиолога. 
Заключение: в первую очередь имеет значение исходное 
состояние пациента, затем, опыт хирурга. 
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Заключение: В хирургии клапанов сердца имеется тесная взаимосвязь опыта 
хирурга и результатами лечения.  
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High-volume Surgeon 

2015 
 

Опыт хирурга ассоциируется с улучшением 

результатов лечения в кардиохирургии, 

особенно, при протезировании клапанов 

сердца. Данные получены в результате 

проведения трех неРКИ.  

                                          1C 

2010 
Хирургическая летальность в кардиальной 
хирургии зависит от опыта оперирующего 

хирурга. Данные получены в результате 
проведения нерандомизированного 

обсервационного исследования и данное 
заключение, , возможно, распространяется 

на всю хирургическую бригаду. 
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Вакуумные повязки. 
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Вакуумные повязки 

ВАКУУМНЫЕ ПОВЯЗКИ  
 

Восемь участников предложили  
понизить уровень до 2С. 
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ПРЕПАРАТЫ, СТРАТЕГИИ, ЭФФЕКТ ОТ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И НЕУДОБСТВА . 

«Benefits closely outweigh risks and burdens 

(or vice versa)».  



Ингаляционные анестетики. 
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Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Vol 21, No 4 (August), 2007: 

pp 502-511 
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CIRCULATION.  

• G. Lurati Buse, P. Schumacher, E. Seeberger,  W. 

Studer, М. Seeberger,  Randomized Comparison of 

Sevoflurane Versus Propofol to Reduce 

Perioperative Myocardial Ischemia in Patients 

Undergoing Noncardiac Surgery. Circulation. 2012; 

126: 2696-2704 
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Тем  н е м ен ее,  в  р уко в одств е 
ESA/ECA р еко м ендации по  

пр еим уществ ен н ом у 
испол ьз ованию ИИПА 

о пущен ы с  фо р м ул иров ко й 
«недостаточно доказательств 

эффективности»  
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MYRIAD  

• Цель – 10600 пациентов; 

• Сентябрь-  2017 – 5300 
пациентов 

• Сентябрь 2018 – закончен сбор 
материалов. 
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ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ 
ПОДГОТОВКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАБК  
ПРИ АКШ ВЫСОКОГО РИСКА  
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Результаты: Восемь включенных рандомизированных клинических исследований проведены на 625 
пациентах (312 в группу внутриаортального баллона-насоса и 313 в группу контроля). Применение 

внутриаортального баллона-насоса было ассоциированно со значимым снижением риска смерти (11 из 

312 (3,5%) против 33 из 313 (11%), отношение рисков = 0,38 (0,20 до 0,73), Р для эффекта = 0,004; Р для 

гетерогенности = 0,7; I2 = 0%, при включённых восьми исследованиях). Благоприятное воздействие на 

снижение летальности был подтверждён ограничением анализа исследованиями с низкой вероятностью 
субъективной ошибки, сообщающих 30-дневные результаты последующего наблюдения и с пациентами, 

подвергающимися аортокоронарному шунтированию с применением экстракорпорального 

кровообращения. 

Заключение: Предоперационное применение ВАБК уменьшает периоперационную 

летальность у пациентов с высоким риском, подвергающихся плановому аортокоронарному 
шунтированию.  

ИССЛЕДОВАНИЕ       Открытый доступ.  

 2008 

Сводное отношение шансов (OШ) для госпитальной летальности у пациентов, 
получавших лечение при помощи предоперационного применения IABP было 0,41 (95% 

ДИ, 0,21–0,82; p = 0,01). Число пациентов, которых необходимо было пролечить, 

составляло 17. Сводное ОШ для летальности в стационаре из рандомизированных 

исследований составляло 0,18 (95% ДИ, 0,06–0,57; p = 0,003) и из когортных 

исследований составляло 0,54 (95% ДИ, 0,24–1,2; p = 0,13). 

Наблюдалось три случая смерти в стационаре в группе воздействия и 18 в группе 
отсутствия воздействия (отношение шансов (OШ) 0,16; 95% доверительные интервалы 

(ДИ): 0,06 до 0,4; P<0,0001). 

Главные результаты 
 

Шесть исследований были включены (пять с применением экстракорпорального кровообращения и одно с 

операциями на работающем сердце). Это обновление добавляет результаты одного дальнейшего исследования. 

Данные от общего числа пациентов, равного 255, были включены в мета-анализ исходов в отнощении 

летальности: все с применением экстракорпорального кровообращения. Вцелом, пациенты расценивались как 

имеющие «высокий риск» и 132 получили предоперационное лечение IABP, а 123 отнесены к группе контроля. 

Отмечено четыре смерти в стационаре в группе воздействия и 23 в группе отсутствия воздействия (ОШ 0,18; 

95% ДИ 0,08 до 0,41; Р<0,0001). При анализе по подгруппам низкий сердечный индекс (<2,0 л/мин/м2) отмечался 

у 21 из 105 пациентов в группе лечения и 59 из 88 пациентов в группе отсутсвия лечения (ОШ 0,14; 95% ДИ: 0,08 

до 0,25; Р<0,00001). Анализ различий при применении экстракорпорального кровообращения и операций на 

работающем сердце был невозможен вследствие ограниченного числа исследований операций на работающем 

сердце. Тем не менее отдельное качественно проведённое РКИ указывало на полож ительный эффект 

предоперационного использования IABP у пациентов с отсутствием экстракорпорального кровообращения.   

44 



% вес 
ОР (95% 

ДИ) 
Контроль IABP 

Го
д 

Автор 

В целом 

В пользу 
IABP 

В пользу контроля 
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Результаты: Между двумя группами не отмечалось значимого различия в количестве 

использованных шунтов. Завершённость реваскуляризации не отличалась между двумя группами. 

Статистически значимое отличие было в летальности в условиях стационара (2,6% в группе А 

против 3,8% в группе В) (р < 0,05). Также наблюдалось значимое сокращение низкого 

послеоперационного сердечного выброса, злокачественных аритмий, острой почечной 

недостаточности и длительности пребывания в ОИТ в группе А по сравнению с группой В (р < 

0,05). В двух группах уровни шести-, 12-, 24- и 48-месячной выживаемости были сопоставимы. 

Степень улучшений по отношению к стенокардии и качеству жизни в исследовании 

значимо не отличалась между двумя группами.     
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ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВАБК ПРИ АКШ У ПАЦИЕНТОВ ГРУППЫ 

«ВЫСОКОГО РИСКА»  

Пять участников 
предложили   повысить 
уровень до 1В. 
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Неинвазивная вентиляция легких.  
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2012 2015 

 

… может снизить количество легочных осложнений.  
 

Мы предлагаем использовать НИВЛ в п/о периоде, т.к. 

она может снизить смертность после 

кардиохирургических операций, особенно у больных с 

острой дыхательной недостаточностью. Эти данные 

получены из 1 РКИ и 1 мета-анализа РКИ.  

2B 

НЕИНВАЗИВНАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ.  
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Аспирин 
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Conclusions: Preoperative aspirin therapy is associated with a significant decrease in 
the risk of major cardiocerebral complications, renal failure, intensive care unit stay and 
30-day mortality but does not increase the risk of readmissions in patients undergoing 

cardiac surgery. 
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Conclusions: Early use of aspirin after coronary by- pass surgery is safe and is 
associated with a reduced risk of death and ischemic complications involving the 
heart, brain, kidneys, and gastrointestinal tract. 
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2015 
 

Мы предлагаем применять аспирин в 

раннем послеоперационном периоде и 

в малых дозах перед АКШ, т.к. это 

может снизить летальность. Эти данные 

получены из 2 не РКИ. 

2 B 

2010 
 
 
 

… раний возврат к аспирину (6-48h) при 
АКШ, если нет специфических 

противопоказаний, может уменьшать 
летальность… 

АСПИРИН  

54 



СТРАТЕГИИ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ  
П/О ЛЕТАЛЬНОСТЬ  

55 



АПРОТИНИН 

56 



At 30 days, the rate of death from any cause was 6.0% in the aprotinin group, as compared with 3.9% in the 
tranexamic acid group (relative risk, 1.55; 95% CI, 0.99 to 2.42) and 4.0% in the aminocaproic acid group (relative 
risk, 1.52; 95% CI, 0.98 to 2.36). The relative risk of death in the aprotinin group, as compared with that in both 
groups receiving lysine analogues, was 1.53 (95% CI, 1.06 to 2.22).  
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Использование апротинина ассоциируется с ростом летальности в подгруппах с 
низким или средним риском возникновения кровотечения и не влияет на 

летальность в группе высокого риска ( в сравнении транексамовой кислотой или 
эпсилон- амино – капроновой кислотой).  
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Conclusion: Although meta-analyses of randomised controlled trials were largely inconclusive, inclusion of observational 

data suggest concerns remain about the safety of aprotinin. Tranexamic and epsilon-aminocaproic acid are effective 

alternatives that may be safer for patients. Conclusion Although meta-analyses of randomised controlled trials were largely 

inconclusive, inclusion of observational data suggest concerns remain about the safety of aprotinin. Tranexamic and epsilon-

aminocaproic acid are effective alternatives that may be safer for patients. 

Апротинин уступает транексамовой кислоте по влиянию на 
выживаемость кардиохирургических больных. 
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Семь участников пожелали повысить уровень до 1А.  
 

АПРОТИНИН   

2010	 2015	

	
 

Вместо снижения летальности при 
массивных кровотечениях у 

кадиохирургических больных, 
апротинин, напротив, увеличивает ее. 

Мы	рекомендуем	отказаться	от	

использования	апротинина	у	больных	

малого	и	среднего	риска	при	

кардиохирургических	вмешательствах.	Эти	

данные	получены	из	1	РКИ	и	1	мета-

анализа	РКИ.			

	

1	B	
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СТРАТЕГИИ, НЕ 
ПОЛУЧИВШИЕ 

УРОВЕНЬ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.  

16.10.2018 61 



СТРАТЕГИИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ 
ЛЕТАЛЬНОСТЬ.  

Стратегии Основания для исключения. 
Автоматические 

устройства для СЛР Устаревшая методика. 

агонисты α2 - 

адренорецептеров Данные получены в смешанной популяции 

β- блокаторы 

Данные рандомизированных исследований показывают, 

что препараты уменьшают только частоту развития 

аритмий, но не летальность. Проведенные 

исследования указывают на случайный характер связи 

β-блокаторов и летальности в кардиохирургии.  

Bivalirudin исследование плохого качества, возможный  BIASes. 

ретроградная 

кровяная 

кардиоплегия исследование плохого качества, возможный  BIASes. 

Хлоргексидин для 

обработки полости рта 1 метаанализ показал увеличение летальности. 
62 



СТРАТЕГИИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ 
ЛЕТАЛЬНОСТЬ.  

Стратегии. Причина исключения. 

Fenoldopam 

Смешанная популяция, современные данные не подтверждают 

снижения летальности. 

Инотропы Только анализ в подгруппах показал снижение летальности. 

N-acetylcysteine 

Изолированное исследование. Другие данные не подтверждают 

снижение летальности. 

Nesiritide 

Изолированное исследование. Другие данные не подтверждают 

снижение летальности. 

Pexelizumab Препарат более не выпускается 

Эпидуральная 
аналгезия 

Проблема, которая все еще не получила однозначного 
толкования. Польза от применения должна быть соотнесена с 
риском возникновения гематомы эпидурального пространства.  
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СТРАТЕГИИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ 
ЛЕТАЛЬНОСТЬ.  

Стратегия  Причина исключения 

Ticagrelor Отсутствует причинно – следственная связь 

Рекомбинантный человеческий 

эритропоэтин + ионы железа.  Исследование низкого качества, риск BIAS. 

Vorapaxar Исследование низкого качества, риск BIAS. 
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СТРАТЕГИИ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ 
ЛЕТАЛЬНОСТЬ.  

Стратегии Причины исключения. 

Na-гидрокарбонат  
 

Изолированное исследование. Другие данные не 
подтверждают отрицательный эффект в отношении 
летальности. 

Кровь длительных 
сроков хранения 

Исследование низкого качества. Имеет значение 
методика консервации крови.  

Новосевен Доказательства низкого качества. Препарат может 
быть использован как средство «отчаяния» при 
рефрактерном кровотечении. 
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НЕ ОБСУЖДАЛИСЬ.  

Стратегия Причина 

Влияние ИК Коррекция данного показателя является 
компетенцией хирургов. 

Эффективность эктракорпоральных методов 
коррекции 

Нет исследований, которые бы 
демонстрировали влияние на летальность (если 
только увеличение). 

Лечебное питание Нет многоцентровых  РКИ, демонстрирующих 
влияние ЛП на выживаемость больных. 
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• NIV (non-invasive ventilation) in general wards. 

• MET (medical emergency team). There are no hierarchies in the activation of emergency team.  

• ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), a multimodal perioperative care pathway designed to achieve 
early recovery for patients undergoing major surgery www.erassociety.org  

• Several international and national multicenter randomized controlled trials (mRCT) are ongoing in the 
perioperative setting 

• International consensus conferences were hold on a yearly basis starting from 2010 focusing on mortality 
reduction 

• High volume Hospital. We perform approximately 30,000 interventions per year with highly specialized 
surgeons 

• Sepsis management. A dedicated team of physicians and nurses regularly meets and updates internal 
guidelines on the management of septic patients.  

• ICU (Intensive Care Unit) is readily available for patients with a complicated intraoperative course. The only 
patients that routinely go to the ICU are those undergoing thoracoabdominal aneurismectomy surgery, 
neurosurgery, cardiac surgery and pneumonectomy and those with an ASA≥4. A 

• ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation). An ECMO team is always available  

• Acute Pain Service (APS). There is a 24/7 anesthesiologist dedicated team  

• Teaching university hospital for medicine and nursing.  

• Safety operating room check-lists have been implemented several years ago and are routinely applied  

• Simulation and refresher courses are continuously performed on most of the above topics either in Italian, 
for Hospital personnel or in English, for visitors http://www.hsr.it/. 

67 

http://www.erassociety.org/
http://www.hsr.it/


• A) Ability to recognize early and manage complications.  

• B) Patients at risk are monitored by telemetric devices in general wards.  

• C) Staff adequate in number and competency.  

• D) Debriefing 

• E) Specialized anesthesiologists. The hospital provides a full range of ultra-specialized anesthesia 

services including general, loco-regional, neuro, cardiac, obstetrical and specialized ambulatory 

surgery.  

• F) Modern and technologically advanced operatory rooms.  

• G) Anesthesiologist as perioperative leader.  

• H) Presence of dedicated anesthesia nurse.  

• I) Patients follow perioperative standardized clinical pathways 
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Спасибо за внимание! 
 

Но подождите уходить. Вопросы? 69 



Дистантное  ишемическое прекондиционирование . 
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Полученные результаты Было включено 329 пациентов. Исходные характеристики и периоперационные данные не отличались между 

группами. Площадь под кривой (AUC) концентрации Тропонина I составляла 266 нг/мл после 72 часов (95% ДИ 237 – 298) в группе 

дистантного ишемического прекондиционирования и 321 нг/мл (287 – 360) в группе контроля. В популяции в соответствии с назначенным 

лечением соотношение для AUC концентрации Тропонина I в группе дистантного ишемического прекондиционирования к контролю 

составляло 0,83 (95% ДИ 0,70 – 0,97; р = 0,022). Высвобождаемая концентрация Тропонина I оставалась ниже в группе в предпротокольном 

анализе (0,79; 0,66 – 0,94; р = 0,001). Летальность вследствие всех причин оценивалась через 1,54 (СО 1,22) года и была ниже при дистантном 

ишемическом прекондиционировании, чем без него (отношение 0,27; 95% ДИ 0,88 – 0,98; р = 0,046).  

Интерпретация Дистантное ишемическон прекондиционирование обеспечивает периоперационную защиту миокарда и улучшает прогноз у 

пациентов, подвергающихся элективному АКШ. 
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Отрицательные результаты исследований ишемического 

кондиционирования: отражение малой эффективности  методики или 

порочного дизайна? 

Северо-Западный федеральный медицинский 

исследовательский центр им. В.А. Алмазова 
 

 

Баутин А.Е., Карпова Л.И., Даценко С.В., Ташханов Д.М., Маричев А.О., Галагудза М.М. 
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ДИСТАНТНОЕ  ИШЕМИЧЕСКОЕ 
ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ .  

2010 2015 

 

 

 

 

 

Not discussed  

 

Мы	предлагаем	использовать		дистантное	

ишемическое	прекондиционирование	при	

проведении	ингаляционной	анестезии,	которая	

исключает	применение	пропофола,	т.к.	оно	(ДИП)	

может	снизить	смертность	при	АКШ.	Эти	данные	

получены	из	1	РКИ	и	1	мета-анализа	РКИ.	

2 B 

Два участника предложили повысить 
уровень до 2А. 74 



ЛИБЕРАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ТРАНСФУЗИОННОЙ  
ТЕРАПИИ.  
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RESTRICTIVE Hb < 7.5 g/dl 
LIBERAL  Hb < 9 g/dl 
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Рисунок 2. Кривые Каплан-Майера  демонстрируют вероятность 30-дневной 

выживаемости среди пациентов, рандомизированных для лечения с использованием 

рестриктивной стратегии трансфузии эритроцитов (трансфузия проводится в случае, 

если концентрация гемоглобина <7 г/дл) и рандомизированных для лечения с 

использованием либеральной стратегии (трансфузия проводится в случае, если 

концентрация гемоглобина <9 г/дл). Значение Р рассчитывалось с применением лог-

ранкового теста. 
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ЛИБЕРАЛЬНАЯ VS КОНСЕРВАТИВНАЯ 
СТРАТЕГИЯ ТРАНСФУЗИОННОЙ  ТЕРАПИИ.  

2010	 2015	
	
 

… не рекомендуем переливать кровь 

длительных сроков хранения (более 15 
суток) 

 

	

	

Мы	предлагаем	применять	либеральную	стратегию	

трансфузии	эритроцитов,	которая,	в	сравнении	с	

рестриктивной	стратегией	(гемоглобин	90	против	70	г/л),	

может	снизить	смертность	больных	после	

кардиохирургических	вмешательств.	Эти	данные	получены	

из	1	РКИ	и	1	мета-анализа	РКИ	со	смешанной	популяцией.	

2	B	
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Dexmedetomidine  
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Conclusions—Perioperative dexmedetomidine use was associated with a decrease in 
postoperative mortality up to one year and decreased incidence of postoperative 

complications and delirium in patients undergoing cardiac surgery. 
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ДЕКСМЕДЕТОМИДИН  

2010/2012	 2015	
	
	
	
	

Не обсуждалось 

	

 

Мы	предлагаем	применять	

дексмедетомедин,	т.к.	он	может	снизить	

смертность	в	кардиохирургии.	Эти	данные	

получены	из	1	не	РКИ.		

		

2	C	

Шесть участников не согласились с включением этого пункта в 
результаты консенсуса. 
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Уро
вен

ь 

Стратегия,  Утверждение Комментарий 

2C Реабилитация 

после 

кардиохирургиче

ских операций 

Мы предлагаем использовать программу 

кардиальной реабилитации, поскольку она может 

снизить смертность больных после 

кардиохирургических вмешательств. Эти данные 

получены из 2 не РКИ.  

Два участника не согласились 

с включением этого пункта в 

результаты консенсуса (не 

считают это 

периоперативной 

стратегией). 

2C Транексамовая 

кислота 

Мы предлагаем применять транексамовую кислоту, 

т.к. она может снизить смертность больных при 

кардиохирургических вмешательствах с высоким 

риском кровотечения. Эти данные получены из сети 

мета-анализов смешанных РКИ и не РКИ.  

Два участника не согласились 

с включением этого пункта в 

результаты консенсуса. Два 

участника пожелали 

повысить уровень до 2В. 

Научное сообщество 

ожидает результатов 

крупных мультицентровых 

РКИ. 

ПРЕПАРАТЫ, СТРАТЕГИИ, ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 
ВОЗМОЖНЫЕ РИС КИ И НЕУДОБС ТВА.  

« B E N E F I T S  C L O S E LY  O U T W E I G H  R I S K S  A N D  B U R D E N S  ( O R  V I C E  V E R S A ) » .   
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