
питание / Диетологи 
проверят, что и как  
едят наши дети 

Ложки вверх 

Ирина Юрьева 

В пяти регионах страны стартовало исследование, 
цель которого — проверить качество привычного ра-
циона у российских детей, об этом сообщила главный 
государственный санитарный врач России Анна По-
пова. Цель, которую преследуют медики, — выяснить, 
какие перекосы в питании существуют, скорректиро-
вать, если понадобится, рацион в школах и детских 
садах, а также дать конкретные рекомендации роди-
телям. 

В России, как и во всем мире, стремительно растет 
число людей, страдающих ожирением. По сравнению с 
2003 годом количество мужчин, имеющих не просто 
лишний вес, а диагноз «ожирение», выросло в три раза. 
Сегодня уже каждый четвертый представитель сильно-
го пола и каждая третья женщина не вписываются в 
нормальные весовые рамки, а это  платформа для се-
рьезных проблем со здоровьем. Причем корни пробле-
мы уходят в детство: если человек «наедает» лишний 
вес, еще будучи ребенком, то в большинстве случаев 
уже к 30—40 годам у него будет ожирение и сопутству-
ющие недуги, прежде всего гипертония, таковы дан-
ные долгосрочного исследования, проведенного в На-
циональном медицинском исследовательском центре 
профилактической медицины. Ученые отслеживали 
изменения в здоровье, происходящие на протяжении 
35 лет, начиная с детского возраста, рассказала дирек-
тор центра, главный внештатный специалист-терапевт 
Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана 
Драпкина.  

Результаты оказались ожидаемыми: к 16 годам уже 
60 процентов юношей и 40 процентов девушек имеют 
факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, 
прежде всего плохую физическую форму.

Ясно, что мы неправильно едим сами и не-
правильно кормим детей. Вот только что 
именно делаем не так? 

лидеры / В Татарстане 
срок ожидания 
медицинской помощи  
на селе сократили 
строители

Модуль с секретом 

Ольга Кондрева, Казань

Не больше месяца требуется сейчас для того, чтобы в 
отдаленном селе Татарстана появилась своя лечебни-
ца. Именно столько времени нужно, чтобы собрать 
фельдшерско-акушерский пункт по модульной техно-
логии. За шесть лет в республике построили уже 461 
ФАП. Еще 45 строители возведут в этом году. 

— Для сельчан это огромная поддержка, — рассказы-
вает заместитель главного врача Высокогорской цен-
тральной районной больницы Фасиль Валеев. — Пред-
ставьте себе, что у жителя глухой деревни случился ин-
сульт или инфаркт, начался отек как реакция на укус 
пчел или открылось кровотечение после травмы. Что 
делать? До ближайшей больницы 50 километров. Когда 
еще доедет «скорая»? Так что ФАП — это единственное 
место, где в отдаленных селах могут экстренно оказать 
первую доврачебную помощь и тем самым спасти че-
ловеку жизнь. 

Активно развивать на селе медицину шаговой до-
ступности в регионе начали с 2012 года. С тех пор по 
предложению президента РТ Рустама Минниханова из 
бюджета республики ежегодно выделяют 330 миллио-
нов рублей на совершенствование первичной медико-
санитарной помощи. 

 2019 году на эти деньги, помимо десяти врачебных 
амбулаторий, построят по одному фельдшер-
ско-акушерскому пункту в каждом муници-
пальном районе. 

 Здравоохранение
Партнер проекта

Контроль / 
Новые 
правила ОМС 
изменят 
работу 
страховых 
организаций 

Страховая 
рядом  

Ирина Невинная

Нововведения в сфере обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, вступившие в силу с 28 
мая 2019 года, усиливают взаи-
модействие медицинских орга-
низаций и страховых компа-
ний, работающих в системе 
ОМС. В результате такого со-
трудничества, считают руково-
дители российского здравоох-
ранения, удастся лучше защи-
тить права пациентов и улуч-
шить качество получаемой ими 
медицинской помощи. 

«В утвержденных минздра-
вом новых правилах ОМС про-
писан пошаговый регламент со-
провождения застрахованных 
лиц на всех этапах оказания ме-
дицинской помощи», — отмети-
ла председатель Федерального 
фонда ОМС Наталья Стадченко, 
открывая «круглый стол» «Роль 
ОМС в функционировании па-
циентоориентированной моде-
ли здравоохранения при реали-
зации национального проекта 
«Здравоохранение», состояв-
шийся в рамках ХIII Всероссий-
ского форума «Здоровье нации 
— основа процветания России». 

Согласно новому порядку 
полномочия и обязанности 
страховых компаний стали на-
много шире. По сути, они долж-
ны теперь действовать в систе-
ме «непрерывного контроля» 
за качеством работы медиков. 
«Если раньше страховые ме-
дорганизации проверяли каче-
ство медицинской помощи по 
факту ее оказания на основе 
медицинских документов и 
проводили проверки в связи с 
обращениями граждан, то те-
перь, согласно новому порядку, 
они в дополнение к вышеназ-
ванным функциям фактически 
сопровождают пациента на 
всех этапах лечения», — поясни-
ла Стадченко. 

Одна из основных обязанно-
стей страховщиков — информи-
рование пациентов об их пра-
вах. На своих сайтах страхов-
щики должны представить ин-
формацию обо всех медицин-
ских организациях, работаю-
щих в системе ОМС, включая и 
частные клиники, чтобы граж-
дане могли выбрать, где именно 
лечиться. Также они должны 
представить полную информа-
цию о том, где граждане могут 
пройти диспансеризацию, в том 
числе в вечернее время и в суб-
ботние дни. 

Пациентам о необходимости 
профилактического обследова-
ния страховщики напомнят, по-
звонив или отправив СМС-
сообщение. А медиков прове-
рят, чтобы диспансеризация 
была организована удобно для 
пациентов.

К слову, об удобстве и до-
ступности первичной медицин-
ской помощи. Недавний опрос, 
организованный активистами 
Общероссийского народного 
фронта, показал, что основны-
ми проблемами здравоохране-
ния население считает нехватку 
специалистов в первичном зве-
не и недостаток лекарств. 

А недовольство пациентов 
работой врачей нередко начина-
ется из-за плохой организации 
работы поликлиник. И в реше-
нии этой проблемы страховщи-
ки также принимают участие.

Уже несколько лет в стране 
реализуется проект «Новая мо-
дель медицинских организа-
ций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь». 
Иногда еще его называют «Бе-
режливая поликлиника». Бе-
режливая — именно по отноше-
нию к пациенту, его времени, 
его удобству. Сейчас по такому 
принципу, как сообщала ми-
нистр здравоохранения Веро-
ника Скворцова, работает уже 
более двух тысяч по-
ликлиник по всей 
стране. 

Одна из основных 
обязанностей стра-
ховщиков —  
информирование 
пациентов  
об их правах 

прямая речь / 
Остановить заболевание 
может только здоровый 
образ жизни 

Ожирение ведет 
к диабету 

Татьяна Батенёва 

Сахарный диабет уже не первый год Всемирная орга-
низация здравоохранения называет пандемией, 
угрожающей человечеству. Его статистика постоян-
но растет. Причем многие люди даже не подозревают, 
что у них уже есть это заболевание или предпосылки 
к его развитию. О том, как его выявить и как предот-
вратить, «РГ» рассказала заместитель директора 
НМИЦ эндокринологии Минздрава России — дирек-
тор Института диабета, академик РАН Марина Ше-
стакова. 

Марина Владимировна, какова сегодня ситуация 
с сахарным диабетом в нашей стране? 

МарИНа ШесТаКОва: Ситуация в плане ранней диагностики 
и лечения улучшается. Людям несведущим может по-
казаться, что она, напротив, ухудшается, потому что 
больных сахарным диабетом становится больше: с 
2000 по 2017 год их число в нашей стране выросло в 
2,5 раза. Но это те больные, которые уже по-
пали в базу данных больных диабета и полу-
чают лечение в лечебных учреждениях. 

Ольга Неверова 

Реализация Национального 
проекта «Здравоохранение» 
требует серьезной модерни-

зации всей отрасли, внедрения 
инноваций в каждой из ее со-
ставляющих: от организацион-
ных моделей до технологий в 
конкретных разделах медици-
ны. О том, как решаются эти за-
дачи, «РГ» рассказал генераль-
ный директор ГНЦ Федераль-
ный медицинский биофизиче-
ский центр им. А.И. Бурназяна 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства России Алек-
сандр Самойлов.

Александр Сергеевич, какие 
задачи по внедрению иннова-
ций поставлены в нацпроек-
те «Здравоохранение»?

алеКсаНдр саМОйлОв: Нацпроект 
рассчитан на достижение обо-
значенных в нем целей до конца 
2024 года. Большинство из них 
продиктовано сегодняшними 
острыми вопросами здравоох-
ранения: снижение детской 
смертности, борьба с онкологи-
ческими и сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, увеличение 
средней продолжительности 
жизни.

Его реализация соответ-
ствует основным стратегиче-
ским направлениям развития и 
ведомственной медицины. 

Принципиально новые задачи 
касаются информатизации 
здравоохранения и медицин-
ского образования. В рамках 
проекта запланировано созда-
ние механизмов взаимодей-
ствия медицинских организа-
ций и государственных струк-
тур 85 субъектов РФ через еди-
ный цифровой контур, кото-
рый позволит систематизиро-
вать данные пациента и кон-
тролировать его маршрутиза-
цию между медицинскими уч-
реждениями и регионами в ре-
жиме реального времени. Без 
сомнений, необходимость это-
го назревала давно.  Через 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна за 
год проходят тысячи пациен-
тов из разных регионов России 
и стран СНГ. Единая электрон-
ная база намного упростила бы 
не только работу с документа-
ми пациентов, но и взаимодей-
ствие с регионами по выделе-
нию квот на разные виды помо-
щи, в том числе высокотехно-
логичной. Что касается иннова-
ций в образовании, то сегодня в 
Медико-биологическом уни-
верситете инноваций и непре-
рывного образования (МБУ 
ИНО) ФМБЦ им. А.И. Бурназя-
на идет активная методиче-
ская, педагогическая и админи-
стративная работа по созданию 
первых дистанционных курсов 
для ординаторов. 

В каких инновациях сегодня 
есть потребность в первую 
очередь: технических, тех-
нологических, организацион-
ных, иных?

алеКсаНдр саМОйлОв: ФМБА России 
выполняет свои задачи на стыке 
фундаментальных знаний и вы-
соких технологий, конверген-
ции технологий из различных, 
порой довольно далеких друг от 
друга дисциплин. Чтобы меди-
цина развивалась, необходима 
равномерная модернизация 
всех ее аспектов. Одно из прио-
ритетных инновационных на-
правлений, осуществляемых 
ФМБА России в рамках Нацпро-
екта, — развитие технологий 
ядерной медицины. Использо-
вание этих технологий послу-
жит раннему выявлению и лече-
нию онкологических заболева-
ний у россиян. Внедрение тех-
нологий ядерной медицины ос-
новано на результатах научных 

разработок и использовании со-
временной материально-техни-
ческой базы.

Невозможно создать усло-
вия для инновационных иссле-
дований, апробировать их и 
встроить в систему здравоохра-
нения и без прогресса в области 
организационной. Имею в виду 
повышение скорости докумен-
тооборота, сокращение време-
ни принятия решения, внедре-
ние решений на местах, более 
быстрое введение в практику 
технологических составляю-
щих и новых методов лечения. 
Огромную роль играет инфор-
матизация и перевод в цифро-
вое поле всей системы здраво-
охранения, использование Big 
Data. Количество информации 
неуклонно растет, однако на ее 
осмысление, вычленение сути 
зачастую не хватает ресурсов. 
Поэтому агломерация и класте-
ризация информации, создание 

специального программного 
обеспечения для ее обработки 
стали бы большим шагом впе-
ред как для каждого отдельного 
врача, так и для отрасли в це-
лом. Владение подобными тех-
нологиями помогло бы увидеть 
реальную статистику и прогно-
зировать развитие тенденций в 
здравоохранении.

В каких разделах медицины 
инновационная составляю-
щая важнее всего? 

алеКсаНдр саМОйлОв: В медицине 
инновации полезны в любой об-
ласти, поскольку все направле-
ния связаны между собой. Тем 
не менее наиболее острый во-
прос — модернизация первично-
го звена медицинской помощи, 
прежде всего поликлиник. В 
России уже есть успешные при-
меры. Например, совместный 
проект Министерства здравоох-
ранения России, ФМБА России 
и государственной корпорации 
«Росатом» «Бережливая поли-
клиника». Цель проекта — совер-
шенствование работы поликли-
ник: разделение потоков паци-
ентов, оптимизация работы ре-
гистратуры, дистанционные 
формы записи, электронные 
карты и направления к специа-
листам. Это прекрасный при-
мер инноваци: как тех-
нических, так и орга-
низационных. 

тенденции / Нацпроекты «Демография» и «Здравоохранение» 
 нацелены на повышение качества медицинской помощи

Жить дольше и не болеть 

Ирина Невинная 

Р
оссияне должны жить 
дольше и стать здоровее, в 
о б о з р и м о м  б уд у щ е м 
наша страна должна вой-
ти в клуб стран «80+», та-

кие амбициозные задачи по-
ставлены перед российской 
службой здравоохранения ру-
ководством страны. Что плани-
руется для этого сделать, обсуж-
дали участники форума «Здоро-
вье нации — основа процветания 
России». 

Если говорить о конкретных 
показателях, характеризующих 
здоровье населения нашей стра-
ны, то они и впрямь выглядят 
серьезным вызовом: смерт-
ность в стране за шесть ближай-
ших лет должна уменьшиться на 
17 процентов, а ожидаемая про-
должительность жизни — выра-
сти к 2024 году с нынешних 73 
до 78 лет.

За последние годы мы дей-
ствительно стали жить намного 
дольше. В прошлом году сред-
няя продолжительность жизни 
в России достигла историческо-
го максимума — 72,9 года, сооб-
щила министр здравоохране-
ния Вероника Скворцова, вы-
ступая на итоговом заседании 
коллегии министерства. До-
стичь таких результатов, по ее 
словам, во многом позволило 

выполнение нескольких про-
грамм. Так, благодаря укрепле-
нию службы родовспоможения, 
строительству в регионах со-
временных перинатальных цен-
тров (в 2018 году начали рабо-
тать 10 таких клиник) младен-
ческая и материнская смерт-
ность снизилась за год на 8,9 и 
8,2 процента, и более чем в по-
ловине регионов эти показате-
ли достигли уровня благополуч-
ных европейских стран.

Параллельно многое было 
сделано для профилактики 
абортов — за семь лет их количе-
ство снизилось почти на 40 про-
центов. В то же время бесплод-
ные пары, желающие иметь де-
тей, получили мощную под-
держку — процедура экстракор-
порального оплодотворения 
была включена в программу 
ОМС и, значит, стала намного 
доступнее. В 2018 году было 
проведено больше 78 тысяч та-
ких бесплатных операций — на 

21 процент больше, чем годом 
ранее. Результат — на свет поя-
вились 28,5 тысячи долгождан-
ных детей.

Еще одно ключевое направ-
ление — профилактика инфек-
ций. Серьезно сократилась за-
болеваемость туберкулезом и 
смертность от него. ВОЗ назва-
ла нашу страну мировым лиде-
ром в решении этой задачи, и 
теперь опыт России при под-
держке наших специалистов 
распространяют в 18 странах. 
При этом по-прежнему серьез-
ной угрозой остается распро-
странение ВИЧ-инфекции. Хотя 
и здесь достигнуты определен-
ные успехи: благодаря введе-
нию антиретровирусной тера-
пии у инфицированных буду-
щих матерей удалось практиче-
ски полностью приостановить 
«вертикальный» путь зараже-
ния. 

«Нам удалось стабилизиро-
вать эпидемический процесс у 

взрослых: на протяжении по-
следних трех лет количество но-
вых случаев инфекции не при-
растает, — отметила Вероника 
Скворцова. — К стабилизации 
привело значительное увеличе-
ние охвата населения бесплат-
ным тестированием на ВИЧ — в 
прошлом году его прошли 38 
миллионов граждан, то есть 
практически каждый четвер-
тый. При этом инфицирован-
ные пациенты стали лучше обе-
спечиваться лечением. 60 про-
центов ВИЧ-положительных, 
находящихся на диспансерном 
наблюдении, получают тера-
пию по современным схемам 
ВОЗ». В этом году, планируют в 
министерстве, есть все возмож-
ности выйти на «плато» по чис-
лу новых случаев заражения. 
Доля пациентов, получающих 
антиретровирусные препара-
ты, должна вырасти до 75 про-
центов, и это поможет перело-
мить наконец ситуацию и до-
биться тенденции снижения за-
болеваемости.

О тм ет и л а  С к в о р ц о в а  и 
успешное проведение приви-
вочной кампании против грип-
па: впервые вакцинацией было 
охвачено более 70 миллионов 
человек, то есть половина насе-
ления страны. Поэтому в Рос-
сии нынешний эпидсезон про-
шел относительно спокойно.

Но главной темой на форуме 
было отнюдь не подведение ито-
гов. Эксперты активно обсужда-
ли ближайшие задачи, постав-
ленные минздравом. Из всего 
обширного перечня можно, по-
жалуй, выделить два ключевых 
направления. 

Во-первых, министерство 
перестраивает службу первич-
ной помощи — проще говоря, ра-
боту поликлиник, амбулаторий, 
ФАПов. От врачей требуется  
принципиально поменять под-
ход, сделав упор на предотвра-
щение заболеваний и раннюю 
диагностику. Во-вторых, в стра-
не выстраивается новая систе-
ма онкологической помощи.

«Необходимый элемент ме-
дицинской профилактики — 
раннее выявление заболеваний 
и их факторов риска, — отметила 
министр. — Для этого введена 
современная система скринин-
гов — профилактических осмо-
тров и диспансеризации». 

В прошлом году «чек-ап» по 
здоровью прошли почти 62 мил-
лиона граждан, в том числе 26,7 
миллиона детей. В течение двух 
лет, планируют в минздраве, «ба-
зовый» профиль здоро-
вья будет составлен для 
всего населения. 

A3A5 A4

Все эти чипсы, попкорн,  
сладкую газировку и прочие сладости  

надо жестко контролировать,  
и уж во всяком случае, не давать детям  

инновации / Сегодня в здравоохранении активнее, чем всегда, создаются 
условия для быстрого развития 

На высокой скорости 

а К ц е Н Т 

В  п р о ш л о м  го д у  с р е д н я я  п р о д ол ж и -

т е л ь н о ст ь  ж и з н и  В  р о с с и й с к о й 

Ф е д е ра ц и и  д о ст и гл а  и сто р и ч ес к о -

го  м а к с и м у м а  —  7 2 , 9  го д а 

а К ц е Н Т 

о д н о  и з  п р и о р и т е т н ы х  и н н о В а ц и -

о н н ы х  н а п ра В л е н и й ,  

о с у щ ест В л я е м ы х  Ф м Б а  р о с с и и  

В  ра м к а х  н а ц п р о е к та ,  —  ра з В и т и е 

т е х н ол о г и й  я д е р н о й  м е д и ц и н ы

Увлеченным участникам програм-
мы «Московское долголетие» 
даже дождь не помеха.
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Ожирение ведет 
к диабету

То есть растет выявля-
емость заболевания, 
причем на более ран-

них стадиях, в том числе и бла-
годаря массовой диспансериза-
ции. И этот рост во благо, пото-
му что мы выявляем диабет во-
время и даже на стадии предиа-
бета, видим людей и с фактора-
ми риска, что позволяет преду-
предить его развитие. Поэтому 
в целом ситуация улучшается. 

Значит, доля невыявленных 
больных уменьшается?

Марина Шестакова: К сожалению, 
она все равно велика. С 2013 по 
2015 год мы провели большое 
эпидемиологическое исследо-
вание NATION. Собрали огром-
ную базу данных, обследовав 
26,5 тысячи участников иссле-
дований, среди которых 73 про-
цента были здоровы, 5,5 про-
цента имели диабет и 19 про-
центов — предиабет. То есть мы 
выяснили, что в реальности 
больных диабетом почти в 2 
раза больше, чем регистриру-
ется в базах данных. Поэтому, 
если сейчас у нас 4,5 миллиона 
зарегистрированных больных, 
то, скорее всего, их не меньше  9 
миллионов. Значит, примерно 
половина не выявлена, и эти 
люди просто не знают, что у них 
сахарный диабет.

А что нужно предпринять, 
чтобы заподозрить у себя это 
коварное заболевание, которое 
не сразу дает о себе знать?

Нужно ответить на простые 
вопросы: был ли диабет у род-
ственников, есть ли у вас избы-
ток веса или ожирение, повы-
шенное артериальное давление 
и\или повышенный уровень хо-
лестерина. Если показатели 
превышают норму и есть на-
следственная предрасположен-
ность к диабету, значит, чело-
век находится в зоне риска. 
Важно, чтобы диагноз был по-
ставлен вовремя. Это позволит 
избежать тяжелого течения за-
болевания и развития опасных, 
инвалидизирующих сосуди-
стых осложнений. А в случае с 
предиабетом даже возможно и 
обратное развитие.  

А всегда ли ожирение приво-
дит к диабету?

Марина Шестакова: У 20—30 про-
центов людей бывает ожирение 
без сахарного диабета. Если мы 
найдем ответ на вопрос, почему 
так происходит, то тогда, навер-
ное, найдем и точки приложе-
ния для новых лекарств, кото-
рые смогут активировать меха-
низмы, защищающие от разви-
тия сахарного диабета. Науч-
ный проект под названием 
«Ожирение и сахарный диабет: 
поиск протективных генетиче-
ских, гормонально-метаболи-
ческих и молекулярно-клеточ-
ных факторов, препятствую-
щих развитию сахарного диа-
бета у лиц с ожирением» под-
держан грантом Российского 
научного фонда (РНФ) и реали-
зуется нашим центром с 2017 
года. По нашим данным, важно, 
где именно жир накапливается: 
если только в подкожной клет-
чатке, то диабет может и не раз-
виться, если же во внутренних 
органах и сальнике — то диабет 
будет наверняка. Вопрос в том, 
что заставляет жир идти во вну-
тренние органы? Именно это 
мы и изучаем на клеточном 
уровне. 

Каков сейчас золотой стан-
дарт лечения сахарного диа-
бета первого и второго ти-
пов? Меняется ли он со вре-
менем?

Марина Шестакова: Для диабета 
первого типа — это только инсу-
линотерапия с первых дней за-
болевания, тут никаких рево-
люций пока не произошло. Но 
этих больных не так много, 95—
97 процентов пациентов — это 
второй тип диабета. И тут 
огромный выбор терапии. Каж-
дый больной сахарным диабе-
том второго типа — это индиви-
дуальность, хотя, конечно, су-
ществуют определенные стан-
дарты терапии. Как правило, 
начинаем с проверенных вре-
менем препаратов, которые до-
казали свою безопасность и эф-
фективность, — это общая ми-
ровая практика. А дальше вы-
бор зависит от того, какая про-
блема у пациента доминирует. 
Если уже есть сердечно-сосуди-
стое заболевание, пациент пе-
ренес инфаркт или инсульт или 
доминирует почечная патоло-
гия, то выбираем из тех новых 
классов препаратов, которые 

доказали свою эффективность 
в профилактике повторных 
сердечно-сосудистых и почеч-
ных событий. Если превалиру-
ют риски гипогликемии,  ис-
пользуем препараты, не вызы-
вающие ее. Если ожирение — то 
в первую очередь предложим 
препараты, снижающие вес. 

Значит, врачи могут каж-
дого пациента лечить в со-
ответствии с его потребно-
стями?

Марина Шестакова: Единственная 
проблема в том, что новые 
классы препаратов дороги. Они 
оперативно включаются Минз-
дравом России в Перечень жиз-
ненно необходимых и важней-
ших лекарственных препара-
тов, но сохраняется определен-
ная зависимость от экономиче-
ских возможностей региона. 

Специалисты постоянно 
подчеркивают: чтобы тече-
ние диабета не становилось 
более тяжелым, очень важен 
контроль уровня глюкозы в 
крови. Обеспечены ли паци-
енты средствами контроля: 
глюкометрами, тест-
полосками?

Марина Шестакова: Государство 
последовательно решает эту 
проблему. В канун 2019 года 
принято постановление прави-
тельства РФ о расширении воз-
можностей обеспечения паци-
ентов средствами введения ин-
сулина (шприц-ручками, инсу-
линовыми помпами), средства-
ми контроля и расходными ма-
териалами к ним. Но сейчас не-
обходимо четко рассчитать, 
сколько на это потребуется 
средств. С этим ситуация в раз-
ных регионах тоже неоднород-
ная. Знаю, что этот вопрос про-
рабатывается с минфином, что-
бы обеспеченность пациентов 
была не только на бумаге, но и в 
жизни.

В прошлом году в нашей 
стране стала доступна тех-
нология флеш мониторинга 
уровня глюкозы.  Как вы оце-
ниваете ее?

Марина Шестакова: Система флеш 
мониторинга глюкозы (FGM) - 
это новейшая малоинвазивная 
технология. Сенсор с микро-
скопической иголочкой при-
клеивается на заднюю поверх-
ность плеча и позволяет изме-
рять уровень глюкозы в любое 
время дня и ночи, в любых об-
стоятельствах. Причем он вы-
страивает кривую динамики 
глюкозы в течение суток, неде-
ли, двух недель. Это большое 
удобство, особенно для дети-
шек, которым при обычной ме-
тодике приходится по 10—15 
раз в день колоть пальцы. Си-
стема недавно зарегистрирова-
на в нашей стране и пока до-
ступна только пациентам в Мо-
скве и Московской области. Но 
это вопрос времени. По мере 
увеличения производства и по-
ставок приборов в Россию, я на-
деюсь, системой будут обеспе-
чены все пациенты. 

Можете ли вы прогнозиро-
вать, что дальше будет про-
исходить с сахарным диабе-
том? 

Марина Шестакова: Распростране-
ние сахарного диабета 2 типа 
остановить можно, поскольку 
он прямо зависит от образа 
жизни. Люди склонны винить в 
своих заболеваниях генетику, 
или неблагоприятные факторы 
окружающей среды, или даже 
систему здравоохранения. Но 
роль этих факторов в развитии 
болезней гораздо меньше, чем 
роль самого человека — его об-
раза жизни и вредных привы-
чек. У первобытного человека 
не было никакого диабета. Это 
не значит, что надо возвращать-
ся в первобытное общество, но 
поучиться у предков было бы 
невредно. Прежде всего макси-
мально возможной физической 
активности. Второе — правиль-
ное питание. Но тут не все про-
сто: у нас нет никаких гарантий 
того, что в магазине мы покупа-
ем то самое, правильное. Так 
что это проблема комплексная, 
межведомственная — не только 
министерства здравоохране-
ния, но и министерства труда и 
социальной защиты, пищевой 
промышленности, таможенно-
го контроля и еще десятков 
служб и ведомств. А реклама? 
Последние ролики с рекламой 
колбасы — это же просто ужас. 
Все эти чипсы, попкорн, гази-
ровка и прочие сладости надо 
жестко контролировать, и уж 
во всяком случае не давать это 
детям. А сейчас каждый второй 
подросток — с лишним весом, а 
ведь это — прямой путь к сахар-
ному диабету 2 типа. И еще 
одна беда — очень много «спе-
циалистов», которые и по теле-
видению, и в печатных СМИ 
дают рекомендации по диетам: 
это можно, это нельзя, прини-
майте  такие-то лекарства, био-
добавки, чтобы похудеть. Все 
это может рекомендовать толь-
ко врач и только после обследо-
вания. 

Сейчас у нас 4,5 мил-
лиона зарегистриро-
ванных больных, но, 
скорее всего, их не 
меньше 9 миллио-
нов — примерно поло-
вина не выявлена 

Экспорт / Российская 
медицина привлекает 
пациентов из-за рубежа 

Больницы  
без границ 

Федор андреев

В числе задач, поставленных президентом России Вла-
димиром Путиным перед системой здравоохранения, 
есть и рост медицинского экспорта в четыре раза к 
2024 году. Под этим не совсем привычным термином 
подразумевается, что все больше высококачественных 
медицинских услуг должно оказываться иностранным 
гражданам, что приносило бы определенный доход от-
ечественному здравоохранению и повышало бы каче-
ство медицинских услуг в целом. О том, как сегодня 
развивается это направление, «РГ» рассказал гене-
ральный секретарь Всемирной организации медицин-
ского туризма (WMTO), президент Российской ассо-
циации медицинского туризма Игорь Платонов. 

Игорь Николаевич, как сегодня оценивается потен-
циал развития медицинского экспорта в нашей 
стране?

игорь Платонов: По оценкам Всемирной туристской орга-
низации (UNWTO), Россия по привлекательности ле-
чебно-оздоровительного туризма занимает 5-е место 
среди всех стран мира. Но по реализации этого потенци-
ала она находится, к сожалению, лишь на 59-й позиции. 
Так что потенциал этого направления у нас огромный.

Какие виды медицинской помощи в РФ сегодня наи-
более востребованы иностранцами?

игорь Платонов: Спектр направлений, пользующихся по-
пулярностью у иностранных пациентов, довольно ши-
рок. Наибольшей популярностью пользуются офталь-
мология, кардиология, кардиохирургия, стоматоло-
гия, нейрохирургия, а также вспомогательные репро-
дуктивные технологии, ортопедия и пластическая хи-
рургия. 

Что именно привлекает пациентов из-за рубежа в 
наши клиники?

игорь Платонов: Популярность лечения в России связана 
с множеством факторов. В первую очередь — ценовая 
политика. По ряду разделов медицины цены на услуги 
в России значительно ниже, чем во многих развитых 
странах. Помимо конкурентных цен ведущие россий-
ские клиники предлагают иностранным пациентам 
высокий уровень качества предоставляемых медицин-
ских услуг. На сегодняшний день в нашей стране есть 
достаточно большое количество лечебных учрежде-
ний, оснащенных по самым современным стандартам, 
где применяются последние научные достижения в об-
ласти диагностики и лечения различных заболеваний. 
В этих клиниках работают высокопрофессиональные 
врачи, многие из них регулярно проходят стажировки 
за рубежом. Также в России с успехом применяются 
технологии, имеющие ограничения в ряде стран. Это, 
например, лечение стволовыми клетками, вспомога-
тельные репродуктивные технологии и другие.

Какова динамика развития медицинского туризма 
за последние 3—4 года? 

игорь Платонов: Поток иностранных пациентов с каждым 
годом неуклонно растет. Если, например, в 2016 году 
за медицинской помощью в Россию приехали более 66 
тысяч иностранных пациентов, в 2017 году — уже 110 
тысяч, то в 2018 году таких было уже более 300 тысяч. 

Какие резервы вы видите для развития этого на-
правления?

игорь Платонов: Увеличение числа иностранных пациен-
тов связано со многими факторами, в том числе и с по-
литикой, реализуемой на государственном уровне. В 
настоящий момент запущены национальные проекты 
«Здравоохранение», который включает в себя феде-
ральный проект «Развитие экспорта медицинских ус-
луг», и «Международная кооперация и экспорт», в 
него также включен федеральный проект «Экспорт ус-
луг». С целью развития рынка медицинского туризма 
и наиболее эффективного привлечения иностранных 
пациентов ведущие клиники объединились в Россий-
скую ассоциацию медицинского туризма (РАМТ). В 
рамках нашей организации реализуется ряд проектов 
по продвижению качественных медицинских услуг 
как внутри страны, так и за рубежом. Важным резер-
вом в развитии медицинского туризма может быть эф-
фективное взаимодействие профессиональных сооб-
ществ с органами государственной власти.

Возможно ли включение в эти услуги региональных 
клиник? В каких именно регионах это наиболее веро-
ятно?

игорь Платонов: Одной из главных целей реализуемых ре-
гиональных программ развития экспорта медицин-
ских услуг как раз и является включение в процесс 
субъектов Российской Федерации. Уже сейчас 71 реги-
он имеет свою собственную программу развития экс-
порта медицинских услуг.

Общеизвестно, что слабым местом нашего здраво-
охранения являются сервисные услуги. За счет чего 
можно поднять их уровень?

игорь Платонов: Качество сервиса можно поднять, в пер-
вую очередь, за счет внедрения систем менеджмента 
качества. Мы над этим также работаем. В отношении 
околомедицинского сервиса очень важна слаженная 
работа здравоохранения и туриндустрии.

Изучаете ли вы в РАМТ опыт зарубежных стран по 
развитию медицинского туризма? Опыт каких 
стран может быть полезен в РФ?

игорь Платонов: Конечно, наша ассоциация изучает опыт 
стран, занимающих в этом секторе экономики лидиру-
ющие позиции. Согласно Medical Tourism Index, в чис-
ло стран-лидеров входят Канада, Великобритания, Из-
раиль, Сингапур, Индия, Германия, Франция, Южная 
Корея, Италия. 

перспективы / Новая технология контроля уровня  
глюкозы облегчает жизнь пациентов  
и задачи врачей 

Уколы отменяются 

ольга неверова 

Д
оченька, давай посмо-
трим, какой сейчас са-
хар? — Надежда, мама 
6-летней Алины, ласко-
во обнимает девочку и 

подносит к ее плечу сканер 
размером с обычный смарт-
фон. На его экране тут же воз-
никают цифры — 4,5. — Все нор-
мально, иди, играй! — улыбает-
ся Надежда.

Сахарный диабет первого 
типа у Алины диагностирова-
ли, когда ей исполнилось всего 
три года.

— Я стала замечать, что дочка 
худеет, сильно устает, часто 
просится в туалет, — вспомина-
ет Надежда. — Обратились к вра-
чу, и нам довольно быстро по-
ставили этот диагноз. Меня на-
правили в Школу диабета, где 
научили всему: как кормить ре-
бенка, как следить за уровнем 
сахара и вовремя вводить инсу-
лин, который ее организм не 
вырабатывает. Поначалу было 
очень страшно: боялась, что не 
смогу вовремя среагировать на 
ситуацию, что ребенку грозят 
тяжелые осложнения. И очень 
напрягали эти постоянные уко-
лы — мало того что надо было 
несколько раз в день колоть ей 
инсулин. Но еще чаще — прока-
лывать пальчики, чтобы глюко-
метром проверять уровень са-
хара в крови до еды и после, на 
ночь, утром натощак. Так жалко 
было ее, у самой слезы навора-
чивались, но нельзя было пока-
зать свои чувства Алине, чтобы 
не пугать ее. Потом она привык-
ла и уже безропотно подставля-
ла пальчик. А теперь мы вздох-
нули с облегчением — появи-
лась технология флеш монито-
ринга глюкозы. Для семей, в ко-
торых есть ребенок с диабетом, 
она просто необходима.

Сахарный диабет — одно из 
самых массовых заболеваний в 
мире. Причем его масштабы ра-
стут с каждым годом, что заста-
вило Всемирную организацию 

здравоохранения объявить гло-
бальную эпидемию. В нашей 
стране на учете эндокриноло-
гов с сахарным диабетом перво-
го и второго типа стоят 4,5 мил-
лиона человек. Эти два типа бо-
лезни различны по своей приро-
де. При первом типе в организ-
ме не вырабатывается гормон 
инсулин, без которого клетки не 
могут усваивать необходимую 
для жизни глюкозу. При втором 
типе заболевания инсулина в 
организме достаточно, но он не 
поступает в клетки, поэтому вся 
глюкоза накапливается в крови 
человека. 

При обеих формах заболева-
ния прежде всего страдают мел-
кие кровеносные сосуды-капил-
ляры. В результате ткани всех 
органов и систем не получают 
питания, в них развиваются ос-
ложнения.  Это могут быть как 
сердечно-сосудистые катастро-
фы (инфаркт и инсульт), так и 
почечная недостаточность, и 
нарушения зрения или кровоо-
бращения в сосудах ног. Они 
приводят к инвалидности или 
преждевременной смерти ты-
сяч людей, тяжелым бременем 
ложатся на систему здравоохра-
нения. По оценкам экспертов, 
полученным в рамках диспан-
серизации населения и модель-
ных исследований, истинное 
число заболевших в России как 
минимум вдвое больше. Это 
значит, что около 8,5—9 милли-
онов россиян больны диабе-
том, но половина из них не зна-
ет об этом. Выявить заболева-
ние несложно — достаточно 
сдать анализ на уровень глюко-
зы крови. Однако потом оно 

требует не только адекватного 
лечения, но и постоянного вра-
чебного контроля и самокон-
троля со стороны пациентов. 
Мониторинг уровня глюкозы в 
крови с помощью аппаратов-
глюкометров необходим, что-
бы врач мог подобрать адекват-
ную терапию, а пациент всегда 
знал, какой именно препарат и 
в какой дозе он должен при-
нять, чтобы сахар в крови не 
превышал норму. Самокон-
троль большинству больным 
сахарным диабетом второго 
типа достаточно проводить 2-3 
раза в день, но пациентам с пер-
вым типом заболевания прихо-
дится делать это до 8—10 в сут-
ки. При таком контроле и адек-
ватном лечении осложнения не 
развиваются десятилетиями. 

Особенно важен регуляр-
ный самоконтроль для детей с 
сахарным диабетом первого 
типа, поскольку им необходи-
мо вводить определенную дозу 
инсулина перед каждым прие-
мом пищи. А чтобы правильно 
рассчитать ее, надо знать уро-
вень глюкозы в крови. Такой же 
анализ необходимо сделать и 
на ночь — если уровень сахара 
будет слишком низким, ночью 
возможно возникновение ги-
погликемии, то есть резкого 
падения уровня сахара — это 
состояние опасно для жизни. 
Для контроля были созданы ап-
параты-глюкометры, которые 
по капле крови могут  опреде-
лить, каков уровень сахара в 
данный момент времени у па-
циента. Это позволяет миллио-
нам людей успешно компенси-
ровать его колебания долгие 

годы. Одна проблема — для ана-
лиза каждый раз надо проко-
лоть палец.

Но недавно появилась прин-
ципиально новая система для 
мониторинга уровня сахара. 
Небольшой датчик наклеивает-
ся на плечо, в нем вмонтирован 
крошечный гибкий волосок, ко-
торый практически безболез-
ненно устанавливается под 
кожу и измеряет глюкозу в 
межклеточной жидкости. И все 
— теперь электронный чип дат-
чика круглосуточно будет запи-
сывать информацию об уровне 
сахара на датчик. Если подне-
сти сканер к датчику, то систе-
ма покажет не только сиюми-
нутный результат, но и тенден-
цию, то есть что происходит с 
сахаром — он растет, снижается 
или остается на постоянном 
уровне. Это позволяет пациен-
ту оценить свое состояние и ре-
шить, принимать ли лекарство, 
в какой дозе, или пока повреме-
нить с ним. Мало того, сканер в 
течение 90 дней сохраняет все 
данные, которые получает с 
датчика в виде отчетов — их 
можно показать врачу при оче-
редном посещении, и он при не-
обходимости скорректирует те-
рапию. 

С датчиком на плече человек 
может вести самый обычный 
образ жизни — работать, зани-
маться спортом, принимать 
душ, плавать, бегать и т.д. Рабо-
тает он в течение двух недель, 
потом его нужно отклеить и за-
м е нит ь  на  нов ы й.  Се йча с 
FreeStyle Libre доступна только 
в Москве и Московской обла-
сти, но прикладываются все 
усилия, чтобы эта жизненно 
важная технология стала до-
ступна  людям с диабетом по 
всей России. По оценкам, она 
существенно облегчает кон-
троль сахара. Врачи же считают, 
что это улучшает перспективы 
лечения 1 и 2 типов диабета. 

Помимо конкурентных цен 
ведущие российские клиники 

предлагают иностранным пациентам 
высокое качество медицинских услуг

а к ц е н т 

М о н и то р и н г  у р о в н я  гл ю к о з ы 

н е о б хо д и М  п а ц и е н та М  с  са х а р н ы М 

д и а б е то М  д л я  е ж е д н е в н о го 

п р и н я т и я  р е ш е н и й

При четком контроле уровня саха-
ра и грамотной терапии ребенок 
с диабетом растет, как все дети.
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Комментарии
Александр Древаль, главный внештат-
ный врач-эндокринолог Московской 
области, заведующий кафедрой клини-
ческой эндокринологии факультета 
усовершенствования врачей МоНики, 
д.м.н., профессор:
 — Средства самоконтроля уровня глюкозы 
крови в домашних условиях для больных диа-
бетом  быстро совершенствуются. Устрой-
ства нового типа дают информацию непре-
рывно — датчик вводится подкожно один раз в 
две недели, а специальное устройство может 
считывать с него уровень глюкозы без взятия 
крови в любой удобный для больного момент. 
Через две недели датчик больной удаляет са-
мостоятельно и заменяет его на новый. Это 
очень простая и практически безболезненная 
процедура, занимающая несколько секунд.
Среди устройств непрерывного мониторинга 
глюкозы выделяется своим удобством новей-
шая разработка с технологией флеш монито-
ринга глюкозы (fGm). Кроме простоты ис-
пользования, наглядности результатов, а так-
же отсутствия необходимости калибровать 
прибор с помощью глюкометра в нем предус-
мотрена принципиально новая функция — 
тренд гликемии. Это стрелка на приборе, кото-
рая может быть направлена вверх, вниз или 
горизонтально в зависимости от направления 
динамики глюкозы на данный момент време-
ни. Если стрелка направлена вверх, то глюкоза  
быстро повышается и нужно добавить инсу-
лин, если вниз, то глюкоза быстро снижается и 
необходимо поесть, а если горизонтально, то 

ситуация стабильна и ничего предпринимать 
не нужно. В случаях быстрого измерения глю-
козы, на что указывает стрелка, желательно 
значение глюкозы, которое показывает ска-
нер, перепроверить глюкометром. В такой пе-
репроверке возникает необходимость только 
при резких изменениях, когда глюкоза крови 
опережает глюкозу в межклеточной жидкости 
обычно раз в сутки или реже.
Система предназначена, в первую очередь, 
для использования в амбулаторных условиях. 
Но она оказалась очень полезной и для вра-
чей в стационаре. Мы стали использовать ее в 
нашей клинике эндокринологии для коррек-
ции инсулинотерапии у больных сахарным ди-
абетом первого типа, как правило, получаю-
щих помповую инсулинотерапию. С помощью 
такой современной комбинации удается до-
стичь целевого уровня глюкозы за предписан-
ное время пребывания больного диабетом в 
стационаре — 5—6 дней. Эго практически не-
возможно сделать без технологии монитори-
рования.

ирина Матяж, главный детский  
врач-эндокринолог ЦАо Москвы:
— Более 70 процентов  детей с сахарным диа-
бетом первого типа в нашем округе  уже  поль-
зуются технологией флеш мониторинга глюко-
зы. Могу сказать, что как врачу мне важно в 
любой момент времени знать, что происходит 
с сахаром крови  у моих пациентов. Всегда 
можно вовремя отреагировать и на повыше-
ние уровня гликемии и на падение, которое 

чревато опасным острым  состоянием — гипо-
гликемией. С помощью прибора врач может 
получить данные своего пациента и за сутки, и 
за месяц, и за три месяца — в  результате  он 
действует не вслепую, ему  легче ориентиро-
ваться и контролировать течение диабета. 
Если технология будет доступна всем пациен-
там, это изменит в лучшую сторону наблюде-
ние за сахарным диабетом и его лечение. Мы, 
врачи, всегда беспокоимся о возможных ос-
ложнениях  диабета, лечить которые тяжело и 
дорого. А постоянный контроль обеспечивает 
профилактику осложнений и перспективы хо-
рошего будущего для детей. 

Элина королева, заведующая  
отделением педиатрии детской  
городской поликлиники Москвы:
— Дети с сахарным диабетом наблюдаются 
врачами-эндокринологами в тесном контакте 
с врачами-педиатрами. Контроль уровня саха-
ра важен и при назначении лечения, и при 
оценке состояния детей после каждого пере-
несенного заболевания — респираторной и 
любой другой инфекции, стресса и т.д. Учиты-
вая, что уровень сахара в крови у детей неста-
билен и, в отличие от взрослых, маленькие 
дети не способны вовремя распознать сим-
птомы гипергликемии или гипогликемии, по-
стоянный контроль глюкозы, несомненно, по-
может педиатрам и родителям маленьких па-
циентов выявить опасные состояния и своев-
ременно обратится к эндокринологу для кор-
рекции лечения.
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премии / Выдающиеся 
врачи получили награду 

Трем Владимирам 

Федор Андреев 

Государственная премия Российской Федерации в об-
ласти науки и технологий 2018 года присуждена трем  
известным российским врачам. 

Это главный врач краевой клинической больницы 
№ 1 им. проф. С.В. Очаповского Минздрава Краснодар-
ского края Владимир Порханов, заведующий хирурги-
ческим торакальным отделением  клинической боль-
ницы № 1 Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И.М. Сеченова Минздра-
ва России Владимир Паршин и научный руководитель 
Российского научного центра рентгенорадиологии 
Минздрава России Владимир Харченко.  Все трое — док-
тора наук, Порханов и Харченко — действительные чле-
ны, Паршин — член-корреспондент РАН. Они разрабо-
тали новую концепцию лечения больных, у которых от 
различных травм или заболеваний сужается просвет 
трахеи. Таким людям трудно, а порой и невозможно 
дышать самостоятельно, это приводит к тяжелой инва-
лидности, а часто — и к смерти. Врачи разработали спа-
сающие людей уникальные реконструктивные опера-
ции, участвовали в создании нанокомпозитных и био-
протезов, заменяющих пострадавшую трахею. 

партнерство / 
Российские онкологи 
развивают проект 
по медицинскому 
туризму 

Лучи-невидимки 
лечат

Федор Андреев 

В федеральный проект «Онкология» одним из важных 
направлений входит развитие современной ядерной 
медицины, которой посвящена отдельная государ-
ственная программа «Создание федеральных центров 
медицинских радиологических технологий». 

Методы радиотерапии сегодня позволяют лечить 
такие формы рака, которые прежде не поддавались из-
вестным схемам лечения. За последние годы в созда-
ние центров позитронно-эмиссионной и протонной 
терапии вложены большие инвестиции, причем боль-
шая их часть — по формату государственно-частного 
партнерства. Выступая на открытии одного из таких 
центров в Подмосковье в прошлом году, министр здра-
воохранения Вероника Скворцова подчеркнула: «На 
территории нашей страны уже 56 ПЭТ-сканеров. Из 
них две трети — частные, которые работают по тари-
фам программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания помощи, это система ОМС. На межрегио-
нальном уровне опции будут несколько расширены за 
счет работы «горячих коек» и таких методов, как бра-
хитерапия». 

В конце прошлого года к двум протонным ускорите-
лям, работавшим в стране, добавились еще четыре в 
Димитровграде Ульяновской области, в том числе дет-
ский и ускоритель для микрообъектов. А в первом рос-
сийском комплексе протонной терапии, который с 
2016 года работает в Медицинском радиологическом 
научном центре им. А.Ф. Цыба в Обнинске Калужской 
области, эффективное лечение прошли уже более 200 
пациентов. 

Ключевыми элементами комплекса являются мало-
габаритный синхротрон, не имеющий аналогов в мире. 
Установка предназначена для высокоточной радиотера-
пии больных благодаря трехмерному многопольному 
облучению опухолей тонким сканирующим пучком 
протонов. Он позволяет облучать опухоль, расположен-
ную практически вплотную к жизненно важным орга-
нам или тканям с высокой радиочувствительностью, 
обеспечивая высокую точность облучения и равномер-
ное распределение дозы по всему объему опухоли. 

Также комплекс обладает оригинальными система-
ми позиционирования пациента и планирования облу-
чения и полностью соответствует гарантии качества, 
предъявляемой к установкам для лучевой терапии. 
Врачи говорят, что у пациентов, прошедших здесь курс 
лечения, наблюдается положительная динамика.

Эти результаты привлекают внимание не только рос-
сийских онкологов, но и их зарубежных коллег. В начале 
июня в МРНЦ имени А.Ф. Цыба, который является фили-
алом Научного медицинского исследовательского цен-
тра радиологии Минздрава России, было подписано со-
глашение о сотрудничестве между Россией и Республи-
кой Болгарией по организации лечения болгарских па-
циентов с использованием протонной терапии. Соглас-
но документу, все пациенты с онкопатологией, нуждаю-
щиеся в лечении протонной терапией, будут направ-
ляться международным болгарским фондом помощи 
онкологическим больным на лечение в Россию. 

Соглашение открывает новую страницу в реализа-
ции национальной программы по медицинскому ту-
ризму. По словам директора НМИЦ радиологии акаде-
мика Андрея Каприна, сотрудничество с болгарской 
стороной предполагает не только взаимное оказание 
помощи и дистанционные консультации между стра-
нами, но и обучение врачей, совместное ведение науч-
ных протоколов и т.д. 

— Сегодня я здесь для того, чтобы болгарские па-
циенты и болгарские медики в трудное, решающее 
время для нас нашли очень хорошую братскую обста-
новку и могли рассчитывать на полноценную онко-
логическую помощь, — сказала на церемонии подпи-
сания соглашения генеральный директор междуна-

родного болгарско-
го фонда «Неогене-
зис» Елена Бано-
ва. — Надеемся, что 
в будущем все наши 
пациенты, которые 
ищут помощи в 
борьбе с раком, 
встретят очень хо-
рошее, бережное 
отношение в Рос-
сии и здесь начнет-
ся новая жизнь для 
них. 

Однако задача обеспе-
чения населению до-
ступа к медицинской 

помощи пока не решена до кон-
ца. Возможность получить кон-
сультацию специалиста, в том 
числе и узкого, не выходя из 
дома, населению даже отдален-
ных районов дает телемедици-
на. Как вы знаете, 1 января 2018 
года в силу вступил Федераль-
ный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам применения 
информационных технологий в 
сфере охраны здоровья», более 
известный как закон о телеме-
дицине. Его суть заключается в 
том, что теперь врач и пациент 
могут встречаться в интернет-
пространстве, и их встреча бу-
дет расцениваться как полно-
ценный медицинский прием. 
Это одна из самых серьезных 
инноваций в системе здравоох-
ранения за последние годы.

Откуда чаще всего приходят 
инновации в наше здравоох-
ранение: трансфер зарубеж-
ных технологий, собствен-
ные разработки российских 
ученых, стартапы?

АлексАндр сАмойлов: Российская 
наука сегодня достаточно ак-
тивна, несмотря на кажущееся 
продолжение регресса 90-х го-
дов. За последние годы вслед за 
и н н о в а ц и о н н ы м  ц е н т р о м 
«Сколково» создано большое 
количество технопарков, спе-
циализирующихся на разработ-
ке прикладных технологий. На-
пример, мы уже обладаем про-
рывными технологиями в сфере 
создания нейроинтерфейсов, 
генетической диагностики, кле-
точных методов, не имеющими 
аналогов в мире. Это направле-
ние показывает стабильные 
темпы роста, чему способству-
ют и государство, и частные ин-
весторы. Заинтересованность 
государства и бизнеса в иннова-
ционных разработках, безус-
ловно, привлекает молодых уче-
ных. Конечно, не всем компани-
ям удается получить финанси-
рование, например из-за отсро-
ченной окупаемости, поэтому 
не все разработки достигают 
конечного пользователя. Это, 
несомненно, требует развития 

механизмов поддержки малого 
и среднего бизнеса, использова-
ния частно-государственного 
партнерства в области иннова-
ционной медицины. В нашем 
центре внедрены современные 
технологии, в основе которых 
лежит глубокая научная база. У 
нас есть уникальная возмож-
ность заниматься собственны-
ми разработками, поэтому ин-
новации для нас в первую оче-
редь — это результат синтеза на-
уки и медицины.

Что препятствует освое-
нию инноваций в здравоохра-
нении?

А л е к сА н д р сА м о й л о в: Медицина 
всегда была и остается одной из 
самых наукоемких и динамично 
развивающихся отраслей. Вне-
дрение инноваций здесь требует 
больших ресурсов. Чтобы вне-
дрить их в клиническую практи-
ку, недостаточно сказать: «А те-
перь мы делаем так!» Нужно за-
купить оборудование, найти 
квалифицированные кадры или 

обучить своих специалистов но-
вой технологии, определиться с 
юридической и экономической 
сторонами, сформировать пул 
подходящих пациентов…

Иногда это занимает меся-
цы, даже годы. Кроме того, не 
все учреждения готовы к такой 
серьезной ответственности, ко-
торую предполагает статус но-
ватора. Тем не менее сегодня си-
туация в здравоохранении явля-
ется благоприятной: активнее, 
чем когда-либо, создаются усло-
вия для развития, движения, 
прогресса. Число выпускников 
школ, стремящихся заниматься 
медициной в научном и при-
кладном ее аспектах, не умень-
шается. Отечественные разра-
ботки все чаще и во все больших 
объемах присутствуют на меж-
дународных выставках, а для 
бизнеса сотрудничество с науч-
ным институтом или клиникой 
становится определенным зна-
ком качества.

Какие инновационные разра-
ботки передает в практику 
здравоохранения ваш инсти-
тут?

АлексАндр сАмойлов: Уже несколь-
ко лет существует корпоратив-
ный университет ФМБА России, 
деятельность которого направ-
лена на совершенствование 
компетенций, потенциала со-
трудников, развитие кадрового 
резерва. Это тоже инновация, 
которая внедрена далеко не во 
всех ведомственных учрежде-
ниях.

В образовательной области 
наш университет активно ис-
пользует мультимедийные ре-
сурсы. Сейчас они внедряются 
в программы заочного, очного 
и дистанционного образова-
ния, особенно для практикую-
щих ординаторов и диссертан-
тов. Благодаря новым техноло-
гиям мы транслируем и ре-
транслируем инновационные 
разработки выдающихся спе-

циалистов центра в труднодо-
ступные регионы России, на-
шим партнерам из ближнего и 
дальнего зарубежья. Скоро на 
базе МБУ ИНО начнет работу 
высокотехнологичный симуля-
ционный центр, где уже сфор-
мированы лаборатории с учеб-
но-тренировочными симуля-
ционными приборными ком-
плексами, которые помогут об-
учающимся отрабатывать 
практические навыки до воз-
можности применить их в ре-
альной жизни. Эти инноваци-
онные технологии стали воз-
можны, в том числе, благодаря 
национальному проекту «Здра-
воохранение». Развитие кадро-
вых ресурсов — это то, что зани-
мает значимое место в деятель-
ности Федерального медико-
биологического агентства. 

из первых рук / В онкологии уже применяются элементы персонализированной медицины 

Право на открытие 
ольга неверова 

Крупные международные 
фармкомпании приносят в 
Россию не только свои ин-

новационные препараты, но и 
компетенции в лечении онкоза-
болеваний, образовательные 
проекты, медицинское обеспе-
чение, клинические испытания 
лекарств для лечения наиболее 
распространенных и проблем-
ных заболеваний — все это для 
обеспечения доступности инно-
вационных препаратов для рос-
сийских пациентов. Об иннова-
циях в лечении рака и о том, как 
компания Bristol-Myers Squibb 
п о д д ер ж и в а ет  Н а ц п р о е кт 
«Здравоохранение», «РГ» рас-
сказал ее генеральный дирек-
тор в России Марек Вашичек. 

Г-н Вашичек, ваша компа-
ния прекратила поставки 
препаратов от ВИЧ/СПИДа 
в Россию с этого года. С чем 
это связано? 

мАрек вАшичек: «Бристол Майерс 
Сквибб» уже много лет постав-
ляет в Россию свои оригиналь-
ные лекарства для лечения ВИЧ/
СПИДа. Мы работаем в сотруд-
ничестве с нашим российским 
партнером «Р-Фарм», постав-
ляя им препарат, а «Р-Фарм» 
производит вторичную упаков-
ку и совершает поставки в соот-
ветствии с государственным за-
казом. В 2017 году на рынок 
пришел российский дженерик 
(препарат-копия. — Ред.). С мо-
мента его появления у нас не 
было заказов, поэтому в соот-
ветствии с новыми требования-
ми закона компания уведомила 
государство о прекращении по-
ставок на российский рынок, а 
также обратилась с заявлением 
об изъятии препарата из госрее-
стра цен. Более того, мы решили 
отменить регистрацию нашего 
препарата в России. Эта ситуа-
ция схожа с той, когда истекает 
срок действия патента, и джене-
рики появляются на рынке. Мы 
поддерживаем модель, позволя-
ющую фармацевтическим ком-
паниям, ведущим НИОКР, полу-
чать поддержку в финансирова-
нии исследований, разработки 
и выпуска инновационных спо-
собов лечения для повышения 
качества препаратов и обеспе-
чения их доступности для паци-
ентов в таких странах, как Рос-
сия. Окончание действия патен-
та позволяет дженерикам вый-

ти на рынок, и цикл запускается 
вновь. 

Компания ведет процесс по 
нарушению прав на интел-
лектуальную собствен-
ность. В чем суть спора? 

мАрек вАшичек: Мы — исследова-
тельская фармкомпания, инве-
стируем в открытие, разработку 
и реализацию новых и иннова-
ционных методов лечения паци-
ентов по всему миру, преследуя 
цель улучшить качество лечения 
и жизни пациентов. Это длитель-
ный и сложный процесс научно-
го поиска, доклинических и кли-
нических исследований, кото-
рый может занять в среднем до 
10—12 лет и требует значитель-
ных финансовых вложений — 
около 2,5 миллиарда долларов 
на одну молекулу. В 2018 году мы 
инвестировали 5,1 миллиарда 
долларов в научные исследова-
ния и разработки, что составля-
ет половину наших операцион-
ных расходов. Расходы на иссле-
довательскую деятельность и 
проведение разработок не толь-
ко обеспечивают создание но-
вых лекарств, но и дают допол-
нительные доходы для других 
участников процесса — медицин-
ских центров, научно-исследо-
вательских учреждений, клини-
ческих испытательных площа-
док, больниц и т. д. Это является 
нашей инвестицией в инфра-
структуру стран, в которых мы 
работаем, в том числе России. 
Заработать такие деньги на раз-
работку новых эффективных мо-
лекул было бы невозможно без 
правовой защиты интеллекту-
альной собственности. Она обе-
спечивает доступность новых 
методов лечения для пациентов. 

Но в 2017 году одна компания 
зарегистрировала и ввела в обо-
рот «дженерик» до истечения 
срока действия нашего патента 
на оригинальный препарат. Если 
препарат зарегистрирован как 
копия, проводить полный цикл 
исследования не требуется, учи-
тывается лишь его биоэквива-
лентность, то есть концентрация 
препарата в крови пациента — 
она должна быть такой же, как у 
оригинального препарата. Поз-
же компания получила патент, 
хотя никаких доклинических и 
клинических исследований его 
эффективности и безопасности, 
как того требует закон, не прово-
дила, что является нарушением. 

Нашей компании принадле-
жат исключительные права на 
препарат по патенту Российской 
Федерации, срок действия кото-
рого заканчивается в январе 
2023 года. Введение в оборот 

дженериков до истечения срока 
патента на оригинальный препа-
рат рано или поздно может при-
вести к нерентабельности реги-
страции оригинальных препара-
тов и их поставок на территорию 
России. Снижение инвестиций и 
ограничение присутствия миро-
вых лидеров фармацевтической 
отрасли на российском рынке 
идет в разрез с интересами паци-
ентов — Россия может лишиться 
целого ряда высокоэффектив-
ных оригинальных противоопу-
холевых препаратов.

В рамках Нацпроекта «Здра-
воохранение» с 2018 по 2024 
год будет реализована новая 
программа по борьбе с онколо-
гическими заболеваниями. 
Будет ли ваша компания уча-
ствовать в ее реализации?

м А р е к  в А ш и ч е к :  Мы возлагаем 
большие надежды на эту про-
грамму и считаем, что это пра-
вильный шаг со стороны прави-
тельства. В России в 2018 году 
было выявлено 617 тысяч но-

вых случаев онкологических за-
болеваний — на 20 тысяч боль-
ше, чем в 2017-м. Смертность от 
них составила 193,1 случая на 
100 тысяч населения — это зна-
чительно больше, чем в Японии 
или Европе. Высокая смерт-
ность связана с диагностикой 
на поздних стадиях заболева-
ния и с ограниченными возмож-
ностями существующих видов 
лечения для этих пациентов. 

Так, одной из основных при-
чин онкологической смертно-
сти в мире является рак легко-
го — по данным ВОЗ, ежегодно от 
него умирает около 1,7 миллио-
на человек. В 70,3 процента слу-
чаев диагностируется уже III—IV 
стадии заболевания, леталь-
ность в первый год с момента 
постановки диагноза — 50,5 про-
цента. Показатели выживаемо-
сти варьируются в зависимости 
от типа заболевания и стадии на 

момент постановки диагноза. 
Это доказывает, как важны 
свое временная диагностика и 
доступность инновационных 
препаратов, которые эффектив-
но лечат этот вид рака.

Мы уже начали поддержи-
вать новую онкологическую 
программу. В прошлом году уча-
ствовали в проведении кампа-
нии для пациентов по раннему 
выявлению рака и провели не-
сколько скрининговых про-
грамм по меланоме в регионах: 
все, кого беспокоили нетипич-
ные родинки, могли прийти и 
бесплатно получить эксперт-
ную консультацию. Кроме того, 
мы поддерживаем программы 
по информированию и просве-
щению пациентов, оказываем 
поддержку деятельности паци-
ентских организаций. Сейчас 
обсуждаются проекты, к кото-
рым могла бы подключиться 
наша компания. Одновременно 
с участием в уже существующих 
программах и мероприятиях мы 
рассматриваем возможность 

сотрудничества с российскими 
инновационными стартапами. 

Как компания участвует в 
информировании врачей-он-
кологов?

мАрек вАшичек: Основная сфера 
нашей деятельности — иммуно-
логия, это самое современное и 
сложное направление в медици-
не. Мы нацелены инвестировать 
в научное образование, чтобы 
обеспечить качественное обу-
чение специалистов, дать им 
возможность улучшить каче-
ство онкотерапии и результаты 
лечения пациентов здесь в Рос-
сии. В фокусе обучения — ис-
пользование иммунологиче-
ских препаратов в лечении 
рака, выявление пациентов, 
нуждающихся в таких препара-
тах, определение возможной 
комбинации препарата и спосо-
бов борьбы с возникающими 
побочными явлениями. В пер-
вую очередь мы будем старать-
ся охватить врачей-онкологов в 
регионах. 

Современные иммунопрепа-
раты уже стали золотым 
стандартом в лечении раз-
личных видов рака. Однако 
они довольно дороги, поэтому 
обсуждается возможность со-
кращения бюджетных расхо-
дов за счет таких форм заку-
пок, как риск-шеринг или дол-
госрочные контракты. Как 
ваша компания расценивает 
такие возможности?

мАрек вАшичек: Мы готовы уча-
ствовать в государственных 
программах с инновационными 
препаратами и иметь возмож-
ность реализовывать програм-
м ы  р и с к- ш ер и н га  и  к о ст-
шеринга, а также в программах, 
поддерживающих доступность 
препаратов для пациентов в 
других странах. Считаем это 
правильным подходом к работе 
в партнерстве с правительства-
ми и системами здравоохране-
ния, ведь цель — сделать все воз-
можное для обеспечения до-
ступности лечения пациентам. 
Мы ведем разработки, выбирая 
оптимальный подход на каждом 
из рынков, и отталкиваемся от 
потребностей пациентов и воз-
можностей, которые предостав-
ляет существующая инфра-
структура здравоохранения. 
Мы всегда открыты для обсуж-
дения и пересмотра подходов в 
работе с российскими пациен-

тами. В нашем портфеле есть 
иммунные препараты для лече-
ния нескольких видов рака. Они 
продлевают жизнь пациентам, а 
в некоторых случаях превраща-
ют рак из абсолютно смертель-
ного заболевания в хрониче-
ское. Например, прежде паци-
енты с метастатической мела-
номой жили в среднем до 6 ме-
сяцев после диагностирования, 
а теперь с помощью новых им-
мунных препаратов могут про-
жить 5 и даже 10 лет. 

Есть ли прогресс в исследова-
нии новых эффективных про-
тивораковых молекул? Поя-
вятся ли в ближайшем буду-
щем новые препараты?

м А р е к  в А ш и ч е к :  Мы стараемся 
развивать такое направление, 
как персонализированная ме-
дицина. Проводим новые науч-
ные изыскания, которые помо-
гут глубже понять роль иммун-
ных биомаркеров и определить 
группы пациентов, для которых 
иммуноонкологическая тера-
пия может быть наиболее эф-
фективной. В дальнейшем, ос-
новываясь на генетическом 
профиле пациента или на ре-
зультатах определения биомар-
керов, мы сможем сразу же 
идентифицировать пациента, 
который может эффективно ле-
читься тем или иным препара-
том или их комбинацией. Эта 
технология будет полезна паци-
енту и системе здравоохране-
ния, позволит улучшить резуль-
таты лечения и снизить затра-
ты. Ряд таких биомаркеров уже 
используется.

Так, по одному из наших пре-
паратов расширился спектр при-
менения, уже зарегистрировано 
его применение в лечении рака 
почек, легких и толстой кишки. 
Также внедряется комбинация 
двух препаратов, показывающая 
большую эффективность, чем 
монотерапия. И есть дополни-
тельные препараты, применяю-
щиеся одновременно с иммуно-
терапией, надеемся, что их мож-
но будет применять самостоя-
тельно или в сочетании с химио-
терапией. 

Мы совершенствуем методы 
лечения и стремимся к достиже-
нию большой цели — созданию 
новых возможностей лечения и 
повышению стандартов клини-
ческой практики, ведь в долго-
срочной перспективе наша мис-
сия — излечить рак. 

Подписано соглашение между Россией 
и Болгарией о лечении в нашей стране 

болгарских пациентов  
с использованием протонной терапии

На высокой скорости

А к ц е н т 
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д о  и ст еч е н и я  с р о к а  п ат е н та 
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п р и В ест и  к  н е р е н та б е л ь н о ст и 

и х  п о ста В о к  В  р о с с и ю

А к ц е н т 
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д и а г н о ст и к и ,  к л е то ч н ы х  м е то д о В , 
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цифровые технологии, еще вчера 
казавшиеся фантастическими, 
постепенно становятся в наших 
клиниках привычными.

марек вашичек: делаем все воз-
можное для доступа пациентов 
к инновационным препаратам.

A1

Цифра

200 
пациентов
уже прошли лечение в первом 
центре протонной терапии
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психиатрия / В России будет 
доступным новое лечение 
пациентов с психическими 
расстройствами 

Таблетка подарит 
надежду 

Ирина Невинная 

В России зарегистрировано ин-
новационное лекарство для ле-
чения шизофрении. Благодаря 
новой уникальной формуле 
препарат эффективно воздей-
ствует на такие проявления бо-
лезни, с которыми до сих пор 
врачи справляться практиче-
ски не могли.

Еще с советских времен у 
многих укоренились страх и 
подозрительность по отноше-
нию к больным с психическими 
расстройствами. И сегодня к 
людям с диагнозом шизофре-
ния мы нередко относимся с на-
стороженностью и предубежде-
нием. Психических заболева-
ний принято бояться: не слу-
чайно, даже почувствовав не-
ладное, многие предпочитают 
уйти от проблемы, не обра-
щаться за медицинской помо-
щью, чтобы не попасть «на 
учет». А в результате очень ча-
сто лечение начинается на 
поздней стадии заболевания. 

Реальность этих проблем по-
казал недавний опрос ВЦИОМ 
«Социальный имидж шизофре-
нии: востребованные направ-
ления поддержки родственни-
ков больных». Большинство ре-
спондентов — преимуществен-
но старшего поколения — заяви-
ли, что относятся к людям с 
психическими расстройствами 
с сочувствием (38 процентов) и 
жалостью (34 процента). Но 
каждый четвертый (26 процен-
тов) из опрошенных признался, 
что боится людей с психически-
ми расстройствами, а каждый 
пятый (18 процентов) упомя-
нул о недоверии к ним. Девять 
процентов респондентов счита-
ют, что наше общество относит-
ся к таким людям с презрением.

Опрос показал высокую ос-
ведомленность россиян о ши-
зофрении, подчеркнули в своем 
комментарии социологи. 20 
процентов опрошенных гово-
рят, что хорошо знают о сим-
птомах болезни, еще 70 про-
центов владеют информацией в 
общих чертах. О людях с таким 
диагнозом в своем окружении 
знает каждый пятый (20 про-
центов). 

По мнению респондентов, 
основные проблемы, с которы-
ми сталкиваются люди с психи-
ческими расстройствами, — 
сложности с трудоустройством 
(40 процентов), обеспечение 
необходимыми лекарствами 
(33 процента), недостаточная 
квалификация медицинского 
персонала (31 процент), а так-
же негативное отношение со 
стороны общества (31 про-
цент). Наиболее тревожный 
факт, выявленный в опросе: ре-
спонденты, указавшие наличие 
родственников с диагнозом ши-
зофрения, на первое место в 
шкале трудностей поставили 
сложности с лекарствами (45 
процентов). Вот почему так 
важно появление новых препа-
ратов, позволяющих больным 
долгое время находиться в со-
стоянии ремиссии, сохранять 
нормальные связи с социумом 
и близкими. 

— Первые тревожные при-
знаки у сына возникли еще в 
детском саду, мы обратились к 
психологам, и они сказали, что 
это гиперактивность, назначи-
ли легкие успокоительные, — 
рассказывает Инна, мама 
22-летнего пациента. — В под-
ростковом возрасте его стран-
ности, какие-то навязчивые 
идеи специалисты списывали 
на пубертатный период, а поз-
же он сам начал скрывать гал-
люцинации. Несколько раз он 
лежал в разных больницах, 
пока в одной из них врач не со-
брала подробную историю за-
болевания и не поставила пра-
вильный диагноз. В итоге лече-
ние началось только в 20 лет. Но 
сын не считает себя больным, 
он не агрессивен, наоборот, 
очень добрый, стремится помо-
гать и мне, и окружающим лю-
дям, может просто подойти на 
улице и предложить, например, 
поднести тяжелый груз. 

Почему возникают психиче-
ские расстройства, науке точно 

не известно. Спровоцировать 
болезнь могут и тяжелый 
стресс, и прием наркотиков, и 
алкоголь, но развивается ши-
зофрения и у вполне благопо-
лучных людей. Более того, ею 
страдали немало очень одарен-
ных, гениальных личностей: 
Исаак Ньютон, Николай Гоголь, 
Михаил Врубель, Ван Гог, Ро-
берт Шуман, нобелевский лау-
реат Джон Нэш…

«Около 24 миллионов чело-
век в мире живут с диагнозом 
шизофрения — это примерно 
один процент населения плане-
ты, — пояснил профессор кафе-
дры психиатрии факультета до-
полнительного профобразова-
ния РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Петр Морозов. — Это тяжелое 
хроническое и инвалидизирую-
щее психическое заболевание. 
Врачам хорошо известны его 
признаки». 

Но если с некоторыми сим-
птомами болезни врачи научи-
лись справляться с помощью 
правильно подобранной тера-
пии, то лекарств, способных 
помочь при потере мотивации, 
апатии, асоциальности и дру-
гих негативных симптомах, от 
которых страдают и сами паци-
енты, и их родные, до последне-
го времени не существовало. 
Но именно эти проявления бо-
лезни выталкивают до 60 про-
центов больных за пределы со-
циума, превращая их в изгоев.

Поэтому, когда в 90-е годы в 
научном подразделении вен-
герской фармацевтической 
компании начались поиски но-
вой молекулы препарата, зада-
ча ставилась амбициозная: до-
биться, чтобы он работал ком-
плексно — против всех проявле-
ний болезни. На решение этой 
задачи понадобилось около 20 
лет.

— Наша компания с самого 
основания в 1901 году в числе 
прочих терапевтических на-
правлений занимается и разра-
боткой, и производством пре-
паратов для лечения рас-
стройств центральной нервной 
системы, — рассказал генераль-
ный директор компании 
Gedeon Richter Габор Орбан. — В 
научные исследования мы ин-
вестируем 10 процентов вы-
ручки. Наши препараты для ле-
чения нарушений мозгового 
кровообращения, психических 
нарушений хорошо известны и 
десятки лет используются во 
всем мире. И вот теперь венгер-
скими учеными разработан 
препарат с совершенно иным 
механизмом действия по срав-
нению с препаратами прежнего 
поколения. Новое лекарство 
было одобрено главным регу-
лятором на лекарственном 
рынке США FDA в 2015 году. 
Два года спустя препарат был 
зарегистрирован и начал при-

меняться в странах Восточной 
Европы (Венгрии, Чехии, Сло-
вакии, Словении, Латвии, 
Польше, Румынии). В Болгарии 
его включили в страховую про-
грамму. Сегодня он также до-
ступен больным в Германии, 
Италии, Швейцарии, Швеции, 
Дании, Финляндии, Нидерлан-
дах, Великобритании. 

«Инновационная разработ-
ка востребована на мировом 
рынке», — отметил Габор Орбан. 
Он также сообщил, что на днях 
она была одобрена в США для 
лечения еще одного сложного и 
распространенного психиче-
ского заболевания. 

«Я уверен, что активно со-
трудничая с медицинским сооб-
ществом, общественными и па-
циентскими организациями, мы 
сумеем сделать общество более 
терпимым к больным психиче-
скими расстройствами. Тем бо-
лее что новые возможности по-
зволяют качественно улучшить 
самочувствие пациентов и в це-
лом облегчить жизнь им и их 
родным. Мы испытываем осо-
бое удовлетворение от того, что 
можем изменить к лучшему 
жизнь миллионов больных и их 
родственников. Чтобы понять 
все возможности новой разра-
ботки, мы продолжаем ее по-
стрегистрационные исследова-
ния», — говорит представитель 
компании в России доктор Атти-
ла Варади. 

Участники опроса, 
указавшие наличие 
родственников с диа-
гнозом шизофрения, 
на первое место 
в шкале трудностей 
поставили сложно-
сти с лекарствами 

Новые возможности 
позволяют качествен-
но улучшить самочув-
ствие пациентов  
и в целом облегчить 
жизнь им и их 
 родным 

диагностика / На Кубани 
улучшили статистику 
раннего выявления рака 

Поймали в клетке

Юрий Гень, Краснодарский край 

В районах Краснодарского края открыли семь центров 
амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), кото-
рые с мая этого года уже успели принять первых 200 
пациентов. До конца года и в следующем планируется 
открыть еще девять таких центров. Вместе с регуляр-
ными выездами краевых онкологов в отдаленные по-
селки и крупные города края открытие ЦАОПов стало 
элементом масштабной скрининговой программы по 
диагностике и лечению болезни на ранних стадиях. Ка-
ких результатов удалось достичь врачам благодаря 
этой программе, разбирался корреспондент «РГ». 

На Кубани уже восемь лет практикуют выезды ко-
манды онкологов краевого диспансера № 1 раз в месяц 
в разные районы для профилактических осмотров жи-
телей. Во время этих регулярных акций прием ведут 
маммологи, онкоурологи, онкопроктологи, ЛОР-
онкологи, дерматоонкологи, врачи ультразвуковой ди-
агностики. Причем специалисты привозят с собой и 
самое современное оборудование: созданы специаль-
ные передвижные комплексы на базе грузовиков, где 
посетителя не просто осмотрят, но «просканируют» 
его органы, возьмут экспресс-анализы. За время таких 
выездных акций врачи побывали в 44 (из существую-
щих 48) муниципальных образованиях края и осмо-
трели около 400 тысяч кубанцев.

— Только за 2018 год на Кубани впервые диагности-
ровано более 26 тысяч случаев злокачественных опу-
холей всех локализаций, — рассказывает главный онко-
лог Краснодарского края, главный врач клинического 
онкологического диспансера № 1 Роман Мурашко. — У 
58,8 процента пациентов болезнь выявили на началь-
ных стадиях. И этот показатель выше, чем в среднем по 
России (55,6 процента). Около трети из выявленных 
заболеваний диагностировано в ходе проведения вы-
ездных профилактических акций, диспансеризации и 
в смотровых кабинетах поликлиник по месту житель-
ства. 

Врачи не устают повторять, что на ранней стадии 
рак полностью излечивается в 90 процентах случаев. 
Поэтому чрезвычайно важно вовремя и регулярно об-
следоваться, особенно людям, перевалившим полуве-
ковой рубеж. 

— Мы стараемся сделать все возможное, чтобы при-
влечь население края к регулярным профилактиче-
ским осмотрам: продлеваем часы работы смотровых 
кабинетов в поликлиниках, проводим дни открытых 
дверей, выезжаем в отдаленные районы Кубани, — под-
черкивает Роман Мурашко.

Скрининговая программа выявления онкологиче-
ских заболеваний продолжилась в крае и в этом году. По 
данным регионального минздрава, в феврале-марте 
2019 года в рамках диагностического проекта «Кубань 
против рака» были проведены Недели мужского и жен-
ского здоровья. Они проходили на базе поликлиник во 
всех городах и районах края. Жители могли приходить 
на осмотр бесплатно и без направления терапевта. За 
две недели врачей-онкологов посетили 34,2 тысячи че-
ловек. У 650 из них были диагностированы злокаче-
ственные новообразования, и еще выявлено более 1300 
предраковых заболеваний.

Конечно, выявление опасной болезни на ранних ста-
диях, когда ее еще можно вылечить, перевернуло судь-
бы многих людей. Ярким и типичным примером являет-
ся история 37-летней Натальи из Ленинградского райо-
на Кубани. Красивая женщина и мама двух замечатель-
ных школьниц услышала по радио выступление врача-
онколога, который приглашал посетить смотровые ка-
бинеты поликлиник по месту жительства. До этого На-
талья восемь лет не обращалась к врачам — семья, дети, 
работа… А тут медики сами приглашают. Решила пойти. 

Во время осмотра врач заподозрила новообразова-
ние в груди Натальи и отправила пациентку на дополни-
тельное обследование. В онкодиспансере Ейска под-
твердили диагноз — рак молочной железы. Для молодой 
женщины это был особенно сильный удар: ведь если 
речь будет идти об удалении органа, это изменит всю ее 
судьбу. Как ходить на работу, как отреагирует муж? На-
талья провела не одну бессонную ночь, узнав диагноз. 
Однако затем врачи нашли элегантное решение. Учиты-
вая особенности развития опухоли, раннюю стадию и 
размер новообразования, решили сделать лампэкто-
мию — органосохраняющую операцию, при которой ис-
секается наименьшее количество ткани. Наталья прове-
ла в диспансере всего два дня во время операции, а еще 
через неделю ей назначили лучевую терапию, чтобы 
уничтожить все очаги рака, которые могли остаться по-
сле удаления основной опухоли.

Сейчас, спустя год после этой истории, врачи могут с 
уверенностью сказать, что Наталья полностью вылечи-
лась. Она осталась не только здоровой, но и красивой 
женщиной, без физических изъянов. Во многом этого 
удалось достичь благодаря скрининговой программе, 
действующей в регионе.

Принципиально новым этапом в диагностике и лече-
нии болезни на ранних стадиях стало открытие на Куба-
ни центров амбулаторной онкопомощи. Первые ЦАО-
Пы появились в Анапе, Выселковском, Белореченском, 
Крымском, Лабинском и Ленинградском районах. С 1 
июля они откроются в Ейске и Динском районе, а к 2020 
году — еще в семи других районах. Таким образом, к 
2021 году в крае должны работать 16 центров. Они соз-
даются в рамках Национального проекта «Здравоохра-
нение» и позволяют пациентам проходить углубленное 
обследование и химиотерапию по назначению врача в 
городах и поселках по месту жительства, а не ехать для 
этого в краевую клинику, что для многих и неудобно, и 
дорого.

Все центры оснащены современным оборудованием 
для оказания помощи больным с онкологией. Это аппа-
раты для компьютерной томографии и УЗИ экспертного 
класса, фиброколоноскоп, видеоэндоскопический га-
строскоп, вытяжной шкаф с ламинарными потоками.

— Новое оборудование дает возможность провести 
дообследование пациентов, направленных из поли-

клиник и офисов 
врачей общей 
практики с подо-
зрением на рак, — 
пояснили в пресс-
службе Министер-
ства здравоохране-
ния Краснодарско-
го края. — Таким об-
разом, диагноз бу-
дет подтвержден 
быстро, а лечение 
начнется своевре-
менно. 

С нынешнего года в 
стране вступил в дей-
ствие новый порядок 

проведения профилактических 
осмотров. Он включает ком-
плекс наиболее значимых 
скринингов, его можно бес-
платно пройти ежегодно. Дис-
пансеризация — более углу-
бленное, полное обследование 
— проводится взрослым 18–40 
лет раз в три года, а после 40 
лет также ежегодно. Кроме 
того, в диспансеризацию вклю-
чено проведение наиболее эф-
фективных онкоскринингов, с 
помощью которых можно выя-
вить рак на ранней, доклиниче-
ской стадии. «Диспансериза-
ция включает онкоскрининги 
на семь наиболее распростра-
ненных онкозаболеваний», — 
пояснила министр. 

Важно, что врачей всех спе-
циальностей настраивают про-
являть онконастороженность. В 
Башкортостане, например, 
даже начался эксперимент, по 
которому терапевты и другие 
специалисты, вовремя напра-
вившие пациента к онкологу, 
будут получать денежное поощ-
рение. Но, конечно, ранняя диа-
гностика – это только первый 
элемент системы онкологиче-
ской службы. 

С нынешнего года в систему 

ОМС включены практически 
все дорогостоящие методы лече-
ния онкозаболеваний, включая 
курсы химиотерапии современ-
ными таргетными препаратами, 
радиологию, сложные хирурги-
ческие вмешательства, а также 
поддерживающую терапию. Со 
следующего года в перечень вы-
сокотехнологичной помощи во-
йдет протонная терапия.

В этом году прописано уже 
10 уровней сложности химио-
терапии с применением самых 
современных препаратов, и 
все это вошло в программу гос-
гарантий. 

По 18 основным нозологи-
ческим формам злокачествен-
ных новообразований у взрос-
лых пациентов действуют но-
вейшие клинические рекомен-

дации, четко прописаны схемы 
лечения. Причем  врачи долж-
ны придерживаться этих про-
токолов вне зависимости от 
того, где лечится больной - в 
столичном медцентре или об-
ластной больнице. Все это в 
комплексе означает, что пол-
ноценное обследование и лече-
ние больные смогут получать 
без проволочек и бесплатно. 

Ложки вверх

Доступны ли россия-
нам недорогие,  но 
полноценные с точки 

зрения пищевой ценности про-
дукты? И возможно ли сбалан-
сировать рацион российских 
семей с учетом весьма скром-
ных доходов? Собственно, от-
ветить на все эти вопросы и 
должны специалисты по ре-
зультатам мониторинга, о ко-
тором сообщила глава Роспо-
требнадзора.

Пилотные проекты нача-
лись сразу после майских 
праздников в пяти регионах: 
М о с к о в с к о й ,  С а м а р с к о й , 
Свердловской, Омской обла-
стях и Республике Башкорто-
стан. Опрос родителей и детей 
будет проходить в школах, во-
просы для тестирования соста-
вили специалисты ФИЦ пита-
ния, биотехнологии и безопас-
ности пищи. К эксперименту 
подключились также предста-
вители профильных научно-ис-
следовательских центров из 
Подмосковья, Перми и Новоси-
бирска.

«Такой мониторинг поможет 
оценить фактическое питание 
детей: какие они продукты по-
требляют, в каком количестве, 
сколько раз в день, что едят в 
школе, что дома, какие есть ре-
гиональные особенности», — от-
метила Анна Попова. Понятно, 
что содержимое условной та-
релки изучат досконально, что-
бы определить, насколько раци-
он отвечает принципам здоро-
вого питания по сахару, соли, 
трансжирам, получают ли дети 
достаточное количество вита-
минов, необходимых для роста 
и развития макро- и микроэле-
ментов. 

Кроме того, важна и социаль-
ная составляющая исследова-
ния: ученые должны опреде-
лить, какая доля семей может 
позволить себе качественные 
продукты, доступны ли они по 
цене и по наличию в ближайших 
магазинах. 

В Роспотребнадзоре также 
ставят задачу непосредствен-

ной проверки продуктов, попа-
дающих на российские прилав-
ки. «Наша задача буквально — 
изучить молекулярный состав 
продукта, чтобы понять: перед 
нами просто элемент насыще-
ния или в нем есть польза для 
организма», — отметила Анна 
Попова. 

Впрочем, основные пробелы 
в питании, которые допускают 
многие родители, диетологи и 
врачи называли уже много раз. 
Общее слабое место, например, 
дефицит йода в пище, который 
зафиксирован в большинстве 
российских регионов. Не слу-
чайно Роспотребнадзор, не до-
жидаясь, пока будет принят за-
кон о применении йодирован-
ной соли, обязал использовать 
ее при приготовлении еды для 
детей в детских садах и школах, 
утвердив соответствующие 
СанПиНы.

Следующее зло — избыточ-
ное количество «быстрых», 
или, как еще говорят диетологи, 

«пустых» углеводов в детском 
питании. По данным ФИЦ пита-
ния и биотехнологии, сегодня в 
каждой второй семье дети полу-
чают избыток сахара в виде сла-
достей, конфет, тортов и прочей 
выпечки, а также сладких на-
питков. При этом достаточного 
количества овощей, зелени, 
фруктов, а следовательно, и 
клетчатки, необходимой для 
нормального пищеварения и 
обмена веществ, большинство 
детей не получает.

Типичная ошибка родите-
лей, которые, казалось бы, забо-
тятся о здоровье ребенка, — пе-
ребор со сладкими напитками. 
«Стакан пакетированного 
сока — это 180 килокалорий. 
Если ребенок выпивает его еже-
дневно, он получает за год четы-
ре лишних килограмма сахара, 
а это эквивалент 6,5 килограм-
ма жира, — объяснила Оксана 
Драпкина. — Но и газированные 
напитки ничуть не лучше: в 
стандартной жестяной банке 

напитка 140 килокалорий — это 
9—10 чайных ложек сахара. 

Кроме того, в таких напитках 
содержится фосфорная кислота. 
Она связывает в организме 
кальций, магний, цинк, и эти не-
обходимые микроэлементы вы-
водятся с мочой». 

НИЦ профилактической ме-
дицины в сотрудничестве с 
Bayer уже много лет ведет про-
светительский проект «Пульс 
жизни»: медики всеми доступ-
ными способами доносят до 
россиян основы здоровой жиз-
ни, рационального питания,  
физической активности. 

В этом году специалисты 
центра решили приобщить к 
идее здорового образа жизни 
детей. Они подготовили веселые 
буклеты с комиксами и видео-
р ол и к и ,  р а с с ка з ы в а ю щ и е 
школьникам и их родителям о 
том, как себя вести и что есть, 
чтобы сохранить хорошую фи-
зическую форму, как правильно 
позаботиться о здоровье сердца 
и сосудов. 

Проект стартовал несколько 
дней назад в Воронеже. Там в 
школах волонтеры-медики 
провели уроки здоровья. В но-
вом учебном году эта акция 
продолжится и в других регио-
нах страны. 

Около трети новых случаев рака  
диагностировано во время  

выездных акций, диспансеризации  
и в смотровых кабинетах поликлиник 

Жить дольше и не болеть

А к ц е Н т 

Т и п и ч н а я  о ш и б к а  р о д и Т е л е й ,  

к оТо р ы е ,  к а за л о с ь  б ы ,  за б оТ я Тс я  

о  з д о р о в ь е  р е б е н к а ,  —  п е р е б о р  

с о  с л а д к и м и  н а п и Т к а м и

Движение для детей — главный 
«витамин» здоровья, а вот чипсы 
— совсем не лучшая еда.

A1

A1

Цифра

4  
миллиарда рублей
выделили в крае 
на раннее выявление рака

Подробности
По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, дети с ожирением относятся к часто болею-
щим, с младенческого возраста они чаще перено-
сят респираторные вирусные инфекции. Из-за 
большой массы тела они чаще падают и при этом 
наносят себе более серьезные травмы.
Дети, которым поставлен диагноз «ожирение», чаще 
испытывают стресс и депрессию, чувство стыда, 
имеют пониженную самооценку. Они чаще подвер-
гаются нападкам со стороны сверстников и одно-
временно чаще сами агрессивно ведут себя с други-
ми детьми. Они остаются в классе на второй год в 
два раза чаще, чем ребята с нормальным весом.
У таких детей часто возникают проблемы со сном. 

Недосыпание влияет на дневную активность ре-
бенка и его настроение. В то же время каждый лиш-
ний час сна значительно (до 40 процентов) снижа-
ет риск появления лишнего веса.
Ожирение в детстве часто связано с развитием у 
взрослого болезней сердечно-сосудистой систе-
мы, инсулинозависимого диабета, некоторых ви-
дов артрита и раковых заболеваний. 
Вероятность иметь избыточный вес или ожирение 
возрастает на 41 процент, если ребенок смотрит 
телевизор или сидит у компьютера больше двух ча-
сов в день. Эта зависимость более заметна у дево-
чек, так как они меньше занимаются физическими 
упражнениями.
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Забота / Гериатры 
подготовили программу  
по предотвращению травм у 
пожилых 

Держим баланс

Ирина Невинная 

Впервые в России программу 
профилактики падений и пере-
ломов у людей старше 65 лет 
опробуют в семи регионах — 
Белгородской, Волгоградской, 
Воронежской, Самарской, Ка-
лужской областях, Пермском 
крае и Республике Башкорто-
стан, где до конца года будут от-
крыты гериатрические центры. 
К 2024 году программа должна 
работать уже по всей стране, — 
это предусмотрено федераль-
ным проектом «Старшее поко-
ление», входящим в состав Нац-
проекта «Демография». Выпол-
нение программы, по оценкам 
геронтологов, поможет сохра-
нить до 30 тысяч жизней в год и 
в целом улучшить качество 
жизни пожилых россиян. 

По данным ВОЗ, ежегодно 
именно падение становится 
причиной смерти 646 тысяч че-
ловек, и в основном  пожилого 
возраста. Наша страна, конечно, 
не исключение. «Каждый вто-
рой человек старше 65 лет ког-
да-либо падал, каждый второй 
из этого числа падал повторно. 
Причем мы говорим о падениях 
без внешних видимых причин, — 
пояснила «РГ» директор Герон-
тологического научно-клиниче-
ского центра, главный внештат-
ный гериатр Минздрава РФ про-
фессор Ольга Ткачева. — В 15 
процентах случаев падение име-
ет тяжелые последствия, приво-
дя к инвалидности и смерти».

Риск падений у людей старше 
65 лет повышен. С возрастом у 
человека накапливается много 
заболеваний, провоцирующих 
нарушение баланса — это и ги-
пертония, и нарушения слуха и 
зрения, и проблемы с сустава-
ми, и возрастная деформация 
стопы. Кроме того, слабеет ве-
стибулярный аппарат, развива-
ются мышечная астения, когни-
тивные нарушения.  «Первое и 
главное — мы должны изменить 
отношение к падениям как к не-
предсказуемому событию. Мы 
должны понимать, что это про-
исходит не случайно, и это мож-
но предотвратить», — подчер-
кнула Ольга Ткачева. В соответ-
ствии с программой в медуч-

реждениях — не только геронто-
логических, но и в обычных ста-
ционарах, принимающих пожи-
лых пациентов, — предстоит вве-
сти оценку индивидуального 
риска  падения и учитывать его 
при лечении. Даже медикамен-
тозную терапию таким пациен-
там нужно подбирать особенно 

тщательно. Кроме того, меди-
цинские и социальные учрежде-
ния предстоит переоборудо-
вать: нужна соответствующая 
мебель, поручни и даже не-
скользкое покрытие полов.

Второе важное направление 
— совместными усилиями гери-
атрических центров, травмо-
пунктов и станций скорой по-
мощи предстоит создать служ-
бы реагирования на падения 
пожилых людей. Цель — ранняя 
диагностика и оперативная по-
мощь при переломах. Подоб-
ные службы эффективно рабо-
тают за рубежом, например в 
США, где пожилые одиноко жи-
вущие люди получают специ-
альный датчик, который при 
возникновении опасной ситуа-
ции отправляет сигнал SOS в 
службу спасения.  Еще одно на-
правление — профилактика 
остеопороза и астенического 
синдрома. «Она не будет эф-
фективной, если мы не будем 
обращать внимание на физиче-
скую активность пожилых па-
циентов, — говорит Ольга Тка-
чева. — В гериатрических отде-
лениях обязательны лечебная 
физкультура и тренировки ба-
ланса. Но, конечно, начинать 
заниматься такой профилакти-
кой нужно задолго до наступле-
ния преклонного возраста. Чем 
раньше — тем лучше». 

регулирование / Доступ 
к аукционам для российских 
производителей лекарств 
затруднен 

Трудности роста 

Федор Андреев

В российской медицинской 
промышленности уже не-
сколько лет реализуется курс 
на импортозамещение. Появ-
ляются новые современные 
предприятия, а компании, дав-
но зарекомендовавшие себя на 
рынке, активно развивают и 
модернизируют свое произ-
водство. 

Во многом это становится 
возможным благодаря государ-
ственной поддержке, в том чис-
ле субсидированию части за-
трат, связанных с разработкой 
и прохождением клинических и 
доклинических испытаний. Это 
существенно облегчает и уко-

рачивает сроки появления но-
вых отечественных препаратов. 
В то же время развитию рос-
сийской фармотрасли еще мно-
гое мешает. 

Например, чтобы пройти 
экспертизу документов, необ-
ходимых для лицензирования 
производства нового препара-
та, необходимы не менее 90 ра-
бочих дней. Причем эту экспер-
тизу все предприятия страны 
вынуждены проходить только в 
Москве, хотя профильные ин-
ституты есть и в Санкт-
Петербурге, и в Красноярске. 

По мнению отраслевых экс-
пертов и участников рынка, су-
щественные проблемы для оте-
чественных производителей 
создает государственное регу-
лирование предельных отпуск-
ных цен на препараты, входя-
щие в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов, и медиз-
делия. 

По закону верхняя граница 
стоимости не может превышать 
установленный ценовой барьер. 
И когда на аукцион выходят не-
сколько дистрибьюторов и про-
изводителей одного и того же 
препарата, производителям 
приходится опускать цену ниже 
предела рентабельности, что 
вынуждает их отказываться от 
такого производства. 

Возможно, в ситуациях, ког-
да на рынке есть только один от-
ечественный препарат конкрет-
ного международного непатен-
тованного наименования, по-
лезно было бы предусмотреть 
специальную процедуру — дол-
госрочный контракт на услови-
ях, которые были бы оптималь-
ны для бюджета и при этом не 
разоряли бы производителя.

Кроме того, пока еще не пре-
одолено недоверие медицинско-
го сообщества к отечественной 
продукции. Компании, а иногда 
и представители государствен-
ного заказчика не стремятся 
обеспечить доступ к аукциону 
российских производителей. 

Это хорошо прослеживается 
на примере процедуры закупки 
вакцин, которые не входят в На-
циональный календарь профи-
лактических прививок, когда 
один лот можно объявлять на 
вакцины, применяемые начи-
ная с 12 месяцев (зарубежного 
производства), а другой — на 
вакцины, применяемые с трех 
лет (их производят и россий-
ские компании). Понятно, что 
первых требуется в разы мень-
ше. Разделение лотов позволяло 
бы экономить бюджету миллио-
ны, так как стоимость отече-
ственной вакцины как минимум 
в два раза меньше импортных 
аналогов при доказанной эф-
фективности и безопасности.  
Однако так делается не всегда. 
Российские производители вы-
нуждены обращаться в антимо-
нопольные органы, но проблема 
решается далеко не сразу. В ре-
зультате производители, вло-
жившие немалые средства в 
производство импортозамеща-
ющей продукции, несут значи-
тельные убытки. 

Программа поможет 
сохранить  
до 30 тысяч жизней  
в год и улучшить 
качество жизни всех 
пожилых россиян 

Когда на аукцион 
выходят несколько 
поставщиков препа-
рата, производите-
лям приходится опу-
скать цену ниже пре-
дела рентабельности 

ракурс / Часть функций 
врачей может успешно 
выполнять средний 
медперсонал 

Рецепт от сестры

Ангелина Зеленькова 

В представлении обывателя быть медицинскиой се-
строй дело нехитрое — чего там стоит сделать укол 
или измерить давление? У нас их принято называть 
средним медицинским персоналом, помощниками 
врачей. Но во всем мире их считают самостоятельной 
профессиональной категорией специалистов и важ-
нейшим кадровым ресурсом здравоохранения. 

 «Профессиональная сестринская практика на-
правлена на поддержание здоровья населения, про-
филактику заболеваний и их осложнений, на расши-
рение прав и возможностей людей в осуществлении 
самопомощи и изменение их поведения в отношении 
собственного здоровья, — говорит доктор медицин-
ских наук, профессор Галина Перфильева. Она 15 лет 
возглавляла программу «Кадровые ресурсы здраво-
охранения» департамента систем здравоохранения и 
общественного здоровья Европейского регионально-
го бюро Всемирной организации здравоохранения. — 
Именно медицинским сестрам, как самой многочис-
ленной категории работников здравоохранения, от-
водится важнейшая роль в обеспечении доступности 
медико-санитарной помощи для населения, в дости-
жении непрерывности помощи, качества и безопас-
ности услуг здравоохранения».

Сегодня в столичном здравоохранении работают 
около 52 тысяч медицинских сестер разных специ-
альностей — главные и старшие сестры, сестры стаци-
онаров и поликлиник, педиатрические, хирургиче-
ские, кардиологические, стоматологические, сестры 
отделений реанимации и анестезиологии, сестры пал-
лиативной помощи и другие. И только у тысячи из них 
есть высшее образование. Почему же сестры не идут 
за дипломом? «Интерес к высшему образованию у 
медицинских сестер, безусловно, есть. Сестры, окон-
чившие вузы, работают не только в городских учреж-
дениях здравоохранения, но и в федеральных и ве-
домственных учреждениях Москвы, — поясняет Гали-
на Перфильева. — Среди выпускников есть кандидаты 
и доктора наук, работающие не только в лечебно-про-
филактических, но и в научно-исследовательских и 
образовательных учреждениях. Правда, в России они 
защищаются не по научной специальности «Сестрин-
ское дело», как во всех странах, а, к примеру, по орга-
низации здравоохранения, по психологии, педагоги-
ке и т.д. Магистратуры и докторантуры в области се-
стринского дела существуют практически во всех 
странах Евросоюза десятки лет. В России только в 
90-х открыли факультет «сестринское дело» в Первом 
Московском государственном медицинском универ-
ситете им. Сеченова. За эти годы в сестринском деле 
произошло много позитивных изменений, но их мог-
ло бы быть значительно больше, если бы законода-
тельная база быстрее реагировала на потребности на-
селения».

Сейчас программы университетской подготовки 
медицинских сестер в нашей стране изменяются, но-
вые будут больше ориентированы на клинику. Сту-
дентов обучают коммуникации, психологии, органи-
зационным и управленческим навыкам. Но, получив 
вузовский диплом, сестры по большей части занима-
ют управленческие должности — главной медсестры, а 
с пациентами уже не работают. «Первые выпуски фа-
культета были ориентированы на подготовку руково-
дителей сестринских служб и преподавателей. Разви-
тие клинического сестринского дела не получило раз-
вития в силу ограниченных знаний и опыта в области 
доказательной сестринской практики, отставания в 
развитии законодательной базы, сложившейся тра-
диции. ВОЗ рассматривает сестринский персонал как 
важнейший потенциал здравоохранения. Повышение 
уровня образования сестер позволяет расширить их 
функциональные обязанности», — продолжает Галина 
Перфильева и приводит несколько примеров. В Вели-
кобритании медицинские сестры могут выписывать 
рецепты, как врачи. В Швеции, Финляндии, Голлан-
дии, Бельгии, Польше и других европейских странах 
они должны дополнительно пройти курс обучения 
для получения такого права. Сестры ставят сестрин-
ские диагнозы, выполняют до 80 процентов профи-
лактической работы, ведут клиники и центры се-
стринского ухода. В Финляндии до 2/3 первичного 
приема пациентов ведсестры. «Полагаю, что опреде-
ленные функции участкового врача в наших поликли-
никах могли бы успешно выполнять медицинские се-
стры с высшим образованием. Такой опыт в Самар-
ской области себя полностью оправдал», — говорит 
Перфильева.

Из-за нехватки кадров медучреждения готовы 
брать на позиции медицинских сестер и братьев сту-
дентов. «Нигде в мире нет такой практики, потому что 
профессия медицинской сестры требует полноцен-
ной специальной подготовки. Почему же у нас поощ-
ряется, когда студенты идут работать в стационар? 
Во-первых, это недооценка роли медицинской се-
стры, ее образования и статуса. Во-вторых, времен-
ное решение дефицита сестер. В-третьих, это возмож-
ность для студента приобрести и отработать отдель-
ные манипуляции, но правильнее отрабатывать их не 
на пациентах, а на тренажерах в учебных аудитори-
ях», — отмечает Перфильева. Вероятно, тут еще и во-
прос зарплаты. Сегодня в Москве медицинская сестра 
получает в среднем 70—75 тысяч рублей в месяц. В Ев-
ропе оплата труда сестер значительно выше, но пре-
тендовать на них с московским дипломом едва ли 
можно. Российскую сестру возьмут на работу, к при-
меру, в Беларуси или Казахстане, но в странах ЕС, где 
действует директива по признанию квалификации и 
четко прописаны требования к уровню образования, 
уже нет. Многие страны восполняют дефицит кадров 
за счет иностранцев. Если медицинская сестра из Че-
хии, Венгрии или Латвии хочет работать в Словении 
или Нидерландах, для нее процедура квалификации 
значительно облегчена. 

Страховая рядом 
«Цель проекта — повы-
шение удовлетворен-
ности населения каче-

ством медицинской помощи в 
амбулаторных условиях до 60 
процентов к 2020 году и до 70 
процентов к 2022 году», — сооб-
щил на «круглом столе» член 
рабочей группы по развитию 
ОМС Всероссийского союза 
страховщиков Сергей Плехов.

С 2017 года, когда стартовал 
проект, уже заметно сократи-
лись очереди и время ожидания 
приема врача, сроки прохожде-
ния диспансеризации. Люди 
привыкли записываться к врачу 
строго по времени, причем во 
всех регионах внедрена дистан-
ционная запись. Это экономит 
время и пациентам, и врачам.

Если театр начинается с ве-
шалки, то хорошая поликлини-
ка — с четко работающей реги-
стратуры. «Страховые компа-
нии не просто контролируют 
организацию работы поликли-
ник, но и организуют тренинги 
для медицинского персонала, в 
том числе и регистраторов, и се-
минары для руководителей по 
пациентоориентированному 
поведению», — отметил Плехов.

Еще одно ключевое нововве-
дение: страховые представите-
ли имеют право проводить экс-
пертизу медицинской помощи, 
полученной пациентом. Это 
резко повышает ответствен-
ность медиков, — считает пред-
седатель Совета по медицин-
скому страхованию Всероссий-
ского союза страховщиков Ан-
дрей Рыжаков. В этом году стар-
товала программа развития он-
кологической помощи. И здесь у 
страховщиков тоже особый 
круг обязательств.

«Страховые представители 
отслеживают сроки диагности-
ки, получения пациентами на-
правления на последующие эта-
пы лечения, напоминают о ка-

лендаре проведения химио- или 
радиотерапии», — объяснил 
член Общественного совета по 
защите прав пациентов при 
Росздравнадзоре, профессор 
Алексей Старченко.

Более того, по каждому онко-
больному в базе данных терри-

ториального фонда ОМС будет 
формироваться «история стра-
ховых случаев», включающая 
каждое обращение человека за 
помощью. «Это даст возмож-
ность контролировать сроки и 
качество получаемой помощи, 
поскольку промедление для он-

кобольного может стать фаталь-
ным. Кроме того, серьезные уси-
лия будут направлены на соблю-
дение врачами протоколов лече-
ния, разработанных лучшими 
специалистами по всем основ-
ным профилям онкозаболева-
ний», — отметил Старченко. 

Сейчас программы университетской 
 подготовки медицинских сестер в нашей 
стране изменяются, новые будут больше 

ориентированы на клинику 

В Европе медицинские сестры  
ставят сестринские диагнозы, 
выполняют до 80 процентов 

профилактической  работы, ведут клиники 
и центры  сестринского ухода
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Дословно
«Необходимо серьезно усилить роль страхо-
вых медицинских организаций и медицин-
ских представителей в работе с населени-
ем», — заявила заместитель председателя 
правительства Татьяна Голикова на заседа-
нии Совета по стратегическому развитию и 
национальным проектам. По ее словам, в 
2019 году поставлена задача охватить про-

фосмотрами и диспансеризацией почти 62 
миллиона россиян. Согласно принятым в 
апреле правилам диспансеризация для граж-
дан старше 40 лет становится ежегодной. «В 
связи с этим мы должны усилить роль страхо-
вых медицинских организаций и медицин-
ских представителей в работе с населением. 
Для этого мы изменили правила системы обя-

зательного медицинского страхования», — 
сказала Голикова. Она добавила, что в соот-
ветствии с поручением президента РФ вне-
дрена новая система скринингов онкозабо-
леваний в зависимости от возраста пациента 
и локализации возможного заболевания. Это 
должно увеличить выявляемость онкологи-
ческих заболеваний на ранних стадиях.

Технологии Новосибирская компания запустила линию розлива 
мощностью 7 миллионов шприц-доз в год 

Разольют всем
В последние годы Новоси-

бирская область входит 
в число российских ре-

гионов — лидеров в развитии 
медицинской промышленно-
сти.Стратегия развития реги-
она до 2030 года предусма-
тривает рост доли медицин-
ских изделий и препаратов в 
общем объеме промышленно-
го производства с нынешних 
2,8 до 5 процентов. В 2018-м 
выпуск фармацевтической 
продукции в Новосибирской 
области увеличился на 17 
процентов, выпуск медицин-
ских изделий — на 15 процен-
тов. По мнению участников 
рынка, такому интенсивному 
росту во многом способствует 
высокая концентрация и кон-
солидация центров фундамен-
тальной медицинской науки,  
развитой клинической базы и  
производственных  компа-
ний, специализирующихся на 
выпуске медицинских изде-
лий и препаратов.

В декабре прошлого года 
биотехнологическая компания 
«Вектор-БиАльгам» из науко-
града Кольцово в Новосибир-
ской области запустила новую 
высокотехнологичную линию 
розлива инъекционных препа-
ратов в шприц-дозы, которая 
позволит усилить позиции оте-
чественных производителей на 
российском фармацевтическом 
рынке и, по мнению генераль-
ного директора предприятия 
Леонида Никулина, вытеснить 
до 30 процентов импортных 
препаратов в шприц-дозах. Бо-
лее того, предприятие активно 
работает на экспорт. Технологи-
ческое оснащение новой линии 
не имеет аналогов в мире, в его 
создании принимали участие 
ведущие производители обору-
дования из Германии, Израиля, 
Франции и Италии. Производи-
тельность новой линии состав-
ляет 9000 шприц-доз в час, или 
более 7 миллионов в год. Около 
30 процентов мощности  уже за-
действовано для розлива препа-
ратов собственного производ-
ства. У предприятия появилась 
возможность расширить но-
менклатуру своей продукции, а 
также существенно увеличить 
объемы выполняемых контрак-

тов по подготовке и розливу 
инъекционных фармацевтиче-
ских препаратов российских и 
зарубежных производителей  в 
шприц-дозы, а в ближайшем бу-
дущем — в ампулы и флаконы. 
Сотрудничество с «Вектор-Би-
Альгам» позволяет фармкомпа-
ниям оптимизировать свои рас-
ходы, не вкладываясь в дорого-
стоящее оборудование для роз-
лива и упаковки. Новые пер-
спективы открываются и для 
научно-исследовательских ин-
ститутов, небольших и средних 
научно-производственных ком-
паний, у которых есть новые 
разработки и которым необхо-
димы малые партии препарата, 

например, для проведения до-
клинических и клинических ис-
пытаний. Новая линия «Вектор-
БиАльгам» в этом смысле спо-
собна стать важным звеном на 
пути от научных разработок к 
конечному фармацевтическо-
му продукту. Выгодна схема 
контрактного производства и 
для тех, кто осуществляет в Рос-
сии только розлив и упаковку 
своей продукции.

«Вектор-БиАльгам» гаранти-
рует осуществление полного 
производственного цикла: под-
готовку (приготовление готовой 
формы препарата из фармсуб-
станции), розлив в полном соот-
ветствии стандартам GMP, мар-

кировку и упаковку. На линии 
помимо основного блока напол-
нения шприцов (оборудование 
немецкой фирмы ROTA) уста-
новлены денестер, осуществля-
ющий извлечение шприцов из 
заводской упаковки, автомати-
ческая инспекционная машина 
для контроля механических 
примесей, уровня дозы и нали-
чия поршня, машина вставки 
штоков, бэкстопперов, нанесе-
ния маркировки и блистер для 
упаковки (индивидуальная бли-
стер-ячейка).

Сейчас проходит процедуру 
сертификации и в ближайшее 
время будет запущена комбини-
рованная ампульно-флаконная 
линия розлива, возможности 
которой позволяют произво-
дить до 9000 ампул и до 6000 
флаконов в час (более 7 миллио-
нов и 4 миллионов в год соответ-
ственно).  
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До 9000 ампул, 6000 пен-флаконов  
и 9000 шприц-доз в час  —  такова 
производительность нового оборудования 
компании «Вектор-БиАльгам»

«Вектор-БиАльгам» гарантирует 
заказчикам осуществление полного 
производственного цикла: от приго-
товления готовой формы препарата 
из фармсубстанции до маркировки 
и упаковки готового лекарства.
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Модуль с секретом

Лет двадцать назад это назвали бы рекордом. 
Сейчас — обычное дело. ФАПы теперь строят 
по модульной технологии, а это намного бы-

стрее и дешевле. Тем более что за «товаром» ездить да-
леко не нужно. 

— Готовые модульные конструкции зданий, которые 
легко собираются, изготавливают в Татарстане, — рас-
сказывает заместитель министра строительства, архи-
тектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. — Их производит за-
вод «Нефтемаш» в Азнакаево. Он первым в стране на-
чал выпускать подобные объекты. Модульные ФАПы, в 
зависимости от того, на сколько человек они рассчита-
ны, имеют разную площадь — 44, 62,5 или 83,3 ква-
дратных метра. Они укомплектованы мебелью, необ-
ходимым медицинским оборудованием и расходными 
материалами. Это очень удобно.

Да и по деньгам, как выяснилось, выгодно. Стои-
мость одного такого здания в соответствии с его пло-
щадью не выше трех с небольшим миллионов рублей. 
Строятся модульные ФАПы быстро. Главное, чтобы 
местные власти не подвели. По соглашению с минстро-
ем они в ответе за своевременный отвод земли, подго-
товку фундамента и прокладку коммуникаций. 

Если все эти вопросы решены, монтаж модуля зани-
мает от силы месяц. В выигрыше все — от заводчан, ко-
торым на несколько лет вперед обеспечен спрос на их 
продукцию, до медицинских работников и сельских 
жителей. В этом мы убедились, побывав в одном из ФА-
Пов Высокогорского района.

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Озер-
ном, где живут 626 человек, мы нашли по ярко-оран-
жевой крыше — она у всех модульных ФАПов в респу-
блике одного цвета. Его построили в 2015 году. А ка-
жется, что вчера. Он и снаружи, и внутри как новый. 
Сверкает все: прихожая, кабинет для приема пациен-
тов, процедурная. Впечатление, что с момента откры-
тия сюда вообще никто не заходил.

— Как раз перед вами ушел пациент, — улыбается 
фельдшер Айгуль Миндубаева. — Очередей-то у нас не 
бывает. За год, что я здесь работаю, экстренных случа-
ев не возникало. Обычно люди заранее сообщают, ког-
да придут, чтобы я не ушла на вызовы по адресам.

Но особой необходимости предупреждать фельдше-
ра о визите нет. Этот ФАП — единственный в районе, где 
есть особый «домофон» с секретом. Нажмешь на кноп-
ку — и он соединит тебя с Айгуль, где бы она ни находи-
лась. По радиотелефону можно сообщить, что тебя бес-
покоит, и договориться о встрече. Есть и другие техни-
ческие новшества. Например, выдвигающиеся шкафы, 
внутри одного из них спрятаны весы для взвешивания 
малышей. Или аппарат для надевания бахил. В Казани 
его встретишь разве что в частных медицинских цен-
трах.

По словам Айгуль Миндубаевой, в ФАПе есть все, 
что нужно, чтобы оказать первую помощь, включая не-
обходимые лекарства. Сельчане обращаются к ней по 
самым разным поводам. Бывает, вызывают на дом. На-
пример, когда внезапно резко подскочило давление. 

— Если в моих силах помочь человеку, помогаю, если 
нет — вызываю «скорую», — рассказывает фельдшер. — 
Но в основном занимаюсь профилактикой: слежу, что-
бы вовремя выполняли назначения врача, делали при-
вивки, проходили диспансеризацию. Но договориться 
с сельскими жителями бывает непросто. У всех огоро-
ды, домашние хлопоты, ехать на обследования они не 
хотят. Бывает, что о болезнях наших жителей я узнаю 
от врачей Высокогорской ЦРБ, где они состоят на уче-
те, но толком не лечатся. Начинаю выяснять, почему, а 
они в ответ: вы лекарство назначьте — и все пройдет. 
Приходится убеждать, уговаривать. 

На условия труда сотрудники модульных ФАПов не 
жалуются: зимой в зданиях тепло, в жаркую погоду вы-
ручает кондиционер. Хлопот с помещением тоже нет. 
По словам специалистов, срок эксплуатации модуль-
ных зданий — 50 лет. В Минздраве РТ утверждают, что 
«качество и сроки строительства ФАПов в населенных 
пунктах республики устраивают».

— Программа доказала свою состоятельность, — го-
ворит Ильшат Гимаев. — На долю Татарстана прихо-
дится 40 процентов всех построенных в России ФА-
Пов. Опыт республики уже тиражируется в других ре-
гионах, в том числе в Дагестане, Южной и Северной 
Осетии. 

Хотя, признаются в ведомстве, когда все только на-
чиналось, проблем со строительством фельдшерско-
акушерских пунктов было немало. Не хватало обучен-
ных специалистов по сборке модульных конструкций, 
не устраивала скорость монтажа, отсутствовало чет-
кое представление, каким медицинским оборудовани-
ем должен быть укомплектован ФАП. Сейчас все эти 
трудности преодолели, накопили опыт. Но, как и шесть 
лет назад, каждую субботу на совещании все, от кого 
зависит строительство ФАПов и врачебных амбулато-
рий на селе, держат отчет перед президентом РТ Руста-
мом Миннихановым. 

проблема / Лишь некоторые регионы взяли на себя  
обязательство к 2024 году обеспечить население 
чистой питьевой водой  

Не пей, Иванушка 

Юрий Рахманин,  
главный научный консультант 

Центра стратегического 
планирования и управления 

медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава 

России, академик РАН 

В
ода, во-первых, является 
составной частью всего 
живого, даже камней, 
если они кристалличе-
ской природы. Во-вторых, 

это единственная моющая жид-
кость всех предметов и существ 
на нашей планете. В-третьих, и 
это важнее всего, вода — основ-
ной по потребляемой массе про-
д у к т  п и т а н и я .  Н а к о н е ц , 
в-четвертых, она вездесуща и не 
знает границ, и если ее обидели в 
одном месте, она может отве-
тить где угодно.

Обеспечение населения до-
брокачественной питьевой во-
дой, которая является важным 
фактором формирования здоро-
вья и качества жизни человека, 
относится к глобальным миро-
вым проблемам. В нашей стране 
уровень водообеспеченности 
высок, однако качество потре-
бляемой населением воды оста-
ется на недостаточно удовлетво-
рительном уровне. Он обуслов-
лен в основном высокой химиче-
ской и биологической контами-
нацией водоисточников, недо-
статочной эффективностью при-
меняемых технологий водопод-
готовки, образованием значи-
тельного числа побочных про-
дуктов обеззараживания воды 
сильными окислителями (хло-
ром, озоном), ухудшением каче-
ства воды в разводящей сети 
многолетней эксплуатации.

Анализ показывает, что каче-
ство подаваемой населению 
воды улучшается, однако пред-
стоит еще серьезная работа по 
приведению его в надлежащее 
состояние.

По данным 2015 года, в раз-
личных субъектах РФ качество 
воды колебалось в пределах от 
0,18 до 55 процентов нестан-
дартных проб по санитарно-хи-
мическим и от 0,06 до 34 процен-
тов — по санитарно-микробиоло-
гическим показателям. При 
этом в децентрализованных во-
доисточниках количество не-
стандартных проб по сравнению 
с централизованными составля-
ло от 63 до 91 процента по хими-
ческим показателям и от 450 до 
500 процентов — по микробиоло-
гическим. Даже в Центральном 
федеральном округе отмечают-
ся отклонения от стандартов по 
таким показателям, как содер-
жание в воде железа, марганца, 
фтора, магния, кадмия, строн-

ция, алюминия, нитратов, ни-
тритов, сульфатов, хлоридов, 
фосфатов, аммонийного азота, 
хлора, сероводорода. При этом 
при огромной нормативной 
базе, созданной в нашей стране 
(2000 предельно допустимых 
концентраций), более чем для 50 
процентов выявляемых химиче-
ских соединений гигиенические 
регламенты пока не установле-
ны. Отсутствует нормативная 
база и для появившихся в воде в 
связи с климатическими изме-
нениями сине-зеленых водорос-
лей и их токсинов.

Для  улучшения качества пи-
тьевой воды в нашей стране не-

обходимо усилить борьбу с раз-
личными причинами загрязне-
ния питьевых водоисточников, 
совершенствовать технологии 
водоподготовки. Не менее важно 
перейти на разработанные на-
шими специалистами более чув-
ствительные, оперативные и ин-
формативные методы санитар-
но-микробиологического и хи-
мического анализа воды. Требу-
ется и участие науки — изучение 
не только прямого, непосред-
ственного влияния того или ино-
го загрязнителя на организм че-
ловека, но и его опосредованно-
го воздействия на здоровье насе-
ления через экологические це-
почки «вода — растительные и 
животные продукты — человек», 
«вода — речные и морепродукты 
— человек» и т.д.

В качестве одного из наибо-
лее быстрых и эффективных 
способов решения проблемы 
улучшения водообеспечения на-
селения интенсивное развитие в 
РФ получило производство рас-
фасованных питьевых вод. Раз-
работанная для них норматив-
ная база соответствует самому 
высокому уровню качества и не 
имеет пока аналогов в междуна-
родной практике. Перспектив-
ным направлением является 
также разработка технологий и 
нормативной базы для получе-
ния питьевой воды с повышен-
ной биологической активно-
стью с помощью физических ме-
тодов ее обработки. Это позво-
ляет корректировать ее водород-

но-кислородный изотопный со-
став и молекулярно-кластерную 
структуру.

Микробное загрязнение не-
достаточно обеззараженной пи-
тьевой воды тесно связано с ин-
фекционной заболеваемостью 
населения как бактериальной, 
так и вирусной природы. К сожа-
лению, она имеет некоторую 
тенденцию к росту. Это свиде-
тельствует о недостаточной эф-
фективности работы станций 
водоподготовки.

Целевые показатели феде-
рального проекта «Чистая вода» 
Национального проекта «Эколо-
гия» предусматривают доведе-

ние доли населения РФ, обеспе-
ченного качественной питьевой 
водой из систем централизован-
ного водоснабжения, до 90,8 
процента, в том числе доли го-
родского населения РФ — до 99 
процентов, включая строитель-
ство и реконструкцию 373 объ-
ектов питьевого водоснабжения.

К 2024 году планируется пол-
ностью обеспечить качество пи-
тьевой воды в Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии — Алании, 
Камчатском крае, Чукотском ав-
тономном округе, Магаданской 
и Мурманской областях. В числе 
аутсайдеров по этому показате-
лю — республики Тыва (54,7 про-
цента) и Бурятия (66 процен-
тов), Забайкальский край (70,2 
процента), Вологодская область 
(63,6 процента). В неблагопри-
ятной зоне — менее 80 процентов 
обеспеченности качественной 
питьевой водой — к 2024 году 
остаются: Карачаево-Черкесия 

(79,7 процента) и Республика 
Саха (Якутия) (75,8 процента), 
Еврейская автономная область 
(76,4 процента), Костромская 
(77,6 процента), Смоленская 
(77,4 процента), Курганская 
(76,6 процента) и Тюменская 
(76,5 процента) области.

Научные основы улучшения 
обеспечения населения добро-
качественной питьевой водой 
разработаны. Это внедрение но-
вых средств предотвращения за-
грязнения питьевых водоисточ-
ников, улучшенные технологии 
водоподготовки, применение 
более высококачественных и 
долговечных материалов для во-
доразводящих сетей и сантехни-
ческих средств, оказывающих 
влияние не только на качество 
воды, но и на ее непроизвод-
ственные утечки. Однако их 
практическая реализация, как 
правило, упирается в недоста-
точное финансирование.

Необходимо обратить внима-
ние на гигиеническое нормиро-
вание вновь выявляемых хими-
ческих загрязнителей воды как в 
ее источниках, так и в процессе 
обработки, а также на совершен-
ствование методов санитарно-
гигиенического мониторинга 
качества питьевой воды. 

Многолетняя международ-
ная практика показала, что по-
лучение высококачественной 
питьевой воды — дорогостоящая 
задача для централизованных 
систем водоснабжения, из кото-
рых для непосредственных пи-
тьевых целей используется всего 
1—3 процента. Поэтому все более 
широко в мире используются 
расфасованные воды гарантиро-
ванного качества, различные 
средства доочистки воды из-под 
крана, а также кипячение как от-
носительно простое средство ее 
надежного обеззараживания, 
снижения содержания солей 
жесткости и значительного 
уменьшения содержания лету-
чих органических веществ. 

На долю Татарстана приходится 
40 процентов всех построенных в России 

фельдшерско-акушерских пунктов
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В жару особенно хорошо понима-
ешь, что человек на 80 процентов 
состоит из чистой воды.

Фельдшеру Айгуль Миндубаевой нравится работать в новом 
фельдшерско-акушерском пункте поселка Озерный.
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A1

В тему
В Водный кодекс внесены изменения, касающиеся использования ак-
ватории водных объектов, необходимые для эксплуатации пляжей, 
береговых полос для рекреационных целей: термин «пляж» появился 
в кодексе впервые. Заключать договоры на водопользование и полу-
чать санитарно-эпидемиологические заключения должны не только 
водопользователи, но и правообладатели земельных участков, ис-
пользуемых для эксплуатации пляжей. 
Санитарное состояние пляжей определяет СанПиН 2.1.5.980-00 «Ги-
гиенические требования к охране поверхностных вод». В частности,  
пляжи и места для купания должны располагаться выше по течению 
реки и вдали от места загрязнения водоема, а также за пределами са-
нитарно-защитных зон промышленных предприятий и с наветренной 
стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей сре-
ды и источникам шума. Они должны иметь удобные и безопасные под-
ходы к воде, подъездные пути в зону рекреации. Скорость течения 
воды не должна превышать 0,5 метра в секунду. Места для купания 
должны иметь опознавательные знаки и показатели глубин, допусти-
мых для детей и для лиц, не умеющих плавать. Дно водоема должно 
быть плотным, свободным от тины, зарослей водяных растений, ко-
ряг, острых камней, осколков стекла и т.п., пляж и берег у места купа-
ния — отлогими, желательно песчаным или галечным. 
Глубина водоема в местах купания детей — от 0,7 до 1,3 метра, в местах 
общего купания — до 1,5 метра. Площадь водной поверхности должна 
быть не менее 5 квадратных метров на одного купающегося.
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инновации / 
Российская фарминдустрия 
разработала мощную защиту 
от конъюнктивита 

Глазу незачем краснеть 

Вера Черенева 

Ведущие специалисты в области 
офтальмологии в рамках симпо-
зиума «Принципиально новые 
препараты в лечении конъюн-
ктивитов и кератоконъюнкти-
витов» обсудили в Санкт-
Петербурге вопросы лечения 
воспалительных заболеваний 
глаз. В работе организованного 
биотехнологической компани-
ей «ФИРН М» сателлитного сим-
позиума, прошедшего в рамках 
XXV Международного офталь-
мологического конгресса «Бе-
лые ночи», приняли участие не-
сколько сотен ученых и врачей-
офтальмологов. Такое внимание 
к теме неудивительно, ведь в по-
следние годы на рынок выводит-
ся много препаратов, которые 
могут кардинально повысить 
качество жизни пациентов и со-
кратить сроки лечения. 

Конъюнктивит — распро-
страненное воспалительное за-
болевание слизистой оболочки 
глаза, на каждую тысячу чело-
век приходится 15 случаев. У 
детей этот показатель еще 
выше и достигает 19 случаев. 
Причем чаще всего болеют дети 
до четырех лет — 30 малышей из 
каждой тысячи.

У заболевших отекают веки, 
краснеют глаза, возникает све-
тобоязнь, появляется постоян-
ное слезотечение. Конъюнкти-
вит опасен также своими ос-
ложнениями: если пациент не 
обращается к врачам или не вы-
полняет их рекомендации, это 
чревато ухудшением или даже 
потерей зрения.

Учитывая всю серьезность 
заболевания, фармацевтиче-
ская индустрия давно ищет спо-
собы его победить.

В последние годы в отрасли 
наметился новый тренд — конъ-
юнктивиты и другие глазные 
болезни стали лечить противо-
вирусными и иммуномодули-
рующими препаратами реком-
бинантного интерферона — это 
синтезированные генно-инже-
нерным способом белки, кото-
рые способны блокировать рас-
пространение вирусов. Препа-
раты нацелены на местное воз-
действие — это капли и гели для 
наружного применения.

Научный руководитель Го-
сударственного научно-иссле-
довательского института особо 
чистых биопрепаратов, член-
корреспондент РАН, доктор ме-
дицинских наук Андрей Сим-
бирцев в своем докладе говорил 
о том, что существует огромное 
количество интерферонов, ис-
следователи их разделяют на 
различные типы, выявляют 
роль каждого белка во взаимо-
действии с тем или иным виру-
сом.

В организме интерфероны 
синтезируются клетками и воз-
действуют через специфиче-
ские рецепторы, находящиеся в 
составе клеточной мембраны. 
Далее активируются особые 
механизмы, ученые называют 
их сигнальными путями, и об-
разуется белковый комплекс, 
он, в свою очередь, обеспечива-
ет экспрессию группы генов. В 
медицинском сообществе их 
принято называть «интерфе-
рон-стимулированными гена-
ми». Собственно, эти гены и ак-
тивируют борьбу организма с 
вирусами. Как отметил Сим-
бирцев, их число доходит до 
500, тем самым обеспечивается 
сильнейший иммунный ответ, 
когда организм побеждает бо-
лезнь.

— Возникает закономерный 
вопрос: если мы от природы 
имеем такие мощные противо-
вирусные механизмы защиты, 
почему мы вообще болеем ви-
русными инфекциями? Дело в 
том, что вирусы мутируют. Ка-
кой выход? Мы можем усилить 
сейчас эти клетки, добавляя ре-
комбинантные интерфероны, — 
резюмировал эксперт.

Именно на этом принципе 
построено лечение препарата-
ми интерферона. Во время са-
теллитного симпозиума веду-
щие ученые-офтальмологи 
страны делились результатами 
исследований по применению 
таких препаратов при лечении 
конъюнктивитов и кератитов. 
Сложность лечения этих забо-
леваний заключается в том, что 
их причины могут быть различ-
ны. Болезнь могут вызывать ви-
русы, бактерии, отравляющие 
вещества. Также выделяют ал-
лергический конъюнктивит. И 

в каждом случае схема лечения 
разная. Чтобы определить ее, 
нужно знать конкретного воз-
будителя. А это задача непро-
стая. Например, как сообщила 
в своем докладе доцент НМИЦ 
Межотраслевого научно-техни-
ческого комплекса «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. Федоро-
ва Галина Чернакова, нередко 
врачи сталкиваются со сложно-
стью диагностики герпетиче-
ского кератита и конъюнктиви-
та. 

— Я насчитала как минимум 
семь врачебных специально-
стей, которые имеют отноше-
ние к герпетическим инфекци-
ям. И пациент порой мечется в 
поисках того врача, который 
обладает всей полнотой знаний 
для постановки верного диа-
гноза, — констатирует Чернако-
ва.

При этом герпетические по-
ражения очень распростране-
ны.

— Примерно 20 процентов на-
селения земного шара — до 1,5 
миллиарда человек — болели ка-
кой-либо формой герпеса Зосте-
ра, и у каждого пятого из них мо-
жет развиться заболевание. 
Среди них у каждого пятого воз-
никает герпетический увеит 
(воспаление сосудистой оболоч-
ки глаза. — Ред.). Если взять все 
герпетические вирусы, то у по-
лумиллиарда человек на Земле 
можно диагностировать оф-
тальмогерпес и прочие заболе-
вания, вызванные вирусом гер-
песа, — отмечает эксперт. — Ви-
русы умеют обманывать нашу 
иммунную систему, они имити-
руют интерферонорегулирую-
щие белки, блокируют синтез 
интерферон-стимулированных 
генов. Все это приводит к тому, 
что в глазу возникает дефицит 
собственного, эндогенного ин-

терферона. У препарата реком-
бинантного интерферона есть 
два существенных механизма 
действия. С одной стороны, он 
восполняет дефицит интерфе-
рона, а с другой стороны, стиму-
лирует выработку местного ин-
терферона. И такие местные 
применения интерферона на 
фоне системной терапии позво-
ляют блокировать размножение 
вирусов. 

Врач-офтальмолог отделения 
терапевтической офтальмоло-
гии МНТК «Микрохирургия гла-
за» имени акад. Федорова Ана-
стасия Лошкарева в рамках до-
клада о лечении конъюнктиви-
тов неясной этиологии подели-
лась данными о применении 
комплексных препаратов ре-
комбинантного интерферона и 
противомикробных средств (на-
пример, Офтальмоферон, 

Аллергоферон, Моксифлок-
сацин) у пациентов с конъюн-
ктивитами неясной этиологии.

Анастасия Лошкарева отме-
тила, что эффективным решени-
ем становится назначение паци-
ентам комбинированных глаз-
ных капель, которые обладают 
широким спектром противови-
русной активности, оказывают 
иммуномодулирующее, проти-
воаллергическое и противоми-
кробное действие, а также сни-
мают воспаление. Дело в том, 
что установить конкретного 
возбудителя конъюнктивита на 
первых этапах не всегда воз-
можно, а затягивать с лечением 
нельзя. 

Многие современные препа-
раты обеспечивают улучшение 
с первых дней лечения. Однако 
на симпозиуме часто звучала 
мысль, что, невзирая на все до-
стижения фармацевтики, клю-
чевую роль играет позиция са-
мих пациентов. Препараты но-
вого поколения эффективны, у 
них минимальные побочные 
действия, но применять их сле-
дует согласно инструкции и ре-
комендациям врача. 

Установить  
конкретного  
возбудителя  
конъюнктивита 
на первых этапах 
не всегда возможно, 
а затягивать  
с лечением нельзя 


