
ресурсы / 230 миллионов 
долларов принес 
экспорт  медуслуг  
за первое полугодие 

Приезжайте к нам 
полечиться

Марина Гусенко

230 миллионов долларов заработала Россия в первом 
полугодии на экспорте медуслуг. За это время в нашу 
страну на лечение приехали 530 тысяч иностранцев. 
Об этом рассказал журналистам заместитель мини-
стра здравоохранения Олег Салагай.

Задачу создать условия, чтобы к 2024 году объем 
экспорта медицинских услуг вырос до миллиарда дол-
ларов в год, поставил президент страны. Это направле-
ние отражено и в национальном проекте «Здравоохра-
нение». 

Необходимо добиться того, чтобы к обозначенному 
сроку в Россию приезжали лечиться и реабилитиро-
ваться 1,2 миллиона иностранцев в год. Средний чек 
для них должен составить 800 долларов. 

Возможности такие у российского здравоохране-
ния есть — с каждым годом число иностранцев, приез-
жающих в нашу страну поправлять здоровье, увеличи-
вается. Так, за первое полугодие 2017 года их было 120 
тысяч, а за тот же период 2018 года — уже 300 тысяч. И, 
по мнению экспертов, эта тенденция будет нарастать. 

В реализации проекта по экспорту медицинских ус-
луг уже принимает участие 71 российский регион. Все 
медцентры, которые в нем участвуют, оказывают ме-
дицинскую помощь высокого уровня, и были отобра-
ны так, чтобы их мощности позволили принимать ино-
странцев без риска создания очередей для россиян. 
Речь идет о медучреждениях, подведомственных 
Минздраву России, МЧС и другим ведом-
ствам. Причем приезжают к нам не только из 
бывших республик Советского Союза. 

проблема / Новые 
технологии могут 
улучшить лечение 
инсульта 

Ударило в голову 

Ольга Неверова 

Инсульт, или острое нарушение мозгового кровообра-
щения, не случайно называют сосудистой катастро-
фой. Порой на фоне полного благополучия тромб попа-
дает в сосуд, который питает головной мозг, или возни-
кает резкий спазм такого сосуда — и человек в счита-
ные часы погибает или остается инвалидом. 

Многие считают, что это болезнь пожилых. Но это 
далеко не так — около 20 процентов «мозгового удара» 
происходит у людей моложе 50 лет, треть из них трудо-
способного возраста, зафиксированы случаи инсульта 
у совсем молодых мужчин и женщин и даже у детей.

В последние годы многое сделано для оказания экс-
тренной помощи больным, страдающим сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Кардиологическая служба 
стала работать эффективнее, появился целый спектр 
новых препаратов, в регионах созданы сосудистые 
центры, вошли в практику даже городских больниц та-
кие методы лечения острого инфаркта, как стентиро-
вание и аорто-коронарное шунтирование. В результа-
те врачи отмечают, что пациентов с  инфарктом стало 
меньше, но с инсультом их становится больше. Исходы 
этого заболевания уже много лет остаются неблаго-
приятными: до 40 процентов больных умирает в тече-
ние первого года после инсульта, около 80 процентов 
навсегда остаются инвалидами. Ежегодно в мире ин-
сульт переносят более 15 миллионов человек. В нашей 
стране ежегодно возникает более полумиллиона слу-
чаев острых нарушений мозгового кровообращения. 
Россия занимает второе место в мире по количеству 
инсультов, впереди нас — только Болгария. И в ближай-
шие годы существенного снижения заболева-
емости инсультом специалисты не прогнози-
руют. Что с этим делать?
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Нацпроект / Новые правила 
расширяют программу 
диспансеризации 

Экзамен на здоровье

Ирина Невинная

В прошлом году страховые ме-
дорганизации пригласили на 
диспансеризацию 33 миллиона 
граждан. В результате у 9,2 
миллиона — почти каждого тре-
тьего — были обнаружены хро-
нические заболевания, и они 
были поставлены на диспансер-
ное наблюдение. Такие данные 
привел вице-президент Всерос-
сийского союза страховщиков 
Дмитрий Кузнецов, выступая 
на Международном медицин-
ском инвестиционном форуме, 
который завершился в Москве 
26 ноября. 

Национальный проект 
«Здравоохранение» поставил 
целью усилить профилактику 
заболеваний, а диспансериза-
ция и профилактические осмо-
тры и есть та самая база, на ко-
торой строится превентивная 
медицина. 

К 2024 году скринингом не-
обходимо охватить не менее 70 
процентов населения, и, судя 
по всему, этот целевой показа-
тель может быть выполнен 
раньше. Во всяком случае, в 
этом году диспансеризацию и 
профосмотры в объемах преж-
него года народ прошел уже в 
июле (32,6 миллиона человек), 
а до конца года, по плану, здо-
ровье проверят 51,4 миллиона 
человек. 

В программу диспансериза-
ции, или, как ее теперь называ-
ют на английский манер, — чек-
ап, входят в основном простые, 
но информативные методы об-
следования. Так, контроль ар-
териального давления и уров-
ня холестерина в крови помо-
жет определить риск возник-
новения сердечно-сосудистых 
недугов. Тест на уровень глю-
козы в крови необходим для 
профилактики диабета и т.д. 
При этом с нынешнего года, 
когда в стране стартовала мас-
штабная противоонкологиче-
ская программа, в чек-ап ввели 
прицельные скрининги для 
раннего выявления наиболее 
распространенных видов рака.

Программу диспансериза-
ции планируется расширять и 
в дальнейшем. Так, в нее могут 
вернуть анализ крови на гли-
кированный гемоглобин — 
этот тест достоверно указыва-
ет на наличие диабета или 
предшествующее ему погра-
ничное состояние — предиабет. 
В этом году предиабет, кото-
рым, по оценкам, в нашей 
стране страдают не менее 20 
миллионов человек, ввели в 
перечень состояний и заболе-
ваний, требующих диспансер-
ного наблюдения. И это еще 
один шаг в сторону полноцен-
ной профилактики: предиабет 
— начальная стадия недуга, 
когда можно остановить его 
развитие, изменив образ жиз-
ни, порой даже без лекарств. 
Такой подход поможет убе-
речь многих россиян от соб-
ственно диабета, считает ди-
ректор НМИЦ профилактиче-
ской медицины, главный 
внештатный специалист по те-

рапии и общей врачебной 
практике Минздрава России 
Оксана Драпкина. Это значит, 
что уменьшится и число его 
серьезных последствий — сер-
дечно-сосудистых катастроф, 
тяжелых поражений глаз, ам-
путации конечностей. Что ка-
сается анализа на гликирован-
ный гемоглобин, он позволяет 
более точно диагностировать 
предиабет, и на возвращении 
его в чек-ап настаивали веду-
щие эндокринологи страны.

Еще одно нововведение — со 
следующего года перечень ис-
следований при проведении  
диспансеризации пополнится 
несколькими специфическими 
тестами для пожилых граждан 
— для выявления неврологиче-
ских отклонений (болезни Аль-
цгеймера, Паркинсона), стар-
ческой саркопении.

Но обследование — это толь-
ко первый этап программы 
профилактики. По результатам 
диспансеризации будет со-
ставляться карта здоровья 
каждого пациента. И если в 
этом есть необходимость (то 
есть обнаружены какие-либо 
заболевания), человека обяза-
ны поставить на диспансерное 
наблюдение.

«Диспансерное наблюдение 
— это периодическое обследо-
вание пациентов с хрониче-
скими заболеваниями, функ-
циональными расстройства-
ми, подразумевающее коррек-
тировку терапии, чтобы пред-
упредить или вовремя выявить 
обострение заболевания и воз-
можные осложнения», — пояс-
нили «РГ» в минздраве.

В нынешнем году минздрав 
обновил перечень таких забо-
леваний. Всего в нем теперь 28 
недугов. Это заболевания сер-
дечно-сосудистой системы — 
гипертония, гиперхолестери-
немия, ишемическая болезнь 
сердца, состояния после опе-
раций на сердце и сосудах, а 
также после инфаркта и ин-
сульта. Подлежат такому на-
блюдению больные с заболева-
ниями легких (включая и со-
стояние после перенесенного 
воспаления легких), а также 
бронхиальной астмой. Вклю-
чены в перечень язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки, 
другие заболевания ЖКТ, хро-
нические заболевания почек. 

Схема включения в диспан-
серное наблюдение такая: врач 
оценивает состояние здоровья 
человека по результатам дис-
пансеризации, определяет 
группу здоровья и, если выяв-
лены хронические заболева-
ния, берет пациента на кон-
троль. Второй вариант — боль-
ной приходит на прием сам, 
его обследуют, ставят диагноз 
и вносят в пул пациентов под 
диспансерным наблюдением.

Периодичность обследова-
ния с дальнейшей консульта-
цией врача зависит от заболе-
вания. В большинстве случаев 
по определенному министер-
ством порядку это будет два-
три раза в год. К доктору боль-
ного будут приглашать — эта 
обязанность возложена не 
только на медорганизации, но 
также и на страховщиков.

В союзе страховщиков по-
яснили, что медики заинтере-
сованы выполнять график дис-
пансерного наблюдения. С од-
ной стороны, каждый визит 
больного к врачу оплачивается 
из средств ОМС. С другой — 
если про больного «забудут», 
то после регулярных проверок 
медучреждение могут и нака-
зать. Объемы, качество, усло-
вия и сроки оказываемой ме-
дицинской помощи — это все 
контролируется стра-
ховыми медицински-
ми организациями.

Перечень исследова-
ний при проведении 
диспансеризации 
пополнится несколь-
кими специфически-
ми тестами  
для пожилых 

К 2024 году скринин-
гом необходимо охва-
тить не менее 70 про-
центов населения,  
но судя по всему,  
это сделают раньше 

успех / Госпрограмма 
«Фарма-2020» продлена 

Со своими 
таблетками

Алексей Алехин, 
директор департамента развития фармацевтической  

и медицинской промышленности Минпромторга России 

В марте 2019 года правительство России утвердило из-
менения в государственной программе «Развитие фар-
мацевтической и медицинской промышленности» 
(«Фарма-2020»). Срок ее действия продлен до 2024 

года, в нее добавлены новые целевые показатели и дан-
ные об уже выполненных объемах работ. 

При инициировании госпрограммы мы справедли-
во рассуждали, что при наличии четкого регуляторно-
го ландшафта, модернизации производственной плат-
формы, комплекса мер поддержки отечественных про-
изводителей, появление собственного конкурентного 
продукта будет вопросом времени. И оказались правы. 
Одной из задач было сформировать необходимую про-
изводственную базу, позволившую противостоять не-
благоприятным макроэкономическим процессам и 
обеспечить устойчивое развитие отечественной фарм-
промышленности.  Это удалось благодаря успешной 
реализации государственной программы.

В 2019 году фармрынок оставался одним из 
динамично растущих несырьевых сегментов 
российской экономики. 

Ирина Рыбникова 

Женская консультация — 
это учреждение здраво-
охранения. Но ни в одной 

поликлинике, ни в одном стаци-
онаре нет столько счастливых 
лиц, сколько тут. Это будущие 
мамочки, которые живут в ожи-
дании радости. Жаль, что этому 
редко соответствует унылая об-
становка и казенный дух мно-
гих консультаций. 

В столице решили, что так 
быть не должно и создали новый 
формат для женских консульта-
ций.  В Городской клинической 
больнице им. Д.Д. Плетнева по-
строили  новый корпус, в кото-
ром разместили — нет, не просто 
консультацию, а Центр здоро-
вья семьи. 

В просторном холле много-
людно. Больше всего беремен-
ных женщин, но много и дам в 
возрасте, и девочек-подростков, 
и даже мужчин. Здесь не отказы-
вают никому: в каком бы районе 
Москвы не был зарегистрирован 
пациент, но если он хочет поль-
зоваться услугами Центра здо-
ровья семьи на Измайловском 
шоссе, его примут и обслужат. 

До открытия нового центра 
к услугам жителей Восточного 
административного округа 
столицы были три обычных 
женских консультации. Все они 
располагались на первых эта-

жах жилых домов и были похо-
жи друг на друга как близнецы: 
очереди в коридорах, не очень 
просторные и не очень светлые 
кабинеты. В новое пятиэтаж-
ное здание на Измайловском 
шоссе переехали две из трех. 

— Есть такое понятие — меди-
цинский комфорт, — говорит 
главный врач больницы им. 
Плетнева Ирина Назарова. — Он 
складывается из трех составля-
ющих:  высокопрофессиональ-
ные врачи, современное обору-
дование и комфортные усло-
вия. Как это выглядит на прак-
тике, посмотрите сами. 

Начать с того, что в Центре 
здоровья семьи — два входа. 
Центральный ведет в тот самый 
просторный и многолюдный 
холл, второй предназначен для 
тех пациентов, которым не 
нужна консультация специали-
ста, а необходимо лишь быстро 
сдать анализы. 

Регистратуры здесь тоже 
две. Одна — для основного пото-
ка пациентов, другая — для тех, 
кому нужны платные услуги и 
запись к узким специалистам. 
Это тоже удобнее. Обе реги-
стратуры оснащены электрон-
ным табло, куда выводится вся 
информация о врачах, ведущих 
сегодня прием. 

На каждом этаже центра 
расположен акушерский пост, 
где посетители могут получить 

ответы на любые вопросы, что-
бы не отвлекать врачей от при-
ема. Другими словами, эти по-
сты созданы для тех,  кому 
«только спросить». 

Поскольку Центр здоровья 
семьи по площади в несколько 
раз больше обеих переехавших в 
него женских консультаций, по-
явилось возможность набрать и 
дополнительный штат врачей. 

— Нам выделили 10 дополни-
тельных ставок акушеров-ги-
некологов, в настоящий мо-
мент принимаем на работу чет-
верых, — радуется заведующая 
консультацией Марина Царего-
родцева. 

— Раньше я работала в онко-
диспансере на Бауманской. 
Когда предложили перейти 
сюда, сначала сомневалась. 
Пришла посмотреть, а тут так 
красиво, ярко, все радует глаз — 
и я осталась, — рассказывает 
врач ультразвуковой диагно-
стики Наталья Глазова. 

В центре, и правда, все кра-
сиво и ярко. Стены покрашены 
в пастельные цвета, а вот ме-
бель — яркая. Диваны в коридо-
рах алые, гинекологические 
кресла в кабинетах желтые и 
фиолетовые, врачи сидят на си-
них и зеленых стульях. Объяс-
няют: яркие цвета создают хо-
рошее настроение, а оно долж-
но сопровождать беременных 
постоянно. 

Особый кабинет для мало-
мобильных пациентов — с ши-
рокими дверями и креслом, к 
которому удобно подъезжать 
на коляске. Обратили внима-
ние и на такую деталь: многие 
кабинеты врачей совмещены с 
процедурными, где сразу же 
можно провести осмотр и не-
сложные манипуляции.  То 
есть гинекологические кресла 
не стоят, прикрытые ширма-
ми, сразу у стола, где врач за-
полняет карту. Они в соседнем 
помещении, куда можно по-
пасть, не выходя в коридор. В 
одном из таких кабинетов мы 
встретили москвичку Диану Г. 

— Пришла на плановое УЗИ, 
— объясняет она. — Срок бере-
менности у меня 12 недель, мо-
жет быть, доктор и пол малы-
ша мне сегодня скажет. 

— Таких аппаратов, на кото-
ром сейчас смотрят Диану, в 
государственных клиниках 
Москвы больше нет, — с гордо-
стью говорит Марина Царего-
родцева. — Это сверхточная 
техника, позволяющая уви-
деть любые патологии плода, 
начиная с первого триместра, 
и вовремя помочь будущей 
маме. 

Но центр отличается от дру-
гих столичных женских кон-
сультаций не только 
наличием самой со-
временной техники. 

ИЗ первых рук / Прежде чем вводить любые изменения, 
нужно провести социальную диагностику 

Послушать людей 

Татьяна Батенёва 

М
еждународный научно-
практический форум 
«Российская неделя 
здравоохранения» яв-
ляется площадкой для 

дискуссий по основным пробле-
мам отечественного здравоох-
ранения. В этом году в центре 
внимания форума будет как ре-
ализация национальных проек-
тов «Здравоохранение» и «Де-
мография», так и модернизация 
первичной медицинской помо-
щи и повышение ее качества. 
Одним из организаторов фору-
ма является Государственная 
Дума , которая в этом году уде-
ляет особое внимание вопросам 
здравоохранения. О том, какие 
задачи решают депутаты сегод-
ня, «РГ» рассказал  председа-
тель Комитета Госдумы по охра-
не здоровья, доктор медицин-
ских наук Дмитрий Морозов. 

Дмитрий Анатольевич, де-
путаты много времени про-
водят в своих регионах, об-
щаются с избирателями. 
Каковы их оценки готовно-
сти на местах к выполне-
нию задач, поставленных в 
нацпроектах? 

ДМИТРИй МОРОзОв: Первое заседа-
ние нашего комитета в эту сес-
сию мы провели как раз по теме 
нацпроектов, заслушали Минз-
драв России, Фонд ОМС. Мы при-
ложили и свои силы к созданию 
федерального проекта по детско-
му здравоохранению. Сейчас ра-
ботаем на местах — общаемся с 
экспертным сообществом, что-

бы получить истинную картину 
происходящего. За это время 
члены комитета посетили Там-
бов, Волгоград, Якутию, Уфу, Ка-
зань, ряд других регионов. Стра-
на очень разная, возможности у 
регионов тоже. Где-то — напри-
мер, в Якутии — до ближайшей 
больницы 400 километров, дорог 
нет. Чтобы провести профосмотр 
или посмотреть беременную 
женщину, нужен самолет, а это 
более миллиона рублей. Или дет-
ское здравоохранение: в 17 субъ-
ектах у нас нет многопрофиль-
ных детских больниц. Примерно 
в 30 — нет детских инфекционных 
больниц. С некоторыми заболе-
ваниями в регионах пациентов 
мало, чтобы там открывать спе-
циализированные отделения или 
клиники. Значит, нужны детские 
межрегиональные центры. Мы в 
комитете создали рабочую груп-
пу по контролю исполнения нац-
проекта, которая уже провела 
большую системную работу. 
Сейчас вместе с комитетом по 
бюджету готовим парламент-
ские слушания о разных органи-
зационно-финансовых моделях 
здравоохранения. Но прежде чем 

вводить любые изменения, нуж-
но понять и учесть мнение лю-
дей, нужна социальная диагно-
стика и открытость. 

Доходят ли средства, выде-
ленные на нацпроекты, в ре-
гионы?

ДМИТРИй МОРОзОв:  Деньги в регио-
ны идут. Помимо основных 
траншей, принято решение под-
держать 10 субъектов с низкой 
бюджетной обеспеченностью. 
Но кассовое исполнение остает-
ся низким. Та же программа по 
онкологии — учреждения долж-
ны быть готовы, лицензирова-
ны, нужно подготовить кадры. 
Но подготовить онколога — это 
3—4 года, а нам нужно решать 
вопрос сейчас. Мы предлагаем 
провести ускоренную подготов-
ку тех, кто уже работает, — тера-
певтов, фельдшеров.

По приоритетному проекту 
«Здоровье» и в ходе модерни-
зации регионального здраво-
охранения средств было вы-
делено немало. Во многих ре-
гионах накупили дорогого 
оборудования, но не были го-

товы помещения, кадры, не 
дали денег на сервис — и поло-
вина его простаивала. Ситу-
ация не повторится?

ДМИТРИй МОРОзОв: Уверен, что не 
повторится. Во-первых, есть се-
рьезный контроль со стороны 
руководителей регионов, под-
ключены общественные орга-
низации, есть партийный кон-
троль «Единой России». Изве-
стен реальный дефицит по вра-
чам и среднему персоналу. Пре-
зидент дал указание увеличить 
прием в медицинские колледжи 
ежегодно на 30 процентов от де-
фицита. Получается, что через 
три года мы эту проблему за-
кроем. Я счастлив, что внима-
ние всех глав субъектов обра-
щено на отношение к медикам, 
обеспечение их жильем, достой-
ной зарплатой, соцпакетом, 
нормальными условиями дого-
воров и т.д. Мы пропишем про-
фессиональный лифт — молодые 
врачи получат приоритет при 
поступлении в ординатуру и 
аспирантуру, для занятий нау-
кой. Все это оздоровит атмосфе-
ру в здравоохранении. 

А самый больной вопрос — за-
работная плата? Какое ре-
шение вы видите тут?

ДМИТРИй МОРОзОв: По данным Рос-
стата, средняя зарплата врачей 
— 79 тысяч рублей. Но если 
спросить врачей в некоторых 
больницах, какая у них 
зарплата, они скажут — 
20—25 тысяч. 
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В госпрограмму «Фарма-2020» добавлены 
новые целевые показатели и данные 
об уже выполненных объемах работ

опыт / Столица создает новые форматы в системе городского 
здравоохранения 

Цвет настроения — яркий 

Переход на электронные технологии 
отстает от «дорожной карты»  
по созданию ЕГИСЗ

А к ц е Н Т 

В н и м а н и е  В с е х  гл а В  с у б ъ е к то В 

о б ра щ е н о  н а  от н о ш е н и е  к  м е д и к а м , 
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н о й  за р п л ато й ,  с о ц п а к е то м ,  н о р-

м а л ь н ы м и  у с л о В и я м и  д о го В о р о В 

важной составляющей подготов-
ки молодых врачей является 
освоение цифровых технологий.
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цифра

16,7 
миллиарда
рублей предусмотрено в бюдже-
те Федерального фонда ОМС на 
диспансеризацию и профилакти-
ческие медицинские осмотры 
в 2020 году

справка

В онкоскрининги входят: выявление рака толстого кишечника: после 40 
лет 1 раз в два года, в 65—75 лет — ежегодно у мужчин и женщин; выявле-
ние рака предстательной железы: в 45, 50, 55, 60 и 65 лет (мужчины); вы-
явление рака пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки — в 45 лет 
у мужчин и женщин; выявление визуально определяемых видов онколо-
гии — осмотр кожи, слизистых, ротовой полости, пальпация щитовидной 
железы и лимфатических узлов — при каждой диспансеризации у муж-
чин и женщин; выявление рака шейки матки и рака груди у женщин — ос-
мотр специалистом с 18 лет ежегодно; цитологическое исследование 
мазка — с 18 до 64 лет один раз в три года; маммография с 40 до 75 лет — 
один раз в два года.
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Ударило  
в голову

Ведущим методом ле-
чения ишемического 
инсульта (когда нару-

шается кровообращение в сосу-
дах головного мозга) остается 
тромболитическая терапия — 
лечение препаратами, которые 
могут «растворить» образовав-
шийся в сосуде тромб. Но его 
эффективность зависит от того, 
насколько быстро больному бу-
дет оказана помощь. «Терапев-
тическое окно», как его называ-
ют специалисты, невелико — 
максимум 4,5 часа с момента 
развития инсульта. Если по-
мощь вовремя не оказана, эта 
возможность исчезает.

Однако в медицинской прак-
тике существуют и другие ме-
тоды лечения острого наруше-
ния мозгового кровообраще-
ния — например, механическая 
тромбоэкстракция. Суть его в 
том, что закупоривший про-
свет сосуда тромб можно уда-
лить с помощью специальных 
катетеров, которые вводятся в 
сосуд. В сравнении с тромболи-
тической терапией тромбоэк-
стракция является даже более 
эффективной, для ее проведе-
ния терапевтическое окно 
больше, у метода меньше про-
тивопоказаний и осложнений. 
Однако в российских больни-
цах этот метод распространен 
мало. Основная причина — низ-
кий тариф на этот вид лечения, 
установленный на федераль-
ном уровне.

«Механическая тромбоэк-
стракция — это дорогостоящая 
процедура, и очень важно, что-
бы у больницы была возмож-
ность ее выполнить», — подчер-
кнул на встрече с журналиста-
ми, которую провела Ассоциа-
ция международных произво-
дителей медицинских изделий 

IMEDA, главный внештатный 
специалист  по рентгенэндова-
скулярным диагностике и лече-
нию Минздрава Московской 
области , заведующий отделе-
нием рентгенэндоваскулярной 
хирургии МОНИКИ им. Влади-
мирского» Борис Гегенава. 

Инвазивные методики есть 
и для лечения стеноза, то есть 
сужения артерий, питающих 
кровью головной мозг. Но все 
они требуют сложной и неде-
шевой медицинской техники, 
которая позволяет контроли-
ровать ход вмешательства и 
обеспечивает безопасность па-
циента. Такая техника нуждает-
ся и в соответствующей подго-
товке медицинского персонала, 
и сервисном обслуживании, и 
бесперебойных поставках рас-
ходных материалов и инстру-
ментов. Большинству регио-
нальных систем здравоохране-
ния на это недостает средств. 
Но не только в этом дело. Вне-
дрению перспективных мето-
дов мешают и неотработанная 
логистика доставки пациентов 
с инсультом в хирургические 
стационары, где владеют мето-
дом, и недостаточная подготов-
ка врачей «скорой помощи» и 
сосудистых хирургов, и просто 
нехватка информации для па-
циентов.

«Новые технологии — это 
всегда дорого, а здравоохране-
ние находится в рамках ограни-
ченного бюджета, — согласна и 
начальник отдела развития и 
внешних коммуникаций «Цен-
тра экспертизы и контроля ка-
чества медицинской помощи» 
Минздрава России Нурия Му-
сина. — Поэтому появилось та-
кое направление, как оценка 
технологий здравоохранения 
(ОТЗ), которая позволяет оце-
нить как клинические, так и 
экономические, и социальные 
последствия внедрения новой 
технологии. В нашей стране эта 
процедура применяется в обя-
зательном порядке только в от-
ношении лекарств. Однако но-
вые дорогостоящие медицин-
ские изделия, их также необхо-
димо подвергать оценке для 
принятия правильных и про-
зрачных решений о финансиро-
вании».

Эксперты центра провели 
клинико-экономическое иссле-
дование метода тромбэкстрак-
ции, которое показало, что в 
перспективе затраты на вне-
дрение этой технологии полно-
стью окупаются. Уменьшается 
смертность, снижается уровень 
инвалидизации, а самое глав-
ное — перенесшие инсульт люди 
сохраняют трудоспособность. 
В целом внедрение метода сни-
жает экономическое бремя, не 
говоря уже о ценности самой 
жизни и здоровья для конкрет-
ного человека и его семьи. 

Механическая тром-
боэкстракция — доро-
гостоящая процедура, 
важно, чтобы у боль-
ницы была возмож-
ность ее выполнить 

Послушать людей

Некоторые мои ровесники, врачи высшей ка-
тегории, оперирующие каждый день, получа-
ют по 28 тысяч, работая на полторы ставки с 

ночными дежурствами. Этого быть не должно, тут нуж-
но навести порядок. 

Одна из ключевых программ — улучшение онкологи-
ческой помощи. Какие проблемы выявляются тут? 

Дмитрий морозов: Мы видим, что и в этой программе, и во 
многих других региональное планирование должно 
быть не территориальное, а функциональное. Если че-
ловек живет в одном районе, а ему удобнее и ближе ез-
дить в онкоцентр другого района, такую возможность 
ему надо предоставить. Второе, что важно для онколо-
гии, — качество диагноза. Сейчас не каждый субъект мо-
жет выявить не просто онкологию, а тип рака, какой ну-
жен вариант химиотерапии, какое поддерживающее ле-
чение и т.д. Важно, что реализация этого проекта пойдет 
сквозь призму цифровых технологий. Будет виден кон-
кретный пациент и вся система его обследования и ле-
чения: диагноз, второе мнение, назначенная терапия, 
лекарства, которые он получает. Причем химиотера-
пию впервые государство оплачивает полностью. Я ду-
маю, после реализации этого проекта мы получим 
улучшение результатов лечения. Примечательно, что 
были приняты изменения в бюджет по выплатам стиму-
лирующего характера за первичное выявление рака: 
500 рублей — тому врачу, который проявил бдитель-
ность, еще 500 — тем, кто подтвердил диагноз. Однако в 
реальной жизни может возникать некое напряжение 
внутри коллектива: кто-то получит, кто-то нет. А если 
участвовали несколько врачей? Все это требует ответ-
ственного и творческого подхода на местах.

Многое в повышении качества медицинской помощи 
зависит ведь не только от денег, но и от врачей. Ка-
кова тут роль профессиональных объединений?

Дмитрий морозов: Глубоко убежден, что без усиления про-
фессиональных сообществ мы вперед вообще не дви-
немся. Именно они должны играть ведущую роль в соз-
дании клинических рекомендаций и протоколов. Но эти 
документы должны быть написаны отлично. Только 
зрелость профессионального сообщества приведет к 
тому, что авторитетом для всех станет истинный лидер, 
чьи рекомендации будут основаны на опыте и доказа-
тельствах. И тогда больше ни один врач не сможет де-
лать не так, как решило его сообщество. 

Полагаете, врачебных ошибок и судебных исков к ме-
дикам станет меньше?

Дмитрий морозов: Один из принципиальных вопросов — 
необходим институт досудебной экспертизы. Первое, 
что нужно сделать при возникновении спорной ситуа-
ции, — послать запрос в профессиональную ассоциа-
цию, которая должна представить результаты проверки 
публично. Это снимет многие конфликтные ситуации. 
Я уверен, что при досудебной профессиональной экс-
пертизе лет за 5—6 ситуация придет в норму. А ведь со-
хранение справедливости — главное в этом вопросе.

Какие задачи комитета сегодня вы считаете перво-
очередными?

Дмитрий морозов: Конечно, в центре внимания — первич-
ное звено. Я уже говорил, что мы провели ряд встреч в 
регионах и продолжим эту практику. Постараемся ох-
ватить все федеральные округа, потому что региональ-
ные программы модернизации должны быть заверше-
ны к 1 июля. Наша задача в том, чтобы понять, что не по-
лучается, где риски. Нам нужны не цифры в программе, 
а чтобы люди были довольны. Вот в регионе говорят: мы 
построим 6 ФАПов. А почему 6 в таком огромном крае? 
А сколько реально нужно? Выясняется — нужно 100. Но 
чтобы построить новый ФАП, надо старый признать 
аварийным. А как только это сделаешь, он немедленно 
должен быть закрыт, и люди останутся вообще без по-
мощи. Как-то надо решать эту проблему. Необходимы 
коррективы, тут потемкинские деревни нам не нужны.

За последние месяцы Дума приняла целый ряд зако-
нопроектов, касающихся охраны здоровья, продол-
жается работа над другими. Какие из них для вас 
наиболее значимы? 

Дмитрий морозов: Действительно, много удалось сделать 
за осень. Принято важное решение по орфанным забо-
леваниям — дополнительно внести в программу «12 вы-
сокозатратных нозологий» еще две (апластическая 
анемия и наследственный дефицит факторов свертыва-
ния крови — II, VII и X), на лекарства для этих 255 детей 
ежегодно будет выделяться по 2 миллиарда рублей. Вне-
сен законопроект относительно вакцинации — мы хо-
тим получать ежегодный доклад правительства по вы-
полнению Национального календаря профилактиче-
ских прививок. Мы знаем, что вокруг этой темы много 
дискуссий. Но есть факты: мы восстановили массовую 
вакцинацию от гриппа, и теперь от него практически 
нет серьезных осложнений. 

Мы подготовили законопроект по школьной меди-
цине — нельзя школы оставлять без врачей, потому что 
речь о здоровье детей, которые там проводят большую 
часть своей жизни и имеют колоссальную нагрузку. На 
выходе мы можем получить молодого человека, кото-
рый будет не так здоров, как нам бы хотелось. У нас идет 
большой законопроект по горячему школьному пита-
нию, которое должно быть сбалансированным. Вопрос 
медицинской помощи в детских летних лагерях — мы 
считаем, что туда можно привлекать студентов стар-
ших курсов, которые аттестованы для оказания меди-
цинской помощи на правах средних медицинских ра-
ботников. Таким образом, и дети будут под присмо-
тром, и студент, получивший реальный опыт в «поле-
вых условиях», другим вернется в учебную аудиторию.

За эту сессию мы планируем завершить работу над 
законопроектами по табакокурению. Их 12, мы прове-
ли совещание со всеми авторами, свели их предложе-
ния в один законопроект. Это будет большой шаг впе-
ред. Думаю, весну встретим, разрешив многие вопросы. 
И будем двигаться дальше. 

Федор Андреев 

Эксперимент по маркировке 
лекарств начался в феврале 
2017 года, и все больше его 

участников переходят из тесто-
вого режима в рабочий. Для тех, 
кто участвует в обеспечении на-
селения препаратами из списка 
«12 высокозатратных нозоло-
гий» («12ВЗН»), маркировка 
стала обязательной с 1 октября 
2019 года. Каковы успехи у 
остальных игроков рынка, для 
которых маркировка станет 
обязательной с 1 января 2020 
года? И главный вопрос, кото-
рый волнует потребителей: вы-
растут ли цены на лекарства? 

взН: полет нормальный
Со старта обязательной 

маркировки препаратов, заку-
паемых в рамках госпрограм-
мы  «12ВЗН», прошло уже два 
месяца. Все производители, 
дистрибьюторы и аптеки под-
готовились и включились в 
процесс согласно установлен-
ным правительством срокам. 
Оператор государственной си-
стемы маркировки, компания 
«Центр развития перспектив-
ных технологий», также выпол-
нил все необходимые работы: 
система прошла госприемку, 
производителям предоставле-
ны регистраторы эмиссии, ап-
текам — регистраторы выбытия 
(3600 устройств по стране). 

Производители препаратов 
по госпрограмме — например, 
компании «Р-Фарм», «Извари-
но» и другие — уже начали вы-
пуск коммерческих партий 
препаратов. «В системе марки-
ровки лекарств мы видим пол-
ную прослеживаемость препа-
ратов для лечения высокоза-
тратных нозологий. Упаковки с 
маркировкой уже поступили в 
аптеки Калужской, Владимир-
ской, Ярославской, Рязанской, 
Костромской и Ленинградской 
областей и других», — заявил 
генеральный директор компа-
нии «Оператор-ЦРПТ» Дми-
трий Алхазов. 

Новый год не за горами
Следующий этап внедрения 

маркировки — включение в 
процесс прослеживания всех 
лекарств. Большинство фарм-

компаний, как российских, так 
и иностранных, находятся на 
завершающей стадии подготов-
ки, выпускают тестовые пар-
тии. А отдельные производите-
ли, не дожидаясь 1 января, на-
чали выпуск коммерческих 
партий препаратов, в том числе 
из Перечня жизненно необхо-
димых и важнейших лекар-
ственных препаратов, наибо-
лее востребованных.

Новосибирская фармкомпа-
ния «Обновление» в ноябре 
полностью перешла на выпуск 
лекарств с цифровыми кодами. 
«Компания уже выпустила 56 
наименований препаратов в 
количестве 18,3 миллиона упа-
ковок, маркированных цифро-
вым кодом.  Отгрузка маркиро-
ванной продукции дистрибью-
торам, аптечным сетям и роз-
ничным аптекам начата с октя-
бря 2019 года и в ближайшее 
время будет доступна потреби-
телю», — заявил исполнитель-
ный директор компании Влади-
мир Гречкин.

На иностранных фармацев-
тических заводах, производя-
щих лекарства для российского 
рынка, также завершается под-
готовка к выпуску «цифровых» 
упаковок. Например, венгер-
ская компания «Гедеон Рихтер» 
в декабре выпустит первую 
коммерческую партию с кодом. 
Об этом сообщила заместитель 
директора, руководитель де-
партамента регистрации пред-
ставительства «Гедеон Рихтер» 
(Венгрия) в Москве Наталья Во-
лович: «В первую неделю дека-
бря 2019 года в Будапеште, на 
одной из наших высокоскорост-

ных упаковочных линий, проде-
монстрирован процесс марки-
ровки контрольными иденти-
фикационными средствами с 
применением криптозащиты 
промышленной серии инфузи-
онного раствора, входящего в 
ЖНВЛП. Таким символичным 
образом был дан старт полному 
подключению всех линий ком-

пании «Гедеон Рихтер», произ-
водящих препараты для россий-
ского рынка в Будапеште, Румы-
нии, Польше, Германии и, ко-
нечно, в России, к проекту сери-
ализации. Вслед за линией по 
упаковке стерильных лекар-
ственных форм до конца года 
начнут свою работу с криптоко-
дом линии по упаковке табле-
ток, капсул, мазей. Да, техниче-
ски мы можем маркировать вы-
пускаемую продукцию. Но пока 
открытым остается вопрос до-
работки последнего уровня 
программного обеспечения, так 
называемого российского мо-
дуля, что активно обсуждают 
фармпроизводители».

По данным ЦРПТ, уже выпу-
щено более 120 миллионов 

упаковок с цифровым кодом. 
«Этот показатель за последние 
месяцы продемонстрировал 
стремительный рост. Еще в на-
чале сентября в системе был 31 
миллион маркированных упа-
ковок», — говорит Дмитрий Ал-
хазов. 

Конечное звено
Наиболее многочисленные 

участники обращения лекар-
ственных препаратов — это ме-
дицинские и аптечные учреж-
дения. Они непосредственно 
контактируют с покупателем и 
пациентом. Их подключение к 
системе маркировки лекарств 
не менее, а может, и более важ-
но, чем производителей. Круп-
ные аптечные сети подготови-
лись к нововведениям заблаго-
временно и уже работают с по-
ступающей маркированной 
продукцией, «обкатывая» но-
вые алгоритмы действий. 

Исполнительный директор 
Российской ассоциации аптеч-
ных сетей Нелли Игнатьева 
подтвердила, что сети поддер-
живают внедрение обязатель-

ной маркировки лекарствен-
ных средств с самого начала ее 
обсуждения. «Маркировка спо-
собна повысить доступность 
лекарств для льготников — это 
главное. Те, кому положены 
бесплатные лекарства, кото-
рые закуплены государством, 
их получат, а не побегут поку-
пать за свои деньги. И к апте-
кам у пациентов не будет во-
просов по происхождению и ле-
гальности препаратов», — счи-
тает она.

Помимо аптек, в системе 
маркировки с 1 января 2020 
года будут задействованы и ме-
дицинские учреждения, кото-
рые зафиксируют выдачу ле-
карств пациентам с помощью 
регистраторов выбытия. Такая 

процедура гарантирует невоз-
можность повторного ввода ле-
карств в оборот или их продажу 
в аптеке, что очистит бюджет-
ный канал сбыта от «серых» 
схем. Сейчас медицинские уч-
реждения регистрируются в 
системе и подают заявки на ос-
нащение оборудованием. Феде-
ральные центры выступили в 
этом вопросе первопроходца-
ми и делятся с коллегами нара-
ботанным опытом.

«Мы полностью прошли все 
этапы подготовки к работе с 
маркированными лекарствами 
и отправке данных в систему 
маркировки. Регистраторы вы-
бытия у нас установлены и про-
тестированы. Крупным меди-
цинским организациям реко-
мендую его использовать в се-
тевом режиме, скорость для 
выдачи лекарств достаточная, 
никаких затруднений его ис-
пользование не вызывает. Сей-
час идет активная выдача 
устройств медучреждениям. 
Тем, кто еще не подал заявку в 
личном кабинете системы, со-
ветую это сделать в кратчай-
шие сроки», — говорит первый 
заместитель генерального ди-
ректора Национального меди-
ко-хирургического центра им. 
Пирогова Минздрава РФ Дми-
трий Никитенко.

Нет оснований для паники
По данным аналитического 

агентства DSM Group, цены на 
лекарственные препараты в 
России перед началом марки-
ровки не только не выросли, но 
даже снизились. «По результа-
там проведенного исследова-
ния в 2018 году категория пре-
паратов стоимостью менее 20 
рублей (за упаковку) увеличи-
лась на 568 наименований, а на 
440 упала. Это говорит о том, 
что производители могли сни-
зить цены, чтобы получать 
коды маркировки бесплатно», 
— сказал гендиректор DSM 
Group Сергей Шуляк. Он также 
добавил, что маркировка вряд 
ли станет причиной роста цен 
на лекарства. «Фармрынок за 
10 лет вырос в 2,3 раза, в основ-
ном за счет цен и инфляции, в 
упаковках увеличение состави-
ло всего 16 процентов», — сооб-
щил он. 

Со своими таблетками

За первое полугодие 
2019 года объем рын-
ка превысил 697 мил-

лиардов рублей, что больше 
показателя за тот же период 
2018 года на 13,7 процента.
Доля лекарств российского 
производства достигла 29,5 
процента в стоимостном выра-
жении и 60,6 процента — в на-
туральном. 

Один из наиболее важных 
сегментов с точки зрения им-
портозамещения — производ-
ство лекарств, включенных в 
перечень жизненно необходи-
мых и важнейших препаратов 
(ЖНВЛП). Свыше 80 процентов 
позиций уже производится на 
территории России, причем 
большая часть — по полному ци-
клу. За годы программы разра-
ботано и выведено на рынок бо-
лее 100 лекарств, включенных в 
перечень ЖНВЛП, который яв-
ляется основой системы лекар-
ственного обеспечения. В пер-
вой половине 2019 года треть  
госзакупок составили отече-
ственные препараты. 

Число проектов по разработ-
ке высокотехнологичных ле-
карств ежегодно растет. Для 
этого в стране освоены все не-
обходимые компетенции. Были 
зарегистрированы четыре пре-
парата для лечения редких (ор-
фанных) заболеваний, поддер-
жанные в рамках госпрограм-
мы. Выход лишь двух из них по-
зволит снизить стоимость года 
терапии трех тяжелых заболе-
ваний на 25 процентов. Кроме 
того, с начала года зарегистри-
ровано три отечественных ин-
сулина, производство которых 
будет осуществляться по полно-
му циклу. Российские компании 
выводят на рынок и самостоя-

тельно разработанные иннова-
ционные молекулы — их с 2016 
года появились на рынке уже 
семь. За 2011—2019 годы сум-
марно в отрасль было инвести-
ровано более 200 миллиардов 
рублей, что позволило запу-
стить производства, оборудо-
ванные по международным 
стандартам. Новые заводы или 
производственные линии появ-
ляются каждый год. За 2018—
2019 годы открыты предприя-
тия или новые производствен-
ные линии в Московской, Белго-
родской и Ярославской обла-
стях. В том числе и первая оче-
редь российско-индийского 
фармзавода по производству 

лекарств  от туберкулеза, ВИЧ, 
онкологии, гепатита и других 
заболеваний. Состоялся запуск 
новой производственной пло-
щадки по выпуску 12  препара-
тов вблизи Санкт-Петербурга. 
Запланировано открытие науч-
но-производственного центра 
по созданию биологических 
субстанций и готовых лекарств 
на площадке «Нойдорф».

Одним из эффективных ин-
струментов развития отрасли 
стал специальный инвестици-
онный контракт (СПИК). Объем 
инвестиций в рамках уже за-
ключенных шести СПИКов со-
ставляет около 9 миллиардов 
рублей. Минпромторг разрабо-

тал новые механизмы господ-
держки — возмещение части за-
трат на реализацию проектов 
по разработке современных 
технологий, организации про-
изводства и реализации конку-
рентоспособных медицинских 
изделий. Фонд развития про-
мышленности предоставляет 
льготные условия софинанси-
рования проектов, направлен-
ных на разработку высокотех-
нологичной продукции - от 50 
до 750 миллионов рублей на 
срок до 7 лет по ставке от 1 до 5 
процентов годовых. 

Задача в том, чтобы понять,  
что не получается, где риски. Нам нужны 

не цифры в программе, а чтобы люди 
были довольны

контроль / Эксперты уверены, что маркировка не повлияет на стоимость 
лекарственных препаратов 

Цены не вырастут 

А К ц е Н т 
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Дмитрий морозов: Прежде чем что-то менять, надо выслу-
шать мнения тех, для кого мы работаем.

Сегодня отечественные лекарства 
производятся по строгим между-
народным стандартам.
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Партии промаркированных упако-
вок лекарств уже поступили 
в аптеки страны.
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минпромторг россии и «российская венчурная компания» анонсиро-
вали создание венчурного фонда, ориентированного на поддержку ин-
новационных проектов в фарммедпроме. объемы финансирования на 
2019—2021 годы из федерального бюджета составят 4,5 миллиарда ру-
блей (по 1,5 миллиарда ежегодно) — на условиях привлечения внебюд-
жетных источников в объеме не менее суммы госфинансирования.
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Экзамен на здоровье

Это подтвердил «РГ» председатель Совета по 
медицинскому страхованию ВСС Андрей Ры-
жаков. По его словам, «страховые представи-

тели отслеживают нарушения также по индивидуаль-
ным историям обращений граждан за медицинской 
помощью: когда прошли диспансеризацию, каков ре-
зультат, были ли отправлены под диспансерное наблю-
дение, регулярно ли оно проводится».  И обязательно 
учитывается желание человека — ведь не все пациенты 
участвуют в диспансеризации и диспансерном наблю-
дении. Разъяснить человеку его права, убедить, что та-
кое наблюдение нужно ему для сохранения здоровья, — 
тоже часть работы страховых представителей.

Последний опрос, проведенный по инициативе 
ФФОМС и Всероссийского союза страховщиков, пока-
зал, что россияне стали намного ответственнее отно-
ситься к здоровью: 70 процентов участников заявили, 
что признают важность скрининга и довольны тем, как 
организована диспансеризация. При этом если человек 
уже проходил диспансеризацию в последние год-два, он, 
как правило, заявляет о готовности участвовать в ней и 
дальше. А часто высказываемые опасения о том, что 
скрининг невозможно пройти быстро и без проблем, 
опрос не подтвердил. Более половины участников сказа-
ли, что никаких сложностей у них не возникало. О том, 
что не удается завершить диспансеризацию за один 
день, сообщили 23,5 процента опрошенных, а 19,7 про-
цента пожаловались на очереди. О том, что не хватало 
нужных специалистов, — 13,2 процента.  

Фельдшерско-акушер-
ский пункт, врачебная 
амбулатория, поли-

клиника — то самое первичное 
звено системы здравоохране-
ния, с которым встречается каж-
дый россиянин практически 
ежегодно. И именно к этому зве-
ну люди высказывают больше 
всего претензий. Очереди на 
прием, недоступны «узкие» спе-
циалисты, не дождешься талон-
чика на элементарную диагно-
стическую процедуру, грубость 
и невнимательность — все это 
формирует негативные оценки 
системы здравоохранения в це-
лом. И тут никакие финансовые 
вливания не помогают, если нет 
стремления наладить работу и  
учесть пожелания людей. На это 
обратил внимание президент 
страны, назвав состояние пер-
вичной помощи «провалом». 

На исправление  этих недо-
статков направлен и федераль-
ный проект «Развитие системы 
оказания первичной медико-са-
нитарной помощи», и дополни-
тельное финансирование, и 
многие организационные меры, 
предпринятые в регионах. О них 
рассказывают собственные 
корреспонденты «РГ».

Жители Сахалинской обла-
сти уже не удивляются телефон-
ным звонкам с приглашением 
пройти медицинский осмотр. 
Профилактика заболеваний 
стала здесь приоритетом в раз-
витии первичной медицинской 
помощи. 

Как сообщили в региональ-
ном минздраве, к 2024 году 
здесь должны привлечь к про-
хождению ежегодных профос-
мотров всех жителей островов. 

Для этого создана многоу-
ровневая система профилакти-
ки, объединяющая центр меди-
цинской профилактики, три 
центра здоровья, 31 кабинет 
медицинской профилактики, 
21 кабинет медицинской помо-
щи по отказу от курения. Цен-
тры здоровья располагают ап-
паратурой для проведения 
скрининговых обследований, в 
том числе на выезде. На приеме 
в центрах здоровья в этом году 
побывало около семи тысяч че-
ловек.

Чтобы сделать доступной 
первичную медпомощь в райо-
нах острова, создано более 70 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов (ФАП) и 30 амбулаторий, 
поликлинические отделения 
действуют в 17 центральных 
районных больницах. ЦРБ осна-
щаются новым оборудованием, 
в том числе флюорографами, 
рентген-аппаратами, пере-

движными рентгенологически-
ми комплексами.

— Преимущества новых диа-
гностических комплексов — в 
минимальной лучевой нагрузке 
на пациента и медицинский пер-
сонал, — поделилась впечатлени-
ями от нового оборудования ис-
полняющая обязанности глав-
ного врача Холмской ЦРБ Екате-
рина Варварина. — Качество 
снимков — отменное. При необ-
ходимости можно детализиро-
вать изображение. И самое глав-
ное — не нужно тратить время на 
проявку пленки. Если раньше за 
смену пройти процедуру могли 
около 30 человек, теперь — 50.

В села регулярно выезжают 
бригады специалистов област-
ных и районных учреждений 
здравоохранения. В этом году 
выездными бригадами принято 
около 40 тысяч пациентов.

Для проведения диспансери-
зации задействуют и современ-
ные мобильные комплексы. В 
сентябре этого года парк мо-
бильной техники, кроме пяти 
комплексов профосмотров с 
флюорографами и маммографа-

ми, пополнили десять передвиж-
ных стоматологических кабине-
тов для работы в районах. 

Самое пристальное внима-
ние уделяется раннему выявле-
нию онкологических заболева-
ний. С августа жители региона 
могут пройти обследование ор-
ганов дыхания методом низко-
дозной томографии. На очереди 
— внедрение скринингов по вы-
явлению онкопатологии желуд-
ка и кишечника. Также специа-
листы изучают возможность 
проведения скрининга рака 
шейки матки.

В этом году на закупку 1100 
единиц нового оборудования и 
техники для медучреждений 
Сахалина и Курил направлено 
2,7 миллиарда рублей.

В Астраханской области 
острый дефицит кадров в здра-
воохранении: не хватает тыся-
чи врачей, в черноярской ЦРБ 
из-за того, что нет акушерок и 
гинекологов, закрылось ро-
дильное отделение. Чтобы ре-
шить проблему, власти региона 
объявили дополнительный це-
левой набор фельдшеров в ме-
дицинский колледж из сел и… за 
две недели собрали 70 высоко-
мотивированных ребят. 

— Я с детства мечтала стать 
фельдшером, — рассказывает 
первокурсница Наталья Барми-
на из поселка Волго-Каспий-
ский, которая подала докумен-
ты одной из первых. — У нас вра-
чей не хватает, постоянно на ме-
сте только терапевт, педиатр 
приезжает два раза в неделю. 
Родственники меня отговарива-
ли, говорят: профессия неблаго-
дарная, а я никем себя больше 
не вижу. На селе медику труд-
нее, чем в городе, ему нужно 
многое уметь — и первую по-
мощь оказывать, и роды прини-
мать. Я к трудностям готова. 

Амирхан Лузянин из села 
Оранжерейное Икрянинского 
района пошел в медики с меч-
той — вылечиться от гемофилии: 

— Когда я услышал о целевом 
наборе, решил, это мой шанс, — 
говорит будущий медбрат. — Я с 
детства по больницам: наблю-
дал за работой врачей и понял, 
что хочу и себе помогать, и лю-
дям. Мама мое решение поддер-
жала, после учебы я приду рабо-
тать в участковую сельскую 
больницу, меня там все уже зна-
ют. Буду набираться опыта и го-
товиться к поступлению в меди-
цинский университет, чтобы 
впоследствии заниматься гене-
тикой. 

Как рассказали в колледже, 
несмотря на то, что дополни-
тельный набор объявили 26 ав-
густа,  когда  большинство 
школьников уже поступили в 
вузы и колледжи, с желающими 

проблем не возникло, даже был 
конкурс — два человека на ме-
сто. Сельские больницы дали 
направления всем, кто изъявил 
желание. 

— У нас укомплектованность 
врачами всего 41 процент, со 
средним медперсоналом немно-
го лучше — 69 процентов, — рас-
сказала главная медсестра Зна-
менской больницы Ольга Мер-
кулова. Чтобы мотивировать де-
тей идти в медицину, больница 
впервые в этом году организо-
вала на своей базе «Школу юно-
го медика» для учеников 9—11 
классов и получила живой от-
клик. 

— Мы думали, придет человек 
десять—пятнадцать. А записа-
лись  37, и все сказали, что хотят 
быть медиками! — с гордостью 
говорит Ольга Меркулова. — Им 
все интересно: как устроена 
больница, как работают врачи. 
Мы будем знакомить ребят с на-
шими отделениями, оборудова-
нием, научим их оказывать пер-
вую помощь при травмах, ожо-
гах, повышенном давлении — 
программа расписана на год. 
Думаю, к окончанию занятий 
многие школьники определятся 
с профилем дальнейшей учебы. 

Мы будем рекомендовать ребят 
к поступлению в колледж и вуз, 
чтобы они вернулись к нам вра-
чами.

В Пензенской области в этом 
году построили 13 новых мо-
дульных ФАПов, причем в се-
лах, где их раньше никогда не 
было. Медицинская помощь 
стала действительно в шаговой 
доступности. Здесь можно не 
только измерить давление, сде-
лать укол по назначению врача 
или получить направление к уз-
ким специалистам. В пензен-
ские ФАПы приезжают специа-
листы из областного центра здо-
ровья в рамках проекта «#До-
броВСело». Они рассказывают 
сельчанам о принципах здоро-
вого питания, физической ак-
тивности, профилактике сер-
дечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний. А волонте-
ры из местных медицинских 
колледжей помогают благоу-
строить ФАПы.

Екатерине Кашаевой из 
Башмаковского района 1 янва-
ря исполнится 79 лет, но она 
только сейчас стала жаловать-
ся на зрение. А добраться до об-
ластной больницы бабушке 
сложно,  нужен транспорт. 
Впервые в этом году районные 
больницы получили 32 спецав-
томобиля, которые будут рабо-
тать в режиме медицинского 
такси, 18 из них приспособле-
ны для перевозки маломобиль-
ных граждан.

Такси бесплатно будет ока-
зывать транспортные услуги  
жителям старше 65 лет, прожи-
вающим в отдаленных населен-
ных пунктах. В области таких 
насчитывается 74 тысячи. По-
жилым людям помогут попасть 
на прием к врачу или пройти 
профилактические обследова-
ния, поскольку со следующего 
года пенсионеров планируют 
охватить дополнительными ме-
дицинскими скринингами.

—  Будем строить  новые 
ФАПы и в следующем году — 
вместо ранее запланированных 
трех объектов будут построены 
пять, — говорит министр здраво-
охранения Пензенской области 
Александр Никишин. — Плани-
руем сформировать всю сеть 
медицинских организаций и 
обеспечить оптимальную до-
ступность первичной медико-
санитарной помощи для всех 
жителей нашей области. 

перспективы / Современные медицинские технологии должны прийти в первичное звено 

Томограф для каждого 
Ольга Неверова 

В 
последние месяцы особое 
внимание руководство 
страны уделяет модерни-
зации первичного звена 
здравоохранения. И это 

не случайно. Состояние первич-
ной медицинской помощи вы-
зывает справедливое недоволь-
ство населения ее малой доступ-
ностью и низким качеством. 

«Претензии населения к си-
стеме здравоохранения вполне 
обоснованы, и ключевой их 
смысл: у нас не всегда можно 
получить доступную и каче-
ственную медицинскую по-
мощь, — считает глава коорди-
национного совета «Движение 
против рака», эксперт Обще-
российского народного фронта 
Николай Дронов.

Заботой о здоровье нации 
продиктованы Национальные 
проекты «Здравоохранение» и 
«Демография», в которых по-
ставлены амбициозные задачи 
по увеличению средней продол-
жительности жизни россиян и 
снижению преждевременной 
смертности. Но их достижение 
прямо зависит от раннего выяв-
ления заболеваний, а это как раз 
то, что может и должно обеспе-
чить первичное звено. Инстру-
менты для этого, казалось бы, 
созданы: в 2019 году Минздрав 
РФ утвердил обновленные пра-
вила проведения профилактиче-
ских осмотров и диспансериза-
ций, включая онкоскрининги. 
Вопрос в том, как будет органи-
зована эта важная работа. Со-
гласно статистике, в среднем 
каждый россиянин посещает уч-
реждения первичного звена 
здравоохранения не менее 8 раз 
в год. Но важно, чтобы эти посе-
щения были не ради «галочки» в 
медицинской карте или выпи-
сывания больничного листа, а 
ради быстрой и точной диагно-
стики и эффективного лечения. 

Обеспечить их можно, только 
оснастив медицинские органи-
зации современным оборудова-
нием и технологиями и повысив 
квалификацию персонала. Со-
временное высококачественное 
медицинское оборудование 
(компьютерные и магнитно-ре-
зонансные томографы, ультра-
звуковые аппараты и т.д.) позво-
ляет выявлять заболевания на 

ранней стадии, точнее ставить 
диагноз и назначать эффектив-
ное лечение. Для того, чтобы оно 
стало более доступным населе-
нию, правительство приняло ряд 
мер по стимулированию локали-
зации ведущими зарубежными 
производителями своих произ-
водств в нашей стране и транс-
фера передовых технологий.

Среди важных направлений 
Нацпроекта «Здравоохране-
ние» — переоснащение больниц 
и поликлиник современным 
оборудованием, которое будет 
происходить по перечню меди-
цинских изделий, утвержденно-
му Минздравом России, и в со-
ответствии со стандартами ос-
нащения, предусмотренными 
порядками оказания медицин-
ской помощи. 

Минздрав порекомендовал 
закупать приборы и изделия оте-
чественных производителей при 
«эквивалентных технологиче-
ских характеристиках», то есть 
соответствующие лучшим зару-
бежным образцам. Этому крите-
рию в полной мере соответству-
ет оборудование, производство 
которого локализовано в России 
мировыми лидерами рынка.

Локализацию одной из пер-
вых объявила своим приорите-
том компания Philips. Вместе с 
российским партнером она на-
чала производить в Московской 
области свои ультразвуковые 
системы высокого и экспертно-
го класса, которые применяют-
ся для ранней диагностики рака 
и сердечно-сосудистых заболе-
ваний. 

В 2018 году компания откры-
ла производство в России и со-
временных компьютерных то-
мографов, в которых сочетают-
ся высокая скорость сканирова-
ния и высокое качество изобра-
жения. Их обеспечивает интел-
лектуальная платформа, подби-
рающая индивидуальный ре-
жим сканирования каждому па-
циенту.  

В Нацпроекте «Здравоохра-
нение» особое внимание уделя-
ется повышению уровня онко-
логической помощи и развитию 
первичного звена медико-сани-
тарной помощи. Именно поэто-
му вновь создаваемые в стране 
центры амбулаторной онколо-
гической помощи многие регио-
ны оснащают компьютерными 

томографами и магнитно-резо-
нансными томографами. Как 
это сделали в Санкт-Петербурге, 
где недавно организовали два 
таких центра на базе поликли-
ник Калининского района с при-
влечением частных инвесторов. 
«Развитие государственно-
частного партнерства в сфере 
медицины в форме организации 
частных медицинских центров 
на площадях государственных 
лечебно-профилактических уч-
реждений позволяет не только 
сэкономить бюджетные сред-
ства, но и переложить на част-

ного инвестора все хлопоты, 
связанные с ремонтом помеще-
ний, закупкой и вводом в экс-
плуатацию необходимого обо-
рудования, решение кадровых 
вопросов, а также всесторон-
нюю организацию функциони-
рования готового объекта», — 
говорит генеральный директор 
медицинских центров ICLINIC 
Надежда Иванова.

На открытии первого из них 
присутствовал губернатор горо-
да Александр Беглов, который 
высоко оценил качество заку-
пленной техники.

А ультрапортативную уль-
тразвуковую систему на базе 
мобильного приложения уже 
опробовали врачи Научного ме-
дицинского исследовательско-
го центра им. Алмазова Минз-
драва России. Телеультразвуко-
вая система, разработанная для 
оперативной диагностики в не-
отложной ситуации и «второго 
мнения» на расстоянии, позво-
ляет проводить УЗИ с помощью 
смартфона или планшета прямо 
у постели пациента, в том числе 
в палате реанимации или интен-
сивной терапии. 

Реаниматологи центра само-
стоятельно проводили Эхо-КГ и 
тут же организовывали онлайн-
консультации с необходимыми 
специалистами, транслируя им 
полученные УЗ-изображения. В 
этом случае врачу-реанимато-
логу нет необходимости пере-
мещать габаритную аппарату-
ру, а врачам УЗИ нет необходи-
мости присутствовать при каж-
дом сканировании. 

Мобильность, простота в ис-
пользовании, наличие телеме-
дицинских технологий делают 
«УЗИ в кармане» востребован-
ным в анестезии-реанимации, 
неотложной медицине, кардио-
логии, хирургии, акушерстве, 
травматологии, а также в отда-
ленных населенных пунктах, 
при чрезвычайных ситуациях, 
то есть в любом месте и в любое 
время, где и когда это необходи-
мо врачу и пациенту. УЗИ с по-
мощью смартфона — готовое ре-

шение для телемедицины и мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения.   

В центре Алмазова телеуль-
тразвуковую систему интегри-
ровали с инновационной IT-
платформой для управления ди-
агностическими изображения-
ми и данными пациентов с сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями. Платформа накаплива-
ет, хранит, оценивает и анализи-
рует информацию о каждом па-
циенте, что необходимо для со-
поставления результатов теку-
щих и всех предыдущих иссле-
дований после перевода паци-
ента в общую палату. 

Сегодня ни диагностику, ни 
лечение, ни ведение медицин-
ской документации невозможно 
представить и без электронного 
взаимодействия специалистов 
друг с другом и с пациентом, без 
интеллектуальных систем ана-
лиза медицинских данных. 

А технологии дистанционно-
го получения «второго мнения» 
позволяют врачам проконсуль-
тироваться с более опытными 
коллегами, уточнить получен-
ные результаты, внести коррек-
тивы в процесс лечения. Все эти 
достижения современной меди-
цины уже представлены и рабо-
тают в России. Уже в скором бу-
дущем пациенты независимо от 
места жительства смогут полу-
чать медицинскую помощь на 
уровне ведущих клинических 
центров страны и даже зару-
бежных экспертов.

Безусловно, медицинские 
технологии и оборудование по-
стоянно совершенствуются, и 
новые версии становятся все до-
роже. Но и тут для медицинских 
организаций есть приемлемые 
варианты — не обязательно по-
купать новое оборудование, по-
тому что компания-производи-
тель может провести апгрейд, 
что позволяет получить обору-
дование самого современного 
уровня с меньшими затратами. 
Помимо этого, в контракт на по-
ставку или модернизацию обо-
рудования могут быть включе-
ны и сервисные услуги. 

«Условия контракта жизнен-
ного цикла предусматривают 
полное техническое сопрово-
ждение поставляемого оборудо-
вания на протяжении всего пе-
риода его использования, что 

сводит к минимуму сроки про-
стоя техники и позволяют за-
казчику избежать необходи-
мость проводить сложную и 
длительную процедуру закупки 
для каждого ремонта, — говорит 
директор департамента Серви-
са медицинских систем и реали-
зации решений Philips в России 
и СНГ Алексей Корякин. — Эта 
модель успешно применяется 
во многих странах, а Philips име-
ет существенный опыт работы в 
рамках таких контрактов».  

Тема использования кон-
трактов жизненного цикла обо-
рудования была поднята на 
встрече российского президен-
та с общественностью Калинин-
градской области перед расши-
ренным заседанием президиу-
ма Госсовета «О задачах субъек-
тов РФ в сфере здравоохране-
ния».

Одна из участниц встречи 
посетовала, что сейчас по зако-
ну о госзакупках медицинские 
организации должны приобре-
тать через отдельные конкурсы 
не только оборудование, но и 
сервисные услуги. А гораздо 
удобнее и выгоднее для бюдже-
тов было бы ввести механизм 
долгосрочных контрактов жиз-
ненного цикла, когда один ис-
полнитель может предоставить 
и оборудование, и его обслужи-
вание. Президент напомнил, 
что принцип заключения кон-
трактов с полным жизненным 
циклом применяется при обо-
рудовании учреждения с нуля. 
И отметил, что норму действи-
тельно необходимо распростра-
нить и на действующие медуч-
реждения.

В рамках программы модер-
низации первичного звена здра-
воохранения все субъекты Рос-
сийской Федерации должны 
разработать региональные про-
граммы и представить их в 
Минздрав РФ до 10 января 2020 
года.

После утверждения про-
грамм, которое должно состо-
яться до 1 июля 2020 года, нач-
нется их реализация. На эти цели 
выделены беспрецедентные 
средства — 550 миллиардов ру-
блей — на предстоящие пять лет. 
Важно, чтобы они были израсхо-
дованы эффективно — на повы-
шение уровня и качества меди-
цинской помощи населению. 

Опрос показал, что в последние годы 
россияне стали намного ответственнее 
относиться к собственному здоровью
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Современная диагностическая 
техника может и должна быть 
настоящим помощником врача.
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Мнения 
Марина Шестакова, директор института диабета 
НМиЦ эндокринологии, профессор: 

— Решение проводить всеобщие ежегодные профилакти-
ческие осмотры населения — это очень важный и щедрый 
жест со стороны государства. Например, диабет, который 
неизменно приводит к тяжелым заболеваниям сердца и со-
судов, а вместе с тем и других внутренних органов, долгое 
время развивается бессимптомно. Пациент не чувствует 
недомогания, он не идет к врачу, так как считает себя здо-
ровым. Поэтому выявить заболевание на ранней стадии 
можно, только регулярно обследуясь, сдавая анализы. 
именно диспансеризация предоставляет людям такую воз-
можность.

Оксана Драпкина, директор НМиЦ профилактиче-
ской медицины, главный внештатный специалист-
терапевт Минздрава россии:

— Нужно понять, что не только врач, но прежде всего сам 
человек ответственен за свое здоровье. Участие в диспан-
серизации крайне важно. Чтобы вовлечь в профилактику 
больше людей, министерство здравоохранения предпри-
няло организационные шаги: с нынешнего года диспансе-
ризацию можно проходить по субботним дням и вечером, 
и даже находясь в любом регионе страны, например во 
время отпуска.
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Наука / Для ученых, врачей  
и бизнеса появится цифровая 
платформа 

В едином пространстве 

Иван Зароков 

В ближайшие шесть лет Мин-
промторг России намерен ока-
зать серьезную поддержку рос-
сийским компаниям, работаю-
щим в сфере биотехнологий. 
Для предприятий, готовых 
рискнуть и софинансировать 
разработки и вывод на рынок 
новых препаратов по десяти ут-
вержденным направлениям, 
планируется выделить от 1 до 3 
миллиардов рублей. 

На III научной конференции 
BiotechClub-2019 «Генетиче-
ские технологии: вызовы и воз-
можности», которая прошла 
при организационной и финан-
совой поддержке компании 
BIOCAD, об этом рассказал ди-
ректор департамента развития 
фармацевтической и медицин-
ской промышленности  Алек-
сей Алехин. Он сообщил, что 
помимо прямой господдержки 
обсуждается необходимость 
создания необременительной и 
прозрачной нормативно-пра-
вовой базы, позволяющей ин-
дустрии эффективно разви-
ваться. Планируется создать 
единую цифровую платформу 
для ученых, бизнеса и врачей.

Тема генетических техноло-
гий с каждым годом становится 
все актуальнее. Это оказывает 
все большее влияние на биотех-
нологическую индустрию и 
жизнь граждан. Принимавшие 
участие в конференции экспер-
ты, руководители инновацион-
ных компаний, а также сотруд-
ники научно-исследователь-
ских центров в области биотех-
нологий говорили о разных ис-
следованиях. Но чаще всего 
звучал один тезис: открытия 
ученых не могут оставаться в 
регистрах научных журналов, 
они должны приходить к паци-
ентам в виде новой терапии.

—  На 70 процентов выживае-
мость детей с онкогематологи-
ческими заболеваниями зави-
сит от состояния здравоохране-
ния, состояния инфраструкту-
ры, доступа к лекарствам и 
только на 30 процентов — от ин-
новаций и технологий, — расска-
зал заместитель генерального 
директора, директор Высшей 
школы молекулярной и экспе-
риментальной медицины 
НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева 
Минздрава России Михаил Мас-
чан. — Между бесконечными 
возможностями CAR-T техно-

логий и практической медици-
ной лежат клинические иссле-
дования. Мы должны научиться 
эффективно перебрасывать 
этот мостик, чтобы к пациентам 
пришли новые виды терапии.

Руководитель отдела генети-
ческих исследований НИЦ 
«Курчатовский институт» Мак-
сим Патрушев в своем докладе 
констатировал, что биология 
из наблюдательной науки 
трансформировалась в инже-
нерную. «Благодаря развитию 
компьютерных технологий и 
открытию того, что клетка — это 

компьютер с памятью, сенсора-
ми и навигацией, стали вне-
дряться инженерные подходы к 
созданию новых клеточных 
функций, одновременно нача-
ли редактировать гены, генери-
ровать совершенно новые гене-
тические сети, другими слова-
ми, изменять ДНК», — отметил 
исследователь. Еще десять лет 
назад это казалось фантасти-
кой. Но сейчас уже есть воз-
можности редактировать ге-
ном, созданы и методы повыше-
ния эффективности гомологич-
ной репарации, а при разработ-
ке лекарственных препаратов 
применяются методы генетиче-
ской инженерии. Возникло це-
лое новое направление в науке 
— геномная биоинформатика.

«Мы собираемся уже третий 
раз и каждую конференцию ста-
раемся сделать лучше. На этих 
встречах мы не просто делимся 
идеями, мнениями, результата-
ми своей работы. Мы формиру-
ем общественное мнение, зада-
ем тренды. По сути, тот коллек-
тив, который здесь складывает-
ся, является движущей силой 
всей отрасли в целом», — отме-
тил доцент кафедры технологии 
рекомбинантных белков Санкт-
Петербургской химико-фарма-
цевтической академии Алек-
сандр Карабельский. 

опрос / Переход  
на электронные технологии 
отстает от «дорожной карты» 

Цифра упрямится 

Федор Андреев 

Ассоциация развития медицин-
ских информационных техно-
логий (АРМИТ) совместно с 
компанией «Медицинские ин-
формационные решения» про-
вели опрос медработников Рос-
сии, чтобы узнать их мнение о 
том, как идет процесс цифрови-
зации здравоохранения.

Опрос проводился среди ме-
дицинских специалистов, поль-
зователей мобильного прило-
жения «Справочник врача». В 
нем приняли участие 5080 ре-
спондентов из 85 регионов Рос-
сии, в том числе врачи-специа-
листы — 4398 (87 процентов), 
средний медицинский персо-
нал — 682 (13 процентов).

Результаты опроса врачей и 
среднего медперсонала по 
большинству вопросов практи-
чески совпадают. Главным фак-
тором, тормозящим цифрови-
зацию, 66 процентов опрошен-
ных считают необходимость 
ведения бумажной документа-
ции, несмотря на то, что одно-
временно ведется и электрон-
ная карта.

Лишь 4 процента медорга-
низаций полностью отказались 
от бумажной медицинской кар-
ты пациента.

В 12 процентах организаций 
медицинские информацион-
ные системы (МИС) вообще не 
установлены. Хотя согласно 
«дорожной карте» по созданию 
Единой государственной ин-
формационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ) процент 
медицинских организаций, ис-
пользующих МИС, к концу 
2018 года должен был достичь 

100 процентов.  Только 41 про-
цент респондентов отметили, 
что в их организации использу-
ется система выписки элек-
тронных рецептов. В той же 
«дорожной карте» значится, 
что процент выписанных ре-
цептов льготного лекарствен-
ного обеспечения, передавае-
мых в электронном виде в ап-
течные учреждения, к концу 
2018 года должен также состав-
лять 100 процентов. 

— Согласно полученным в 
ходе опроса данным лишь в 6 
процентах организаций стиму-
лируют сотрудников, успешно 
работающих с МИС, — коммен-
тирует итоги опроса президент 
АРМИТ Михаил Эльянов. — При 
этом 90 процентов считают, 
что квалификация медицин-
ских работников в сфере ИТ не-
достаточна, а о том, что в их ме-
дорганизации ведется работа 
по повышению такой квалифи-
кации, сообщили только 18 
процентов опрошенных. Это 
весьма тревожные данные.

В целом более 50 процентов 
медиков, принявших участие в 
опросе, считают, что за послед-
ние два года (т.е. с момента при-
нятия федерального закона, ка-
сающегося вопросов развития 
цифрового здравоохранения) 
ничего не изменилось или поло-
жение ухудшилось. Лишь 10 
процентов респондентов счита-
ют, что реальный уровень циф-
ровизации соответствует тому, 
что показывает телевидение и о 
чем пишут газеты. Между тем за 
9 лет с начала внедрения цифро-
вых технологий в здравоохране-
нии на эти цели уже потрачено 
50 миллиардов рублей. 

Открытия ученых  
не могут оставаться  
в  научных журналах, 
они должны прихо-
дить  к пациентам  
в виде новой терапии 

Приезжайте к нам  
полечиться

60 процентов от числа иностранцев, приезжа-
ющих поправить здоровье в Россию, — жители 
стран Центральной Азии, еще 37 процентов — 

из Европы. Оттуда к нам чаще всего приезжают ле-
читься жители Сербии и Германии. Как отмечают в 
Минздраве России, иностранцев привлекают высокая 
квалификация наших врачей, современные методы ле-
чения и оснащение медучреждений и при этом — до-
ступные цены. Многие виды медпомощи в России сто-
ят в несколько раз дешевле, чем в Европе или США. А 
по качеству не уступают что в государственной меди-
цине, что в частной. Наиболее востребованы медицин-
ские услуги по кардиологии, стоматологии, офтальмо-
логии, травматологии и ортопедии, неврологии, ре-
продуктивной и эстетической медицине. 

По словам руководителя координирующего центра 
по реализации этого проекта Центрального научно-ис-
следовательского института организации и информа-
тизации здравоохранения Минздрава России Сабины 
Грин, лечиться едут в Россию в основном взрослые па-
циенты, заинтересованные в амбулаторном лечении. В 
связи с этим в рамках проекта предполагается разви-
вать такое направление, как чек-ап, то есть программы 
обследования состояния здоровья — то, что у нас назы-

вается диспансеризацией. Такую диагностику можно 
пройти за несколько дней и уже по ее результатам при-
нять решение, остаться в России для дальнейшего ле-
чения или нет.

Как отмечают в минздраве, прием иностранных па-
циентов не сказывается отрицательно на оказании ме-
дуслуг россиянам. Напротив, благодаря развитию экс-
порта появляются новые технологии, врачи проходят 
дополнительное обучение, ведь им, как и клиникам, в 
которых они работают, приходится конкурировать с 
ведущими мировыми медицинскими учреждениями, 
тоже обслуживающими пациентов из-за границы. 

«Те возможности, которые наши клиники открыва-
ют для иностранных пациентов, дают положительные 
стимулы с точки зрения развития медицинской орга-
низации и в плане оказания помощи российским граж-
данам. Все, что используется для оказания услуг ино-
странцам, используется и для оказания помощи рос-
сийским гражданам», — говорит Олег Салагай.

Для того чтобы облегчить иностранцам въезд на ле-
чение в Россию, минздрав обсуждает наиболее удоб-
ные пути с министерством иностранных дел. Сейчас 
иностранцы чаще всего приезжают лечиться в Россию 
по туристической визе, что не всегда удобно, так как 
оформление требует времени, а ее продолжительность 
обычно — всего 30 дней. Этого не всегда достаточно для 
получения полного курса лечения и прохождения реа-
билитации, отмечают в минздраве. И выражают на-
дежду, что со временем гости из-за рубежа, желающие 
оздоровиться или получить лечение в России, смогут 
получать электронные визы. А процедура их оформле-
ния будет такой же простой и быстрой, какой она была 
для футбольных болельщиков, которые ехали в про-
шлом году в Россию на футбольный чемпионат мира. 

Но никто не поедет к нам лечиться, если у него не 
будет информации об этом. Сейчас потоки зарубеж-
ных пациентов — стихийные, признают в минздраве. 
Чтобы их упорядочить, нужна глобальная информаци-
онная кампания. И министерство ее начало. Так, до-
стигнута договоренность с авиакомпаниями о том, 
чтобы в журналах на борту самолета размещалась ре-
клама о возможности получить в России медицинскую 
помощь. Плюс ведомство разработало и запустило спе-
циальный сайт для жителей других стран, которые хо-
тели бы получить лечение в России, — russiamedtravel.
ru. На нем размещена информация обо всех медицин-
ских организациях, которые участвуют в реализации 
проекта по экспорту медуслуг, и необходимая сопут-
ствующая информация. 

Так, на нем есть разделы, посвященные правилам 
оформления визы в Россию, порядку оформления при-
глашения на въезд в Россию, информация о возможно-
стях проживания и транспортного обслуживания. Сей-
час на сайте лечение предлагается по 35 направлени-

ям: акушерство, гастроэнтерология, гематология, дет-
ское здоровье, кардиология, неврология, транспланто-
логия, реабилитация, санатории и т.д. Зайдя в каждый 
из разделов, можно получить информацию о медуч-
реждениях, которые предлагают лечение по данному 
профилю, затем перейти на сайт каждого из них и по-
лучить всю необходимую информацию об особенно-
стях учреждениях, его инфраструктуре, врачах, стои-
мости лечения и о том, как можно попасть туда. Сайт 
заработал с 1 ноября и постепенно будет наращивать 
свою мощность. Справочная информация о нем будет 
представлена также на сайтах наших посольств, в рос-
сийских консульствах и культурных центрах за рубе-
жом, говорят в минздраве.  

Цвет настроения — 
яркий

Здесь, например, есть 
две операционных и 10 
коек дневного стацио-

нара. 
Будущие мамы могут прийти 

сюда на несколько часов в день, 
получить необходимое лечение 
и вечером уйти домой, в при-
вычную обстановку. А если она 
пришла сюда с малышом, в цен-
тре есть детская комната с 
игрушками, раскрасками и ка-
чалками. И сотрудники, кото-
рые присмотрят за малышом, 
пока мама посещает доктора. 
Такого сервиса тоже нигде боль-
ше нет. 

В ближайшее время в центре 
планируют открыть еще и отде-
ление репродукции с центром 
экстракорпорального оплодот-

ворения. С собственным крио-
банком, где можно будет хра-
нить биологический материал. 
Ведь центр входит в состав 
крупной многопрофильной 
больницы. И там, как и в любой 
крупной больнице, есть пациен-
ты с болезнями, при которых 
невозможно или не рекоменду-
ется рожать. 

К примеру, из-за онкологии 
молодой женщине удаляют ре-
продуктивные органы. Но она 
сможет до операции положить в 
криобанк свои яйцеклетки, а 
после излечения взять их и ро-
дить ребенка, пусть и с помо-
щью суррогатной матери. По 
словам врачей, таких пациен-
ток бывает до 300 в год. А это 

значит, что с открытием отделе-
ния репродукции на 300 счаст-
ливых семей в Восточном окру-
ге столицы станет больше. 

Но здоровье семьи — это не 
только здоровье женщин репро-
дуктивного возраста. Тут кон-
сультируют и девочек, и дам 
старших возрастов, а мужчины 
могут здесь пройти все исследо-
вания для диагностики беспло-
дия. Скоро в центре будет рабо-
тать уролог-андролог, так что 
можно будет оказывать необхо-
димую помощь и мужчинам, бу-
дущим отцам. На полную мощ-
ность центр выйдет уже к концу 
года.  

В реализации проекта 
по экспорту медицинских услуг уже  

принимает участие 71 российский регион 

Благодаря развитию экспорта появляются 
новые технологии, врачи проходят  

дополнительное обучение 
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В центре здоровья семьи даже 
стены создают хорошее настрое-
ние будущим мамам.A1

A1

Справка
в мире совокупные доходы от медицинского туризма со-
ставляют более 15 миллиардов долларов в год. Оздорови-
тельный туризм приносит санаториям и курортам около 
40 миллиардов долларов. 
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Марина Володина,  
Ростов-на-Дону

На заседании Госсовета РФ, 
который недавно прошел в 
Светлогорске, обсужда-

л и с ь  з а д а ч и  с у б ъ е к т о в 
Российской Федерации в сфере 
здравоохранения. Особое внима-
ние было уделено модернизации 
первичного звена в регионах.

О том, как организовано ока-
зание первичной помощи в Ро-
стовской области, рассказала 
министр здравоохранения реги-
она Татьяна Быковская.

— Татьяна Юрьевна, на Дону 
сохранена самая большая в 
стране сеть фельдшерско-
акушерских пунктов. Как уда-
лось это сделать?

ТаТьяна Быковская: За 15 лет моей 
работы в области не было сокра-
щено ни одного учреждения 
первичного звена. Когда остро 
стоял вопрос оптимизации 
сети, в правительстве региона 
было решено оставить все 
ФАПы, все фельдшерские пун-
кты, все врачебные амбулато-
рии. Мы могли поменять назва-
ние медучреждений, убрать там 
круглосуточные койки, но не за-
крывать их. В результате сегод-
ня у нас 1031 ФАП и 182 врачеб-
ных амбулатории. 

Где-то мы действительно пе-
реводили фельдшерские пун-
кты в здравпункты, но это свя-
зано с существующими норма-
тивами. Если население умень-
шается, то и медицинское уч-
реждение должно иметь соот-
ветствующий статус.  Приходи-
лось убирать круглосуточные 
стационары во врачебных амбу-
латориях исходя из необходи-
мости и из возможности оказа-
ния там медпомощи. Мы объяс-
няли людям, что медицинская 
койка все-таки не социальная.  
Она предназначена не для того, 
чтобы на ней просто отдохнуть. 
Круглосуточная помощь долж-
на оказываться в центральных 
больницах, где есть необходи-
мое и, замечу, весьма дорогосто-
ящее оборудование. Конечно, 
есть и социальные койки, и кой-

ки сестринского ухода. С 2015 
года эффективно развивается 
сеть паллиативных отделений. 
Но сестринский уход и высоко-
технологичная медицинская 
помощь это все-таки разные 
вещи.   Да, в свое время часть ко-
ечного фонда из круглосуточно-
го была переведена в дневной 
стационар, а часть оптимизиро-
вана. Но вот какая закономер-
ность: количество пролеченных 
больных в медицинских учреж-
дениях увеличивается из года в 
год. За счет чего же это происхо-
дит? Ответ простой: за счет 
улучшения технологии оказа-
ния медпомощи. Сейчас суще-
ствуют иные более современ-
ные подходы к лечению, другое 
оборудование, о котором врачи 
не могли даже мечтать. 

Роль специалистов первич-
ного звена сложно преувели-
чить. Они должны заподозрить 
развитие заболевания, причем, 
на самой ранней стадии. Если 
первичное звено будет рабо-
тать, как часы, то и вся осталь-
ная медицина «пойдет на по-
правку». Ведь средства, кото-
рые тратит государство на лече-
ние пациента в начальной ста-
дии заболевания, не идут ни в 
какое сравнение с теми сумма-
ми, которые необходимы для ле-
чения запущенных форм.  

— Как организована первичная 
медицинская помощь  в ма-
леньких хуторах?

ТаТьяна Быковская: Основная зада-
ча, которую ставит руководство 
страны и области, — доступ-

ность первичной помощи. Мак-
симум в пяти километрах от че-
ловека должна быть точка, где 
он может ее получить. В хуто-
рах, где по существующим нор-
мативам не положено иметь 
стационарный медпункт, эту за-
дачу «закрывают» мобильные 
ФАПы, оснащенные необходи-
мым оборудованием. По нацио-
нальному проекту «Здравоох-
ранение» мы закупили четыре 
мобильных ФАПа в прошлом 
году и еще четыре в этом. С 2012 
года в сельской местности было 
установлено 572 стационарных 
модульных ФАПа. Сейчас они 
есть даже там, где их не было ни-
когда.  Кстати, на Госсовете 
было предложено разработать 
типовые проекты строитель-
ства ФАПов и врачебных амбу-
латорий. Это уменьшит расхо-
ды на проектирование, сроки 
проектных работ и в конечном 
итоге поможет ликвидировать 
износ медучреждений первич-
ного звена. 

Но самое сложное сегодня — 
кадры. С нехваткой врачей про-
грамма «Земский доктор» по-
могла справиться, с фельдшера-
ми — сложнее. Фельдшерское 
звено — это в основном специа-
листы  в годах. Молодежь не хо-
чет работать в сельской местно-
сти, несмотря на программу 
поддержки «Земский фельд-
шер». В Ростовской области эта 
программа началась на два года 

раньше, чем во всей Федерации. 
Молодые специалисты получа-
ли по 300 тысяч из областного 
бюджета в 2017 и 2018 годах, а в 
нынешнем году — из федераль-
ного. Это в какой-то мере реши-
ло кадровую проблему, но не 
кардинально. 

— Как еще можно поддержать 
фельдшера или врача, прие-
хавшего в село?

ТаТьяна Быковская: Чтобы на селе 
работали хорошие фельдшеры и 
доктора, помогать им надо всем 
миром. Если главы муниципаль-
ных образований и поселений 
не поставят в приоритет соци-
альную поддержку этих специ-
алистов, то справиться с кадро-
вым голодом будет сложно.  
Важно и жилье для молодых спе-
циалистов, и дополнительные 
льготы, и устройство детей в са-
дики и школы. А главное — рас-
тить молодежь у себя. Очевид-
но, жить надо по принципу — где 
родился там и пригодился. Не-
обходимо открывать в сельских 
школах профильные медицин-
ские классы и давать детям, ко-
торые их закончили, преферен-
ции при поступлении в вуз. При 
совокупности всех мер под-
держки они вернутся домой.

Сегодня совместно с Ростов-
ским медицинским университе-
том мы отрабатываем механизм 
привлечения ординаторов для 
прохождения практики в поли-
клиниках, где не хватает врачей. 
Сдав аккредитацию, они вполне 
могут выполнять обязанности 
терапевтов. Минздрав РФ рас-
сматривает возможность полу-
чения выпускником ординатуры 
только после того, как он отрабо-
тал несколько лет терапевтом 
или педиатром. Кстати, тогда мо-
лодому врачу будет понятно, ка-
кой же профиль ему ближе. Если 
бы было законодательно пропи-
сано, что человек, учившийся на 
бюджетной основе, должен отра-
ботать несколько лет в государ-
ственном или муниципальном 
учреждении здравоохранении, 
это дало бы хороший эффект. 
Эти вопросы уже поднимаются 
на уровне Федерации. 

ПряМая речь Как наладить работу первичного звена в медицине

Здоровье входит 
в график

Татьяна Быковская: За 15 лет моей 
работы в области не было сокра-
щено ни одного учреждения пер-
вичного звена.
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