
Партнер проекта

Реабилитация / 
Правительство 
озаботилось 
восстановлением 
отечественных 
санаториев 

На курорт за вычетом 

Ирина Невинная 

Правительство РФ утвердило стратегию развития сана-
торно-курортного комплекса. Власти рассчитывают ре-
шить сразу несколько вопросов: повысить доступность и 
привлекательность российских здравниц, вернуть при-
вычку совмещать отдых с оздоровлением. А с другой сто-
роны, развитие курортных комплексов должно оживить 
экономику регионов, ведь многие из них выполняют 
роль градообразующих. За полгода минздрав должен 
подготовить план конкретных мероприятий. 

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, цель 
стратегии — сделать санаторно-курортное лечение более 
доступным и качественным. Планируется развивать сра-
зу несколько направлений: сохранять уникальные при-
родные курорты и лечебно-оздоровительные террито-
рии, укреплять материально-техническую базу санато-
риев и поддерживать оздоровительный туризм.

Сейчас, отметила вице-премьер, состояние большин-
ства санаториев неутешительное. В 123 государствен-
ных санаторно-курортных организациях, из которых 27 
относятся к федеральному уровню, износ зданий состав-
ляет более 80 процентов. Причем это касается и наибо-
лее востребованных, популярных и дорогостоящих 
здравниц Крыма, Черноморского побережья Кавказа, 
Ставрополья, Алтая. С лечебной техникой дело обстоит 
не лучше — в 166 санаториях износ медицинско-
го оборудования также превышает 80 процен-
тов, а в некоторых федеральных — и 90.

СтРатегия / Приближение 
онкологической помощи 
к пациенту улучшит 
выявление и лечение рака 

Спустимся на землю 

Ирина Невинная 

В чем суть новой Национальной онкологической про-
граммы, как обеспечить раннюю диагностику и каче-
ственное лечение рака, как лучше готовить врачей и за 
что должны отвечать сами пациенты — об этом «РГ» рас-
сказал председатель Российского общества клинической 
онкологии профессор Сергей Тюляндин. 

Сергей Алексеевич, только что прошел XXII Россий-
ский онкологический конгресс — крупнейший професси-
ональный форум. Что на нем было самое важное?

Сергей ТюляНдИН: Один из самых важных моментов — деталь-
ное обсуждение программы по кардинальному улучшению 
работы онкологической службы. Это подразумевает мно-
гоплановую системную работу — от проведения скрининга 
и улучшения диагностики до повышения доступности лече-
ния на основе современных клинических рекомендаций, 
составленных лучшими специалистами-онкологами из ве-
дущих федеральных и региональных учреждений.

Очень важно участие в любом конгрессе лидеров он-
кологической науки и практики, которые дают новей-
шую информацию, намечают тренды развития нашей 
специальности. На этом конгрессе выступал с докладом 
гуру мировой лекарственной терапии рака молочной же-
лезы Деннис Слэмон из Калифорнийского университета. 
Благодаря его научному открытию о роли рецептора 
HER2 в развитии рака молочной железы был создан ин-
новационный препарат, который спас уже сотни тысяч 
женщин по всему миру. Еще один ученый с мировым 
именем — Александр Эггермонт из Института 
Гюстава Русси в Париже рассказал о возможно-
стях иммунотерапии в лечении опухолей. 

 Здравоохранение
Решения / 
Созданы 
программы, 
способные 
изменить 
медицину

Лечит 
интеллект 

Александр гусев,  
член Экспертного совета 

Минздрава России по вопросам 
использования информационно-
коммуникационных технологий 

в системе здравоохранения, 
Санкт-Петербург

Ключевая проблема высокой за-
болеваемости в России — низкий 
процент выявления болезней на 
ранних стадиях. 

Государство длительное время 
делало основной акцент на стаци-
онарное лечение и развитие уз-
коспециализированных меди-
цинских центров, тогда как сво-
евременная диагностика, профи-
лактика, реабилитация и уход за-
частую отодвигались на задний 
план и сейчас находятся в неудов-
летворительном состоянии. 

Это существенно отличает 
нас от развитых стран, где уделя-
ли большое внимание совершен-
ствованию профилактики забо-
леваний, что в результате и опре-
делило большой отрыв развитых 
стран в продолжительности жиз-
ни и эффективности борьбы с ос-
новными хроническими неин-
фекционными заболеваниями 
по сравнению с Россией. 

Мировая индустрия здраво-
охранения проходит сейчас че-
рез революционные преобразо-
вания. Меняются не только тех-
нологии, методики и стандарты 
лечения, но и сам подход к оказа-
нию и оценке качества медицин-
ских услуг. 

В частности, в странах-лиде-
рах очевидна смена парадигмы 
на более активную профилакти-
ку и предотвращение, а не лече-
ние заболеваний и стремление к 
сокращению стационарной по-
мощи в пользу амбулаторного 
лечения и ухода на дому. 

В последние несколько лет си-
стема здравоохранения России 
тоже стремится к этому — прохо-
дит массовая диспансеризация 
населения, усиливается пропа-
ганда профилактики заболева-
ний и здорового образа жизни. 

Однако, несмотря на эти уси-
лия, существенного снижения 
статистики основных социаль-
но-значимых заболеваний все-
таки достичь не удается. 

У этого явления есть несколь-
ко причин, и одна из них — то, 
что отсутствует выстроенная и 
надежно работающая связь меж-
ду результатами диспансериза-
ции и дальнейшим ведением па-
циентов. 

Результаты централизованно 
не собираются и не анализиру-
ются. В итоге пациенты с выяв-
ленными факторами риска или 
подозрениями на заболевания в 
дальнейшем системой здравоох-
ранения не отслеживаются. 

Эксперты отмечают низкую 
степень цифровизации отече-
ственной медицины, отсутствие 
единой ИT-экосистемы, пробле-
мы с доступностью и обменом 
данными.

Начиная с 2011 года государ-
ство вкладывает огромные сред-
ства в информатизацию здраво-
охранения. Повсеместно созда-
ны локальные вычислительные 
сети, в медицинские организа-
ции поставлено компьютерное 
оборудование, закуплены и вне-
дрены самые различные про-
граммные продукты, начиная от 
сервисов записи к врачу через 
интернет и заканчивая система-
ми ведения электронных меди-
цинских карт. 

По нашим оценкам, за 2011—
2017 годы на одно только про-
граммное обеспечение и услуги 
по его развитию и сопровожде-
нию было потрачено не менее 
50 миллиардов рублей. 

Однако основной вектор ин-
форматизации до недавнего вре-
мени был направлен на перевод 
в электронный вид существую-
щих информационных потоков и 
создание систем, необ-
ходимых для управле-
ния здравоохранением. 

Эксперты отмечают 
низкую степень  
цифровизации  
медицины, проблемы 
с доступностью 
и обменом данными 

тенденции / Концепция 
4П-медицины потребует 
перестройки системы 
профессионального 
образования 

Врач превращается 

Мария голубкова, Санкт-Петербург 

К 2024 году российское здравоохранение будет обеспе-
чено кадрами на 95 процентов — такое обещание дала ми-
нистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на не-
давней встрече с членами Совета Федерации. Однако 
применительно к концепции 4P-медицины, которая се-
годня провозглашена перспективной для российского 
здравоохранения, кадровый вопрос приобретает особое 
значение. 

4Р-медицина — это концепция, основанная на четырех 
понятиях, каждое из которых начинается с латинской 
буквы «Р». В переводе с английского эти буквы означают: 
prediction — предупреждение, prevention — предотвраще-
ние, personalization — персонализированный подход  и 
participation — участие и полное понимание процессов. 
Это значит, что современная медицина должна быть обра-
щена к каждому человеку персонально,  быть профилак-
тической, а не лечащей уже сформировавшиеся болезни, 
а пациент должен стать равноправным партнером врача.  
Такой подход кардинально меняет представления наших 
врачей о своей роли, ведь до последнего времени в медву-
зах их учили лечить болезнь, а не человека.

В апреле с.г.  вышел приказ Минздрава России «Об ут-
верждении Концепции предиктивной, превентивной и 
персонализированной медицины». В нем говорится: 
«Механизмы реализации концепции должны предусма-
тривать совершенствование подготовки и повышения 
квалификации кадров по актуальным направлениям ме-
дицинской науки и смежных областей, таких как молеку-
лярная биология и генетика, клеточная биоло-
гия, биоинформатика, математическая стати-
стика, а также других естественных наук...».

Александр грот, вице-президент  
«ОПОРЫ РОССИИ», президент 

Ассоциации частных клиник 
Москвы и ЦФО

Негосударственный сектор 
здравоохранения постепен-
но растет и играет все более 

заметную роль в системе здраво-
охранения. За последние 8 лет 
число частных медицинских ор-
ганизаций выросло примерно в 
восемь раз, а их совокупная вы-
ручка — почти в три раза. Важно, 
что этот рост сопровождается 
уменьшением «серого» рынка 
медицинских услуг. Почти в два 
раза выросло в секторе и количе-
ство рабочих мест. 

Это говорит о том, что меры 
стимулирования, которые при-
няло государство для развития 
частного сектора, — льготы по 
налогу на прибыль для медицин-

ских организаций, льготная 
ставка социальных взносов для 
организаций, которые находят-
ся на упрощенной системе нало-
гообложения, — работают. 

Прежде к частной медицине 
предъявлялись претензии, что 
она «снимает пенки», то есть 
оказывает медицинскую по-
мощь по менее ресурсоемким 
специальностям, для которых не 
нужно дорогостоящее и сложное 
оборудование, не нужна стацио-
нарная помощь. Но сейчас уже 
есть частные клиники, которые 
оказывают до 90 процентов всей 
возможной помощи, включая 
хирургическую, ортопедиче-
скую, кардиологическую и др. 
Это происходит за счет того, что 
частники начали активно рабо-
тать в системе обязательного 
медицинского страхования. Их 
участие в выполнении программ 

ОМС выросло за 5 лет втрое, что 
дает им возможность развивать-
ся, а с другой стороны, предо-
ставляет выбор гражданам. При 
этом, например, московские 
клиники оказывают помощь не 
только жителям столицы, но и 
Московской, Тульской, Калуж-
ской и других ближних обла-
стей. За последние годы многие 
частные клиники либо открыли, 
либо открывают круглосуточ-
ные стационары, причем оказы-
вают не только плановую, но и 
экстренную помощь.

Медицинские организации 
выполнили указ президента о ро-
сте заработной платы медиков — 
по данным Росстата, за этот год 
средняя зарплата выросла на 30 
процентов: например, в Москве 
зарплата врачей-терапевтов на-
чинается от 100—120 тысяч ру-
блей, заработок медсестры со-
ставляет около 68 тысяч. Част-
ным клиникам повышение да-
лось сложнее, чем муниципаль-
ным и государственным: госу-
дарство дотировало этот рост, а 
частники вынуждены были под-
нять зарплаты на тот же уровень 

или даже больше исключительно 
за счет более интенсивной рабо-
ты. Но не могли этого не сделать, 
поскольку конкуренция за вра-
чей и средний персонал идет до-
вольно жесткая. 

У частных организаций есть и 
другие преимущества: мы мо-
жем предоставить более гибкий 
график работы, обучение и по-
вышение квалификации, хоро-
шее оснащение рабочих мест, 
ценностный подход к работе и 
другие нематериальные формы 
мотивации персонала.  Очень 
важно то, что у пациентов сфор-
мировался запрос на другой 
уровень сервиса, в частности, на 
онлайн-сервисы: получать свою 
медицинскую информацию со 
смартфонов, постоянно быть на 
связи со своим врачом и т.д. Го-
сударство много делает в этом 
направлении, и частникам при-
ходится не отставать, поэтому 
сегодня многие частные центры 
уже активно используют цифро-
вые технологии. 

К сожалению, в отдельных ре-
гионах пока еще сохранилось 
ревнивое отношение государ-

ственных и муниципальных ме-
дицинских организаций к тому, 
что «частник» включается в вы-
полнение госзадания по про-
граммам ОМС. И при распреде-
лении этой нагрузки комиссии 
неохотно отдают в частные ме-
дорганизации часть работы. Но 
есть регионы, где руководители 
здравоохранения понимают, что 
мы, напротив, берем на себя 
часть пациентов, тем самым по-
зволяя муниципальным поли-
клиникам и стационарам не пе-
регружать свой персонал, уде-
лить больше внимания качеству 
работы. Хотя пока еще нет чет-
кого понимания и целевых пока-
зателей того, какова должна 
быть согласованная доля уча-
стия негосударственного секто-
ра в выполнении программ гос-
гарантий оказания медицин-
ской помощи по ОМС, чтобы вся 
система работала максимально 
эффективно. Например, в указах 
президента и в законах опреде-
лены нормы закупок по госзака-
зу у малого бизнеса — сейчас они 
составляют 15—20 процентов, но 
идут обсуждения того, что мало-
му бизнесу надо отдать и 25 про-
центов.  Мне кажется, что и по 
здравоохранению в регионах с 
развитой сетью частных клиник 
можно подумать об установле-
нии целевого показателя уча-
стия малого бизнеса в выполне-
нии программ ОМС.

Конечно, тарифы ОМС неве-
лики, и частным клиникам, где 
принят более высокий 
стандарт сервиса, этих 
средств не хватает. 

только в «Рг» / Соблюдение простых рекомендаций продляет жизнь  
и сохраняет здоровье 

Учитесь не болеть 
Татьяна Батенёва,  

Валентина Терёхина 

Ч
то такое культура здоро-
вого образа жизни, что 
нужно знать о профилак-
тике заболеваний, могут 
ли навредить витамины, 

стоит ли заниматься самолечени-
ем и как избежать серьезных за-
болеваний? На эти вопросы, вол-
нующие многих, «РГ» ответил 
глава Росздравнадзора Михаил 
Мурашко.

Михаил Альбертович, в по-
следнее время вектор россий-
ского здравоохранения замет-
но сместился в сторону про-
филактики и здорового образа 
жизни. В Национальной про-
грамме «Здравоохранение» 
эти направления прописаны 
отдельно. Чем это продикто-
вано?

МИхАИл МурАшко: Сегодня государ-
ство прикладывает беспреце-
дентные усилия для развития си-
стемы здравоохранения: исполь-
зуются огромные человеческие и 
материальные ресурсы, закупа-
ется современное оборудование, 
строятся медицинские центры, 
повышается квалификация вра-
чей, внедряются новые методы 
лечения. Это очень важные меры, 
которые влияют и на продолжи-
тельность жизни россиян. Но без 
участия и заинтересованности 
самого человека в долголетии и 
сохранности собственного здо-
ровья не обойтись. Именно поэ-
тому сегодня акцент делается на 
повышение культуры здорового 
образа жизни и на профилактику 
заболеваний. Одним из важных 
направлений в профилактике за-
болеваний является вакцинация. 
К сожалению, до сих пор продол-
жаются споры сторонников и 
противников о том, надо ли де-
лать прививки. Как руководитель 
ведомства, который отвечает, в 
том числе, и за контроль в этой 
сфере, могу сказать, что пациен-
ты, которые были вакцинирова-
ны от гриппа, болеют значитель-
но реже. А для определенных ка-
тегорий граждан вакцинация в 
эпидсезон имеет жизненно важ-
ное значение — речь о детях, па-
циентах старше 60 лет, о тех, кто 
имеет тяжелые хронические за-
болевания. 

Профилактика и здоровый об-
раз жизни — главная тема и 
нынешней Российской недели 
здравоохранения. Неужели об 
этом еще не все сказано?

МИхАИл МурАшко: Призывы к отказу 
от курения, от употребления ал-
коголя вроде бы все слышали. 

Многие слышали, но не все при-
няли. Например, есть популяр-
ный миф о том, что определен-
ные дозы алкоголя полезны для 
здоровья. Не все знают, что уче-
ными он полностью опровер-
гнут. В частности, метаболит ал-
коголя, который образуется в 
результате его распада в орга-
низме, у больных сердечно-со-
судистыми заболеваниями мо-
жет независимо от дозы вызвать 
обострение, вплоть до наруше-
ния ритма сердца и других фа-
тальных последствий. Люди, 
употребляющие алкоголь, боль-
ше трезвенников подвержены 
риску развития злокачествен-

ных заболеваний. Мало кто се-
годня станет утверждать, что 
курение не является угрозой и 
не влечет за собой такие заболе-
вания сердечно-сосудистой си-
стемы, как артериальная гипер-
тензия, инфаркт миокарда и 
массу других болезней. Или 
важность движения. Минималь-
ный уровень физической актив-
ности, без которой невозможно 
представить себе здоровый об-
раз жизни, — 150 минут в неделю 
для всех возрастов, разумеется, 
в соответствии с индивидуаль-
ными возможностями. Еще один 
важный элемент — рацион пита-
ния с большим содержанием зе-

лени, овощей и фруктов, с упо-
треблением клетчатки, цельно-
го зерна, ограничением мяса и 
жиров. Это естественная профи-
лактика сахарного диабета, сер-
дечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний. Столь про-
стые вроде бы рекомендации 
важны не только для здоровых 
пациентов, но и для тех, кто уже 
столкнулся с заболеваниями, 
даже тяжелыми. Это позволит 
не только продлить жизнь, но и 
достичь более заметного резуль-
тата в лечении. Информирова-
ние о разных аспектах здорово-
го образа жизни — новый функ-
ционал для Росздравнадзора, и 

мы активно включились в эту 
работу.  

Если одни люди не прислуши-
ваются к правилам здорового 
образа жизни, то другие, на-
против, горстями употребля-
ют витамины и БАДы. Как 
вы относитесь к этому?

М И х А И л  М у рА ш к о :  Считаю, что и 
здесь нам необходимо повышать 
информированность населения. К 
сожалению, растет увлечение 
этим направлением, у молодежи 
даже появился термин «биоха-
кинг», когда с помощью БАДов 
или даже лекарств пытаются рас-
ширить свои возможности, как 
физические, так и умственные, 
сформировать некий «особый» 
иммунитет против тех или иных 
заболеваний. Это глубокое за-
блуждение. При использовании 
этой медицинской продукции не-
обходимо консультироваться со 
специалистами. Безусловно, се-
годня пациенты более продвину-
ты и информированы, чем прежде. 
Но в каких-то ситуациях эта ин-
формированность идет во вред. 
Нередко, пытаясь самостоятельно 
корректировать какие-то заболе-
вания, в том числе и хронические, 
они добиваются обратного эффек-
та: начинаются осложнения, теря-
ется время. Необходимо совето-
ваться с врачами, а не на форумах 
пациентов в интернете. Особенно, 
если это касается профилактики 
онкологических заболеваний.  

Как ваша служба участвует в 
Российской неделе здравоохра-
нения?

МИхАИл МурАшко: Мы принимаем 
участие во многих программных 
мероприятиях недели, а парал-
лельно будем проводить наш 
ежегодный форум «Медицина и 
качество». Мы подгадываем его к 
этим датам, чтобы создать мак-
симальное количество площадок 
для активности коллег — и мо-
сковских, и приезжающих из ре-
гионов. Площадка «Медицина и 
качество» в этом году посвящена 
нескольким направлениям — по 
разделам Национальной про-
граммы «Здравоохранение». 

Как будет организован надзор 
над реализацией националь-
ной программы? У Росздрав-
надзора добавились новые 
функции в связи с ней?

МИхАИл МурАшко: У нас в службе 
есть специальное управление, 
которое занимается контролем 
реализации госпрограмм. В пла-
нах правительства — создать ра-
бочую группу по кон-
тролю за национальны-
ми проектами. 
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ПРактика / Частный сектор здравоохранения развивается, повышая  
стандарты качества всего здравоохранения

Конкурировать по-честному 

А к ц е Н Т 
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А к ц е Н Т 

ч аст н и к и  н ач а л и  а к т и в н о  ра Б отат ь 
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Здоровый образ жизни становится привычным, если его прививают с детства.
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профилактика / 
Ранний 
онкоскрининг 
не просто 
выявляет рак, 
но и продляет 
здоровую 
жизнь 

У онколога 
не страшно 

Евгения Мамонова 

Ежегодно в России от онкологиче-
ских заболеваний умирает около 
300 тысяч человек. Одна из основ-
ных причин — страх. Точнее, позд-
няя диагностика заболевания из-
за боязни пациента обратиться к 
врачу вовремя. Во всем мире за-
болеваемость раком и смерт-
ность от него растет. Это связано, 
в частности, и с увеличением про-
должительности жизни. Напри-
мер, в Японии — стране с самой 
высокой продолжительностью 
жизни, почти 80 процентов смер-
тей приходится на онкологию. 

Однако там пациенты с онко-
заболеваниями не сгорают за 
пару лет или даже месяцев, как 
это нередко происходит в Рос-
сии, а живут на протяжении де-
сятилетий активной, социаль-
ной, трудоспособной жизнью, не 
чувствуя себя в чем-то ограни-
ченными. По мнению экспертов, 
связано такое положение вещей 
с ранней диагностикой. 

В России государство постави-
ло задачу снизить процент смерт-
ности среди онкологических 
больных. А также продлить тру-
доспособность и в целом сделать 
их жизнь активной, которая ни-
чем не будет отличаться от жизни 
людей без подобного диагноза.  
Для достижения этой цели есть 

необходимые условия. Это и пе-
редовые медицинские центры, и 
квалифицированные специали-
сты, постоянно появляются но-
вые лекарственные препараты. 
Однако весь этот перечень не бу-
дет эффективен без одного усло-
вия — пациент должен прийти к 
врачу на ранней стадии заболева-
ния, а лучше регулярно прохо-
дить скрининг на предрасполо-
женность к онкопатологиям. 
Только так можно либо полно-
стью победить болезнь, либо су-
щественно продлить жизнь. 

«Сегодня основная проблема 
заключается в том, что люди не 
идут к врачу — боятся, — говорит 
директор НИИ организации 
здравоохранения и медицинско-
го менеджмента департамента 
здравоохранения Москвы Давид 
Мелик-Гусейнов. — Поэтому за-
дача государства — заставить че-
ловека думать о своем здоровье 
и, в конечном итоге, побудить 
его прийти к врачу, убедить 
пройти ранний онкоскрининг». 

В этом уже сделаны первые 
шаги. В частности, запущен Все-
российский социальный проект 
«Онконастороженность: своевре-
менная диагностика — успех в ле-
чении». Первые результаты у него 
уже есть — начала расти заболева-
емость. И в этом нет парадокса: 
если растет выявляемость заболе-
вания, значит, замысел работает. 

«Рост заболеваемости озна-
чает, что работает система выяв-
ляемости этого заболевания, 
если даже человек получил диа-
гноз «рак», то он должен с ним 
прожить как можно дольше. — 
считает Давид Мелик-Гусей-
нов. — И единственный способ 
сделать это — обнаружить забо-
левание на ранних стадиях».

«Ранняя диагностика позво-
ляет человека сделать пациен-
том вовремя, — говорит заведую-
щий отделением биотерапии 
опухолей Национального меди-
цинского исследовательского 
центра онкологии им. Блохина 
Лев Демидов. — Но, став пациен-
том, он при этом не будет боль-
ным человеком».

Сейчас эту мысль государ-
ство и профильные медицинские 
сообщества и организации пыта-
ются донести не только до самих 
граждан, но и до врачей общей 
практики, поскольку многое за-
висит и от их действий.

«В нескольких городах мы на-
чали пилотные проекты — рабо-
таем с врачами общей практики, 
обучаем, чтобы они обращали 
внимание на пациентов с точки 
зрения онкопатологии и при лю-
бом подозрении направляли их к 
специалистам-онкологам», — 
рассказывает Лев Демидов. 

Пациент должен  
прийти к врачу  
на ранней стадии 
заболевания, а лучше 
регулярно проходить 
онкоскрининг 

Нашли  
формулу жизни 

В столичном  Экспоцентре 5—6 декабря пройдет XVI Ас-
самблея «Здоровье Москвы». В этом году впервые ассам-
блея проходит в дни Российской недели здравоохранения. 
Это еще раз подтверждает тот факт, что существующая в 
Москве модель организации медицинской помощи по 
многим параметрам была и остается ориентиром для дру-
гих российских регионов. Сочетание современных техно-
логий диагностики и лечения, высочайшего профессиона-
лизма медицинских работников, стабильно развиваю-
щейся инфраструктуры, уникальных по своим возможно-
стям информационных сервисов для населения и врачей 
позволяет воплощать в жизнь самые смелые проекты.

Впервые в этом году в дни работы ассамблеи пройдет 
конкурс научно-практических работ молодых врачей, ор-
ганизованный в рамках фестиваля «Формула жизни». По-
бедители получат крупные премии и возможность стажи-
ровки в ведущих зарубежных клиниках. Будут названы и 
победители по 81 номинации фестиваля «Формула жиз-
ни», в том числе проводившихся впервые номинаций 
«Проект года», «Палитра врача», «Медицина и СМИ», 
«Лучшие организации ГТО» и других.

Выставочная часть ассамблеи представит лучшие до-
стижения столичного здравоохранения, разработки но-
вых технологий и опыт их успешного использования на 
практике.

Впечатляющих результатов столичное здравоохране-
ние достигло в борьбе с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. В столице на протяжении нескольких лет создает-
ся комплексная система медицинской помощи этим па-
циентам. Она включает в себя как широкий спектр профи-
лактических мероприятий, так и диагностику, примене-
ние самых современных технологий лекарственного и хи-
рургического лечения, а также мероприятия по реабили-
тации пациентов после инфарктов и инсультов.

Одним из самых заметных шагов в этом направлении 
стало создание 29 сосудистых центров на базе профиль-
ных отделений крупнейших московских стационаров, в 
которых также есть отделения кардиологии, неврологии, 
кардио- и нейрореанимации, ангиографическая операци-
онная, компьютерные и магнитно-резонансные томогра-
фы. В каждом втором из них также есть нейрохирургиче-
ское отделение. Работа этих центров позволила каче-
ственно улучшить ситуацию с экстренной медицинской 
помощью при наиболее опасных и тяжелых заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы.

Благодаря созданной инфарктной сети нам удалось со-
кратить больничную летальность от инфаркта миокарда в 
2 раза — с 13,3 процента в 2013 году до 6,2 процента в 2018 
году, что соответствует мировым стандартам. Общее ко-
личество инфарктов у москвичей снизилось на 24,3 про-
цента. Доля пациентов, которым выполняется операция 
ангиопластики (стентирование сосудов) увеличилась бо-
лее чем в пять раз — с 15 процентов в 2013 году до 78,2 про-
цента в 2018 году.

Сегодня в Москве также действуют 10 инсультных 
центров, включая открывшийся недавно на базе ГКБ 
имени М.П. Кончаловского в Зеленограде.  Специфика 
этого проекта в том, что он предназначался для оказа-
ния помощи больным с самыми тяжелыми случаями 
ишемического инсульта, при котором происходит заку-
порка тромбом крупных мозговых артерий. В отделени-
ях, вошедших в инсультную сеть, был внедрен метод эн-
доваскулярного лечения таких больных (тромбоэк-
стракция). Это малоинвазивная методика хирургиче-
ского удаления тромбов из артерии головного мозга, ко-
торая применяется в тех случаях, когда растворить их с 
помощью специальных препаратов невозможно. Эта 
технология снижает летальность у пациентов с ишеми-
ческим инсультом и увеличивает количество пациентов 
с хорошим функциональным состоянием. С начала ра-
боты инсультной сети было проведено более 400 тром-
боэкстракций. Фактически каждая из них означает спа-
сенную жизнь. Благодаря налаженной маршрутизации 
пациентов от момента прибытия «скорой» на вызов и до 
начала операции при инфарктах и инсультах проходит 
не больше часа. Больничная летальность при инсультах 
снизилась почти в 2 раза — с 31,4 процента в 2010 году до 
18,6 процента — в 2018-м, что соответствует ведущим 
европейским странам.

Бесплатные лекарства в Москве имеют право получать 
более 1,7 миллиона человек, поэтому совершенствова-
нию лекарственного обеспечения льготников уделяется 
особое внимание. Отпуск бесплатных лекарств осущест-
вляется через 349 аптечных организаций, включая 263 
аптечных пункта в поликлиниках и 86 аптек.

Ежегодно московские врачи выписывают более 15 
миллионов льготных рецептов, причем 99 процентов из 
них обеспечиваются в день обращения, и лишь один про-
цент попадает на так называемое «отсроченное обслужи-
вание». По таким рецептам пациенты должны получать 
лекарства в течение 10—15 дней с момента обращения в 
аптечный пункт.

Мы стремимся закупать качественные лекарства ново-
го поколения, шаг за шагом расширяем охват различных 
заболеваний. Только за последнее время были приняты 
решения о закупках антикоагулянтов для профилактики 
инсультов у больных мерцательной аритмией — в них нуж-
дается около 39 тысяч москвичей. В следующем году заку-
пим около 100 тысяч доз вакцины против менингококко-
вой инфекции, а также сделаем прививки 27,5 тысячи 
подростков против вируса папилломы человека.

В наступившем декабре в столичных больницах, по-
ликлиниках и медицинских центрах пройдут традицион-
ные дни открытых дверей. На них можно пройти бес-
платные обследования, посетить консультации, школы 
здоровья и лекции. Всего запланировано более 260 меро-
приятий.  

О том, как беречь здоровье в пожилом возрасте, мо-
сквичам расскажут в рамках цикла лекций «Здорово 
жить». Занятия будут проходить по пятницам весь месяц 
в госпитале для ветеранов войн № 3 на Стартовой улице. 
А 6 декабря в ГКБ имени В.В. Виноградова состоится день 
открытых дверей «Жизнь после инсульта».  

Столичное здравоохранение реализует самые разные 
по масштабности проекты: «круглые столы» для родите-
лей и экскурсии в перинатальные центры для будущих 
мам; консультации врачей-специалистов и психотерапев-
тические  квесты; масштабную кампанию по вакцинации 
от гриппа, в ходе которой в этом году были привиты 320 
тысяч человек. И всегда главной нашей заботой остается 
здоровье москвичей. Ради этого мы будем и впредь делать 
все возможное. А подчас и невозможное. 

Войти в нее предложено 
и нам. Цели националь-
ной программы четко 

обозначены и даже оцифрованы, 
что принципиально ново. Напри-
мер, когда прежде мы говорили о 
медико-демографических показа-
телях, то просто оценивали их ди-
намику как положительную или 
отрицательную. Сейчас показате-
ли средней продолжительности 
жизни, смертности, которые не-
обходимо достичь через шесть лет, 
четко обозначены.  Результаты 
контрольных мероприятий Росз-
дравнадзора показывают, что ре-
зерв по снижению смертности в 
регионах есть. Но для достижения 
целей нужно действовать систем-
но, сразу по нескольким направле-
ниям. Во-первых,  в каждом субъ-
екте РФ необходимо организовать 
активную пропаганду здорового 
образа жизни и тех методов про-
филактики, которые позволяют 
снизить общую заболеваемость. 
Во-вторых, качественно и своев-
ременно проводить диспансери-
зацию населения. При этом диа-
гностические исследования на 
втором этапе должны проводить-
ся своевременно, в полном объеме 
и с учетом всех факторов риска. 
По результатам исследований па-
циенту должны быть выданы ре-
комендации по дальнейшему об-
следованию и лечению. Еще очень 
важное направление нашей рабо-
ты — внутренний контроль в меди-
цинских организациях, внедрение 
системы эффективного менед-
жмента, усиление работы самих 
медорганизаций по выстраива-
нию систем, которые гарантиру-
ют максимально позитивный ре-
зультат лечения пациента. 

Сейчас проводится пилотный 
проект по организации внутрен-
него контроля качества и безопас-

ности медицинской деятельности. 
В нем уже задействовано 105 ме-
дицинских организаций в 22 реги-
онах страны. Организациям, кото-
рые в полном объеме внедрили ре-
комендации Росздравнадзора, 
удалось достичь существенных 
результатов: снизилась общая ле-
тальность, вырос показатель удов-
летворенности пациентов каче-
ством медпомощи, увеличилась 
эффективность оборота коек, по-
высилась мотивация персонала. 

Читатели по-прежнему обра-
щаются в «РГ» с жалобами 
на качество медицинских ус-
луг, недоступность многих и 
т.д. Вы этим занимаетесь 
много лет довольно жестко. 
Почему качество медицин-
ской помощи оставляет же-
лать лучшего?

Михаил Мурашко: Наше население 
стало более грамотным и требова-
тельным. Люди не хотят долго 
ждать медицинской помощи, тре-
буют результата здесь и сейчас. 
Большинство пациентов сегодня 
понимают, что возможности ме-
дицины расширились. И, конечно, 
когда они не видят результата ле-
чения или сталкиваются с чер-
ствостью и несвоевременным ока-
занием услуг, это вызывает раз-

дражение. Поэтому жалобы людей 
— это определенный маркер и ин-
дикатор. Мы специально создали у 
себя систему обратной связи, «го-
рячую линию», принимаем элек-
тронные и письменные обраще-
ния. Подтверждается примерно 
25—30 процентов жалоб, осталь-
ные чаще всего являются эмоцио-
нальным всплеском, когда чело-
век просто раздражен или взвол-
нован. От медперсонала сегодня 
требуются новые компетенции, 
новые организационные решения. 
Сейчас в ряде регионов проходит 
проект «Бережливая поликлини-
ка». Он переформатирует все про-
цессы внутри организации: удоб-
ное расположение кабинетов и 
служб, комфорт для работы персо-
нала и для посетителей. Напри-
мер, расположение  рентген-каби-
нета не на 4-м этаже без лифта, а 
на 1-м, куда удобно прийти чело-
веку с травмой и т.д. Или лаборато-
рии, через которую проходит мно-
жество пациентов в одно и то же 
время. Кажется, все это мелочи, а 
на самом деле это рациональная 
организация предприятия, каким 
является медицинское учрежде-
ние. Когда нет очередей, нерво-
трепки, потерь времени, тогда и 
люди довольны. К этому и надо 
стремиться. 

Но о том, что тарифы 
надо повышать, гово-
рят и государственные 

медицинские организации. У 
частника, опять же, есть воз-
можность гибко комбинировать 
обязательное и добровольное 
медицинское страхование. Но 
речь не идет о том, чтобы просто 
«раскрутить»  пац иента  на 
какие-то дополнительные иссле-
дования или услуги — это такти-
ка абсолютно тупиковая, она 
приведет только к жалобе со сто-
роны пациента и к штрафу от 
страховой компании, да еще к 
потере репутации, которая для 
частной клиники особенно важ-
на. Поэтому для нас главный 
приоритет — качество медицин-
ской помощи.  Конечно, есть и у 
нас жалобы недовольных паци-
ентов, и даже судебные иски. Бо-
лее того, мы сталкиваемся с тем, 
что суммы, которые предъявля-
ют к удовлетворению пациенты, 
становятся все больше. К сожа-
лению, это уже иной раз превра-
щается в бизнес: пациент прихо-
дит к адвокату, а тот четко объ-
ясняет, какую сумму с этой ситу-
ации можно получить. Хорошо, 
что пока суды довольно разумно 
подходят к этим искам, охлаж-
дая пыл юристов. Но еще очень 
важно активнее использовать 

созданные центры медиации — 
досудебное урегулирование 
конфликтной ситуации. 

Очень важно, что частная ме-
дицина заинтересована в бы-
стром освоении новых техноло-
гий, которые повышают каче-
ство медицинской помощи. Не-
давно мы были на крупной ме-
дицинской выставке в Дюссель-
дорфе — там были и наши экспо-
ненты, и очень много русских 
посетителей из частных медцен-
тров. Президент Владимир Пу-
тин поставил задачу к 2024 году 
в четыре раз увеличить экспорт 
медицинских услуг. Думаю, что 
частный сектор может и должен 
внести свой вклад в выполнение 
этой задачи. Тут есть два момен-
та. Первый — частная клиника 
может гораздо быстрее заку-
пить и освоить любую новую 
технологию. Причем более оп-
тимальную и по более выгодной 
цене, так как она более свободна 
в выборе, и врачу нередко здесь 
работать удобнее, так как есть 
оборудование, которое реально 
необходимо, а не то, которое 
есть. 

У частных клиник больше 
возможностей обучать своих 
врачей — практически нон-стоп. 
Стараемся оплачивать персона-
лу и обязательное образование, 
которое положено по закону, и 
дополнительное. Более того, мы 
выступаем за пожизненный 
найм, понимая, что человек, ко-
торый подходит нам по своей 
квалификации и мотивирован, — 
это очень большая ценность. Но 
в условиях, когда государство 
значительно поднимает зарпла-
ты, резко меняет правила игры, 
удерживать кадры сложно. Тем 
не менее частный сектор не про-
сто выживает, а развивается. 

Врач превращается
По мнению заведующего 
кафедрой организации 
здравоохранения Санкт-

Петербургского государственно-
го университета профессора Иго-
ря Акулина, такой подход потре-
бует системной перестройки пре-
жде всего от медицинских вузов.  

— Уже сейчас мы привлекаем к 
работе в рамках нашей кафедры 
не только психологов, но и мате-
матиков, и программистов. Одна-
ко на это способны только ком-
плексные вузы с широким набо-
ром направлений, — рассказал он 
«РГ». — Медицинские вузы, имею-
щие серьезную клиническую базу, 
настроены все-таки в большей ча-
сти на борьбу с уже имеющимися 
патологиями, и там нет серьезной 
фундаментальной химии, физики, 
биологии, математики. Поэтому 
медвузы должны или расширять 
свои возможности, или вливаться 
в университеты. Именно там нау-
ка будет развиваться и формиро-
вать другое поколение специали-
стов-практиков, основанное на 
междисциплинарном подходе.

Что касается существующих 
учебных программ, то их, по мне-
нию Акулина, вполне можно было 
бы использовать и дальше. Ведь 
лечить людей все равно будет не-
обходимо — медицина 4П не даст, 
или, во всяком случае, не сразу 
даст инструменты, позволяющие 
предотвратить любое заболева-
ние еще до его возникновения в 
100 процентах случаев.  

— Однако в эти учебные планы 
надо будет внести ту часть, кото-
рая касается болезни не как набо-
ра симптомов, а как следствия 
определенных комбинаций генов 
и факторов, — полагает он. — Что 
делать, если видно, что ген мути-
ровал и точно приведет к раку мо-
лочной железы? Стоит ли осу-
ществлять превентивную опера-
цию или есть инструмент, чтобы 
удалить провокационный ген? 
Для каждой болезни должна быть 
разработана технология — что 
нужно сделать, чтобы ее не допу-
стить. Сделать это можно только 
на основе четких научных данных, 
которых пока не много. Но они по-
явятся.

А вот специалисты-практики 
считают, что на данном этапе вне-
дрение концепции 4П не требует 
наличия неких особенных специ-
алистов. Современные техноло-
гии позволяют переложить тя-
жесть врачебного решения на 
компьютер.

— Концепция 4П требует воз-
можности применения современ-
ных диагностических технологий, 
использования основанных на их 
результатах алгоритмов принятия 
решений обычными врачами в их 
рутинной деятельности, — считает 
вице-президент по R&D и между-
народному развитию бизнеса 
компании BIOCAD Роман Ива-
нов. — Такая возможность возни-
кает при условии использования 
IT-систем, обеспечивающих нако-
пление больших массивов данных 
о пациенте, их обработку и фор-
мирование рекомендаций леча-

щим врачам по тактике диагно-
стики и лечения больного с их уче-
том.  

Главное сомнение у экспертов 
вызывает принцип третьего и чет-
вертого «П» — это профилактика и 
вовлеченность пациента, участие 
в процессе лечения и принятия 
решений. О пользе здорового об-
раза жизни Всемирная организа-
ция здравоохранения заявляет 
регулярно: так, по данным ВОЗ, 
здоровье человека на 16 процен-
тов зависит от состояния медици-
ны в стране, и на 50 процентов — 
от образа жизни. Однако в России 
люди чаще всего идут к врачу 
лишь при наличии выраженных 
симптомов, а отказываться от ал-
коголя и курения нередко просто 
не хотят. При этом нужно еще учи-
тывать, что все более ранняя диа-
гностика болезней становится все 
более дорогой. По оценкам той же 
ВОЗ, медицина может стать недо-
ступной по цене для большинства 
населения планеты уже к 2050 
году. А перед государственной ме-

дициной, отмечает хирург-им-
плантолог кандидат медицинских 
наук Антон Герасимов, сегодня 
стоят более насущные проблемы: 
очередь из пациентов, которые 
уже страдают от какого-то заболе-
вания и требуют лечения здесь и 
сейчас.

В этой ситуации, полагает 
Игорь Акулин, большую просве-
тительскую роль могли бы взять 
на себя семейные врачи — обеспе-
чивая индивидуальный, а не поли-
клинический подход. Такой врач, 
наблюдая одновременно несколь-
ко поколений, может знать и о на-
следственной предрасположенно-
сти семьи в целом, и об индивиду-
альных особенностях каждого ее 
члена, а потому может стать про-
водником превентивной медици-
ны, выступать «адвокатом здоро-
вья». Однако потребуются и узко-
специализированные в своей об-
ласти эксперты, прежде всего, ге-
нетики. 

— Персонализированная меди-
цина подразумевает индивиду-

альные программы мониторинга 
здоровья пациента в режиме 24/7 
с информированием о времени 
прохождения необходимых ис-
следований, как правило, молеку-
лярно-генетических, и средствах 
коррекции и интервенции для 
здорового долголетия, — отмечает 
и председатель правления АНО 
«Национальная академия актив-
ного долголетия» Арсений Труха-
нов. — Но на данный момент коли-
чество таких специалистов край-
не мало — максимум 1000 человек 
на всю страну. В основном это 
врачи, получившие дополнитель-
ное образование на курсах повы-
шения квалификации в Германии, 
Франции, США, а также некото-
рые энтузиасты.

По его словам, уже есть пер-
вый опыт разработки таких учеб-
ных программ в Первом МГМУ 
им. Сеченова, на кафедре герон-
тологии Института повышения 
квалификации ФМБА, а также в 
рамках Российского общества ан-
тивозрастной медицины на базе 

Института геронтологии и биоре-
гуляции в Санкт-Петербурге. Од-
нако нельзя не задаться вопро-
сом, насколько прежний препо-
давательский состав сможет пе-
рестроиться на новые рельсы? 
Кто будет готовить новых специ-
алистов? Ведь профессора рос-
сийских вузов в свое время тоже 
учились лечить болезнь, а не че-
ловека. 

В медицинском сообществе 
применительно к концепции 4П 
все больше говорят о «пятой П» — 
позитивной медицине. Пациент 
не должен избегать похода к док-
тору из страха узнать от него о 
проблемах со своим здоровьем. 
По мнению профессора Акулина, 
медицинское пространство для 
здоровых должно быть вообще 
больше, чем для больных.  Сбере-
гающие здоровье технологии и со-
храняющее жизнь поведение 
должны стать в обществе нормой, 
и этому можно научить, уверен 
эксперт. Раньше, по его словам, в 
СПбГУ было обучение в рамках 
магистратуры по специальности 
«Общественное здоровье и здоро-
вый образ жизни». Потом его за-
крыли как невостребованное, но с 
переходом на 4П наверняка при-
дется возвращать.  

Впечатляющих результатов столичное  
здравоохранение достигло в борьбе  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
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хирурги осваивают эндоскопиче-
ские технологии проведения опера-
ций в симуляционных центрах.
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Цифра

1,53  
млрд приемов — 
натуральный объем частной 
медицины в 2017 году
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руководитель департамента  
здравоохранения Москвы,  
д.м.н., профессор
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Партнерство / Для успеха Национального проекта «Здравоохранение» необходимы инновационные решения 

Высокие технологии под ключ
Федор Андреев

В 
70-е годы прошлого века 
организация медицин-
ской помощи в нашей 
стране признавалась од-
ной из самых лучших. Од-

нако затем система здравоохра-
нения утратила многие из своих 
достижений: сокращалась сред-
няя продолжительность жизни, 
росла смертность от сердечно-
сосудистых, онкологических за-
болеваний, болезней органов ды-
хания, пищеварения, инфекци-
онных заболеваний и т.д. Снижа-
лись объемы специализирован-
ной помощи, современные высо-
кие технологии были малодо-
ступны населению. Это беспоко-
ило людей и не могло не трево-
жить руководство страны. 

В последние годы государство 
немало сделало для того, чтобы 
улучшить ситуацию — националь-
ный проект «Здоровье» в 2006 
году позволил укрепить матери-
ально-техническую базу скорой 
помощи, увеличить объемы высо-
котехнологичной медицинской 
помощи, ввести доплаты врачам и 
среднему медперсоналу. Затем в 
2011—2012 годах программа мо-
дернизации медицинских учреж-
дений укрепила материально-тех-
ническую базу региональных и 
федеральных медучреждений, 
ввела стандарты оказания помо-
щи, начала процесс информати-
зации отрасли. Эти и другие меры 
поддержки значительно усилили 
потенциал сферы здравоохране-
ния, улучшили показатели смерт-
ности и заболеваемости, осна-
щенности поликлиник и больниц. 
Однако по основным демографи-
ческим показателям Российская 
Федерация все еще отстает от раз-
витых стран.

В 2018 году перед системой 
здравоохранения президент по-
ставил амбициозные цели: к 
2024 году снизить показатели 
смертности населения трудоспо-
собного возраста до 350 случаев 
на 100 тысяч населения. При 
этом смертность от болезней си-
стемы кровообращения должна 
быть снижена до 450 случаев на 
100 тысяч населения, а от ново-
образований, в том числе от зло-
качественных, — до 185 случаев 
на 100 тысяч населения. Не ме-
нее серьезна и задача по сниже-
нию младенческой смертности — 
до 4,5 случая на тысячу родив-
шихся детей. 

В продолжение государствен-
ных мер развития здравоохране-
ния и согласно майскому  указу 
2018 года сформирован Нацио-
нальный проект «Здравоохране-
ние», в который входит девять 
различных подпроектов, касаю-
щихся разных аспектов здоровья 
россиян. Среди основных — под-
проект «Развитие и внедрение 
инновационных методов диагно-
стики, профилактики и лечения, 
а также основ персонализирован-
ной медицины». Ясно, что до-
стичь этого без применения ин-
новационных технологий и со-
временного медицинского обо-
рудования не удастся.  О том, ка-
кие возможности инновационное 
оборудование и высокие техно-
логии сегодня предоставляют 
врачам и пациентам, рассказал 
генеральный директор компании 
Philips в России и СНГ Максим 
Кузнецов.

Максим Евгеньевич, компания 
Philips известна во всем мире и у 
нас в стране своими передовы-
ми разработками в сфере здоро-
вья. Какие решения Philips мо-
гут помочь в достижении целей, 
обозначенных в Национальном 
проекте «Здравоохранение»?

МАксиМ кузнецов: Наши решения мо-
гут быть полезны во многих на-
правлениях национального про-
екта. Например, задачам проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» соответствуют 
решения Philips в области кардио-
логии, которые позволяют не 
только увеличить доступность 
медицинской помощи и повысить 
эффективность использования 
ресурсов любой клиники, а также 
количество рентгенохирургиче-
ских процедур, но и помогают 
снизить число постоперацион-
ных осложнений. Что касается 
эффективности, то, например, 
только использование ангиогра-

фа вместе с внутрисосудистым 
ультразвуком во время малоинва-
зивных вмешательств снижает 
риск смерти на 54%, тромбозов 
стентов — на 51%, а также на 41% 
— вероятность общих кардиологи-
ческих осложнений.  Мы предла-
гаем высокотехнологические ре-
шения на всех этапах взаимодей-
ствия с пациентом — от поддержки 
проведения сердечно-легочной 
реанимации при внезапной оста-
новке сердца и ранней диагности-
ки сердечно-сосудистых заболе-
ваний до терапевтического и хи-
рургического лечения, а также ре-
абилитации и последующего на-
блюдения. Для онкологической 
помощи компания может многое 
предложить в рамках проекта 
«Борьба с онкологическими забо-

леваниями». Это целый портфель 
высокотехнологичных решений 
для быстрой и точной ранней диа-
гностики рака, как говорится, «с 
первого раза», планирования ле-
чения и последующего наблюде-
ния. Причем эти решения обеспе-
чивают высокую эффективность 
онкологической помощи на всех 
этапах ведения пациента. 

Philips — признанный лидер в 
разработке цифровых техноло-
гий. Какие решения могут быть 
использованы для цифровизации 
российского здравоохранения?

МАксиМ кузнецов: Цифровые техно-
логии присутствуют во всех на-
ших решениях для любого на-
правления здравоохранения. Без 
использования электронного вза-
имодействия специалистов друг с 
другом и с пациентом, без интел-
лектуальных систем анализа ме-
дицинских данных сегодня невоз-
можно представить ни диагности-
ку, ни лечение, ни тем более дис-
танционное консультирование 
пациентов и ведение медицин-
ской документации.

Сердечно-сосудистые заболева-
ния — одна из основных причин 
преждевременной смертности 
в России. В последние годы она 
несколько снизилась, созданы ре-
гиональные сосудистые центры 
и первичные сосудистые отделе-
ния, которые оказывают экс-
тренную помощь. Что может 
предложить Philips, чтобы 
статистика результатов ста-
ла еще значимее?

МАксиМ кузнецов: Снижению смерт-
ности действительно способство-
вало создание региональных со-
судистых центров (РСЦ) и пер-
вичных сосудистых отделений 
(ПСО). И налаживание эффектив-
ного информационного обмена 
между ними — совершенно логич-
ное и продуманное решение. Ког-
да при начинающемся инфаркте 
или инсульте человеку своевре-
менно оказана помощь, когда 
применяются минимально инва-
зивные технологии, это суще-
ственно влияет и на статистику 
смертности, снижает показатели 
инвалидизации, способствует бо-
лее качественной жизни пациен-
та. Но в интервенционной карди-
ологии технологии обновляются 
очень быстро, буквально каждые 
2-3 года. Мы можем, к примеру, 
предложить комплексное осна-
щение рентгенохирургических и 
диагностических отделений и об-
новление оборудования в РСЦ и 
ПСО. Оно включает в себя ангио-
графический комплекс с инте-
грированными технологиями 
внутрисосудистого ультразвука 
и фракционного резерва крово-
тока (ФРК), а также электрокар-
диографию, ультразвуковую диа-
гностику, компьютерную томо-
графию, магнитно-резонансную 
томографию и IT-решение для 
создания единой информацион-
ной системы кардиологических 
данных. Комплекс помогает при-
нять решение о необходимости 
проведения операции, оптимизи-
ровать тактику вмешательства, 
предсказать его клинические ре-

зультаты, способствует сниже-
нию постоперационных ослож-
нений (инфаркта миокарда, необ-
ходимости повторных процедур). 
Кроме того, он дает возможность 
значительно снизить лучевую на-
грузку на пациента и оперирую-
щего врача. Это позволяет выпол-
нять более сложные процедуры, 
требующие длительного пребы-
вания в зоне рентген-излучения. 
К слову, можно снизить затраты и 
за счет значительной экономии 
фармпрепаратов и уменьшения 
послеоперационных осложне-
ний. Технологии внутрисосуди-
стого ультразвука и фракционно-
го резерва кровотока сразу пока-
зывают, есть ли необходимость в 
установке стента, а далее оценить 
корректность его установки. ИТ-

решения, интегрированные в 
комплекс, позволяют оцифро-
вать и описать заболевания по ре-
зультатам диагностических ис-
следований, оценить риски, спла-
нировать проведение оператив-
ного вмешательства, оценить эф-
фективность терапии и обеспе-
чить информационный обмен 
между различными отделениями 
кардиологической службы. При 
этом Philips — одна из немногих 
компаний на рынке, которая си-
стемно и целостно подходит к ре-
шению проблем кардиологии в 
масштабе всего региона. 

Достижения в сфере онкологии 
в нашем здравоохранении зна-
чительно скромнее: смерт-
ность снижается медленно, 
заболеваемость растет. Мо-
гут ли решения Philips способ-
ствовать прогрессу в этом 
разделе медицины?

МАксиМ кузнецов: Мы предлагаем 
широкий комплексный портфель 
оборудования и решений для он-
кологии, а также опыт лучших 
международных практик. Philips 
обеспечивает высокую эффек-
тивность всего процесса оказа-
ния онкологической помощи за 
счет точной первичной диагно-
стики, планирования лечения и 
последующего наблюдения. В 
комплекс входят решения для 
спектральной компьютерной то-
мографии, магнитно-резонанс-
ной томографии, ультразвуковой 
диагностики, малоинвазивных 
процедур в области интервенци-
онной радиологии, цифровой об-
работки изображений, для циф-
ровой патоморфологии, а также 
для планирования лучевой тера-
пии. Эти решения охватывают 
весь путь оказания помощи (от 

визуализации до планирования 
лечения). Они позволяют повы-
сить эффективность клиниче-
ских процессов и предоставить 
исчерпывающие данные о забо-
левании, необходимые для опре-
деления наиболее верной такти-
ки лечения. Их совокупность обе-
спечивает решение большинства 
проблем в современной онколо-
гии. Так, технология спектраль-
ной компьютерной томографии 
позволяет за одно сканирование 
получить не только детальную 
визуализацию, но и характери-
стику тканей по биохимическому 
составу. В результате потреб-
ность в дополнительных обследо-
ваниях сводится к минимуму, а 
лечение может быть назначено 
быстрее. Многочисленные иссле-
дования показали, что при ис-
пользовании визуализации мето-
дом МРТ в процессе подготовки к 
планированию лучевой терапии 
объем облучаемых тканей пред-
стательной железы во время те-
рапии сокращается сразу на 30 

процентов. А это снижает токсич-
ность от лучевой терапии, спо-
собствует повышению качества 
жизни пациентов. К слову, одно 
из решений Philips всего за 25 ми-
нут позволяет провести вирту-
альную симуляцию на МРТ и вы-
дать готовый сложный план облу-
чения опухоли. Причем для этого 
требуется минимальное количе-
ство вводимых пользователем 
данных, что позволяет сэконо-
мить время и силы.  Этот ком-
плекс успешно используется, к 
примеру, в университетском он-
кологическом центре в Утрехте 
(Голландия). Не менее важны и 

наши технологии, которые спо-
собны минимизировать стресс и 
дискомфорт пациента во время 
процедуры диагностики. Систе-
ма Ambient Experience перемеща-
ет пациента из больничной обста-
новки в увлекательный анимаци-
онный мир с помощью передовых 
решений в области адаптации 
окружающего пространства. Му-
зыкальные и визуальные эффек-
ты искусственной среды во время 
обследования погружают паци-
ента в атмосферу расслабления. В 
конечном итоге наше оборудова-
ние помогает решить основную 
задачу по снижению смертности 
от онкологических заболеваний в 
нашей стране до 185 случаев на 
100 тыс. населения.

Цифровизация российского здра-
воохранения все еще отстает 
от уровня развитых стран. Как 
опыт и экспертиза Philips мо-
гут быть использованы в наших 
медицинских центрах?

МАксиМ кузнецов: Передовые разра-

ботки в области информацион-
ных технологий нашей компании 
основаны на использовании ис-
кусственного интеллекта (ИИ). С 
его помощью можно получать по-
лезные знания из медицинских 
данных, объем которых из года в 
год растет. Этими знаниями нуж-
но делиться и создавать необходи-
мые условия, чтобы они проника-
ли в нашу жизнь как можно бы-
стрее. ИИ может взять на себя 
очень многое — например, рутин-
ную монотонную задачу по ана-
лизу результатов скрининга и по-
иска патологий. Или искать и на-
ходить новые закономерности в 
возникновении и развитии забо-
леваний, которые не очевидны 
для специалистов. Он способен 
анализировать большой объем 
данных и подбирать персонифи-
цированную терапию, которая 
будет направлена не только на 
увеличение продолжительности 
жизни и на снижение смертности, 
но и на сохранение качества жиз-
ни. Выполнить все это в короткие 
сроки проблематично даже боль-
шому коллективу экспертов. При 
этом ИИ способен справиться с 
нагрузками (объем обрабатывае-
мых данных), которые не под силу 
специалисту и даже группе специ-
алистов. Например, если резуль-
тат анализа одного и того же ме-
дицинского изображения двух 
разных специалистов (так назы-
ваемый индекс схожести) совпа-
дает на 80—90 процентов, то ин-
декс схожести результата ИИ с ре-
зультатами специалиста уже сей-
час составляет 82—86 процентов, 
то есть отличить работу врача от 
ИИ практически невозможно. 
При этом ИИ уже достаточно лег-
ко справляется с массовыми зада-
чами, где необходимо выполнять 
монотонную работу и где специа-
листов не хватает. В конечном 
счете, это помогает врачам при-
нимать правильные клинические 

решения. Но не только. У Philips 
есть и информационные техноло-
г и и  д л я  н ау к и .  Н а п р и м ер , 
HealthSuite Insights и IntelliSpace 
Discovery — решения для научно-
исследовательской работы, набор 
алгоритмов и разработок (не 
только наших), а также система 
обучения нейронных сетей. Эти 
решения по своей архитектуре 
очень похожи на онлайн-магазин 
от ведущих производителей 
смартфонов: любой разработчик 
или компания может создать свой 
собственный алгоритм или набор 
данных для обучения и выложить 
их в виртуальном магазине. Так 
обеспечивается обмен опытом и 
трансфер инноваций со всего 
мира в практику.

Непрофессионалу в области ин-
формационных технологий 
сложно представить, как это 
работает. Можете рассказать 
попроще?

МАксиМ кузнецов: Все как в обычной 
жизни. ИИ — это маленький ребе-
нок, и его нужно обучать. Обуча-
ют его на основе данных, предва-
рительно обработанных и сгруп-
пированных. ИИ предоставляют 
конечный результат, который он 
должен получить, и исходные дан-
ные. Примерно, как в задачнике 
по арифметике: есть пример и 
есть готовый ответ, а ты должен 
найти единственно правильный 
путь к нему. ИИ делает несколько 
итераций (настраивает нейрон-
ную сеть) до тех пор, пока не полу-
чит из исходных данных правиль-
ный результат. И как только он об-

учился алгоритму, ему дают но-
вые данные, которые не участво-
вали в процессе обучения. Он из 
этих данных по уже знакомому 
алгоритму должен найти патоло-
гию и оцифровать ее. И так про-
должается до тех пор, пока ИИ не 
начнет справляться с задачей как 
высококвалифицированный спе-
циалист и даже может определить 
подмену — когда ему дают данные 
без патологии. Когда ИИ справля-
ется с любыми данными почти 
как врач, его отправляют в он-
лайн-магазин, где каждый может 
увидеть, на что он способен, и по-
пробовать его в деле.

Вы рассказали о нескольких 
технологиях, которые могут 
существенно продвинуть впе-
ред российское здравоохране-
ние. В свою очередь, медицин-
ские учреждения могут ли по-
зволить себе высокие техноло-
гии сегодня? 

МАксиМ кузнецов: Могу сказать, что 
стратегии развития Philips в обла-
сти кардиологии, онкологии, пе-
диатрии совпадают с приоритета-
ми государственной политики 
России в области здравоохране-
ния. История Philips насчитывает 
уже более 125 лет, из которых бо-
лее 100 лет компания занимается 
производством оборудования для 
здравоохранения. Столетняя экс-
пертиза — это главное преимуще-
ство компании, которым она 
очень дорожит. Кроме того, ком-
пания ежегодно инвестирует 1,5 
миллиарда евро в научно-иссле-
довательскую деятельность в сфе-
ре высоких медицинских техно-
логий. Это позволяет занимать 
лидирующие позиции на рынках 
диагностики и лечения, интегри-
рованной помощи и медицинской 
информатики, что само по себе 
гарантирует постоянное обновле-
ние портфеля компании. Кроме 
того, компания имеет в своем со-
ставе подразделение медицин-
ского консалтинга, изучает про-
блемы и определяет зоны для 
улучшения, для которых пред-
ставляет системное решение. Оно 
касается как существующих кли-
нических процессов и преем-
ственности уровней оказания ме-
дицинской помощи, так и предо-
ставления оборудования и ин-
форматизации. Принимая во вни-
мание лимитированные возмож-
ности медучреждений, Philips 
предусматривает и портфель фи-
нансовых инструментов, кото-
рый делает наши решения доступ-
ными для многих медицинских 
организаций. В первую очередь, 

это лизинг. Причем прежде в тече-
ние многих лет при покупке меди-
цинского оборудования в лизинг 
медицинские организации плати-
ли налог на добавленную стои-
мость. Возможно, поэтому возник 
стереотип, что лизинг как финан-
совый инструмент невыгоден. Но 
с октября 2017 года НДС в этом 
процессе отменен, лизинг теперь 
доступен как для частных, так и 
для государственных заказчиков. 
Первый взнос, как правило, не 
превышает для госзаказчиков 
10—15 процентов, поэтому уже 
сегодня самые современные ме-
дицинские технологии, спасаю-
щие жизнь при помощи точной 
диагностики, доступны россия-
нам. Госзаказчикам это позволяет 
обновить оборудование всего за 
одну закупку. В лизинговый кон-
тракт может быть включена и 
расширенная гарантия на весь 
срок контракта. Помимо этого, 
мы предлагаем и модернизацию 
(апгрейд) устаревшего оборудо-
вания Philips. Например, в МРТ 
достаточно поменять основные 
устаревшие составляющие — 
софт, катушки. Это обойдется в 
треть или половину стоимости 
нового МРТ и не потребует доро-
гостоящих и масштабных работ 
вроде сноса стен и последующего 
их строительства. Если модерни-
зировать аналоговые системы 
предыдущего поколения, заме-
нив их цифровой архитектурой, 
скорость исследований может 
увеличиться до 30 процентов. То 
есть можно обследовать пример-
но на треть больше пациентов.

Один из трендов развития эко-
номики России — курс на импор-
тозамещение, локализация за-
рубежными компаниями своих 
производств на территории 
нашей страны. Ваша компания 
участвует в таких проектах?

МАксиМ кузнецов: Чтобы современ-
ные диагностические технологии 
стали более доступны россий-
ским пациентам, мы локализова-
ли в Московской области произ-
водство двух моделей своих уль-
тразвуковых приборов   среднего 
экспертного класса, а также ком-
пьютерных томографов. Это по-
зволяет оперативно создать 
именно ту конфигурацию обору-
дования, которая требуется меди-
цинскому учреждению, и поста-
вить ее очень быстро — буквально 
в течение нескольких недель, а не 
месяцев, как было раньше. •

Визитная карточка 

А к ц е н т 

И с к у с ст в е н н ы й  И н т е л л е к т  с п о с о б е н 

а н а л И з И р о в ат ь  б ол ь ш о й  о б ъ е м 

д а н н ы х  И  п о д б И рат ь 

п е рс о н И ф И ц И р о в а н н у ю  т е ра п И ю 

А к ц е н т 

л И з И н г  т е п е р ь  д о ст у п е н  

к а к  д л я  ч аст н ы х ,  та к  И  д л я 

го с уд а рст в е н н ы х  за к а з ч И к о в

высокотехнологичное оборудова-
ние повышает точность диагности-
ки и качество лечения. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПО СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ К 2024 ГОДУ, ЧЕЛ./100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ

От злокачественных новообразований
От болезней системы кровообращения

Источник: Минздрав РФ
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максим Кузнецов родился в санкт-петербурге. В 
2000 году окончил факультет экономики и бизне-
са университета Российской академии образова-
ния. прошел обучение по программе развития 
лидерства в ashridge business school (лондон), а 
также подготовку «стратегическое управление и 
лидерство» в рамках программы executive mba. 
получил диплом магистра по специальности «ме-
неджмент» в Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при прези-
денте РФ.
максим присоединился к команде Philips в 2005 
году, где в течение 12 лет занимал различные 
должности в области продаж, маркетинга и управ-
ления рынками. с 2012 года управлял бизнесом 
компании в украине, а в 2014 году занял позицию 
главы подразделения Philips «потребительские 
товары» в России, украине, беларуси и Централь-
ной Азии. Должность генерального директора 
Philips в России и сНГ занимает с 1 ноября 2017 
года. максим также возглавляет подразделение 
Philips «Здравоохранение» и научно-исследова-
тельский центр компании в «сколково».

при непосредственном участии максима были 
успешно выведены на российский рынок торго-
вые марки saeco, Philips Zoom и Philips 
respironics, а также был открыт официальный ин-
тернет-магазин Philips, которым теперь ежегодно 
пользуются миллионы потребителей по всей Рос-
сии. максим существенно расширил систему дис-
трибуции продукции в регионе, опираясь на бы-
строрастущий канал онлайн-продаж. благодаря 
сбалансированной стратегии управления бизне-
сом потребительских товаров максиму удалось 
удержать лидерские позиции Philips на рынке 
мелкой бытовой техники даже в условиях слож-
ной экономической ситуации. максим также ак-
тивно занимался разработкой стратегии развития 
бизнеса в регионах, что позволило увеличить при-
сутствие компании на рынках сНГ и обеспечить 
стабильный рост продаж и высокий уровень сер-
виса для партнеров.
женат, воспитывает троих детей. В свободное 
время занимается рыбалкой, любит кататься на 
горных лыжах, увлекается волейболом и подво-
дным плаванием. 

Главный вопрос  

Насколько успех развития циф-
ровой медицины способен по-
влиять на реализацию  
национального проекта  
«Здравоохранение»? 

МАксиМ кузнецов: Цифровая меди-
цина сегодня играет важнейшую 
роль в развитии здравоохранения, 
как в скорости и точности поста-
новки диагноза, так и в эффектив-
ности предлагаемого лечения. мы 
готовы поддержать специалистов 
высокотехнологичными решения-
ми не только в ведущих научно-ис-
следовательских центрах, но и в 
региональных, у нас есть примеры. 
стратегия развития Philips в обла-
сти кардиологии, онкологии, педи-
атрии совпадает с приоритетами 
национального здравоохранения 
государства и основными направ-
лениями федерального проекта 
«Здравоохранение».

Максим кузнецов: искусственный 
интеллект способен освободить 
 врачей от рутинной работы.

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

 м
А

Р
И

Н
А

 ш
И

К
А

Н
О

В
А

 /
 т

А
т

ь
я

Н
А

 б
А

т
е

Н
е

В
А



A4 Здравоохранение
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
6 декабря 2018
четверг № 274 (7737)

Здравоохранение facebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

технологии / 
Уникальное 
отечественное 
оборудование 
успешно 
испытано  
на животных 

Роза 
для робота

Наталья Саванкова, Пенза 

Имя свинки Розы может стать 
именем нарицательным, как 
кличка овечки Долли. Это пер-
вое животное в России, которое 
было прооперировано отече-
ственным роботом-хирургом.

Технологически сложная опе-
рация прошла без особой шуми-
хи в пензенском Центре докли-
нических исследований техно-
парка «Рамеев». О результатах 
эксперимента суеверные меди-
ки рассказали, как только проо-
перированная свинка обзаве-
лась потомством. После успеш-
ной операции она принесла 
шесть здоровых поросят.

— У нашей свинки ветеринары 
выявили миому матки. Эта рас-
пространенная у женщин патоло-
гия характерна и для свиней. Поэ-
тому для эксперимента выбрали 
именно это животное. Операцию 
осуществили с помощью робота-
хирурга. Это сложный механизм, 
который позволяет инвазивным 
путем без больших кровопотерь 
и шрамов проводить сложные хи-
рургические вмешательства. При 
этом врач управляет установкой 
дистанционно, — пояснил завка-
федрой Пензенского государ-
ственного аграрного университе-
та Геннадий Боряев, на попече-
нии которого теперь находится 
свинка Роза.

Она уже вернулась в подсоб-
ное хозяйство при вузе, где со-
держат лабораторных живот-
ных. Интерес к ее персоне вырос 
настолько, что Розе пришлось 
завести собственный аккаунт в 
соцсетях, где регулярно появля-
ются новости о ее личной жизни. 
На снимках Роза кормит поро-
сят, гуляет по вольеру и лако-
мится сахаром.

В ближайшем будущем Роза 
готовится стать мамой во второй 
раз. Если это произойдет, меди-
ки смогут с полной уверенно-
стью сказать, что робот-хирург 
полностью справился с постав-
ленной задачей.

— На операции присутствова-
ла бригада специалистов. Среди 
нас были врачи, которые прохо-
дили тренинги на зарубежном 
аналоге робота-хирурга, они не 
верили, что все это происходит с 
ними наяву и не где-то за рубе-
жом, а в российской глубинке, — 
говорит врач-анестезиолог Афа-
насий Баулин. — Главный вопрос, 
который мы задаем сами себе: не 
навредит ли робот человеку? И 
сами убедились, что он способен 
сделать медицинскую помощь 
более качественной.

Выход нового медицинского 
оборудования на рынок — дело за-
тратное не только по финансам, 
но и по времени. Без этапа докли-
нических исследований на живот-
ных не обойтись.  А для этого тре-
буется современное оборудова-
ние. Оно было поставлено в тех-
нопарк «Рамеев» по федеральной 
программе. Это аппараты искус-
ственного кровообращения и ис-
кусственной вентиляции легких, 
лабораторное оборудование для 
диагностики и подготовки к опе-
рации. Каждый из них уникален 
по-своему.  По закону все докли-
нические исследования должны 
проводиться в стране изготовле-
ния. Создание подобных центров 
становится основой развития от-
ечественной медицины. Исследо-
вания в них обходятся в разы де-
шевле, чем в Европе. Однако их 
явно не хватает. Только конкурен-
ция между ними сможет снизить 
стоимость исследований, а зна-
чит — сделать их более доступны-
ми и ускорить развитие новых ме-
дицинских технологий. 

Только конкуренция 
сможет снизить стои-
мость исследований, 
а значит — ускорить 
развитие новых меди-
цинских технологий 

Лечит интеллект

Мероприятия по информатизации не были на-
правлены на улучшение клинических результа-
тов работы врачей. Лишь буквально в послед-

ний год стали появляться примеры, когда IT-технологии 
действительно способны сокращать врачебные ошибки, 
помогать с ранним выявлением и профилактикой забо-
леваний и показывать другие впечатляющие примеры 
эффективной помощи практическим врачам. Самыми 
«хайповыми» темами в этом стали технологии искус-
ственного интеллекта и систем поддержки принятия 
врачебных решений. 

Чтобы оказать здравоохранению существенную по-
мощь, необходимы технологии и продукты в первую оче-
редь для профилактики заболеваний. При этом они 
должны применяться в трех базовых направлениях:

— в первичной профилактике они способны выявить у 
каждого пациента персональные факторы риска, опреде-
лить его группу риска по основным нозологическим 
группам и вести реестры пациентов высокого риска с 
контролем их своевременного скрининга;

— во вторичной профилактике они могут выявлять 
скрытые заболевания на начальной стадии и подозрения 
на патологические процессы, автоматизировать плани-
рование, проведение и контроль результатов диспансе-
ризации и профосмотров, включая ведение реестров та-
ких лиц;

— наконец, в третичной профилактике они будут по-
могать врачам в поддержке клинических рекомендаций, 
автоматическом формировании регистров по нозологи-
ям, автоматическом контроле соблюдения медицинских 
стандартов.

Такая комплексная информатизация, автоматизиру-
ющая в сквозном режиме все виды профилактических 
мероприятий, должна помочь практическому здравоох-
ранению осуществить глубинную трансформацию, из-
менившись от «медицины для всех» в «медицину для 
каждого». Основной задачей существующих программ-
ных продуктов должен стать переход от простого хране-
ния информации в электронном виде  к ее анализу с при-
менением современных алгоритмов и методов обработ-
ки. Ожидать, что простая замена бумаги и ручки на мо-
нитор и клавиатуру сами по себе создадут какие-то фун-
даментальные сдвиги в качестве работы здравоохране-
ния, бессмысленно. 

В качестве примера решений нового поколения мож-
но привести систему поддержки принятия врачебных 
решений Webiomed, построенную с применением ис-
кусственного интеллекта. Задачей системы является 
оценка объективных данных здоровья, выявление факто-
ров риска и на основании их определение потенциально-
го риска у конкретного пациента. 

Сегодня идея своевременного проактивного подхода 
к здоровью пациента и прогнозированию развития у 
него заболеваний разбивается о простые, но непреодо-
лимые без цифровизации барьеры. По одним только сер-
дечно-сосудистым заболеваниям в медицинской литера-
туре описано больше 40 различных шкал и методик. За-
помнить и удержать в памяти все это обычному врачу 
просто невозможно. На рутинном приеме у него просто 
нет времени на полноценную оценку. В результате он не 
заинтересован в том, чтобы информировать пациента о 
вариантах и рисках лечения, доступном выборе и потен-
циальной отдаче. Слабое желание пациента разбираться 
в собственной медицинской ситуации и запрос на одно-
значность терапевтических рекомендаций делает эту 
проблему еще сложнее.

Призывы к врачебной ответственности или норма-
тивное закрепление этих требований вряд ли изменят 
сложившуюся ситуацию. Более разумным и эффектив-
ным стал бы перенос оценки параметров здоровья в си-
стемы поддержки принятия врачебных решений. Все ис-
ходные данные, необходимые для этой работы, есть в 
электронной медицинской карте пациента. Система 
Webiomed, например,  вполне способна проанализиро-
вать данные о состоянии здоровья пациента и самостоя-
тельно выявить персональные факторы риска пациента, 
не отвлекая врача от приема.

Второе перспективное направление — это системы 
«второго мнения»: специальные программные продук-
ты, как правило, тоже основанные на методах искус-
ственного интеллекта. Они осуществляют повторный 
анализ медицинских данных, проверяя, не допустил ли 
врач ошибку, пропустив патологический процесс на ран-
ней стадии. Примером такого продукта является россий-
ская разработка Botkin.AI, которая умеет проводить ав-
томатический анализ цифровых изображений и само-
стоятельно выявлять признаки рака легкого. В разработ-
ке находится вторая возможность — анализ маммограм. 

Наконец, большую помощь окажут интеллектуаль-
ные справочные системы, помогающие врачу с анализом 
врачебных назначений и контекстным поиском инфор-
мации. Уже сейчас в России различные компании и стар-
тапы создали и предлагают больше 30 различных систем 
поддержки принятия врачебных решений. Остается на-
деяться, что эти продукты и их последователи создадут 
необходимый  ландшафт цифровой медицины — рынка 
продуктов и технологий, которые помогут практическо-
му здравоохранению совершить качественную транс-
формацию. 

Планируется, что вос-
станавливать утрачен-
ное богатство мы будем 

за счет частно-государственного 
партнерства. Часть средств при-
дет из федерального и региональ-
ных бюджетов, часть — из вне-
бюджетных источников. Не слу-
чайно Ассоциация оздоровитель-
ного туризма уже несколько лет 
публикует рейтинг наиболее ин-
вестиционно привлекательных 
здравниц. 

Опыт частных санаториев, 
выкупленных у предыдущих вла-

дельцев (например, профсоюзов) 
и восстановленных бизнесом, го-
ворит о том, что услуги таких 
здравниц качественные, но очень 
дорогие, и для массового оздо-
ровления не подходят. Поэтому 
предполагается, что власти реги-
онов самостоятельно разработа-
ют программы по развитию сво-
их здравниц, чтобы сделать сана-
торно-курортное лечение до-
ступным для своих жителей.

Эксперты говорят о снижении 
популярности санаторного отдыха 
у россиян. Так, по данным анали-

тической компании BusinesStat,  в 
2017 году поток отдыхающих по 
сравнению с предыдущим годом 
упал почти на 10 процентов. Мно-
гие россияне считают, что по соот-
ношению цена/качество россий-
ские здравницы проигрывают от-
носительно недорогим курортам 
Турции и Египта. А возможность 
полноценного лечения не относит-
ся к приоритетам при выборе ме-
ста отдыха, констатируют анали-
тики.

Поэтому в минздраве проду-
мывают, как заинтересовать лю-
дей использовать время отпуска 
наиболее полноценно. Один из 

вариантов — предоставить нало-
говый вычет на расходы на сана-
торную путевку. Таким образом, 
курортное оздоровление могут 
приравнять к медицинским услу-
гам, на которые этот вычет дей-
ствует уже много лет.

Кроме того, идет речь и о рас-
ширении перечня показаний, 
когда человеку после стационар-
ного лечения или операции пре-
доставляется возможность бес-
платной реабилитации и восста-
новления в условиях санатория. 

Спустимся на землю
Еще одна задача кон-
гресса — попытка сти-
мулировать собствен-

ные исследования здесь, в Рос-
сии. К сожалению, это трудно 
развивающееся направление, 
главным образом из-за недостат-
ка финансирования. Многое де-
лается на чистом энтузиазме. 
Тем не менее и здесь было что по-
казать: мы провели три сессии, 
посвященные отечественным ис-
следованиям по терапии рака 
желудочно-кишечного тракта, 
опухолей женской половой сфе-
ры и новым хирургическим тех-
нологиям. Ну и, конечно, почти 
50 сессий были посвящены всем 
основным видам диагностики и 
лечения злокачественных опухо-
лей. На форум приехали более 
4400 врачей-онкологов из всех 
регионов, для них это отличная 
возможность повысить уровень 
своих знаний. 

Одно из направлений новой 
онкопрограммы — раннее вы-
явление рака. Нужно ли обсле-
доваться людям, не имеющим 
никаких симптомов болезни?

Сергей ТюляНдиН: Конечно, очень 
важно обнаружить опухоль на 
ранней стадии, когда лечение наи-
более эффективно. Благодаря дис-
пансеризации можно своевре-
менно выявить распространен-
ные виды рака — молочной желе-
зы, матки у женщин и простаты у 
мужчин, рак легкого, колорек-
тальный рак. Что касается скри-
нинговых программ, когда прово-
дится тотальное обследование 
здоровых людей из групп риска, 
то это и финансово затратно, и ор-
ганизационно непросто. Начи-
нать надо с пилотных проектов, 
просчитывая их эффективность и 
стоимость. И такие проекты уже 
есть. Например, в Москве прохо-
дит «пилот» по скринингу рака 
легкого. Результаты большого 
международного исследования 
показали, что проведение низко-
дозовой компьютерной томогра-
фии в качестве скрининга умень-
шает смертность от рака легких в 
популяции курящих. В ряде реги-
онов проводятся программы ран-
него выявления рака молочной 
железы и простаты. Будем ждать 
результатов этих проектов.

Часто говорят и пишут о 
«прорыве» в онкологии, о том, 
что научились лечить виды 
рака, которые считались без-
надежными. Это действи-
тельно так?

Сергей ТюляНдиН: В последние не-
сколько лет в лечении рака проис-
ходят просто фантастические 
вещи. Для любого онколога основ-
ная проблема — лечение больных с 
метастазами. Даже когда хирурги 
оперируют пациента с небольшой 
опухолью, все равно есть угроза, 
что остались отдаленные метаста-
зы, и через какое-то время заболе-
вание начинает прогрессировать.

Для многих видов рака приме-
няют дополнительную терапию, 
которая должна уменьшить риск 
рецидива. Она хорошо работает 
при раке молочной железы, при 
колоректальном раке, хотя и не 
дает гарантий всем пациентам.  
Но если рак диагностируется на 
поздних стадиях, а таких пациен-
тов, к сожалению, очень много, 
для них лекарственная терапия — 

последняя надежда. В течение 
долгих лет основным методом ле-
чения была классическая химио-
терапия. Но есть опухоли, в отно-
шении которых химиотерапия не 
работает. Мы могли продлить 
жизнь таким пациентам в лучшем 
случае на полгода-год. Но в по-
следние годы появились иннова-
ционные препараты, принцип 
действия которых кардинально 
отличается от прежних. Дело в 
том, что измененные клетки — 
предвестники рака — возникают в 
организме постоянно. Но иммун-
ная система вовремя распознает 
их и уничтожает. Но иногда в этой 
защитной системе происходит 
сбой: опухолевые клетки выделя-
ют особые белки, которые меша-
ют иммунной системе их  распоз-
нать и уничтожить. И вот этот ме-
ханизм ученые разгадали: появи-
лись препараты на основе моно-
клональных антител, которые по-
могают иммунной системе вновь 
эти клетки «увидеть» и выпол-
нить свои функции, справиться с 
раковыми клетками, причем даже 
в случае метастатического рака.

Эти препараты эффективны 
для лечения как раз тех видов он-
козаболеваний, с которыми рань-
ше невозможно было справиться, 
— меланомы, мелкоклеточного 
рака легкого, рака мочевого пузы-
ря, головы, шеи, гепатоцеллюляр-
ного рака, наиболее агрессивных 
разновидностей рака молочной 
железы —  в этом списке уже до 
двух десятков заболеваний.

При некоторых болезнях — ме-
ланоме, раке легкого — данный ме-
тод лечения продлевает жизнь на 
годы у 30—50 процентов еще вче-

ра безнадежных больных. При 
других опухолях эффект скром-
нее, на терапию отвечают 15—20 
процентов больных. Но главное — 
стал понятен ключевой принцип: 
благодаря реактивации иммун-
ной системы мы можем получит 
мощный противоопухолевый эф-
фект. Это очень перспективное 
направление.

Вы уже сказали, как важна 
ранняя диагностика. Как до-
биться того, чтобы рак выяв-
ляли раньше?

Сергей ТюляНдиН: Очень многое за-
висит от самого человека. Если 
мы не идем к врачу даже когда 
что-то беспокоит, то, извините, о 
каком скрининге и ранней диа-
гностике можно говорить? Пер-
вый шаг — за пациентом. На Запа-
де рассылают приглашения при-
йти на скрининг. Я думаю, что это 
нужно использовать и у нас. Ба-
зовые исследования по некото-
рым распространенным видам 
рака заложены и в программу 
диспансеризации, только нужно, 
чтобы человек ее прошел. В прин-
ципе каждый должен понимать: 
если хочешь сохранить здоровье, 
надо хотя бы раз в год сделать 
элементарные вещи — анализ 
крови общий и биохимический, 
флюорографию, рентген легких, 
ЭКГ. Для мужчин важен визит к 
урологу и контроль ПСА при по-
казаниях. Женщины хотя бы раз 
в год должны прийти к гинеколо-
гу. После 40 лет надо регулярно 
делать маммографию. Колоно-
скопию нужно обязательно де-
лать после 50 лет — это дает воз-
можность избежать колорек-

тального рака. В США после 45 
лет всем обязательно проводят 
такое исследование, в противном 
случае просто не продлят меди-
цинскую страховку.

Но у нас попробуй получи на-
правление на ту же колоно-
скопию или КТ-исследование, 
если ничего не болит. А визит 
в коммерческие клиники мо-
гут позволить себе немногие.

Сергей ТюляНдиН: Доступность — это 
очень важно. Что можно от чело-
века требовать, если ему надо 
ехать несколько сотен киломе-
тров до места, где он может прой-
ти обследование, да еще сначала 
ждать месяц, а потом еще раз 
ехать за результатом. Ранняя диа-
гностика должна быть макси-
мально приближена к людям. И 
очень правильно, что онкологиче-
ская программа, о которой мы го-
ворим, ставит этот вопрос в каче-
стве одного из приоритетов. 

На самом высоком уровне по-
ставлена задача снизить смерт-
ность от рака до 185 случаев на 
100 тысяч населения к 2024 году.  
Но пока даже попасть к онкологу 
- во многих регионах проблема.

Сергей Тюляндин: Важно за 
первым этапом — ранней диагно-
стикой — выстраивать и дальней-
шие этапы помощи: хирургиче-
скую, лучевую и химиотерапевти-
ческую, и дальнейшее наблюде-
ние. Мы реально стали жить доль-
ше, меньше умираем от травм, в 
ДТП. Но с увеличением продол-
жительности жизни риск возник-
новения рака растет. И нужно 
быть к этому готовыми.

Какие цели по повышению до-
ступности помощи поставле-
ны в программе?

Сергей ТюляНдиН: Помимо курса на 
раннюю диагностику ключевая 
составляющая — приближение он-
кологической помощи к населе-
нию. Программа предполагает 
создание 1400 центров амбула-
торной онкологической помощи 
при центральных районных и го-

родских больницах, это суще-
ственно улучшит ситуацию с до-
ступностью.

А что можно сказать о каче-
стве лечения? Врач не спра-
вится, если новые лекарства и 
технологии он не сможет 
применить.

Сергей ТюляНдиН: Минздрав добива-
ется, чтобы лечение осуществля-
лось на основе клинических реко-
мендаций, написанных професси-
оналами. Они написаны так, что-
бы их можно было применять не 
только в ведущих клиниках, но и в 
медучреждениях на территории 
всей страны. Если доктор следует 
рекомендациям, он лечит больно-
го наилучшим образом. Следую-
щий шаг, который заложен в про-
грамму, — увеличение финансиро-
вания, с тем чтобы мы имели воз-
можность лечить самыми совре-
менными препаратами. 

На следующий год на эти цели 
запланировано 70 миллиардов 
рублей. А потом постепенно 
сумма вырастет вдвое — до 
140 миллиардов.

Сергей ТюляНдиН: Выделить деньги — 
еще не все. Нужна огромная орга-
низационная работа, адаптация 
тех же клинических рекоменда-
ций. Врачи должны привыкнуть к  
новым требованиям. Одновре-
менно предстоит бороться с дефи-
цитом специалистов в некоторых 
регионах. В стране сегодня при-
мерно 7,5 тыс. врачей-онкологов, 
а в ближайшие годы нужно подго-
товить еще около 5 тыс. специали-
стов, в том числе и для работы в 
создающиеся центры амбулатор-
ной онкологической помощи. Ду-
маю, эта задача решаема. Но вра-
ча мало подготовить и направить 
на работу в этот центр. Нужно, 
чтобы он остался там работать, не 
уехал. И над тем, как закрепить 
кадры в регионах, еще предстоит 
хорошо подумать. 

Основной задачей существующих программ 
должен стать переход от хранения 
информации в электронном виде  
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регулярный скрининг может суще-
ственно снизить смертность  
от онкологических заболеваний.
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Справка РГ 

По данным Росстата, в 2015 году в санаториях лечились и отдыхали 6,48 
миллиона человек, в 2016-м — 7,14 миллиона, в 2017-м — 6,53 миллиона. 
Общее количество санаториев в стране — 1878 (данные 2017 года). При 
этом 44 процента относятся к государственной форме собственности,  
3 процента — к муниципальной, 53 процента — к частной. 
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