
 Здравоохранение

пРАКТИКА / В Московской 
области реализуют пилотный 
проект «Добрая поликлиника»

Повернулись лицом 
к пациенту 

Федор Андреев

Среди задач, поставленных 
в ациональном проекте «Здраво-
охранение», одна из неотлож-
ных — повышение качества ока-
зания медицинской помощи, 
особенно в первичном звене — 
поликлиниках, амбулаториях, 
фельдшерско-акушерских пун-
ктах. Это медицинские органи-
зации, которые первыми прини-
мают большинство пациентов, 

лечат самые массовые заболева-
ния, ведут диспансерное наблю-
дение, словом, первыми прихо-
дят на помощь в случае болезни.

Во многих регионах сейчас 
внедряют новые форматы орга-
низации этой помощи, чтобы 
людям было удобнее, комфор-
тнее, а помощь они получали как 
можно быстрее. Не исключе-
ние — и Московская область, где 
в октябре прошлого года старто-
вал проект «Добрая поликлини-
ка». Для старта были выбраны 
11 поликлиник, входящих в со-
став семи лечебно-профилакти-
ческих учреждений городов Ба-
лашиха, Видное, Дубна, Красно-
горск, Луховицы, Раменское 
и Талдом. В первом полугодии 
наступившего года эту модель 
планируют внедрить и в учреж-
дениях 20 муниципалитетов, от-
куда поступает больше всего жа-
лоб. А к декабрю 2019-го на но-
вые эффективные стандарты ра-
боты перейдут все поликлиники 
области.

Прежде всего внесли измене-
ния в работу участковых вра-

чей-терапевтов. По прежней 
схеме они по 4 часа принимают 
пациентов в кабинетах поли-
клиники, а потом 3,5 часа обхо-
дят больных, вызвавших врача 
на дом. По модели проекта «До-
брая поликлиника» терапевты 
перестали ходить на вызовы, 
они больше 6 часов в день ведут 
прием в поликлинике, причем 
только по предварительной за-
писи. А в оставшиеся часы посе-
щают на дому только пациентов 
с ограниченными возможно-
стями. Лишь участковые педиа-
тры продолжают работать 
с детьми до 7 лет и в кабинете, 
и на вызовах.

Но это не означает, что взрос-
лые, которым требуется помощь 
на дому, останутся без нее. Для 
них и для людей, пришедших 
в поликлинику без записи 
с острым недомоганием или вне-
запной болью, организовано спе-
циальное подразделение — служ-
ба неотложной помощи. В соста-
ве неотложной службы в каждом 
медицинском учреждении, уча-
ствующем в пилотном проекте, 
был создан отдельный кабинет 
для приема плюс мобильная бри-
гада, обеспеченная транспортом. 
Это сделало и помощь на дому 
более мобильной и своевремен-
ной, и участковых терапевтов ос-
вободило от затрат времени на 
передвижения по своему участ-
ку. Зато им теперь хватает време-
ни и на прием, и на спокойное об-
щение с пациентом, и очередей 
в пилотных поликлиниках стало 
заметно меньше. Кроме того, 
чтобы уделять больше времени 
пациенту, врачей максимально 
освободили от работы с бумага-
ми, на которую порой уходило 
больше времени, чем на осмотр 
и опрос больного. В холлах поли-
клиник появились сестринские 
посты, где пациентам выписыва-
ют направления на обследова-
ния и анализы, оформляют 
справки и необходимые 
выписки из медицин-
ских карт. 

СоТРуднИчеСТво / 
Банки готовы инвестировать 
в дальнейшее развитие 
медицины и фармацевтики 

Здоровью добавят 
капитала

Андрей Смирнов

За последние пять лет рынок ме-
дицинских услуг вырос почти в 
два раза, и он остается одним из 
наиболее активно растущих сек-
торов экономики, одним из ос-
новных ее стимулов. Эксперты 
отмечают большую потребность 
в участии банков в инвестицион-
ных сделках, как со стороны кли-
ентов, так и со стороны государ-
ства. Нацпроект «Здравоохране-
ние» даст мощный стимул для 
строительства новых объектов 
здравоохранения, масштабного 
переоснащения медицинских 
учреждений и приведет к серьез-
ной трансформации индустрии 
медицинских услуг России. А 
частному бизнесу нацпроект от-
крывает широкие возможности 
для инвестиций в эту сферу.

В преддверии Российского 
инвестиционного форума в Сочи 
в этом году прошел форум «Здо-
ровое общество. На пути к цели: 
80+». Отдельная панельная дис-
куссия, которую организовал 
Промсвязьбанк, была посвяще-
на механизмам финансирования 
проектов в медицине, эффектив-
ным форматам сотрудничества 
между государством, банками и 
медицинским бизнесом. 

Государство должно зарож-
дать спрос, уверены эксперты. 
Вместе с частным бизнесом оно 
сегодня вкладывает миллиарды 
рублей в развитие здравоохра-
нения и медицинские услуги. 
Разное мнение у участников 
рынка по тарифу ОМС: суще-
ствует проблема по возможно-
сти использования тех плате-
жей, которые поступают по 
ОМС. По закону они не могут 
быть использованы на покрытие 
капитальных затрат. Одно из 
возможных решений — дать воз-
можность частному бизнесу са-
мому определять, на какие цели 
потратить средства. Эксперты 
полагают, что тариф должен 
быть интересен всем —и более 
крупным, и мелким участникам 

рынка. Через ОМС государство 
должно стимулировать развитие 
медицинских услуг. 

Председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов России 
(ФНПР) Михаил Шмаков полага-
ет, что государство должно регу-
лировать и контролировать дея-
тельность частных медицинских 
организаций и не допускать пе-

рекоса в сторону платной меди-
цины. «Для пользователей, граж-
дан России, базовый принцип 
должен основываться на консти-
туционных гарантиях, на бес-
платности медицины. Государ-
ство в целом должно регулиро-
вать и контролировать деятель-
ность частных медицинских ор-
ганизаций», — сказал Шмаков.

«Должен быть пересмотр под-
хода в целом к формированию, 
привлечению частных инвести-
ций не только к программам го-
сударственных гарантий, но и в 
целом вхождения на рынок ме-
дицинского бизнеса, — отметил 
руководитель Росздравнадзора 
Михаил Мурашко. — Потому что 
сегодня ресурсы, которые мы ис-
пользуем для здравоохранения, 
лимитированы».

«Затраты на здоровье и здра-
воохранение больше не считают-
ся затратами, а считаются инве-
стициями, это очень большая по-
литическая приверженность», — 
заявила представитель в Россий-
ской Федерации, глава офиса в 
Российской Федерации Всемир-
ной организации здра-
воохранения Мелита 
Вуйнович.

Чтобы уделять больше 
времени пациенту, 
врачей максимально 
освободили от работы 
с бумагами

Государство и частный 
бизнес сегодня 
вкладывают в разви-
тие здравоохранения 
миллиарды рублей 

нАцпРоеКТы / Здоровые 
привычки сохранят 
больше людей, чем самая 
современная медицина

Жить дольше

Марина Гусенко

Рождаемость в России снизилась в прошлом году при-
мерно на 4,6 процента. Цифра пока неокончательная — 
годовые итоги Росстат еще не подвел. Впрочем, этот по-
казатель говорит о положительной тенденции — 
в 2017 году снижение рождаемости составляло 11 про-
центов, напомнил министр труда и социальной защиты 
России Максим Топилин. Что и как можно сделать, чтобы 
убыль населения прекратилась, и оно начало расти? 
Этим вопросам посвящен Национальный проект «Демо-
графия», цели которого пересекаются с проектом «Здра-
воохранение». Отчасти помочь в решении демографиче-
ских проблем должны вспомогательные репродуктив-
ные технологии, прежде всего ЭКО. Предполагается, 
что за бюджетные средства в год будет делаться 70 тысяч 
операций по экстракорпоральному оплодотворению. 
И при необходимости правительство увеличит эту сум-
му, заверил министр.

Многое уже сделано и делается для сокращения мла-
денческой и материнской смертности, улучшения ре-
продуктивного здоровья в целом. 

«Масштабный проект по строительству перинаталь-
ных центров в России, реализуемый в последнее десяти-
летие по инициативе президента Владимира Путина, по-
зволил сохранить жизни тысяч новорожденных, кото-
рые раньше не имели шансов выжить, — говорит член 
 Комитета ГД по охране здоровья Татьяна Цыбизова. — 
Но для повышения рождаемости и снижения смертности 
недостаточно вклада лишь профессионального медицин-
ского сообщества. Это задача всего общества в целом. 
Проблемы семейного воспитания, формирование риско-
ванной модели поведения на основании неверной ин-
формации, скептическое отношение к институ-
ту брака и легкомысленное отношение к выбо-
ру партнера, вредные привычки и т. д. 

пРоблемА / Создателям 
современных лекарств 
нужны стимулы 
для развития

Удар по инноватору

Александр Быков, 
эксперт комитета по развитию фармотрасли 

Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия», к.м.н.

За последнее десятилетие наша страна сделала большой 
рывок вперед в расширении доступности современных 
лекарственных средств для пациентов. Преобразилась 
российская фармацевтическая промышленность, она 
стала производить гораздо больше высокотехнологич-
ных и эффективных препаратов. Так, сегодня в России 
выпускается более 80 процентов лекарств, входящих 
в стратегический Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов. За последние 
4 года он был расширен на 156 позиций. В 2012 году на 
российской земле производились лишь 10 процентов 
международных непатентованных наименований, заку-
паемых в рамках программы «7 высокозатратных нозо-
логий». Сегодня этот показатель вырос почти до 40 про-
центов. Конечно, большую роль в достижении этих ре-
зультатов сыграла реализация стратегии «Фарма 2020». 
Именно ее имплементация в комбинации с проводимой 
в последние годы политикой импортозамещения, а так-
же целым рядом изменений в регуляторной сфере выве-
ла доступность лекарственных средств на качественно 
новый уровень. Однако за время реализации стратегии 
были достигнуты далеко не все заявленные цели. Среди 
них одной из важнейших является создание конкуренто-
способной на мировом уровне фарминдустрии 
и разработка инновационных препаратов рос-
сийского происхождения. 

дИСКуССИя / Мифы 
об отечественных 
препаратах и аптечном 
ретейле вредят 
потребителям

Процент недоверия

Евгений Нифантьев, 
председатель Координационного совета 

Российской ассоциации аптечных сетей (РААС)

Тема лекарственного обеспечения волнует всех, потому 
что мало кому удается обойтись вовсе без лекарств. Каж-
дый из нас пользуется услугами аптек и нередко свои 
претензии по любым вопросам лекарственного обеспе-
чения адресует именно им. Популярной темой деятель-
ность аптек стала и для многих общественных персон. 
О ней много говорят, в большинстве случаев — в негатив-
ном контексте, но мало кто пытается разобраться в том, 
как устроен розничный фармрынок. В связи с этим в об-
ществе сформированы мифы об аптечном бизнесе.

Самый распространенный, что аптеки — это сверх-
прибыльный бизнес. Возможно, так было лет 10—15 на-
зад, когда их было мало и конкуренция в этом сегменте 
практически отсутствовала. 

Сейчас статистические данные говорят о другом: рен-
табельность отечественных аптечных сетей в среднем 
не превышает одного процента. Для сравнения: 
чистая прибыль крупнейшей мировой сети 
Walgreens Boots Alliance составляет 4 процента.

Наталья Ильина, 
заместитель директора  
Института иммунологии 

Федерального  
медико-биологического  
агентства России, д.м.н.

1 марта отмечался Всемирный 
день иммунитета. И хотя это 
слово, вроде бы, всем понят-

но, многие любят даже порассуж-
дать об иммунодефиците, но на 
самом деле вокруг этой темы 
много надуманного.

Прежде всего нужно пони-
мать, что существуют первичные 
и вторичные иммунодефициты. 
Первичные — это генетически об-
условленные заболевания, кото-
рые относятся к орфанным, то 
есть очень редким. Наиболее рас-
пространенными являются нару-
шения в гуморальном звене им-
мунитета — системе защиты от 
различных инфекций. Прежде та-

ких пациентов было совсем не-
много из-за недостаточной диа-
гностики на уровне первичного 
звена. В последние годы и наш ин-
ститут, и Российская ассоциация 
аллергологов и клинических им-
мунологов, и НМИЦ детской ге-
матологии, онкологии и иммуно-
логии им. Дмитрия Рогачева и пе-
диатрическое сообщество прове-
ли большую работу по обучению 

врачей первичного звена — педиа-
тров, терапевтов и др. — основным 
признакам первичных иммуно-
дефицитов. Разработаны клини-
ческие рекомендации, которые 
дают хороший ключ к диагности-
ке и адекватной терапии. Уже вто-
рой год активно работает Обще-
российский регистр первичных 
иммунодефицитов, куда врачи из 
всех регионов могут направлять 

данные своих пациентов, и при 
необходимости они госпитализи-
руются в федеральные центры.  

С нами тесно работает «Благо-
творительный фонд «Подсол-
нух», много инициатив вносит 
организация «Общество пациен-
тов с первичным иммунодефици-
том (ОППИД)».

Все это значительно повысило 
выявляемость таких пациентов в 
первичном звене системы здра-
воохранения. И при хорошей за-
местительной терапии внутри-
венными иммуноглобулинами 
они долго сохраняют свое хоро-
шее состояние, значительно реже 
болеют, длительность жизни у 
них приравнивается к общепопу-
ляционной. По сути, за последние 
10—15 лет выросло первое поко-
ление детей с первичными имму-
нодефицитами, которые 
п е р е ш л и  в  к о го р т у 
взрослых.

пРИоРИТеТы / Российские врачи добились прорыва в диагностике 
и лечении первичных иммунодефицитов

Вопреки диагнозу
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пРямАя Речь / Борьба с онкологическими заболеваниями 
становится задачей всего общества

Перейти в атаку

Татьяна Батенёва

В
 Национальном проекте 
«Здравоохранение» одним 
из ведущих является феде-
ральный проект «Борьба 
с онкологическими забо-

леваниями на 2018—2024 годы». 
О том, что он изменит в организа-
ции и качестве онкологической 
помощи, «РГ» рассказал гене-
ральный директор НМИЦ радио-
логии Минздрава России, акаде-
мик РАН Андрей Каприн.

Андрей Дмитриевич, какие 
новые задачи поставлены пе-
ред онкологической службой 
на ближайшие годы?

АНдрЕй КАпрИН: Государство поста-
вило задачи перед всем здраво-
охранением: к 2024 году сни-
зить смертность от новообразо-
ваний до 185 случаев на 100 ты-
сяч человек, увеличить охват на-
селения профилактическими 
медосмотрами с 40 до 70 про-
центов. Удельный вес злокаче-
ственных новообразований 
(ЗНО), выявленных на ранних 
стадиях, довести до 63 процен-
тов, а долю онкобольных, состо-
ящих на учете 5 и более лет, до 
60 процентов. Одновременно мы 
должны уменьшить одногодич-
ную летальность от ЗНО до 
17,3 процента. Все это возможно 
только при повышении доступ-
ности онкопомощи и ее каче-
ства. Для этого, кроме нашей 
программы, разработано еще 
несколько федеральных проек-

тов: по обеспечению медучреж-
дений квалифицированными ка-
драми, развитию исследователь-
ских центров, внедрению инно-
вационных технологий, по соз-
данию единого цифрового кон-
тура в медицине, который, как 
нам обещали в правительстве, 
начнут выстраивать именно 
с онкологии. Должна изменить-
ся сама модель помощи, ее сфор-
мулировала министр здравоох-
ранения Вероника Игоревна 
Скворцова: в центре этой моде-
ли — индивидуальный подход 
к каждому пациенту. А главным 
отличием от традиционного под-
хода является доклиническое 
выявление заболеваний и ком-
плекс профилактических мер.

В рамках Национального про-
екта «Здравоохранение» до 
2024 года предусмотрены меры 
по поддержке научной деятель-
ности федеральных исследова-
тельских центров, активизации 
доклинических и клинических 
испытаний, значительное увели-
чение бюджета на лекарствен-
ное обеспечение всей онкологи-
ческой помощи, в т.ч. по таким 

современным направлениям, 
как иммунотерапия, таргетная 
терапия, лечение редких заболе-
ваний. Поэтапно прописан меха-
низм выстраивания трехуровне-
вой системы онкопомощи, по-
крывающей всю страну, созда-
ние таких новых структур, как 
референсные центры, проведе-
ние необходимых скрининг-про-
грамм. Эта информация должна 
содержаться в паспортах про-
грамм, которые разработали 
субъекты Федерации в соответ-
ствии со спецификой и потреб-
ностями своих регионов. Важно 
и взаимодействие со многими 
смежными отраслями, которые 
помогут сети онкологической 
помощи перейти на современ-
ные технологии и переоснастить 
свой парк отечественным обору-
дованием. 

Какие направления и разделы 
онкологической помощи будут 
приоритетными в текущем 
и будущем годах?

А Н д р Е й  К А п р И Н :  Если говорить 
о приоритетных методах диагно-
стики и лечения — это оснащение 

медицинских организаций, ока-
зывающих онкологическую по-
мощь, достаточным количеством 
современной техники для глубо-
ких исследований и лечения во 
всех регионах страны. А также 
использование техники, которая 
есть в не онкологических подраз-
делениях крупных клиник, воз-
можностей телемедицины для 
проведения консультаций, кон-
силиумов и различных обучаю-
щих семинаров и школ. 

Мы должны научить коллег в 
регионах таким современным 
способам, как брахитерапия, 
рентгенохирургия, малоинвазив-
ная хирургия разных локализа-
ций, реконструктивная хирургия, 
которая позволяет не только изле-
чить больного от рака, но и вер-
нуть его к нормальному образу 
жизни, активной социальной дея-
тельности. Все это мы умеем, во-
прос только в расширении охвата, 
передаче опыта коллегам из реги-
онов и оснащении необходимым 
оборудованием. 

Как будет совершенствовать-
ся онкологическая помощь 
жителям отдаленных регио-
нов и сельской местности?

АНдрЕй КАпрИН: В паспорте феде-
рального проекта до 2024 года 
определены необходи-
мые меры на каждый 
год. 
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Академик рАН Андрей Каприн  
уверен, что за шесть лет онкологи-
ческая помощь изменится карди-
нально.
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ценности / Возможность иметь 
здоровых детей во многом 
зависит от правильного 
полового поведения 

Тест не пройден

Владимир Серов, 
президент Российского общества 

акушеров-гинекологов, 
академик РАН

Появление здоровых и желан-
ных детей во многом зависит от 
репродуктивного здоровья насе-
ления, это хорошо известно вра-
чам. А оно в последние годы вы-
зывает немалое беспокойство. 
Негативно влияют на состояние 
здоровья женщин прежде всего 
аборты. 

Конечно, за последние годы 
по профилактике абортов сдела-
но очень многое: в советское 
время в России их выполнялось 
около пяти миллионов ежегодно, 
в настоящее время — примерно 
680—700 тысяч. Но, полагаю, что 
статистика учитывает далеко не 
все операции по прерыванию бе-
ременности. Часть из них произ-
водится медикаментозно и, ве-
роятно, не реже, чем инструмен-
тально. Но и это вредит здоро-
вью женщин не меньше. Если 
женщина сделала 2—3 аборта, но 
считает, что полностью здорова, 
она сильно ошибается. На самом 
деле свою репродуктивную 
функцию она очень негативно 
изменила. Последствий может 
быть много, и самое часто возни-
кающее — хронический эндоме-
трит, то есть воспаление слизи-
стой оболочки матки. Это край-
не неблагоприятный фактор для 
наступления беременности и ее 
правильного развития. 

И, несомненно, одна из се-
рьезных причин распростране-
ния бесплодия в нашей стране. 
А если бесплодие переваливает 
за 12—13 процентов от населе-
ния репродуктивного возраста, 
это уже национальная проблема. 
Тем не менее разговоры о том, 
что аборты надо запретить, не 
оплачивать и т.д. — это глубочай-
шие ошибки людей, которые 
просто не понимают сути про-
блемы. 

Любые запреты и ограниче-
ния в этой области только усугу-
бят проблему — прерывать бере-
менность будут нелегально, что 
приведет к еще более тяжелым 
последствиям. Тут могут рабо-
тать только меры убеждения 
и социальной поддержки семьи 
и материнства.

Второе обстоятельство, кото-
рое также существенно влияет 
на репродуктивное здоровье — 
это заболевания, передающиеся 
половым путем: герпес, гонорея, 
ВИЧ-инфекция и др. Изменить 
ситуацию можно только одним — 
правильным сексуальным пове-
дением, которому молодежь ни-
кто не учит. 

Мы пытались в свое время 
проводить половое воспитание 
в школах, но, к сожалению, ниче-
го сделать не смогли. Причина 
в том, что врачи только пугают, 
у них нет навыков педагогиче-
ского воздействия на школьни-
ков разного возраста. 

А педагоги об этом просто ни-
чего не знают. Следовало поду-
мать о подготовке тех, кто может 
на такие темы разговаривать 
с молодежью. А попытки прово-
дить такое просвещение были не 
подготовлены. 

Но проблема-то осталась — 
половому поведению молодежь 
все равно нужно учить. Потому 
что девочка, которая со време-
нем станет матерью, должна все 
знать о таких вещах, как аборт 
и инфекции, передающиеся по-
ловым путем. 

Иначе рассчитывать на то, 
что у нее со временем родится 
здоровый ребенок, можно дале-
ко не всегда. В результате возни-
кают такие проблемы, как само-
произвольное прерывание бере-
менности, недоношенность, за-
держка развития ребенка, целый 

ряд осложнений у него и у мате-
ри. И нередко мама говорит, что 
она-то здорова, а в том, что ро-
дился больной ребенок, винова-
ты врачи. Но, к сожалению, не-
здорова после перенесенных 
абортов или инфекционных за-
болеваний именно она и нередко 
уже не сможет выносить здоро-
вого ребенка или даже забереме-
неть. 

Конечно, в последние годы 
у нас резко возросли возможно-
сти для лечения бесплодия. Это 
прежде всего экстракорпораль-
ное оплодотворение (ЭКО). Оно 
освоено и достаточно широко 
применяется. Технология неде-
шевая, но государство выделяет 
средства, есть квоты, которые 
позволяют получить доступ 

к универсальному методу, кото-
рый помогает почти при всех 
формах бесплодия. Подчас доби-
ваются беременности даже 
у женщин, у которых это вооб-
ще, казалось бы, невозможно — 
например, если нет яичников. 
Но в таких случаях можно при-
бегнуть к донации яйцеклетки от 
другой женщины, и она благопо-
лучно выносит и родит. Препят-
ствием служит только цена этого 
лечения. 

Пока влияние этой техноло-
гии на демографические показа-
тели в нашей стране скромное — 
в пределах двух процентов. А вот 
в США, например, ЭКО дает уже 
до 20—25 процентов беременно-
стей. Сдерживает его развитие 
у нас то, что процедура ЭКО те-
перь включена в программы 
ОМС, но вот предварительное 
обследование не включено, а оно 
тоже стоит довольно дорого. 
И если говорить о перспективе 
метода, то надо заботиться 
о том, чтобы было более доступ-
ным  и обследование.

К сожалению, растет и муж-
ское бесплодие. Мужчины не 
всегда о нем знают, потому что 
половая функция может быть 
вполне нормальной, но оплодот-
воряющая нарушена. Причина 
в том, что в последние годы, осо-
бенно у наших мужчин, меняет-
ся в худшую сторону качество 
спермы. Это результат хрониче-
ского стресса, который сказыва-
ется в первую очередь на спер-
матогенезе. Но ради справедли-
вости надо сказать, что спермо-
тогенез существенно ухудшает-
ся и во всем мире.

Эндокринное бесплодие мы 
научились лечить очень хорошо, 
это уже как бы и не проблема, 
хотя еще лет 30 тому назад ле-
чить не умели. Но сейчас появи-
лись и методы, и знания, и лекар-
ственные средства. Сейчас в Рос-
сии начинают разрабатывать та-
кие средства, как блокаторы 
функции яичников, которые 
раньше были только западного 
производства, стали произво-
дить аналоги эстрогена, проге-
стеронов, которые очень важны 
для лечения эндокринного бес-
плодия. К сожалению, до сих пор 
нет отечественных контрацеп-
тивов, а это крайне важно для 
того, чтобы семьи могли плани-
ровать беременность и произво-
дить на свет желанных детей. 
Причем нужен целый спектр та-
ких препаратов — для разных 
возрастов, в разных формах. 
Скажем, молодая женщина, ко-
торая только вышла замуж 
и пока не хочет беременности, 
спокойно может применять гор-
мональные средства. если врач 
Грамотный врач может подо-
брать гормональную терапию 
практически любой пациентке.

Сегодня медицина может 
очень многим женщинам помочь 
в их стремлении иметь ребенка. 
Но важно помнить, что и они 
сами ответственны за себя и здо-
ровье своих будущих детей. 

Пока у нас ЭКО 
повышает рождае-
мость в пределах двух 
процентов, а вот в США 
уже до 20—25

Если женщина 
сделала 2—3 аборта, 
но считает, что 
полностью здорова, 
она сильно ошибается

Здоровью добавят 
капитала

Участники обсуждения отметили, что в сотруд-
ничестве заинтересованы и государство, и част-
ная медицина. Но формат взаимодействия всегда 
сложный из-за разницы в интересах участников 

рынка, нужны понятные и прозрачные правила взаимо-
действия. Одна из задач взаимодействия государства и 
бизнеса в сфере здравоохранения — менять, модернизиро-
вать, повышать качество обслуживания. Но для этого не-
обходимо ускорять процесс принятия регуляторных ре-
шений: нужно быстрее подстраиваться под нужды отрас-
ли. Медицинские технологии и медицинская техника не 
стоят на месте. 
В ходе дискуссии Михаил Мурашко посетовал на то, что 
подчас оборудование, заявленное и реально установлен-
ное в медицинских центрах, отличается по своим техниче-
ским характеристикам. Медицинские центры и произво-
дители подтвердили, что оборудование меняется настоль-
ко быстро, что успевает устареть за время, которое прохо-
дит с момента планирования строительства центра до вво-
да его в эксплуатацию.

Федеральный оператор медицинских центров обратил 
внимание на то, что на строительство центра у него уходит 
от 6 до 8 месяцев, при этом согласование, подключение се-
тей, получение лицензий занимает до двух лет. Условно го-
воря, центр может начать работать через 8 месяцев, а ре-
ально начинает работать через полтора-два года с начала 
строительства.

Другой пример — медицинская инфраструктура, соз-
данная в стране еще в советские годы. В целом она была 
достаточна для обслуживания населения, считают экс-
перты, другое дело — эффективность ее использования. В 
России существуют нормативы площадей на одного паци-
ента, на одного врача, что заставляет содержать огромное 
количество ненужных площадей в поликлиниках. А мож-
но было бы их сдавать в аренду частным медицинским ор-
ганизациям, увеличивая поток пациентов и количество 
услуг, оказываемых этими клиниками за счет частной ме-

дицины. И таких областей, в которых бизнес может пред-
ложить государству модернизацию механизмов, немало.

Пока форматы сотрудничества прорабатываются, под-
держать здравоохранение через механизм государствен-
но-частного партнерства (ГЧП) готовы банки. Это один из 
наиболее эффективных механизмов, способствующих ре-
ализации национального проекта «Здравоохранение». В 
частности, в Промсвязьбанке формируется департамент, 
который займется поддержкой проектов ГЧП, в том числе 
в сфере здравоохранения. Банк рассчитывает только в те-
кущем году профинансировать проекты в этой сфере на 
сумму порядка 113 миллиардов рублей, включая фарма-
цевтику и медицинские услуги. 50 миллиардов рублей из 
этого лимита предназначены для кредитования медицин-
ских учреждений. Директор департамента крупных кор-
поративных клиентов Промсвязьбанка Артем Шашкин 
уточнил, что клиенты банка уже предложили ряд проек-
тов для финансирования в рамках государственно-част-
ного партнерства: «Мы рассматриваем крупные проекты, 
связанные с инфраструктурой, железными и автомобиль-
ными дорогами, проекты по ЖКХ, утилизации отходов, по 
теплоэнергетике. Ряд проектов по медицине. Есть очень 
интересные предложения, которые дают хорошую доход-
ность для банка».

Финансирование первого проекта по механизму ГЧП 
Промсвязьбанк рассчитывает запустить до конца этого 
года. Цель банка на ближайшие три года — войти в пятерку 
крупнейших кредитных организаций по участию в проек-
тах ГЧП. 

демография / Применение современных лекарств 
позволит дополнительно повысить рождаемость

Таблетка на счастье 

Ольга Неверова

Н
ациональный проект «Де-
мография» определил 
цели по повышению рож-
даемости — к 2024 году ко-
эффициент рождаемости 

должен увеличиться до 1,7 
(в 2018 году он, по предваритель-
ным данным, составил 1,6). То 
есть на 1000 женщин репродук-
тивного возраста должно рож-
даться 170 детей, а сейчас рожда-
ется на 10 детей меньше. В проек-
те предусмотрены меры финан-
сового и социального характера, 
которые должны помочь семьям 
рожать и растить желанных де-
тей. Однако проблема заключа-
ется не только в этом. В послед-
ние годы в результате отголосков 
снижения рождаемости в годы 
Великой Отечественной войны 
и демографической ямы 90-х го-
дов прошлого века в нашей стра-
не снижается число женщин фер-
тильного возраста. К тому же спе-
циалисты отмечают ухудшение 
репродуктивного здоровья рос-
сиян, как женщин, так и мужчин.

Чтобы его улучшить, начи-
нать необходимо с этапа форми-
рования будущей женщины — 
с репродуктивного здоровья де-
вочек, девушек. Сегодня, к сожа-
лению, оно оставляет желать луч-
шего — выявляются нарушения 
менструального цикла, воспали-
тельные заболевания половой 
сферы, инфекции, передающиеся 
половым путем. Врачи играют 
особую роль в донесении пра-
вильной информации до каждой 
девушки, молодой женщины — 
о том, что нужно делать и что 

важно не делать, чтобы в буду-
щем стать счастливой женой 
и матерью. 

Недавно в рамках Российско-
го  инвестиц ионного  фору-
ма-2019 в Сочи прошел форум 
«Здоровое общество. На пути 
к цели 80+». Он открылся панель-
ной дискуссией «Повышение 
рождаемости и охрана здоровья 
детей: основные приоритеты». 
В обсуждении приняли участие 
министр труда и социальной за-
щиты Максим Топилин, а также 
ведущие медицинские экспер-
ты — первый заместитель мини-
стра здравоохранения Татьяна 
Яковлева, главный внештатный 
специалист по акушерству и ги-
некологии Минздрава России, 
академик Лейла Адамян, дирек-
тор НМИЦ акушерства, гинеко-
логии и перинатологии Минздра-
ва России Геннадий Сухих и дру-
гие. Участники дискуссии гово-
рили о том, что современная ме-
дицина может внести значитель-
ный вклад в решение демографи-
ческой проблемы и повысить 
рождаемость за счет грамотного 
подхода к каждой женщине, каж-
дой семье. Врачи должны бук-

вально бороться за каждую бере-
менность, совершенствовать 
свои знания и опыт, основываясь 
на актуальной доказательной 
базе и клинических рекоменда-
циях. Для этого необходимо ис-
пользовать действительно рабо-
тающие технологии, лекарства 
и вакцины. Статистика свиде-
тельствует: сегодня от 10 до 
20 процентов женщин теряют 
желанную беременность на раз-
ных сроках, хотя значительную 
часть можно сохранить благода-
ря современным достижениями 
науки, эффективным препара-
там. Академик Лейла Адамян 
привела в пример дидрогестерон, 
способствующий улучшению 

здоровья женщины с эндометри-
озом и другими нарушениями ре-
продуктивного здоровья, в том 
числе и при беременности. 

Высшая школа организации 
и управления здравоохранением 
(ВШОУЗ) провела масштабные 
исследования проблем рождае-
мости. Эксперты пришли к выво-
ду: более широкое применение 
в клинической практике этого 
препарата привело бы к рожде-
нию дополнительно 18 тысяч де-
тей в год. 

Кроме того, в нашей стране до 
15 процентов семей хотели бы, 
но не могут иметь детей по при-
чине бесплодия — женского, муж-
ского или обоих партнеров сразу. 
Поэтому государство поддержи-
вает их, ежегодно выделяя сред-
ства на проведение ЭКО. К сожа-
лению, не каждая процедура за-
кончится беременностью, одна-
ко результативность можно по-
высить в среднем на 10 процен-
тов с применением тех же эффек-
тивных препаратов. 

Событие

Форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+» впервые 
состоялся 13 февраля 2019 года в рамках Российского ин-
вестиционного форума в Главном медиацентре города 
Сочи. Форум прошел при поддержке Министерства здраво-
охранения Российской Федерации и объединил представи-
телей органов власти, экспертного сообщества, руководи-
телей профильных министерств и ведомств для обсужде-
ния комплексных подходов по совершенствованию систе-
мы здравоохранения и демографической политики страны. 
В рамках программы форума состоялось не менее 30 меро-
приятий, которые были посвящены темам формирования 
здорового образа жизни среди населения всех возрастов, 
реализации национальных проектов в области здравоохра-
нения и демографии, науки и образования. 
В работе форума приняли участие 3500 человек, включая 
делегатов из 21 страны: Аргентины, Армении, Великобрита-
нии, Германии, Греции, Италии, Казахстана, Канады, Китая, 
Нидерландов, Португалии, Республики Беларусь, Респу-
блики Корея, Сербии, Словакии, США, Украины, Франции, 
Швейцарии, Эстонии, Японии.

A1

Поддержать здравоохранение через  
механизм государственно-частного  

партнерства (ГЧП) готовы банки

Участники обсуждения отметили, что в сотрудничестве заин-
тересованы и государство, и частная медицина.

А к ц е Н т 
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Материнство — естественное 
предназначение женщины, 
и врачи готовы помогать всем 
реализовать его. 
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Комментарии

татьяна яковлева, первый заместитель 
министра здравоохранения:
— Конечно, технология ЭКО не решит пробле-
му повышения рождаемости, но она должна 
помогать людям стать матерями и отцами, 
если они хотят, но не имеют возможности по 
состоянию здоровья. Мы тем самым осчаст-
ливливаем семьи, в чем и состоит назначение 
этой технологии. А панацей для решения про-
блемы рождаемости является нормальный фи-
зиологический процесс, чтобы молодые рожа-
ли детей, и не одного-двух на семью. 

максим топилин, министр труда 
и социальной защиты рф:
— В нацпроекте «Демография» уделяется боль-
шое внимание такому инструменту, как ЭКО — 
мы предусмотрели по 70 тысяч процедур еже-
годно бесплатно. Но нам надо на уровне регио-
нов провести опросы и исследования, чтобы 
эта услуга предоставлялась в том объеме, ко-
торый необходим. Нам хотелось бы сохранить 
градус напряжения по демографической про-
блеме, чтобы все руководители регионов по-
нимали, что это — сверхзадача. Главное — ис-
кать точки, где ее можно откорректировать.

николай герасименко, член Комитета 
госдумы по охране здоровья, академик 
ран:
— Рождаемость снижается ввиду объективных 
причин, и необходимо вводить дополнитель-
ные механизмы социальной и экономической 
поддержки семьи — об этом говорил президент 
в своем ежегодном Послании Федеральному 
Собранию. В этой ситуации особенно важно со-
хранение здоровья граждан, в том числе репро-
дуктивного, приверженность здоровому обра-
зу жизни. Но и система здравоохранения может 
дать серьезный вклад в повышение рождаемо-
сти, как нам уже удалось кратно снизить мла-
денческую смертность. Важно в полной мере 
использовать современные репродуктивные 
технологии. Потому что 30 тысяч дополнитель-
ных детей благодаря ЭКО, 18 тысяч — благодаря 

современной профилактике невынашивания 
и так далее — это в совокупности уже плюс три 
процента к показателю рождаемости.

Лейла адамян, главный внештатный спе-
циалист по акушерству и гинекологии 
минздрава россии, академик:
— Репродукция на 50 процентов зависит от об-
раза жизни и генетических факторов. Но чем 
позже женщина рожает, тем больше возникает 
проблем в течении беременности и родов. По-
этому главной медицинской задачей является 
сохранение каждой желанной беременности. 
Врачи готовы к новым вызовам, готовы помо-
гать рожать в любом возрасте, главное — со-
хранять здоровье. Мы применяем действи-
тельно работающие технологии, в частности, 
препараты, которые помогают поддерживать 
здоровье женщины и сохранить беремен-
ность. Очень важно, что сегодня вклад систе-
мы здравоохранения вообще, и нашей аку-
шерско-гинекологической службы, в частно-
сти, находится в центре демографической по-
вестки. Потому что невозможно отрицать роль 
медицины, мы помогаем не только отдельным 
семьям, но и всему народу. И на государствен-
ном уровне мы сейчас чувствуем поддержку. 

гузель Улумбекова, руководитель 
Высшей школы организации и управле-
ния здравоохранением, д.м.н.:
— В национальных проектах «Здравоохране-
ние» и Демография» разработан комплекс вза-
имосвязанных мер, направленных на достиже-
ние целей, поставленных в майском указе пре-
зидента России. Общий объем выделенных на 
эти проекты средств составляет 1,7 миллиарда 
и 3,1 миллиарда рублей соответственно. Очень 
важно, чтобы каждый рубль, заложенный 
в этих проектах, принес максимальный эф-
фект. Для этого конкретные прикладные реше-
ния должны быть оценены через призму их 
сравнительной эффективности. В этих целях 
в развитых странах применяется комплексная 
оценка медицинских технологий. В нашей 

стране этот инструмент сейчас используется 
при формировании перечней жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов, на которые государство регулирует 
цены и возмещает их стоимость определен-
ным группам пациентов. Такой же подход дол-
жен быть использован при формировании кли-
нических рекомендаций и стандартов меди-
цинской помощи по программе государствен-
ных гарантий. Медико-экономические расче-
ты ВШОУЗ в части стимулирования рождаемо-
сти показали, что использование более резуль-
тативных для сохранения беременности про-
гестинов вместо нативного прогестерона (как 
это принято в европейских клинических реко-
мендациях) приведет к дополнительному рож-
дению 18 тысяч детей ежегодно. Это значение 
в два раза превышает число умерших детей до 
года (в 2017 году — 9,5 тысячи) и обеспечит рост 
рождаемости на один процент. Финансовый 
результат от этой меры составит более 
600 миллиардов рублей в год (при оценочной 
стоимости жизни человека в 36 миллионов ру-
блей). Этот пример показывает, что при подго-
товке клинических рекомендаций специали-
сты должны руководствоваться не только дан-
ными об эффективности тех или иных техноло-
гий лечения, но и оценивать их с точки зрения 
сравнительной ценности для общества. 

елена Карташева, генеральный директор 
кампании Abbott в россии:
— Наша компания стремится к тому, чтобы по-
мочь людям жить полной и здоровой жизнью. 
В своей деятельности мы учитываем важней-
шие национальные приоритеты в области 
здравоохранения и поддержки рождаемости 
в России. С 2015 года компания планомерно 
осуществляет трансфер производственных 
технологий социально значимых препаратов. 
В числе первых abbott локализовала произ-
водство по полному циклу препарата для со-
хранения беременности и репродуктивного 
здоровья женщины, доказавшего свою эффек-
тивность более чем в 100 странах мира.
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В его рамках создаются 85 региональных про-
грамм по борьбе с онкозаболеваниями с учетом 
специфики каждого субъекта РФ.  Например, на 

2019 год в федеральном проекте заложена организация 
центров амбулаторной онкопомощи не менее чем 
в 20 регионах. Также не менее 20 субъектов РФ будут 
участвовать в переоснащении сети региональных меди-
цинских организаций. За год будет создано не менее 9 ре-
ференс-центров, в которых можно будет выполнить вы-
сокоточные исследования. И так по каждому году вплоть 
до 2024-го.

Важным направлением является повышение онкона-
стороженности врачей первичного звена. Какие меры 
запланированы для этого?

Андрей КАприн: Специальное обучение пройдут не только 
все участковые врачи, но и узкие специалисты, работа-
ющие в амбулаторных учреждениях. Разработана спе-
циальная информационная дистанционная программа, 
которая позволяет врачу пройти первичное тестирова-
ние и повысить уровень своей квалификации по усвое-
нию этого материала. 80 процентов участковых тера-
певтов уже прошли эту программу и получили соответ-
ствующий сертификат. Теперь нужно подключить к ней 
участковых педиатров, узких специалистов, врачей об-
щей практики, семейных врачей. С помощью проекта 
по цифровизации онкологии мы планируем внедрить 
также программы, которые в автоматическом режиме 
будут подсказывать врачам, куда направлять пациен-
тов разного возраста на необходимые диагностические 
исследования.

В онкологии сохраняется серьезный дефицит кадров. 
Как решить эту проблему?

Андрей КАприн: В рамках федерального проекта, который 
курирует Минобрнауки России совместно с нашим ми-
нистерством, создаются новые учебные программы, бу-
дет расширена система повышения квалификации, ис-
пользованы IT-технологии для распространения передо-
вого опыта и внедрения новых образовательных техно-
логий в онкологии. Здравоохранение будет работать 
в едином информационном контуре, что позволит ви-
деть всю картину и вовремя ее корректировать.

Известно, какую роль играет в профилактике рака 
здоровый образ жизни. Какие задачи в этой связи перед 
медиками?

Андрей КАприн: Мы не устаем повторять: любая профилак-
тика эффективней, чем само лечение. Научить людей 
правильно питаться, не валяться часами на солнце, бро-
сить курить и не злоупотреблять алкоголем проще, чем 
вылечить ту же меланому — рак кожи, очень агрессивное 
и опасное заболевание, которое очень трудно поддается 
лечению. Другой пример: курящие люди в 30 раз чаще 
страдают от рака, чем некурящие. И здесь просветитель-
ская роль и медиков, и всех средств массовой информа-
ции неоценима. 

Большие надежды возлагаются на развитие радиоло-
гии. Каковы потребности онкологической службы 
в модернизации этого оборудования, строительстве 
новых учреждений этого профиля?

Андрей КАприн: Мы планируем значительно нарастить 
собственное производство тяжелой техники для ядер-
ной медицины, тиражирование протонных ускорите-
лей отечественного образца, создание собственного 
ускорителя МЛТ-6, под который в Обнинске уже зало-
жен каньон. Потребность в перевооружении этого на-
правления очень велика, и главное — чтобы это было 
наше оборудование, поскольку на импортном оборудо-
вании мы не можем проводить какие-то дополнитель-
ные исследования, выстраивать новые области приме-
нения — только то, что записано в договоре о покупке 
данного прибора. 

Мы продолжим развитие производства собственных 
радиофармпрепаратов, которые используются сегодня 
в ядерной медицине. Из них пока создан один россий-
ский аналог — на базе йода 125, который мы будем ис-
пользовать для лечения не только рака предстательной 
железы, но и злокачественных новообразований молоч-
ной железы и шейки матки. Есть еще целый список оте-
чественных изотопов, которые пока отправляют как 
сырье на переработку за границу, и лишь потом возвра-
щают к нам в виде готового препарата с добавленной 
стоимостью. Здесь есть очень большие возможности 
развития собственной базы производства радиофарм-
препаратов, и мы будем их использовать совместно 
с предприятиями и организациями минпромторга 
и «Росатома».

Улучшится ли обеспечение онкобольных современны-
ми инновационными лекарствами?

Андрей КАприн: Сейчас во многих научных центрах идет 
с использованием генных технологий разработка новых 
препаратов, действующих на новые внутриклеточные 
мишени. Несомненно, многие из них могут стать про-
рывными в борьбе с раком. В Московском онкологиче-
ском институте им. Герцена идут испытания новых кост-
ных имплантатов, полученных с помощью 3D печати. 
Одновременно с удалением пораженной части кости на 
ее место вживляется полимерная вставка, «заряженная» 
нужными препаратами и выполненная индивидуально 
для пациента. Там же разработан оригинальный аппарат, 
получивший название «гомункулус», или «человек-на-
чипе». Это — микробиореактор, позволяющий на части-
це раковой ткани реального пациента, помещенной 
в специальный чип, выбрать эффективный метод химио-
терапии, подобрать эффективное лекарство. В дальней-
шем мы рассчитываем этим методом подбирать и луче-
вую нагрузку. Внедрение подобных разработок, без со-
мнения, поможет врачам сделать процесс лечения более 
персонифицированным.

Реальны ли цели по снижению онкологической смерт-
ности, поставленные перед онкологической службой 
до 2024 года?

Андрей КАприн: Задача сверхсложная и амбициозная. Фи-
нансирование национальных проектов имеет приори-
тетный характер, на нацпроект «Здравоохранение» 
предусмотрено 1,3 триллиона рублей. Более того, разре-
шено выделять средства из дополнительных доходов фе-
дерального бюджета. Государство по сути дает нам карт-
бланш. И успех зависит от слаженной работы всех зве-
ньев: исполнительной власти, науки, медицины, смеж-
ных отраслей. И, кстати, от участия СМИ, от поддержки 
общества в целом. Думаю, мы должны и можем доказать, 
что такие задачи нам по плечу. 

Ольга неверова

Онкологические заболевания 
остаются второй по значи-
мости причиной смертности 

в нашей стране. Только за про-
шлый год более 300 тысяч чело-
век умерли от этого заболева-
ния. 

Неслучайно одной из состав-
ных частей Национального про-
екта «Здравоохранение» стала 
Федеральная программа «Онко-
логия», цель которой — добить-
ся, чтобы 63 процента первич-
ных диагнозов ставились на ран-
ней стадии заболевания.

В целом доступность онколо-
гической помощи пока во мно-
гих регионах оставляет желать 
лучшего. Людям с впервые выяв-
ленным диагнозом «рак» неред-
ко приходится подолгу ожидать 
инструментальных обследова-
ний на современной аппаратуре. 
Многие высокоэффективные ле-
карства отсутствуют в стацио-
нарах, а покупать их за свой счет 
больные не могут из-за их запре-
дельно высокой стоимости. 

Между тем рак, говорят уче-
ные, по мере повышения сред-
ней продолжительности жизни 
населения будет встречаться все 
чаще. «Идея, что один миллиард 
долларов может ликвидировать 
рак, вводит общество в заблуж-
дение, — утверждает известный 
биохимик, академик Евгений 
Свердлов. — Каждый год новых 
исследований все более отчетли-
во показывает, насколько про-
блема рака сложна, и делает все 
менее реальной мысль о полной 
его ликвидации. ..Наибольших 
успехов можно достичь путем 
переориентации исследований 
на профилактику и раннее обна-
ружение».

А такой путь во многом зави-
сит и от самого человека. И это 
не только здоровый образ жиз-
ни.. Не менее важны регулярные 
проверки своего здоровья, так 

называемые check up. Это обсле-
дования, включающие исполь-
зование возможностей совре-
менной диагностической техни-
ки, которые на Западе уже давно 
стали нормой. Однако государ-
ственная система здравоохране-
ния предоставить всем подоб-
ные обследования пока не мо-
жет, они достаточно дороги. За 
свой счет проходить их регуляр-
но тоже не всем по карману. Где 
же выход? 

В государственно-частном 
партнерстве, считают страхо-
вые компании, которые предла-
гают договоры страхования от 
жизнеугрожающих заболева-
ний, и в первую очередь, конеч-
но, от рака. Конкретные формы 
страхования и его объем опреде-
ляются договором. Страховой 
случай наступает, когда врачи 
обнаруживают у застрахованно-
го гражданина онкологическое 
заболевание в период действия 
договора. Одни компании в этих 
случаях сразу же выплачивают 
страховую сумму, другие берут 
на себя организацию и оплату 
медицинской помощи в преде-
лах оговоренной в договоре сум-
мы. 

Некоторые из договоров 
включают в себя возможность 
регулярного прохождения check 
up, что значительно повышает 
шансы на выявление онкологи-
ческого заболевания на ранней 
стадии. В результате возрастает 
и эффективность лечения. По 
данным ВОЗ, самый благоприят-
ный прогноз имеют пациенты, 
у которых рак обнаружен на 
первой стадии. На второй стадии  
шансы на успех лечения также 
высоки, поэтому так важна 
именно ранняя диагностика. 

Другие компании включают 
в договор еще и такую услугу, 
как «второе мнение» — консуль-
тацию еще одного авторитетно-
го специалиста, чтобы избежать 
ошибки в диагнозе и уточнить 

тактику лечения. Пациенту не 
приходится самому обращаться 
куда-либо еще, если он хочет 
удостовериться в правильности 
диагноза, а это также сокращает 
время ожидания лечения.

В случае обнаружения онколо-
гического заболевания страхов-
щики полностью или частично бе-
рут на себя расходы по терапии. 
Тем самым выполняют важную 
социальную функцию и, по сути, 

помогают государственной систе-
ме обязательного медицинского 
страхования. Они также нередко 
осуществляют медицинское со-
провождение пациента, помога-
ют получить помощь в лучших он-

кологических клиниках, не тратя 
времени на их поиск.

Нередко при онкостраховании 
предлагается дополнительно 
оформить и страхование рисков 
других тяжелых заболеваний, ко-
торые требуют сложного, дли-
тельного и дорогостоящего лече-
ния. К ним относят, например, ин-
сульт, инфаркт, потребность в пе-
ресадке органов, параличи и мно-
гие другие недуги. Оформив стра-
ховку от них, человек получает на-
дежную защиту и помощь в слож-
ных жизненных ситуациях.  

Радиология / Программы скрининга обнаружат рак на стадии, которая успешно лечится

Вам маммограмма
игорь Тюрин, 

заведующий кафедрой 
рентгенологии и радиологии 

Российской медицинской 
академии последипломного 

образования, д.м.н.

В 
решении задач, постав-
ленных перед федераль-
ной программой «Онко-
логия», важнейшую роль 
играет лучевая диагно-

стика. Для ее выполнения, во-
первых, потребуется дооснаще-
ние онкологических учрежде-
ний и медицинских организаций 
общего профиля, исследователь-
ских центров, в которых оказы-
вается помощь по этому профи-
лю, необходимым оборудовани-
ем. Чтобы медицинская помощь 
в них пришла в соответствие 
с новыми клиническими реко-
мендациями и с тем, что нужно 
пациенту. 

В техническом переоснаще-
нии существуют свои приорите-
ты. В онкологии ими являются 
радиология, радионуклидная ди-
агностика, развитие позитрон-
ной эмиссионной томографии 
(ПЭТ). Сейчас ее не хватает онко-
логам для постановки диагноза 
и правильного лечения.

Чаще всего говорят о томо-
графах — о том, что их должно 
быть достаточно. На самом деле 
их и сейчас немало: только в ме-
дучреждениях Минздрава Рос-
сии почти 700 магнитно-резо-
нансных томографов и две тыся-
чи компьютерных. Но сегодня ос-
новной упор и минздрав, и реги-
оны делают на радионуклидной 
диагностике. Первый шаг уже 
сделан: за последние 2—3 года во 
всех региональных онкодиспан-
серах установлены однофотон-
ные эмиссионные компьютер-
ные томографы. Это изотопные 
приборы, которые позволяют 
выявлять метастатическое пора-
жение органов и тканей, особен-
но в сочетании с компьютерной 
томографией. Но это относитель-
но простая технология. Сейчас 
речь идет о позитронно-эмисси-
онной томографии, точнее ска-
зать, о сочетании ПЭТ и компью-
терной томографии — техноло-
гии, которая становится почти 
обязательным методом при об-
следовании большинства онко-
больных. Основные цели — поиск 
метастазов и оценка эффектив-
ности лечения. Если мы провели 
курс химиотерапии, скажем, па-
циенту с лимфомой, то должны 
сделать повторное исследование 
и сказать: подействовали лекар-
ства или нет. КТ или МРТ измене-
ний не покажут — опухоль внеш-
не та же, но в ней уже нет опухо-

левых клеток, они все погибли, 
превратились в  фиброзную 
ткань. А у другого пациента все 
точно так же, но опухолевые 
клетки остались и его надо ле-
чить дальше или использовать 
другие препараты. Но это может 
показать только ПЭТ/КТ. Поэто-
му принципиальная задача за-
ключается в том, чтобы сделать 
эти исследования доступными 
во всех регионах. 

Вторая задача — это измене-
ние организационной структу-
ры онкологической службы та-
ким образом, чтобы лечение он-
кологических пациентов начи-
налось как можно быстрее. Это 

зависит от правильной маршру-
тизации. Если врач в городской 
поликлинике или больнице 
предполагает, что у пациента 
может быть онкологическое за-
болевание, он должен сразу же 
направить его в централизован-
ный онкологический кабинет, 
где ему в кратчайшие сроки смо-
гут провести все необходимые 
исследования — ультразвук, 
рентген, маммографию, ком-
пьютерную томографию, эндо-
скопию, анализы крови. Если 
нужно, пациент направляется 
в межрегиональный онкологи-
ческий центр для выполнения 
сложных инструментальных ис-

следований — биопсии и т.д. и для 
проведения специального лече-
ния. Если межрегиональный 
центр не может справиться, па-
циент должен быть направлен 
в любой из национальных меди-
цинских исследовательских цен-
тров в Москве или в Санкт-
Петербурге. Они выполняют са-
мое сложное, трудоемкое, доро-
гостоящее лечение.

Такая структура видоизменит 
всю диагностику и онкологиче-
скую помощь. По сути, мы полу-
чили в наследство систему, кото-
рая не была рассчитана на такое 
увеличение количества онколо-
гических пациентов. А оно про-
исходит, потому что увеличива-
ется продолжительность жизни, 
изменяется образ жизни. И на-
стал момент, когда мы говорим: 
если кардинально не улучшим 
онкологическую помощь, ника-
кого решения демографических 
проблем, никакого роста продол-
жительности жизни не будет. 

Самая больная проблема се-
годня — ранняя первичная диа-
гностика. Она должна решаться 
двумя способами. Первый — он-

кологическая настороженность. 
У каждого врача любой специ-
альности должна быть постоян-
ной мысль о том, что у пациента 
потенциально может возник-
нуть онкологическое заболева-
ние. И он должен найти его про-
стые признаки. Пациент кашля-
ет, у него нарушен стул, что-то 
болит, появилась одышка, изме-
нился цвет кожи… Врач при ос-
мотре пациента, в разговоре 
с ним должен предположить, нет 
ли здесь этого заболевания? Он 
обязан знать алгоритм действий 
и иметь инструментарий, чтобы 
ответить на вопрос: есть или нет. 
Но это пассивная позиция. Вто-
рая часть — активная, это стрем-
ление выявить рак на доклини-
ческой стадии. Она обеспечива-
ется проведением скринингов. 
Классический пример — маммо-
графия как способ доклиниче-
ской диагностики опухолей мо-
лочной железы у женщин старше 
50 лет. Причем таких опухолей, 
которые никак не проявляются — 

их невозможно прощупать, они 
не изменяют ни кожу, ни функ-
цию. Наша задача заключается 
в том, чтобы в стране было до-
статочно маммографов и вра-
чей-рентгенологов и чтобы жен-
щины соответствующего воз-
раста знали, что они должны раз 
в два года пройти это исследова-
ние. А на практике во многих ре-
гионах женщины отказываются 
его проходить, потому что «это 
рентгеновские лучи, а они опас-
ны». Хотя та доза облучения, ко-
торую они получат, не имеет ни-
какого физиологического значе-
ния — ее можно сравнить с дозой, 
которую человек получает за не-
сколько перелетов в самолете 
или за пару дней на пляже. 

Совершенствование техники 
приводит к появлению совер-
шенно фантастических техноло-
гий. Чтобы улучшить результаты 
лечения рака ободочной кишки, 
все люди старше 60—65 лет долж-
ны раз в 5 лет пройти колоноско-
пию, которую многие боятся до 
того, что отказываются от этого 
исследования. Но сегодня мы мо-
жем выполнить им колоногра-
фию с помощью компьютерного 
томографа, то есть провести ме-
нее инвазивную процедуру. И ко-
лоноскопию делать уже не всем, 
а только тем пациентам, у кото-
рых при КТ обнаружены полипы, 
требующие морфологического 
уточнения. Примерно так рабо-
тают все методы скрининга. 

Но такого метода, который по-
зволил бы полностью обследо-
вать весь организм человека, не 
существует, это рекламные трю-
ки. Конечно, можно сделать паци-
енту КТ всего тела. Но оно не вы-
явит опухоли, которые не видны 
при компьютерной томографии. 
Можно провести ПЭТ-КТ, но она 
не покажет опухоли, которые не 
накапливают изотопные препа-
раты. Одного диагностического 
метода нет, как нет единственной 
таблетки от всех болезней. Но 
если женщина определенного 
возраста будет раз в два года де-
лать маммографическое исследо-
вание, то ее риск смерти от рака 
молочной железы сократится 
примерно на 30 процентов. Стоит 
это того, чтобы выполнить иссле-
дование? Выбор только за ней. 

Я очень надеюсь, что реализа-
ция онкологической программы 
изменит психологию людей, 
и медицинских работников в том 
числе. А кроме того, нужно, что-
бы все поняли, что в ранней диа-
гностике рака гигантскую роль 
играет не только медицина, но 
и образование, воспитание, по-
зиция средств массовой инфор-
мации. 

гаРантии / Страховой полис поможет в ранней диагностике и эффективном лечении рака

Защитит надежно 

Позиция 

дмитрий Волков, директор департамента 
розничного страхования и цифровых 
решений СК «альянс Жизнь»:

— В 2018 году в мире было выявлено более 
18 миллионов новых случаев онкологических 
заболеваний. Из них на Россию пришлось 
543 тысячи случаев, в то время как, например, 
в Северной Америке и Западной Европе эти 
цифры превысили 2,3 миллиона и 1,3 миллиона 
человек соответственно. Казалось бы, на об-

щем фоне российская статистика не самая пуга-
ющая. Однако данные по смертности, к сожале-
нию, говорят об обратном. По данным 
Globocan 2018, iarc (Международного агент-
ства поизучению рака), Россия в 2018 году заня-
ла 5-е место в мире по числу смертей онкологи-
ческих больных. А по уровню смертности, скор-
ректированному на стандартизированный воз-
раст населения, мы занимаем 2-е место в мире, 
уступая лишь Китаю. 
Высокая онкологическая смертность в России 
говорит в первую очередь об отсутствии ранней 
диагностики, ведь немаловажные для нее регу-
лярные профилактические медосмотры в Рос-
сии пока не очень популярны. Как следствие, 
около 40 процентов случаев онкологии, по дан-
ным ежегодного статистического сборника 
«Злокачественные новообразования в России 
(заболеваемость и смертность)», у нас выявля-
ются только на третьей или четвертой стадии, 
когда больному уже очень сложно помочь.
Другая причина высокой смертности кроется 
в специфике российской системы здравоохра-
нения, ведь несмотря на то, что программы 
ОМС гарантируют покрытие расходов на лече-
ние, пациентам приходится сталкиваться с дли-
тельным ожиданием диагностики и лекарств, не-
возможностью попасть в клиники в других реги-
онах и, конечно, с высокой стоимостью лекар-
ственных препаратов, не включенных в про-
граммы ОМС. 
По словам управляющего директора «Янссен», 
фармацевтического подразделения «Джонсон & 
Джонсон», Россия и СНГ Катерины Погодиной, 

в последние несколько лет мы наблюдаем ра-
стущее давление на бюджет здравоохранения, 
когда речь идет о включении в программы госу-
дарственного возмещения дорогостоящих ин-
новационных лекарственных препаратов. На-
пример, с 2014 года программа высокозатрат-
ных нозологий не пополнилась ни одним новым 
лекарственным препаратом, показанным для 
лечения злокачественных заболеваний крови.
На этом фоне одним из наиболее доступных 
способов обеспечить оперативную диагности-
ку, качественное и своевременное лечение 
и инновационные лекарственные препараты се-
годня становятся программы ДМС. 
Одну из таких программ в феврале 2019 года 
представила страховая компания allianz. Дого-
вор страхования от онкологических заболева-
ний «План Б» покрывает организацию лечения 
впервые выявленных онкологических заболе-
ваний на территории РФ и предусматривает 
прохождение ежегодного профилактического 
медосмотра. Полис покрывает оперативное ле-
чение, специальную терапию и реконструктив-
ные операции, а также все необходимые меди-
цинские препараты, даже если они не включены 
в программу ОМС. В случае необходимости 
проведения плановой операции в другом горо-
де РФ «План Б» также компенсирует расходы на 
транспорт и проживание застрахованного. Сум-
ма покрытия по программе составляет 15 мил-
лионов рублей. Мы понимаем, что непредвиден-
ное может случиться с каждым, и теперь на этот 
случай есть четко выверенный и продуманный 
«План Б».

Государство по сути дает нам карт-бланш. 
И успех зависит от слаженной работы 

всех звеньев 

Продолжится развитие производства  
собственных радиофармпрепаратов,  

которые используются сегодня  
в ядерной медицине 
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В больнице имени Архиепископа 
Луки в Тамбове женщин обследуют 
на цифровом маммографе.
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ИнновацИИ / Уникальный 
препарат защитит пациентов 
с гемофилией от осложнений  
и избавит от частых 
болезненных инъекций

Укол свободы

Ирина Юрьева 

Сегодня многие тяжелые забо-
левания удается надежно кон-
тролировать благодаря иннова-
ционным лекарствам, которые 
появляются и в нашей стране. 
Многие из них стали доступны-
ми благодаря программе «7 вы-
сокозатратных нозологий», по 
которой страдающие ими паци-
енты получают дорогостоящие 
препараты бесплатно. Это по-
зволяет им сохранять высокое 
качество жизни, избежать инва-
лидности, сохранить трудоспо-
собность. Неслучайно в этом 
году программа расширена до 
12 нозологий — адекватную ме-
дицинскую помощь получат 
еще несколько категорий паци-
ентов со сложными хрониче-
скими заболеваниями.

Пациенты с гемофилией вош-
ли в эту программу с самого на-
чала и сегодня полностью обе-
спечены препаратами, защища-
ющими их от осложнений (кро-
вотечений в суставы) и инвалид-
ности. Но такой принятый во 
всем мире профилактический 
подход требует регулярных, ча-
сто ежедневных, внутривенных 
инъекций. От частых болезнен-
ных уколов в первую очередь 
страдают дети, но и взрослые 
больные просто устают, иногда 
пропускают или откладывают 
очередную инъекцию, и в ре-
зультате им вместе с врачами 
приходится бороться с осложне-
ниями. 

Но теперь в нашей стране за-
регистрирован инновационный 
препарат для пациентов с самой 
опасной формой гемофилии 
А-ингибиторной. Это биопрепа-
рат класса моноклональных ан-
тител, с которыми связывают 
перспективы победы над самы-
ми тяжелыми заболеваниями. 
Новое лекарство от гемофилии 
превосходит по эффективности 
все имеющиеся, это обеспечива-
ет уникальный механизм его 
действия и более легкий способ 
введения — не в вену, а подкожно. 
А важнее всего, что это препарат 
пролонгированного действия, то 
есть пациенту будет достаточно 
всего одной инъекции в неделю. 
По мнению врачей-гематологов, 
он способен кардинально изме-
нить качество жизни пациентов, 
по сути, сравняв их повседнев-
ные возможности с возможно-
стями здоровых людей. 

Гемофилия А — жизнеугрожа-
ющее заболевание, при кото-
ром из-за мутации гена проис-
ходит сбой функции свертыва-
ния крови. 

У таких больных не выраба-
тывается в достаточном количе-
стве или вовсе особый белок — 
фактор свертывания крови VIII. 
В результате от малейшего уда-
ра, пореза, иногда даже неловко-
го движения или вообще без ви-
димых причин возникают внеш-
ние или внутренние кровотече-
ния, которые поражают главным 
образом суставы. 

Это нередко приводит к инва-
лидности, а то и к смерти в моло-
дом возрасте. Особенно тяжелая 
— ингибиторная форма гемофи-
лии, когда организм вырабаты-
вает особые вещества-ингибито-
ры, блокирующие действие фак-
тора свертывания крови. Таких 
больных немного — примерно 5 
процентов от общего числа, но у 
них кровотечения особенно 
трудно контролировать, ослож-
нения возникают чаще, протека-
ют тяжело, и справиться с их по-
следствиями гораздо труднее. 

«Чтобы избежать кровотече-
ний и связанных с ними ослож-
нений, больной должен строго 
соблюдать назначенное лечение, 
вовремя вводить фактор VIII, — 
поясняет заведующая отделом 
коагулопатий НМИЦ гематоло-
гии, доктор медицинских наук 
Надежда Зозуля. — Если развива-
ется ингибиторная форма, эти 
инъекции перестают быть эф-
фективными». 

«Новый препарат на основе 
биспецифичных моноклональ-
ных антител очень перспектив-
ный, это важный шаг вперед в ле-
чении ингибиторной формы ге-
мофилии, — отмечает главный 
внештатный детский специалист 
онколог-гематолог Минздрава 
России, академик Александр Ру-
мянцев. — Сейчас это единствен-
ное профилактическое средство 
для пациентов с гемофилией А и 

ингибиторами к фактору VIII, 
которое можно вводить подкож-
но. Оно значительно упрощает 
жизнь пациентов и выводит 
стандарты лечения на новый 
уровень». 

Прежде чем новый препарат 
был зарегистрирован, то есть до-
пущен к применению на терри-
тории нашей страны, он прошел 
всесторонние клинические ис-
следования.

«Мы вдохновлены результата-
ми клинических исследований, в 
которых участвовали пациенты 
нашего центра, — говорит заведу-
ющая Санкт-Петербургским го-
родским центром по лечению ге-
мофилии Татьяна Андреева. — 
А больные просто счастливы: та-
кая схема лечения позволяет им 
чувствовать себя более защищен-
ными, дарит свободу. При новой 
терапии мы отмечаем существен-
ное сокращение количества кро-
вотечений». 

«Для больных гемофилией 
появление этого препарата — аб-
солютный прорыв, — подтвердил 
«РГ» и президент Всероссийско-
го общества гемофилии, сопред-
седатель Всероссийского союза 
общественных объединений па-
циентов Юрий Жулев. — Для здо-
рового человека это, возможно, 
абстракция. Но для нас уменьше-
ние количества необходимых 
уколов — это возможность жить 
качественно иной, более свобод-
ной и открытой жизнью».

— Гемофилия — это новое для 
нас терапевтическое направле-
ние, в котором компании уда-
лось совершить научный про-
рыв, — рассказал «РГ» генераль-
ный директор российского под-
разделения Roche Ларс Нилсен. 
Поскольку аналогов у такой ин-
новационной терапии в мире 
нет, наша задача — сделать ее 
максимально доступной для всех 
нуждающихся пациентов. Более 
двух тысяч больных гемофилией 
в развитых странах ее уже при-
меняют. 

Сейчас Roche участвует в гу-
манитарной миссии Всемирной 
федерации гемофилии, направ-
ленной на повышение доступа к 
медицинской помощи для этих 
пациентов в развивающихся 
странах, то есть там, где отсут-
ствуют государственные про-
граммы помощи больным с ге-
мофилией. В России такая про-
грамма, к счастью, есть. И мы 
очень надеемся, что она будет 
расширена с учетом новой уни-
кальной возможности, а россий-
ские пациенты получат высоко-
технологичную терапию, кото-
рая надежно защитит их от ос-
ложнений и облегчит профилак-
тическое лечение. 

Больные гемофилией 
просто счастливы: 
новая схема лечения 
позволяет им чувство-
вать себя более  
защищенными, дарит 
свободу

В нашей стране  
зарегистрирован 
инновационный  
препарат для пациен-
тов с самой опасной 
формой гемофилии 
А-ингибиторной 

Удар по инноватору

Сегодня таких лекарств можно насчитать еди-
ницы. Разрабатываемая Минпромторгом Рос-
сии новая стратегия развития фармацевтиче-

ской промышленности на период до 2030 года, получив-
шая в профессиональной среде название «Фарма-2030», 
должна решить эти проблемы.

В проекте, который был представлен на суд обще-
ственности летом 2018 года, развитию инноваций в фар-
мацевтике придается особое значение, как и вопросам 
увеличения экспорта отечественных лекарств. Безуслов-
но, показатели экспорта являются индикатором, опреде-
ляющим степень конкурентоспособности российской 
фарминдустрии. 

Проект содержит ряд предложений, на необходимо-
сти внедрения которых давно настаивали эксперты 
и представители отрасли. Нельзя не признать, что все по-
следние 20 лет отставание отечественной фарминду-
стрии от глобальных лидеров сокращалось. Однако мы 
движемся в эту сторону недостаточно последовательно. 
В проекте новой стратегии не учитывается или недоста-
точно подробно проработан ряд вопросов, решение ко-
торых может стать ключом для появления в России фар-
мотрасли мирового уровня, базирующейся на целост-
ном инновационном фундаменте.

Речь прежде всего о вопросах, связанных с защитой ин-
теллектуальной собственности. К сожалению, до сих пор 
в этой сфере существует правовая неопределенность, по-
зволяющая отдельным недобросовестным производите-
лям поставлять на российский рынок аналоги защищен-
ных патентом оригинальных лекарственных средств. 

В этой ситуации у компаний-инноваторов (независи-
мо от их национальной принадлежности — российские 
они или иностранные) пропадают стимулы в дальней-
шем инвестировать в создание принципиально новых 
продуктов, выводить их на российский рынок.

Для решения проблемы важно усовершенствовать за-
конодательство, связанное с определением основных 
и зависимых изобретений и создать единый реестр изо-
бретений. 

Его введение позволило бы защитить добросовестных 
производителей и создать барьер для регистрации па-
тентов без веских на то оснований, фактического учета 
критериев новизны и изобретательского уровня.

Необходимо также законодательно закрепить поня-
тие «важного технического достижения», которое будет 
пониматься как существенное повышение терапевтиче-
ской эффективности препарата с зависимым изобрете-
нием над препаратом с основным изобретением. Конеч-
но, существенное повышение эффективности должно 
быть подтверждено клиническими исследованиями, 
проведенными в процессе регистрации лекарственного 
препарата.

Доступность инновационных лекарств для населения 
поможет повысить и признание результатов клиниче-
ских исследований (КИ), проведенных за рубежом. К со-
жалению, сейчас в нашей стране предусмотрен лишь ме-
ханизм так называемого «взаимного признания». То есть 
признаются лишь результаты КИ, проведенные только 
в тех странах, где учитываются результаты российских 
научных изысканий. 

Поэтому при регистрации инновационного лекар-
ственного средства, произведенного в странах, где тако-
го признания нет, необходимо проведение повторных ис-
следований на территории Российской Федерации, под-
тверждающих его качество и безопасность. Это не толь-
ко не соответствует общемировой практике, которая 
учитывает результаты всех международных исследова-
ний, если они соответствуют стандартам качества, но 
и резко повышает стоимость подобного рода препаратов 
внутри страны.

Очень важным шагом к повышению доступности ин-
новаций стало бы также совершенствование механиз-
мов ускоренной регистрации. Сейчас средняя скорость 
разработки принципиально нового препарата в России 
занимает от 12 до 15 лет. В странах Европейского союза 
и США этот срок почти в два раза меньше — от 6 до 8 лет. 
Европейские и американские регуляторы разработали 
особые процедуры регистрации, позволяющие ускорен-
но выводить на рынок препараты, которые имеют осо-
бую социальную значимость или обладают более высо-
кой эффективностью по сравнению с аналогами. К при-
меру, в феврале 2019 года американская Администрация 
по контролю качества пищевых продуктов и лекарств 
(FDA) одобрила ускорение процедуры регистрации но-
вого препарата для лечения лимфомы — одного из агрес-
сивных видов рака.

Мировая практика показывает, что решение этих про-
блем может существенно повысить доступ населения к ин-
новационным лекарствам. Одна из стран, где провели наи-
более радикальные реформы собственной регуляторной 
системы в области медицины и фармацевтики, — Китай. 

Начавшиеся пару лет назад изменения местного зако-
нодательства, связанного с признанием зарубежных ис-
следований и ускоренной регистрацией отдельных ле-
карственных средств, уже начали приносить свои плоды. 
Так, в 2016 и 2017 годах китайские регуляторные органы 
одобрили 759 препаратов, что почти вдвое превышает 
показатели за 6 предыдущих лет. В августе 2018 года 
в этой стране был опубликован список из 48 лекарств, 
одобренных регуляторными институтами США, ЕС 
и Японии, на применение которых есть запрос у китай-
ской системы здравоохранения. 

В случае подачи соответствующих заявок, все пере-
численные препараты имеют право на ускоренную реги-
страцию. Несмотря на то что проблема с нарушениями 
китайскими фармкомпаниями прав на интеллектуаль-
ную собственность пока сохраняется, власти этой стра-
ны признали ее существование и прилагают максималь-
ные усилия для борьбы с ними. Их опыт весьма поучите-
лен и мог бы быть полезен в решении проблем расшире-
ния доступности новых высокоэффективных лекарств 
для наших пациентов. 

Федор Андреев

Медико-сервисная компания 
«Этнамед» провела опрос 
756 авторитетных врачей из 

различных лечебно-профилак-
тических учреждений России, 
к которым обращаются пациен-
ты за «вторым мнением» — так 
называют экспертную услугу, 
к которой прибегают, если не 
удается установить точный диа-
гноз или пациент не уверен в за-
ключении врача. Опрос показал, 
что лишь пятая часть диагнозов 
изначально была поставлена аб-
солютно верно .  Еще около 
60 процентов диагнозов нужда-
лись в уточнении, а 20 процен-
тов были поставлены непра-
вильно.

Официальной статистики по 
этому поводу в России не суще-
ствует. Однако мировые иссле-
дования показывают, что по 
ряду заболеваний уровень не-
корректных диагнозов еще 
выше. Например, в случае мела-
номы (агрессивного рака кожи) 
частота ошибочных диагнозов 
может доходить до 50 процен-
тов. Но зато в нашей стране есть 
данные по посмертным диагно-
зам пациентов, которые не со-

впадают с прижизненными диа-
гнозами из историй болезней. 
Например, по результатам про-
верок Федерального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования за 9 месяцев 2017 года 
различные нарушения были 
найдены в 13 процентах историй 
болезни пациентов. Ошибки 
в лечении или несоблюдение 
клинических протоколов, кото-
рые привели к смерти, имели ме-
сто в 0,7 процента случаев.

«Второе мнение» — распро-
страненная во всем мире прак-
тика повторной консультации 
по результатам проведенных 
анализов и исследований. Обра-
щаются в этом случае к узким 
специалистам с высокой квали-
фикацией и богатой клиниче-
ской практикой, как правило, из 
крупных медицинских центров, 
где есть высокие компетенции 
в той или иной области. Это по-
зволяет получить более точный 
диагноз, который не подвергает-
ся сомнению.

— Эффективное лечение зави-
сит от правильности и точности 
поставленного диагноза, — про-
комментировал для «РГ» резуль-
таты опроса директор по разви-
тию компании «Этнамед» Сер-

гей Ванифатов.— К сожалению, 
врачебные ошибки везде в мире 
являются неотъемлемой частью 
медицины. Тем не менее наши 
доктора крайне редко пользуют-
ся возможностью получить 
«второе мнение» авторитетного 
коллеги, что за рубежом являет-
ся нормой. Причинами врачеб-
ных ошибок нередко становятся 
халатность и небрежность. Это 
и невнимательность при сборе 
анамнеза и жалоб, и неверная 
интерпретация полученных ре-
зультатов, неиспользование воз-
можности получить дополни-
тельную консультацию узких 

специалистов, связанное порой 
и с самонадеянностью врача. 
Другая причина — это эмоцио-
нальное выгорание медицин-
ских работников. Требования 
к ним со стороны общества ра-
стут. Это накладывает психоло-
гический отпечаток на личность 
врача вплоть до профессиональ-
ной деструкции, падения самоо-
ценки и т.д. Это не может не вы-
зывать беспокойство у профес-
сионального сообщества, кото-
рое должно найти способы само- 
и взаимопомощи, а также содей-
ствовать профессиональному 
росту каждого своего члена. 

Процент недоверия

Низкая доходность в ап-
теках обусловлена тем, 
что сегодня аптечный 

ретейл является едва ли не един-
ственным примером почти совер-
шенной конкуренции. Налицо все 
ее признаки: большое количество 
покупателей и продавцов — сегод-
ня в России работает более 60 ты-
сяч аптек. Конкуренция между 
ними настолько велика, что все 
они работают на минимальной 
марже. При этом половина про-
даж осуществляется в аптеках, 
представляющих средний и ма-
лый бизнес. Во всех аптеках про-
дается однородная продукция, от-
сутствуют серьезные барьеры для 
входа на рынок и выхода с него. 
Для того, чтобы открыть аптеку 
или небольшую сеть, нет необхо-
димости строить дорогостоящие 
распределительные центры, как 
в продовольственном ретейле. Во-
йти на этот рынок несложно: 
арендовал помещение, сделал там 
ремонт, купил оборудование, на-
нял персонал с фармацевтиче-
ским образованием, получил ли-
цензию — и вперед. Дистрибьюто-
ры обеспечат тебя любыми необ-
ходимыми препаратами уже на 
следующий день. 

Деятельность аптек практи-
чески полностью открыта — у лю-
бого человека имеется полней-
ший доступ к информации о ле-
карствах. Уже больше двадцати 
лет у покупателей есть возмож-
ность сравнить цены во всех апте-
ках, не выходя из дома, а сейчас, 
с развитием технологий, можно 
выбрать препарат по лучшей 
цене, в один клик забронировать 
и забрать его в аптеке, в которую 
ему удобно зайти. К примеру, 
в продовольственном ретейле 
возможности так легко отслежи-
вать цены на продукты до сих пор 
нет. 

При такой открытости рознич-
ного рынка основным инструмен-
том привлечения покупателя ста-
ла цена. Аптеки в автоматическом 
режиме скачивают цены конку-
рентов и подстраиваются под них, 
снижая свои. Вот так и сформиро-

вался низкомаржинальный ры-
нок с жесточайшей конкуренци-
ей, где реально работают законы 
рыночной экономики.

Второй миф, который эксплуа-
тируют довольно часто: что апте-
кам выгодно продавать дорогие 
лекарства. На самом деле ценоо-
бразование в современных рос-
сийских аптеках устроено так: 
чем дороже препарат, тем ниже на 
него процент наценки. На препа-
раты ценой свыше трех тысяч 
рублей наценка всего от 2 до 
5 процентов. Но при безналичной 
оплате (банковской картой) апте-
ка вынуждена заплатить около 
2 процентов банку за эквайринг, 
а доля таких платежей уже пере-
валила за 50 процентов. 

На деле до 40 процентов ассор-
тимента аптек составляют лекар-
ства, входящие в Перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП), цены на которые регу-
лирует государство. Но даже на 
эти препараты наценку рыноч-
ные механизмы регулируют не 
хуже нормативных актов. Приве-
ду пример наценки на ЖНВЛП 
в одной из популярных аптечных 
сетей: в среднем она составляет 
8,7 процента. А наценки в цено-
вых диапазонах таковы: лекар-
ства  ценой до  50  рублей  — 
20,72 процента, от 50 до 500 руб-
лей  — 10,9  процента,  более 
500 рублей — 4,98 процента, то 
есть от 24 рублей 90 копеек. Где же 
здесь сумасшедший доход?

Третий миф: аптекам не выгод-
но брать препараты дешевого це-
нового сегмента, поэтому их 
в продаже нет. И здесь цифры го-
ворят об обратном: 43 процента 

упаковок, проданных в аптеках, 
составляют именно лекарства 
стоимостью до 50 рублей, а сред-
няя стоимость упаковки в этом 
ценовом диапазоне составляет 
всего 22 рубля.

Четвертый миф: если разре-
шить дистанционную торговлю 
лекарствами, то цены на них бу-
дут значительно ниже. Приведу 
расчет по данным сети социаль-
ных аптек: средняя реализован-
ная наценка составляет 10—
11 процентов, средний чек — 
650 рублей. Но даже если при до-
ставке он будет в два раза больше, 
себестоимость курьерской до-
ставки составляет не меньше 
200 рублей. Два арифметических 
действия покажут: если учесть 
стоимость доставки, то покупа-
тель точно получит лекарства до-
роже.

Еще один популярный миф — 
что значительная часть лекарств 
в нашей стране — фальсифициро-
ванные. Но по данным Росздрав-
надзора, который ведет постоян-
ный мониторинг качества ле-
карств, в легальном канале про-
даж, то есть в аптеках, доля фаль-
сифицированных препаратов не 
превышает 0,01 процента, то есть 
отличается от субъективных оце-
нок примерно в тысячу раз.

Не менее популярен и миф, что 
импортные лекарства, продаю-
щиеся в России, совсем не такие 
же, как продающиеся в Европе. 
Это тоже выдумки: препараты од-
ного и того же производителя, 
с одним и тем же названием и в та-
кой же дозировке, купленные 
в России и в Европе, абсолютно 
идентичны. Они произведены, 
как правило, на одном заводе, на 

одной производственной линии 
с использованием одной и той же 
субстанции, по одной технологии 
и одним стандартам. По какой 
причине они могут отличаться 
друг от друга, если не по убежде-
нию тех, кто об этом говорит?

Ну и, пожалуй, последний миф, 
самый распространенный: отече-
ственные лекарства значительно 
хуже импортных. Основан он на 
устаревших представлениях да на 
принятом у нас стереотипе, что 
все импортное всегда и везде луч-
ше отечественного. Хотя это дале-
ко не так. За последние 10—15 лет 
наша фармацевтическая про-
мышленность сделала огромный 
рывок. Оборудование, установ-
ленное на наших новых заводах, 
зачастую более современное, чем 
у крупнейших зарубежных про-
изводителей в других странах. Се-
годня качество лекарств, произ-
веденных на отечественных пред-
приятиях, соответствует высо-
чайшим международным стан-
дартам GMP (надлежащей произ-
водственной практики). Это дока-
зано и различными инспекциями 
наших предприятий, и сертифи-
катами европейского образца, ко-
торые многие уже имеют. Неслу-
чайно за прошлый год в аптеках 
продано более 60 процентов ле-
карств в упаковках именно отече-
ственного производства. Правда, 
в деньгах — всего около 30 процен-
тов, но это связано как раз с тем, 
что многие отечественные препа-
раты в разы дешевле импортных 
аналогов. 

И у нас есть все основания гор-
диться тем, что мы можем и про-
изводить, и продавать лекарства 
по самым высоким международ-
ным стандартам, создавать с нуля 
успешный бизнес и удобные для 
людей аптечные сети, осознавать 
свою социальную ответствен-
ность. А не посыпать без конца 
свои головы пеплом и выискивать 
черную кошку в темной комнате. 
Тем более что ее там нет. 

опрос / Каждый пятый пациент в России сталкивается  
с врачебной ошибкой

Спросим коллегу

Справка рГ

По данным аналитической компании rnc Pharma, объем 
экспорта российских лекарств за январь-ноябрь 
2018 года (помимо стран ЕАЭС) составил 23,5 миллиарда 
рублей, что превысило тот же показатель за аналогичный 
период 2017 года на 24,5процента. В структуре экспорта 
лидировали препараты инсулина. 
География поставок насчитывала 92 страны, в тройку стран-
лидеров вошли Украина, Узбекистан и Германия. За 11 меся-
цев года также появилось 16 новых направлений. 

У компаний-инноваторов пропадают стимулы 
инвестировать в создание принципиально 

новых продуктов, выводить их 
на российский рынок

Показатели экспорта являются индикатором, 
определяющим степень конкурентоспособ-

ности российской фарминдустрии
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A1

Аптеки расширяют свой ассорти-
мент за счет парафармацевтики, 
средств ухода и косметики. A1
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Справка

Моноклональные антитела (monoclonal antibody, mab) — это белковые 
соединения плазмы крови, которые вырабатываются иммунными клет-
ками, принадлежащими к одному клеточному клону. То есть произошед-
шими от одной клетки-предшественницы. 
Они был открыты в 1970 году, а уже в 1975-м была создана технология по-
лучения диагностических и терапевтических mab, за что впоследствии 
ее создатели получили Нобелевскую премию по физиологии и медици-
не. Сегодня mab широко используются в молекулярной биологии, био-
химии и медицине. Они умеют связывать антигены, то есть чужеродные 
или вредоносные клетки (в основном белки и  полисахариды), тем са-
мым обезвреживая их. 
С созданием моноклональных антител стало возможным лечить некото-
рые виды рака, рассеянный склероз и другие тяжелые заболевания, пре-
жде не поддававшиеся терапии. Еще больше надежд связывают с ними в 
перспективе.
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Поддержка /  
В 45 регионах 
построят 
новые 
современные 
больницы и 
поликлиники 

Миллиарды  
для детей  
и взрослых

Федор Андреев

В 2019—2021 годах на строитель-
ство и реконструкцию 53 объек-
тов здравоохранения в 45 субъ-
ектах Федерации будет выделено 
более 70 миллиардов рублей из 
федерального бюджета в рамках 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения». 
Распоряжение о выделении суб-
сидий подписал председатель 
правительства Дмитрий Медве-
дев.

Средства будут направлены, 
среди прочих, и на объекты, стро-
ительство и реконструкция кото-
рых предусмотрены в рамках фе-
дерального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной ин-
фраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям» нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение». Софинансирование этих 
объектов из федерального бюд-
жета начнется с 2020 года. 

В результате к концу 2024 
года будет построено или рекон-
струировано 40 детских больниц 
и отделений, а 95 процентов дет-
ских поликлиник и детских по-
ликлинических отделений и ме-
дицинских организаций смогут 
реализовать организационно-
планировочные решения, обе-
спечивающие комфортность 
пребывания детей. Например, 
Тверская область получит два 

миллиарда рублейна строитель-
ство комплекса детской област-
ной больницы на 420 коек и с по-
ликлиническим отделением на 
13,5 тысячи посещений в год. 
Сейчас завершается экспертиза 
строительного проекта. «Плани-
руем начать реализацию в этом 
году, считаем, что есть все шан-
сы завершить ее возведение до 
2021 года. У комплекса детской 
областной больницы будут орга-
низованы взлетно-посадочные 
площадки для вертолетов, чтобы 
можно было осуществлять 
транспортировку пациентов, — 
заявил губернатор области 
Игорь Руденя. 

В Липецкой области, которая 
получит субсидию в 1,69 милли-
арда рублей, планируется по-
строить новый операционный 
блок с отделением анестезиоло-
гии и реанимации в Липецком 
онкологическом диспансере. 

Чеченская Республика до 
конца 2021 года получит феде-
ральную субсидию более милли-
арда рублей. Здесь до конца 2020 
года запланировано строитель-
ство детского инфекционного 
корпуса на 100 коек в Республи-
канской детской клинической 
больнице им. Елизаветы Глинки 
в Грозном. 

Башкирии выделено более 
685 миллионов рублей на строи-
тельство в Уфе Республиканско-
го клинического онкологическо-
го диспансера на 240 коек. Ввод 
объекта в эксплуатацию наме-
чен на 2020 год. А в Пензенской 
области планируется рекон-
струкция акушерского корпуса 
и главного корпуса областной 
детской клинической больницы 
им. Филатова, на эти цели реги-
он получит 530 миллионов ру-
блей. Выделенные субсидии по-
зволят существенно улучшить 
материальную базу здравоохра-
нения более чем в половине ре-
гионов страны, создадут более 
комфортные условия для паци-
ентов, а для врачей — возмож-
ность эффективной работы. 

Вопреки диагнозу

Поскольку с детства они часто и подолгу боле-
ют, многие находятся на домашнем обучении, 
мотивированы, поэтому получают хорошее об-

разование, профессию и абсолютно социализированы, 
работают в самых различных сферах. То есть возвраща-
ют государству все, что было затрачено на их лечение. 
Несомненно, это большой прорыв, наша работа принес-
ла реальные результаты. Притом она не потребовала 
каких-то серьезных материальных вложений, а просто 
хорошей просветительской деятельности и обучения 
врачей.

Но остается другая проблема. Как правило, дети с 
этим диагнозом часто являются инвалидами с детства, и 
поэтому заместительная терапия внутривенными имму-
ноглобулинами большой когорте детишек доступна. Но 
когда они становятся взрослыми и при хорошей замести-
тельной терапии уже не имеют признаков инвалидности, 
их этого бесплатного, но жизненно необходимого лече-
ния лишают. Дело в том, что обеспечение этими препара-
тами отнесено на региональный уровень. В некоторых 
регионах эта система поставлена, есть свои локальные 
регистры. А в других недостает средств и возникают про-
блемы с необходимыми препаратами. Курс лечения со-
ставляет в месяц от 80 до 130 тысяч рублей — для многих 
семей эта сумма весьма значительная. Иногда нам помо-
гают фармфирмы, благотворительные фонды.  Но неред-
ко больные вынуждены ходить по судам, чтобы получить 
жизненно необходимые лекарства, без которых они сно-
ва быстро станут инвалидами.  

Наша позиция однозначна: обеспечение этих пациен-
тов нужно переводить на федеральный уровень. Потому 
что когда есть заместительная терапия, человек живет 
нормальной жизнью. 

Нет адекватной терапии — тяжело протекает самая ба-
нальная инфекция, и это часто приводит к дестабилиза-
ции больных, к тяжелым осложнениям, а иногда, к сожа-
лению, даже к трагическому исходу.

Вторая группа первичных иммунодефицитов — тяже-
лая комбинированная иммунная недостаточность. И 
единственным методом, который спасает этих детей, яв-
ляется пересадка костного мозга. Здесь свои проблемы: 
если такой ребенок долго не получает адекватной тера-
пии, то к моменту проведения пересадки он уже имеет 
очень много осложнений, которые являются противопо-
казанием для операции. А взрослым у нас в стране пере-
садка костного мозга пока не проводится. И эту пробле-
му тоже нужно решать.

Возникают вопросы и при закупках иммуноглобули-
нов. Отечественные препараты только внутривенные. 
Но есть импортные, которые вводятся подкожно, улуч-
шают качество жизни и экономят ресурсы медицинской 
организации, так как могут быть введены пациентом са-
мостоятельно. Существуют и 10-процентные импортные 
внутривенные иммуноглобулины, которые позволяют 
уменьшить количество вводимой жидкости, дают бы-
строе насыщение и сокращают время введения, что важ-
но для детей и пациентов с сопутствующими патология-
ми. Но в заявках на торги пишут только «внутривенный 
иммуноглобулин», хотя некоторым пациентам требуют-
ся высокие дозы, и в этом плане импортные 10-процент-
ные являются более эффективными. Мы, врачи, все эти 
проблемы хорошо знаем.

В обществе же гораздо чаще обсуждается «снижение 
иммунитета», то есть проблема вторичных иммунодефи-
цитов. Многие считают, что эта ситуация возникает у де-
тей, часто болеющих острыми респираторными инфек-
циями, бронхитами, отитами и т.д. Как специалист, могу 
ответственно сказать: дети должны болеть простудными 
заболеваниями. Если они благополучно выздоравлива-
ют, то никакого отношения к понятию «иммунодефи-
цит» это не имеет. 

Вторичные иммунодефициты могут возникать под 
воздействием различных факторов — иммуносупрессив-
ных лекарств, тяжелых инфекционных процессов, ради-
ации, плохого питания, особенно дефицита белков. Но 
часто за этим скрываются астено-депрессивные состоя-
ния, нарушения каких-то ментальных процессов. Таких 
пациентов немного, и прогностически они гораздо более 
благоприятны, чем больные с первичными иммунодефи-
цитами. Подчас достаточно лечения инфекции или 
устранения болезнетворного фактора.

Но у нас в практическом здравоохранении налицо ги-
пердиагностика этих состояний. Иммунологи, клиниче-
ские иммунологи, аллергологи гораздо реже ставят та-
кой диагноз, нежели врачи других специальностей. Су-
ществуют явные признаки, когда должны возникнуть по-
дозрения о первичном иммунодефиците. Клинического 
иммунолога интересует не то, сколько раз в год болеет 
ребенок, а как именно он болеет. Это могут быть две тя-
желых пневмонии подряд, гнойные отиты, тяжелые пан-
синуситы, когда не помогает обычная терапия, ребенок 
не полностью выздоравливает, у него долго сохраняется 
температура. Это, конечно, требует обследования.

А если ребенок 5—6 раз в год болеет простудным забо-
леванием с высокой температурой, но выздоравливает, и 
потом тяжелых осложнений нет, если его состояние не 
требует серьезной терапии или госпитализации — это 
нормальное созревание иммунной системы, нормаль-
ный иммунный ответ. Ведь у нас многие дети до школы 
получают только домашнее воспитание. А когда идут в 
школу, начинают часто болеть. Это связано с тем, что у 
них «необученная» иммунная система, не готовая даже к 
обычным вирусным инфекциям.

К сожалению, сейчас педиатры довольно часто пере-
страховываются, назначают антибактериальные и раз-
личные иммунотропные препараты на фоне даже ба-
нальных простуд. И меня порой спрашивают, что бы та-
кое ему дать, чтобы ребенок за два дня поправился и по-
шел в садик. Я всегда говорю: есть законы биологии: при 
любой вирусной инфекции требуется 5—7 дней домашне-
го ухода, обильное питье, хорошее питание. И торпеди-
ровать выздоровление — значит навредить ребенку. 

Когда слышу рекламу, которая предлагает нам «укре-
пить» или «усилить» иммунитет, я всегда думаю: почему 
никому не придет в голову укреплять нервную или сер-
дечно-сосудистую систему, но все хотят укреплять им-
мунную? Эта система — самая сложная и самая умная. 
Она адекватно реагирует на различные внешние раздра-
жители, на вирусы, переохлаждения, ее не нужно специ-
ально чем-то подхлестывать. Другое дело, что мы часто 
видим нарушение элементарных житейских правил: ре-
бенок должен гулять, ребенка не нужно кутать, ему тре-
буется полноценное питание и здоровый образ жизни. 
И этого бывает достаточно, чтобы иммунная система 
функционировала адекватно. 

Татьяна Батенёва 

Возможность восстановить 
поврежденные болезнью ор-
ганы и ткани издревле была 

мечтой человечества. Об этом 
складывали сказки и создавали 
мифы, но до недавнего времени 
они так и оставались мифами. 
Все изменилось с научными от-
крытиями ХХ века — расшифров-
кой генома человека, созданием 
генной инженерии, манипуля-
циями со стволовыми клетками. 
И сегодня регенеративная меди-
цина — восстановление поражен-
ных болезнью или поврежден-
ных тканей — равноправная об-
ласть современной медицин-
ской практики. По мнению мно-
гих экспертов, это направление 
способно произвести револю-
цию в лечении множества болез-
ней, поддержании здоровья и 
улучшении функций органов и 
тканей. В основе этого метода 
лежит терапия живыми клетка-
ми. Пока из лабораторных экс-
периментов лишь немногие ме-
тоды регенеративной медицины 
пришли в практическую меди-
цину, но и те немногие, что уже 
применяются на практике, пока-
зывают  еще большие перспек-
тивы.

В феврале в Московском на-
учно-исследовательском онко-
логическом институте им. Гер-
цена прошел первый российско-
японский семинар по регенера-
тивной медицине. Встреча про-
шла в рамках плана по экономи-
ческому сотрудничеству между 
Россией и Японией («План Пу-
тин — Абэ»), где пункт номер 
один — взаимодействие в обла-
сти здравоохранения. 

Японские гости познакоми-
лись с достижениями и метода-
ми лечения, которые применя-
ются в клинической практике 
НМИЦ радиологии Минздрава 

России, филиалом которого яв-
ляется МНИОИ им. Герцена. 

Особый интерес у иностран-
ных и российских коллег вызвал 
доклад руководителя Центра ин-
новационных радиологических 
и регенеративных технологий 
НМИЦ радиологии Петра Шегая  
о возможностях трансляции до-
стижений регенеративной меди-
цины и биопринтинга в клини-
ческую практику.  Были проде-
монстрированы уникальные 
примеры применения стратегии 
тканевой инженерии для восста-
новления поврежденных орга-
нов, опыт использования ство-
ловых клеток у онкологических 
больных, а также испытания но-
вого поколения биоматериалов, 
предназначенных для замеще-
ния костных дефектов у больных 
онкоортопедического профиля.

Затем японские коллеги рас-
сказали о применении новей-
ших технологий автоматическо-
го культивирования стволовых 
клеток, реализуемого с помо-
щью робота. Автоматизация де-
лает регенеративные техноло-
гии более доступными и деше-
выми.

Внимание участников семи-
нара привлекли доклады испол-
нительного директора компа-
нии Tella, председателя Консор-
циума индустриализации реге-
неративной медицины Фукуси-
ма Кэя Тоёока и доктора Манасо-

ри Симабуку из Института пере-
довых медицинских исследова-
ний об использовании дендрит-
но-клеточных вакцин в иммуно-
терапии онкологических забо-
леваний. Дендритными называ-
ют особые клетки иммунной си-
стемы, которые умеют распоз-
навать в организме антигены ра-
к о в о й  о п у хо л и  и  о б у ч а ю т 
Т-лимфоциты (клетки-киллеры) 
выслеживать и уничтожать опу-
холь. Если эта система работает 
активно, то она справляется с 
раком  на самой ранней стадии — 
ведь ежедневно в организме 
каждого человека образуется до 
3000 раковых клеток. Но по раз-
ным причинам дендритная си-
стема может не справляться со 
своей задачей, и тогда опухоль 
развивается. 

Японские ученые создали 
технологию получения дендрит-
ной вакцины — они отбирают 
клетки-моноциты из перифери-
ческой крови пациента, превра-
щают их в дендритные, размно-
жают и обучают распознавать 
рак. А затем вводят их в крово-
ток больного. На курс лечения 
требуется 7 доз вакцины с ин-
тервалом в две недели. В комби-
нации с уже применяющейся 
иммунотерапией рака она зна-
чительно повышает эффектив-
ность лечения. 

«Дендритные вакцины уже 
применяются достаточно широ-

ко, — рассказал г-н Тоёока. — В 19 
медицинских учреждениях на-
коплен опыт 11 тысяч случаев. 
По многим видам рака результа-
ты впечатляющие». Однако пока 
вакцина создается лишь в лабо-
раторных условиях, индивиду-
ально для каждого пациента. Но 
можно и нужно создавать про-
мышленное производство этого 
препарата, считает г-н Тоёка, 
так как потенциальный спрос на 
него только в Японии может со-
ставить до 30 тысяч пациентов в 
год. Технология получения ден-
дритной вакцины  уже экспорти-
рована в несколько стран.

Доктор Симабуку привел не-
сколько примеров использова-
ния иммуновакцин  — наиболь-
шее число пациентов, получав-
ших их, страдало раком подже-
лудочной железы, легких, же-
лудка и колоректальным. У мно-
гих, даже при плохом прогнозе, 
увеличивалась продолжитель-

ность жизни, улучшалось общее 
состояние, уменьшались боли и 
т.д. Тем не менее прогнозировать 
эффект лечения невозможно, 
сказал доктор Симабуку, но вра-
чи рекомендуют начинать курс 
иммунотерапии сразу же после 
постановки диагноза.

«Мы видим перспективы раз-
вития клеточных технологий, — 
сказал присутствовавший на се-
минаре директор департамента 
развития фармацевтической и 
медицинской промышленности 
Минпромторга России Алексей 
Алехин. — Поэтому поиск пар-
тнеров, которые могут импле-
ментировать эти технологии, 
очень важен.  Есть абсолютно 
четкие перспективы сотрудни-
чества и в России». Подчеркнул 
большое значение сотрудниче-
ства с японскими коллегами и 
генеральный директор НМИЦ 
радиологии академик РАН Ан-
дрей Каприн. 

Жить дольше
С этим сталкиваются 
врачи при сборе анам-
неза у пациенток с нару-

шением репродукции. С моей 
точки зрения, надо менять ин-
формационное поле и умело по-
пуляризировать истинные цен-
ности общества. Материнство 
должно стать модным, тогда уси-
лия врачей будут востребованы 
и вознаграждены результатом. 
В нашем комитете идет также ра-
бота  над  законопроектами 
о школьной медицине, о новых 
репродуктивных технологиях. 
В ней принимают участие, поми-
мо депутатов, представители 
экспертного сообщества, обще-
ственных организаций. Вопросы 
звучат сложные, связанные 
с очень деликатными моментами 
жизни человека, и они не допу-
скают непродуманных поспеш-
ных решений. Цель этой кропот-
ливой работы — не только повы-
сить рождаемость, но и сохра-
нить жизнь каждого ребенка, за-
щитить его права и права его ро-
дителей. Будем продолжать эту 
работу и дальше». Однако нельзя 
решать проблему увеличения 
средней продолжительности 
жизни, не снижая смертность 
людей трудоспособного возрас-
та. Решить эту задачу непросто. 
Для этого нужен комплекс мер, 
начиная с формирования здоро-
вого образа жизни и стимулиро-
вания к отказу от вредных при-
вычек, завершая совершенство-
ванием оказания медицинской 
помощи и в целом всей системы 
здравоохранения.

У государства есть и возмож-
ности, и инструменты для реше-
ния этих задач. В частности, по 
словам Топилина, россиян, кото-
рые вовремя проходят диспансе-
ризацию и ведут здоровый образ 
жизни, нужно и можно поощ-
рять.

«Сейчас работодатели платят 
единый тариф в фонды социаль-
ного страхования и обязательно-
го медицинского страхования. 
Но на одних предприятиях люди 
почти не ходят на больничные, 
а на других — ходят, и надолго. 
Причем речь идет о предприяти-
ях в одних и тех же отраслях 
А это значит, что мы тарифной 
политикой не стимулируем ни 
работников, ни работодате-
лей», — сказал он. И это непра-
вильно. Сегодня получается, что 
человек не ходит на диспансери-
зацию, курит, злоупотребляет 
алкоголем, безответственно от-
носится к здоровью, а потом по-
падает к врачу с серьезными за-
болеваниями. И за него в системе 
медицинского и социального 
страхования платят те, кто забо-
тится о своем здоровье. «Без эко-
номических стимулов не удастся 
достичь результатов», — признал 
министр. Также Максим Топи-
лин призвал отказаться от ини-

циатив по возвращению рекла-
мы пива и другого алкоголя. 
«Надо сохранить то, чего мы до-
стигли», — считает он.

Э т у  п о з и ц и ю  р а зд е л я е т 
и Минздрав России, который под-
готовил законопроект, запреща-
ющий продажу алкоголя моло-
дым людям младше 21 года. 
«Проект уже готов, но его надо 
согласовать с федеральными ор-
ганами исполнительной вла-
сти», — говорит министр здраво-
охранения России Вероника 
Скворцова. Сейчас спиртные на-
питки разрешено продавать мо-
лодым людям, достигшим 18 лет, 
но это, по мнению врачей, непра-
вильно.

Борьба с алкоголем — одна из 
важных задач, стоящих перед го-
сударством. По словам Скворцо-
вой, две трети российских муж-
чин трудоспособного возраста 
(70 процентов) умирают из-за 
проблем, вызванных злоупотре-
блением алкоголем. Хотя острая 
смертность от алкоголя в стране 
заметно снизилась, потому что 

рынок алкогольных напитков из-
менился — на нем стало меньше 
суррогатов. Но речь идет не толь-
ко об острых состояниях, приво-
дящих к летальному исходу, а и 
о накопительной алкогольной 
смертности — от цирроза, язвен-
ной болезни желудка, панкрео-
некроза, гипертонии, других за-
болеваний, вызванных неуме-
ренным потреблением спиртно-
го. «Россияне, дожившие до 
55 лет, живут в среднем еще бо-
лее 24 лет», — говорит Вероника 
Скворцова. Это значит, что про-
должительность жизни у тех, то 
перешел через порог 55 лет, пре-
вышает в среднем 79 лет. В то 
время как из-за высокой смерт-
ности в трудоспособных возрас-
тах общая продолжительность 
жизни составляет всего 73 года. 
А задачи по ее увеличению обо-
значены: к 2024 году общая про-
должительность жизни в стране 
должна достигнуть 78 лет, а к 
2030 году — 80.

«Мы в программу закладыва-
ем увеличение продолжительно-

сти жизни во всех возрастных ка-
тегориях», — напомнила ми-
нистр. Как этого достичь? Чтобы 
ответить на этого вопрос, надо 
понимать, какие факторы влия-
ю т  н а  зд о р о в ь е  ч е л о в е к а . 
«15 процентов — влияние генома 
человека, наследственность, 
85 процентов средовые факторы. 
Из них 15—25 процентов — это ма-
кро- и микроэкология и 60 про-
центов — условия и образ жизни 
человека. Таким образом, макси-
мальный вклад в сохранение здо-
ровья сможет внести только сам 
человек. Он должен быть инфор-
мирован, мотивирован и у него 
должны быть условия для здоро-
вого образа жизни», — объясняет 
Вероника Скворцова. Сейчас же 
многие люди являются пассив-
ными участниками процесса 
здравоохранения, и их необходи-
мо сделать активными партнера-
ми государства, которое предо-
ставляет все возможности для 
здорового образа жизни.

Один из важнейших федераль-
ных проектов,  включенных 

в Нацпроект «Здравоохране-
ние», посвящен укреплению об-
щественного здоровья, формиро-
ванию у большинства россиян 
навыков здорового образа жиз-
ни. Среди его компонентов — соз-
дание среды, свободной от таба-
ка и алкоголя, популяризация 
здорового питания, развитие ин-
фраструктуры спорта, процессы 
информирования и мотивирова-
ния пациентов. Блок корпоратив-
ных программ по сохранению 
здоровья на рабочем месте со-
вместно готовят Минздрав Рос-
сии, Союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП) 
и «ОПОРА России». А еще минз-
драв и минпросвещения завер-
шают формирование программ 
обучения и воспитания детей 
с трех до 18 лет. Над их разработ-
кой трудятся педагоги, психоло-
ги и даже психиатры, чтобы мате-
риал усваивался детьми, а не вы-
зывал отторжение. По словам 
Скворцовой, в раннем возрасте 
можно наиболее эффективно 
прививать детям понимание 
того, насколько ценны жизнь 
и здоровье, а деструктивное по-
ведение наносит им непоправи-
мый ущерб. 

Наука / Японские ученые рассказали о технологии создания вакцины от рака

Школа Т-киллеров
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Субсидии  
существенно улучшат 
материальную базу 
здравоохранения 
более чем в половине 
регионов 
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Формировать привычки, которые 
подарят детям здоровье и долголе-
тие, необходимо в семье.  
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70,7 
миллиарда
рублей пойдут на строительство 
новых больниц и поликлиник  
в регионах
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Если часто болеющие дети 
благополучно выздоравливают, 

то никакого отношения к понятию 
«иммунодефицит» это не имеет

Отсутствие адекватной терапии 
часто приводит к дестабилизации больных, 

к тяжелым осложнениям
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Кстати

Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2018 года 
Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё предложили новый подход в иммуноте-
рапии. Он основан на том, что раковые клетки умеют предотвращать акти-
вацию клеток Т-киллеров и становятся устойчивыми к действию иммунной 
системы организма. Они разработали метод подавления «чекпойнтов» 
клеток иммунитета — контрольных точек, которые иммунитету нужно 
пройти, чтобы включить механизм уничтожения опухоли. На основе этого 
открытия уже создан ряд препаратов в форме моноклональных антител — 
белковых молекул, которые могут блокировать «чекпойнты», отвечающие 
за подавление иммунитета. Однако эти биопрепараты очень дороги.
Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины 
Сибирского отделения РАН при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований начали работу по созданию препарата, механизм 
действия которого основан на открытии нобелевских лауреатов. Они пла-
нируют синтезировать искусственные молекулы, которые будут блокиро-
вать ключевые «чекпойнты» и возвращать Т-киллерам способность атако-
вать клетки опухоли, заявил заведующий лабораторией химии нуклеино-
вых кислот Дмитрий Стеценко. Одна из задач — сделать препарат более де-
шевым и доступным для многих больных. В проекте также участвуют НИИ 
фундаментальной и клинической иммунологии СО РАН и Институт цито-
логии и генетики СО РАН.
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профилактика /  
Российская медицина 
разработала надежную защиту  
от гриппа и ОРВИ 

Вирусы начинают  
и проигрывают 

Ирина Тульнова 

Сезонная эпидемия острых ре-
спираторных вирусных инфек-
ций (ОРВИ), в том числе и грип-
па, — явление малоприятное, но, 
увы, неизбежное, как снег с до-
ждем в феврале. В этом году она 
вновь пронеслась по большин-
ству российских регионов, и 
пока еще не думает уходить. 

Особенно тревожно за здоро-
вье детей. Даже массовые каран-
тины в детсадах и школах, вре-
менный перевод школьников на 
дистанционное обучение с помо-
щью интернета и гаджетов не 
смогли полностью защитить де-
тей от гриппа и ОРВИ. И от воз-
можных осложнений, вероят-
ность возникновения которых 
после вирусных заболеваний, по 
словам экспертов, у детей в разы 
выше, чем у взрослых. 

«Инфекции в современном 
мире — постоянная угроза биобе-
зопасности и здоровью. В России 
ежегодно регистрируется почти 
35 миллионов случаев инфекци-
онных заболеваний, — говорит де-
кан педиатрического факультета 
Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета 
им. Мечникова (Санкт-
Петербург), доктор медицинских 
наук, профессор Федор Романюк. 
— И если от гриппа существует 
вакцинопрофилактика, то бо-
роться с ОРВИ гораздо сложнее». 

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), 
сегодня в мире 4 миллиона смер-
тей ассоциированы с острыми ре-
спираторными заболеваниями, 
почти половина внебольничных 
пневмоний, обострения бронхи-
альной астмы возникают вслед-
ствие ОРВИ. Понимая масштаб 
бедствия, ВОЗ призывает расши-
рять профилактику острых ре-
спираторных заболеваний, ис-
пользуя в том числе и различные 
лекарства — с лечебной и профи-
лактической целью.

На прошедшем недавно в Мо-
скве XXI Конгрессе педиатров 
России большое внимание, в 
частности, было уделено интер-
феронам, которые уже много лет 
наряду с вакцинацией играют 
важную роль в профилактике и 
лечении ОРВИ, в том числе у ча-
сто болеющих детей. 

«У детей повышенная воспри-
имчивость к респираторным ви-
русным инфекциям, — рассказал 
заведующий кафедрой инфекци-
онных болезней Приволжского 
исследовательского медицинско-
го университета (Нижний Новго-
род), доктор медицинских наук, 
профессор Виктор Краснов. — 
Формирование иммунной систе-
мы происходит в том числе и под 
воздействием вирусных инфек-
ций. Но когда ребенок начинает 
болеть часто, порой и несколько 
раз в месяц, иммунная система 
просто не успевает восстанавли-
вать свои резервные возможно-
сти. Тогда необходимо ребенку 
помогать». И тут на помощь мо-
гут прийти интерфероны. 

Интерфероны — это белковые 
соединения, которые вырабаты-
ваются иммунными клетками ор-
ганизма в ответ на вторжение ви-
русов. Они блокируют механизм 
размножения всех видов челове-
ческих респираторных вирусов, 
играя важную роль в противосто-
янии различным ОРВИ. 

Интерфероны были открыты 
английскими вирусологами еще в 
1957 году, и долгое время их рас-
сматривали только как противо-
вирусные вещества. Сегодня уже 
доказано, что противовирусная 
активность — это лишь одно из 
проявлений разнообразных воз-
можностей интерферонов. Они 
также подавляют развитие опу-
холей, борются с токсинами и т.д. 
Но, как отмечают эксперты из 
Иркутского государственного 
медицинского университета, 

«несмотря на широту биологиче-
ских эффектов, их потенциаль-
ная противовирусная активность 
в комбинации с воздействием на 
клеточный и гуморальный им-
мунный ответ позволяет считать 
интерфероны наиболее эффек-
тивными из всех известных про-
тивовирусных средств».

Существующие сегодня тех-
нологии позволяют получать ин-
терферон двумя способами. Пер-
вый — экстрагирование из лейко-
цитов донорской крови человека 
— это так называемый лейкоци-
тарный интерферон, который ис-
пользуют только по жизненным 
показаниям из-за потенциальной 
возможности попадания в орга-
низм таких опасных инфекций, 
как вирусы гепатитов B, C, D и др. 
Более продвинутый, современ-
ный способ — с помощью методов 
генной инженерии — позволяет 
получать рекомбинантный ин-
терферон без использования кро-
ви человека.  Такой интерферон 
используют для лечения как ви-
русных, так и онкологических за-
болеваний. И именно Россия ста-
ла лидером этого направления, во 
многом опередив другие страны 
в изучении, разработке, произ-
водстве и клиническом примене-
нии интерферонов. 

В 80-х годах прошлого века 
был создан отечественный ре-
комбинантный интерферон 
альфа-2b. А позднее российские 
ученые разработали новые, не 
имеющие аналогов в мире формы 
препаратов рекомбинантного 
интерферона для местного при-
менения в виде капель, мазей и 
спреев. 

На XXI Конгрессе педиатров 
России на вопрос о безопасности 
препаратов интерферона ответил 
научный руководитель НИИ осо-
бо чистых биопрепаратов ФМБА 
России (Санкт-Петербург), член-
корреспондент РАН Андрей Сим-
бирцев. Он подтвердил, что мно-
голетние исследования показали: 
дозы, которые применяются 
местно (например, впрыскивани-
ем в нос) не вызывают побочных 
эффектов, поэтому эти формы 
интерферонов одобрены меди-
цинским сообществом и разре-
шены к применению Минздра-
вом России. А заместитель гене-
рального директора биотехноло-
гической компании «ФИРН М», 
доктор медицинских наук, про-
фессор Сергей Коровкин пред-
ставил результаты клинических 
исследований лекарственного 
препарата Гриппферон® (в том 
числе в отношении беременных 
женщин и детей, включая ново-
рожденных).

Выводы коллег о безопасно-
сти и высокой эффективности ре-
комбинантного интерферона 
подтвердила и доцент кафедры 
инфекционных болезней и эпиде-
миологии Московского государ-
ственного медико - стоматологи-
ческого университета им. Евдо-
кимова, кандидат медицинских 
наук Галина Кареткина. Она рас-
сказала, что при использовании 
местных препаратов интерферо-
на клетки организма не переста-
ют вырабатывать собственный 
интерферон. А вакцинация от 
гриппа и интерферонотерапия не 
исключают, а дополняют друг 
друга. Вакцина защищает орга-
низм от тяжелого течения гриппа 
и осложнений, а интерфероны 
предотвращают развитие любой 
вирусной инфекции. Кроме того, 
они обладают способностью уси-
ливать эффективность вакцины. 
Врачи рекомендуют использо-
вать их как надежную защиту от 
сезонных ОРВИ и гриппа, напо-
миная, что окончательное реше-
ние и по выбору того или иного 
препарата, и по способу приме-
нения и дозировке должен при-
нимать только лечащий врач. 

Интерфероны играют 
важную роль в профи-
лактике и лечении 
ОРВИ, в том числе  
у часто болеющих 
детей

При использовании 
местных препаратов 
интерферона клетки 
организма не переста-
ют вырабатывать  
собственный  
интерферон

образ жизни / 
Для сохранения здоровья 
нужны не только 
проекты правительства, 
но и личное участие 
каждого

Встань с дивана 

Константин Николаев 

В 2017 году правительство России одобрило приори-
тетный проект «Формирование здорового образа жиз-
ни», цель которого — повысить число россиян, ответ-
ственно относящихся к здоровью. Задача была постав-
лена масштабная: к концу 2019 года в рамках проекта 
доля граждан, приверженных принципам здорового об-
раза жизни не на словах, а на деле, должна вырасти до 
45 процентов, а к концу 2025 года — до 60 процентов. 

Также в планах значились конкретные цифры — уве-
личить долю россиян, систематически занимающихся 
спортом, снизить долю курильщиков среди взрослых 
и потребление алкоголя. «Но без участия и заинтересо-
ванности самого человека в долголетии и сохранности 
собственного здоровья не обойтись, — заявил в интер-
вью «РГ» глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. — 
Именно поэтому сегодня акцент делается на повыше-
ние культуры здорового образа жизни и на профилак-
тику заболеваний».

Хорошо известно, что многие проблемы со здоро-
вьем, возникающие у современного человека, — это об-
ратная сторона прогресса. Получая желаемое с мини-
мальным количеством усилий, люди все меньше двига-
ются. Гиподинамия прочно заняла место в топе главных 
болезней еще в ХХ веке, доказано, что недостаток дви-
жения вместе с перееданием — основные причины появ-
ления лишнего веса и таких связанных с ним заболева-
ний, как гипертоническая болезнь, проблемы с сустава-
ми, атеросклероз, заболевания сердца и множество 
других. Зная об этом, большинство людей все же 
почему-то считают, что эти проблемы их не коснутся. 

Сформировать приоритет здорового образа жизни, 
сделать само это понятие модным и престижным пре-
жде всего в молодежной среде — одна из задач фестива-
лей «Сохрани свое здоровье», которые в этом году 
пройдут по всем российским городам. Такая же цель и у 
Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни».

«Общепризнано, что хождение — самый оздорови-
тельный вид активности, — сказал президент Лиги здо-
ровья нации академик Лео Бокерия, принявший уча-
стие в форуме «Здоровое общество», который впервые 
прошел в Сочи в середине февраля. — Если гулять каж-
дую неделю хотя бы два часа, то продолжительность 
жизни вырастет на семь лет. Ходьба пешком — золотой 
рецепт оздоровления».

Секреты здоровья знаменитого кардиохирурга 
и гуру здорового образа жизни просты: кроме активной 
ежедневной ходьбы — соблюдение режима, привычка 
ложиться спать в одно и то же время, не засиживаясь за 
гаджетами до глубокой ночи; привычка не переедать и, 
главное, — всегда сохранять хорошее настроение.

Многие врачи с сожалением, как хорошо забытое 
старое, вспоминают сегодня о производственной гим-
настике, которая раньше активно использовалась на 
крупных заводах, фабриках и даже в школах. «Напри-
мер, в младших классах были «физкультминутки», — на-
помнил академик Константин Лядов. — Каждые 15—
20 минут детей заставляли выполнять какие-либо 
упражнения. И это давало необходимый для организма 
объем движения».

Воссоздание школьной медицины на новом уровне — 
одна из государственных задач сегодня, уверен и врач-
невролог, кандидат медицинских наук Виктор Косс. По 
его мнению, «в школах сегодня позарез нужны профи-
лактические медико-психолого-педагогические каби-
неты, где врачи общей практики обучали бы педагогов, 
психологов, учителей физкультуры раннему выявле-

нию и профилактике наиболее распространенных забо-
леваний у детей. Ведь детские искривления позвоноч-
ника, плоскостопие, дефицит внимания, вегетососуди-
стая дистония — это то, из чего потом вытекают «взрос-
лые» болезни: грыжи межпозвонковых дисков, боль 
в спине, сколиозы, мигрени, инсульты».

Если до недавнего времени взаимосвязь между по-
треблением алкоголя и возникновением сердечно-сосу-
дистых заболеваний оставалась под вопросом, то сегод-
ня сомнений не осталось: алкоголь значительно повы-
шает риск развития инфарктов и инсультов. То же и с 
курением: доказано, что у курящих людей инсульт слу-
чается в 2—3 раза чаще, чем у некурящих. 

Не нашел подтверждения и миф о том, что опреде-
ленные дозы алкоголя приносят организму не вред, 
а пользу. «В частности, метаболит алкоголя, который 
образуется в результате его распада в организме, 
у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями мо-
жет независимо от дозы вызвать обострение, вплоть до 
нарушения ритма сердца и других серьезных послед-
ствий», — подчеркнул Михаил Мурашко. 

Правительственный проект, посвященный формиро-
ванию ЗОЖ, предусматривает усовершенствование за-
конодательства о рекламе, связанной с алкоголем, та-
баком и нерациональным питанием. Предполагается 
и внедрение маркировки продуктов, которая давала бы 
полную информацию об их пользе для здоровья. Но тем, 
кто печется о своем здоровье, не стоит ждать, пока все 
эти планы реализуются. Мы уже сегодня способны 
взять под личную ответственность не только свое здо-
ровье, но и создавать новое качество жизни для себя 
и своих детей. 

А еще в пилотных поли-
клиниках ввели рабочие 
субботы, что позволило 

резко сократить привычные оче-
реди к врачам — как к терапевтам 
и педиатрам, так и к «узкопро-
фильным». Если раньше, чтобы 
попасть на приме к терапевту, 
надо было записаться за несколь-
ко дней, а приема у кардиолога 
или невролога порой приходи-
лось ждать неделями, то с перехо-
дом на новый стандарт врачи на-
чали вести прием не только по 
рабочим дням, но и по субботам. 
В результате время ожидания па-
циентом приема «узких специа-
листов» сократилось более чем 
в два с половиной раза.

Помимо этих новшеств, в ме-
дицинских учреждениях, где 

стартовал проект «Добрая поли-
клиника», создана и новая систе-
ма навигации — для удобного ори-
ентирования в здании. Первыми 
встречают посетителей админи-
страторы, подсказывают, где что 
находится, отвечают на любые 
вопросы — в итоге берегут время 
и пациентов, и врачей.

Первый этап реализации про-
екта уже показал, что, казалось 
бы, простые организационные 

решения, направленные на удоб-
ство и позитивный отклик лю-
дей, дают большие результаты.

По данным областного минз-
драва, в учреждениях, где «До-
брая поликлиника» уже претво-
ряется в жизнь, число принятых 
пациентов  увеличилось  на 
48 процентов. Лист ожидания 
приема терапевтов и педиатров 
сократился на 80 процентов.

Перед проектом «Добрая по-

ликлиника» поставлены кон-
кретные задачи — добиться улуч-
шения основных показателей ра-
боты учреждений: сократить 
время ожидания приема терапев-
том до 24 часов, узким специали-
стом — до 10 дней. Если это полу-
чится, все поликлиники Подмо-
сковья смогут принимать в день 
на 60 тысяч человек больше, чем 
прежде. Еще одна задача — обе-
спечить доступность на област-
ном портале госуслуг 80 процен-
тов ячеек для самозаписи к врачу 
прямо из дома, чтобы не прихо-
дилось лишний раз ходить в по-
ликлинику. Все это нацелено на 
то, чтобы жители области полу-
чали качественные медицинские 
услуги в кратчайший срок и, как 
говорится, «без нервов». 

питание / Врачи объяснили, почему солонку надо убрать 
со стола подальше 

Несолоно хлебавши

Ирина Невинная

В 
новой потребительской 
корзине может появиться 
соль. И хотя на стоимость 
минимального набора 
продуктов дешевая при-

права почти не повлияет, ее соби-
раются выделить в нормативном 
документе отдельной строкой: 
специалисты озабочены избы-
точной просоленностью населе-
ния. В минздраве подтвердили: 
ежедневную норму соли нужно 
уменьшить вдвое — с нынешних 
10 граммов до 5. Это — одна чай-
ная ложка без верха. И не больше.

Привычка досаливать перешла 
в разряд вредных — наравне с ку-
рением и избыточной любовью 
к спиртным напиткам. Дело в том, 
что мы едим слишком много 
скрытой соли. Ее много не только 
в соленых огурцах, селедке или 
колбасе, но — кто бы подумал — 
в обычном хлебе, сладкой выпеч-
ке и даже мороженом и шоколаде.

Впрочем, никакой сенсации 
в готовящейся официально реко-
мендованной норме нет: 5 грам-
мов соли в день — это рекоменда-
ция ВОЗ, и ее придерживаются 
врачи во всем мире. Недавно при-
езжавшие в Москву японские ге-
ронтологи, благодаря за теплый 
прием, не удержались и посетова-
ли на нашу привычку ставить на 
стол солонку и досаливать блюда, 
даже не попробовав. «В 70-е годы 
в Японии был высокий уровень 
заболеваний сердца и сосудов, 
и правительство всерьез взялось 
за устранение причин. В целом 
привычная еда у японцев здоро-
вая. Но при этом люди ели слиш-
ком много соли — 30—40 граммов 
в день, — рассказал «РГ» директор 
Центра обучения и инноваций 
Национального центра гериатрии 
и геронтологии, профессор Хиде-
тоши Эндо. — С возрастом это при-

водило к гипертонии, инфарктам, 
инсультам. В стране была принята 
«антисолевая» программа, и сей-
час в среднем в сутки японец съе-
дает не больше 10 граммов соли. 
Эффект наглядный: здоровье со-
судов у японцев кардинально 
улучшилось».

Так насколько отказ от лиш-
ней соли улучшит здоровье? «На-
трий и хлор, поступающие в ор-
ганизм в виде соли, нам необхо-
димы, — пояснила «РГ» ведущий 
сотрудник ФИЦ питания и био-
технологии, доктор медицинских 
наук Алла Погожева. — Натрий 
активно участвует в процессах 
внутриклеточного обмена, под-
держивает кислотно-щелочное 
равновесие и осмотическое дав-
ление в клетках, тканях и крови, 
способствует накоплению жид-
кости в организме, активирует 
пищеварительные ферменты. 
Хлор участвует в регуляции ос-
мотического давления и водного 
обмена, нужен для нормального 
пищеварения — он участвует в об-
разовании соляной кислоты же-
лудочного сока. Но суточная по-
требность в натрии для детей 
и взрослых составляет 4—6 г, это 
соответствует 10—15 граммам 
поваренной соли. Из этого коли-
чества 6—10 г содержится в пище-
вых продуктах, а 3—5 г (или 1—2 г 
натрия) добавляется в процессе 
приготовления пищи». 

Иногда потребность в соли 
возрастает: например, во время 

жары или при интенсивных тре-
нировках вместе с потом мы те-
ряем натрий, калий и другие ми-
кроэлементы, и их недостаток 
надо восполнять. При некоторых 
заболеваниях, например, отрав-
лениях, сопровождающихся 
сильной рвотой и диареей, при 
обширных ожогах тоже требует-
ся повышенное количество соли. 
«Но регулярный избыток вреден: 
повышается риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний, в первую 
очередь гипертонии. Задержка 
жидкости в организме приводит 
к отекам, растет нагрузка на поч-
ки», — отметила Алла Погожева. 

Ради интереса подсчитаем, 
сколько соли попадет в организм 
при стандартном рационе. На-
пример, на завтрак: яичница 
с беконом или сосисками, бутер-
брод с сыром, чай с конфетой. Пе-
рекус на работе: бутерброд с кол-
басой и шоколадка с кофе. Обед: 

салат из квашеной капусты (зима 
же!), борщ, запеченное мясо под 
майонезом. Ужин: кусок курицы 
с жареной картошкой. Заметьте, 
таких «чемпионов» по поставке 
соли в организм, как, скажем, се-
ледка или красная икра, мы в рас-
чет не включали. Но в итоге ока-
залось — в стандартной еде содер-
жится минимум две дневных 
нормы соли. А то и больше.

Что же делать, если мы хотим 
сделать питание более здоро-
вым? Все просто: поменьше фаст-
фуда и готовых переработанных 
продуктов, в которых много не 
только соли, но и сахара, и транс-
жиров. Важно знать, что даже аб-
солютно несоленые на вкус про-
дукты, даже мороженое и шоко-
лад, содержат приличное количе-
ство соли. Второй секрет — не ле-
ниться готовить самим — и посте-
пенно приучать себя и домашних 
солить пищу поменьше.

«Основными поставщиками 
соли (натрия) в организм челове-
ка являются хлеб, колбасные из-
делия и мясные консервы, сыры, 
консервированные овощи и соле-
нья, соленая и копченая рыба, 
а также продукты быстрого пита-
ния и различные комбинирован-
ные продукты — соусы, кетчупы 
и так далее», — напоминает Алла 
Погожева. 
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Без участия и заинтересованности 
самого человека в долголетии 

и сохранности собственного здоровья 
ничего не получится

Если гулять каждую неделю хотя бы два часа, 
то продолжительность жизни вырастет 

на семь лет

Кстати
Мало натрия в овощах и фруктах, некоторых молочных продуктах и кру-
пах. Можно приучить себя не солить салаты, вкус им придаст лимонный 
сок, специи, травы. Диетологи также нередко рекомендуют использо-
вать соль с пониженным содержанием натрия за счет калия и магния. 
Эти микроэлементы благотворно влияют на состояние сердечной мыш-
цы, уровень артериального давления, сердечный ритм, уменьшают за-
держку жидкости в организме. При этом совсем необязательно поку-
пать дорогую обогащенную соль: можно выбрать морскую, в которой 
также содержатся эти микроэлементы, а также полезный йод. Важно 
только, чтобы соль была хорошо очищена. 
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