
инициатива / 
Специалистам 
здравоохранения  
будут помогать 
волонтеры-медики 

По доброй воле 

Мария Голубкова, Ленинградская область

Комитет по здравоохранению Ленинградской области 
подписал соглашение о сотрудничестве с Всероссий-
ским общественным движением добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтеры-медики». 

Активисты строят планы по реализации новых про-
ектов, но и от уже существующих отказываться не со-
бираются. 

Как пояснили корреспонденту «РГ» участники дви-
жения, чаще всего их деятельность в качестве волонте-
ров — культурно-просветительская. Они — популяриза-
торы здорового образа жизни, добровольного донор-
ства, мер профилактики. 

— Недавно мы учили детей в детском саду мыть 
руки, — рассказала волонтер Диана Иванова из города 
Кириши. — Разыграли перед ними сказку о девочке, ко-
торая не любила воду и мыло. А потом ей приснились 
очень страшные микробы, и героиня побежала мыть 
руки прямо с утра, только проснувшись. Иллюстрации 
к сказке специально для этой акции нарисовала одна из 
наших участниц, а потом мы вместе с ребятами сделали 
плакат — как выглядят чистые и грязные руки. 

Конечно, рассуждает Диана, мыть руки малышей 
учат и дома, и воспитатели. Но в такой легкой, игровой 
форме все запоминается быстрее. А у тех, кто проводит 
с детьми целый рабочий день, для подготовки 
таких мероприятий может просто не хватать 
времени. Им на помощь приходят волонтеры.

Практика /  
Модель «Бережливая 
поликлиника» 
сохраняет время и нервы 
и пациентов, и врачей 

Вас тут не стояло 

Елена Шулепова, Тула

Проект «Бережливая поликлиника» стартовал в Туль-
ской области в мае 2017 года. Сегодня в регионе уже 
43 таких поликлиники, в этом году к ним должны при-
соединиться еще 53. А к 2021 году во всех поликлини-
ках государственных учреждений здравоохранения 
области будут созданы условия, соответствующие 
приоритетному проекту «Новая модель медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь», входящему в Нацпроект «Здравоох-
ранение». 

Как пояснили в региональном минздраве, суть про-
екта очень проста. В «бережливой поликлинике» от-
крытая и вежливая регистратура, пациент не должен 
долго ждать записи на прием к врачу и не сидеть в оче-
реди у его кабинета. Проходить диспансеризацию и 
профилактические осмотры он должен за один-два ви-
зита в поликлинику. Поликлиника должна перейти на 
электронный документооборот. Надо создать комфорт 
для пациента и медперсонала, а также понятную нави-
гацию по всему зданию. 

Обязательным условием «бережливости» является 
ремонт помещений. Каждый, кто сталкивался с нераз-
берихой, очередями и хамством в наших поликлини-
ках, как Станиславский, скажет: «Не верю». Чтобы 
проверить, идем в детскую поликлинику Тульской го-
родской клинической больницы скорой меди-
цинской помощи им. Ваныкина на улице 
Мира. Без предупреждения. 
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кадры / 
Образование 
должно быть 
ближе 
к задачам 
производства 

Эксперт 
пришел 
в вуз

Игорь Наркевич,  
ректор Санкт-Петербургского 
химико-фармацевтического 

университета, д.ф.н.

Фармацевтика — одна из наибо-
лее интенсивно развивающихся 
областей естественных наук и 
высокотехнологичная отрасль 
современной промышленности. 
Она нуждается в квалифициро-
ванных кадрах, компетенции 
которых соответствуют вызо-
вам и возможностям рынка тру-
да. В связи с этим СПХФУ актив-
но формирует и укрепляет пар-
тнерские связи с ведущими рос-
сийскими и зарубежными науч-
но-образовательными центра-
ми и работодателями — лидера-
ми наукоемких отраслей рос-
сийской промышленности. 

Результатом стали интенсив-
ная модернизация образова-
тельных программ и открытие 
новых наукоемких и бизнес-
ориентированных программ. В 
2018 году стартовали новые 
программы бакалавриата «Ме-
дицинская и фармацевтическая 
химия» и «Товароведение меди-
цинских изделий и фармацевти-
ческих товаров», а также маги-
стерская программа «Биомеди-
цина и биоинженерия». Также 

развиваем дополнительное про-
фессиональное образование 
для специалистов отрасли. Осо-
бое внимание уделяется повы-
шению квалификации в обла-
сти контроля качества в соот-
ветствии с требованиями GMP 
и GLP (надлежащая лаборатор-
ная практика для специалистов 
R&D-подразделений), а также 
развитию навыков работы на 
сложном аналитическом и ис-
следовательском оборудова-
нии. Отдельным направлением 
является создание системы по-
вышения квалификации и пере-
подготовки кадров со средним 
профессиональным образова-
нием в интересах фармпред-
приятий. Значительная часть 
программ центра повышения 
квалификации проходит в фор-
мате стажировок на базе пар-
тнеров университета. 

Отраслевые эксперты не 
первый год отмечают нехватку 
в фарминдустрии специали-
стов среднего звена и рабочих 
кадров. Поэтому на базе 
СПХФУ ведется интенсивная 
работа по развитию и популя-
ризации среднего профессио-
нального образования. Универ-
ситет является активным 
участником движения 
WorldSkills, развивая компе-
тенции «фармацевтика», «ла-
бораторный химический ана-
лиз», «предпринимательство» 
в Санкт-Петербурге.

Интенсивное развитие фар-
мацевтической отрасли обеспе-
чивают инновации. Будущие 
специалисты должны обладать 
компетенциями, позволяющи-
ми им в дальнейшем быть эф-
фективными участниками и 
инициаторами инновационных 
процессов. Сформировать ин-
новационное мышление вы-
пускников помогают несколько 
важных принципов. Это макси-
мальное приближение образо-
вательного контента к реаль-
ным профессиональным зада-
чам и акцент на формировании 
общего, системного представ-
ления о фармации и смежных 
сферах (биомедицина, молеку-
лярная биология и т.п.). Важно 
также изменить систему управ-
ления содержанием образова-
ния, предоставление (в рамках 
действующего законодатель-
ства и стандартов) большей 
свободы обучающимся и пре-
подавателям в выборе 
контента и педагоги-
ческих технологий. 

Отдельное направле-
ние — создание  
системы повышения 
квалификации 
и переподготовки 
кадров в интересах 
фармацевтических 
предприятий

тенденция / 
Онкологическая помощь 
становится доступнее 
и эффективнее 

Рак попятится 

Марина Бровкина (Ростов-на-Дону),  
Елена Гусакова (Симферополь),  

Гульназ Данилова (Уфа)

В регионах развернулась полномасштабная модерни-
зация системы онкологической помощи, предусмо-
тренная Нацпроектом «Здравоохранение» и федераль-
ным проектом «Борьба с онкологическими заболева-
ниями». Об этом сообщают собкоры «РГ». 

В Ростовской области объем средств, которые 
вкладываются в здравоохранение, ежегодно прирас-
тает примерно на полтора миллиарда рублей. При-
бавьте еще и беспрецедентные суммы, выделяемые по 
нацпроекту «Здравоохранение». 

Положительные результаты медики, безусловно, 
получили: в регионе растет пятилетняя выживае-
мость пациентов с онкологией, выявление рака на 
ранней стадии и самый низкий в России показатель 
одногодичной летальности — 17,8 процента. К 2024 
году она должна сократиться до 17,3  процента. И 
здесь многое зависит от сознательности самого насе-
ления.

По словам главного онколога региона Евгения Глу-
мова, за последние 10—15 лет существенно улучши-
лись выявляемость заболевания и продолжительность 
жизни пациентов. Базовая выявляемость на первой и 
второй стадии сейчас 56,3 процента, а к 2024 году не-
обходимо достичь как минимум 63. На самом деле и 
это не предел. Существуют технологии, кото-
рые позволяют добиться и более высоких ре-
зультатов.

Денис Бутнару, директор 
Научно-технологического 

парка биомедицины Первого 
Московского государственного 

медицинского университета 
им. Сеченова, к.м.н.

Медицинская наука сегодня 
диктует, каким будет рос-
сийское здравоохранение 

завтра. В принципе, такая взаи-
мосвязь характерна для любой 
отрасли, но учитывая, какими 
стремительными темпами раз-
вивается медицина в России, 
она с энтузиазмом впитывает 
все инновации и тренды, стара-
ясь максимально сократить 
сроки от идеи до внедрения в 
клиническую практику. 

С трансформацией в «Уни-
верситет наук о жизни» Первый 
МГМУ им. Сеченова взял курс на 
укрепление интеллектуального 

лидерства в российской системе 
здравоохранения и сегодня вы-
ступает не только в роли кадро-
вой кузницы, но и является пло-
щадкой для разработки, апроба-
ции и внедрения передовых тех-
нологий. Происходит это на базе 
Научно-технологического пар-
ка биомедицины (НТПБ) — инно-
вационного исследовательского 
центра мирового уровня, кото-
рый объединил пять институтов 
развития. НТПБ имеет все шан-
сы стать основой федеральной 
биомедицинской агломерации, 
где будут реализованы програм-
мы Национальной технологиче-
ской инициативы — «НейроНет» 
и «ХелсНет», отражающие раз-
витие нейронаук, биомедицины 
и комплексной индустрии здо-
ровья в России. Поэтому уже 
сейчас у нас есть видение, что 
предлагает медицинская наука 

и к чему она приведет отече-
ственную медицину.

Один из глобальных трендов 
в научной деятельности — меж-
дисциплинарный подход. Если 
раньше врач хотел заняться ис-
следованиями, ему было доста-
точно собрать пациентов, опро-
сить их, изучить медицинские 
карты и сделать выводы, то сей-
час этого недостаточно. Объем 
знаний, которыми обладает че-
ловечество, становится шире и 
глубже, растут потребности в 
инновационных технологиях. 
Поэтому для достижения ре-
зультата необходима коллабо-
рация людей или организаций 
не просто из смежных, а из раз-
ных сфер. 

Взять, к примеру, внедрение 
телемедицины, которая оказы-
вает положительное влияние на 
отрасль, предоставляя дистан-
ционную медпомощь и диагно-
стику с помощью современных 
коммуникационных техноло-
гий. У нас огромная страна, и 

выехать в ее удаленные уголки 
первоклассные специалисты 
могут не всегда по разным при-
чинам, в том числе и логистиче-
ским. Но благодаря телемедици-
не сегодня пациенты могут по-
лучить качественную и опера-
тивную помощь от лучших спе-
циалистов. 

Для того чтобы это стало воз-
можным, недостаточно знаний 
одного врача, нужны IT-медик, 
IT-специалист, разработчик баз 
данных, программист. Именно 
они должны настроить систему 
таким образом, чтобы она пере-
давала необходимые врачу дан-
ные адекватного качества для 
постановки диагноза и выбора 
метода лечения. 

Концепция телемедицины 
реализуется в Сеченовском уни-
верситете на базе клиники 
управления здоровьем. Для за-
пуска проекта у нас есть специ-
алисты и необходимое оборудо-
вание, и сейчас мы согласовыва-
ем наши активности с законода-

тельной базой РФ, чтобы оказы-
вать данную услугу. 

Междисциплинарное взаи-
модействие характерно для ре-
генеративной медицины и тка-
невой инженерии. Первый оте-
чественный лазерный биоприн-
тер BioDrop, позволяющий со-
ставлять сложные структуры из 
клеток, которые можно исполь-
зовать в создании искусствен-
ных тканей и органов, был соз-
дан совместно учеными Инсти-
тута регенеративной медицины 
НТПБ Сеченовского универси-
тета и Института фотонных тех-
нологий ФНИЦ «Кристаллогра-
фия и фотоника». Врачи, физи-
ки, технологи, химики, инжене-
ры объединились, чтобы в буду-
щем в лабораторных условиях 
создавать органы и ткани, кото-
рые «вышли из строя» у пациен-
та, а не ждать донорских.

Российские врачи и инжене-
ры также объединились для соз-
дания компактной искусствен-
ной почки для диализа, которая 
помещается в рюкзаке и кото-
рую можно носить с собой. Сей-
час у людей с хронической по-
чечной недостаточностью есть 
только две возможности  — 
трансплантация почки или диа-
лиз. Трансплантацию удается 
провести ограниченному числу 
пациентов, так как ко-
личество донорского 
материала ограничено. 

Прямая речь / Страховой представитель станет личным консультантом  
для каждого, у кого есть полис ОМС 

Маршрут для пациента 
Ирина Невинная 

Н
ациональный проект 
«Здравоохранение» за-
метно изменит оказание 
помощи по обязательно-
му медицинскому стра-

хованию. Мы сможем обра-
щаться в  поликлинику,  не 
предъявляя полис. Застрахо-
вать новорожденного в системе 
ОМС можно будет прямо в род-
доме. А страховые компании 
смогут проконтролировать все 
этапы оказания медицинской 
помощи любому пациенту. О но-
вовведениях в системе обяза-
тельного медицинского страхо-
вании и что это даст пациентам 
поликлиник и больниц, «РГ» 
рассказала председатель Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования На-
талья Стадченко. 

Наталья Николаевна, недавно 
были расширены обязанности 
страховых представителей. 
Что конкретно они теперь 
должны делать в помощь па-
циентам?

НАтАлья СтАДчЕНко: Сегодня мы на-
чинаем развивать работу стра-
ховых представителей с дис-
пансерными группами населе-
ния. Страховые медицинские 
организации начинают более 
плотно сотрудничать как с ме-
дицинскими организациями, 
так и с пациентами с хрониче-
скими недугами. Важное на-
правление работы страховых 
представителей — обеспечение 
преемственности медицин-
ской помощи пациентам, если 
они проходят лечение в специ-
ализированных центрах, не-
редко с хирургическим вмеша-
тельством, а затем переводят-
ся на сопровождение в учреж-
дения первичного звена. Се-
годня важно формировать ре-
гистры по таким пациентам и 
организовать через страховую 
медицинскую организацию пе-
редачу туда их выписного эпи-
криза из стационара. Таким об-
разом, участковый терапевт 
будет получать своевремен-
ную, точную и важную меди-
цинскую информацию еще до 
того, как пациент придет к 
нему на прием. Страховые 
представители также отслежи-
вают и ведение диспансерного 
наблюдения. Не должно быть 
так, что пациент пришел, загля-
нул в кабинет, врач галочку по-
ставил — и все. В случае, напри-
мер, сердечно-сосудистых па-
тологий пациенты должны ре-
гулярно проходить различные 
детальные обследования, на-
пример, УЗИ сердца и сосудов, 
после стентирования — эхокар-
диографию с определенной пе-
риодичностью и так далее. Все 
это будут контролировать 
страховые представители. Они 
же проследят за тем, чтобы па-

циенты при наличии показа-
ний получили направления на 
высокотехнологическое лече-
ние и реабилитацию.

Основная задача страховых 
представителей в области кон-
троля за диспансерным наблю-
дением — снизить риск осложне-
ний, воздействуя на самого па-
циента и помогая врачу. Паци-
енты могут и сами обратиться в 

страховую компанию к страхо-
вым представителям третьего 
уровня. В этом случае с согла-
сия пациента он займется со-
провождением. Он будет напо-
минать о том, в какие сроки не-
обходимо явиться на диспан-
серное наблюдение, контроли-
ровать правильность его про-
хождения непосредственно в 
процессе, а не постфактум на 
основе анализа медицинской 
документации.  И конечно, 
страхпред поможет в случае 
возникновения проблем с об-
следованиями и необходимыми 
процедурами. 

Получается, что страховой 
представитель становится 
консультантом для пациен-
та — экспертом, с которым 
можно обсудить варианты и 
этапы лечения?

НАтАлья СтАДчЕНко: Да, это важ-
нейшая функция страхового 
представителя — разъяснить за-
страхованному алгоритм лече-
ния, обоснованность и необхо-

димость приема назначенных 
лекарств, выполнения реко-
мендаций — если в том возник-
нет необходимость — по направ-
лению на хирургическое лече-
ние. А еще по соблюдению здо-
рового образа жизни. Сегодня 
страховые представители рабо-
тают непосредственно во мно-
гих поликлиниках, поэтому па-
циенты могут и позвонить, а 
при желании и побеседовать с 
ними лично. Нужно прийти в 
поликлинику, посмотреть гра-
фик их работы или выйти на 
сайт страховой организации — 
там он тоже есть.

А как будет обеспечиваться 
контроль качества лечения?

НАтАлья СтАДчЕНко: С 2019 года 
подходы к контролю меняются. 
Раньше страховые медицинские 
организации контролировали 
объемы и качество медицин-
ской помощи после ее оказания, 
в основном анализируя меди-
цинскую документацию. А се-
годня они становятся агентами, 

которые сопровождают пациен-
та непосредственно в процессе 
оказания помощи, помогают 
ему на всех этапах лечения. Зна-
чительно расширяется количе-
ство поводов для проведения 
целевых и тематических экс-
пертиз. Определен единый ин-
формационный ресурс взаимо-
действия участников системы 
ОМС. Территориальные фонды 
являются операторами этого 
ресурса, а медицинские и стра-
ховые организации — его участ-
никами. Медицинские органи-
зации обязаны вносить на этот 
ресурс информацию по измене-

ниям, связанным с каждым за-
страхованным. И на основе этой 
информации страховые меди-
цинские организации осущест-
вляют сопровождение застра-
хованных.

Используя информационные 
ресурсы терфондов, страховые 
компании смогут отслеживать, 
насколько своевременно паци-
ент с хроническими заболева-
ниями был поставлен на дис-
пансерный учет, была ли ему 
проведена вся необходимая ди-
агностика и назначено лечение. 
Если пациента консультирова-
ли специалисты федеральных 
медцентров с помощью телеме-
дицинских технологий, задача 
страховщиков — проконтроли-
ровать, выполняются ли эти ре-
комендации на местном уровне. 
Если по каким-то причинам 
больного госпитализировали не 
по профилю его заболевания, 
выявлять такие случаи тоже за-
дача страховщиков. И не просто 
выявлять, но и совместно с ор-
ганами управления здравоохра-
нением и территориальными 
фондами принимать меры, что-
бы пациента перевели 
в профильную медор-
ганизацию.
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За последние 10—15 лет существенно  
улучшились выявляемость рака  

и продолжительность жизни пациентов

инновации / Необходимо максимально сократить срок внедрения прорывных 
идей в медицинскую практику 

Напечатать почку 

Атопический дерматит — тяжелое 
системное иммуноопосредованное 
заболевание, драматически влияющее 
на жизнь пациента 
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С о з д а в ат ь  о р га н ы  и  т к а н и ,  к ото р ы е 

« в ы ш л и  и з  Ст р о я »  у  п а ц и е н та

При обращении в медицинское 
учреждение пациенту нередко 
требуется помощь компетентного 
консультанта.
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Напечатать 
почку

Аппарат, созданный 
специалистами Ин-
ститута бионических 

технологий и инжиниринга 
НТПБ нашего университета и 
Московского института элек-
тронной техники, весит 3,5 ки-
лограмма, его можно носить в 
рюкзаке. 

Искусственная почка управ-
ляется со смартфона и инфор-
мирует пациента, если какие-то 
значения выходят за пределы 
нормы. 

Сейчас проводятся ее тесто-
вые испытания, и в случае по-
ложительного результата раз-
работка позволит повысить мо-
бильность пациентов и персо-
нализировать лечение.

Очевиден и еще один тренд 
медицинской науки — внедре-
ние высокотехнологичных ре-
шений. Причем не только в 
клиниках и лабораториях, но и 
буквально в руках у пациентов. 
Сердечно-сосудистые заболе-
вания во всем мире являются 
основной причиной смертно-
сти людей. 

В рамках Национального 
проекта «Здравоохранение» 
смертность от инсультов и ин-
фарктов в России предполага-
ется снизить с 587,6 случая на 
100 тысяч человек до 450. Что 
сегодня предлагает наука?

Альянс нашего университе-
та с рядом компаний разрабо-
тал устройство в виде чехла для 
мобильного телефона, которое 
позволяет осуществлять он-
лайн-мониторинг работы серд-
ца и автоматически передавать 
информацию о состоянии его 
здоровья в медучреждение. С 
его помощью пациент может 
самостоятельно регистриро-
вать ЭКГ в любое время в лю-
бом месте и получать опера-
тивную онлайн-консультацию 
лечащего врача. 

Это позволит избежать не-
обратимых последствий и спа-
сти тысячи жизней.

Далеко не каждому ученому 
важно донести свою идею не то 
что до разработчика, а даже до 
заказчика — в нашем случае па-
циента. Чтобы передовые раз-
работки получили право на 
жизнь, в НТПБ создан Центр 
коммерциализации техноло-
гий. 

Он позволит осуществлять 
трансфер идей в реальный сек-
тор экономики. Цель центра — 
привлечь научные коллективы 
институтов Парка биомедици-
ны к разработке инновацион-
ных программ для приоритет-
ных проектов сферы здравоох-
ранения и коммерческих 
структур. 

Примером удачного проек-
та коммерциализации стала 
разработка лекарственного 
препарата для лечения целиа-
кии (нарушение пищеваре-
ния. — Прим. ред.) учеными Ин-
ститута молекулярной медици-
ны НТПБ Сеченовского уни-
верситета. К его созданию при-
ступили в 2017 году, для управ-
ления и продвижения проекта 
был создан инновационный 
стартап. Он занимается разра-
боткой и коммерциализацией 
препарата, который уже про-
шел полный цикл доклиниче-
ских исследований, сейчас не-
обходимо масштабировать тех-
нологию промышленного про-
изводства, чтобы в 2020 году 
провести первую фазу клини-
ческих исследований. По на-
шим расчетам, перспективный 
рынок для этого лекарственно-
го препарата в России оценива-
ется ежегодно в 4 миллиарда 
рублей.

Современный уровень раз-
вития медицинской науки по-
казывает, что у человечества 
есть все предпосылки для про-
должительной и физически 
полноценной жизни. Ведущие 
ученые во всем мире сейчас 
ищут ответ на вопрос, как про-
тивостоять нейродегенератив-
ным заболеваниям. Иначе, за-
чем человеку жить до ста и бо-
лее лет, если он умственно не-
полноценен? 

Сегодня это ключевой тренд 
в медицинской науке, который 
выделился даже в отдельное на-
правление Neuroscience. Пока 
там нет прорывных открытий, 
и эти проблемы нам предстоит 
еще решать, впрочем, как и от-
вечать на любые вызовы вре-
мени. 

Современный  
уровень развития 
медицинской науки 
показывает, что 
у человечества есть 
все предпосылки 
для продолжитель-
ной и физически  
полноценной жизни 

По доброй воле

В дни, когда проводятся массовые акции по 
поддержке донорства крови, волонтеры-ме-
дики и сами в них участвуют, и помогают при-

шедшим сдать кровь. Успокаивают тех, кто волнуется, 
могут проконтролировать состояние человека, если 
ему стало плохо при виде крови — такое не редкость. 
Сама Диана сдает кровь два раза в год, последний был 
как раз в июле, но хочет довести свой личный показа-
тель до четырех раз в год — это максимум, который раз-
решен для девушек.

Девушка имеет среднее профессиональное меди-
цинское образование, закончила отделение Тихвин-
ского медицинского колледжа в родных Киришах по 
специальности «акушерское дело». Но работать по 
профилю она пока не планирует, говорит, что медици-
ну выбрала под давлением родителей, а вообще хочет 
получить специальность кондитера. Но и работу в «Во-
лонтерах-медиках» бросать не собирается и не исклю-
чает, что вернется к медицине лет через 10—15. Ведь ей 
всего 19. 

Кстати, большинство волонтеров этого движения 
местом работы или образованием связаны с медици-
ной. Численность организации непостоянна, напри-
мер, в их группе «ВКонтакте» 390 человек, но некото-
рые признались, что пока не волонтерят, а только инте-

ресуются. Или их добровольческая деятельность связа-
на с другими сферами, а здесь они следят за успехами 
друзей. Большинство — девушки, но зато юноши, как 
правило, более целеустремленны. Вот Максим Зотеев 
уже задумывается о том, что он мог бы сделать карьеру 
в волонтерском движении.

— У меня все произошло очень быстро, — говорит 
он. — Я живу во Всеволожске, где еще год назад волонте-
ров совсем не было, не то что волонтеров-медиков. О 
том, что такая организация существует, нам рассказала 
преподаватель колледжа, где я сейчас учусь на четвер-
том курсе. А тогда, на втором, мы даже представления 
не имели, чем будем заниматься.

Вместе с Максимом к «Волонтерам-медикам» приш-
ли пять его однокурсниц. Сейчас эти шесть человек — 
костяк команды, а Зотеев — ее лидер. В прошлом году он 
принял участие в региональном конкурсе на лучшего 
волонтера-медика и стал победителем. А потом полу-
чил назначение на позицию регионального координа-
тора направления «Санитарно-профилактическое про-
свещения населения Ленинградской области». Что ка-
сается будущего, то Максим видит себя и в профессии, 
и в волонтерстве.

— Чтобы стать хорошим врачом, стоит пройти весь 
путь с самого начала, — рассуждает он. — Поэтому я по-
ступил в колледж на специальность «Сестринское 
дело», но планирую получить высшее образование, 
стать стоматологом-протезистом. Если получится, 
буду совмещать учебу в вузе с деятельностью в добро-
вольческой организации и с работой медбратом.

20-летий активист подчеркивает, что ему очень нра-
вится заниматься пропагандой здорового образа жиз-
ни, проводить просветительские акции в детских лаге-
рях, помогать и подсказывать. Энтузиазм за два года 
только окреп, и сейчас Максим даже готов перейти с ре-
гионального на федеральный уровень. 

Согласно подписанному соглашению, в будущем 
стороны обязуются сотрудничать в помощи персоналу 
медицинских организаций, в работе с пациентами, в 
организации санитарно-профилактического просве-
щения жителей области, обучении навыкам оказания 
первой помощи и содействии в медицинском сопрово-
ждении мероприятий. Кроме того, волонтеры готовы 
помогать в профессиональной ориентации молодежи и 
шире вовлекать всех жителей региона в волонтерскую 
деятельность.

— Я считаю, что подписание соглашения с комитетом 
по здравоохранению Ленинградской области — это но-
вый шаг в нашем большом деле, — отметил в разговоре с 
корреспондентом «РГ» заместитель регионального ко-
ординатора организации «Волонтеры-медики» Алек-
сей Коломеец. — У нас есть цели, которых мы можем до-
стичь общими усилиями. Думаю, что с нового учебного 
года у нас получится начать проект «Встречи с врача-
ми». Чтобы ведущие специалисты здравоохранения 
смогли поделиться своим опытом, интересными случа-
ями с добровольцами нашего регионального отделения. 
Надеемся, что комитет нас поддержит.

В соглашении есть пункт о том, что «комитет при на-
личии соответствующей возможности вправе предо-
ставлять общественному движению меры поддержки, 
предусмотренные действующим законодательством, 
помещения и необходимое оборудование». И хотя оно 
не устанавливает в отношении сторон каких-либо фи-
нансовых обязательств, договоренности, закреплен-
ные на бумаге,— это важно для обеих сторон.  Цель со-
глашения — развитие добровольческой деятельности в 
здравоохранении области, профилактика и охрана здо-
ровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, 
улучшение морально-психологического состояния и 
повышение медицинской грамотности населения Ле-
нинградской области. Причем соглашение заключено 
«на неопределенный срок». 

Все это позволит обе-
спечить качество и до-
ступность медицин-

ской помощи пациентам с онко-
логическими, сердечно-сосуди-
стыми и другими хроническими 
заболеваниями, а в итоге будет 
способствовать увеличению 
продолжительности жизни на-
ших граждан. 

Сегодня в быстром темпе раз-
виваются различные цифро-
вые технологии. Многие услу-
ги можно получить не выходя 
из дома. Как они применяют-
ся в системе ОМС? 

Наталья СтадчеНко: Федеральный 
фонд ОМС ведет несколько про-
ектов, которые позволят уже в 
близком будущем выполнять 
многие необходимые для меди-
цинского страхования действия 
онлайн или с использованием 
электронных документов. В лич-
ном кабинете «Мое здоровье» на 
портале госуслуг можно узнать, 
какая страховая организация за-
нимается вами лично. Пока еще 
для этого нужно вводить номер 
полиса, но вскоре это можно бу-
дет сделать в полностью автома-
тизированном режиме. Узнать 
свою страховую компанию, но-
мер полиса, телефон страхового 
представителя и «горячей ли-
нии» территориального фонда 

ОМС можно будет буквально «в 
один клик». По этому направле-
нию мы работаем совместно с 
Минздравом России и Минкомс-
вязью России. Наша общая цель 
— сделать так, чтобы в любом ме-
дицинском учреждении страны 
человек мог обратиться за помо-
щью без предъявления физиче-
ского полиса, просто показав па-
спорт. К концу 2019 года такой 
сервис уже будет действовать. 

С нынешнего года на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг у каж-
дого пользователя появилась 
возможность посмотреть 
список услуг, оказанных ему в 
рамках ОМС, и их стои-
мость. Зачем?

Наталья СтадчеНко: Граждане могут 
помочь системе ОМС стать эф-
фективней. Сервис, о котором 
вы спросили, предоставляют 
территориальные фонды ОМС 
при участии Минздрава России 
и ФФОМС. Даже если человек 
получил медицинскую помощь в 
нескольких регионах, эта ин-
формация будет агрегирована в 
единой справке. Это логично, но 
с точки зрения информацион-
ных технологий не так-то про-
сто, потребовались и особые тех-
нические решения, и организа-
ционная работа. Но в результате 
мы получили следующее: если 
гражданин видит, что список 
оказанных ему услуг не соответ-
ствует действительности, он мо-
жет здесь же, на портале соста-
вить и отправить обращение. 
Оно является основанием для 
проверки, которую будет обязан 
провести территориальный 
фонд ОМС. И не просто прове-
сти, а сообщить заявителю о ре-
зультатах. Все взаимодействие 
при этом будет проходить в рам-
ках портала госуслуг, визитов в 

страховую компанию не потре-
буется. В четвертом квартале 
2019 года у пользователей пор-
тала появится возможность от-
метить на интерактивной форме 
фактически не оказанные услу-
ги. По сути, это способ борьбы с 
приписками, которые, к сожале-
нию, еще встречаются. 

А будет ли в связи с цифрови-
зацией меняться сам страхо-
вой полис?

Наталья СтадчеНко: Люди уже при-
выкли к тому, что полис страхо-
вания здоровья в зарубежных 
поездках или полис ОСАГО 
можно оформить не выходя из 
дома. Цифровой полис ОМС — не 
исключение, и уже в начале 
2021 года можно будет им поль-
зоваться. Но так как за этим до-
кументом стоит целая система 
взаимодействий, одномомент-
но перейти к нему мы не можем. 
На этом пути будет несколько 
этапов, часть мы уже прошли. 
Заявление на выпуск полиса 
ОМС уже можно оформить в 
электронном виде, если есть 
подтвержденная учетная за-
пись на Едином портале госус-
луг. Но так как квалифициро-
ванная электронная подпись 
есть далеко не у всех, разрабо-
тан способ сделать эту услугу 
доступней. Существуют норма-
тивно-правовые акты, опреде-

ляющие предоставление услуг 
заявительного характера в 
электронной форме с использо-
ванием подписи портала при 
наличии подтвержденной учет-
ной записи в ЕСИА. Именно эту 
возможность мы и используем. 
Заявления будут подписывать-
ся подписью портала, и доку-

мент будет легитимным при ус-
ловии, что у пользователя есть 
подтвержденная учетная за-
пись. Осталось только все это 
технически реализовать на сто-
роне портала госуслуг.

Потребуются ли какие-то из-
менения в законах, чтобы 
электронные сервисы зарабо-
тали в полной мере и были ле-
гитимны?

Наталья СтадчеНко: Мы тщательно 
проанализировали действую-
щее законодательство и постро-
или нашу стратегию развития 
электронных сервисов таким 
образом, чтобы исключить не-
обходимость изменения феде-
ральных законов. Пример с при-
данием легитимности заявле-
нию на выдачу полиса это иллю-
стрирует.

Сейчас при подаче заявления 
через портал госуслуг пользова-
тель сам выбирает страховую 
компанию и пункт выдачи поли-
са. При успешной обработке за-

явления ему придет уведомле-
ние, что он может получить вре-
менное свидетельство, под-
тверждающее факт страхования 
по ОМС. Документ гражданин 
получит в выбранном им пункте 
выдачи полисов выбранной 
страховой медорганизации. Че-
рез 45 дней ему придет уведом-
ление о том, что полис готов, и 
можно его забрать по тому же 
адресу. Кстати, при подаче заяв-
ления можно выбрать, будет ли 
полис бумажным или в виде пла-
стиковой карточки с чипом. И 
сейчас, и в будущем мы не будем 
отказываться от бумажной фор-
мы полиса: все, кто захочет 
иметь его именно в таком виде, 
такую возможность сохранят. 

А почему гражданину нельзя 
сразу выдать постоянный по-
лис, зачем нужен этот «про-
межуточный» документ — 
временное свидетельство?

Наталья СтадчеНко: Промежуточ-
ная фаза с временными свиде-
тельствами в электронной фор-
ме нужна, чтобы отладить рабо-
чие процессы и взаимодействие 
ведомств. К концу 2019 года 
планируем запустить в обраще-
ние временное свидетельство 
во всех субъектах РФ. 

Цифровой полис ОМС не 
имеет физического носителя и 
может быть сохранен на смарт-
фоне в виде электронного обра-
за документа. Переход на такую 
форму документа позволит, в 
частности, оформлять полис но-
ворожденным детям прямо в 
роддоме. В целом переход на до-
кументы в цифровой форме в 
сфере ОМС позволит сэконо-
мить много времени и сил не 
только гражданам, но и всем ор-
ганизациям, вовлеченным в 
оказание услуг обязательного 
медицинского страхования. 

Рак попятится

— Надо повышать онко-
настороженность не 
только врачей первич-

ного звена, но и самих людей, — 
отметила министр здравоохра-
нения области Татьяна Быков-
ская. — Приведу пример: лечение 
рака молочной железы на пер-
вой стадии обходится примерно 
в 30 тысяч рублей, да и не в день-
гах дело — женщина сохраняет 
жизнь. На второй стадии лече-
ние будет стоить уже от 500 ты-
сяч, и даже при этом результат 
гарантировать сложно. От мо-
мента, когда доктор заподозрил 
онкозаболевание, до постановки 
или опровержения диагноза 
должно пройти не более двух не-
дель. Поэтому объясняем лю-
дям: не надо бояться онкологов.

В области будут организова-
ны центры амбулаторной онко-
логической помощи,  их доступ-
ность  должна быть в пределах 
100 километров. 

Такие центры вскоре появят-
ся и в пяти городах Крыма. Ре-
спубликанский онкодиспансер 
доукомплектуют самым совре-
менным медицинским оборудо-
ванием. Врачи и пациенты ждут 
этого с нетерпением. Показатель 
смертности от злокачественных 
новообразований в регионе 
выше, чем в среднем в России. 

— Крым является регионом с 
наивысшей степенью онкоэпи-
демиологической напряженно-
сти, — рассказывает главврач ре-
спубликанского онкодиспансе-
ра имени В.М. Ефетова Игорь 
Акиншевич. — У нас живет очень 

много пожилых людей, а сред-
ний возраст заболевших раком 
64—65 лет. Поэтому регион дол-
жен иметь приоритет в финан-
сировании и укреплении ре-
сурсной базы онкослужбы.

Деньги на оснащение онкос-
лужбы в последние годы выделя-
ются гораздо активнее, чем это 
было до весны  2014 года.

— Еще несколько лет назад в 
республике не было ни одной го-
сударственной иммуногистохи-
мической лаборатории, — про-
должает главврач. — Теперь та-
кая лаборатория у нас есть. По-
сле воссоединения с Россией мы 
открыли единственное в регио-
не онкоурологическое отделе-
ние, в онкодиспансере устано-
вили первый в Крыму однофо-
тонный эмиссионный компью-
терный томограф стоимостью 
около 78 миллионов рублей. У 
нас появились аппараты для ла-
пароскопии, торакоскопии, ко-
лоноскопии, фиброгастроско-
пии. Полностью были оснащены 
три операционные.

Тем не менее пациенты жалу-
ются, что на местах не хватает 
онкологов, сроки ожидания ис-

следований не соответствуют 
нормам. Например, КТ порой 
приходится ждать более трех 
месяцев, рентген — более меся-
ца. Но несмотря на некоторые 
сложности, ситуация постепен-
но улучшается, в начале года 
смертность по сравнению с тем 
же периодом прошлого года сни-
зилась, говорит Игорь Акинше-
вич. Благодаря тому, что в Кры-
му заработала система диспан-
серизации, рак стали чаще вы-
являть на I—II стадиях. За четыре 
месяца этого года доля злокаче-
ственных новообразований, об-
наруженных на ранних стадиях, 
составила 56,1 процента, за тот 
же период в прошлом — 50,9 про-
цента. Когда будет больше аппа-
ратуры, сроки ожидания иссле-
дований сократятся, выявляе-
мость еще вырастет. 

— В этом году в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» в 
Крыму запланировано создание 
пяти амбулаторных онкоцен-
тров в больницах Евпатории, 
Феодосии, Ялты, Джанкоя, Кер-
чи, — рассказал главврач. — По-
мимо оснащения современным 
оборудованием медорганиза-

ций второго уровня будут заку-
плены рентген, КТ и еще более 
80 аппаратов для нашего онко-
диспансера. В последующие 
годы закупим еще один линей-
ный ускоритель, МРТ и другую 
аппаратуру.

В Башкирии на реализацию 
региональной программы борь-
бы с онкологическими заболе-
ваниями в 2019 году направят 
1,8 миллиарда рублей.

Цель — к 2024 году снизить 
смертность от рака до 170 слу-
чаев на 100 тысяч человек. Пока 
ситуация сложная. За 10 лет за-
болеваемость и смертность от 
злокачественных новообразо-
ваний выросла на 17 процентов. 
И хотя ранняя диагностика ста-
ла на 26 процентов эффектив-
нее, а запущенных случаев — 
меньше на шесть процентов, ра-
доваться рано.

Как отметил и.о. министра 
здравоохранения республики 
Максим Забелин, в течение пяти 
лет в республике создадут не ме-
нее 13 центров амбулаторной 
онкологической помощи. Четы-
ре уже открылись на базе круп-
ных многопрофильных больниц 

в Уфе, Октябрьском, Нефтекам-
ске и Кумертау. 

— Исторически сложилось, 
что все пациенты с онкозаболе-
ваниями получали помощь в од-
ном учреждении — онкодиспан-
сере,  единственном на четыре 
миллиона человек. Теперь же 
медпомощь будет максимально 
приближена к пациентам, — от-
метил руководитель минздрава.

Чтобы врачи, первыми при-
нимающие пациентов, не про-
глядели рак, их обучили на спе-
циальных курсах и начали сти-
мулировать рублем. С начала 
года медикам, выявившим онко-
заболевание на ранней стадии, 
доплачивают по 5750 рублей. 

Опасную болезнь стараются 
распознать и во время диспансе-
ризации, проводят два скринин-
га — на колоректальный рак и но-
вообразования шейки матки. 
Скоро к ним добавится третий — 
на раннее выявление рака мо-
лочной железы.

Дефицит онкологов в регио-
не превышает 90 человек. Часть 
потребности планируется за-
крыть за счет выпускников ме-
дуниверситета. 19 молодых спе-
циалистов распределены в боль-
ницы Башкирии уже в этом году. 
Дополнительное переобучение 
на онколога прошли 23 врача. 
Один миллион рублей подъем-
ных ждет онкологов, которые 
приедут в Башкирию и останут-
ся здесь работать.  

Стороны обязуются сотрудничать  
в помощи персоналу медицинских  

организаций, в работе с пациентами,  
в организации санитарно- 

профилактического просвещения 

В соглашении есть пункт о том,  
что комитет при наличии возможности 
вправе предоставлять общественному  

движению меры поддержки Маршрут для пациента
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Методы радиационной медицины 
стали шире применяться в онко-
логических больницах.
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В тему
На Форуме социальных инноваций регионов, который 
прошел в июне с.г., были подписаны соглашения о со-
вместной работе между Всероссийским общественным 
движением добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики», ФМБА России и органами госу-
дарственной власти нескольких регионов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья: Республики Баш-
кортостан, Пермского и Камчатского краев, Оренбург-
ской, Нижегородской, Ленинградской и Воронежской 
областей. 
Движение «Волонтеры-медики» основано в 2013 году 
активистами проекта «Волонтеры Склифа», в 2016 году 
оно получило официальный статус всероссийской обще-
ственной организации. Сегодня ВОД «Волонтеры-меди-
ки» является одной из крупнейших добровольческих ор-
ганизаций в сфере здравоохранения в Европе. При под-
держке Миздрава РФ в стране открыты 84 региональных 
отделения, объединяющих более 24 тысяч человек. Еже-
годно помощь и поддержку волонтеров-медиков получа-
ют около 4 миллионов россиян.
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11,8 
тысячи рублей
— средний подушевой норматив 
помощи по ОМС в 2019 году 
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Ольга Неверова 

А лине 31 год. Красивая, об-
разованная, открытая и до-
брожелательная женщина, 

несколько раз в год она впадает 
в тяжелую депрессию, не выхо-
дит из дома, не может общаться 
даже с близкими людьми, остро 
переживая болезнь, которая му-
чает ее с рождения. 

Это атопический дерматит 
(АтД) — тяжелое хроническое 
воспалительное заболевание 
кожи, в основе которого — нару-
шение иммунного ответа. Про-
является оно нестерпимым зу-
дом во всем теле, невозможно-
стью заснуть, скованностью 
движений. Из-за поражения 
кожи больной испытывает и тя-
желые нравственные пережи-
вания, не может показаться на 
люди, общаться, работать в 
коллективе, устроить личную 
жизнь. В самых тяжелых случа-
ях к кожным проявлениям за-
болевания добавляются и дру-
гие недуги — бронхиальная аст-
ма, аллергический ринит и др. 
Именно такая форма АтД и у 
Алины.

 — Я болею с самого рожде-
ния, как рассказывает мама, 
еще совсем маленькой от зуда 
расцарапывала себе щеки и ки-
сти рук, — рассказывает Али-
на. — В средних классах школы 
обострения болезни стали 
сильнее и чаще. Это было уже 
трудно скрывать от сверстни-
ков. У меня появилось больше 
сыпи на лице, глаза все время 
были красные и отечные, кожа 
сильно шелушилась. Тело чеса-
лось постоянно, но даже если 
почесать, зуд не утихал. Я не 
могла думать ни о чем, только 
мечтала о перемене, чтобы 
уйти в туалет и сунуть руки под 
горячую воду или посидеть на 
батарее. Боль от горячего была 
сильнее зуда, так я и спасалась. 
У меня время от времени начи-
нались истерики, потом де-
прессия: не хотелось никого 

видеть, ни с кем общаться, во-
обще не хотелось жить. Врачи 
говорили: «Перерастешь», и я 
ждала. Когда госпитализиро-
вать меня стали по два раза в 
месяц, обострения уже длились 
месяцы, а ремиссия — несколь-
ко дней, мне дали детскую 
группу инвалидности, переве-
ли на домашнее обучение. Тог-
да я и начала понимать, что бо-
лезнь серьезная и «перерасти» 
ее не получится.

Заболеваемость АтД растет 
в последние годы во всем мире, 
особенно среди детей. По по-
следним данным, им болеют от 
15 до 30 процентов детей и от 2 
до 10 процентов взрослых. 
Примерно у половины детей за-
болевание начинается в первые 
полгода жизни, у 85 процен-
тов — до пяти лет. При этом у 
тысяч пациентов болезнь име-
ет тяжелую форму — это рас-
пространенные поражения 
кожи, длительные обострения 
чаще пяти раз в год, выражен-
ный зуд, нарушение сна, резкое 
снижение трудоспособности. У 
таких пациентов нередко раз-
виваются и сопутствующие ал-
лергические заболевания: у 30 
процентов — бронхиальная аст-
ма, у 24 — полипозный риноси-
нусит, у 45 — аллергический на-
сморк и т.д.

Атопический дерматит — тя-
желое системное заболевание, 
и, несмотря на то что разрабо-
таны различные подходы к его 
терапии, остается неудовлет-

воренной потребность в долго-
срочной эффективной терапии 
тяжелого АтД.

— Сейчас у меня поражено 
практически все тело. Нет ни 
одного участка кожи, на кото-
ром никогда не проступала бы 
сыпь, — продолжает Алина. — В 
периоды обострений кожа пе-
ресыхает так, что становится 
как кора дерева. В такие момен-
ты мне кажется, что мое тело 
взрослого человека поместили 

в тело 8-летнего ребенка, и от 
этого кожа лопается. Больно де-
лать любые движения — повер-
нуть голову, взять со стола чаш-
ку, лечь на кровать. Как будто 
все тело — незажившая после 
ожога рана, которую тянут во 
все стороны. Я как будто запер-
та в одиночную камеру, в кото-
рой есть только узкое окошко — 
мои глаза. Я могу только смо-
треть на мир, но не могу жить, 
как другие люди... 

АтД влияет на все стороны 
жизни пациентов: невозможно 
полноценно спать, работать, 
общаться. В состоянии ремис-
сии больные — обычные, часто 
даже успешные люди, многие с 
высокой социальной активно-
стью. Но в периоды обостре-
ния, которые могут тянуться 
месяцами, их жизнь — однооб-
разное, наполненное болью су-
ществование. Нередко это при-
водит к утрате социальных свя-
зей, депрессивным и даже суи-
цидальным настроениям: ис-
следования показывают, что до 

40 процентов пациентов из-за 
своей болезни вынуждены от-
казываться от работы или по-
лучения высшего образования, 
20 процентов склонны к суици-
дам. Это приводит к необходи-
мости принимать мощные ан-
тидепрессанты по назначению 
психиатра. Но и в периоды ре-
миссии пациенты с АтД вынуж-
дены жить по особому режиму. 

— Я соблюдаю жесткую гипо-
аллергенную диету, — рассказы-
вает Алина. — В моем доме нала-
жен гипоаллергенный быт. Я 
ежедневно пользуюсь эмолен-
тами, мажу ими все тело. На вы-
сыпания наношу лечебные 
мази, курсами пью противо-
грибковые таблетки и препара-
ты для нормального пищеваре-
ния. Стараюсь вести здоровый 
образ жизни: высыпаться, гу-
лять каждый день не меньше 40 
минут, пить достаточно воды, 
есть свежую качественную еду. 
Я не могу быть на открытом 
солнце,  ношу просторную 
одежду из натуральных тканей, 
регулярно делаю влажную 
уборку и пользуюсь очистите-
лем воздуха. В сезон пыления 
растений хожу в маске, стара-
юсь проводить на море хотя бы 
один месяц в год… К сожале-
нию, все это не гарантирует от 
очередного обострения. И я со 
страхом жду, что вот-вот оно 
наступит, и тогда моя жизнь 
снова превратится в ад…

Все люди мечтают о раз-
ном — о реализации в профес-
сии, хорошем образовании, но-
вом автомобиле, о путешестви-
ях, любви, ярких впечатлениях 

и интересных знакомствах. Па-
циенты с атопическим дерма-
титом мечтают об одном и том 
же: чтобы их заболевание нако-
нец научились лечить эффек-
тивно, безопасно и доступно. 
Чтобы они могли жить обыч-
ной полноценной жизнью, без 
боли, зуда и страха перед неиз-
бежным обострением.  

Сегодня разработаны раз-
личные подходы к терапии 
АтД, применяются разные 
классы препаратов. Но лечение 
пациентов со среднетяжелой и 
тяжелой формами тем не менее 
представляет собой сложную 
задачу, говорят врачи. У неко-
торых из таких больных из-
вестные лекарства не дают до-
статочного эффекта или он 
снижается наряду с появлени-
ем серьезных побочных эффек-
тов, которые вызываются ток-
сическим влиянием препара-
тов на различные органы и си-
стемы. Это побуждает ученых 
во всем мире к поиску новых 
методов лечения, позволяю-
щих добиться положительного 
результата у больных с тяже-
лыми, длительно протекающи-
ми формами АтД. 

— Я очень надеюсь, что но-
вые эффективные препараты 
вскоре будут доступны и нам, — 
говорит Алина. — Мечтаю о том 
дне, когда впервые смогу не бо-
яться завтрашнего дня и оче-
редного обострения болезни, 
смогу носить открытые платья, 
заниматься спортом, ездить в 
путешествия. То есть просто 
жить нормальной жизнью, как 
все обычные люди. 

Проблема / Атопический дерматит — тяжелое системное иммуноопосредованное заболевание, драматически 
влияющее на жизнь пациента 

Чувствую всей кожей 
Ольга Неверова 

С
пециалисты констати-
руют в мире всплеск за-
болеваемости атопиче-
ским дерматитом. На 
прошедшем в конце про-

шлого года конгрессе Европей-
ской академии дерматологии и 
венерологии (EADV) большая 
часть докладов была посвяще-
на именно этому заболеванию. 
Лучшие мировые специалисты 
пришли к выводу, что возмож-
ности традиционной терапии 
этой болезни практически ис-
черпаны, нужны новые подхо-
ды и новые препараты. Об этом 
«РГ» рассказала заместитель 
директора Государственного 
научного центра иммунологии 
Федерального медико-биоло-
гического агентства, доктор 
медицинских наук, профессор 
Наталья Ильина. 

Наталья Ивановна, какова 
ситуация с заболеваемостью 
атопическим дерматитом в 
нашей стране? Растет ли 
она?

Наталья ИльИНа: Атопический дер-
матит — это аллергическое за-
болевание кожи, которое воз-
никает у лиц с наследственной 
предрасположенностью к ал-
лергическим заболеваниям. 
Среди атопических аллергиче-
ских заболеваний на первом 
месте по распространенности — 
аллергический ринит, которым 
страдает около 20—25 процен-
тов популяции. Сюда относится 
и поллиноз, который вызывают 
сезонные факторы — пыльца 
различных растений, и кругло-
годичный ринит, возникающий 
при аллергии на бытовые и эпи-
дермальные аллергены. На вто-
ром месте — бронхиальная аст-
ма, это 5—7 процентов населе-
ния. И приблизительно от 3 до 5 
процентов — больные, страдаю-
щие атопическим дерматитом, 
заболеваемость которым дей-
ствительно в последние годы 
растет. Его еще называют ато-
пической экземой, нейродер-
митом.

И среди этих больных есть 
особая группа, в которой соче-
тается и астма, и кожные прояв-
ления, то есть наблюдается так 
называемый дермато-респира-
торный синдром. Таких пациен-
тов примерно 10 процентов, и у 
них болезнь протекает в самой 
тяжелой форме и трудно подда-
ется лечению. 

Можно ли назвать атопиче-
ский дерматит социально 
значимым заболеванием? 
Влияет ли оно на бюджет се-
мьи и в целом на расходы си-
стемы здравоохранения?

Наталья ИльИНа: Безусловно, осо-
бенно в тяжелых формах, когда 
возникает поражение всего 
кожного покрова. В этих случа-
ях пациенту приходится не толь-
ко принимать лекарственные 
препараты, но и ежедневно в 
больших количествах использо-
вать различные средства ухода 
за кожей. Это эмоленты (увлаж-
няющие вещества. — Ред.), раз-
личные кремы, мази, специаль-
ные повязки и т.д. Но другого вы-
хода нет. Если не осуществлять 
такой уход, то обострения бо-
лезни неминуемо возникают 
чаще, и тогда увеличиваются 
расходы на лекарства, а нередко 
требуется и госпитализация.

Вы сказали, что заболевание 
проявляется с детства. А ка-
кие возрастные группы наибо-
лее уязвимы?

Наталья ИльИНа: У детей раннего 
возраста все начинается с кож-
ных проявлений — покраснений, 
шелушений, зуда, мокнутия. Но 
наиболее уязвимая группа — под-
ростки. Во-первых, в это время у 
них идет гормональная пере-
стройка, и помимо физического 
страдания, нестерпимого зуда, 
возникают еще и очень выражен-
ные косметические нарушения. 
Многие переносят их крайне тя-
жело, у них возникают неврозы, 
а порой и суицидальные настро-
ения. Кроме того, подростки не 
очень комплаентны, то есть не 
хотят сотрудничать с медиками, 
с родителями. Маленького ре-
бенка мама может уговорить — 
помазать высыпания, дать ле-
карство. С подростками все 
сложнее, они нередко прибегают 
к самолечению, не соблюдают 
врачебных рекомендаций… И в 
результате болезнь приобретает 
более тяжелые формы. 

Основным фактором возник-
новения заболевания является 
генетический?

Наталья ИльИНа: Безусловно, есть 
генетическая предрасположен-
ность. Особенно, если атопиче-
ским дерматитом страдает 
мать, и ребенок получил кон-
ституцию матери, то вероят-
ность того, что у него тоже будет 
это заболевание, достаточно 
высока. Но огромное значение 

имеют и факторы окружающей 
среды. Это и стрессы, и эколо-
гия жилища, и пищевые аллер-
гены, и различные поллютанты 
(вещества, загрязняющие воз-
дух. — Ред.). Еще одна проблема 
заключается в том, что при рас-
пространенном процессе очень 
часто присоединяется вторич-

ная инфекция — стафилококк, 
различные грибковые инфек-
ции. Образуется замкнутый 
круг: поскольку больного муча-
ет нестерпимый зуд, возникают 
расчесы, нарушается эпидер-
мальный барьер — в организм 
проникают различные аллерге-
ны и химические вещества, ко-

торые утяжеляют его состоя-
ние. Даже когда такие пациенты 
просто надевают шерстяную 
одежду, то и она усиливает зуд, 
вызывает раздражение. 

Значит, атопический дерма-
тит — это еще и особый образ 
жизни?

Наталья ИльИНа: Безусловно. Ко-
нечно, существует фармакотера-
пия — различные мази, при тяже-
лых формах — прием глюкокор-
тикостероидов, местные стерои-
ды, а если есть грибковое пора-
жение, то и противогрибковые 
средства. Но огромное значение 

имеет особый уход за кожей, ги-
гиенические мероприятия 
утром и вечером, использование 
эмолентов — имеется огромная 
линейка всех этих средств, для 
разных проявлений заболева-
ния требуются разные средства, 
и сейчас все они в наших аптеках 
есть. Но иногда соблюдать все 
эти процедуры сложно и матери-
ально, и организационно. Порой 
мы сталкиваемся с тем, что и 
врач замечательный, и все рас-
писал, но не все рекомендации 
пациенты выполняют, просто не 
хватает организованности и 
тщательности.

А если пациент все выполня-
ет правильно, следит за со-
стоянием кожи, можно ли до-
биться того, что ремиссия 
может быть достаточно 
длительной? 

Наталья ИльИНа: К сожалению, ни-
кто предугадать этого не может. 
Часто провоцирующим момен-
том является стресс, воздей-
ствие аллергенов, нарушение 
диеты.

Распространенность атопи-
ческого дерматита среди де-
тей больше, чем среди взрос-
лых. Значит ли это, что с 
возрастом болезнь сама про-
ходит?

Наталья ИльИНа: С возрастом ин-
тенсивность проявления у зна-
чительной части пациентов дей-
ствительно снижается, посколь-
ку иммунная система стареет и 
уже не так бурно отвечает на ал-
лергические факторы. В резуль-
тате болезнь приобретает более 
стертые формы. Но не всегда. 
Бывают очень тяжелые пациен-
ты, когда дерматит осложняется 
инфекционным процессом, 
либо длительным приемом ан-
тибиотиков, и тогда им требует-
ся и плазмаферез с замещени-

ем, и применение новых имму-
нобиологических препаратов, 
которые, к счастью, появились 
и у нас в стране. Мы участвова-
ли в клинических испытаниях 
этих препаратов, и в группе са-
мых тяжелых больных получи-
ли великолепный эффект. 

При этом для многих других 
заболеваний новейшая терапия 
появляется достаточно регуляр-
но, но атопический дерматит — 
совершенно другой случай, за 
последнее десятилетие врачи не 
получали лекарственных пре-
паратов для патогенетической 
терапии. Ситуация наконец ста-
ла меняться в лучшую сторону, 
и у пациентов со среднетяжелой 
и тяжелой формой атопическо-
го дерматита может появиться 
шанс. Поэтому сейчас наша за-
дача — найти экономические 
возможности, чтобы такая 
группа пациентов имела воз-
можность получать современ-
ную иммунобиологическую те-
рапию моноклональными анти-
телами. Считаем, что они долж-
ны быть доступны пациентам в 
рамках программы государ-
ственных гарантий. 

Но еще очень важно, чтобы 
родители детей, у которых воз-
никают какие-то кожные прояв-
ления, не занимались самолече-
нием, а сразу обращались к спе-
циалистам — врачу-дерматологу 
или аллергологу. То же касается 
и подростков, и взрослых — ле-
чить это заболевание надо с 
первых же проявлений, и ле-
чить грамотно. Оно может воз-
никнуть и как результат стрес-
совой ситуации, или после тя-
желой инфекции, или как реак-
ция на какие-то препараты. Точ-
ная аллергодиагностика, тера-
пия, основанная на доказатель-
ной медицине, являются зало-
гом успеха в лечении атопиче-
ского дерматита. 

Взгляд / Тяжелая болезнь не дает пациентам реализовать свой потенциал и жизненные планы 

В чужом теле
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Пациентам с атД необходимы 
адекватная терапия и тщательное 
соблюдение рекомендаций врача. 
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Цифра

10 процентов
— доля пациентов с самыми 
тяжелыми формами болезни
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Справка
Атопический дерматит — одно из наиболее распро-
страненных заболеваний, встречающееся во всех 
странах, у лиц обоего пола и в разных возрастных 
группах. В структуре кожных заболеваний оно за-
нимает от 20 до 40 процентов. Распространен-
ность атопического дерматита среди детского на-
селения составляет до 20 процентов, среди 
взрослого населения — от 1 до 3 процентов. За по-
следние 16 лет заболеваемость атопическим дер-
матитом возросла в 2,1 раза. 
Если оба родителя страдают этим заболеванием, 
то атопический дерматит развивается у 80 про-
центов детей. Если болен один из родителей, то 
более чем у 50 процентов, при этом риск разви-
тия заболевания увеличивается в полтора раза, 
если больна мать. На сегодняшний день извест-
ны основные генетические и этиологические 
факторы АтД, выявлены роли иммунной систе-
мы, аллергии к клещам домашней пыли, энтеро-
токсинам золотистого стафилококка, плесневым 

грибам, а также нарушения функции эпидермаль-
ного барьера. Ученые нашли ген филаггрин, мута-
ции в котором ответственны за нарушение этой 
функции.
Течение атопического дерматита часто осложня-
ется присоединением вторичной инфекции: бак-
териальной, микотической или вирусной. Эта осо-
бенность отражает нарушение противоинфекци-
онной защиты, свойственное больным атопиче-
ским дерматитом. Наиболее частое инфекцион-
ное осложнение атопического дерматита — при-
соединение вторичной бактериальной инфекции.
Риск развития респираторной аллергии у боль-
ных, страдающих АтД, составляет от 30 до 80 про-
центов, до 40 процентов из них заболевают брон-
хиальной астмой. 
Атопический дерматит может проявиться в любом 
возрасте, но чаще в течение первых пяти лет жиз-
ни, а у большинства больных первые признаки по-
являются уже на первом году жизни. 
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помощь / 
В нацпроект 
смогут 
включаться  
частники

Второе 
дыхание

Ирина Невинная

Частные клиники смогут ока-
зывать россиянам медицин-
скую помощь на этапе диагно-
стики и лечения онкозаболева-
ний за счет обязательного мед-
страхования и по тарифам, ут-
вержденным ФФОМС. Такое 
частно-государственное пар-
тнерство будет реализовано в 
рамках Нацпроекта «Здравоох-
ранение». Предполагается, что 
это позволит задействовать тех-
нический потенциал частных 
клиник, оснащенных самым со-
временным оборудованием, и 
привлечь к выполнению го-
спрограмм лучшие кадры.

В начале этого года прави-
тельство утвердило правила 
финансирования высокотехно-
логичной медицинской помо-
щи, не включенной в програм-
му ОМС, оказываемой частны-
ми медицинскими организаци-
ями. Комментируя это реше-
ние, вице-премьер Татьяна Го-
ликова отмечала, что участие 
частных клиник будет способ-
ствовать повышению качества 
медицинской помощи и ее до-
ступности.

Еще одно направление, в ко-
тором частные организации мо-
гут выступать наравне с госу-
дарственными, — создание си-
стемы паллиативной помощи. 

8 июля вступило в силу но-
вое положение об организации 
оказания паллиативной меди-
цинской помощи, которое 
предусматривает взаимодей-
ствие медицинских учрежде-
ний, организаций социального 
обслуживания, общественных 
и некоммерческих организа-
ций. Система паллиативной по-
мощи, которую уже начали вы-
страивать в нашей стране, со-
гласно документу включает не-
сколько уровней: поддержку 
неизлечимо больные получат 
не только в стационаре-хоспи-
се, паллиативном отделении 
больницы, доме или отделении 
сестринского ухода, но также в 
дневном стационаре и на дому. 
Для этого  в регионах будут 
сформированы патронажные 
выездные службы. Кроме того, 
в структуру паллиативной по-
мощи предстоит включить и 
центры респираторной под-
держки — в ней нуждаются лица 
с некоторыми видами онколо-
гических заболеваний, пациен-
ты с тяжелой стадией хрониче-
ской обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ) и др. 

«Сейчас во время обостре-
ний такие больные поступают в 
реанимационные отделения, 
где их подключают к аппарату 
искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ), — пояснил председа-
тель правления Российской ас-
социации паллиативной меди-
цины, профессор Георгий Но-
виков. — Дети, нуждающиеся в 
ИВЛ, могут находиться в реани-
мации недели, месяцы. При 
этом, по сути, такие пациенты — 
непрофильные для отделения 
интенсивной терапии. А стои-
мость одного дня в таком отде-
лении около 20—30 тысяч ру-
блей. Международный опыт го-
ворит, что если наладить дыха-
тельную поддержку дома с по-
мощью переносных аппаратов 
ИВЛ, количество обострений 
резко сокращается.  Это не 
только гуманно по отношению 
к больным, но и позволит со-
кратить расходы на их лечение 
и высвободить дорогие реани-
мационные койки». 

В создании респираторных 
центров могли бы принять уча-
стие частные операторы,  как 
это делают в европейских стра-
нах — Германии, Франции, Гре-
ции, Польше. 

В создании респира-
торных центров пал-
лиативной помощи 
смогут принять  
участие частные  
операторы, как это 
делается в Европе

Эксперт  
пришел в вуз

Необходимо привлекать отраслевых экспертов 
к реализации программ, мастер-классам, оцен-
ке и последующему менторству инновацион-

ных идей обучающихся. Как показывает опыт, студентам 
и аспирантам крайне важно получать качественную об-
ратную связь от признанных экспертов отрасли.

С 2017 года в нашем университете реализуется про-
ект «Управление инновациями в фармации». Студенты, 
аспиранты и ординаторы в составе междисциплинар-
ных команд под руководством менторов осваивают тех-
нологии инновационного проектирования, развития 
креативного мышления и стартап-менеджмента, «упа-
ковывая» свои идеи в инновационные продукты для 
представления инвесторам.

За 2018/2019 учебный год мы открыли два научно-
образовательных центра: молекулярных и клеточных 
технологий и биофизических методов исследований в 
фармацевтике. Их открытие и запуск поддержаны пар-
тнерами — крупными фармкомпаниями. На базе центров 
разрабатываются наукоемкие и практико-ориентиро-
ванные магистерские и аспирантские программы, обу-
чающиеся вовлекаются в творческую научную деятель-
ность.

Большое значение для развития молодежной инно-
вационной деятельности имеют GMP-тренинг-центр и 
центр контроля качества лекарственных средств, яв-
ляющийся аккредитованной лабораторией коллектив-
ного пользования, которая не только работает с внеш-
ними промышленными заказчиками, но и оказывает 
содействие студенческим научным инициативам. Ос-
нова интенсивной научно-исследовательской работы 
студентов и развитие конкурентоспособных проектов 
студенческого предпринимательства — непрерывное 
совершенствование парка оборудования вуза на уров-
не современных стандартов, а также привлечение ве-
дущих экспертов отрасли к преподаванию и научному 
руководству. Важным фактором является также созда-
ние в вузе атмосферы креативности, свободы и творче-
ства.

Чтобы будущие специалисты могли максимально бы-
стро адаптироваться к требованиям, которые предъяв-
ляются в современных научных центрах и на производ-
стве, вузу нужно самостоятельно провести независи-
мую оценку мировых трендов и найти точки пересече-
ния фундаментальной науки с наиболее перспективны-
ми рынками, на которых университет имеет реальные 
шансы бороться за технологическое лидерство.

Среди таких направлений для СПХФУ можно на-
звать фитофармацевтические препараты, индивидуаль-
ное изготовление лекарств для персонализированной 
медицины, молекулярную и клеточную биологию, био-
технологию, промышленную технологию лекарств, со-
вершенствование методик контроля качества как суще-
ствующих препаратов, так и лекарственных средств бу-
дущего, технологии направленного синтеза активных 
фармацевтических субстанций, усовершенствование и 
гуманизацию методик доклинических исследований, 
разработку и исследование космецевтических препара-
тов будущего, экономические исследования для фармо-
трасли.

Новые направления обучения были выбраны на ос-
нове запросов от фарминдустрии. В 2019 году это хими-
ческая кибернетика, фокусное развитие аналитическо-
го и исследовательского приборостроения для отрасли, 
аддитивные технологии в медицине и фармации (в част-
ности, 3D биопринтинг), медицинское и фармацевтиче-
ское товароведение, исследование микро- и макроэко-
номических процессов в условиях высокой неопреде-
ленности. Для каждого из направлений уже существуют 
или в течение ближайшего времени откроются практи-
ко-ориентированные магистерские программы. Мы пла-
нируем расширять их число после достоверного под-
тверждения от фарминдустрии востребованности кон-
кретного научно-образовательного направления. 

Чтобы ускорить переход фармацевтики на иннова-
ционные рельсы, важно перенимать международный 
опыт презентации студенческих работ и достижений в 
рамках конференций, на которых присутствуют пред-
ставители работодателей. В 2019 уже состоялись чте-
ния, посвященные выдающемуся отечественному фар-
макогносту Адели Гаммерман, полидисциплинарная 
конференция «Молодая фармация — потенциал будуще-
го», Зеноновские чтения по актуальным вопросам фи-
зической и коллоидной химии, мероприятия по вопро-
сам биоэтики и медицинского маркетинга. В декабре с.г. 
пройдет III ежегодная научно-практическая конферен-
ция молодых ученых «Фундаментальные и прикладные 
аспекты биотехнологии и иммунофармакологии». Вуз 
становится площадкой и партнером внешних меропри-
ятий с высоким уровнем организации и проведения. 
Так, состоялась партнерская конференция Future 
Biotech, посвященная актуальным вопросам молеку-
лярной биологии и генетики, II всероссийская конфе-
ренция специалистов R&D Conference ПромКом, XXIII 
Международный конгресс Phytopharm. Мы продолжаем 
работать над укреплением созданных и формировани-
ем новых партнерских связей. 

Федор Андреев

В этом году объем мирового 
рынка технологий в области 
здравоохранения увеличит-

ся почти до двух триллионов 
долларов (против 1,87 триллио-
на в прошлом году). Ежегодный 
темп его роста (CAGR) составит 
5,1 процента. По данным иссле-
дования консалтинговой ком-
пании Frost & Sullivan, рост тех-
нологического сегмента в меди-
цине окажет существенное вли-
яние на такие смежные рынки, 
как аналитика больших данных, 
искусственный интеллект (ИИ), 
мобильная медицина, умные 
аксессуары и т. д. 

Одно из ключевых направ-
лений цифровой трансформа-
ции медицины — развитие рын-
ка голосовых приложений. Ин-
терактивные виртуальные по-
мощники, управляемые ИИ, 
уже успешно выполняют отно-
сительно простые задачи: ве-
дут медицинские записи, зани-
маются документированием, 
управляют взаимоотношения-
ми с клиентами и др. Техноло-
гии распознавания голоса и 
речи создаются не только спе-
циализированными компания-
ми, но и такими технологиче-
скими гигантами, как Amazon, 
Apple, Google и Microsoft.

В центре внимания разработ-

чиков находится также создание 
персонализированных систем 
ИИ, способных понимать кон-
текст. Такая технология позво-
лит ухаживать за пожилыми 
людьми и заменит сиделок при 
лечении на дому.

Технология искусственного 
интеллекта востребована во 
многих разделах медицины. Бла-
годаря их развитию эффектив-
ность рабочих процессов повы-
сится на 15—20 процентов уже в 
течение ближайших года-двух. 
Особое влияние ИИ также ока-
жет на развитие цифровой диа-
гностики.

С увеличением объема дан-
ных, поступающих в цифровом 
виде, будет возрастать актуаль-
ность задачи по их обработке и 
анализу. К концу года от 5 до 10 
процентов существующих меди-
цинских приложений, использу-
ющих в качестве основы блок-
чейн, выйдут из стадии тестиро-
вания и станут частично доступ-

ны для массового использова-
ния, говорится в исследовании.

Объем мирового рынка циф-
ровых технологий, предназна-
ченных для обслуживания паци-
ентов вне больниц, вырастет на 
30 процентов по сравнению с 
2018 годом и превысит отметку 
в 25 миллиардов долларов. Это 
решения, предназначенные для 
использования в терапии, пси-
хотерапии, цифровой стомато-
логии, а также в организации 
здорового питания.

— Технологии являются од-
ним из главных драйверов раз-
вития современной медици-
ны, — прокомментировал ре-
зультаты исследования для «РГ» 
директор российского предста-
вительства Frost & Sullivan Алек-
сей Волостнов. — Появление но-
вых видов услуг, создание слож-
ных технических продуктов не-
возможно без серьезных инве-
стиций и внедрения инноваци-
онных решений в государствен-

ных и частных медицинских ор-
ганизациях. Точная диагностика 
заболеваний и своевременное 
информирование пациента о 
способах возможного лечения — 
наиболее приоритетные задачи 
медицины сегодня.

Глобальный рынок медицин-
ских технологий в 2018 году до-
стиг 600 миллиардов долларов и 
продолжает расти, при этом ве-
дущую роль на нем играет част-
ный капитал.

— Россия пока не является за-
метным игроком рынка, зани-
мая менее процента от мирового 
объема, — продолжает Алексей 
Волостнов. — Однако россий-
ские компании быстро развива-
ются, внедряя свои разработки с 
использованием лучших миро-
вых моделей ведения бизнеса в 
сферах телемедицины, биотех-
нологий, робототехники, боль-
ших данных и диагностики. 
Крупнейшие игроки, работаю-
щие на стыке промышленности, 
ИТ и медицины (Яндекс, Сбер-
банк, «Росатом»), инвестируют 
в пилотные проекты и готовы к 
их масштабированию. Важно 
обеспечить привлекательные 
условия для инвестиций и вне-
дрения новых технологий и сба-
лансировать регуляторную сре-
ду: с одной стороны, защитить 
права пациентов, а с другой — 
сделать возможным пилотиро-
вание новых технологий и сер-
висов в медицине. 

Вас тут не стояло
У дверей поликлиники 
сталкиваюсь с женщи-
ной, везущей коляску с 

шустрой девчушкой. Татьяна 
Васильевна — бабушка трех вну-
ков, младшему из которых чуть 
больше месяца, привезла внуч-
ку на осмотр к врачу. Спраши-
ваю: много ли времени отнял 
визит и большая ли очередь к 
педиатру? Удивляется: да вы 
что, никаких очередей нет. Из 
всех претензий к поликлинике — 
«узких» специалистов малова-
то, приходится записываться за 
несколько дней. 

— Конечно, пока нельзя ска-
зать, что все идеально, но это 
большой шаг в развитии поли-
клиник, — считает Ирина Ру-
блевская. 

За дверью первая неожидан-
ность: в просторном холле нет 
регистратуры. Есть «стойка ин-
формации», которую молодые 
мамочки уже прозвали «ресеп-
шен», есть небольшая детская 
горка, креслица, пуфики… и все. 
«Гуляли, заодно зашли за тало-
ном «на кровь» и никак не уй-
дем, уже целый час в поликли-
нике», — вздыхает Капитолина 
Сыроватская. Ее двухлетняя 
Софья не хочет уходить с горки. 
Капитолина — многодетная 
мама, старшему уже 16 лет, так 
что есть с чем сравнить, уверя-
ет, что «было и стало — это небо 
и земля». «Удивительно, но си-
стема работает. Из дома записа-
лась к врачу по интернету, по-
кормила ребенка, пришли на 
прием. Нам очень нравится», — 
говорит многодетная мама. 

А вот Людмила Серова недо-
вольна: пришли на прививку, а 
пришлось ждать — перед ними в 
процедурный кабинет было два 
человека. «Иногда вообще нико-
го, а сегодня — очередь!» — воз-
мущается она. А еще недовольна 
тем, что на УЗИ-исследование 
смогла записать ребенка только 
через четыре дня. Второго недо-
вольного мы нашли не сразу: 
папа пришел за готовой справ-
кой для сына в летний лагерь. 
Мальчик уже сдал все анализы, 
прошел осмотр у врача, оста-
лось только бумагу получить, 
но папа решил, что для этого 
предварительная запись не 
нужна, и огорчен тем, что «жи-
вая очередь» оказалась длин-
ной — приоритет тем, кто с тало-
нами.  

Здесь же, в холле, инфомат. 
Смотрю ближайшую запись к 
участковым педиатрам: вече-
ром во вторник можно без про-
блем записаться к одному док-
тору на среду, к другому — на 
четверг. К специалистам — по 
расписанию, свободные око-
шечки есть у всех, но в течение 
нескольких дней, а то и недели. 
Впрочем, несмотря на отпуск-

ной период, все укладывается в 
регламент — 14 дней. 

К слову, записаться на прием 
можно и по старинке, позвонив 
в регистратуру. А вот заболев-
ших детей принимает дежур-
ный врач, так что здоровые и 
больные в коридорах не сталки-
ваются. Сегодня дежурный врач 
Галина Зотова приняла уже 35 
детей. Ее задача — провести пер-
вичный осмотр, в случае необ-
ходимости дать направление к 
специалисту. Говорит, что зи-
мой, «в сезон», бывает до семи-
десяти, тогда на помощь прихо-
дит завотделением. 

— Летом пациентов меньше, а 
осенью, конечно, будет больше. 
Я всегда говорю администрато-
ру зала (помимо «ресепшен» в 
поликлинике теперь появилась 
и эта новация), чтобы четко сле-
дил за очередями. А в случае 
скопления людей сразу же на-

правлял помощь, — рассказала 
«РГ» заместитель главного вра-
ча по поликлиникам Светлана 
Шалиманова. 

По ее словам, с переходом на 
новую модель работы вызовов 
на дом стало меньше почти в два 
раза. Участковый педиатр на 
приеме в поликлинике работает 
пять часов, а на вызовах — пока 
всех не обойдет. Шалиманова 
приводит цифры: летом на 
одиннадцати участках бывает 
максимум десять вызовов в 
день, зимой — лишь пару раз 
было по двенадцать в сутки. Но 
проблема с кадрами есть — не 
очень-то врачи хотят работать 
участковыми. 

— С новой системой мне ста-
ло удобнее работать, — подели-
лась с «РГ» участковый педиатр 
Любовь Кохановская. — Правда, 
электроника периодически за-
висает, здесь еще есть, над чем 

работать. И конечно, двенад-
цать минут на прием малыша — 
это мало.   

Любовь Викторовна — доктор 
со стажем, ее любят пациенты, 
стараются попасть к ней на при-
ем. Год назад, когда после ре-
монта начали внедрять систему 
«бережливой поликлиники», 
она была ее ярым противником, 
даже пригрозила начальству 
увольнением. Сейчас об этом не 
вспоминает. По ее словам, стало 
меньше «писанины», и не надо 
разбирать знаменитый «вра-
чебный почерк»: «Мы сами себя 
стали понимать», — смеется она. 
И показывает: приходит паци-
ент, она набирает имя на ком-
пьютере — и сразу на экране вы-
свечиваются все его данные. К 
тому же в компьютере есть ша-
блоны записей в зависимости от 
причины посещения врача. 

— Но мы работаем не по ша-
блону, — подчеркивает Любовь 
Кохановская. — Если он устраи-
вает, то не меняем, если нет — 
ввожу свои данные. А детям до 
года по-прежнему пишу все от 
руки в карточку — там много ню-
ансов. Но стало намного проще 
оформлять те же санаторно-ку-
рортные карты, инвалидность. 

Все врачи в поликлиниках 
тульской городской клиниче-
ской БСМП разделены на два 
уровня, пояснила главный врач 
Ирина Рублевская. Первый — 
это терапевт, хирург, окулист — 
те, к кому пациент сам может 
взять талончик. Второй — это 
специалисты, к которым попа-
дают только по направлению 
терапевта: например, кардио-
лог, невропатолог, эндокрино-
лог. Талон к специалисту при 
необходимости терапевт даст 
сразу же в ходе приема — на бли-
жайшее свободное время. Боль-
ным, которым уже поставлен 
диагноз хронического заболе-
вания, не надо каждый раз про-
ходить через терапевта — в базе 
есть соответствующая отметка, 
и они идут к «своему» доктору 
напрямую. 

По словам Ирины Рублев-
ской, в первое время после вве-
дения новой модели сложности 
были. Для ее усвоения выпусти-
ли даже специальные памятки. 
Сегодня те, кто уже разобрался 
с моделью «бережливости», ею 
довольны. 

Чтобы будущие специалисты могли  
максимально быстро адаптироваться  

к производству, вузу нужно найти  
точки пересечения науки  

с перспективными рынками

тренды / Мировой рынок технологий здравоохранения растет  
быстрыми темпами

Интеллект подскажет 
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Заботясь о посетителях, «береж-
ливые поликлиники» устраивают 
для них удобную навигацию.
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Студенты СПХтУ занимаются в учебной лаборатории  
контроля качества лекарств.
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