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событие /  
На форуме БИОТЕХМЕД-2019 
обсудят актуальные 
проблемы отрасли 

Заглянуть в завтра 

Федор Андреев 

Сегодня в Геленджике начал ра-
боту четвертый форум в обла-
сти биотехнологий БИОТЕХ-
МЕД. Он традиционно проходит 
при поддержке Министерства 
здравоохранения РФ, Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ, Госкорпорации 
«Ростех», Администрации Крас-
нодарского края. Стратегиче-
ским партнером форума высту-
пает «Национальная иммуноби-
ологическая компания». Гене-
ральный партнер форума — Рос-
сийский экспортный центр.

В форуме примут участие 
около 1500 человек. Основные 
темы дискуссий в этом году — 
реализация нынешнего этапа 
Национального проекта «Здра-
воохранение», цифровизация 
системы здравоохранения, раз-
витие международного сотруд-
ничества в области биомедици-
ны, экспорт медицинской про-
дукции и услуг. 

В дискуссиях по Нацпроекту 
«Здравоохранение» более де-
тально будут обсуждаться феде-
ральные проекты «Борьба с он-
кологическими заболевания-
ми», «Борьба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями» и «Раз-
витие экспорта медицинских ус-
луг». В программе форума боль-
шое внимание уделено разви-
тию цифрового контура здраво-
охранения, международной коо-
перации и экспорту медицин-
ских изделий, вопросам ядерной 
медицины, биомедицинских 
клеточных продуктов, генетики.

Программа форума включа-
ет более 20 сессий, две пленар-
ные дискуссии, лекции для сту-
дентов и молодых ученых, куль-
турные мероприятия. 

Во второй день работы фору-
ма состоится финал конкурса 

фармацевтических и медицин-
ских проектов «Стартап-ралли 
2019», организованный про-
ектным офисом «Продвиже-
ние» Минпромторга России. 
Более 25 проектных команд, 
прошедших экспертный отбор, 
представят свои разработки 
членам жюри на питч-сессии 
финалистов. На церемонии по 
итогам питч-сессии лучшие 
проекты получат дипломы, бо-
нусы от партнеров, а победите-
ли конкурса — денежные призы. 
В партнерстве с международ-
ным концерном Bayer для кон-
курса была учреждена специа-
лизированная номинация 
«Лучший проект в области ра-
дионуклидной медицины». 
Партнерами конкурса также 
выступают международная 
биофармацевтическая компа-
ния «АстраЗенека» и группа 
компаний «Фармасинтез».

На выставке, которая орга-
низована в рамках форума, 
представлена продукция круп-
нейших российских фармацев-
тических компаний и предпри-
ятий медицинской промыш-
ленности, разработки исследо-
вательских организаций, а так-
же региональные экспозиции.

ВИП-партнерами форума 
выступают Национальный 
центр информатизации, хол-
динг «Швабе», компании «РТ-
Химкомпозит», «Фармимэкс»,  
«Фармасинтез», Центр разви-
тия перспективных технологий.

Официальный партнер фору-
ма — компания «Рош-Москва». 
Бизнес-партнеры — компании 
Philips и «Мерк». Партнер по ин-
новациям — биотехнологиче-
ская компания BIOCAD. Пар-
тнер деловой программы фору-
ма — Future Biotech. Среди пар-
тнеров форума также МИП 
«Технологии», Центральный 
институт травматологии и ор-
топедии, Московский эндо-
кринный завод, «Нанолек»,  Ка-
занский электротехнический 
завод, «Медицинские скрининг 
системы», ГЕРОФАРМ, «Фирма 
ЕВРОСервис», «ИРВИН 2», 
«Фармэко», POZIS, Фонд 
«Сколково», «Агентство разви-
тия бизнеса», правительство 
Алтайского края.   

В программе форума 
более 20 сессий, 
две пленарные 
дискуссии, лекции

дискуссия /  
Для импортозамещения 
лекарств требуются 
значительные 
инвестиции

Свое дорогого стоит 

Наталья Комарова, 
директор Центра развития здравоохранения 
Московской школы управления СКОЛКОВО

В фармацевтической отрасли с 2011 года реализуется 
госпрограмма «Фарма-2020», и взят курс на импорто-
замещение лекарственных средств. Доля отечествен-
ных препаратов на рынке растет как в натуральном 
выражении, так и в денежном. Некоторые эксперты 
даже заявляют, что план по импортозамещению уже 
перевыполнен. 

Цифры выглядят весьма обнадеживающе. По ито-
гам 2018 года 86 процентов наименований из Перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств (ЖНВЛС) были отечественными при задании 
довести их долю до 90 процентов, а по всем препара-
там на рынке — до 50. Однако анализ показывает, что в 
продажах на отечественные препараты из Перечня 
ЖНВЛС приходится лишь 53,7 процента в натураль-
ном выражении, а в денежном выражении — всего 
лишь 28,9 процента. На фармрынке России по-
прежнему доминируют зарубежные лекар-
ства, и это связано с рядом факторов. Первый 
из них — нехватка инвестиций. 

Нацпроекты / К октябрю должна быть подготовлена 
программа модернизации первичной медпомощи 

Спустимся на землю 

Ирина Невинная 

В 
Национальном проекте 
«Здравоохранение»  одна 
из первоочередных задач 
— улучшить работу самой 
близкой к человеку меди-

цины: поликлиник, районных и 
городских больниц, а на селе — 
ФАПов и амбулаторий, мобиль-
ных медицинских бригад. Это 
так называемое «первичное 
звено», на развитие которого  
государство готово выделить 
237,5 миллиарда рублей. До 
конца сентября минздрав дол-
жен разработать четкий план, 
на что именно будут потрачены 
эти миллиарды. 

«Первичная медико-сани-
тарная помощь — это основа си-

стемы оказания медицинской 
помощи, на ее долю приходится 
60 процентов вклада службы 
здравоохранения в здоровье 
каждого человека», — говорит 
министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова. Именно 
врач первичного звена помога-
ет поддерживать здоровье боль-
шинству обратившихся за по-
мощью. И эта помощь должна 
быть доступной не только для 

горожан, но и жителей сел и де-
ревень. Сегодня 480 населен-
ных пунктов из почти 46 тысяч, 
где живет от 100 до двух тысяч 
человек,  «имеют ограничения 
по доступности первичной мед-
помощи», — констатируют в 
минздраве. Проще говоря, в 
этих деревнях и селах нет врача 
или фельдшера, и до них нужно 
добираться несколько часов. 

Несколько лет власти в реги-

онах активно «оптимизирова-
ли» медицинскую инфраструк-
туру, пока не поняли — если на 
селе нет возможности пойти на 
прием к медику, если с любой 
болячкой надо ехать в райцентр 
за несколько десятков киломе-
тров, то такое село умрет, люди 
из него просто разбегутся. Как 
говорит Вероника Скворцова, с 
2017 года удалось повернуть 
этот процесс вспять: в регионах  
реконструируют старые и стро-
ят новые ФАПы и амбулатории, 
а в удаленные села и деревни от-
правляют мобильные 
медико-диагностиче-
ские бригады.

Доля отечественных препаратов на рынке 
растет как в натуральном выражении,  

так и в денежном 

Для развития въездного медицинского 
туризма в нашей стране необходимо 
создавать его инфраструктуру
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Первичная медицинская помощь 
должна быть доступна россиянам 
в любом городе и селе.
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профилактика /  
В начале учебного года 
детям стоит пройти 
периодический 
медосмотр 

Переходим на прием

Ольга Неверова

Начался учебный год в школах. Родители хорошо зна-
ют, как непросто ребенку втянуться в правильный ре-
жим дня после летней вольницы: дети с трудом встают 
рано утром, быстро устают, порой плохо едят, но их 
трудно угомонить вечером. За этими осенними труд-
ностями может крыться не просто временный сбой са-

мочувствия, но и серьезное недомогание. Поэтому так 
важно внимательно следить за здоровьем ребенка. 

Для профилактики развития детских заболеваний в 
сфере ОМС существует система профилактических ос-
мотров несовершеннолетних, которая позволяет во-
время выявить отклонения в здоровье, своевременно 
направить ребенка на дополнительное обследование, а 
при необходимости и на лечение.

С 2017 года по приказу Минздрава России предва-
рительные дополнительные осмотры перед тем, как ре-
бенок идет в детский сад или школу, отмене-
ны. Но взамен необходимо проходить ежегод-
ные периодические осмотры. 

теНдеНции / 
Телемедицина 
расширила доступность 
услуг здравоохранения 
для каждого 

Доктор ждет в эфире

Наталья Решетникова, Новосибирск 

Федеральный закон о телемедицине начал действо-
вать в прошлом году, и спрос на эти услуги быстро 
растет. Специалисты «Росгосстраха» подсчитали, что 
количество обращений ежемесячно удваивалось, до-
стигнув пика в декабре 2018 года. И более 70 процен-
тов консультаций пришлось на регионы. 

— Консультация с врачом удаленно — это более эф-
фективный и ответственный способ заботы о своем 
здоровье, так как ее проводят квалифицированные 
врачи, обладающие практическим опытом и меди-
цинскими знаниями, — говорит главный телемеди-
цинский врач компании «Доктор рядом» Ольга Ду-
бровина. 

— Массовое использование телемедицинских си-
стем сокращает и оптимизирует расходы здравоохра-
нения, помогает выявить болезнь на более ранних 
стадиях, потому что пациент может обратиться к вра-
чу фактически в любой момент, — приводит доводы 
директор департамента маркетинга «Медицина» 
группы «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин. — Рабо-
тодатель может включить услуги телемедицины в 
соцпакет работников, что будет дешевле, чем ДМС. 
При этом персонал получит консультации в свобод-
ное время и избежит ожидания приема и очередей. А в 
случае необходимости затем пациент сможет прийти 
и на очный осмотр.

У Новосибирска большие перспективы создания 
цифрового пространства, считает заведующий цен-
тром стратегического анализа и планирования Ин-
ститута экономики и организации промыш-
ленного производства СО РАН Вячеслав Се-
ливерстов .

Профосмотр позволяет вовремя выявить 
отклонения в здоровье ребенка и напра-

вить его на дополнительное обследование

фармацевтика / Интерес  
к российским лекарствам  
в мире растет быстрее,  
чем поставки за рубеж

Экспорт в отражении 

Виктор Дмитриев, 
генеральный директор 

Ассоциации российских 
фармацевтических 

производителей 

В последние годы наши произ-
водители лекарств начали вы-
ходить на зарубежные фарм-
рынки. По данным аналитиче-
ской компании RNC Pharma, в 
2018 году экспорт российских 
лекарственных препаратов (за 
исключением поставок в стра-
ны ЕАЭС) с учетом таможен-
ных сборов оценивался в объе-
ме 26,1 миллиарда рублей. Рост 
в денежном выражении соста-
вил 9,3 процента — это самый 
высокий показатель за послед-
ние 3 года. Однако натуральная 
динамика не так позитивна: в 
упаковках экспорт уменьшил-
ся на 11,9 процента. 

На наш взгляд, росту экс-
порта мешают две основные 
проблемы. Первая — наша регу-
ляторика, которая пока еще да-
лека от гармонизации с между-
народными требованиями. На-
пример, даже поставляя рос-
сийские препараты в страны 
ЕАЭС, наши производители вы-
нуждены дублировать доку-
менты. До сих пор не решен во-
прос с GMP-сертификатом: сна-
чала производителю нужно по-
лучить российский, а затем, 
для ЕАЭС, еще и евразийский. 
Для этого необходимо дважды 
проходить разрешительные 
процедуры, тратить на это вре-
мя и деньги. Есть и другие слож-
ности на рынках стран — участ-
ниц ЕАЭС. Например, в Казах-
стане в свое время правитель-
ство приняло постановление, 
содержащее меры, которые не 
допускают производителей из 
других стран ЕАЭС к участию в 
госторгах по закупкам ле-
карств. На этом акцентировали 
внимание все другие страны-
участницы. В результате ситуа-
ция была как будто исправлена 
— участвовать в торгах теперь 

можно, но только если у произ-
водителя есть евразийский сер-
тификат GMP. То есть все пошло 
опять по тому же кругу. 

Вторая проблема — число 
фармрынков, на которые мы 
можем выйти, не увеличивает-
ся. Понятно, что в экономиче-
ски развитых странах — в За-
падной Европе, Северной Аме-
рике — нас не ждут. Там в пер-
вую очередь дают возможность 
работать своим производите-
лям, а учитывая тот факт, что у 
нас в основном производятся 
дженерические препараты, их 

регуляторные барьеры весьма 
серьезны. Что же касается пер-
спективных для нас рынков, 
стран Латинской Америки, 
Юго-Восточной Азии, Север-
ной Африки, то туда мы посте-
пенно входим, но не так быстро, 
как хотелось бы. Там тоже есть 
определенные препятствия. 
Скажем, в Латинской Америке 
или Северной Африке охотно 
брали бы наши препараты, но 
там встает вопрос платежеспо-
собности. Отдавать препараты 
на консигнацию и ждать, что 
когда-то за них заплатят, — ри-
скованно, а на условиях предо-
платы там работать с нами не 
готовы.

Интерес к нашим лекар-
ствам, особенно биотехнологи-
ческим, растет и в Европе, в та-
ких странах, как Гре-
ция, Испания, Порту-
галия и даже в Италии. 

Регуляторика  
фармрынка  
пока еще далека  
от гармонизации  
с международными 
требованиями 
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Федор Андреев 

Э ксперимент по маркиров-
ке лекарств, стартовавший 
в феврале 2017 года, бли-

зится к завершению. 1 октября 
с.г. маркировка станет обяза-
тельной для лекарств, предна-
значенных для лечения по про-
грамме «7 высокозатратных 
нозологий» (7ВЗН) и закупае-
мых на средства федерального 
бюджета. А с 1 января 2020 
года — обязательной для всех 
лекарств. 

Сегодня для этой программы 
препараты производят 49 ком-
паний на территории России и 
27 иностранных компаний. Все 
участники, поставлявшие в по-
следние 3 года лекарства из пе-
речня ВЗН, уже зарегистриро-
ваны в системе маркировки. 

Производители фармпрепа-
ратов, как российские, так и 
иностранные, завершают вне-
дрение маркировки и готовы на-
чать выпускать препараты с 
цифровым кодом подлинности 
на упаковке в обозначенный 
срок. Например, о своей готов-
ности заявляли лидеры рынка — 
компании «НовоНордиск», 
«Новартис», «Р-Фарм». Успеш-
но прошли тестовое нанесение 
кодов компании «Биокад», 
«Фармстандарт», «Изварино 
Фарма» и др.

«Р-Фарм» — один из пионе-
ров пилота по маркировке ле-
карств — уже приступил к мар-
кировке продукции. «На сегод-
няшний день предприятия 
группы компаний «Р-Фарм» 
почти полностью готовы к вве-
дению обязательной маркиров-
ки для препаратов из перечня 
высокозатратных нозологий, — 
комментирует директор по 
экономике здравоохранения 
«Р-Фарм» Александр Быков. — 
Все оборудование, предназна-
ченное для маркировки продук-
ции, установлено и должным 
образом протестировано. На 
наших заводах уже маркирует-
ся по новой методике более 30 
препаратов, предназначенных 
для лечения социально значи-
мых заболеваний.  Все они 
успешно проходят по цепочке 
внутри информационной систе-
мы мониторинга движения ле-
карственных препаратов. Мы 

получаем данные о каждом эта-
пе их передвижения. Благодаря 
применению системы, мы уже 
несколько раз смогли обнару-
жить упаковки лекарственных 
средств, введенные во вторич-
ный оборот недобросовестны-
ми третьими лицами». 

Дистрибьюторы и аптеки, 
участвующие в обеспечении па-
циентов лекарствами в рамках 
программы 7ВЗН, также зареги-
стрированы в системе марки-
ровки и прослеживаемости то-
варов. 

Оператор системы — Центр 
развития перспективных тех-
нологий (ЦРПТ) — оценивает 
готовность рынка как высокую.  
«Сейчас мы завершаем осна-
щение производств регистра-
торами эмиссии, в фарм- и ме-
дучреждениях устанавливаем 
регистраторы выбытия, — сооб-
щил генеральный директор 
«Оператор-ЦРПТ» Дмитрий 
Алхазов. — Это оборудование 
необходимо производителям 
для получения цифровых ко-
дов, а аптекам и больницам для 
списания препаратов.  Оба 

устройства выдаются за счет 
ЦРПТ. Помимо технической го-
товности к маркировке мы уде-
ляем большое внимание инфор-
мированию и обучению работе 
в системе. Также мы стали пар-
тнером образовательного цен-
тра по маркировке, открытого в 
Первом Московском государ-
ственном медицинском универ-
ситете им. Сеченова».

Внедрение маркировки не 
ограничивается только реги-
страцией в системе и установ-
кой оборудования. Участникам 
рынка нужно научиться рабо-
тать в новой системе, внести 
изменения в бизнес-процессы 
и наладить взаимодействие 
друг с другом, чтобы данные в 
систему поступали на каждом 
этапе движения товара. Вот 
один из практических приме-
ров. Комплексное тестирова-
ние движения маркированной 
упаковки по всей товаропрово-
дящей цепочке, от производи-
теля до конечного потребителя, 
было проведено в Нижегород-
ской области. 230 упаковок 
маркированного препарата для 
тестирования в 10 точках вы-
бытия были предоставлены 
фармацевтическим производи-
телем «Нижфарм». Далее това-
ры поступили к дистрибьютору 

«Нижегородская областная 
фармация», который осуще-
ствил складские и логистиче-
ские операции. От дистрибью-
тора товар был отгружен в апте-
ки и медицинские учреждения 
Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области, где были про-
тестированы все варианты от-
пуска лекарства потребителю: 
розничная продажа, отпуск по 
льготному рецепту, вывод из 
оборота для оказания медицин-
ской помощи в аптеке медицин-
ского учреждения и в отделе-
нии больницы. 

«За последние два с лишним 
года с момента запуска пилот-
ного проекта по маркировке ле-
карств мы провели множество 
тестирований на каждом этапе 
товаропроводящей цепи. В 
Нижнем Новгороде были объе-
динены и проверены все этапы 
в едином цикле тестирования. 
«Движение лекарств по всей то-
варопроводящей цепочке было 
прослежено в рамках регио-
на, — рассказывает Дмитрий Ал-
хазов. — Результаты подтверж-
дают, во-первых, что участники 
оборота готовы к работе с мар-
кированной продукцией. Во-
вторых, что данные в системе 
отображаются корректно».

В начале августа ЦРПТ про-
тестировал работу регистрато-
ра выбытия в Национальном 
медико-хирургическом центре 
им. Пирогова. Участники под-
твердили, что испытания прош-
ли успешно, замечаний по рабо-
те с системой не возникло.

Несмотря на серьезную под-
готовку отрасли и оператора к 
промышленному старту марки-
ровки лекарств из перечня 
7ВЗН, это лишь первый этап 
внедрения проекта. Он поможет 
отработать все процессы на 
сравнительно небольших объе-
мах, но уже в реальном режиме. 
По данным аналитического 
агентства DSM, объем препара-
тов для лечения 7ВЗН составил 
в 2018 году 4,3 миллиона упако-
вок (0,1 процента рынка) и 45,4 
миллиарда рублей (3 процента 
рынка).

Большой старт впереди — 
1 января 2020 года, когда марки-
ровка станет обязательной для 
всех лекарств на российском 
фармрынке. Как отметил первый 
заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Сергей 
Цыб на совещании с фармпро-
изводителями, никаких отсро-
чек больше не будет. Чтобы 
остаться на рынке, все произво-
дители лекарств должны уло-
житься в установленные сроки. 
«Единая для всей страны систе-
ма «Честный ЗНАК» позволит 
отслеживать движение каждой 
упаковки любого лекарства по 
всей цепочке — от производите-
ля к дистрибьюторам и далее — в 
аптечные сети и медицинские 
учреждения», — отметил он.  

иННовации / До старта первого этапа обязательной 
маркировки лекарств остается две недели
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Мобильное приложение позволит 
покупателям лекарств определять 
их подлинность. 
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ПерсПективы / Новые 
клинические рекомендации 
помогут повысить 
эффективность лечения рака 

Конспект  
для онколога 

Ирина Невинная

Эксперты подготовили новые 
клинические рекомендации 
для лечения онкологических 
заболеваний. Их должно утвер-
дить министерство здравоохра-
нения. Речь идет, по сути, о 
строгих алгоритмах ведения 
всех пациентов с разными ви-
дами и стадиями рака. Выпол-
нение рекомендаций обяза-
тельно для всех медицинских 
организаций страны. Автори-
тетные специалисты уверены, 
что это поможет повысить ка-
чество лечения вне зависимо-
сти от того, где находится боль-
ной. О том, как рекомендации 
изменят практику лечения 
рака, «РГ» рассказал директор 
Российского общества клини-
ческой онкологии RUSSCO, ди-
ректор Бюро по изучению рака 
почки Илья Тимофеев.

Илья Валерьевич, как, на ос-
новании какого опыта созда-
ются клинические рекомен-
дации, подсказывающие ря-
довым онкологам наилучшие 
алгоритмы лечения?

Илья ТИмофеев: В мире постоян-
но появляются новые лекар-
ственные препараты, новые 
медицинские технологии.  В 
онкологии применяют слож-
ные комбинированные схемы 
лечения, и задача специали-
стов — научиться использовать 
все эти возможности наиболее 
грамотно и эффективно. На-
пример, до сих пор общепри-
нятая методика ведения боль-
ных с метастатическим раком 
почки была такая: устранить 
первичную опухоль,  затем 
подключать лекарства. Между-
народное исследование пока-
зало: не стоит терять время, 
нужно назначать препараты 
сразу же. Это нашло отраже-
ние в новых клинических реко-
мендациях, в подготовке кото-
рых принимали участие и экс-
перты RUSSCO.

А готовы ли врачи-онкологи 
в региональных клиниках 
быстро перестраиваться? 

Илья ТИмофеев: Как правило, не 
готовы. Я много езжу по регио-
нам, читаю лекции, выступаю 
на конгрессах и чувствую, что 
меня не всегда понимают.

Хирург и медучреждение по-
лучают финансирование в 
зависимости от количества 
проведенных операций. По-
лучается, финансовая мо-
дель может вступать в про-
тиворечие с выбором наибо-
лее эффективных подходов 
к лечению? 

Илья ТИмофеев:  Отчасти такое 
противоречие есть. Например,  
раньше хирурги из регионов 
чаще отправляли онкологиче-
ских пациентов оперироваться 
в федеральные центры. Теперь, 
с погружением различных ви-
дов онкологической помощи в 
ОМС, они чаще оперируют 
сами. И разрешить это проти-
воречие можно только строгим 
соблюдением клинических ре-
комендаций. До сих пор они не 
носили обязательного характе-
ра. Теперь принят закон, по ко-
торому клинические рекомен-
дации обязательны к исполне-
нию во всех медицинских орга-
низациях страны. Если их не 
выполняют, фонд ОМС не опла-
тит выполненную работу. 

Когда должен произойти пе-
реход на обязательное вы-
полнение клинических реко-
мендаций?

Илья ТИмофеев: Комиссия по ут-
верждению рекомендаций соз-
дана, в нее, кроме наших специ-
алистов, вошли и региональные 
эксперты. В течение осени, по-
лагаю, основной объем реко-
мендаций по разным видам он-
кологической помощи должен 
быть утвержден. Наша задача — 
через рекомендации добиться 
исполнения наилучших алго-
ритмов лечения.

Их выполнение — гарантия 
качества помощи. Причем важ-
но, что это не застывшие доку-
менты — клинические рекомен-

дации постоянно развиваются, 
обновляются, совершенству-
ются.

Ориентировались ли экспер-
ты на европейский опыт в 
подготовке клинических ре-
комендаций или исходили из 
реальных финансовых воз-
можностей здравоохране-
ния? Ведь современные пре-
параты для лечения рака 
очень дороги. 

Илья ТИмофеев: Конечно, у нас 
есть возможность использовать 
лучшие, наиболее эффективные 
на сегодняшний день стандарты 
лечения, в том числе современ-
ные таргетные препараты, им-
мунотерапию. Эти  стандарты 
едины и используются онколо-
гами во всех странах. Но, конеч-
но, нужно учитывать и те воз-
можности, которые мы имеем. 
К примеру, в лечении рака поч-
ки у нас хорошие возможности: 
Россия в последние годы была 
лидером по количеству пациен-
тов, участвовавших в двух из 
трех крупнейших международ-
ных клинических исследовани-
ях. Соответственно, мы полага-
емся на этот международный 
опыт. Но реалии таковы, что не 
все пациенты могут получить 
эти препараты. И тогда мы ори-
ентируемся на минимальные 
стандарты, чтобы не оставить 
больных без лечения. 

Значит ли это, что линейка 
онкологических препаратов, 
применяемых в России, уже, 
чем в Европе, США?

Илья ТИмофеев:  За последние 7—8 
лет в лечении многих видов 
рака произошел прорыв. Бла-
годаря появлению новых тар-
гетных лекарств удается до-
стичь заметного увеличения 
продолжительности жизни 
больных. Так, пятилетняя вы-
живаемость больных с раком 
почки в мире достигла 74 про-
центов — это огромный шаг 
вперед, и он связан с внедрени-
ем современных лекарств. В 
нашей стране зарегистрирова-
но практически все, что есть за 
рубежом, может быть, за ис-
ключением одного-двух препа-
ратов. То есть государство при-
знало, что эти лекарства эф-
фективны. Другое дело, что ис-
пользуются они примерно в 
половине случаев. Очень мно-
гое зависит от возможностей 
регионов — какие препараты 
они закупают, в каком количе-
стве. Мы надеемся, что благо-
даря включению новых препа-
ратов в Перечень жизненно не-
обходимых и важнейших 
(ЖНВЛС), а также в клиниче-
ские рекомендации, доступ 
российских больных к совре-
менной терапии значительно 
расширится, и это скажется на 
результатах лечения.

Государство выделяет 
огромные деньги на борьбу 
с онкологическими заболева-
ниями, в том числе и на ле-
карства. Как использовать 
эти ресурсы наиболее эффек-
тивно и во благо пациентов? 

Илья ТИмофеев: У нас нет пока 
четкого механизма для расчета 
потребностей. Например, в Ка-
захстане есть регистр онколо-
гических больных. Врач не мо-
жет ничего назначить, пока не 
включит пациента в этот ре-
гистр. В результате они мгно-
венно могут просчитать и об-
щую потребность, и сделать де-
тальные срезы — по группам па-
циентов, видам заболеваний и 
так далее. У нас этого пока нет. 
Когда мы, например, обосно-
вываем необходимость закуп-
ки конкретных препаратов для 
лечения метастатического 
рака почки, нам говорят: это 
очень дорого. Но когда мы со-
брали базу данных по восьми 
регионам, оказалось, что в 
среднем в одном регионе около 
70 таких пациентов. То есть 
сумма, необходимая для их ле-
чения, не астрономическая, 
ее вполне можно вписать в 
бюджет. Так что нужно нала-
дить статистику и получать 
объективные данные о потреб-
ностях. 

Спустимся на землю

По сути, это мини-поликлиники на колесах. 
К концу года, обещает министр, «медицин-
ский вопрос» будет снят в 336 деревнях и се-

лах из 480, а в 2020 году проблема доступности будет 
решена полностью. Для этого предстоит построить бо-
лее 400 ФАПов, а количество мобильных бригад (их се-
годня уже 3800) — увеличить еще на 500.

Вторая не менее значимая проблема — нехватка вра-
чей и среднего медперсонала. Дефицит врачей — более 
25 тысяч, с медсестрами и фельдшерами еще хуже. 
«Здесь пока нам не удалось достигнуть роста среднего 
медицинского персонала: дефицит — 130 тысяч чело-
век, причем за четыре года он усугубился», — признала 
министр.

Привлечь специалистов на работу в небольшие насе-
ленные пункты можно только одним способом: предо-
ставить нормальные условия — как минимум жилье и 
нормальный заработок. Еще весной в минздраве заяви-
ли: все 86 регионов справляются с выполнением май-
ских указов президента, по которым доктор должен за-
рабатывать на уровне двух средних зарплат по региону. 
Но на практике на местах дополнительные деньги часто 
перераспределялись в пользу руководителей, а рядо-
вые врачи могли заработать больше только одним спо-
собом — за счет роста нагрузки. 

В минздраве предложили увеличить гарантирован-
ную часть в структуре зарплаты до 55—60 процентов. 
Стимулирующие выплаты должны составлять пример-
но 30 процентов, а компенсационные — за ночные де-
журства, работу в праздничные дни — максимум 15 про-
центов. «Однако по закону на федеральном уровне мы 
можем лишь рекомендовать регионам следовать этим 
пропорциям», — отметила министр. Установить такую 
структуру зарплат, а также «привязать» доходы глав-
врачей к уровню доходов подчиненных в министерстве 
предлагают уже несколько лет — тем не менее власти на 
местах распоряжаются по-своему.

Очевидно, в министерстве будут добиваться, чтобы 
соответствующее решение было оформлено таким пра-
вовым образом, чтобы не исполнить его было нельзя. В 
ОНФ, где также думают, как привлечь медиков в сель-
скую местность, предлагают пойти еще дальше — диф-
ференцировать уровень оплаты труда в зависимости от 
того, где врач работает. Зарплата в сельской больнице у 
специалиста равной квалификации должна быть выше, 
чем в областном городе, полагают в ОНФ.

Кроме выравнивания ситуации с зарплатами, боль-
шие надежды в министерстве возлагают на программы 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер». С 2020 года 
предполагается их расширить, убрав для участников 
возрастные ограничения. «Подъемный» миллион ру-
блей большинство переехавших на село врачей тратит 
на строительство жилья. Со средним персоналом, кото-
рому «положена» вдвое меньшая сумма, сложнее — на 
такие деньги нормальный дом не построишь. 

Было бы логично, например, при строительстве но-
вых ФАПов предусмотреть, чтобы в одном здании рас-
полагались и медицинское помещение (с отдельным 
входом), и служебная квартира, — предлагают в Нацио-
нальной медицинской палате. Кроме того, и эксперты 
ОНФ, и представители профессионального сообщества, 
и законодатели настойчиво предлагают вспомнить о та-
кой важной мере поощрения, как социальный пакет. 
«Нужно его расширить», — заявил глава Комитета Гос-
думы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Отдельное направление — повышение квалификации 
медицинских работников, поскольку их подготовка на-
прямую влияет на качество лечения. Здесь тоже рассма-
тривается несколько возможных вариантов, причем 
есть среди них и не требующие больших вложений. На-
пример, в Национальной медпалате предлагают обе-
спечить работникам ФАПов возможность оперативно 
консультироваться с профильными специалистами из 
районных и областных больниц. В целом же необходи-
мо разработать целостную государственную програм-
му подготовки специалистов для первичного звена, их 
«закрепления» в профессии. Например, предлагается 
усилить целевой набор студентов на бюджетные места 
в медвузах с тем, чтобы выпускники гарантированно 
отработали определенный срок «по распределению». 

Наконец, еще одна острая проблема первичного зве-
на — изношенность материальных ресурсов. Каждая пя-
тая поликлиника и больница находятся в ветхом состо-
янии, требуют капремонта, а то и сноса, сообщил Дми-
трий Морозов. Помимо ремонта и нового строитель-
ства, затратная статья — оснащение медицинских орга-
низаций. Сложная современная техника нуждается в 
замене в 20—40 процентах медучреждений. Обсуждают 
эксперты и некоторые «скоропомощные меры» — на-
пример, предоставление сельским жителям возможно-
сти нормально обследоваться. Сейчас для живущих 
удаленно от районного и областного центра это почти 
неразрешимая задача. «Хорошо бы рассмотреть воз-
можность кратковременной госпитализации пациен-
тов из отдаленных районов на 2—3 дня в профильные об-
ластные учреждения, имеющие необходимую диагно-
стическую базу — это поможет обеспечить раннюю диа-
гностику и определить верную тактику лечения», — 
предлагают в ОНФ. 

На днях президент РФ Владимир Путин дал прави-
тельству ряд поручений, в том числе - подготовить 
предложения об установлении ежемесячных дополни-
тельных денежных выплат медработникам организа-
ций, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь. Руководителям регионов поручено разработать 
до 10 января 2020 года региональные программы мо-
дернизации первичного звена здравоохранения.  

олег Звонков 

Перспективы развития меди-
цины завтрашнего дня свя-
заны с концепцией 4Р. В пе-

реводе с английского эти буквы 
означают: prediction — преду-
преждение, prevention — пре-
дотвращение, personalization — 
персонализированный подход 
и participation — участие и пол-
ное понимание процессов. Но 
их невозможно представить без 
создания эффективно работаю-
щей сети исследовательских 
биобанков. Так называют орга-
низации, предоставляющие 
ученым услуги по сбору, анали-
зу и хранению биоматериалов — 
различных тканей и клеток че-
ловека, живых организмов или 
растений. 

В мире действуют около 700 
биобанков разного масштаба и 
профиля, из них около 120 
крупных. Наиболее известными 
исследовательскими биобанка-
ми мира являются биобанк Ве-
ликобритании (UK Biobank), 
биобанк Японии (BioBank Japan, 
BBJ)  и  биобанк  Исландии 
(deCODE Genetics), каждый из 
которых хранит коллекции био-
материалов от многих сотен ты-
сяч больных и здоровых людей. 
Основными заказчиками их ус-
луг являются биотехнологиче-
ские и фармацевтические ком-
пании, исследовательские цен-
тры и университеты, и уже су-
ществуют яркие примеры того, 
как работа биобанков способ-
ствовала выявлению механиз-
мов возникновения и развития 
заболеваний, созданию новых 
эффективных лекарств и диа-
гностических методов.

В нашей стране проект «Соз-
дание платформы и технологий 
сетевых биобанков тканей и 

клеточных линий исследова-
тельского назначения в пяти 
регионах Российской Федера-
ции» одобрен к реализации в 
рамках «дорожной карты» 
Хелснет Национальной техно-
логической инициативы (НТИ) 
в сентябре 2018 года. Это обще-
российский проект. Его испол-
нителем является компания 
«Национальный БиоСервис».  
Лаборатории компании, распо-
ложенные в Москве (Сколко-
во), Санкт-Петербурге, Ниж-
нем Новгороде, Сочи и Самаре 

ведут работы в области клеточ-
ной и молекулярной биологии.

Национальная технологиче-
ская инициатива выполняет 
важнейшую роль — ее проекты 
призваны совершить техноло-
гические прорывы в тех обла-
стях науки и технологий, кото-
рые стратегически важны для 
страны или где наше отстава-
ние возможно преодолеть за не-
большой временной отрезок. 
Например — создание в России 
биофармацевтической про-
мышленности, основанной на 
собственных исследованиях и 
разработках, неизбежно связа-
но с формированием инфра-
структуры, которая будет об-
служивать разработчиков но-
вых лекарственных средств и 
диагностических тестов. Био-
банки — неотъемлемая и очень 
важная часть этой инфраструк-
туры. «Дорожная карта» Хелс-
нет предполагает развитие сети 
биобанков, которые будут со-
трудничать с клиническими 
центрами по всей стране, орга-

низацию эффективной работы, 
интеграцию ее в единое целое. 
При этом внутренние компе-
тенции и развитая сеть пар-
тнерских клинических органи-
заций позволяют биобанкам 
реализовывать собственные 
научные проекты на практике. 
Именно эту модель и реализует 
«Национальный БиоСервис». 

Эта компания является пер-
вым в России широкопрофиль-
ным биобанком, работающим в 
формате контрактной исследо-
вательской организации (CRO), 
предоставляющей услуги раз-
работчикам новых лекарствен-
ных препаратов. Помимо этого 
компания разрабатывает про-
дукты исследовательского на-
значения на основе клеточных 
и тканевых технологий, а также 
новейшие способы ранней диа-
гностики и определения веро-
ятности рецидивов некоторых 
видов онкологических заболе-
ваний. 

Ключевая идея еще одного 
проекта — это создание инфор-
мационного ресурса, который 
позволяет с большой точно-
стью идентифицировать пато-
генные мутации в геноме паци-
ентов, различать наследствен-
ные и ненаследственные формы 
рака и в зависимости от этого 
определять наиболее эффек-
тивную тактику лечения. Важ-
но отметить, что вся эта амби-
циозная исследовательская ра-
бота стала возможна благодаря 
накопленному опыту биобан-
кирования, созданию оснащен-
ных лабораторий и сотрудниче-
ству со многими клиническими 
учреждениями. 

Биобанки в России активно 
развиваются, так как роль био-
технологий в медицине растет. В 
этом году была создана Нацио-
нальная ассоциация биобанков 
и специалистов по биобанкиро-
ванию (НАСБио), в число учре-
дителей которой вошли иссле-
довательские биобанки, создан-
ные на базе ведущих медицин-
ских учреждений нашей стра-
ны. Ассоциация НАСБио при-
звана объединить усилия рос-
сийских специалистов в обла-
сти биобанкинга, наладить их 
взаимодействие друг с другом и 
с мировым профессиональным 
сообществом. 

Переходим на прием

В 1 год, 3 года, а затем в 
6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 
лет проводятся углу-

бленные осмотры с расширени-
ем списка специалистов и до-
полнительных методов исследо-
вания. В них входят ультразву-
ковое исследование органов 
брюшной полости, сердца, по-
чек, электрокардиография, об-
щий анализ крови и мочи — де-
тальный перечень определяется 
по каждому возрасту. Все они 
предоставляются бесплатно по 
полису ОМС. И это не пустая 
формальность — подробные ос-
мотры и обследования дают све-
дения о состоянии ребенка не 
только врачам, но и родителям. 

Перед поступлением в пер-
вый класс (с 6 лет) рекоменду-
ется пройти плановую диспан-
серизацию, в которую ребенка 
осмотрят педиатр, невролог, 
детский хирург, детский стома-
толог, травматолог-ортопед, оф-
тальмолог, оториноларинголог, 
детский психиатр, акушер-ги-
неколог, детский уролог-андро-
лог. Ему проведут общий анализ 

крови и мочи, ультразвуковое 
исследование органов брюш-
ной полости, почек, а также эхо-
кардиографию и электрокарди-
ографию.

Детей и/или их родителей 
должны известить о профилак-
тическом осмотре не позднее 
пяти дней до его начала — этот 
срок установлен приказом. Ос-
мотр проводится только при до-
бровольном информированном 
согласии. У родителей, конечно, 
есть право и отказаться, но 
представить себе такую ситуа-
цию просто невозможно — неу-
жели найдется мать или отец, 
который не желает добра свое-
му ребенку? Однако если ребе-
нок по болезни или иной причи-
не не может пройти осмотр вме-

сте со всеми, то нужно будет 
пройти профосмотр самостоя-
тельно в поликлинике, правда, 
это наверняка займет больше 
времени. После индивидуально-
го профосмотра его результаты 
нужно будет предоставить в са-
дик или школу.

Организованные осмотры, 
как правило, проводятся на тер-
ритории образовательной орга-
низации. По итогам профосмо-
тра врачи определяют группу 
здоровья ребенка. Таких групп 
пять. Они показывают, в какой 
медицинской помощи ребенок 
нуждается, а также помогают 
определить для него уровень 
умственной и физической на-
грузки. К первой группе здоро-
вья относятся здоровые дети. 

Во вторую входят дети без хро-
нических заболеваний, но име-
ющие отдельные функциональ-
ные нарушения. Третья груп-
па — дети, страдающие хрониче-
скими заболеваниями в стадии 
ремиссии с редкими обострени-
ями, без ограничений возмож-
ности обучения. Четвертая и пя-
тая группы — дети с хронически-
ми заболеваниями в активной 
стадии. После того как ребенка 
включат в определенную груп-
пу здоровья, врачи определят, 
в какой медицинской помощи 
он нуждается, и организуют ее. 
Задача родителей — четко вы-
полнять все рекомендации и на-
значения. 

Федеральный фонд ОМС ре-
комендует пройти профилакти-
ческие медосмотры в период 
начала учебного года, когда 
школьная нагрузка еще не так 
велика. Позаботиться о здоро-
вье своего ребенка — не только 
право, но и долг родителей. 

Наука / Современную медицину невозможно развивать 
без создания биобанков  

Открытия в клетке 
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Услуги по сбору, анализу и хранению биоматериалов необходимы 
ученым всего мира.

Клинические реко-
мендации обязатель-
ны к исполнению  
во всех медицинских 
организациях страны 

Многое зависит 
от регионов — какие  
препараты они 
закупают, в каком 
количестве

A1

Точка зрения 
Леонид рошаль,  
президент Национальной медицинской палаты: 

— В сжатые сроки построить более 400 ФАПов и привести 
в практическое здравоохранение более 500 мобильных 
модулей по разным направлениям — это не такие простые 
вопросы. В свое время президент выделил огромные 
деньги — более 400 миллиардов рублей на закупку обору-
дования и организацию работы больниц. Мы получили 
огромное количество компьютерных томографов, аппара-
тов МРТ, УЗИ, лабораторного оборудования. Мы стали 
очень хорошо диагностировать. Если раньше, чтобы об-
следовать человека, например, с ушибом мозга или други-
ми травмами, требовалось несколько часов, то сейчас это 
занимает 5—10 минут. 
Что касается зарплат, слово «средняя» я бы убрал, оно 
только злит врачей. Средняя зарплата в больнице, допу-
стим, 80 тысяч рублей. Но когда спрашиваешь в больнице: 
«У кого меньше?» — поднимают руку 80 процентов и даже 
больше. Какое-то лукавство в этом есть: чтобы поднять за-
работки, сокращайте штаты и оставшиеся деньги разда-
вайте. Вот у вас и будет повышаться заработная плата. Об-
щероссийский народный фронт выступил, что это непра-
вильно: не надо подводить ни президента, ни российский 
народ.

Привлечь специалистов в небольшие 
населенные пункты можно только одним 

способом: предоставить нормальные 
условия — жилье и заработок
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«Сынок, доктор только посмотрит!» 
— в селе Дменис Южной осетии 
идет диспансеризация.

Кстати 

Одним из ярких примеров исследовательской деятельности, осущест-
вляемой на базе биобанков, является российский проект oncobrca, 
анализирующий широкий спектр наследственных раков. Деперсона-
лизованные биоматериалы и информацию для oncobrca предостав-
ляют более 50 российских клиник, участвующих в проекте. Результат 
«расшифровки» ДНК помещается в специально созданную открытую 
базу данных, которая доступна для всех исследователей и может ис-
пользоваться ими для изучения и диагностики наследственных форм 
онкологических заболеваний. 
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сПравка

По сообщению ФФОМС, в ближайшие годы значительно увеличится фи-
нансирование медпомощи онкобольным. В 2019 году из федерального 
бюджета должно быть дополнительно выделено 70 миллиардов рублей, 
в 2020 году — 120, в 2021 году — 140 миллиардов.
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П р о и з в о д с т в о  л е -
карств является инве-
стиционноемким про-

цессом, и недостаток инвести-
ций негативно влияет на пер-
спективы реального импортоза-
мещения. А объем инвестиций 
существенно сократился после 
введения санкций и до сих пор 
не вернулся на уровень 2012 
года. Второй фактор — нехватка 
производственных технологий. 
Сейчас в России не выпускают 
производственные линии для 
лекарств, которые бы соответ-
ствовали международным стан-
дартам. Фармкомпании вынуж-
дены закупать большую часть 
оборудования за рубежом, в 
первую очередь в Западной Ев-
ропе, что сохраняет полную за-
висимость от зарубежных по-
ставщиков в плане ремонта, об-
служивания и замены оборудо-
вания. Кроме того, многие рос-
сийские фармпредприятия за-
висят от поставок импортных 
субстанций. Запуск производ-
ства лекарства, особенно имму-
нобиологического, — это дли-
тельный, сложный и дорогой 
процесс. Производителю, плани-
рующему инвестировать в от-
крытие нового производства, 
важно иметь определенные га-
рантии и уверенность в стабиль-
ном рынке и регулировании не 
только сегодня, но и на ближай-
шую перспективу. У нас же ситу-
ация обратная — высокие риски 
и сложно предсказуемые дей-
ствия регуляторов снижают мо-
тивацию развивать новые про-

изводства и приводят к фокуси-
рованию на дорогих препаратах 
с высокой маржинальностью.

Пока не решена и проблема 
взаимозаменяемости лекарств. 
Несмотря на то что отечествен-
ные лекарства-копии (дженери-
ки) формально биоэквивалент-
ны оригинальному препарату, у 
части пациентов они менее эф-
фективны или вызывают боль-
ше побочных эффектов. Это под-
тверждает тот факт, что нередко 
врачебные комиссии назначают 
конкретным пациентам им-
портные препараты взамен оте-
чественных.

Наконец, у нас недостаточно 
собственных научных разрабо-
ток в фармацевтике. Полный 
цикл разработки нового препа-
рата занимает от 8 до 15 лет и 
также требует больших инвести-
ций, специальной подготовки 
кадров, современного оборудо-
вания, реагентов. Всего этого в 
достаточном объеме, чтобы в 
полной мере рассчитывать на 
импортозамещение, в сфере ин-
новационных препаратов в Рос-
сии нет. В рейтинге стран по 
предпосылкам к успешным био-
технологическим инновациям 
на 2016 год Россия занимала 
56-е место, уступив Бразилии 
(50-е) и Китаю (49-е место). Ли-
дировали в нем США с большим 
отрывом, т.к. на эту страну при-
ходится 44 процента всего объе-
ма мировых инвестиций в био-
технологические исследования. 
И с 2016 года ситуация фунда-
ментально не изменилась. 

тренды / Страховые 
представители помогут 

Проведут  
по маршруту 

Ирина Невинная 

Со следующего года в каждой второй поликлинике дол-
жен появиться пункт для оперативной связи пациен-
тов со страховым представителем. Это может быть 
пост, где специалист будет общаться с гражданами 
лично, специальный телефон или терминал — для бы-
строго прямого контакта и консультации. Обеспече-
ние медицинских организаций такими каналами свя-
зи — один из основных показателей выполнения феде-
рального проекта «Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи». 

Обращаясь за медицинской помощью, мы взаимо-
действуем с медицинскими работниками, что называ-
ется, один на один. Хорошо, когда отношения с доктор-
ом доверительные, он отвечает на все вопросы больно-
го, объясняет суть назначений и схемы лечения. А если 
нет? Из-за отсутствия нормальной коммуникации воз-
никают конфликты, граждане остаются недовольны 
уровнем помощи.

C 2016 года систему первичной медпомощи по про-
грамме обязательного медицинского страхования ре-
шили дополнить еще одним элементом — появился ин-
ститут страховых представителей. Министр здравоох-
ранения РФ Вероника Скворцова назвала этих специа-
листов «менеджерами здоровья». Сегодня в страховых 

компаниях системы ОМС работает уже более 14 тысяч 
таких специалистов — все они прошли специальную 
подготовку, большинство имеет медицинское образо-
вание. Основная их задача — обеспечить права застра-
хованных по ОМС граждан на получение бесплатной и 
качественной медицинской помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий.

Чем конкретно может помочь страховой представи-
тель? Функций у него много. Возникли проблемы при 
госпитализации? Получен отказ в медицинской помо-
щи? Возникли сомнения в правильности установлен-
ного диагноза или лечебных назначений? Слишком 
длинная очередь на сложное исследование, но при 
этом вам недвусмысленно намекают, что его можно 
выполнить сразу же, но за деньги? Во всех этих случаях 
стоит связаться со своим страховым представителем. 
Для этого нужно позвонить в контакт-центр компании, 
которая выдавала полис ОМС. Причем «страхпреды» 
не только консультируют, в их обязанности входит ак-
тивная помощь в организации лечения, проведение 
экспертиз качества, разрешение спорных ситуаций.

С 28 мая этого года вступили в силу новые правила 
ОМС. В них четко, по шагам прописан регламент со-
провождения застрахованных граждан со стороны 
страховых медицинских организаций. Это касается, в 
первую очередь, хронических больных, принятых на 
диспансерное наблюдение. Когда такого пациента бе-
рут на учет, это означает, что медорганизация обязана 
его наблюдать, периодически приглашать для проведе-
ния контрольных обследований. Задача страховых 
представителей — помогать врачам информировать па-
циентов. Отдельно в этой работе выделена группа он-
кологических больных — они будут под самым при-
стальным наблюдением у страховщиков.

«Страховой представитель должен контролировать 
сроки и обоснованность выдачи направлений на до-
полнительные обследования, в том числе биопсию, го-
спитализацию, консультации к врачам-онкологам, — 
пояснила Наталья Стадченко. — После постановки диа-
гноза страховой представитель возьмет на контроль 
выбранную тактику ведения пациента с учетом стадии 
заболевания, в том числе курсов химиотерапии. То 
есть фактически он проконтролирует весь процесс 
оказания медицинской помощи».

Правда, чтобы весь этот механизм начал эффектив-
но работать, сами граждане должны занимать более 
активную позицию.

«Сейчас введен порядок, обязавший страховых 
представителей проводить медико-экономическую 
экспертизу во всех абсолютно случаях применения хи-
миотерапии и в обычном, и в дневном стационаре, — 
рассказал «РГ» член Общественного совета по защите 
прав пациентов при Росздравнадзоре, эксперт Всерос-
сийского союза страховщиков (ВСС), профессор Алек-
сей Старченко. — Проверяется все: схема, интервалы 
проведения процедур, соответствие выбранного пре-
парата клиническим рекомендациям. К сожалению, 
нарушений много — например, уменьшают дозу или ко-
личество введений, не корректируют схему в соответ-
ствии с весом пациента и т.д. Но когда такое нарушение 
устанавливается постфактум в результате проверки 
медицинской документации, конкретному больному 
от этого толку не много — он уже получил курс терапии. 
Поэтому пациенту полезно знать, что страховой пред-
ставитель может подключиться по его просьбе еще на 
этапе лечения». 

инновации / Развитие технологий в медицинском страховании опережает  
регуляторику 

Гаджету нужен закон 
Кира Камнева 

С 
2012 года в InsurTech (ис-
пользование новых тех-
нологий в страховом биз-
несе. — Ред.) во всем мире 
было инвестировано 10 

миллиардов долларов, посчита-
ли в McKinsey&Company. Стар-
тапов в сфере страхования жиз-
ни и медицинского страхова-
ния за этот период стало почти 
в три раза больше. О том, как 
медицинский insurtech разви-
вается в России, «РГ» рассказа-
ла директор по развитию меди-
цинского страхования «Сбер-
банк страхование жизни» Ека-
терина Коломенцева. 

Екатерина, существует ли 
тренд на InsurTech в России? 
Страховщики заинтересо-
ваны в новых технологиях? 

ЕКатЕрИНа КоломЕНцЕва: В первом 
квартале этого года в мире 
было объявлено о 85 сделках в 
сфере InsurTech на общую сум-
му 1,42 миллиарда долларов. По 
количеству сделок на первое 
место вышла Великобритания — 
страна технологически разви-
тая, но очень консервативная. 

Россия тоже консерватив-
ная страна, мы начали активно 
смотреть на InsurTech с конца 
2017 года. Пока до рекордов 
нам далеко. По данным ЦБ, в 
прошлом году доля электрон-
ных продаж страховых продук-
тов увеличилась вдвое, но это 
только 5 процентов. И это, в ос-
новном, ОСАГО. В этом году по-
сле того, как был принят соот-
ветствующий закон, основной 
фокус технологий в страхова-
нии будет на удаленной иденти-
фикации.

Также все хотят «поиграть» 
с блокчейном, чат-ботами, 
цифровыми речевыми техноло-
гиями. 76 процентов страхов-
щиков считают, что цифровые 
технологии в продуктах спо-
собствуют наращиванию порт-
феля.

Это в целом InsurTech, а если 
говорить о технологиях в 
медицине? 

ЕКатЕрИНа КоломЕНцЕва: В медици-
не  вопро с  при ме нимости 
InsurTech возник только в кон-
це 2018 года. Этому способ-
ствовал нацпроект «Здравоох-
ранение», вступление в силу за-
кона о телемедицине с 1 января 
2018 года, трансформация 
здравоохранения с точки зре-
ния доступности медицинских 
услуг в отдаленных районах. 
Сообщество задумалось о вне-
дрении технологичных серви-
сов в медицину. Но недавнее ис-
следование Philips показало, 
что россияне пока не готовы 
массово использовать цифро-
вые технологии в медицине. 
Причина очень простая — у нас 
4 врача на тысячу населения. В 
Индии, например, 0,8 врача на 
тысячу, в Китае — 1,8. Поэтому 
э т и  с т р а н ы  —  л и д е р ы  п о 
InsurTech, они вынуждены его 
использовать из-за ограниче-
ний в доступности врачей. 

Могут ли технологии повли-
ять на стоимость страхо-
вых медицинских продуктов 
для потребителя?

ЕКатЕрИНа КоломЕНцЕва: Безуслов-
но. Страховая компания Vitality 
делает скидки на страхование и 
дарит различные бонусы от пар-
тнеров своим клиентам, если 
они ведут здоровый образ жиз-
ни: чек-апы, правильное пита-
ние, спорт (фитнес-браслеты). 
Vitality — южноафриканская 
компания, активно работает в 
Великобритании, сотрудничает 
с разными компаниями по все-
му миру. В будущем любой стра-
ховой тариф будет опираться на 
персональные данные клиента. 
Невозможно жить в парадигме 
шаблонных стоимостей и даль-
ше. Мир идет вперед, и кто пер-
вым станет предлагать индиви-
дуальные тарифы, тот и будет 
лидером. 

Насколько это применимо в 
России?

ЕКатЕрИНа КоломЕНцЕва:  В России 
фитнес-браслетам и прочим но-
симым гаджетам — мобильным 
глюкометрам, часам со встроен-
ными ЭКГ и мониторингом ар-
териального давления — нужен 
статус медицинского изделия. 
Производители идут к тому, что-
бы к концу 2019 — началу 2020 
года получать такой статус. Их 
использование особенно важно 
для людей с хроническими забо-
леваниями — гипертонией, аст-
мой, сахарным диабетом. Такие 
пациенты должны динамически 
наблюдаться, и носимые гадже-
ты облегчают эту задачу. Пока-
зания глюкометра, например, 
могут автоматически вноситься 
в дневник мобильного приложе-
ния, и при отклонениях доктор 
оперативно свяжется с пациен-
том, отрегулирует прием ле-
карств или вызовет на осмотр. 

Насколько к этому готовы 
российские пациенты?

ЕКатЕрИНа КоломЕНцЕва: Пока не 
очень готовы. У людей есть 
страх, что о нас будут знать всё. 
Есть и другая проблема. Все 
ударились в ЗОЖ, бегают мара-
фоны, но без регулярных заня-
тий, без прохождения чек-апа 
(комплексная проверка здоро-
вья. — Ред.), такие спортивные 
нагрузки могут нанести вред 
человеку. У нас недавно была 
дискуссия с представителями 
государственной медицины о 
том, как мотивировать челове-
ка ходить на регулярные медос-
мотры, заботиться о своем здо-
ровье. Молодые люди говорят, 
что готовы использовать техно-
логии, но у них нет культуры 
здоровья, нет привычки или 

стимула проходить регулярные 
обследования. А у людей в воз-
расте 35—50 лет в приоритете 
работа, а не здоровье. Они про-
сто не готовы тратить рабочее 
время на прохождение медос-
мотров и сдачу анализов. В 
Южной Корее, когда человеку 
требуется серьезное медицин-
ское вмешательство, государ-
ство смотрит, проходил ли он 
регулярно обследования. И 
если нет, все лечение ложится 
на плечи больного. В Гонконге, 
если человек не прошел дис-
пансеризацию, его просто не 

пустят на работу. Мы такого 
сделать не можем, это очень 
жесткие методы. 

А что можем, и кто это дол-
жен делать — страховщики, 
медики, государство?

ЕКатЕрИНа КоломЕНцЕва: Надо об-
щими усилиями менять мента-
литет. В советское время дис-
пансеризация всего населения 
была обязательной. Благодаря 
этому выявляемость онкологи-
ческих заболеваний на ранних 
стадиях была выше, а сейчас, 
увы,  нередко они выявляются 
на поздних. Минздрав, мне ка-
жется, должен активнее зани-
маться просвещением населе-
ния. Сейчас в столичных парках 
стали ставить павильоны «Здо-
ровая Москва», в которых мень-

ше чем за час можно пройти 
профилактический осмотр. 
Этот тренд нужно поддержи-
вать, в том числе и нам. 

Страховщики тоже могут 
стимулировать людей следить 
за своим здоровьем. Наша ком-
пания предлагает различные 
страховые продукты со встро-
енными чек-апами. И если в ре-
зультате обследования будет 
выявлено критическое заболе-
вание, мы оплатим его лечение. 
Кроме того, и работодатель мо-
жет мотивировать своих со-
трудников ежегодно проверять 
свое здоровье, в том числе через 
программы страхования. Про-
филактика и предупреждение 
всегда эффективнее и экономи-
чески, и морально, чем тяжелое 
лечение потом, когда заболева-
ние уже наступило. Но профи-
лактические продукты всегда 
сложно продаются, для этого 
нужно менять менталитет. 

Могут ли современные тех-
нологии помочь в профилак-
тике и раннем выявлении за-
болеваний?

ЕКатЕрИНа КоломЕНцЕва: Хорошие 
перспективы у внедрения ис-
кусственного интеллекта (ИИ) 
для потокового анализа сним-
ков. Конечно, ИИ никогда пол-
ностью не заменит врача, на-
пример, в акушерстве или хи-
рургии. Но мы идем не по пути 
замещения врачей, а по пути 
повышения качества медицин-
ских услуг и их доступности, 
встраивания новых технологий 
в существующую модель. В ре-
гионах у врачей очень большая 
нагрузка, ИИ может их разгру-
з и т ь .  Н а п р и м е р ,  в р а ч -
маммолог в день осматривает 
около 30 женщин на профилак-
тическом осмотре. 98 процен-

тов снимков у него — норма и 
только 2 процента — отклоне-
ния. Если ИИ проанализирует 
снимки и выделит те, что с пато-
логиями, это может значитель-
но повысить эффективность ра-
боты врача. В Лаборатории ис-
кусственного  интел л екта 
Sberbank AI уже есть модели, 
которые показывают впечатля-
ющие результаты. Например, 
отработана модель определе-
ния инсульта у человека по 
снимкам КТ. Обученная нами 
нейросеть смотрит снимки луч-
ше, чем 9 из 10 врачей. Это ми-
ровой уровень.

А не мешает ли применять 
искусственный интеллект 
отсутствие регулирования? 

ЕКатЕрИНа КоломЕНцЕва: Да, у ИИ 
пока нет официального статуса, 
и любое действие сейчас должен 
подтвердить врач. Внедрять ИИ 
сейчас можно как информаци-
онную технологию, но это не-
правильно. В Госдуму внесен за-
конопроект об ИИ, надеюсь, в 
2020 году он будет рассмотрен. 

К сожалению, многие инно-
вации законодательство пока не 
позволяет использовать. В на-
шей стране есть классные по-
лезные стартапы, в том числе на 
акселераторе Сбербанка и 500 
Startups. Множество проектов 
по медицине, фарме, медизде-
лиям. Есть хорошие стартапы по 
доставке лекарств, но законода-
тельно онлайн-продажа ле-
карств запрещена. Есть возмож-
ность выписывать электронные 
рецепты, можно получить этот 
рецепт на свой гаджет, но в 
большинстве аптек по нему ле-
карство не продадут. Дискуссия 
об онлайн-продажах лекарств 
идет давно, но пока решение не 
принято.

Но технологически мы к это-
му движемся и рано или поздно 
придем. 

Есть ли в России успешные 
примеры использования тех-
нологий в медицине? 

ЕКатЕрИНа КоломЕНцЕва: Закон о те-
лемедицине дал жителям регио-
нов доступ к московским вра-
чам, у которых можно, напри-
мер, получить второе медицин-
ское мнение по уже поставлен-
ному диагнозу или консульта-
цию по результатам анализов. 
По нашим исследованиям, даже 
люди старше 60 лет готовы 
пользоваться телемедициной. 
Мы в «Сбербанк страхование 
жизни» развиваем так называе-
мый «технологичный ДМС», 
это сочетание онлайн и офлайн 
медицины. К примеру, человек 
может сдать анализы в лабора-
тории, а затем онлайн получить 
консультацию по их результа-
там. Именно за сочетанием и 
взаимодополнением цифровой 
и традиционной медицины — 
будущее. 

Чтобы страховые представители работали 
эффективно, граждане должны занимать 

более активную позицию

Дословно
наталья Стадченко,  
председатель Федерального фонда оМС:

— Роль страховых медицинских организаций в защите 
прав и законных интересов пациентов возрастает. Поэто-
му обращение в вашу страховую компанию — это абсолют-
но правильный шаг. Причем мы призываем, чтобы пациен-
ты это делали в момент лечения. Это позволит не доводить 
проблемы до критического уровня. Все крупные страхо-
вые медицинские компании имеют круглосуточные кон-
такт-центры, до которых можно дозвониться в течение 
20 секунд и получить ответ на любой вопрос. 
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в россии фитнес-браслеты и прочие носимые гаджеты пока не имеют статуса медицинского изделия.

Справка 

Работа страховых представителей организована по трем 
уровням. Первый уровень — специалист контакт-центра, 
он отвечает на звонки граждан, информирует их по вопро-
сам ОМС. При необходимости направляет гражданина к 
специалисту второго или третьего уровня.
Второй уровень — специалист с высшим образованием, 
прошедший специальную подготовку, способен прокон-
сультировать граждан по вопросам оказания им медпомо-
щи, «сопровождает» их на разных этапах лечения, обеспе-
чивает индивидуальное информирование о необходимо-
сти пройти диспансеризацию, сделать прививку и т.д.
Третий уровень — эксперт качества медицинской помощи 
с высшим образованием и специальной подготовкой, ра-
ботает с письменными обращениями застрахованных лиц 
(жалобами). Имеет право инициировать проведение экс-
пертизы по оказанной медицинской помощи. Курирует 
хронических больных, напоминает о необходимости регу-
лярных посещений врача и обследований. 

Екатерина Коломенцева: Надо 
общими усилиями менять мента-
литет.
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Свое дорогого стоит
Позиция 

дмитрий Морозов,  
генеральный директор  
компании BIOCAD:

— За восемнадцать лет наша компания выпу-
стила на рынок 58 препаратов, как воспроиз-
веденных, так и оригинальных, для онколо-
гии, гематологии, неврологии и лечения ауто-
иммунных заболеваний, еще 40 — в разработ-
ке. Причем разрабатываются уже не воспро-
изведенные, а оригинальные инновационные 
препараты. Первый из них вышел на рынок 
уже в этом году. Инвестиции в разработку и 
производственные мощности исчисляются 
миллиардами рублей. Вектор на импортоза-
мещение наиболее адекватен в нынешних ус-
ловиях развития России. И дело не только в 
санкциях, передача охраны национального 
здоровья «на аутсорсинг» не способствует 
сохранению ни суверенности государства, 
ни здоровью граждан. Отечественные произ-
водители нарастили научно-производствен-
ную базу, способны синтезировать белковые 
молекулы, разрабатывать новые технологии 
и даже инновационные подходы в медицине 
и фармацевтике. Импортозамещение не 
должно восприниматься как еще один лозунг, 
это последовательная государственная поли-
тика.

ирина Панарина,  
генеральный директор  
компании «астразенека»,  
россия и евразия:

— локализация производства вместе с транс-
фером технологий может предоставить ком-
пании преимущества в выстраивании долго-
срочной стратегии присутствия в конкретной 
стране, формировании взаимовыгодных пар-
тнерских отношений с государством. Россий-
ская регуляторная среда зачастую не способ-

ствует повышению доступности инновацион-
ных препаратов. Тем не менее мы готовы к 
продолжению диалога с регуляторными орга-
нами с тем, чтобы создавать гораздо более 
стабильную и предсказуемую нормативную 
среду. Пройдя этап локализации производ-
ства, мы переходим к более глубокой фазе ин-
теграции, ориентированной на осуществле-
ние локальных нИОКР. В этих целях второй 
год подряд «астраЗенека» проводит програм-
му акселерации российских стартапов, а так-
же открывает второй в мире Центр иннова-
ций и интернета вещей в здравоохранении на 
базе Инновационного центра «Сколково». 
Российские инновационные компании стано-
вятся нашими партнерами не только на ло-
кальном рынке, мы содействуем их выводу на 
международный рынок, в том числе рассма-
тривая их разработки для собственного ис-
пользования. 

Маттиас вернике,  
генеральный директор  
компании Merck Biopharma  
россия и СнГ:

— В России сегодня есть современные произ-
водственные площадки, которые отвечают 
всем международным требованиям, но их 
мощности не всегда используются в полном 
объеме. Это определило выбор пути трансфе-
ра технологий и создания новых рабочих мест 
для локальных специалистов, а не вложения 
средств в постройку новых заводов. Мы также 
работаем над появлением в России новых 
уникальных технологических решений для 
проведения научно-исследовательской рабо-
ты, создания производства и контроля каче-
ства продукции. 
Многие достижения в сфере лекарственного 
обеспечения связаны с госпрограммой 

«фарма-2020». Мы хотим продолжать дви-
гаться в этом направлении: сильная россий-
ская наука, большие производственные про-
екты и реализация международного потен-
циала, в том числе в области экспорта. Для 
этого нужно постоянно работать над двумя 
важными вопросами: защитой интеллекту-
альной собственности и ускорением доступа 
к инновационным лекарствам для россий-
ских пациентов. я  верю, что новая програм-
ма «фарма-2030» и дополнительное внима-
ние правительства к здравоохранению при-
ведут к росту потребности в высококаче-
ственных лекарствах для российских паци-
ентов. 

Юрий Мочалин,  
директор по корпоративным связям 
компании «Санофи» в россии:   

— участие компании «Санофи» в программе 
импортозамещения и развитие локального 
производства в России стало подтверждени-
ем нашей стратегии долгосрочного партнер-
ства. В 2013 году «Санофи» одной из первых 
международных фармкомпаний открыла в 
России свое производство инсулинов, вклю-
чая инновационные. Производственные 
мощности завода «Санофи-авентис Восток» 
достаточны для того, чтобы полностью обе-
спечить спрос в России, а также обеспечить 
экспорт в страны еС. Компания взяла на себя 
обязательства по модернизации производ-
ства и по объемам экспорта в рамках одного 
из первых СПИК, подписанных в октябре 
2017 года, и последовательно выполняет их. 
на наш взгляд, при планировании стратегии 
«фарма 2030» нужно предусмотреть стиму-
лы для производства инновационных ле-
карств, чтобы они стали более доступны рос-
сийским пациентам. 
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исследования / 
Новосибирский 
Биотехнопарк предоставит 
уникальные услуги 

Лаборатория 
без опасности 

Никита Зайков,  
Новосибирск 

На площадке Биотехнопарка 
Новосибирской области будет 
создана токсикологическая ла-
боратория, которая позволит 
проводить широкий спектр ис-
следований выводимых на ры-
нок продуктов. Уникальные 
для восточной части России ус-
луги здесь смогут получать как 
государственные, так и част-
ные компании, выпускающие 
продукцию, обязательную к 
сертификации и проведению 
особых испытаний. 

В частности, специалисты 
лаборатории будут исследо-
вать на безопасность и соот-
ветствие техническим регла-
ментам создаваемые лекар-
ственные препараты, парфю-
мерию и косметику, медицин-
ские изделия, средства инди-
видуальной защиты, продук-
цию легкой промышленности, 
товары для детей. Основу экс-
пертиз составят испытания на 
животных: лабораторных мы-
шах, крысах и кроликах. Также 
будут проводить экспресс-те-
сты, в том числе invitro, то есть 
на клетках.

Сегодня подобные лабора-
тории расположены в основ-
ном в центральной части стра-
ны, туда вынуждены обра-
щаться производили наукоем-
кой продукции со всей России. 
Отдельные направления иссле-
дований проводят и на терри-
тории Сибири — например, в 
Красноярске есть центр токси-
кологических исследований 
лекарственных средств. Одна-

ко такой масштаб и набор воз-
можных экспертиз — большая 
редкость.

Специалистами уже разра-
ботано технико-экономиче-
ское обоснование проекта, 
определен пул первых потен-
циальных заказчиков. В пла-
нах — проведение пирогенных 
испытаний, то есть изучение 
влияния препаратов на темпе-
ратуру тела, а также собствен-
но токсикологические экспер-
тизы, имплантационные тесты 
и ряд других исследований.

Предполагается, что в пер-
вый год лаборатория проведет 
около тысячи экспертиз, затем 
объем постепенно будет ра-
сти — до четырех тысяч иссле-
дований в год.  

РесуРсы / Для развития 
медицинского туризма 
необходимо создавать 
его инфраструктуру 

Лечиться  
из-за границы 

Оксана Медведева, 
президент Ассоциации медицинского туризма России 

(rHtc)

В майском указе  2018 года президент России Влади-
мир Путин поставил задачу к 2024 году в четыре раза 
увеличить объем экспорта медицинских услуг и дове-
сти его до миллиарда долларов в год. Но нередко ме-
дицинский туризм смешивают со здравоохранением. 
Важно понимать, что здравоохранение — это расходы, 
инвестиции государства, а медицинский туризм — это 
доходы, приток финансов в клинику, город, регион, 
страну. Поэтому не система здравоохранения должна 
заниматься медицинским туризмом, поддерживать и 
развивать его, а медицинский туризм должен способ-
ствовать развитию медицинских учреждений и под-
готовке высококвалифицированных кадров. 

На его развитие существенное влияние оказыва-
ют очень многие факторы. На наш взгляд, важнее все-
го устранить негативные, и прежде всего — низкий 
уровень аккредитации и сертификации по междуна-
родным системам и недостаточное развитие страхо-
вого сервиса в области медицины для иностранцев. 
Эти опции являются решающими для иностранного 
туриста. 

Есть и еще одно препятствие для развития этого 
направления — консервативная позиция руководите-
лей отдельных клиник. Некоторые из них считают, 
что получив хорошего врача и новую технику, они 
обеспечат приток пациентов по принципу «клиент 
придет сам». Нет, не придет, пока не будет получать в 
России медицинские услуги качеством выше, чем мог 
ожидать. А для этого необходимы инвестиции и гра-
мотный маркетинг.

И мы видим, что в этой сфере есть определенный 
прогресс. В регионах растет финансирование в разви-
тие этого направления и понимание того, что меди-
цинский туризм — это не только хорошие врачи и до-
рогостоящее оборудование, но и сложная система 
взаимосвязи медицины, медицинского сервиса, ин-
фраструктуры и логистики. Конечно, во многих реги-
онах пока не хватает знаний и опыта в этой сфере. Но 
участники рынка медицинских услуг приходят к вы-
воду, что надо серьезно выстраивать инфраструктуру 
этого бизнеса: к приезду иностранцев необходима 
комплексная подготовка, внимание ко всему сектору 
услуг, предоставляемых пациенту. Формируется по-
нимание, что даже локальный сбой в сервисе или не-
соответствие даже одной клиники ожиданиям паци-
ентов могут повредить имиджу всей нашей медици-
ны, работающей на прием иностранцев. 

Наступает следующий этап — главные врачи регио-
нальных клиник задумываются, как приобрести меж-
дународное признание? Выход — приглашать специа-
листов и приводить инфраструктуру, логистику и 
уровень медицинского учреждения к международ-
ным стандартам. Результатом должна стать возмож-
ность международной аккредитации, которая являет-
ся гарантией предоставления качественных услуг. 
Только после получения такой аккредитации можно 
выходить на международный рынок медицинского 
туризма.

В качестве примера могу привести Самарскую 
область. Ее правительство одним из первых приняло 
решение о развитии медицинского туризма и под-
держке тех медицинских учреждений, которые 
анонсировали свою готовность пригласить экспер-
тов для оценки соответствия своих структур между-
народным требованиям. И эта инициатива уже дает 
результаты.

За лечением в нашу страну в основном приезжают 
граждане стран СНГ и бывшего социалистического 
лагеря, которые исторически связаны с отечествен-
ной медициной. Исторические заслуги советской ме-
дицины и большой опыт работы со странами третье-
го мира помогают в создании привлекательного об-
раза медицинского сервиса в России для этих стран. 
Продолжают работать и старые надежные связи. В 
последние годы  некоторые медицинские услуги, 
предоставляемые нашими клиниками, стали попу-
лярны в Китае. Все чаще приезжают и граждане Гер-
мании, США, Канады, Израиля — по большей части, 
наши бывшие соотечественники. Наиболее популяр-
ными являются услуги в онкологии, офтальмологии, 
кардиологии, ортопедии, а также по экстракорпо-
ральному оплодотворению. Привлекает сочетание 
высокого качества этих услуг с их приемлемой стои-
мостью.

Российские пациенты по-прежнему обращаются 
за медицинской помощью за рубеж, когда либо не на-
ходят необходимых видов помощи на родине, либо не 
удовлетворены уровнем сервиса. Однако для лечения 
за рубежом есть и объективные причины. Одна из 
них — неразвитость у нас услуг ранней и поздней реа-
билитации. Сейчас происходят положительные изме-
нения в этой сфере, в том числе и в законодательной 
области, но пока результаты этой работы не измени-
ли ситуацию кардинально. Мы уверены: если отече-
ственные клиники будут работать по международ-
ным стандартам и получат соответствующую аккре-
дитацию, ситуация может измениться довольно бы-
стро. Грамотная логистика, общность менталитета и 
привычная среда позволят отечественным клиникам 
делать предложения, интересные и для россиян, и для 
иностранцев. 

Доктор ждет в эфире
Приоритетными стано-
вятся такие направле-
ния, как телемедицина, 

искусственный интеллект, теле-
коммуникации. Большое внима-
ние в регионе уделяют вопросам 
безопасности и защите персо-
нальных данных пациентов. 
Другой важный аспект — покры-
тие связью отдаленных и мало-
населенных пунктов, а также 
обеспечение должной скорости 
интернета. Подключением будет 
охвачено почти 900 ФАПов.   

Возможность записаться на 
прием к врачу предоставляют 
несколько федеральных компа-
ний, также это можно сделать 
через специальное мобильное 
приложение «РГС Телемед». На 
всероссийском форуме «Инфор-
мационные технологии в меди-
цине», который недавно прошел 
в Новосибирске, компания «Ро-
стелеком» представила телеме-
дицинскую информационную 
систему «Электронный доктор», 
разработанную совместно с 
компанией «РТ Лабс». Она дает 
возможность установить двух-
стороннюю связь между пациен-
том и доктором. Также был про-
демонстрирован образец теле-
медицинского комплекса «Си-
стема удаленного мониторинга 
состояния здоровья». С его по-
мощью можно расширить до-
ступность медицинского обслу-
живания, диспансерного наблю-
дения и профилактических ос-
мотров. Кроме того, можно дис-
танционно помогать больным 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. 

Крупные федеральные и ре-
гиональные клиники региона не 
первый год используют в своей 
работе возможности телемеди-
цины. В Новосибирском филиа-
ле МНТК «Микрохирургия гла-
за» успешно реализуется про-
ект, который позволяет в режи-
ме реального времени трансли-

ровать из клиники ход уникаль-
ных операций, использовать те-
лемедицину на этапе установле-
ния диагноза, а также для веде-
ния научно-образовательной де-
ятельности. 

Специалисты Национально-
го медицинского исследователь-
ского центра имени академика 
Е. Н. Мешалкина уже более деся-
ти лет проводят удаленное кон-
сультирование больных, видео-
конференции, медицинские кон-
силиумы, обмениваются мнени-
ями и уникальным опытом с кол-
легами из разных регионов и 
стран, новыми методами лече-

ния и проведения операций на 
сердце. 

Положительные отзывы по-
лучила и телемедицинская си-
стема долговременного ухода за 
пожилыми людьми. Этот пилот-
ный проект реализуется на базе 
Обского психоневрологическо-
го интерната.

— Применение на практике 
телемедицины — одной из ключе-
вых технологий проекта — позво-
ляет не только улучшить каче-
ство предоставляемых услуг, но 
и дает очевидный экономиче-
ский эффект, — отметил министр 
труда и социального развития 

Новосибирской области Ярос-
лав Фролов. — Индивидуальный 
подход к пациенту, подбор необ-
ходимых медицинских изделий, 
работа в специальной програм-
ме, обеспечивающей экономное 
управление расходными мате-
риалами и значительно умень-
шающей затраты учреждения, — 
все это говорит об успешности 
проекта.

— У российского рынка теле-
медицины хорошие перспекти-
вы, — считает директор филиала 
«Росгосстраха» в Новосибир-
ской области Максим Поправко. 
— В первую очередь, это удобно 
для пациентов, особенно тех, кто 
живет и работает вдали от круп-
ных городов. Это возможность 
получать медицинские консуль-
тации у лучших специалистов 
ведущих лечебных учреждений 
страны. А это важно для каждого 
из нас. 

Надо приводить инфраструктуру, логистику 
и уровень медицинского учреждения 

к международным стандартам

К приезду иностранцев необходимо  
обеспечить качество всех услуг,  

предоставляемых пациенту
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Экспорт в отражении

То есть в тех, которые 
хотели бы покупать 
дешевле, но чтобы при 

этом и качество было высокое. 
И тут у нас есть определенные 
успехи. У компаний появляется 
разный опыт выхода на зару-
бежные рынки: кто-то уже по-
ставляет свои препараты, кто-
то, имея российский капитал, 
проводит клинические иссле-
дования (КИ) в других странах, 
в том числе и в Евросоюзе. 

Чтобы экспортный потенци-
ал фармотрасли использовался 
в полной мере, ей необходима 
помощь от госструктур по двум 
направлениям. Первое —  фи-
нансовая поддержка тех эта-
пов, которые требуются регу-
ляторикой зарубежных стран, 
в первую очередь — клиниче-
ских исследований, которые 
весьма дороги. Такая возмож-
ность существует, но в реально-
сти получить финансовую по-
мощь все-таки сложно. Но пока 
производители не уверены, что 
смогут быстро вернуть эти за-
траты, далеко не все компании 
рискуют на них пойти. 

Второе — вопрос признания 

результатов КИ, проведенных 
в России. Как известно, в нашей 
стране целый ряд зарубежных 
препаратов может быть зареги-
стрирован без проведения ис-
следований в России, если они 
были проведены по стандартам 
GСP за рубежом. И нас даже 
критикуют, если такие препа-
раты в России не регистриру-
ются. Но по большому счету и 
у нас в стране все КИ проводят-
ся по этим стандартам. Поэто-
му хотелось бы, чтобы эти ре-
шения были зеркальными, то 
есть чтобы и наши лекарства 
можно было зарегистрировать 
в других странах на основании 
КИ, проведенных у нас. Такой 
единой системы в мире нет, но 
возможны двусторонние согла-
шения между странами. И если 
бы они быстрее заключались 
и начали работать, это во мно-
гом облегчило бы наш выход на 
зарубежные рынки. Поэтому 
мы так надеемся на наши торг-
предства за рубежом, чтобы 
они активнее работали в этом 
направлении с правительства-
ми стран, в которых есть инте-
рес к нашим препаратам. 

Телемедицина позволяет полу-
чить консультацию авторитетного 
врача на любом расстоянии.
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Справка

Реализация проекта создания Биотехнопарка Новосибирской области 
началась в 2010 году по инициативе регионального правительства и 
администрации наукограда Кольцово. Сегодня он объединяет произ-
водителей лекарственных препаратов, косметических средств и меди-
цинских изделий. В числе резидентов — компании «Катрен» и «Ангио-
лайн». Кроме того, на площадке Биотехнопарка действует лаборатор-
ный комплекс, услугами которого пользуются не только резиденты, 
но и десятки компаний, в том числе из других регионов России. 

Сибирь получит современную  
токсикологическую лабораторию.
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Мнение 
лилия Титова, 
исполнительный директор 
союза профессиональных фармацевтических  организаций:  

— В госпрограмме «Фарма-2030» одной из ключевых задач поставлено 
увеличение объема экспорта фармацевтической и косметической про-
дукции. по прогнозам Минпромторга России, к 2024 году он должен до-
стичь 4 миллиардов долларов. 
Дефицита лекарств на мировом рынке нет, куда бы ни пришел россий-
ский производитель, ему придется выдержать жесткую конкуренцию. 
А для этого необходимо обеспечить рентабельность производства 
на родине. Новые требования к системе менеджмента качества, марки-
ровка, растущая конкуренция между производителями, затраты на ин-
новации  требуют серьезных вложений, которые не все предприятия 
могут себе позволить. 
перспективой от российских компаний может быть только уникаль-
ность и эффективность лекарств, которые не представлены на мировом 
рынке, эффективные в лечении новых или не имеющих сегодня терапии 
заболеваний. параллельное направление — развитие экспорта субстан-
ций, которые составят ценовую и качественную конкуренцию продук-
ции Китая и Индии. 

В
Я

Ч
Е

С
Л

А
В

 п
Р

О
К

О
Ф

Ь
Е

В
/Т

А
С

С

РЕКЛАМА

технологии / Биотехнопарк Новосибирской  
области — центр отечественной  
фармацевтической и медицинской индустрии

Открытый для открытий
Николай Маринин, 

Новосибирск

Новосибирский Биотехно-
парк планирует увеличить 
площади для резидентов — 

мощности первой очереди 
(20га) полностью освоены. По-
лучит развитие и лабораторный 
комплекс, который сегодня по-
зволяет сократить сроки выво-
да на рынок фармпрепаратов, 
косметических средств, пище-
вой продукции, медицинских 
изделий. 

Химико-аналитическая, 
микробиологическая лабора-
тории оснащены новейшим 
оборудованием из США, Фран-
ции, Японии, Германии, Китая.
Они соответствуют нормам 
и правилам международного 
стандарта GMP. Сроки прове-
дения испытаний, в зависимо-
сти от их вида и объема проб, 
составляют от одного до 30 
дней. Высококвалифициро-
ванные специалисты проводят 
испытания не только готового 
продукта, но и сырья для буду-
щего производства.

Кроме того, бизнес исполь-
зует лабораторный комплекс 
Биотехнопарка для производ-
ственного контроля продукции, 
что позволяет компаниям не со-
держать собственные лаборато-
рии и таким образом экономить 
ресурсы.

Кстати, в Биотехнопарке Но-
восибирской области действует 
и орган сертификации пищевой, 
парфюмерно-косметической 
продукции и лекарственных 
средств. Здесь можно подтвер-
дить соответствие товаров и ус-
луг техрегламентам, докумен-
там по стандартизации или ус-
ловиям договоров.

Услугами лабораторного ком-
плекса и органа сертификации 
новосибирского Биотехнопарка 
пользуются более 150 фирм, сре-
ди которых «Эвалар», «Новосиб-
химфарм» (подразделение 
Valenta), «Производственная 
фармацевтическая компания 
Обновление», «Фармстандарт», 
«Ангиолайн». Только за семь ме-
сяцев этого года здесь проведено 
свыше 2,5 тысячи испытаний 

— вдвое больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. А но-
выми клиентами Биотехнопарка 
стали 33 компании.

Выделение второй очереди 
участков для резидентов в бли-
жайшей перспективе позволит 
увеличить число компаний, раз-
местивших здесь производство 
и офисные помещения. Как 
и действующая площадка, но-
вая будет обеспечена необходи-
мой инженерной инфраструк-
турой для биотехнологических, 
фармацевтических и медицин-
ских компаний. 

Участок предоставляется 
резидентам в сжатые сроки и с 
правом последующего выкупа. 
Специалисты Биотехнопарка 
консультируют резидентов 
по вопросам подключения 
к объектам инфраструктуры, 
подводят все коммуникации 
к границам участка. Кроме 
того, компании, разместивши-
еся на территории Биотехно-

парка, получают полное со-
провождение, включая подбор 
мер господдержки и помощь 
в их соискании.

Этими преимуществами 
Биотехнопарка уже восполь-
зовались 6 резидентов, в том 
числе один из крупнейших 
российских фармдистрибью-
теров «Катрен», недавно за-
вершивший здесь строитель-
ство штаб-квартиры, вложе-
ния в этот проект составили 
около миллиарда рублей. В 
сентябре на площадке Биотех-
нопарка запустит свое произ-
водство ведущий российский 
разработчик и производитель 
импортозамещающих меди-
цинских изделий для интер-
венционной кардиологии.

В дополнение к очевидным 
плюсам профильного промыш-
ленного парка у резидентов по-
является возможность сотруд-
ничества с шестьюдесятью 
участниками биофармацевти-
ческого кластера Новосибир-
ской области — научно-исследо-
вательскими организациями 
и инновационными компания-
ми. Не стоит забывать и о воз-
можностях Новосибирска как 
ведущего образовательного, на-
учного и инновационного цен-
тра: восемь вузов и НИИ, рабо-
тающих в сфере медицины, де-
сять — в сельскохозяйственной 
отрасли, более тридцати иных 
проектных и научных институ-
тов. Такая среда расширяет 

спектр возможностей, в том 
числе с точки зрения трансфера 
технологий.

Биотехнопарк Новосибир-
ской области зарекомендовал 
себя и как удобная площадка 
для проведения профильных 
мероприятий различного фор-
мата. Например, уже три года 
подряд он становится местом 
проведения «Открытой лабо-
раторной» — масштабной на-
учно-популярной акции, кото-
рая проводится во многих 
странах мира.

Но наиболее представитель-
ным мероприятием Биотехно-
парка стал международный фо-
рум OpenBion (ОпенБио). 
Конференц-зал на сто посадоч-
ных мест, большой зал для пере-
говоров, холл и выставочное 
пространство — все это позволя-
ет ежегодно собирать более 
восьмисот участников форума 
из России и десятка других 
стран. В этом году форум прой-
дет уже в шестой раз, с 22 по 25 
октября. Запланированы науч-
ная конференция, выставка 
биотехнологических и биофар-
мацевтических компаний, 
а также форум с участием пред-
ставителей науки, бизнеса 
и власти, где обсудят актуаль-
ные для отрасли вопросы и пути 
их решения. 

Здание центра коллективного 
пользования Биотехнопарка 
выдержано в духе биодизайна  
и напоминает гусеницу.

Кстати

На площадке Биотехнопарка 
действует Детский биотехно-
парк, участниками которого 
становятся школьники, углу-
бленно изучающие ботанику, 
зоологию, экологию. Это пер-
вая ступень подготовки буду-
щих высококвалифицирован-
ных кадров в сфере биотех-
нологий.
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