
Ситуация /  
Оспа обезьян медленно, 
но верно продолжает  
распространяться  
по миру 

Привет от мартышки 

Ирина Невинная 

Кто бы мог подумать, что всеобщие любимицы детей 
и взрослых, милые персонажи мультиков могут пред-
ставлять угрозу для человечества? Однако к середи-
не июня в мире подтверждено уже более 1900 случаев 
заражения оспой обезьян в 36 странах за пределами 
эндемичных регионов Африки. Лидирует Великобри-
тания, где только за три  дня список  инфицированных 
вырос на 100 человек. Зафиксирована и первая смерть 
вне Африки — от оспы обезьян умер 41-летний мужчи-
на в Бразилии. 

В России случаев этой инфекции пока нет, но сани-
тарно-эпидемическая служба провела полную подго-
товку к возможному завозу оспы: Роспотребнадзор 
выпустил рекомендации по организации противоэпи-
демических мероприятий в клиниках на случай выяв-
ления людей с подозрением на заболевание. А в мин-
здраве провели серию вебинаров — абсолютное боль-
шинство врачей не сталкивались с этой инфекцией 
вживую, поэтому важно было освежить алгоритм их 
действий, если вдруг такие больные появятся. 

Инфекция медленно, но верно продолжает рас-
пространяться по миру — в ВОЗ назвали нынешнюю 
вспышку крупнейшей за пределами африканских 
стран, где находятся природные очаги вируса обезья-
ньей оспы. Больше всего инфицированных в Велико-
британии — 524 человека, прирост за сутки  — 54 слу-
чая  (данные на 16 июня), следом идут Испания — 313 и 
Португалия — 241 случай, в Германии 228 заболевших. 
В десятку антилидеров также вошли Канада 
(158), Франция (125), Нидерланды (80), США 
(72), Италия (38 случаев).

профилактика /  
В сельской местности  
появились кабинеты  
врача-гериатра 

Старость  
не догонит

Наталья Саванкова, Пенза 

В пяти районных поликлиниках Пензенской области 
открылись кабинеты врача-гериатра, который занима-
ется проблемами пожилых пациентов. 

В селе Бессоновка прием ведет Ольга Лесюк. Раньше 
она была врачом общей практики, затем прошла курс 
переподготовки в Москве и теперь хорошо разбирает-
ся в особенностях ведения пожилых пациентов. А они 
действительно требуют специальных знаний: напри-
мер, какие лекарства в этом возрасте не совместимы 
друг с другом, от каких лучше вообще отказаться, а что 
нужно постоянно держать под контролем. Например, 
повышенный уровень холестерина для пожилых уже 
не так опасен для самочувствия, как уровень сахара в 
крови. А потеря мышечной массы не менее опасна, чем 
лишний вес.

Кабинет гериатра на первый взгляд ничем не отли-
чается от кабинета врача общей практики. Тут тоже 
обязательный набор: ростометр, напольные весы и си-
лометр. Но на прием каждого пациента отводится как 
минимум 45 минут. При необходимости врач назначит 
более углубленное обследование или направит в спе-
циализированный стационар. 

— Формально любой человек старше 60 лет может 
прийти к гериатру на прием ради профилактики, но 
такая консультация особенно необходима пациен-
там с так называемым «синдромом старческой асте-
нии», — говорит Ольга Лесюк. — Это когда че-
ловек ощущает слабость, нарушение памяти, 
уменьшение массы тела.
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Нацпроект /  
Онкологам  
поставили  
задачу  
приблизить  
помощь

Опередить  
рак 

Наталья Решетникова,  
Новосибирск 

В регионах страны становится 
доступнее онкологическая по-
мощь. Этому должно способ-
ствовать развитие сети центров 
амбулаторной онкологической 
помощи (ЦАОП) и оснащение 
современным оборудованием 
первичного звена.  А в Новоси-
бирской области к этому при-
бавилось еще и открытие круп-
нейшего в России центра луче-
вой терапии мирового уровня.

Согласно федеральной про-
грамме «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями», кото-
рая является составной частью 
Нацпроекта «Здравоохране-
ние», к 2024 году в России будет 
развернуто не менее 420 цен-
тров амбулаторной онкологи-
ческой помощи и будут переос-
нащены как минимум 160 онко-
диспансеров и больниц в регио-
нах. Предполагается, что это бу-
дет способствовать снижению 
смертности россиян от новооб-
разований, в том числе злока-
чественных, и повышению доли 
злокачественных новообразо-
ваний, выявленных на ранних 
стадиях, с 57,9 процента в 2019 
году до 63 процентов к оконча-
нию программы — в 2024 году. 

— Правительство и прези-
дент уделяют огромное вни-
мание развитию онкологиче-
ской службы, — говорит дирек-
тор НИИ онкологии Томского 
НИМЦ, главный онколог Си-
бирского федерального округа 
(СФО) Евгений Чойнзонов. — Та 
программа, которая сегодня 
успешно реализуется, должна 
быть пролонгирована, чтобы 
техническое оснащение регио-
нальных онкодиспансеров со-
ответствовало европейским и 

мировым стандартам. Проблем 
в этой сфере еще много, и важ-
но выступать единым фронтом 
— и первичному звену, и регио-
нальным онкодиспансерам, и 
федеральным центрам. К сожа-
лению, примерно 60 процентов 
больных, которые поступают 
на специализированное лече-
ние, имеют 3-ю и 4-ю стадии 
опухолевого процесса. А это до-
полнительные финансовые за-
траты, более низкий процент 
излечиваемости, чем на ранних 
стадиях. 

По официальным данным, 
в прошлом году в Российской 
Федерации выявлено 580 415 
случаев злокачественных но-
вообразований, по сравнению 
с 2020 годом прирост составил 
4,4 процента. 

Выступая на форуме онколо-
гов Сибири и Дальнего Востока, 
который прошел в Новосибир-
ске и собрал более 300 специ-
алистов региона, Евгений Чойн-
зонов отметил большую роль 
первичного звена в выявлении 
заболеваний, среди которых в 
СФО лидируют рак легкого, мо-
лочной железы, кожи, желудоч-
но-кишечного тракта, на пер-
вые позиции выходит рак пред-
стательной железы.  

 — На это в первую очередь 
следует обратить внимание 
первичному звену, которое 
должно проявлять онкологиче-
скую настороженность, и тог-
да уровень запущенности ло-
кализаций не будет катастро-
фичным, как является сегодня, 
— подчеркнул главный онколог 
СФО. — Я за то, чтобы первичное 
звено было оснащено современ-
ными приборами, аппаратами 
диагностического уровня, что-
бы всех пациентов вовремя диа-
гностировать и проводить пол-
ноценное обследование. 

Максимально приблизить 
онкопомощь к населению и со-
кратить срок подтверждения 
диагноза при подозрении на 
злокачественную опухоль при-
званы ЦАОПы, созда-
ваемые по нацпроекту 
«Здравоохранение». 

К 2024 году в России  
будет развернуто  
не менее 420 ЦАОПов 
и будут переоснаще-
ны как минимум 
160 онкодиспансеров  
и больниц 

коллиЗия / Почему врачи 
неохотно выписывают 
официальные рецепты 

Таблетки  
«по бумажке» 

Анна Скрипка, Белгород 

Небольшой листочек с кратким названием лекарства, 
хорошо еще, если с личной печатью и подписью врача — 
чаще всего в аптеку пациенты приходят именно с ним, 
а не с рецептом на специальном бланке. Провизоры, в 
свою очередь, рецепта и не требуют, а продают лекар-
ство без вопросов, даже антибиотик или любой другой 
препарат, в инструкции по применению которого ука-
зано: «отпускается только по рецепту». 

«РГ» выяснила, почему так происходит и когда это 
закончится. 

Белгородское здравоохранение планомерно вне-
дряет массу цифровых сервисов, в том числе «элек-
тронный рецепт». Им пользуются не только поликли-
ники, но и аптечная сеть: мобильное приложение по-
зволяет не расшифровывать далекий от каллиграфии 
врачебный почерк, а также сразу «гасить» рецепт, если 
он выписан на определенное количество препарата. 
Хронические больные могут продлить рецеп-
турный документ дистанционно, а льготники 
— даже заказать доставку лекарства на дом. 

Билал Курбанов,  
заместитель директора  

Центра регуляторной политики 
Фонда ЦСР

Ежегодно более 30 тысяч чело-
век в России узнают свой шо-
кирующий диагноз — «злока-

чественное заболевание систе-
мы кроветворения», которое в 
обиходе называют раком крови. 
Для многих из них транспланта-
ция костного мозга и гемопоэти-
ч е с к и х  ст в ол о в ы х  к л ето к 
(КМиГСК) становится един-
ственным шансом на спасение. 
КМиГСК могут быть получены 
как из организма пациента (ау-
тологичная трансплантация), 
так и от донора (аллогенная 
трансплантация). В России еже-
годно проводится всего около 
1900 трансплантаций, хотя оце-
ниваемая специалистами по-
требность — 10 тысяч трансплан-
таций, 4300 из которых — алло-
генные, причем 2200 — от нерод-
ственных доноров. 

В некоторых случаях подхо-
дящий донор для пациента мо-
жет быть найден среди членов 
семьи: так, вероятность найти 
его среди братьев и сестер со-
ставляет 25 процентов. Однако в 
большинстве случаев требуется 
поиск неродственного донора, 
причем поиск такого генетиче-
ского «близнеца» зачастую осу-
ществляется по всему миру.

Количество зарегистриро-
ванных в базе потенциальных 
неродственных доноров кост-
ного мозга и гемопоэтических 
стволовых клеток в нашей стра-

не составляет примерно 190 ты-
сяч человек, или 13 человек на 
10 тысяч населения. Для сравне-
ния: по данным Всемирной ассо-
циации доноров костного мозга 
(WMDA), в Израиле оно состав-
ляет 1436 человек на то же чис-
ло населения, на Кипре — 1222, в 
ФРГ — 1107, в Польше — 543 и т.д.

При этом, по оценкам экспер-
тов, национальная база потенци-
альных доноров России с учетом 
демографических особенностей 
и множеством национальных 
меньшинств должна составлять 
минимум от одного до полуто-
ра миллионов человек. Недоста-
точность национальной донор-
ской базы затягивает поиск под-
ходящего донора, что ставит под 
угрозу жизнь пациентов и увели-
чивает расходы, поскольку при-
ходится искать донора за рубе-
жом. Но дело не только в том, что 
люди не осведомлены или не хо-
тят становиться донорами кост-
ного мозга и стволовых клеток.

Одной из основных причин 
недостаточной донорской базы 
в РФ являлось отсутствие разви-
того законодательства в области 
донорства КМиГСК. Решить эту 
проблему призван принятый 1 
мая 2022 года федеральный за-
кон, направленный на реформи-
рование законодательства о до-
норстве органов и (или) тканей 
человека и включивший в него 
положения о донорстве гемопо-
этических стволовых клеток и 
их трансплантации (пересадки). 
Закон наделяет доноров, в част-
ности, правом на медицинское 
обследование в рамках програм-

мы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи и на 
бесплатный проезд к месту изъ-
ятия костного мозга и (или) ге-
мопоэтических стволовых кле-
ток за счет средств федерально-
го бюджета.

Кроме того, по новому зако-
ну в России будет создан Феде-
ральный регистр доноров, са-
мих КМиГСК и их реципиентов, 
который будет объединять дан-
ные обо всех потенциальных до-
норах из государственных и не-
государственных информаци-
онных систем. Это позволит цен-
трализовать и ускорить поиск и 
подбор подходящего донора.

Принятый закон является, 
безусловно, шагом вперед в раз-
витии национального законода-
тельства о донорстве КМиГСК. 
Вместе с тем уже сейчас видны 
необходимость его развития и 
совершенствования регулятор-
ной среды — прежде всего в ча-
сти, касающейся прав доноров. 
Международный опыт свиде-
тельствует о том, что без движе-
ния в этих направлениях ожи-

дать сильного роста донорской 
базы вряд ли стоит.

Существует пять направле-
ний, в рамках которых требует-
ся развитие прав доноров. Пер-
вое из них — полное информиро-
вание. 

Принятым законом пред-
усмотрено информирование 
донора лишь о возможных ос-
ложнениях в связи с предстоя-
щим оперативным вмешатель-
ством. Но этого явно недоста-
точно, объем информирования 
донора должен быть расширен. 
Простой пример: донора могут 
проинформировать о возмож-
ных осложнениях, но не ска-
зать о том, что при определен-
ных обстоятельствах может по-
надобиться повторная донация. 
Либо донора не проинформиро-
вали изначально о том, что если 
забор стволовых клеток из пе-
риферической крови будет про-
текать неэффективно, то может 
потребоваться забор стволовых 
клеток из костного мозга тазо-
вой кости с помощью иглы. Или 
о том, что из-за определенно-
го состояния его вен рук может 

потребоваться использование 
центрального венозного кате-
тера. В подобных случаях «недо-
информирование» донора мо-
жет привести к его отказу от до-
нации.

Полное информированное 
согласие является юридическим 
основанием для медицинского 
вмешательства в организм доно-
ра и забора донорского матери-
ала. Поэтому перед оформлени-
ем согласия донор должен быть 
проинформирован: о терапев-
тической цели трансплантации 
КМиГСК; о методах донации (за-
бор костного мозга пункцией из 
тазовой кости или гемопоэти-
ческих стволовых клеток пери-
ферической крови из вен руки); 
о связанных с этими методами 
рисками; о типах лабораторных 
и медицинских исследований до 
и после донации; о рисках пере-
носа инфекций и генетических 
заболеваний пациенту в резуль-
тате трансплантации; о введе-
нии ему донорской крови в слу-
чае высокой потери донором 
крови; о кратко- и долгосроч-
ных последствиях донации для 
его здоровья; о методах лечения 
возможных инцидентов; о том, 
на что он вправе рассчитывать 
в случае осложнений или вреда 
его здоровью. 

Кроме того, донору должно 
быть сообщено о том, что в опре-
деленных случаях донорский ма-
териал может быть не использо-
ван и подлежит уничтожению; а 
также о сборе, обработ-
ке и использовании его 
персональных данных. 

Стратегия / Минздрав России предлагает расширить перечень  
бесплатных препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 

Сердцу нужна забота
Ирина Невинная 

В 
стране с 2018 года стар-
товал федеральный про-
ект «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболе-
ваниями», а в 2020 году 

было принято принципиальное 
дополнение: больные, пережив-
шие инфаркт или инсульт, а так-
же  хирургическое вмешатель-
ство на сердце и сосудах, стали 
получать бесплатные лекарства 
не только в стационаре, но и ам-
булаторно. Сейчас в Минздраве 
России активно обсуждают ини-
циативу расширения перечня 
препаратов, предоставляемых 
пациентам из группы высокого 
риска, предлагается также до-
полнить список патологий, при 
которых государство берет на 
себя лекарственную поддержку. 

«В настоящее время на лекар-
ственное обеспечение пациен-
тов высокого риска, находящих-
ся под диспансерным наблюде-
нием, из федерального бюдже-
та ежегодно выделяется около 
10 миллиардов рублей. В 2020 
году, несмотря на сложности из-
за пандемии COVID,  бесплат-
ные лекарства получили 450 ты-
сяч пациентов, в 2021 году — бо-
лее 612 тысяч пациентов. Кроме 
того, срок лекарственного обе-
спечения был увеличен до двух 
лет», — сообщил куратор феде-
рального проекта, заместитель 
министра здравоохранения Ев-
гений Камкин на недавнем засе-
дании коллегии министерства, 
где обсуждалась эта тема. 

Сейчас профессиональным 
сообществом разработаны и ут-
верждены минздравом  24 кли-
нические рекомендации по сер-
дечно-сосудистым заболевани-
ям. Это — ишемическая болезнь 
сердца, инфаркт миокарда, ар-
териальная гипертензия, хро-
ническая сердечная недоста-
точность. В перечне, утверж-
денном для амбулаторного ле-
чения пациентов высокого ри-
ска, 23 препарата. В том числе, 
например, жизненно необходи-
мые таким больным  лекарства-
антикоагулянты, предотвраща-
ющие развитие тромбоза. При 
этом кардиологи  говорят, что 
для более эффективной работы 
программы, сохраняющей жиз-
ни пациентов и увеличивающей 
ее продолжительность, необ-
ходимо расширить и перечень 
«покрываемых» заболеваний, и 
список лекарств.

С одной стороны, это даст 
врачам свободу маневра — им 
будет проще выбрать наиболее 
подходящую терапию для кон-
кретного пациента, с другой — 

логично (а еще и экономически 
выгодно) работать над предот-
вращением не только повтор-
ных инфарктов и инсультов, но  
стараться не допускать и впер-
вые возникающих острых со-
стояний. Но для этого большин-
ству больных нужна постоян-
ная лекарственная поддержка. 
Например, нет сомнений, что 
пациенты с артериальной ги-
пертонией относятся к группе 
высокого риска по сосудистым 
катастрофам. Но если  заболе-
вание взять под контроль (а со-
временная лекарственная тера-
пия имеет для этого все возмож-
ности), риск получить инсульт 
или инфаркт для таких больных 
реально уменьшается.

«Достижения медицины по-
зволяют долго жить с сердечно-
сосудистыми  заболеваниями, 
причем сохраняя работоспо-
собность. Современная тера-
пия на 20 процентов уменьша-
ет риск смерти даже для тяже-
лых пациентов с набором раз-
ных хронических заболеваний, 
— отмечает сопредседатель Все-
российского союза пациентов 
(ВСП) профессор Ян Власов. — 
Но чтобы этого добиться, важ-
но, чтобы была обеспечена до-
ступность лекарственных пре-
паратов и, конечно, обязатель-
ность их приема». 

В  этом — еще одна важ-
ная цель расширения перечня 
льготных лекарств для амбула-

торного лечения. Бесплатная 
терапия  сэкономит средства 
семьи  и, как считают участни-
ки обсуждения, тем самым бу-
дет способствовать повышению 
приверженности пациента ле-
чению. Ведь, согласно опросам, 
сейчас немалая часть больных 
прекращает принимать необ-
ходимые им препараты из-за их 
недоступности (сложно купить) 
и дороговизны.

Проблемой приверженно-
сти лечению серьезно озаботи-
лись в ВСП. Тем более,  как по-
казали те же опросы, даже при 
наличии льготного лекарствен-
ного обеспечения пациенты не-
редко прекращают прием пре-
паратов уже через 2—6 месяцев 
после перенесенного инфаркта 
и инсульта. 

«Приверженность лечению 
— ключевой элемент всей си-
стемы оказания сердечно-со-
судистой помощи, — считает 
заместитель гендиректора по 
научно-аналитической рабо-
те и профилактической кар-
диологии НМИЦ кардиологии 
имени академика Е.И. Чазова  
Минздрава России Нана Пого-
сова. — С момента старта феде-

рального проекта, благодаря 
созданию системы специали-
зированной сосудистой помо-
щи,  мы научились по всей тер-
ритории страны справляться с 
острыми коронарными состо-
яниями. Все последние годы 
показатели смертности ста-
бильно уменьшались. Правда, в 
2021 году мы столкнулись с не-
ожиданным вызовом — панде-
мией COVID, и это сказалось 
на наших больных. Госпиталь-
ная летальность от инфаркта  
в 2021 году возросла. Но уже 
в 2022 году — вновь уменьши-
лась, составив 11,7 процента 
— мы практически вышли на 
плановый показатель — 11,3 
процента». При этом важно не 
только «вытаскивать» пациен-
тов с инфарктом или инсуль-
том, увеличивая вклад  доро-
гостоящих высокотехнологич-
ных методов лечения. Эти за-
траты будут оправданы только 
в том случае, если пациент по-
лучит дальнейшее ка-
чественное лечение и 
реабилитацию. 
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Провизоры рецепта и не требуют,  
а продают лекарство без вопросов,  

даже антибиотики или другой  
сильнодействующий препарат

ЗакоНодательСтво / Для развития неродственного донорства стволовых 
клеток в России необходимо совершенствовать нормативную базу 

Дающие надежду 

Новые меры поддержки, определенные 
правительством, повысят  
устойчивость системы обязательного  
медицинского страхования 
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Здоровье сердца и сосудов зави-
сит от многих факторов, в том 
числе от физической активности.

20 июня 2022 понедельник № 130 (8778)приложеНие к «роССиЙСкоЙ гаЗете» 

A2

С
Е

Р
Г

Е
Й

 М
И

Х
Е

Е
В

A3 А3



A2 Здравоохранение
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
20 июня 2022
понедельник № 130 ( 8778 )

Здравоохранение
t.me /rgrunews vk.com /rgru ok.ru /rg.ru

Телеграм ВКонтакте Одноклассники

перспективы / Новые меры поддержки повысят  
устойчивость системы обязательного медицинского  
страхования

Посчитаем ресурсы 

Ольга Неверова 

П
равительство РФ повы-
сило лимит средств на 
закупку медоборудова-
ния для больниц и поли-
клиник, работающих по 

системе обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). В 
этом году они смогут приобре-
тать медицинские изделия сто-
имостью до миллиона рублей 
за единицу, а не до 100 тысяч 
рублей, как это было раньше. 
Финансироваться такие закуп-
ки будут за счет средств Фонда 
обязательного медицинского 
страхования. Решение, приня-
тое правительством, позволит 
обеспечить финансовую устой-
чивость медицинских органи-
заций в условиях введенных в 
отношении России западных 
санкций. 

«Больницы и поликлиники 
смогут своевременно обнов-
лять оборудование, повышая 
качество помощи гражданам», 
— отметил председатель прави-
тельства Михаил Мишустин на 
совещании с вице-премьерами.

Но это не единственное ре-
шение, которое в последнее 
время принято для повышения 
устойчивости системы ОМС, 
сохранения и расширения объ-
емов медицинской помощи на-
селению. Российские регионы 
дополнительно получат свыше 
31,5 миллиарда рублей на по-
крытие расходов, связанных 
с оказанием гражданам бес-
платной медицинской помощи. 
Средства будут направлены из 
нормированного страхового за-
паса Федерального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования его территориальным 
фондам в 74 регионах.

— Кроме того, в марте также 
дополнительно были перечис-
лены средства сверх 1/12 суб-
венций на медпомощь регио-
нальным системам ОМС — в ка-
честве опережающего финанси-
рования, — рассказал «РГ» вице-
президент Всероссийского со-
юза страховщиков  (ВСС) Дми-
трий Кузнецов. — Упрощена про-

цедура закупок медицинских 
изделий, расходных материалов 
и лекарств — например, можно 
изменить условия госконтрак-
та при невозможности их ис-
полнения. Более того, до 90 про-
центов цены контракта могут 
быть проавансированы. Умень-
шено на 50 процентов казначей-
ское сопровождение при аван-
совых платежах — то есть сни-
жена контрольная нагрузка. В 
целом, безусловно, очень важна 
доступность ресурсов для рас-
ширения и повышения качества 
медицинской помощи. Но также 
важна для медицинских органи-
заций и достаточность распре-
деленных объемов медпомощи. 

В последние годы в системе 
ОМС успешно внедряются по-
рядки, стандарты и клиниче-
ские рекомендации, что позво-
лило уравнять объемы и формы 
оказания помощи на террито-
рии всей страны и значимо по-
высить ее качество. Не менее 
важным фактором для устойчи-
вой работы системы является и 
контроль за их выполнением. 

Какие еще подходы позволят 
повышать эффективность си-
стемы ОМС?

- Безусловно, необходимо 
продолжить реализацию  про-
граммы модернизации первич-
ного звена здравоохранения, 
которая стартовала 1 января 
2021 года, - считает генераль-
ный директор страховой ком-
пании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий 
Толстов. - По данным ВСС, 90 
процентов обращений застра-
хованных, связанных с доступ-
ностью и качеством медицин-

ской помощи, поступают в СМО 
при получении медицинской 
помощи в амбулаторных усло-
виях. СМО, в том числе и на ос-
нове обращений граждан, ведут 
огромную работу по экспертно-
му контролю медицинской по-
мощи: в 2021 году проведено 
около 29 миллионов экспертиз 
и выявлено более 4 миллионов 
нарушений. Но результаты экс-
пертных мероприятий недоста-
точно востребованы для приня-
тия управленческих решений, 
направленных на защиту инте-
ресов граждан в сфере ОМС.

Без цифровых технологий, 
направленных на повышение 
эффективности здравоохране-

ния, в том числе в ОМС, на со-
временном уровне невозможно. 
Важно ускорить создание меха-
низмов взаимодействия меди-
цинских организаций, страхо-
вых медицинских организаций, 
фондов ОМС, внедрение цифро-
вых технологий и платформен-
ных решений, формирующих 
единый цифровой контур здра-
воохранения и его взаимодей-
ствие с информационной систе-
мой ОМС.

Это позволит обеспечить 
оперативный экспертный кон-
троль медицинской помощи, 
будет способствовать преду-
преждению ошибок, оператив-
ному решению вопросов, свя-
занных с доступностью и каче-
ством медицинской помощи, 
и быстро восстанавливать на-
рушенные права граждан. Для 
обеспечения населения меди-
цинской помощью в условиях 
санкционного давления и тур-

булентности экономики необ-
ходима системная поддержка 
гарантий, данных государством 
в рамках программы ОМС, и вы-
деление финансовых ресурсов 
для их полной реализации.

Важность информатизации 
отмечает и Дмитрий Кузнецов. 

— Нельзя все сводить толь-
ко к наполнению системы день-
гами, — подчеркнул он. — Самое 
главное — их правильно распре-
делить. Рациональная составля-
ющая обеспечит правильное и 
эффективное расходование тех 
ресурсов, которые имеются. Это 
важно и для того, чтобы не было 
перерасхода, который понижа-
ет запас прочности системы, и 
для того, чтобы не снижать воз-
можности для пациентов. И тут 
особенно важна правильная ор-
ганизация контрольно-эксперт-
ной деятельности. Необходи-
мо продолжить тренд на риск-
ориентированный подход. Мы 
должны потихоньку уходить от 
объемных показателей и актив-
нее выявлять зоны риска. Они 
бывают как медицинскими, так 
и финансовыми — например, это 
вопросы правомерного приме-
нения тарифов. Подобные ошиб-
ки можно выявить на основе 
анализа больших данных. 

В зависимости от «зон риска» 
можно либо уменьшать часто-
ту проверок, либо увеличивать, 
а не просто определять их коли-
чество. Электронный же доку-
ментооборот поможет миними-
зировать нагрузку на экспер-
тов и медперсонал учреждений. 
Сейчас создается всероссийская 
платформа ОМС, включающая в 
себя множество удобных про-
дуктов, ключевым из которых 
будет являться «полис ОМС он-
лайн». 

Она позволит упростить вза-
имодействие всех участников 
системы ОМС, довести элек-
тронный документооборот до 
90 процентов, а также внедрить 
удобную модель оценки каче-
ства медпомощи.  

Цифровизация системы ОМС 
поможет рациональнее расходо-
вать ее ресурсы.

Сердцу  
нужна забота

И тут специалисты вновь возвращаются к 
теме доступной лекарственной терапии. 
«Ведь как получается? Острых больных мы 

спасаем, и  большинство, по статистике, умирает от 
хронических состояний. В частности, на ишемическую 
болезнь сердца приходится 48 процентов от числа ле-
тальных исходов, получается, не такая уж она и «хро-
ническая», — продолжает Нана Погосова. — Понятно, 
что риск летального исхода у этой категории больных 
очень высок. Тем не менее улучшить ситуацию реаль-
но, если взять заболевание под контроль. Для этого 
нужны современные лекарства, в том числе для сниже-
ния уровня холестерина, для стабилизации артериаль-
ного давления и т.д.».

Эксперты подчеркивают: затраты на лекарствен-
ное обеспечение окупятся. Ведь, например, только на 
лечение пациентов с хронической сердечной недоста-
точностью ежегодно требуется 82 миллиарда рублей. 
«Но к этому надо прибавить еще расходы на оплату 
больничных, пенсии по инвалидности. Кроме того, 
для ухода за такими больными отвлекаются их трудо-
способные родственники — это, по нашим оценкам, 
еще 70 миллиардов рублей потерь ежегодно», — отме-
тила Погосова. Но если купировать развитие столь се-
рьезных заболеваний на ранней стадии, бюджетные 
расходы реально значительно сократить.

В ВСП исследовали, по каким же причинам больные 
прекращают терапию. И это, как выяснилось, не толь-
ко недостаточная доступность лекарств.

«Есть и подводные камни: так, пациенты не всегда 
информированы, что принимать то или иное лекар-
ство для них крайне важно. Пациент должен знать — 
и прямая обязанность врача ему объяснить, — какой 
именно препарат он должен принимать и что это ему 
дает», — отмечает Нана Погосова.

Второй момент: нужна четкая маршрутизация 
больного. «Не везде налажено взаимодействие между 
стационарной и амбулаторной службами. Есть пре-
красный опыт — например, Тюмень, где стационар и 
поликлиника работают как единый комплекс. Выпи-
сываясь из больницы, пациент получает рецепт и пре-
парат на месяц вперед, у него достаточно времени 
встать на диспансерный учет. Но такая картина, к со-
жалению, далеко не во всех регионах, — отмечает По-
госова. — И это слабое звено, над которым нужно ра-
ботать». 

Третья причина приостановки лечения — элемен-
тарная безалаберность пациентов. Например, сейчас 
лето, многие «хроники» уезжают на дачи, не позабо-
тившись о том, чтобы иметь при себе необходимый за-
пас лекарств. При этом не все больные понимают зна-
чимость непрерывной терапии. «Особенно этим гре-
шат гипертоники — многие по старинке принимают 
таблетку только тогда, когда чувствуют, что давление 
повысилось. Но даже после сосудистой катастрофы, на 
фоне улучшения самочувствия, пациент может впасть 
в эйфорию: он считает, что абсолютно здоров и сам 
себе отменяет прием лекарств», — отмечает Ян Власов.

Между тем схема обеспечения лекарствами устрое-
на так, что принцип непрерывности соблюдать совсем 
не трудно. «Кстати, не все пациенты осведомлены, что 
у них есть возможность выписать льготный рецепт на 
шесть месяцев вперед и получить по нему нужное ко-
личество лекарства. Причем не всегда лечащий врач 
сообщает об этой возможности пациенту», — говорит 
сопредседатель ВСП Юрий Жулёв. 

По мнению экспертов, все эти проблемы не так 
сложно решить, и программа льготного лекарственно-
го обеспечения может этому способствовать.

«Во-первых, когда пациент получает лекарства, а не 
покупает их самостоятельно в аптеке, это напрямую 
влияет на следование рекомендациям врача. Пациент 
получает именно ту терапию, которую ему назначил 
врач, — говорит заместитель генерального директо-
ра по работе с регионами НМИЦ имени В.А. Алмазова 
Минздрава России Надежда Звартау. — Во-вторых, по-
являются социально-экономические преимущества 
— отпадает вопрос стоимости лекарства и возможно-
сти пациента обеспечивать себя им самостоятельно. 
Третий момент — программа способствует лучшей ор-
ганизации здравоохранения — растет взаимодействие 
стационаров и амбулаторного звена — уже сейчас до 
80 процентов пациентов быстро встают на учет после 
выписки во многом потому, что обеспечиваются бес-
платными препаратами. Причем, как говорят коллеги, 
в ряде регионов дело поставлено так четко, что при вы-
писке больной получает лекарства на некоторое время 
вперед, чтобы не прервать терапию до прихода в поли-
клинику».

По мнению Яна Власова, для повышения осведом-
ленности пациентов можно прибегать к различным 
способам. Конечно, самый эффективный — прямой 
контакт с доктором. Если пациент ему доверяет, он бу-
дет аккуратно выполнять назначения. Но и медицин-
ская организация должна проявлять заинтересован-
ность в регулярном мониторинге его состояния. Пра-
вила ведения хронических больных на диспансерном 
наблюдении обязывают медиков соблюдать опреде-
ленный график приема и консультирования больно-
го даже в том случае, если сам пациент чувствует себя 
нормально и  откладывает визит к врачу. В таких слу-
чаях планируется подключать страховых представи-
телей — они должны напоминать пациентам о том, что 
пора посетить врача. 

Но значимо также и то, насколько информировано 
окружение больного — прежде всего, его семья, кото-
рая должна понимать важность лечения и выполнения 
всех рекомендаций — по питанию, образу жизни, физи-
ческой активности и так далее.

«Мы открыли информационную кампанию, назвав 
ее «Чтобы жить долго», где через разные каналы — спе-
циальный сайт, соцсети, СМИ, вебинары, выступления 
лидеров мнений — будем объяснять пациентам все са-
мое важное об их заболевании и необходимости при-
верженности лечению. Семья больного — также наша 
целевая аудитория», — говорит Ян Власов. По расче-
там ВСП, если удастся повысить эффективность ле-
карственной программы — и за счет ее расширения, 
и за счет более ответственного отношения пациентов — 
вполне реально за несколько лет снизить количество 
инфарктов на 80 процентов.  

Значимо и то, насколько  
информирована семья пациента,  

которая должна понимать важность  
лечения и выполнения всех  

рекомендаций врачей

У  н е го  з а м е д л я е т-
ся ходьба, возраста-
ет риск падений. Та-

ким пациентам сложно уделить 
внимание в рамках обычно-
го приема у участкового тера-
певта. Они нуждаются в особом 
внимании и лечении, врач дол-
жен определить главную про-
блему, угрожающую активно-
му долголетию, и лечить паци-
ента сбалансированно.

Чем поможет гериатр? Во-
первых, разобраться с при-
горшней таблеток, которые с 
определенного возраста ста-
новятся нормой жизни вместе 
с букетом неизлечимых забо-
леваний. Как правило, каждый 
«узкий» специалист назначает 
свое лечение, а еще во дворе со-
седка расхваливает новый пре-
парат от бессонницы, который 
ей дали в аптеке. От чего луч-
ше вообще отказаться, а прием 
каких препаратов нельзя про-
пускать, как раз и подскажет 
врач-гериатр.

Простой тест — нарисовать 
часы, показывающие опреде-
ленное время, поможет выя-
вить склонность к деменции. 
Кабинет памяти готовится к 

открытию на базе гериатриче-
ского центра в Пензе.

— К нам поступают паци-
енты старше ста лет. Недавно 
мы обследовали ветеранов и 
участников трудового фронта 
времен Великой Отечествен-
ной, познакомились с одной 
бабушкой. Ей 104 года, она 
почти полностью лишилась 
зрения, но сохранила ясный 
разум и может обходиться по 
дому без посторонней помо-
щи. Вот к чему мы стремимся, 
ведя наших пациентов, — объ-
ясняет заведующая гериатри-

ческим отделением, главный 
внештатный специалист-гери-
атр Пензенской области Елена 
Гринчук.

Первые гериатрические 
койки появились здесь в 2016 
году. Сначала их было 30, по-
том 60, сейчас 73, что соот-
ветствует нормативам. С 2018 
года работает гериатрический 
центр на базе госпиталя для ве-
теранов войн. Он располагает 
всем необходимым оборудо-
ванием, включая магнитный 
томограф и аппараты УЗИ. На 
сегодня диагноз «старческая 

астения» имеют более 17,5 ты-
сячи жителей региона.

Гериатры помогают решить 
и социальную проблему — орга-
низовать уход за одиноко про-
живающими пожилыми людь-
ми. Заключено соглашение о 
межведомственном взаимо-
действии между региональным 
минздравом и министерством 
труда, соцзащиты и демогра-
фии. Врачи-гериатры переда-
ют данные о пациентах, нужда-
ющихся в помощи соцработни-
ка, напрямую в соцуправление 
по месту их жительства. А со-
циальные работники будут не 
только ходить в магазин за про-
дуктами или помогать по дому, 
но и заниматься с подопеч-
ными лечебной гимнастикой, 
компенсировать сенсорный де-
фицит и выполнять когнитив-
ные упражнения для поддержа-
ния функций головного мозга. 
Кстати, одно из самых эффек-
тивных — чтение газет. Оно луч-
ше стимулирует умственную 
деятельность, чем просмотр те-
левизора или ленты в соцсетях. 
Активное долголетие — это глав-
ное, к чему должен готовить па-
циента врач-гериатр.  

Старость не догонит
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контроль / Проверка качества  
медицинских услуг в ОМС  
является элементом защиты  
прав граждан 

Экспертиза  
увидит недостатки 

Федор Андреев 

Системе обязательного меди-
цинского страхования в России 
исполняется 30 лет. В дискусси-
ях об ее эффективности и пер-
спективах, как правило, редко 
поднимается вопрос о важней-
шей ее составляющей — экспер-
тизе медицинской помощи. О ее 
значении «РГ» рассказали ру-
ководители «Страховой компа-
нии «СОГАЗ-Мед», занимающей 
лидирующие позиции в систе-
ме ОМС как по числу застрахо-
ванных (44 миллиона граждан), 
так и по географии работы (56 
субъектов РФ и город Байконур). 
На вопросы корреспондента от-
ветили генеральный директор 
Дмитрий Толстов и исполни-
тельный директор по эксперти-
зе медицинской помощи, доктор 
медицинских наук Юрий Бру-
дастов. 

Какова функция экспертизы 
страховых компаний в си-
стеме ОМС? 

ДМитрий тОлСтОв: Одним из важ-
нейших страховых принципов 
является принцип эквивалент-
ности страхового обеспечения. 
В ОМС страховое обеспечение — 
это медицинская помощь, кото-
рая должна быть эквивалентна 
страховому случаю. Причем фи-
нансовое обеспечение помощи 
тоже должно быть сопоставимо 
с затратами больницы, это опре-
делено федеральным законом 
об ОМС. Но контроль не может 
осуществляться кем-то, аффили-
рованным с поставщиком услуг, 
то есть с медицинскими орга-
низациями, оказывающими по-
мощь. Требование независимо-
сти контролера стало одной из 
причин, почему страховые ком-
пании были включены в цепочку 
финансирования больниц и по-
ликлиник, — окончательные рас-
четы с ними должны опираться 
на финансовые результаты кон-
троля. Наконец, в государстве, 
ориентированном на всеобщий 
охват населения медицинской 
помощью и на приоритет со-
циальных целей, контрольные 
функции в ОМС становятся и 
элементом защиты прав граж-
дан на получение качественной 
медицинской помощи.

Сколько экспертиз проводит 
ваша компания за год?

Юрий БруДАСтОв: В 2021 году толь-
ко в подразделениях нашей ком-
пании выполнено более 10 мил-
лионов экспертиз, точнее, поч-
ти 2,7 миллиона экспертиз ка-
чества медицинской помощи и 
больше 7,6 миллиона медико-
экономических экспертиз. 

Медицинская эксперти-
за обычно ассоциируется с 
контролем качества меди-
цинской помощи. Но вы упо-
мянули о медико-экономи-
ческой экспертизе. Что это 
такое?

Юрий БруДАСтОв: Медико-эконо-
мическая экспертиза ориен-
тирована на проверку соответ-
ствия счета на оплату объему и 
срокам оказанной медицинской 
помощи. Как все медицинские 
экспертизы, медико-экономи-
ческая проводится путем про-
верки соответствия сведений из 
истории болезни (медицинской 
карты) больного с информацией 
из счета на оплату.

Основные нарушения, кото-
рые мы выявляем при этом виде 
экспертного контроля, связаны 
с несоответствиями представ-
ленных к оплате счетов реаль-
но оказанному лечению. То есть 
речь идет о нерациональном 

расходовании средств системы 
и нашей задаче по их возврату, 
поддержанию эквивалентности 
финансового обеспечения ре-
ально оказанной медицинской 
помощи.

Много ли таких случаев при-
писок вы выявляете? 

Юрий БруДАСтОв: Мы предпочита-
ем говорить не о приписках, а о 
финансовых ошибках. В среднем 
выявляем подобные нарушения 
примерно в четверти проверяе-
мых случаев. Причем не всегда 
речь идет о таких дорогостоя-
щих видах лечения, как хими-
отерапия, стентирование и т.д. 
Тарифы на оплату, не соответ-
ствующие тяжести состояния 
пациента или фактически при-
мененным препаратам, встреча-
ются и при банальных хирурги-
ческих вмешательствах, напри-
мер при аппендиците. При ка-
жущейся незначительности фи-
нансового ущерба в несколько 
тысяч рублей на каждом случае 
в масштабах больницы, региона, 
страны речь может идти о 10—15 
процентах нерационально по-
траченных средств от общего 
бюджета.

Много ли ошибок выявляется 
при экспертизе качества? 

Юрий БруДАСтОв: В 2021 году в ам-
булаторном звене мы выявили 
до 30 процентов случаев с на-
рушениями, в стационаре — до 
35—40 процентов. Но это пока-
затели 2021 года, на которые 
существенное влияние оказал 
фактор пандемии коронавируса. 
Однако надо понимать, что стра-
ховая медицинская компания 
отбирает на экспертизу случаи, 
где прогнозируются возможные 
нарушения. В целом же в послед-
ние годы мы наблюдали суще-
ственное улучшение качества и 
доступности медпомощи в си-
стеме ОМС. Важно поддержать 
этот тренд. 

Какие ошибки встречаются 
чаще всего?

Юрий БруДАСтОв: Подавляющее 
большинство нарушений каче-
ства медицинской помощи свя-
заны с невыполнением тех или 
иных диагностических, лечеб-
ных или профилактических на-
значений и вмешательств. На-
пример, при COVID-19 часто 
выявлялись случаи несвоевре-
менной диагностики, непрове-
дения ряда исследований и/или 
назначений. 

В чем основные сложности 
проведения экспертиз ка-
чества?

Юрий БруДАСтОв: Сегодня важней-
шая проблема экспертной де-
ятельности страховых компа-
ний — малая востребованность 
ее результатов. Мы участвуем в 
координационных советах, где 
регулярно докладываем о ре-
зультатах экспертной деятель-

ности, о системных наруше-
ниях и потерях, к которым они 
приводят. Там, где по результа-
там такого обсуждения прини-
маются верные управленческие 
решения, выстраивается кон-
структивный диалог с властя-
ми и больницами. Тогда удается 
существенно снизить число на-
рушений, особенно системных, 
что ведет к повышению каче-
ства и доступности медицин-
ской помощи. 

Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы развития экс-
пертной деятельности? 

ДМитрий тОлСтОв: Чтобы эксперти-
за работала на результат, нужно 
внести в законодательство чет-
кие критерии оценки качества 
медицинской помощи, придав 
ему большую системность. В том 
числе прописать в нем обяза-
тельную востребованность ре-
зультатов экспертиз страховых 
компаний в целях устранения 
выявленных нарушений. Необ-
ходимо отказаться от выполне-
ния экспертиз по нормативу, пе-
рейдя на контроль медицинской 
помощи по приоритетам застра-
хованных граждан и здравоохра-
нения в целом.  

Требование незави-
симости контроле-
ра — одна из причин, 
включения страхо-
вых компаний  
в цепочку финансиро-
вания больниц  
и поликлиник 
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справка 

В России около 35 миллионов человек имеют сердечно-со-
судистые заболевания. Ежегодно от 4 до 5 миллионов полу-
чают новый диагноз из группы заболеваний системы крово-
обращения. Доля смертей от этих заболеваний  в России яв-
ляется самой высокой среди всех причин смерти: 44 про-
цента от общего числа умерших в 2020 году (или 938 536 
человек — данные Росстата). 

А к Ц е Н т

С о з д а е тС я  в С е р о С С и й С к а я  

п л атф о р м а  о м С ,  в к л ю ч а ю щ а я  

в  С е б я  м н о ж еСт в о  уд о б н ы х  

п р о д у к то в ,  к л ю ч е в ы м  и з  н и х  буд е т  

« п ол и С  о м С  о н л а й н »

Важно знать
Когда человеку нужна помощь гериатра? Экспресс-тестирование со-
стоит из семи вопросов, на которые надо ответить. Отмечаете ли вы 
непреднамеренное похудение на пять и более килограммов за по-
следние полгода? Снижение слуха или зрения? Необъяснимые паде-
ния с травмой или без? 
Есть в тесте и вопросы о том, чувствуете ли вы подавленное, грустное 
или тревожное состояние на протяжении нескольких недель? Возни-
кают ли проблемы с памятью, способностью планировать или ориен-
тацией в пространстве? Испытываете ли трудности при ходьбе до ста 
метров или подъеме на один лестничный пролет? Если хотя бы на три 
из перечисленных вопросов ответ положительный, стоит записаться 
на прием к врачу-гериатру. 

расходование средств на оказа-
ние медпомощи находится под 
контролем страховых компаний.
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Лидеры / 
Период пандемии научил 
медиков более четкому 
планированию работы

Частная медицина: 
двигаться вперед

Максим Петров

В 2022 году многопрофильный 
медицинский холдинг «СМ-
Клиника» отмечает 20-летие. 
За это время компания про-
шла путь от небольшой стома-
тологической клиники, в ко-
торой было всего несколько 
кабинетов, до одной из круп-
нейших частных медицинских 
организаций, представленной 
в 5 регионах страны — Москве, 
Московской области, Санкт-
Петербурге, Рязани и Иванове. 
О том, какие требования предъ-
являет к медицинским учреж-
дениям время, «РГ» рассказал 
генеральный директор хол-
динга «СМ-Клиника» Николай 
Смыслов.

Николай Вениаминович, день 
рождения холдинга отмеча-
ется незадолго до Дня меди-
цинского работника. Случай-
ное совпадение?

Николай СМыСлов: Мы отмечаем 
день рождения «СМ-Клиника» 
3 июня, действительно, неза-
долго до Дня медицинского ра-
ботника. Это, конечно, совпаде-
ние. Но пользуясь случаем, хо-
тел бы поздравить с профессио-
нальным праздником и сотруд-
ников нашего холдинга — вра-
чей, медсестер, фельдшеров 
скорой помощи, лаборантов — и 
всех коллег в стране. Профес-
сия, которую вы выбрали, со-
вершенно точно находится на 
высоких позициях рейтинга са-
мых почетных, уважаемых и 
востребованных профессий. 
Поэтому высоки и требования, 
которые люди предъявляют к 
нам. Надеюсь, что мы оправды-
ваем их ожидания и что так бу-
дет и впредь.

Что представляет собой ко-
манда врачей, которая тру-
дится в холдинге? 

Николай СМыСлов: В холдинге тру-
дится около пяти тысяч врачей 
и медицинских сестер. Основ-
ным критерием отбора был вы-
сокий профессиональный уро-
вень и приверженность ценно-
стям нашего дела — готовности в 
любой ситуации помогать лю-
дям, милосердию, вниманию к 
каждому пациенту. В холдинг 
входят 25 клиник, в том числе 
детские и семейные. Почти 40 
процентов наших врачей имеют 
ученые степени, высшую и пер-
вую квалификационные катего-
рии, являются научными со-
трудниками, доцентами и про-
фессорами. Но современный 
врач не может почить на лаврах 
и не развиваться дальше. Он 
должен постоянно повышать 
свою квалификацию, совер-
шенствоваться, читать научные 
публикации, осваивать что-то 
новое, приобретать новые спе-
циальности. У нас есть свой обу-
чающий центр, в котором мы 
даем каждому сотруднику воз-
можность развивать свои ком-
петенции и, активно занимаясь 
практикой, одновременно не 
отрываться от академической 
среды. На площадках наших 
клиник действуют кафедры 
РУДН, Первого МГМУ имени 
Сеченова. Врачи работают над 
диссертациями, монография-
ми, а мы им в этом помогаем. 

 «СМ-Клиника» обозначила 
своей главной целью высокое 
качество медицинской помо-
щи своим пациентам. Что 
входит в это понятие?

Николай СМыСлов: Почти 90 про-
центов пациентов побывали в 
наших клиниках минимум два 
раза и больше. Исследование их 
предпочтений показывает, что 
медицинская помощь должна 
быть не просто высококаче-
ственной, пациент ждет еще и 
нормального сервиса, уважи-
тельного и внимательного от-
ношения к себе, быстрого ока-
зания помощи. Вот на эти поже-
лания мы и ориентируемся.

Следуя общей тенденции 
развития превентивной ме-
дицины, «СМ-Клиника» пред-
лагает пациентам различные 

программы обследований, мы 
поясняем необходимость регу-
лярного прохождения диспан-
серизации, различных скри-
нингов. Особенно рекоменду-
ем это делать тем, у кого есть 
наследственные заболевания. 
Может быть, вы уже не раз слы-
шали фразу «Любую болезнь 
легче предупредить, чем ле-
чить». И это действительно так. 
Кроме того, важна и скорость 
оказания помощи — чаще всего 
пациенту некогда ждать, он хо-
чет получить облегчение «здесь 
и сейчас». Поэтому десять лет 
назад мы создали службу ско-
рой медицинской помощи: бе-
рем на себя заботу о пациенте 
от момента его звонка из дома 
до выписки из клиники. Кстати, 

и отвезти его домой после лече-
ния наша скорая тоже может.

В составе холдинга есть и спе-
циализированные медцен-
тры. Какова их функция?

Николай СМыСлов: Да, такие цен-
тры мы начали открывать лет 
10 назад, увидев, что это вос-
требовано. Например, у нас ра-
ботают онкологический центр, 
центр сердечно-сосудистой хи-
рургии, центр травматологии и 
ортопедии, центр репродуктив-
ного здоровья и другие. Общее 

число медицинских направле-
ний, которые мы развиваем в 
холдинге, — сорок пять. Во всех 
центрах пациентам могут ока-
зать необходимую помощь 
«полного цикла» — от диагно-
стики до реабилитации — с ис-
пользованием современного 
диагностического и операцион-
ного оборудования. 

В работе любого учреждения 
возникают время от времени 
различные проблемы. Есть ли 
они у вас, как вы их решаете?

Николай СМыСлов: В 2020 и 2021 
году, как и все медицинские уч-
реждения страны, мы работали 
в условиях пандемии коронави-
русной инфекции. Но главным 
для нас было — продолжать ока-
зывать высококачественную 
плановую и экстренную меди-
цинскую помощь. И мы приня-
ли решение не сокращать их, 
хотя отчасти пришлось и пере-
строить работу, приспосабли-
ваясь к новым условиям. В «ко-
видный» период мы научились 
более четко просчитывать свои 
действия, постарались нала-
дить бесперебойную работу с 
поставщиками, создать солид-
ный запас расходных материа-
лов, лекарств. Это дало нам 
определенную фору, и сейчас, в 
частности, позволяет почти 
полностью удерживать цены на 
прежнем, «докризисном» уров-
не. От этого выигрывают все — и 
мы, и — главное — наши пациен-
ты. Мы продолжаем развивать-
ся: уже в декабре 2020 года от-
крыли новую клинику в Мо-
скве, а в начале 2022 года еще 
три: две из них в столице и одну 
— в Иванове. В ближайших пла-
нах — открытие шестой по счету 
клиники в Санкт-Петербурге и 
еще двух в Москве. Проблемы, 
которые сегодня стоят перед 
отечественной медициной — и 
государственной, и частной — 
известны. Но мы их не боимся, 
потому что знаем: только дви-
жение вперед помогает спра-
виться с любой задачей. 

Общее число 
медицинских 
направлений, 
которые мы развива-
ем в холдинге, — 
сорок пять

Федор андреев 

Минздрав России обнародо-
вал «дорожную карту» раз-
вития телемедицины и вы-

ездных форм оказания меди-
цинской помощи в Арктической 
зоне, в том числе на маршрутах 
кочевий коренных малочислен-
ных народов. Сейчас в отдален-
ных поселениях региона теле-
медицинские консультации ма-
лодоступны. Заболевшим при-

ходится либо добираться туда, 
где есть медучреждения, либо — 
в экстренных ситуациях — по-
мощь оказывает санавиация. Но 
и это доступно не всегда — мно-
гое зависит от погоды. 

Согласно новому плану к 
2024 году количество прове-
денных телеконсультаций на 
территории арктических реги-
онов должно вырасти, как и го-
товность к оказанию «цифро-
вой» медицинской помощи на 

борту судов в акватории Север-
ного морского пути, на которых 
работают медики Федерального 
медико-биологического агент-
ства (ФМБА).

Также будет проработана 
возможность размещения на 
объектах социальной инфра-
структуры пунктов доступа жи-
телей Арктики к получению мед-
помощи с применением телеме-
дицинских технологий. Адрес-
ный перечень таких пунктов с 

указанием сроков ввода их в экс-
плуатацию должен быть пред-
ставлен правительству уже в 
2023 году.  Будет проанализиро-
вана и возможность оснащения 
мобильных медицинских бригад 
(передвижных медкомплексов) 
средствами связи, которые обе-
спечивали бы доступ к интерне-
ту или сетям передачи данных 
медицинских организаций при 
выездах для оказания медпомо-
щи жителям Арктики.  

структура / Новые технологии будут доступнее жителям 
Крайнего Севера

Теледоктор для Арктики

Николай Смыслов: во всех наших 
центрах пациентам могут оказать 
необходимую помощь «полного 
цикла» — от диагностики 
до реабилитации.
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Дающие надежду

Донор также должен 
подтвердить, что на 
все его вопросы были 

даны исчерпывающие ответы. 
Но все упомянутое относится 
к общему информированию и 
не является законченным спи-
ском. Специфические аспекты 
донации должны быть также 
разъяснены в зависимости от 
метода забора донорского мате-
риала. Также должно быть разъ-
яснено право донора отказать-
ся от донации в любой момент 
(проявление принципа добро-
вольности). Однако он должен 
быть проинформирован о по-
следствиях его отказа, если под-
готовка к трансплантации реци-
пиента уже началась. 

Притом даже если все эти 
моменты разъясняют донору, 
целесообразно закрепить на 
уровне закона и расширенный 
перечень разъясняемой ин-
формации, обеспечив надле-
жащую гарантию прав в части 
информирования и унифици-
ровав уровень информирова-
ния доноров на всей террито-
рии РФ. 

Целесообразно было бы за-
крепить в законе необходи-
мость получения письменного 
информированного согласия 
потенциального донора уже на 
стадии рекрутинга при получе-
нии его биологического мате-
риала для типирования. А также 
его информирования о том, что 
в случае матчинга (совместимо-
сти его фенотипа с фенотипом 
пациента) может потребовать-
ся дополнительная сдача ана-
лизов для подтверждающего ти-
пирования; об использовании 
его биологического материала 
в научных целях. Необходимо 
и получение согласия на хране-
ние его персональных данных в 
базе данных донорского центра 
и передачу этих данных в феде-
ральный регистр, как и о том, 
что данные его типирования 
(но не персональные данные) 
могут быть экспонированы в 
международных базах доноров 
КМиГСК. Без такого согласия 
передача донорскими центрами 
данных доноров будет противо-
правной. Кроме того, закон дол-
жен наделить донорские цен-
тры или Федеральный регистр 
правом запроса контактных 
данных или места жительства 
донора, если он их изменит, не 
оповестив об этом. 

Таким образом, от донора 
требуется получать два вида 
информированного согласия: 
1) при его рекрутинге и внесе-
нии данных о нем в регистры и 
2) непосредственно перед до-
нацией, если он будет выбран в 
качестве подходящего донора. 
Объем и структура информиро-
вания в обоих случаях будут от-
личаться. 

Второе важное направление 
— обеспечение конфиденциаль-
ности данных.

Конфиденциальность необ-
ходима для предотвращения 
какого бы то ни было воздей-
ствия или принуждения донора 
к донации. Снятие конфиденци-
альности должно быть возмож-
но только по обоюдному согла-
сию донора и реципиента. На-
рушение конфиденциальности 
должно влечь за собой админи-
стративную ответственность и 
предусматривать существен-
ные штрафы и другие виды ад-
министративных наказаний как 
для физических, так и для юри-
дических лиц.

Конфиденциальность нуж-
на не только донору, но и реци-
пиенту: донору для защиты от 
давления на него и возможно-
го понуждения к донации, а ре-
ципиенту — чтобы защититься 
от возможной экономической 
эксплуатации донором, когда 
последний может обозначить 
цену за согласие на донацию. 
Учитывая, что найденный донор 
может быть единственно подхо-
дящим для пациента, это может 
создать серьезный рычаг давле-
ния на реципиента со стороны 
донора. 

В этой связи создаваемая си-
стема Федерального регистра 
должна предусматривать вы-
сокие стандарты обеспечения 
конфиденциальности данных 
доноров и пациентов. Недоста-
точно простой прокламации в 
законе об обеспечении конфи-
денциальности. Требуется при-
нятие конкретных организаци-
онно-управленческих мер для 
ее обеспечения. К ним могут 
относиться, в частности, такие 
меры, как обучение персона-
ла регистра с целью обеспече-
ния конфиденциальности; про-
странственные решения, защи-
щающие от утечки данных; раз-
граничение прав доступа пер-
сонала регистра только к опре-
деленным данным — пациентов 
или доноров; использование 
при передаче сведений о них 
системы анонимизации персо-
нальных данных (присвоение 
донору уникального кода), ко-
торая широко используется в 
международной практике. Кро-
ме того, должны быть исключе-
ны ситуации, когда обследова-
ния донора и забор донорского 
материала происходят в учреж-
дении, в котором находится ре-
ципиент.

Третье направление совер-
шенствования законодатель-

ства — вопросы компенсации за-
трат и страхование рисков. 

Донорство КМиГСК счита-
ется актом чистого альтруизма: 
отдавая частичку себя, нерод-
ственный донор надеется спа-
сти другого, незнакомого ему 
человека. И делает это безвоз-
мездно. Совершая донацию, до-
нор получает психологические 
выгоды: многие доноры инте-
грируют свою готовность по-
могать другим в концепт своего 
Я, делая эту черту частью своей 
идентичности. Однако альтру-
истические начала, свойствен-
ные людям, не должны приво-
дить к экономическому ущер-
бу, вызванному донацией.

В этой связи все сопутствую-
щие донации расходы доноров, в 
том числе выпадающие доходы, 
должны быть компенсированы. 
Кроме того, донор должен быть 
застрахован от риска смерти 
или инвалидности в результате 
донации, как это сделано за ру-
бежом. Например, израильский 
регистр доноров КМиГСК Ezer 
Mizion покрывает все расходы 
донора на разных стадиях про-
цесса донорства, включая поте-
рю заработка, расходы на раз-
мещение, еду, транспорт, а так-
же на последующие обследова-
ния после донорства. Обеспече-
ние экономических прав донора 
потребует увеличения расходов 
бюджета, в частности, для фи-
нансирования страхования ри-
сков жизни и здоровью донора 
и возмещения выпадающих до-
ходов. Некоторые статьи расхо-
дов могут оставить за собой бла-
готворительные НКО или донор-
ские центры. 

Четвертое направление — ме-
дицинские гарантии и психо-
логическое сопровождение до-
норов.

По международным данным, 
более чем в 99 процентах случа-
ях донор не испытывает серьез-
ного негативного влияния на 
здоровье после донации, и она 
является для него, как правило, 
безопасной. Тем не менее необ-
ходимо принятие юридических 
и медико-организационных мер 
для обеспечения прав и интере-
сов донора.

Так, необходимо закрепить 
в законе, что при подготовке 
донора к донации информиро-
вание о ее рисках и побочных 
эффектах должно проводиться 
врачом центра забора, а при за-
боре костного мозга с примене-

нием общего наркоза — анесте-
зиологом. 

Закон также должен устано-
вить требование о том, что ме-
дицинское обследование пе-
ред донацией, помимо прочего, 
должно подтвердить, что дона-
ция не представляет неприем-
лемого уровня риска для здоро-
вья донора и не ухудшит суще-
ственно его состояние. Для объ-
ективности и в интересах доно-
ра медицинское обследование 
донора перед донацией должно 
проводиться врачом, который 
не связан с лечащей командой 
реципиента. 

При подготовке донора к до-
нации ему должна быть предо-
ставлена круглосуточная «го-
рячая линия». Высказывания, 
жалобы донора, инциденты при 
и после донации, должны быть 
документированы и переданы 
в федеральный регистр. По ана-
логии с зарубежными практи-
ками спустя неделю после до-
нации с донором должен быть 
установлен контакт с целью вы-
яснения его эмоционального и 
физического состояния, а так-
же направление ему опросника 
спустя 6 месяцев, год, два, пять 
и десять лет. В течение меся-
ца после донации должна быть 
предусмотрена сдача ряда ана-
лизов для отслеживания состо-
яния здоровья донора. 

И, наконец, пятое направле-
ние — это социальное признание 
доноров КМиГСК.

Донорство КМиГСК должно 
стать социально поощряемым 
поведением. В этой связи не-
обходимо выдавать вновь заре-
гистрированным потенциаль-
ным донорам соответствующие 
ID-карты. Такая практика мо-
жет быть введена документами 
Минздрава России или ФМБА. 

Тем, кто сдал КМиГСК, не-
обходимо присваивать звание 
«донор КМиГСК», а тем, кто 
сдал КМиГСК дважды, — «почет-
ный донор КМиГСК». Такие до-
норы должны получать приори-
тетное право на медицинское 
обслуживание и льготные пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение, также на ряд других 
льгот, которые предусмотрены 
для доноров крови. Принятие 
всех перечисленных мер потре-
бует изменений в законодатель-
стве о трансплантации.

Несомненно, создание Фе-
дерального регистра доноров 
КМиГСК — значительный шаг 
вперед. Однако работа по улуч-
шению законодательства в об-
ласти трансплантации должна 
быть продолжена, и высокий 
приоритет в ней должны полу-
чить гарантии и права доноров. 
Хочется надеяться, что ряд вы-
сказанных предложений найдет 
отклик в соответствующих ин-
станциях.  
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вопреки расхожему мнению, 
стволовые клетки чаще всего 
получают из донорской крови.

Опередить рак

Это принципиально новое звено онкологиче-
ской службы, самодостаточное подразделе-
ние, в котором есть все возможности для по-

становки диагноза: флюорографы, аппараты УЗИ, для 
проведения гастро- и бронхоскопии, компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии. Та-
кой комплекс позволяет максимально быстро — за 10—
14 дней — поставить диагноз, определить тактику лече-
ния и дать пациенту направление в онкодиспансер. 

Так, в Новосибирской области на базе государ-
ственных медучреждений до 2024 года планируют от-
крыть 16 ЦАОПов, из них уже работают двенадцать. 
Один из них — в городе Бердске. За первые три месяца 
работы его посетили около тысячи человек. Руководи-
тель Центральной городской больницы Елена Тоцкая 
рассказала, что благодаря центру в Бердске в этом году 
впервые появился собственный аппарат МРТ мощно-
стью 1,5 Тесла. Центр оснастили самым современным 
оборудованием: кроме МРТ установлен 128-срезовый 
компьютерный томограф, гастроскоп, бронхоскоп, ап-
парат УЗИ экспертного класса, цифровой рентген и все 
необходимое для работы дневного стационара, где па-
циенты амбулаторно могут получать химиотерапию. 
Всего, по данным областного минздрава, для ЦАОПов 
на средства федерального бюджета приобретено более 
40 единиц современного оборудования. 

— Это не просто обновление оборудования, это 
принципиально новые возможности для врачей и па-
циентов, — отметил губернатор региона Андрей Трав-
ников. — То, что раньше можно было сделать только в 
областном центре, сегодня можно сделать рядом с до-
мом — пройти диагностику, лечение, получить телеме-
дицинскую консультацию специалистов самого высо-
кого уровня из любого уголка страны. И эти возможно-
сти дает то оборудование, которое сегодня устанавли-
вается в наших больницах и поликлиниках.

Заведующая педиатрической службой Новосибир-
ской областной клинической больницы (НОКБ) Ири-
на Гринберг рассказала, что в связи со строительством 
нового корпуса больницы будет расширено онкогема-
тологическое детское отделение. И оно плотно взаимо-
действует с первичным звеном. 

— Маршрутизация построена так, что, выявляя на 
местах онкологическую или гематологическую пато-
логию, детей сразу направляют на консультацию или 
госпитализацию в детское отделение онкологии и ге-
матологии НОКБ. Из районов области ребенка достав-
ляют санавиацией, наши врачи могут в круглосуточ-
ном режиме проконсультировать пациентов, помочь 
специалистам в районах, — сказала Ирина Гринберг.

Заместитель министра здравоохранения Новоси-
бирской области Елена Аксенова отметила ряд про-
ектов, которые реализуются совместно с частными 
партнерами, федеральными центрами. В качестве «пи-
лота» в регионе заработал государственно-частный 
ЦАОП на базе Центра новых медтехнологий в новоси-
бирском Академгородке. Пациентов здесь принимают 
по ОМС. 

Заведующий поликлиникой городской больницы 
№ 3 Юрий Пацев рассказал, что раньше жителям Со-
ветского и Первомайского районов, отдаленных от 
центра Новосибирска, приходилось ездить на обследо-
вания в горбольницу. 

— Сейчас вся первичная диагностика при подозре-
нии на опухолевое заболевание производится здесь. 
Если онкологический диагноз подтверждается, врачи 
ЦАОПа сразу направляют пациента на консилиум в он-
кодиспансер, — рассказал Юрий Пацев. 

С середины марта ЦАОП в Академгородке принял 
более 250 пациентов. Злокачественное новообразова-
ние обнаружили у каждого пятого. 

Еще один пример ГЧП в этой сфере — крупнейший 
в России центр лучевой терапии, открытый в рамках 
соглашения между правительством области и группой 
компаний «МедИнвестГрупп». Инвестиции в проект 
составили 1,4 миллиарда рублей. 

Установленные в центре четыре линейных ускори-
теля последнего поколения делают его уникальным 
не только для Сибири, но и в целом для страны. Такое 
оборудование, подчеркивают в минздраве, позволит 
активно применять особый метод лечения онкологии 
— стереотаксис, или радиохирургию, при опухолях го-
ловного мозга. В центре около трех тысяч человек в год 
смогут проходить лечение по квотам, в дальнейшем 
это число планируется увеличить.

Однако порой пациентам даже в областном центре 
приходится неделями ждать приема врача. Проблема 
с кадрами и оборудованием по-прежнему актуальна. 

— Не во всех городских поликлиниках и районных 
больницах имеются современные компьютерные то-
мографы, МРТ, ультразвуковые аппараты, эндоскопи-
ческая техника, которая позволила бы диагностиро-
вать на начальных этапах злокачественные процессы, 
— подтвердил Евгений Чойнзонов. 

Но эти проблемы постепенно решаются.  

Это не просто обновление оборудования,  
это принципиально новые возможности  

для врачей и пациентов 

В качестве «пилота» в регионе  
заработал государственно-частный ЦАОП  

на базе Центра новых медтехнологий  
в новосибирском Академгородке 
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справка
За все время реализации нацпроекта «Здравоохранение» 
в россии уже открыто 354 региональных центра амбула-
торной онкологической помощи, из них в 2021 году — 73. 
Для повышения качества диагностики злокачественных 
новообразований, а также для формирования экспертной 
системы «второе мнение» при постановке онкологиче-
ского диагноза с 1 января 2021 года начали функциониро-
вать 18 референс-центров иммуногистохимических, па-
томорфологических и лучевых методов исследований на 
базе федеральных медицинских организаций. В 2020 году 
первыми организованными референс-центрами было 
проведено 3359 телемедицинских консультаций и 36 146 
лабораторных исследований. В 2021 году 18 референс-
центров провели уже 5080 телемедицинских консульта-
ций и 51 294 лабораторных исследования.  
новый порядок оказания онкологической помощи, кото-
рый частично вступил в силу с 1 января 2022 года, стан-
дартизирует ее во всех регионах рФ. 
Всю диагностику согласно порядку должны провести в 
ЦаОп, в то время как прежде больного могли обследовать 
в разных учреждениях. Каждый пациент может сейчас по-
лучить комплексное лечение максимально близко к месту 
проживания. Документ предусматривает переходный пе-
риод до 2026 года. Он выстраивает весь маршрут оказа-
ния помощи онкобольному — от диагностики и подтверж-
дения диагноза до окончания комплексного лечения и ре-
абилитации.
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ИнИцИатИва / 
Как  победить 
выгорание

Представь 
себя 
эскимо

Елена Мелихова

— Эмоциональное выгорание 
свойственно людям разных 
профессий, а медикам — осо-
бенно. Ведь они чаще других на 
работе подвержены стрессам 
и переживаниям, — в этом уве-
рена клинический психолог 
Астраханской городской кли-
нической больницы № 3 име-
ни Кирова Екатерина Колесни-
кова. 

Накапливаясь в организме, 
негативные эмоции забирают 
энергию и нередко переходят в 
физические недуги. Идея орга-
низовать тренинг для персона-
ла принадлежит руководству 
больницы. Штатные психологи 
ее поддержали. 

Тренинг направлен на про-
филактику профессионального 
выгорания, формирование на-
выков саморегуляции, управле-
ние собственным эмоциональ-
ным состоянием, а также раз-
витие позитивного восприятия 
самого себя. Психологи показа-
ли различные методики релак-
сации. Первым делом докторам 
предложили «продышаться».

— Нужно сделать глубокий 
вдох, досчитать до пяти и мед-
ленно выдохнуть. Повторить 
упражнение десять раз. Эта ды-
хательная техника займет всего 
пару минут, но позволит пере-
ключить внимание и рассла-
биться, — говорит психолог. 

Замечательным эффектом, 
по мнению специалистов, об-
ладает и упражнение «Настро-
ение». Медикам на выбор дали 
краски, фломастеры, цветные 
карандаши, пластилин и пред-
ложили изобразить свое на-
строение. Для этого вовсе не 
требуется особых талантов. 

Нужно просто рисовать. А по-
сле, посмотрев на рисунок, ав-
тор должен его изменить так, 
чтобы настроение стало таким, 
как хочется. И вот уже доктора, 
только что вышедшие из опера-
ционной или реанимации, рас-
плываются в улыбке. Уходит 
груз проблем и переживаний. 

— А еще каждый человек мо-
жет снять физическое напряже-
ние, представив себя ледяным 
мороженым, — продолжает Ека-
терина Колесникова. — Нужно 
напрячь абсолютно все мышцы 
тела, а после вообразить, что 
из-за туч появилось яркое солн-
це, лучи которого попадают на 
мороженое. Оно постепенно на-
чинает таять и медленно рас-
слабляется, начиная с головы. 

Для повышения самооценки 
применяют технику «Солныш-
ко». Для этого на листе бума-
ги нужно нарисовать лучистое 
солнце.

— Солнце — это вы. А каждый 
его луч — ваше положительное 
качество. Давайте вспомним, 
какие вы, — предложили вра-
чам. И они начинают улыбаться 
и вспоминать, что они не толь-
ко «люди в белых халатах», зна-
ющие свою работу, но и добрые, 
красивые, милые, нежные, ла-
сковые, любимые и любящие, 
хорошие хозяйки, мамы, лучше 
всех умеют варить борщ или, 
может, кататься на коньках и 
рассказывать анекдоты. 

Такие упражнения не за-
ймут много времени и могут 
применяться любым челове-
ком, независимо от сферы дея-
тельности. 

— Такие занятия, бесспорно, 
очень важны для восстановле-
ния нашего психического здо-
ровья и профилактики профес-
сионального выгорания. Мне 
все очень понравилось. Обяза-
тельно буду применять эти ме-
тодики. Жаль, не знала о них 
раньше, — поделилась своими 
впечатлениями заведующая 
многофункционального меди-
цинского центра ГКБ № 3 Мади-
на Сеидова.

Подобные тренинги теперь 
станут проводиться на посто-
янной основе в каждом отделе-
нии стационара.  

Психологи показали 
методики релакса-
ции, которые медики 
смогут применять 

Несмотря на все это, 
чаще всего белгородцы 
приобретают препара-

ты «по бумажке». 
— Хотела заказать антигиста-

минный препарат с помощью по-
пулярного интернет-сервиса, но 
там указано, что таблетки мне 
продадут только при наличии ре-
цепта, — рассказывает белгород-
ка Валентина Моисеенко. — Я — 
аллергик со стажем, и врач про-
писала мне новый препарат. Он 
достаточно дорогой, а интернет-
магазин дает приличную скидку. 
Но покупать пришлось в обыч-
ной аптеке — рецепта-то как та-
кового нет. Назначения доктор 
написала на обычной справке, 
с ней я в аптеку и зашла. И уди-
вилась — в аптеке никто ничего 
даже не спросил: просто выдали 
таблетки, я расплатилась и ушла. 
Вот вам и «строго по рецепту».

На одном из «круглых сто-
лов», где белгородские чиновни-
ки и представители аптек как раз 
обсуждали рецептурную про-
дажу лекарств, этот вопрос уже 
поднимали. Тогда и провизоры, 
и эксперты от здравоохранения 
приводили такой факт: врачи не  
выписывают рецепты как тако-
вые. Листочек с печатью — это не 

рецепт. И как приучить их поль-
зоваться официальными блан-
ками — пока вопрос. Пациенты 
с хроническими заболевания-
ми, те, что получают льготные 
лекарства, а также больные, ко-
торым нужны препараты с нар-
котическим или психотропным 
содержимым, конечно, идут в 
аптеку с рецептом. Но как быть 
остальным? Ведь те же антибио-
тики, гормональные лекарства 
приобретаются просто так, не-
смотря на то, что тут возможны 
и неприятные побочные эффек-
ты, и даже возможен летальный 
исход от острой аллергической 
реакции.

Тема настолько острая, что 
врачи, которых я просила про-
комментировать ее, соглашают-
ся только на условиях полной 
анонимности.

— Предугадать, как повлияет 
препарат на здоровье пациен-
та — еще можно, а вот как чело-
век будет его принимать — нере-
ально, - отмечает врач-терапевт 
с солидным стажем. — Баналь-
ную простуду наши пациенты, 
как правило, лечат всем, что бог 
на душу положит, и в собствен-
ных дозировках. Я выпишу тако-
му человеку рецепт, а он все рав-

но будет лечиться сам. И случись 
с ним что-то плохое — завтра ко 
мне придут сотрудники правоох-
ранительных органов. 

Доказать потом, что человек, 
к примеру, был предупрежден о 
побочной реакции, или сам на-
рушил правила приема, сложно. 
Врачи констатируют: забота о 

здоровье — коллективный труд, и 
главная роль в нем отводится все 
же не доктору, а самому больно-
му. Поэтому лишний раз и стара-
ются они «не портить бланк». Со-
трудники аптечных сетей в свою 
очередь, понимают проблему 
так: человеку нужно лекарство, 
а им важно его продать. 

Впрочем, и доктора, и про-
визоры уже отмечают, что все 
это — ненадолго. И те, и другие 
все же понемногу «втягивают-
ся» в цифровые системы. Упор-
ные пациенты требуют те же 
электронные рецепты, особен-
но молодежь, которые  все по-
купки делают «с гаджетами на 
ладони». 

— И нам скоро ничего не оста-
нется, кроме как оформлять 
каждое назначение, — прогнози-
рует терапевт Ирина С. — Да, от-
ветственность будет документи-
роваться, подтверждаться офи-
циально. Да мы, в принципе, и 
так ее несем.  

Таблетки «по бумажке»
A1

Привет от мартышки
«Европейский регион 
ВОЗ остается центром 
крупнейшей и наибо-

лее географически распростра-
ненной вспышки оспы обезьян, 
когда-либо зарегистрирован-
ной за пределами эндемичных 
районов Западной и Централь-
ной Африки», — сообщил гла-
ва Европейского регионально-
го бюро ВОЗ доктор Ханс Хен-
ри Клюге, отметив, что, судя по 
всему, «нулевой» пациент поя-
вился в Европе еще в апреле.

Очень быстро выяснилось, 
что хотя не исключен воздуш-
но-капельный способ передачи 
этого вируса, большинство за-
ражается при тесном  —  и теле-
сном — контакте. «В настоящее 
время вирус распространяется 
через социальные контакты, в 
основном связанные с сексуаль-
ной активностью — это в боль-
шинстве мужчины, имеющие 
половые отношения  с мужчи-
нами», — сообщил доктор Клюге. 

Впрочем, передается ли ви-
рус непосредственно при поло-
вом акте, пока доподлинно неиз-
вестно. Хотя специалисты под-
тверждают, что инфицирование 
может происходить при попада-
нии в организм биологических 
жидкостей больного человека. 
И это вызывает насторожен-
ность у инфекционистов: до сих 
пор считалось, что заражаются 
люди исключительно от живот-
ных. Ряд экспертов предполо-
жили, что, возможно, произо-
шла мутация, и вирус стал более 
трансмиссивным, то есть спо-
собным передаваться. Но поз-
же эксперты ВОЗ сообщили, что 
эта версия не подтвердилась. 

Тем не менее ВОЗ подчерки-
вает: оспа обезьян вызывает-
ся вирусом, который может за-
разить любого человека вне за-
висимости от его ориентации и 
особенностей сексуального по-
ведения, поэтому неправиль-
но связывать распространение 
инфекции с какой-либо кон-
кретной группой людей. Можно 
вспомнить, что вирус иммуно-
дефицита человека также в кон-
це концов из групп риска вошел 
в общую популяцию, и сегодня 
риск заразиться им есть прак-
тически у любого человека.

Несмотря на не слишком вы-
сокие темпы распространения 
оспы обезьян (особенно если 
сравнить со стремительно за-
хватившим планету коронави-
русом), в ВОЗ обеспокоены си-
туацией, и на 23 июня заплани-
ровано заседание экстренного 
комитета.

Как отметил доктор Клюге, 
быстрое распространение ви-
руса произошло «в контексте 
недавней отмены пандемиче-
ских ограничений на между-
народные поездки и мероприя-
тия». Поэтому потенциал даль-
нейшей передачи в Европе и 
других местах в течение лета 
высок. Тем более, что  в  бли-
жайшие месяцы запланировано 
множество фестивалей и круп-
ных мероприятий, которые 
«обеспечат дополнительные 
условия, в которых может про-
изойти усиление распростране-
ния вируса», — отмечают в ВОЗ.

Именно в этом направле-
нии —  информировании людей 
о возможной угрозе и мерах 
профилактики — и предлагает 
действовать ВОЗ. Тем не менее 
в странах, где есть заболевшие, 
правительства предпочитают 
действовать не только угово-
рами. 

Так, в Постоянной комиссии 
по вакцинации (Stiko) в Герма-
нии людям старше 18 лет реко-
мендовали сделать прививку 
вакциной от натуральной оспы 
при угрозе риска заражения 
оспой обезьян. О проведении 
обязательной вакцинации речи 
не идет. В Великобритании зая-
вили, что закупают 2 миллиона 
доз вакцины против натураль-
ной оспы — на случай, если ин-
фекция будет распространять-
ся более активно. Но пока вак-
цинация преждевременна.

Правительство Канады под-
писало контракт с датской био-
технологической компанией на 
поставку со следующего года 
вакцины от натуральной оспы 
на сумму 56 миллионов дол-
ларов. 

В России также ввели некото-
рые превентивные меры. Роспо-
требнадзор сообщил, что уси-
лен эпидемический контроль 
на въезде в страну — в междуна-

родных аэропортах вновь, как в 
разгар ковида, работают тепло-
визоры. Кроме того, в ГНЦ «Век-
тор» Роспотребнадзора опе-
ративно разработали и начали 
производить тест-системы для 
диагностики оспы обезьян. При 
необходимости 100 тысяч те-
стов будут отправлены в регио-
ны, сообщили в ведомстве. 

Помимо этого Роспотреб-
надзор обязал медучреждения 
сообщать в территориальный 
орган ведомства в течение 12 
часов о выявлении случая оспы, 
а самого пациента и контакти-
ровавших с ним людей предпи-
сано изолировать на 21 день. 
Госпитализировать пациентов 
с подозрением на оспу можно 
исключительно в медорганиза-
цию инфекционного профиля. 

В свою очередь, в управле-
нии Россельхознадзора по Мо-
скве, Московской и Тульской 
областям сообщили, что Феде-
ральная служба по ветеринар-
ному и фитосанитарному над-
зору запретила ввоз (и транзит) 
грызунов и приматов на терри-
торию России из-за риска за-
воза оспы обезьян. Ограниче-
ния не распространяются на ла-
бораторных животных и живот-
ных, ранее вывезенных владель-
цами и теперь возвращающихся 

домой. В целом российские спе-
циалисты считают, что хотя от-
дельных случаев завоза инфек-
ции исключить нельзя, риск 
распространения оспы обезьян 
в России минимальный. Причи-
на — относительно высокая доля 
населения, вакцинированная от 
натуральной оспы. Эту привив-
ку делали всем детям в Совет-
ском Союзе и отменили только 
в 80-х годах, когда ВОЗ офици-
ально объявила об элиминации 
натуральной оспы в мире.

«В России случаев оспы обе-
зьян не зарегистрировано, и 
риск завоза низок из-за ограни-
чений в сообщении с Европой, 
— сообщила руководитель Ро-
спотребнадзора Анна Попова. 
— Тем не менее, мы работаем на 
упреждение: проведено обуче-
ние в медорганизациях, чтобы 
врачи проявляли насторожен-
ность и отправляли на тестиро-
вание пациентов с подозритель-
ными симптомами. Разработан 
экспресс-тест – он поможет вы-
явить вирус в течение двух ча-
сов. Ранее были зарегистриро-
ваны ПЦР-тесты, которые по-
зволяют диагностировать все 
разновидности оспы.

Но с учетом туристического 
сезона проявить осторожность 
должны все. Заражение проис-
ходит воздушно-капельным и 
контактным путем, при сопри-
косновении с больным челове-
ком, особенно если у него есть 
пустулы на коже — пузырьки с 
жидким содержимым. 

Эта жидкость — наиболее за-
разный материал.  Кто-то может 
ярко болеть, у него много высы-
паний, у кого-то сыпь почти не 
заметна. Поэтому нужно прояв-
лять осторожность: соблюдать 
правила гигиены, мыть руки, 
пить бутилированную воду, 
причем из отдельной бутылки, 
защищать поверхность кожи и, 
конечно, не контактировать с 
людьми, у которых есть призна-
ки нездоровья». 

В целом в мире ситуация с 
оспой обезьян остается пока от-
носительно спокойной еще и по-
тому, что при должном уровне 
оказания медицинской помо-
щи у этого вида оспы практиче-
ски нулевая смертность. В целом 
же, как напоминают эксперты 
ВОЗ, у большинства людей за-
болевание протекает «в легкой 
и самоизлечивающейся, но не-
приятной и потенциально болез-
ненной форме, которая может 
длиться до нескольких недель». 
При этом пока не ясно, какие от-
даленные последствия для здоро-
вья могут быть у переболевших.

«На данный момент для эф-
фективного реагирования на 
оспу обезьян не требуются та-
кие масштабные меры в отноше-
нии популяции, которые необ-
ходимы для борьбы с COVID-19, 
потому что вирус не распро-
страняется таким же образом. 
Но — и это важно — мы пока не 
знаем, сможем ли полностью 
сдержать его распространение. 
Для этого необходимо значи-
тельное и срочное сокращение 
контактов за счет четкой ком-
муникации, изоляции заболев-
ших в течение инфекционного 
периода, а также эффективного 
отслеживания и мониторинга 
контактов», — так сформулиро-
вали в ВОЗ основные принципы 
предотвращения распростране-
ния оспы обезьян.  
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Оказывается, оспой болеют вовсе 
не человекообразные приматы,  
а такие симпатичные мартышки.

A1

ЭкспертИза / Ученые  
выяснят, правильно ли  
питаются сибиряки

Алфавит на тарелке 

Светлана Сибина, Омск 

С 2019 года Омская область вошла в число пилотных 
регионов по изучению качества питания населения. 
В рамках федерального проекта «Укрепление обще-
ственного здоровья» нацпроекта «Демография» спе-
циалисты ведут мониторинг качества питания насе-
ления, студентов и школьников. Необходимость та-
ких исследований имеет все основания. 

— Проблема настолько серьезна, что специалисты 
называют ее эпидемией «скрытого голода», — счита-
ет главный специалист-диетолог министерства здра-
воохранения Омской области, заведующий кафедрой 
гигиены с курсом

питания человека ОмГМУ Денис Турчанинов. — 
Большая часть населения сегодня страдает гипови-
таминозами и микроэлементозами. А недостаток ви-
таминов, кальция, йода, железа, селена и других ве-
ществ дает благоприятную основу для развития се-
рьезных заболеваний сердца, сосудов, диабета, зло-
качественных опухолей. 

Лакмусовая бумажка, по которой можно судить, 
что с питанием у современников не все в порядке, — 
ожирение. По данным специалистов Западно-Сибир-
ского медцентра ФМБА России, «пончиков» стано-
вится заметно больше не только среди взрослых, но и 
среди детей.

Причины общеизвестны: фастфуд и гиподинамия. 
Если полвека назад среднестатистический сибиряк 
тратил ежедневно 3200 килокалорий в сутки, то те-
перь — на тысячу меньше. Логично, что и пищи он 
должен потреблять меньше. Однако изнуряющие ди-
еты — отнюдь не панацея. 

—  Ограничение в питании лишает человека жиз-
ненно важных витаминов и микроэлементов, без ко-
торых организм страдает, — поясняет Денис Турча-
нинов. — Ситуацию усугубляют природные особен-
ности регионов. Сибиряки, например, ощущают йо-
додефицит. 

Еще одна проблема — даже привычные продукты 
уже не обладают прежними качествами. Некоторое 
время назад специалисты Омского государственного 
медицинского университета провели анализ овощей, 
выращенных в регионе. Оказалось, дефицит полез-
ных веществ в местной капусте, луке и картофеле со-
ставляет от 15 до 85 процентов. Если еще сто лет на-
зад содержание гумуса в почвах Западной Сибири со-
ставляло 8—10 процентов, то теперь этот показатель 
упал как минимум вдвое. Отсюда и «пустые» плоды.

По словам экспертов, наиболее полноценным яв-
ляется питание жителей Кузбасса, где сильны сель-
скохозяйственные традиции. Организмам кемеров-
чан не хватает меди и марганца, новосибирцев — ко-
бальта. Жители Омска и Томска испытывают недо-
статок кальция и селена. Между тем тот же селен от-
вечает за иммунитет. А в сочетании с молоком выво-
дит шлаки, тяжелые металлы, нейтрализует раковые 
клетки и даже отвечает за сохранность ДНК. Впро-
чем, в последнее время ситуация стала меняться кар-
динально.  

— Впервые в новом веке государство сосредоточи-
лось на проблемах питания граждан, сделав сразу не-
сколько важных шагов. Внесены изменения в закон 
о качестве и безопасности пищевой продукции. Вве-
дено само понятие «Здоровое питание», прописаны 
восемь его принципов. Тема питания человека стала 
также одним из направлений нацпроекта «Демогра-
фия», — перечисляет Денис Турчанинов. — Появился 
уникальный онлайн-ресурс «Здоровое-питание.рф», 
где можно найти ответы на огромное число вопро-
сов. Помимо этого внесены поправки в техрегламент, 
ужесточивший ряд показателей для переработчиков. 
Сравнивая новые и прежние показатели, мы видим 
позитивную динамику. 

В частности, сосредоточившись на трансизомерах 
жирных кислот, которые образуются в маргаринах и 
чрезмерное содержание которых в организме может 
стать причиной бесплодия и других недугов, ученые 
обнаружили, что продукция пищевых производств 
стала на 10—15 процентов безопаснее. Даже конди-
теры, прежде грешившие избыточным применением 
сахара, заменителей натуральных продуктов, паль-
мового масла, теперь постепенно берутся за ум. Про-
мышленность заинтересовалась обогащенными про-
дуктами, а омские селекционеры уже вывели сорта 
«цветной» пшеницы с повышенным содержанием 
флавоноидов и витаминов, хлеб из которой укрепля-
ет здоровье.

В Омской области, как и в других регионах, создан 
Центр общественного здоровья и медицинской про-
филактики. А лаборатории Роспотребнадзора полу-
чили оснащение, позволяющее вдвое увеличить эф-
фективность и спектр исследований пищевой про-
дукции.  

Организмам кемеровчан 
не хватает меди и марганца,  
новосибирцев — кобальта,  
жителей Омска и Томска —  

кальция и селена

Одна из основ здорового питания — разнообразные овощи 
и фрукты.
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Еврокомиссия решила централизо-
вать закупки вакцины для защиты 
от оспы обезьян. Еврокомиссар 
Стелла Кириакидес сообщила 
14 июня, что намерена подписать 
контракт о приобретении на общие 
средства ЕС около 110 тысяч доз 
вакцины, ее заявление транслиро-
валось на сайте Еврокомиссии.

Справка
Инкубационный период у оспы обезьян составляет в среднем от 5 до 
16 дней. По первым симптомам заболевание определить сложно — те 
же проявления имеет множество инфекций: высокая температура, го-
ловная боль, ломота в спине и суставах, увеличенные лимфоузлы.
Через несколько дней появляется мокнущая сыпь на ладонях, ступнях 
и других частях тела, включая паховую область и гениталии. Как прави-
ло, на этом этапе больной обращается к врачу. Для тестирования у па-
циента берется мазок из пузырька на коже. Как правило, через не-
сколько дней оспины подсыхают, покрываются корочкой, а позже 
кожа очищается. Процесс выздоровления занимает две-три недели. 

в тему

Согласно пункту 2.1 «Порядка отпуска лекарствен-
ных средств» все лекарственные средства, за ис-
ключением включенных в Перечень лекарственных 
средств, отпускаемых без рецепта врача, должны 
отпускаться только по рецептам, оформленным в 
установленном порядке на рецептурных бланках. 
Запрет на свободную продажу рецептурных препа-
ратов существует с 2005 года. Под эти ограничения 
попадает около 70 процентов всего аптечного ас-
сортимента. И это не только психотропные и нар-
котические средства, но и все антибиотики, гормо-
нальные средства (в том числе, контрацептивы), 
сильнодействующие обезболивающие, ампульные 

формы, ряд сердечно-сосудистых препаратов и 
прочие.
Согласно КоАП, продажа без рецепта рецептурных 
препаратов – это грубое нарушение, наказанием за 
него могут быть штрафы для юридического лица от 
100 до 200 тысяч рублей или приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток. Найти какую-либо 
информацию об ответственности врачей за отказ 
выписать положенный рецепт на специальном 
бланке не удалось. Может быть, все дело именно в 
этом? 

Подготовила Ольга неверова
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