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Событие  
Форум БИОТЕХМЕД 2018 
фокусирует внимание отрасли 
на цифровизации процессов

Говорим о здоровье 

Федор Андреев 

В Геленджике открылся фо-
рум БиоТеХМед 2018, в кото-
ром принимают участие более 
полутора тысяч человек. Это 
представители федеральных и 
региональных органов власти, 
частных и государственных ме-
дицинских учреждений, госу-
дарственных корпораций, биз-
неса, фондов и институтов раз-
вития, руководители и сотрудни-
ки академических институтов и 
вузов, иностранные гости и пар-
тнеры, а также представители 
профессионального сообщества 
россии. 

БиоТеХМед традиционно 
пройдет при поддержке Мини-
стерства здравоохранения рФ, 
Министерства промышленности 
и торговли рФ, Госкорпорации 
«ростех», администрации кра-
снодарского края. Стратегиче-
ским партнером выступает Ао 
«национальная иммунобиологи-
ческая компания», генеральным 
партнером — российский экспор-
тный центр.

Форум БиоТеХМед — это ав-
торитетная федеральная пло-
щадка для диалога между бизне-
сом и властью, в центре которого 
— поиск комплексных подходов к 
решению актуальных вопросов в 
сфере биотехнологий. Цель фо-
рума — сформировать у участни-
ков рынка понимание необходи-
мости перехода к новой цифро-
вой медицине и в целом к новому 
технологическому укладу.

основные темы дискуссий на 
форуме — цифровое здравоохра-
нение, борьба с онкологически-
ми заболеваниями, экспорт ме-
дицинских товаров. Тема пленар-
ной сессии — «национальный 
проект «Здравоохранение»: клю-
чевые направления и задачи». 
пройдет также более десятка ди-
скуссионных панелей: «Цифро-
вое здравоохранение», «разви-
тие экспортного сотрудничества 
в области биотехнологии и био-
медицины», «Маркировка лекар-
ственных средств», «Биомедици-
на будущего, технологические и 
правовые барьеры», «подготов-
ка кадров для фармацевтической 

и биотехнологической отрасли», 
«Тенденции развития медицин-
ского туризма».

еще одна из задач форума — 
определение путей развития эк-
спортного потенциала россий-
ских предприятий фармацевти-
ческой, биотехнологической, ме-
дицинской и косметической про-
мышленности. В послании Феде-
ральному Собранию президент 
Владимир путин поставил задачу 
в ближайшие шесть лет удвоить 
объем несырьевого экспорта. на 
дискуссионных площадках состо-
ится ряд мероприятий и встреч, 
направленных на достижение до-
говоренностей по вопросам эк-
спорта российской продукции.

В рамках форума пройдет фи-
нал конкурса биомедицинских 
проектов «Стартап-ралли 2018». 
В ходе конкурса ведущие экспер-
ты оценили разработки в обла-
сти медицинских изделий, инно-
вационной фармацевтики и циф-
ровой медицины с позиции науч-
ной новизны, технологической 
инновационности и перспектив 
коммерциализации. на форуме 
будут представлены 20 проектов, 
прошедших отбор. Финалисты 
получат квалифицированные 
консультации от представителей 
науки и бизнеса, а также возмож-
ность найти инвесторов. кон-
курс организован проектным 
офисом «продвижение» Мин-
промторга россии и Центром 
корпоративных коммуникаций 
S-GROUP при поддержке класте-
ра биомедицинских технологий 
«Сколково». 

тренды Телемедицинские услуги 
быстро набирают 
популярность у россиян 

Доктор из эфира 

денис Швецов, директор  

по развитию сети клиник 

«Доктор рядом»

ТелеМедиЦинА — это новая 
для восприятия большинства 
россиян услуга. о ней сейчас 
говорят повсюду. Спектр мне-
ний о новых технологических 
возможностях для организации 
общения врача и пациента ши-
рок — кто-то видит в этом чуть 
ли не альтернативу традицион-
ной медицине, другие недоуме-
вают: «Что может врач, не видя 
пациента вживую?». и то, и 
другое — далеко от действитель-
ности. 

Мы запустили наш телемеди-
цинский сервис в ноябре 2016 
года и стали первой медицин-
ской компанией в россии, начав-
шей оказывать услуги в формате 
телемедицинских консультаций. 
дистанционное общение врачей 
и пациентов организовали с по-
мощью специального мобильно-
го приложения и веб-портала. 
Функционал этих сервисов по-
сле несложной регистрации по-
зволяет пациентам общаться с 
доктором в срочном или плано-
вом порядке и отправлять ему 
любые файлы, например, резуль-
таты анализов и фотографии. 
общение может проходить в лю-
бом удобном для пациента фор-
мате: видео, голосовом или в 
чате. 

причины для обращения раз-
ные. первая — ситуации, когда 
пациенту — взрослому или ре-
бенку — необходима срочная по-
мощь: совет, вызов «скорой по-
мощи» или вызов врача на дом. 
Такие консультации заканчива-
ются рекомендацией о том, что 
можно предпринять до приезда 
врача. Второй тип обращения — 
консультации по результатам 
анализов, когда пациенту нужна 
их расшифровка и рекоменда-
ции по дальнейшим действиям. 
Третий тип — обращения за «вто-
рым мнением», когда получил 
консультацию у врача, но хочет 
информацию еще раз проверить. 
Четвертый — у пациента есть 
проблема, но он не знает, на-
сколько она серьезна и к какому 
специалисту обратиться. Геогра-
фия обращений — все регионы 
россии и страны, куда выезжают 
наши соотечественники.

по структуре около 70 про-
центов — консультации дежур-
ных терапевтов и педиатров. 
остальные — плановые консуль-
тации узких специалистов, из 
которых самые популярные — ги-
неколог, уролог, дерматолог и 
кардиолог. 

Мы отбираем для работы в те-
лемедицинском сервисе врачей, 
которые разделяют подходы к 
такому типу организации меди-
цинской помощи, понимают, как 
эту помощь оказывать и какие 
вопросы пациентов подлежат 
обсуждению на дистанционных 
консультациях, а в каких случа-
ях необходимо рекомендовать 
пациентам очный прием. 

наши врачи четко знают: теле-
медицина — это не место для вра-
чебных ошибок. их ответствен-
ность и в дистанционных консуль-
тациях, и при очном приеме иден-
тична. они одинаково тщательно 
заполняют электронные меди-
цинские карты, в которые вносят-
ся данные с приемов любого фор-
мата. но постановка диагноза и 
назначение лечения в рамках он-
лайн-приема действую-
щим законодательством 
не предусмотрены. 

Основные темы 
форума —  
цифровизация 
здравоохранения, 
борьба с раком, 
экспорт медицин-
ских товаров

По структуре теле-
медицинских услуг 
около 70 процен-
тов — консультации 
дежурных терапев-
тов и педиатров, 
остальные — узких 
специалистов

ПрогреСС Надежды 
на существенное 
улучшение качества 
лечения связаны 
с персонализированной 
медициной 

Лично  
для каждого 

Виктор Фомин,  
проректор по научно-исследовательской и клинической 

работе Первого Московского государственного 

медицинского университета им. Сеченова,  

член-корреспондент РАН

В поСледние годы в медицине появился новый тер-
мин — персонализированная медицина. Это своего рода 
воплощение принципов индивидуального подхода к па-
циенту, которым всегда гордилась отечественная меди-
цина, только в версии 2,0. 

но прежде врач многие десятилетия строил индиви-
дуальную траекторию обследования и лечения пациента 
на основании результатов его детального расспроса, и не 
только о самом заболевании, но и об особенностях его 
жизни, профессиональном маршруте, семейном анамне-
зе, а также грамотного физического обследования и ра-
ционального использования инструментальных и лабо-
раторных методов. 

А сегодня все это дополняют и расширяют результаты 
изучения его метаболического профиля, молекулярно-
генетических исследований, позволяющих не только вы-
явить заболевания на ранних стадиях, но и рассчитать их 
риск в течение жизни. 

Это особенно важно для онкологических, сердечно-
сосудистых заболеваний, болезней обмена веществ, то 
есть для тех заболеваний, которые в наибольшей степени 
оказывают негативное влияние на здоровье и продолжи-
тельность жизни населения. 

персонализированная медицина — это инструмент, 
позволяющий максимально обоснованно выстроить 
план обследования и лечения пациента, прогнозировать 
течение заболевания, эффективность и возможные по-
бочные эффекты лекарственных препаратов, более того 
— подбирать персонализированные схемы лечения, на-
пример, именно те химио- и биопрепараты, которые на-
иболее соответствуют молекулярным мишеням — кле-
точным рецепторам конкретной опухоли у конкретного 
пациента.

 Сегодня одна из ключевых точек роста для внедрения 
персонализированной медицины в реальную клиниче-
скую практику — это персонализированный check up (ди-
спансеризация или «техосмотр»), и эти услуги мы уже 
сегодня активно оказываем клинике управления здоро-
вьем нашего университета. 

но персонализированная медицина — это не новый 
вид или профиль медицинской помощи, это новая мето-
дология, которая может и должна примяться врачами 
всех специальностей. 

не стоит ожидать того, что в поликлинике, повернув, 
например, направо, пациент попадет в отделение 
общей врачебной практики, а пойдя прямо, — попа-
дет в отделение персонализированной медицины. 

онкология Государство 
значительно увеличит 
финансирование борьбы 
с тяжелым недугом 

Рак попятится 

ольга неверова

доСТупноСТь онкологической помощи — одна из 
самых болезненных проблем в российском здравоох-
ранении. несмотря на то что результаты лечения рака 
неуклонно улучшаются, а смертность от многих его 
видов сокращается, до сих пор она высока, а многими 
людьми это заболевание воспринимается как смер-
тный приговор. не случайно в последнее время вопро-
су обеспечения больных современным высококачест-
венным лечением уделяет большое внимание руковод-
ство страны. В марте с.г. президент Владимир путин в 
своем послании Федеральному Собранию предложил 
реализовать специальную общенациональную про-
грамму по борьбе с 
раком, провести 
модернизацию на-
ших онкоцентров и 
выстроить совре-
менную комплек-
сную систему от 
ранней диагности-
ки до своевремен-
ного эффективного 
лечения. 

В майском указе 
2018 года среди 
приоритетов здра-
воохранения он 
вновь назвал борь-
бу с раком и поста-
вил конкретную 
цель — снизить 
смертность от него к 2024 году со 197,1 случая на 100 
тысяч населения до 185 случаев, то есть примерно на 
шесть процентов.

15 марта этого года в российской академии наук 
прошла большая научная конференция, посвященная 
формированию национальной стратегии по борьбе с 
онкологическими заболеваниями. В ней приняли учас-
тие все ведущие специалисты в области онкологии, а ми-
нистр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, 
что стратегия будет готова к декабрю текущего года. Го-
товится и национальная программа по борьбе с раком. 

наконец, в ходе прямой линии 7 июня этого года пре-
зидент обозначил финансовые параметры этой про-
граммы — для ее реализации потребуется триллион ру-
блей. президент также отметил, что лекарственные 
препараты, в том числе для химиотерапии, должны со-
ответствовать современным требованиям. 

— как бы мы ни развивали профилактику и раннюю 
диагностику рака, примерно у половины онкологиче-
ских больных будут метастатические формы, — гово-
рит исполнительный директор российского 
общества клинической онкологии илья Тимо-
феев. 

из первых рук Компьютерные технологии повысят  
качество медицинской помощи и облегчат жизнь  
больных и врачей 

Пациент в цифре

татьяна батенёва

п
е р е д  р о с с и й с к о й 
экономикой постав-
лена задача цифро-
визации. о том, как 
она реализуется се-

годня в системе здравоохране-
ния и какие задачи стоят в бли-
жайшем будущем, «рГ» беседу-
ет с руководителями Межрегио-
нальной общественной органи-

зации «Ассоциация руководите-
лей учреждений здравоохране-
ния» — ее президентом, акаде-
миком Валерием леонтьевым и 
вице-президентом Борисом 
Зингерманом.

Валерий константинович, зачем 
цифровые технологии нужны 
медицине?
ВАлерий леонтьеВ: есть как мини-
мум три направления, в кото-

рых цифровизация даст огром-
ный эффект. первое — повыше-
ние качества диагностики и ле-
чения. Второе, за которым ог-
ромное будущее, — использова-
ние цифровых технологий для 
индивидуального мониторинга 
роста, развития и характера и 
динамики заболеваемости чело-
века, а также создания индиви-
дуальных банков данных. Тре-
тье направление, сегодня почти 

фантастическое, — использова-
ние цифровой медицины для 
глобальной характеристики 
здоровья человеческой популя-
ции, его изменений, необходи-
мых ресурсов для мониторинга, 
диагностики, лечения, 
реабилитации и вос-
становления. 

Многие клиники сегодня оснащены 
медицинскими приборами  
на основе цифровых технологий. 

A2
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В указе президента 
России от 7 мая 
2018 года поставлен  
ориентир —  
к 2024 году снизить 
смертность  
от рака на шесть 
процентов
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Партнер проекта

Никита Зайков

Б
иотехнологическая компа-
ния «Вектор-БиАльгам» из 
наукограда Кольцово в Но-

восибирской области готовится 
запустить новую линию, кото-
рая позволит выпускать готовые 
формы лекарственных препара-
тов не только российских, но и 
зарубежных производителей. 
Технологическое оснащение 
площадки не имеет аналогов в 
мире, а над созданием основных 
его элементов совместно тру-
дятся специалисты нескольких 
стран.

По словам руководителя 
«Вектор-БиАльгам» Леонида Ни-
кулина, линия будет введена в 
эксплуатацию в течение несколь-
ких месяцев, все оборудование 
уже находится на базе кольцовс-
кой компании, идет монтаж. Спе-
циалисты из Германии разрабо-
тали начинку этой установки, ее 
«мозг», а также совместно со 
швейцарцами создали оборудо-
вание для производства шприц-
доз. Итальянцы предоставили 
оборудование для водоподготов-
ки и блистерной упаковки меди-
каментов, французы занимались 
технологиями розлива лекарств 
по ампулам и пенфлаконам, из-
раильские партнеры в основном 
отвечали за поставки емкостно-
го оборудования, автоклавов, 
высокотехнологичных переда-
точных шлюзов. А модульные 
чистые комнаты, которые созда-
ют стерильные условия для рабо-
ты, были изготовлены в Китае. 
Уникальность линии, подчерки-
вает Леонид Никулин, в том, что 
мы заложили такую установку, 
срок службы которой вдвое боль-
ше стандартных линий, она 
единственная в своем роде, пото-
му что конструктивно создава-
лась исключительно под наши 
параметры. По расчетам специа-
листов, которые составляли про-
ектную документацию, ничего 
нового в ближайшие десять лет в 
этом сегменте не появится, так 
что весь срок службы наше обо-

рудование будет оставаться в 
числе передовых. Специально 
для нас была разработана и карта 
памяти, которая регулирует весь 
процесс, так что даже если ско-
пировать оборудование, без нее 
работа будет невозможна. Эта 
часть работы была за немцами, 
но для того, чтобы объединить 
все этапы в единый системный 
процесс, специалисты разных 
стран провели большую совмес-
тную работу. Еще мы закупили 
оборудование, которое позволя-
ет проверять качество продук-
ции, не вскрывая партию. Если 
есть изъяны, коробка просто 
уничтожается автоматически, 
человеческий фактор исключен. 
Закуплены также приборы для 
проверки первых проб перед за-
пуском партии в производство.

— Несмотря на такую широ-
кую географию поставщиков, в 
конечном итоге новая линия поз-
волит усилить наши позиции в 
импортозамещении. Это касает-
ся и ампул, и других форм выпус-
ка. Лишь около 30 процентов 
мощности производственной 
площадки будет задействовано 

для розлива собственных препа-
ратов. Остальное предназначено 
для выпуска готовых инъекцион-
ных форм лекарственных средств 
других производителей, в том 
числе поступающих сегодня из-
за рубежа. Речь идет не только о 
новых препаратах, которые в 
скором времени будут запущены 
в производство, но и о «хорошо 
забытых». Ведь далеко не каждое 
предприятие пойдет на столь 
масштабную реконструкцию, — 
подчеркивает Леонид Никулин. 

Такой опыт широко распростра-
нен в странах Запада, когда пре-
парат производится на одном 
предприятии, а его готовая фор-
ма выпускается на специальной 
линии иной, профильной компа-
нии, которая оснащена линиями 
розлива и упаковки по последне-
му слову техники. Все больше 
компаний уходят от производс-
тва полного цикла на своих заво-
дах, потому что оборудование 

попросту простаивает, а значит, 
не несет рентабельности. Реша-
ется и вопрос износа оборудова-
ния, которое необходимо менять 
через каждые 5—10 лет: компа-
нии, которая обслуживает инте-
ресы сразу нескольких произво-
дителей и специализируется на 
выпуске готовых форм, гораздо 
проще решить эти вопросы.

Кроме того, на «Вектор-Би-
Альгам» уже в ближайшее время 
будет введена в строй линия по 
розливу препаратов в ампулы и 

пенфлаконы, это будет своего 
рода пилотное производство. То 
же самое с производством шпри-
цов, которые скоро пойдут на ат-
тестацию. Пока что делаются 
пробные розливы для одной из 
российских компаний, которая 
готова производить на линии до 
ста тысяч доз в месяц. Такой же 
объем запланирован для выпус-
ка готового продукта еще одного 
новосибирского предприятия, 
зарекомендовавшего себя в вы-
пуске сухих препаратов, но есть 
у них и жидкая продукция. 
У«Вектор-БиАльгам» уже есть 
предварительные договореннос-
ти не только с российскими парт-
нерами, но и с производителями 
из Германии и Швейцарии. 

Для работы на новом обору-
довании компания специально 
готовит кадры, чему здесь всегда 
уделяли первостепенное внима-
ние. Например, сейчас на линии 
инъекционных препаратов мо-
лодежь сменяет опытных руко-
водителей, которые остаются ра-
ботать в качестве консультантов. 
Это дает видимый эффект: в про-
шлом году выпуск продукции вы-
рос на 50 процентов, и сегодня 
«Вектор-БиАльгам» успешно 
справляется с госзаказом даже в 
случаях форс-мажорных обстоя-
тельств.

техНологии Уникальная производственная площадка 
расширит возможности в сфере импортозамещения

Линия жизни
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Аппаратура для наполнения шпри-
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Акцент

 Технологическое  
оснащение площадки  
не имеет аналогов в мире
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Пациент в цифре

Ведь сегодня мы даже не знаем, сколько у нас в
стране здоровых людей, а проводимая сейчас
диспансеризация — это по большому счету оч-

ковтирательство. Только цифровые методы дадут нам
объективные данные. Но пока цифровизация у нас многи-
ми понимается лишь как элемент организационной рабо-
ты — электронная запись к врачам, электронная история
болезни, электронный рецепт и т.п. Но это самое простое
в процессе цифровизации, хотя тоже очень важно.

Борис Валентинович, а каковы успехи хотя бы на этом
этапе цифровизации?
Борис ЗингермАн: Цифровизация медицины в силу объектив-
ных факторов несколько отстает от других отраслей эко-
номики. Это связано со сложностью и большим разнооб-
разием медицинской информации, которая пока плохо 
выражается «в цифре». Кроме того, здравоохранение зна-
чительно менее формализовано и стандартизовано, чем 
финансы или промышленность. Сегодня в здравоохране-
нии достаточно хорошо цифровизованы управленческие, 
финансовые и учетно-отчетные функции. А в лечебно-
диагностический процесс, во взаимоотношения медра-
ботников между собой и их взаимодействие с пациентами 
цифровизация приходит значительно медленнее.

Какие специальности продвинулись дальше других?
ВАлерий леонтьеВ: Цифровые технологии уже используются
в стоматологии, лечении костной патологии, трансплан-
тологии — там, где необходимо точное трехмерное плани-
рование медицинского воздействия, где требуется рас-
считать, например, форму и размер имплантата или про-
теза, механические нагрузки на него и т.п. Но и тут воз-

можности еще не ис-
черпаны. Во многих
разделах медицины
цифровые техноло-
гии совсем не разра-
ботаны, есть врачеб-
ные специальности,
которые этого даже
еще не касались.

Что цифровизация
здравоохранения
даст пациентам?
Борис ЗингермАн: На
первом этапе она
должна обеспечить
доступ пациентов к
большому количест-
ву дистанционных

цифровых сервисов. Электронная запись на прием к вра-
чу уже очень хорошо работает во многих регионах. На
очереди — доступ пациента к своей медицинской карте,
уже начал действовать такой сервис на федеральном
уровне — личный кабинет «Мое здоровье» на портале го-
суслуг. Очень важно создание разнообразных телемеди-
цинских сервисов, обеспечивающих оперативное ди-
станционное взаимодействие пациента с системой здра-
воохранения, а также информационная поддержка паци-
ентов. Так, при участии Союза пациентских организаций
разработан сервис, обеспечивающий такую поддержку
онкологических пациентов.

Готово ли к  новым технологиям врачебное сообщество?
ВАлерий леонтьеВ: Совершенно не готово, и это огромная
проблема. Чтобы ее решить, нужно, во-первых, улучшить
медицинское образование. Сейчас в программах вузов
этой тематики очень мало. Второе — нужны средства. Мы
бы уже сейчас, например в стоматологии, с помощью этих
технологий могли бы сделать колоссально много для повы-
шения качества медицинской помощи, если бы позволяла 
платежеспособность населения. Цифровизация здраво-
охранения потребует значительных ресурсов, а сколько 
конкретно — никто не знает, потому что никто не считал. 
Но процесс этот все равно идет, и его не остановить.

До сих пор в медицине много воздействий неприятных,
болезненных и не всегда эффективных. Могут ли цифро-
вые технологии избавить пациента от этого?
ВАлерий леонтьеВ: Несомненно, цифровое планирование
любых манипуляций позволяет улучшить качество лече-
ния и избежать конфликтных ситуаций с пациентом. А
потребительский экстремизм нарастает, мы этому свиде-
тели. С цифровыми технологиями у врача появляются
объективные доказательства того, что он все сделал пра-
вильно, а у пациента — возможность увидеть, что и как с
ним будут делать еще до самого воздействия.

Может ли государство полнее использовать ресурсы
частной медицины во внедрении цифровых технологий?
Борис ЗингермАн: Негосударственные медицинские органи-
зации — часть системы здравоохранения, их деятельность
регулируются общими нормативными требованиями. Но
некоторые направления в частной медицине развиваются
быстрее. Например, личные кабинеты пациентов и элек-
тронная доставка пациенту результатов исследований для
частных лабораторий уже практически являются обяза-
тельными требованиями, а в государственной медицине
это встречается очень редко. Зато в электронной записи
на прием государственная медицина во многих регионах
опережает частную. Необходимо перенимать опыт друг у
друга и осваивать лучшее.

Доктор из эфира

Врач имеет право дать 
пациенту только общие 
рекомендации с учетом 

симптоматики. У пациентов 
всегда много вопросов по поводу 
здоровья, ответы на которые не 
требуют очного приема — напри-
мер, по реабилитации после 
травм и болезней или по профи-
лактике. Но когда очный прием 
необходим, врачи обязаны его 
назначить. В бизнес-процессы 
сервиса интегрированы контр-
оль качества и служба удовлет-
воренности клиентов, которые 
помогают поддерживать высо-
кий уровень услуг.  

Развивая этот сервис, мы 
стремимся понять, как телемеди-
цина влияет на организацию 
здравоохранения. Помогает ли 
она решать задачу по улучшению 
доступности медицинской помо-
щи населению? Данных для ана-
лиза еще не так много, но количе-
ство людей, которые обращают-
ся за телемедицинской консуль-
тацией, каждый месяц растет 
вдвое. Наши партнеры — страхо-
вые компании, которые интегри-
ровали эти услуги в свои страхо-
вые продукты в качестве допол-
нительного сервиса, говорят о 
том, что внедрение онлайн-тех-
нологий приводит к снижению 
уровня очных приемов на 40—50 
процентов. То есть телемедицина 
не увеличивает средний чек от 
пациента, и, казалось бы, клини-
кам это невыгодно. Но это тренд, 
которого не избежать. С одной 
стороны, мы сокращаем обраще-
ния по конкретному заболева-
нию. С другой, лояльность паци-
ентов к клинике растет. И, может 
быть, и в следующий раз, когда 
ему снова потребуется помощь, 
он обратится именно к нам. 

На мой взгляд, есть целый ряд 
направлений, которые будут раз-
виваться в цифровой медицине. 
Одно их них — предварительная 
диагностика и интеллектуаль-
ный скрининг здоровья пациента 
для того, чтобы сформировать 
картину и передать ее врачу для 
дальнейшего взаимодействия с 
пациентом. Второе — контроль 
качества медицинской помощи, 
работа с неструктурированными 
медицинскими данными, чтобы 
оценить качество оказанных ме-
дицинских услуг. И, наконец, для 
распознавания снимков, КТ, МРТ 
и прочих данных для анализа ин-
формации, чтобы выявлять забо-
левания на ранних стадиях. По-
мимо этого будут развиваться 
мобильные устройства, которые 
позволят вести постоянный мо-
ниторинг жизненных показате-
лей пациента и передавать их 
врачу для оперативного взаимо-
действия в случае, если возника-
ет какая-либо опасность для его 
здоровья и жизни. 

Однажды один коллега нари-
совал студентам черный квадрат 
и поставил в нем маленькую бе-
лую точку, после чего спросил: 
«Как вы думаете, что это такое?». 
Те засмеялись: «Ну, белая точ-
ка». «Это то, что знает врач о па-
циенте в момент его обращения, 
а черное поле — вся та информа-
ция, которая есть о пациенте, но 
врачу недоступна». Очевидно, 
информационные технологии 
будут эту белую точечку расши-
рять, увеличивая полезный объ-
ем информации, который позво-
лит врачу принять правильное 
решение.

новое оборудование позволяет 
проводить ультразвуковую  
диагностику на расстоянии.

Акцент

 Количество людей, которые 
обращаются за телемедицин-
ской консультацией,  
каждый месяц растет вдвое 

комментарии

самвел Апресян, 
президент Ассоциации цифровой стоматологии, 
профессор РУДН:

— Цифровая стоматология состоит из двух этапов: планирование 
и моделирование и производство той или иной конструкции. К 
примеру, сегодня можно загрузить в компьютер данные о пациен-
те, и он сам рассчитает стадии исправления прикуса и на 3D-при-
нтере распечатает специальные съемные капы. Врач будет менять 
их пациенту каждые две недели и контролировать процесс лече-
ния. И это примерно в два раза дешевле и занимает в среднем 6—8 
месяцев, тогда как брекеты-системы приходится носить до двух 
лет. В мировой стоматологии эти технологии используются уже с 
80-х годов, но большая часть российских стоматологов до сих пор 
ничего о них не знают. В учебных программах такого понятия, как 
цифровая стоматология, до сих пор нет, а за рубежом этому учат 
всех студентов с первого курса. На нашем факультете мы учим сту-
дентов-стоматологов основам цифрового моделирования, и се-
годня наши выпускники имеют лучшую подготовку, чем врачи с 
20—30-летней практикой.

Александр ряховский, 
заведующий отделением современных технологий 
протезирования ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, профессор:

— Мы разработали компьютерную программу, которая позволяет 
спроектировать новую форму разрушенных или измененных зу-
бов, так называемый дизайн улыбки. На мониторе можно расста-
вить виртуальные имплантаты, исправить искривления, задать 
правильную позицию челюсти и т.п. Для этого мы собираем «вир-
туального пациента»: данные компьютерной томограммы, рентге-
нограммы и сканирования зубных рядов, фотографию лица и т.д. И 
врач получает гораздо больше данных, чем при обычном осмотре. 
Затем идет планирование лечения: врач видит, что надо сделать на 
каждом этапе, чтобы достичь желаемого результата. Цифровые 
технологии меняют качество медицинской помощи и намного 
упрощают работу врача. 

мнение

екатерина Коломенцева, 
директор по медицине компании «Сбербанк страхование жизни»

— Страховые компании могут содействовать прогрессу в развитии телемеди-
цины, поскольку включение такого сервиса в полис страхования жизни по 
сути выгодно и им. Клиент получает возможность лучше следить за своим здо-
ровьем без дополнительных расходов на это. Так, например, очная консульта-
ция у терапевта стоит 1200—5000 рублей, дистанционная — 500—1100 рублей. 
А в полисе страхования жизни, который человек купил с целью финансовой за-
щиты, например, при получении кредита, он получает телемедицину опцио-
нально без дополнительных затрат. Страховые компании, в свою очередь, за-
интересованы стимулировать людей серьезнее относиться к здоровью, по-
скольку здоровые клиенты-долгожители в долгосрочной перспективе стра-
ховщику выгодны.
Компания «Сбербанк страхование жизни» в марте 2018 года внедрила телеме-
дицину во все продукты страхования жизни для массового сегмента, которые 
продаются в Сбербанке вместе с кредитами (без повышения стоимости продук-
та). У клиентов есть возможность пользоваться дистанционными медицински-
ми консультациями в течение всего срока действия договора страхования. 
В июне компания представила продукт «Фонд здоровья» для премиального сег-
мента клиентов, в который также включена телемедицина. Клиенты могут по-
лучать консультации и рекомендации врачей различных нозологий 24 часа сут-
ки 7 дней в неделю из любой точки мира. Также предусмотрена возможность 
трижды в год пройти консультацию у врача уровня доктор медицинских наук, 
профессор.
Для России с ее неравномерностью распределения лечебных учреждений, не-
достаточным техническим оснащением многих из них телемедицина — это тех-
нологический прорыв. Это крайне актуальная услуга для людей, которые не мо-
гут воспользоваться очной консультацией со специалистом ввиду нехватки 
времени или деликатности вопроса. Сейчас в России около миллиона пользо-
вателей телемедицинских услуг. По нашим оценкам, к концу 2018 года их коли-
чество увеличится до 4 миллионов человек. А в перспективе к 2020 году — еще 
на 50—60 процентов. 

ПрофилАКтиКА Производители 
готовы обеспечить население 
актуальной вакциной 

Создать резерв 

леонид никулин,  
генеральный директор компании 
«Вектор-БиАльгам» 

ЛеТО и ранняя осень — пора, 
когда растет число заболеваний 
различными инфекциями, свя-
занными с питанием и водой и 
нарушением санитарно-гигие-
нических норм. Особый риск 
они представляют при отдыхе на 
природе или в некоторых зару-
бежных странах с низкой сани-
тарной культурой. Среди таких 
инфекций выделяются вирусные 
гепатиты А и е, приводящие к по-
ражению печени и общей инток-
сикации организма. Вирусом ге-
патита А, который относится к 
«болезням грязных рук», зара-
жаются в основном дети от 4 до 
15 лет. 

Заболеваемость острыми ви-
русными гепатитами с 2001 
года, благодаря  профилактиче-
ской вакцинации, в целом сни-
жалась, однако в отдельные годы 
наблюдался рост. Например, по 
данным Роспотребнадзора, в 
2017 году заболеваемость 
острым гепатитом А увеличи-
лась на 25,5 процента. Но интен-
сивность эпидемического про-
цесса в регионах страны разная. 
Это связано во многом с реали-
зацией региональных программ 
вакцинопрофилактики. Напри-
мер, в Удмуртии, Пермском 
крае, Пензенской, Новгород-
ской, Ивановской, Иркутской, 
Архангельской, Калужской, Но-
восибирской, Калининградской, 
Костромской, Самарской облас-
тях, Москве и Санкт-Петербурге 
показатели заболеваемости 
выше среднероссийского уров-
ня, что говорит о необходимости 
уделять больше внимания вак-
цинации населения.

 В связи с цикличностью ин-
фекции сохраняется опасность 
массовых вспышек заболевания, 
поэтому в стране необходимо 
иметь резерв вакцины. А следо-
вательно, нужен государствен-
ный заказ на ее производство. 

За последние годы государст-
во много сделало для повышения 
качества отечественных препа-
ратов. Это и перевод российских 
фармпредприятий на междуна-
родные стандарты GMP, и откры-
тие новых современных произ-
водств, и создание института 
фармацевтических инспекто-
ров, и многое другое. Поэтому 
качество наших вакцин значи-
тельно выросло, к тому же они 
дешевле импортных аналогов и 
всегда могут быть произведены в 
нужных количествах. 

О высоком качестве россий-
ской иммунобиологической 
продукции говорит тот факт, что 
компания «Вектор-БиАльгам» 
сегодня выполняет и междуна-
родные контракты, в частности, 

производит вакцину для Кам-
боджи и Объединенных Араб-
ских Эмиратов. Выполнены кон-
тракты по Казахстану, Армении, 
Таджикистану. На российский 
рынок поставлены по контрак-
там в регионы более 700 тысяч 
доз вакцины.

Российская вакцина являет-
ся инактивированной, то есть 
содержит неживые микробные 
частицы. Этим она отличается 
от более дешевых живых вак-
цин, продвигаемых некоторыми 
зарубежными производителя-
ми. Конечно, оба типа препара-
тов имеют свои положительные 
стороны. Однако российские 
медики считают, что прививать 
малышей до пяти лет лучше все-
го инактивированной вакци-
ной, которая вызывает мини-
мальное количество побочных 
эффектов и не может спровоци-
ровать течение болезни. К тому 
же если по ошибке инактивиро-
ванную вакцину введут челове-
ку, уже зараженному вирусом 
гепатита, она не вызовет бурно-
го развития болезни, как может 
случиться с живой вакциной. А 
такое осложнение может приве-
сти к самым печальным послед-
ствиям.

Потребность нашего населе-
ния в вакцине от гепатита А — 
около 7 миллионов доз в год. И 
этот объем мы вполне можем 
производить на отечественных 
линиях. Российские врачи наста-
ивают на включении вакцина-
ции от гепатита А в Националь-
ный календарь прививок. если 
это произойдет, то лет за десять 
можно будет резко снизить забо-
леваемость и потом постоянно 
поддерживать этот уровень. 

Мы считаем, что  важно не 
только пропагандировать про-
филактическую вакцинацию 
среди населения, но и повышать 
общую медицинскую культуру. 
Например, вызывает обеспоко-
енность широко распространен-
ное среди россиян применение 
вместо лекарств различных био-
логических добавок - в прошлом 
году  в российских аптеках их 
оборот превысил 50 миллиардов 
рублей. К сожалению, из-за не-
достаточного уровня контроля 
производства и распростране-
ния БАДов часто в продаже мож-
но встретить добавки сомни-
тельного происхождения.  Чтобы 
защитить население от некачест-
венной продукции, нужно стро-
го регламентировать процедуру 
производства БАДов, ужесто-
чить условия их допуска на ры-
нок. В частности, специалисты 
считают необходимым  ввести 
обязательные доклинические и 
клинические испытания, кото-
рые сегодня для получения раз-
решения на производство доба-
вок не проводятся.

ДиАгностиКА  Новое мобильное 
приложение позволит заменить 
инвазивную процедуру 

От всего сердца

федор Андреев

ФИТНеС-ТРеКеРы и другие 
анализаторы физической ак-
тивности давно стали привыч-
ными гаджетами для многих 
людей, которые  ведут здоро-
вый образ жизни. Однако они 
позволяют дать лишь повер-
хностное представление о рабо-
те сердечно-сосудистой систе-
мы. если с сердцем возникли се-
рьезные проблемы, выявить их 
эти электронные помощники не 
смогут. 

Такие заболевания, как ише-
мическая болезнь сердца, сте-
нокардия или состояние пре-
дынфаркта, нередко вызывают-
ся стенозом (сужением просве-
та артерий из-за холестерино-
вых бляшек или спазма сосуда). 
В этих случаях требуются инва-
зивные методы исследования 
сосудов сердца — например, ко-
ронарография. В кровоток па-
циента вводят контрастное ве-
щество. Затем через прокол в 
артерию руки или бедра вво-
дится специальный зонд и про-
водится прямо к сердцу. Рен-
тген-контроль позволяет оце-
нить степень сужения просвета 

коронарных артерий и принять 
решение о дальнейшей тактике 
лечения. Эта процедура мало-
приятна, но сегодня она являет-
ся «золотым стандартом» в вы-
явлении патологии сосудов сер-
дца.

Однако недавно создано мо-
бильное приложение, которое 
позволит обойтись без проко-
лов и использования зонда. 
Особый компьютерный алго-
ритм получил название FFRCT. 
Он учитывает информацию, по-
лученную от КТ-сканов, и прос-
читывает, каким может быть 
кровоток в сосудах сердца для 
расчета так называемого фрак-
ционного резерва кровотока 
(ФРК). Этот показатель отража-
ет соотношение давления в том 
участке коронарной артерии, 
который расположен ниже су-
жения, а также в основном со-
суде-аорте в момент макси-
мальной нагрузки.

С помощью нового метода 
уже провели исследование, в 
котором приняли участие 3500 
человек. У каждого третьего из 
них благодаря новому методу 
была выявлена умеренная сте-
пень стеноза сосудов сердца. А 
затем с помощью «традицион-
ного» метода эти данные под-
твердили. 

«Полученные результаты до-
казывают, что комбинация 
компьютерной томограммы и 
алгоритма FFRCT дает досто-
верные результаты для пациен-
тов с умеренным стенозом. По-
этому многим людям в будущем 
не потребуется малоприятная 
инвазивная процедура, кото-
рую можно заменить на анализ 
при помощи приложения», — го-
ворят авторы исследования.

С помощью нового 
метода уже обсле-
довали 3500 чело-
век, у каждого тре-
тьего выявлен сте-
ноз сосудов сердца

Цифровизация  
многими понимается 
упрощенно:  
электронная запись 
на приме, история 
болезни, электрон-
ный рецепт. Но это 
лишь начало

Рак попятится
— Это значит, что они 
потребуют длительно-
го лечения. И увели-

чить продолжительность их 
жизни могут только новые воз-
можности лучевого и хирурги-
ческого лечения, а также инно-
вационные лекарственные пре-
параты, которые должны быть 
доступны и у нас в России. Се-
годня они доступны далеко не 
всем, кто в них нуждается. Я 
надеюсь, что с принятием наци-
ональной программы ситуация 
будет меняться.

- Лечение онкологических 
больных стоит на трех китах – 
хирургия,  лучевая терапия и ле-
карства, - напоминает прези-
дент ассоциации  онкологиче-
ских пациентов «Здравствуй!» 
Ирина Боровова. - Первые два 
имеют локальное воздействие 
на опухоль,  а лекарственная те-
рапия помогает закрепить про-
цесс. За последние годы именно 
лекарственная терапия сделала 
колоссальный прорыв: появи-
лись таргетные препараты,  ко-
торые прицельно воздействуют 
на раковые клетки, не задевая 
здоровые, появилась иммуноте-
рапия, которая поддерживает 
борьбу организма человека с 

опухолевым процессом. К сожа-
лению, далеко не сразу они по-
являются у нас в стране, для это-
го нужно дождаться их включе-
ния в перечни. А этот процесс не 
всегда понятный и прозрачный. 
Мы, пациенты, получили право 
присутствовать на заседаниях 
комиссии по формированию пе-
речней. Но нам не всегда понят-
ны критерии, по которым одни 
препараты включают в перечни, 
а другие нет.

— Эта проблема остро стоит и 
в онкогематологии. К примеру, 
для больных хроническим мие-
лолейкозом базовой терапии не 
существует, — подчеркивает 
председатель Общероссийской 
общественной организации он-
когематологии «Содействие» 
Лилия Матвеева. —  А инноваци-
онные препараты, которые по-
зволяют продлить жизнь этим 
больным — молодым, трудоспо-
собным людям — доступны дале-
ко не все, поскольку они не вне-
сены в перечни, по которым осу-
ществляются госзакупки препа-
ратов. Помимо этого остро сто-
ит вопрос ранней диагностики и 
мониторинга состояния боль-
ных. Поставить диагноз — это 
одно дело. Но в процессе лече-
ния очень важен лабораторный 
контроль, чтобы понимать, как 
препарат работает. Не приняты 
многие стандарты лечения раз-
ных форм рака. 

— Онкологическое лечение 
дорого, часто в регионах средств 
на него недостаточно — это из-
вестно, но порой даже имеющие-
ся деньги мы расходуем совер-
шенно неадекватно, — считает 
главный научный сотрудник от-
деления клинической фармако-
логии и химиотерапии Научного 
медицинского исследователь-

ского центра онкологии им. Н.Н. 
Блохина Алексей Трякин. — На-
пример, позитронно-эмиссион-
ный томограф (ПЭТ) — это заме-
чательный метод, но у него есть 
четкие показания. его ввели в 
программу ОМС, и все частные 
ПЭТ-центры бросились рабо-
тать по квотам. Доходит до аб-
сурда, когда чтобы выполнить 
обычное КТ, пациент должен 
ждать полгода, зато ПЭТ/КТ, ко-
торое дороже в десять раз, ему 
выполняют через неделю, хотя 
оно на самом деле не требуется. 
И выполняют, потому что есть 
директива сверху от управления 
здравоохранения, что нужно вы-
полнять эти квоты. Так мы тра-
тим деньги совершенно напра-
сно. Теперь все разговоры идут о 
том, как потратить этот самый 
триллион рублей. Чуть ли не в 
каждом регионе хотят постро-
ить центры протонной  терапии, 
хотя у нее практически нет ника-
ких преимуществ перед обыч-
ной лучевой терапией. На всю 
страну нам было бы вполне  до-
статочно одного центра протон-
ной терапии. И таких организа-
ционных просчетов немало.

Проблема недостаточного 
финансирования онкологии со-
храняется, хотя государствен-
ное финансирование борьбы с 
раком ежегодно увеличивается, 
отмечает директор по медицине 
компании «Сбербанк страхова-
ние жизни» екатерина Коло-
менцева. По статистике, каждая 
третья упаковка препаратов от 
рака приобретается за счет па-
циента.

— Страховые компании пони-
мают, что будущее борьбы с он-
кологическими заболеваниями 
в софинансировании, государст-
венно-частном партнерстве, — 

говорит она. — Сейчас набирает 
популярность онкострахование, 
когда страховая компания в слу-
чае диагностирования заболева-
ния производит клиенту выпла-
ту. В программу страхования 
можно включить возможность 
получения лечения и в России, и 
за рубежом. Это помогает избе-
жать потери времени и получить 
помощь в лучших клиниках, при 
этом исключая прямые расходы 
клиента на лечение. Другая сто-
рона онкострахования — это ди-
агностика. Страховые продукты 
могут содержать возможность 
прохождения регулярного об-
следования в формате check up, 
что положительно влияет на вы-
явление рака на ранних стадиях. 
В связи с этим значительно воз-
растает эффективность лечения. 
Максимальный шанс на выздо-
ровление — около 90 процентов 
— имеют пациенты, у которых 
рак обнаруживают на первой 
стадии. На второй стадии веро-
ятность успешного лечения сни-
жается до 75 процентов, на тре-
тьей — до 55, а на четвертой — до 
13 процентов. В связи с этим по-
давляющее количество страхов-
щиков предлагают такую услугу, 
как получение второго медицин-
ского мнения, позволяющего со-
кратить сроки начала лечения 
при постановке онкологическо-
го диагноза. Содействие страхо-
вых компаний заключается в 
том, что они стимулируют раз-
витие ранней диагностики онко-
логических заболеваний, а в слу-
чае постановки диагноза берут 
на себя полностью или частично 
расходы по лечению. Тем самым 
они выполняют важную соци-
альную функцию, помогая и си-
стеме обязательного медицин-
ского страхования, и гражданам. 
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90
пРоцентов
— шанс на выздоровление, если 
рак обнаружен на ранней стадии
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Фармацевтика  Маркировку 
лекарств усилят, чтобы 
защитить потребителей 
от фальшивок

Рынок станет 
прозрачнее 

константин иванов

В России началась масштабная 
кампания по маркировке това-
ров. Государство поставило зада-
чу объединить все существую-
щие и новые информационные 
системы и создать к 2024 году 
платформу «Честный ЗНАК» на 
базе Центра развития перспек-
тивных технологий. Такое реше-
ние правительства одобрил в 
конце 2017 года президент Рос-
сии Владимир Путин. Со време-
нем единая система охватит все 
рынки — от детского питания до 
шин и покрышек.

Новым оператором системы 
маркировки лекарств вместо 
Федеральной налоговой служ-
бы станет Центр развития пер-
спективных технологий 
(ЦРПТ). Изменения ждут всю 
систему — код, наносимый на 
упаковки препаратов, будет за-
щищен криптографией, а саму 
маркировку дополнит меха-
низм отслеживания продвиже-
ния товаров. Именно он, по за-
мыслу ЦРПТ, не допустит появ-
ления поддельных лекарств в 
российских аптеках и больни-
цах и активизирует обществен-
ный контроль. 

Сейчас ЦРПТ является опе-
ратором пилотных проектов по 
маркировке табачных изделий 
и обуви, а до конца года к нему 
перейдет эксперимент по мар-
кировке лекарственных 
средств, который начался в фев-
рале прошлого года. В экспери-
менте на добровольной основе 
уже участвуют более 10 тысяч 
фармкомпаний, больниц и ап-
течных сетей. Всего в стране за-
регистрировано более 140 ты-
сяч фармацевтических учре-
ждений разного типа, то есть к 
старту обязательной маркиров-
ки в 2020 году число участни-
ков информационной системы 
вырастет примерно в 14 раз.

Центр также взялся за лока-
лизацию промышленных при-
нтеров для маркировки, кото-
рых раньше в России не было. 
Для этого совместно с Россий-
ским фондом прямых инвести-
ций (РФПИ) и швейцарским 
разработчиком государствен-
ных систем борьбы с контра-
фактом SICPA была создана 
компания «ТрекМарк», кото-
рая займется разработкой и 
производством оборудования и 
программного обеспечения для 
маркировки товаров. В резуль-
тате для бизнеса станция сериа-
лизации, собранная на площад-
ке концерна «Автоматика» в со-
ставе «Ростеха, обойдется на 30 
процентов дешевле зарубеж-
ных аналогов.

Средняя стоимость такого 
оборудования компании для не-
больших фармацевтических 
производств варьирует от 3,1 
миллиона рублей до 6 миллио-
нов, для высокоскоростных 
производственных линий, кото-
рые использует Big Pharma, — от 
7,5 миллиона рублей до 14 мил-
лионов. Вложенные средства 
окупятся за счет пресечения не-
легального оборота лекарствен-
ных препаратов. Для обеспече-
ния потребности российского 
рынка «ТрекМарк» до конца 
года вложит в локализацию 
оборудования для фармацевти-
ческой отрасли около миллиар-

да рублей. Уже инвестировано 
больше половины этой суммы. 
Всего в 2018 году совместное 
предприятие поставит россий-
ским фармацевтическим ком-
паниям более 200 комплектов 
оборудования. 

Единая национальная систе-
ма маркировки и прослеживае-
мости товаров «Честный 
ЗНАК» — это государственно-
частное партнерство, которое 
позволит минимизировать на-
грузку на государственный 
бюджет. Всего ЦРПТ вложит в 
разработку системы более 200 
миллиардов рублей. Система 
будет отслеживать движение 
лекарства от завода до тех пор, 
пока товар не продадут на кассе 
или не он не поступит в больни-
цу, где код считают специаль-
ным устройством. Это будет 
возможно сделать благодаря 
уникальному коду data matrix с 
криптографией, которая защи-
тит товар от подделок. Код бу-
дет наноситься на каждую упа-
ковку, и в нем будет содержать-
ся вся информация о препара-
те: название и описание лекар-
ства, где и когда конкретно эта 
пачка была произведена, какой 
рабочей сменой, в какую сеть и 
какой регион поставлена. Циф-
ровой код позволит однозначно 
ответить: легален препарат или 
нет даже без доступа к интерне-
ту именно благодаря крипто-
технологиям. Регистраторы 
эмиссии для генерации этого 
кода ЦРПТ предоставит бес-
платно каждому производите-
лю.

Информация обо всех произ-
веденных препаратах будет ак-
кумулироваться в единой ин-
формационной системе, доступ 
к которой будет как у произво-
дителей, так и у потребителей 
через специальное мобильное 
приложение «Честный ЗНАК». 

Бесплатные регистраторы 
выбытия лекарств из оборота 
также получат все медицинские 
учреждения в стране. Внедре-
ние системы не потребует до-
полнительного переоборудова-
ния аптек: современные кассо-
вые аппараты, необходимые 
для функционирования систе-
мы маркировки, имеют воз-
можность считывания цифро-
вых кодов, и их замена не по-
требуется, рассказывает пред-
ставитель ЦРПТ.

С апреля оператор тестирует 
маркировку лекарств с исполь-
зованием криптографии на пло-
щадках крупнейших фармацев-
тических производителей, про-
водит образовательные вебина-
ры и семинары. 

Введение обязательной мар-
кировки для всей фармацевти-
ческой отрасли позволит очи-
стить рынок от контрафакта. 
Таким образом легальный биз-
нес сможет увеличить свою 
долю на рынке. Старший вице-
президент фармацевтической 
компании STADA Дмитрий Ефи-
мов отмечал, что применение 
технологий кодирования упа-
ковок способно уменьшить 
прямые потери бизнеса от кон-
трафактной и фальсифициро-
ванной продукции, снизить из-
держки за счет более эффектив-
ного управления логистикой и 
упростить выход на внешние 
рынки.

Система поможет произво-
дителям узнавать о потребно-
стях в конкретных препаратах в 
определенных регионах, а госу-
дарству — увидеть данные по 
всему рынку в режиме онлайн и 
предотвращать перепродажу 
лекарств, купленных за госу-
дарственный счет. Кроме того, 
по оценкам экспертов, налого-
вые сборы после введения си-
стемы вырастут на 360 милли-
ардов рублей, а совокупный эф-
фект для бизнеса и государства 
после запуска маркировки со-
ставит более триллиона рублей 
в течение года.

Маркировка  
упаковок кодом 
data matrix  
снизит потери  
бизнеса  
от контрафактной 
продукции

Забота  Страховые программы с защитой от критических 
заболеваний — надежная «подушка безопасности» 

Полис дает 
уверенность 

владимир Черников,  

генеральный директор страховой 

компании «Ингосстрах-Жизнь»

К
ритические заболева-
ния — серьезная про-
блема современного 
мира. К таким заболе-
ваниям относят рак, 

инфаркт, инсульт и другие бо-
лезни, последствия которых 
поддаются лечению с большим 
трудом. К сожалению, в России 
проблеме критических заболе-
ваний уделяется недостаточно 
внимания. Зачастую люди не 
прибегают к помощи официаль-
ной медицины вплоть до появле-
ния серьезных симптомов и не 
осознают степени важности 
ранней диагностики. 

Медицинская диагностика 
сегодня — это точный инстру-
мент для определения рисков 
развития заболеваний даже у 
здорового человека. Техниче-
ские возможности оборудова-
ния позволяют максимально 
точно проводить раннюю диаг-
ностику и предпринимать про-
филактические меры, препятст-
вующие развитию болезней. Ча-
сто это могут быть простые ре-
комендации по изменению неко-
торых привычек, которые лишь 
незначительно скорректируют 
повседневный образ жизни. 
Если же заболевание своевре-
менно выявлено, то оно гораздо 
лучше поддается лечению на 
ранних сроках. Чтобы понять, 
насколько остро стоит пробле-
ма, достаточно взглянуть на 
официальную статистику. По 
данным Минздрава России, в 
2017 году на учете в онкологиче-
ских учреждениях состояло как 
минимум 3,5 миллиона человек. 
Это почти 2,5 процента населе-
ния страны. Согласно данным 
Росстата в 2016 году на первом 
месте по смертности в России 
оказались заболевания системы 
кровообращения (47,8 процента 
случаев), а на втором — злокаче-
ственные новообразования 
(15,6 процента случаев). За пять 
лет с 2012-го до 2017 года уро-
вень первичной заболеваемости 
злокачественными новообразо-
ваниями в стране вырос почти 
на 17,3 процента. 

Есть и положительная стати-
стика: за этот же период более 
чем на 3 процента снизилась 
смертность от онкологических 
заболеваний. Это связано в пер-
вую очередь с тем, что выросла 
доля выявления злокачествен-
ных новообразований на ранних 
стадиях (I и II). Медицина посто-
янно развивается, и появляются 
новые методы диагностики и ле-
чения.

Регулярные комплексные 
проверки организма должны 
стать обязательной частью жиз-
ни для всех, кто хочет сохранить 
здоровье. Самый доступный вид 
комплексного обследования, ди-
спансеризация, позволяет полу-
чить общую картину состояния 
организма. Однако этот вид диаг-
ностики отнимает много време-

ни — ввиду необходимости посе-
щения несколько врачей в поряд-
ке общей очереди и длительного 
ожидания результатов анализов. 
В результате делаются довольно 
абстрактные выводы о здоровье 
человека, трудно диагностируе-
мые заболевания не определяют-
ся, если они еще не перешли в 
критическую стадию. Для диаг-
ностики опасных заболеваний на 
начальном этапе, когда они луч-
ше всего поддаются лечению, не-
обходимо проводить более тща-
тельное обследование. Именно 
поэтому многие страховые про-
граммы с защитой от критиче-
ских заболеваний включают оп-
цию сheck up. Этот вид диагно-
стики отличается более деталь-
ным подходом и направлен на 
выявление изменений, которые 
могут указывать на наличие па-
тологических процессов в орга-
низме, в том числе и на ранних 
стадиях. Сheck up позволяет сэ-
кономить время клиента, в отли-
чие от диспансеризации его мож-
но пройти всего за один день. По-
мимо определения заболеваний в 
check up входит диагностика всех 
основные показателей здоровья 
организма, что позволяет сде-
лать заключение о состоянии ор-
ганизма на момент проверки. По 
завершению check up клиент по-
лучает общий эпикриз и подроб-
ную консультацию врача о состо-
янии здоровья с рекомендация-
ми по изменению образа жизни и 
аспектам, на которые следует 
обратить внимание в первую 
очередь. 

Результаты check up позволя-
ют вовремя определить зоны ри-
ска и принять профилактические 
меры до перехода болезни в ак-
тивную стадию. Выгоднее всего 
воспользоваться накопительны-
ми программами с защитой от 
критических заболеваний, так 
как часто они включают в себя 
регулярные check up. Благодаря 
условиям накопительных про-
грамм эта услуга будет абсолют-
но бесплатной. Страховая компа-
ния заинтересована в выявлении 
заболевания как можно раньше, 
так как это существенно снизит 
ее расходы на лечение застрахо-
ванного. Поэтому проверки про-
водятся в лучших частных кли-
никах, и после получения врачеб-
ного заключения многие страхо-
вые компании запрашивают вто-
рое медицинское мнение — для 
полной уверенности том, что ди-
агноз был поставлен верно.

Страхование от критических 
заболеваний — это финансовая 
подушка безопасности. В зависи-

мости от условий договора при 
наступлении страхового собы-
тия клиенту гарантирована де-
нежная выплата или организа-
ция лечения. Но вне зависимости 
от типа компенсации страховой 
полис покрывает риски всех ос-
новных критических заболева-
ний, включая даже самые труд-
ные ситуации: пересадку или 
восстановление сердечного кла-
пана, нейрохирургические опе-
рации или трансплантацию орга-
нов. Сложно переоценить и важ-
ность психологической поддер-
жки. Когда человек узнает о сво-
ем диагнозе, он становится очень 
уязвимым, поэтому чрезвычай-
но важно, чтобы рядом был кто-
то, способный оказать поддер-
жку и взять на себя организаци-
онные вопросы. Страховая ком-
пания берет на себя эту фун-
кцию: с момента подтверждения 
диагноза за клиентом закрепля-
ется персональный менеджер, 
который остается на связи в тече-
ние всего периода лечения. Он 
организует процессы и помогает 
с решением всех сопутствующих 
вопросов.

Страховые программы позво-
ляют обезопасить если не от са-
мого заболевания, то от трат, 

связанных с его лечением. Часто, 
когда речь заходит о сложных 
случаях — лечении рака или не-
обходимости трансплантации 
жизненно важных органов, выя-
сняется, что операцию могут вы-
полнить только несколько вра-
чей во всем мире. За помощью 
приходится ехать в другой город 
или другую страну, к счетам за 
лечение прибавляются расходы 
на билеты, проживание и офор-
мление виз. Без страховки, по-
крывающей эти расходы, паци-
ент вынужден самостоятельно 
оплачивать все счета, связанные 
с лечением. Общая сумма может 
достигать нескольких миллио-
нов рублей.  

В большинстве страховых 
компаний максимальное покры-
тие включает в себя все расходы, 
сопряженные с организацией ле-

чения, вплоть до оплаты услуг пе-
реводчика, а также ежедневных 
трат за время пребывания за ру-
бежом. При заключении догово-
ра клиент может самостоятельно 
выбрать размер покрытия в зави-
симости от своих потребностей и 
финансовых возможностей. При 
необходимости можно даже за-
ранее определить уровень предо-
ставляемых услуг: минимальную 
категорию гостиниц, класс пере-
лета и т.д.

Чтобы оформить страховку, 
необходимо определиться с целя-
ми страхования. Если цель — 
только страхование жизни и здо-
ровья, то можно выбрать бюд-
жетный вариант и приобрести 
стандартную программу, покры-
вающую необходимые риски. 

Страховку можно использо-
вать и как финансовый инстру-
мент для решения экономиче-
ских задач клиента. Накопитель-
ные программы страхования 
жизни также включают функцию 
защиты от критических заболе-
ваний. Этот вариант страхования 
подходит тем, кто хочет надежно 
защитить не только свое здоро-
вье, но и свои финансы. Согласно 
законодательству РФ, по оконча-
нии действия договора накопи-
тельного страхования жизни 
клиент гарантированно получа-
ет назад все внесенные средства 
даже в случае наступления стра-
хового события. Страхование 
жизни также имеет ряд юридиче-
ских и налоговых преференций, 
таких как возможность получе-
ния налогового вычета, адресная 
передача капитала и пр. 

Заключая страховой договор, 
следует помнить, что страховая 
компания может взять на себя 
только риски будущих заболева-
ний. Заболевания, диагностиро-
ванные на момент заключения 
договора или до окончания вы-
жидательного периода, который 
составляет около 120 дней, не 
войдут в страховое покрытие. 
Поэтому перед оформлением 
страховки лучше пройти деталь-
ное обследование, чтобы не поте-
рять средства, потраченные на 
страховую премию. Очень важно 
внимательно отнестись ко всем 
пунктам договора и изучить по-
крываемые риски, а при необхо-
димости расширить их перечень, 
детально изучить возможности, 
предлагаемые страховой компа-
нией, и выбрать подходящие кон-
кретно вам.

акцент

 Регулярные проверки 
организма должны стать 
обязательными для тех, 
кто хочет сохранить здоровье 

инновации Биотехнологии 
позволят останавливать 
болезни в самом их начале  

Попасть  
точно в ген 

Юрий Прокопьев, Новосибирск 

МЕДИЦИНА будущего возьмет на вооружение методы 
геномного редактирования. В этом уверены ученые Ин-
ститута химической биологии и фундаментальной меди-
цины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН), где 
проводят уникальные исследования в области клеточ-
ных и молекулярных технологий. 

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, ежегодно в мире от рака умирает более восьми мил-
лионов человек. От сердечно —сосудистых заболеваний — 
около 18 миллионов, сахарного диабета — почти четыре 
миллиона. Почему медицина не в силах им помочь?

Потому что она борется лишь с симптомами болез-
ней, утверждают ученые —биологи. А чтобы победить их, 
необходимо вмешаться в молекулярную основу патоло-
гического процесса. Если «отредактировать» отдельные 
фрагменты ДНК, болезнь просто не разовьется. Расшиф-
ровка генома человека в начале ХХ века открыла перед 
наукой именно такие перспективы.

— Геномное редактирование — самое современное на-
правление в биологии, медицине, сельском хозяйстве, — 
уверен научный руководитель ИХБФМ академик Вален-
тин Власов.  — Биология развивается сейчас наиболее ди-
намично, главные открытия происходят там, и именно 
они определяют наше будущее. 

Сотрудники ИХБФМ совместно со специалистами 
Национального исследовательского центра им. Мешал-
кина и в сотрудничестве с научными учреждениями РАН 
и Минздравом России работают над тем, чтобы новей-
шие достижения клеточной и молекулярной биологии 
начали применяться в практической медицине. 

Большие надежды медиков связаны с использованием 
стволовых клеток — исходного «строительного материа-
ла» для всех клеток человеческого организма. С их помо-
щью можно « отремонтировать» любые органы и систе-
мы, заменить ткани, омолодить организм и т.д. В неболь-
шом количестве они есть в организме всегда, но при воз-
никновении серьезной болезни их просто недостаточно, 
чтобы бороться с ней эффективно.

В институте разработали метод, при котором доста-
точно взять всего 10 миллиграммов крови больного и по-
лучить из нее так называемые индуцированные плюри-
потентные стволовые клетки (ИПСК, iPSCs). Это те же 
самые стволовые 
клетки, уже приме-
няющиеся  в медици-
не, но созданные не 
из исходных эмбри-
ональных стволо-
вых, а из клеток кро-
ви пациента. 

В институте 
сформировали уни-
кальную коллекцию 
линий ИПСК паци-
ентов, страдающих 
тяжелыми сердечно-
сосудистыми и ней-
родегенеративными 
заболеваниями — та-
кими, как гипертрофическая кардиомиопатия, синдром 
удлиненного интервала QT, болезнь Паркинсона, спи-
нальная мышечная атрофия, болезнь Гентингтона и дру-
гие. Также создана коллекция мононуклеарных клеток 
50 пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, из ча-
сти которых также были получены линии ИПСК. Все ли-
нии клеток  генотипированы, проведены все необходи-
мые тесты на их безопасность и эффективность. 

Эти клетки теперь можно в любой момент дифферен-
цировать, то есть создавать из них любые типы клеток — 
как клетки мозга (нейроны), так и клетки сердечной 
мышцы (кардиомиоциты). По сути, это и есть тот здоро-
вый материал самого пациента, который может заме-
нять его же больные клетки. Протоколы их использова-
ния уже отработаны и используются для научных иссле-
дований, которые позволяют по-новому взглянуть на ме-
ханизмы развития болезней, выявлять их глубинные 
причины и определять мишени для терапевтического 
воздействия. 

Клеточные модели позволяют применять методы тка-
невой инженерии, а также работать над направленным  
редактированием генов с помощью системы, которая 
может удалять, добавлять или изменять конкретные 
участки ДНК. То есть с помощью «молекулярных нож-
ниц» можно, проще говоря, отредактировать геном боль-
ного человека. Сотрудники ИХБФМ СО РАН применяют 
подобные системы для создания клеточных моделей за-
болеваний и специальных клеточных линий, в которых 
заменены определенные гены. Они же помогают выя-
снить роли отдельных генов в нормальных и патологиче-
ских процессах, которые протекают в организме.  Боль-
шинство таких исследований проводится именно на 
плюрипотентных клетках. И хотя в ИХБФМ занимаются 
исследованиями в области сердечно-сосудистых и ней-
ропатологических заболеваний, эти новейшие техноло-
гии можно с таким же успехом применять и в лечении 
других болезней, в частности, рака. Сегодня в институте 
открылся международный конгресс CRISPR-2018, по-
священный вопросам геномного редактирования. На 
нем новосибирские ученые будут обсуждать  перспекти-
вы применения метода с коллегами из Московского об-
ластного научно-исследовательского клинического ин-
ститута им. Владимирского (МОНИКИ).

Еще одна из важных задач клеточной и молекулярной 
биологии — поиск мишеней для воздействия новых раз-
рабатывающихся  лекарств. Как говорят биологи,  без 
совместной работы с химиками и медиками здесь не 
обойтись. После того как проведены исследования на 
уровне генов, химики создадут необходимое соединение 
и передадут разработку фармакологам, которые дорабо-
тают новые препарат и выведут его на рынок. 

Использование стволовых клеток и систем направ-
ленного редактирования генома предоставляют пра-
ктической медицине поистине неограниченные воз-
можности, поэтому во многих странах мира ей уделя-
ют особое внимание. В России развитие этого направ-

ления идет не так 
быстро, как хоте-
лось бы ученым и 
как требуется паци-
ентам. Чтобы сти-
мулировать работы 
в этом направле-
нии, по мнению эк-
спертов, необходи-
ма консолидация 
усилий научного 
сообщества, а фи-
нансовым подкре-
плением стала бы 
дополнительная 
грантовая поддер-
жка через научные 
фонды.  

циФра

600
миллиаРдов 
доллаРов
достигнет мировой рынок 
биотехнологий к 2020 году

акцент

 Медицинская диагностика — 
точный инструмент 
для выявления рисков 
развития заболеваний 

надежная страховка поможет 

обезопасить себя на случай 

непредвиденных ситуаций.

С помощью «молеку-
лярных ножниц» 
ученые вскоре  
смогут редактиро-
вать геном челове-
ка до развития 
болезни
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проблема 
Внутрибольничные 
инфекции порой сводят 
на нет результаты очень 
дорогих методов лечения 

Микробы  
идут в атаку 

роман Козлов, ректор Смоленского государственного 

медицинского университета, профессор

Проблема устойчивости микроорганизмов к антиби-
отикам, к сожалению, с каждым годом становится все 
острее. С уверенностью можно сказать, что в россии про-
блема антимикробной резистентности, по крайней мере 
в стационарах, приняла угрожающие масштабы. 

официальные статистические данные по числу таких 
инфекций в нашей стране, к сожалению, не отражают ре-
альную картину. Считается, что ежегодное число инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи, состав-
ляет 2—2,5 миллиона. особую тревогу вызывает крайне 
быстрое нарастание устойчивости у грамотрицательных 
возбудителей внутрибольничных инфекций. Так, уже бо-
лее 50 процентов штаммов синегнойной палочки и более 
60 процентов штаммов ацинетобактера в стационарах 
различных регионов россии обладают экстремальной 
устойчивостью к антибиотикам. более 70 процентов энте-
робактерий резистентны к широко применяемым антиби-
отикам (фторхинолонам и цефалоспоринам всех поколе-
ний). 

Такие инфекции часто сводят на нет как результаты вы-
сокотехнологичных, дорогостоящих и жизненно важных 
вмешательств (операции на сердце, трансплантация орга-
нов, онкогематология), так и эффекты лечения в отделени-
ях общехирургического профиля, интенсивной терапии, 
неонатологии и др. При этом антибиотикорезистентность 
уже не ограничивается стационарами — штаммы подобных 
микроорганизмов распространены и вне лечебных учре-
ждений. 

основных причин роста устойчивости к антибиотикам 
в нашей стране несколько. Это недостаточный уровень ми-
кробиологической диагностики во многих лечебных учре-
ждениях; нерациональное применение антибиотиков в ле-
чебных учреждениях и амбулаторной практике; отсутст-
вие системного подхода к регистрации инфекций, связан-
ных с оказанием медицинской помощи и антибиотикоре-
зистентности; недостаточное соблюдение мер инфекцион-
ного контроля.

Универсального 
решения этой про-
блемы не существует, 
и вряд ли оно появит-
ся в ближайшее вре-
мя. Но во многом 
успехи в этой борьбе 
определяются даже 
не высокими техно-
логиями, а организа-
ционными фактора-
ми. Это внедрение 
эффективных сани-
тарно-гигиениче-

ских мероприятий и инфекционного контроля, повыше-
ние уровня микробиологической диагностики, оптимиза-
ция использования антимикробных лекарственных 
средств у человека и животных, повышение уровня осве-
домленности и знаний в области антибиотикорезистен-
тности. 

Конечно же, необходимы и новые технологии: терапев-
тические, профилактические, диагностические и инфор-
мационно-образовательные. Из последних хочется отме-
тить создание в нашей стране при поддержке минздрава 
россии не имеющего аналогов в мире информационного 
ресурса «Карта антибиотикорезистентности», предназна-
ченного для интерактивного информирования специали-
стов. ресурс постоянно эволюционирует, и мы надеемся, 
что он станет основой целой информационно-образова-
тельной экосистемы, работающей в режиме реального 
времени..

Не исчерпаны и возможности создания новых антибио-
тиков. лет десять назад ни одна статья, ни одно выступле-
ние по проблеме резистентности не обходились без фразы, 
что новых антибиотиков крайне мало и в ближайшее вре-
мя больше не будет. Но это было связано вовсе не с отсутст-
вием возможностей по их созданию, а с незаинтересован-
ностью фармацевтических компаний. разработка новых 
антимикробных препаратов для них была убыточной. Но в 
базах данных молекул с перспективной антимикробной 
активностью не десятки и не сотни, а тысячи. Поэтому ос-
новной вопрос для начала массового появления новых ан-
тибиотиков — финансирование их разработки. Но привле-
чение общественного внимания к проблеме резистентно-
сти уже сделало свое дело. Сейчас на различных стадиях 
клинических исследований находится намного больше 
препаратов, чем 10—15 лет назад. Главное — не повторять с 
ними прежних ошибок, применять их адекватно.

Возможно, перспективны и некоторые альтернативные 
направления (например, применение бактериофагов), но 
они совершенно точно не заменят антибиотики. Кроме 
того, сейчас ученые пытаются создать вакцины против 
бактерий, вызывающих внутрибольничные инфекции. 
если они будут успешны, мы получим новый инструмент 
для снижения числа инфекций в стационарах.

очень важно и просвещение населения: люди должны 
понимать, что антибиотики нельзя принимать, как аспи-
рин, при любом насморке и повышении температуры. Но 
конечно, образовывать надо не только население, но и ме-
диков. Поскольку именно они ответственны за назначение 
антибиотиков и инфекционный контроль.

тенденции Иностранцы все чаще приезжают лечиться в Россию 

На прием из-за границы 
евгения мамонова 

П
о прогнозам Всемирной 
организации медицинско-
го туризма (World medical 

tourism organization), к 2020 году 
число граждан, получающих ме-
дицинские услуги в других стра-
нах, вырастет до 1,6 миллиарда 
человек.  Делают это по разным 
причинам. В первую очередь это, 
конечно, желание сэкономить. 
Поэтому американцы отправля-
ются на лечение чаще всего в мек-
сику или Индию, а из Западной 
европы пациенты едут в Восточ-
ную, где те же самые услуги стоят 
в два раза, а то и более, дешевле.

Некоторые медицинские услу-
ги в ряде стран запрещено прово-
дить  законом уровне. В частно-
сти, это касается операций по сме-
не пола. а в Таиланде, напротив, 
эта услуга не только разрешена, 
но  местные врачи научились про-
водить подобные операции на са-
мом высоком уровне. Существу-
ют страны, например, такие как 
Израиль, где качественная меди-
цина уже является своеобразным 
брендом. 

российские пациенты тоже ак-
тивно лечатся за рубежом. однако 
в последние годы объем выездного 
туризма уменьшился. 

«Эту тенденцию отмечают и 
наши иностранные партнеры, — 
говорит председатель совета ди-
ректоров «европейской клиники» 
борис бобров. — Причин несколь-
ко: в первую очередь это сниже-
ние платежеспособности, а также 
отсутствие права на выезд у суще-
ственной части сограждан». 

Кроме того, медицинская по-
мощь внутри россии стала более 
доступна: и географически, и фи-
нансово, и по перечню медицин-
ских вмешательств.

«Количество россиян, выезжа-
ющих для лечения за рубеж, с ка-
ждым годом неуклонно сокраща-
ется, — говорит генеральный се-

кретарь World medical tourism 
organization, президент россий-
ской ассоциации медицинского 
туризма Игорь Платонов. — При-
чин несколько. большое количест-
во качественных медицинских 
услуг теперь можно получить в 
россии. Ведущие российские кли-
ники применяют современные до-
стижения в области лечения и ди-
агностики. Идет модернизация от-
делений, внедряются новые тех-
нологии и методики лечения. 
Часть оказываемых россиянам 
медицинских услуг можно полу-
чить бесплатно в рамках обяза-
тельного медицинского страхова-
ния или квот на высокотехноло-
гичную медицинскую помощь. 
Стоимость услуг является важ-
ным моментом при выборе лечеб-
ного учреждения. В россии с успе-
хом применяются технологии, 
имеющие ограничение в ряде 
стран, например, лечение стволо-
выми клетками, вспомогательные 
репродуктивные технологии, до-
норство спермы и др.».

Доступность российских меди-
цинских услуг и их качество ска-
залось и на притоке иностранных 
пациентов. 

«объемы въездного туризма 
значительно увеличились, в 
основном за счет граждан тех 
стран СНГ, где здравоохранение 
менее развито: Казахстан, бело-
руссия, Украина, — поясняет бо-
рис бобров. — Для них нет языко-
вого барьера, многие работают в 
россии и лечатся здесь же сами 
или привозят родственников. Вто-
рая группа — это русскоязычные 
эмигранты из развитых стран. Их 
основной мотив — экономия 
средств, так как большинство ви-
дов медицинской помощи в рос-
сии дешевле и скорость ее предо-
ставления выше. Например, в Ве-
ликобритании очередь на некото-
рые плановые операции составля-

ет до полутора лет. И третья кате-
гория — это обратный туризм. Па-
циенты, которые получали по-
мощь за рубежом, возвращаются 
на «долечивание» в россию. Чаще 
всего речь идет о длительном под-
держивающем лечении, химиоте-
рапии, паллиативной помощи. За-
рубежные специалисты обычно 
рекомендуют таким пациентам 
конкретных врачей. Спрос здесь 
довольно высок — коллегам из дру-
гих стран нужны клиники-партне-
ры, которые смогут недорого про-
должать лечение, при этом сохра-
няя высокое качество».

«многие иностранцы приезжа-
ют на лечение в россию по реко-
мендации своих знакомых, кото-

рые получили у нас медицинскую 
помощь, остались ей удовлетворе-
ны и теперь рекомендуют кон-
кретного врача своим знакомым, 
— говорит президент ассоциации 
медицинского туризма россии 
(RHTC) оксана медведева.— На-
пример, итальянцы едут в россию 
лечить детей, чаще всего аутизм. 
большой поток граждан из Китая, 
они приезжают к нам за ЭКо». 

«ощутимого прогресса наши 
врачи достигли в лечении рака, 
включая злокачественные новоо-
бразования головного мозга, — 
рассказывает Игорь Платонов. — 
Также большой популярностью у 
иностранных пациентов пользу-
ются такие направления, как оф-
тальмология, кардиология, карди-
охирургия, стоматология, нейро-
хирургия, репродуктивные техно-
логии, ортопедия и пластическая 
хирургия».

По данным российской ассоци-
ации медицинского туризма 
и   Wo r l d  m e d i c a l  t o u r i s m 
organization, за 2017 год в россию 
на лечение въехало более 110 000 
иностранцев. однако по сравне-
нию с общемировыми тенденция-
ми поток иностранных пациентов 
(исключая граждан СНГ и русско-
язычных европейцев и американ-
цев) все еще мал. Причина — отсут-
ствие налаженной системы прие-
ма иностранных пациентов.

Считаное количество клиник в 
нашей стране имеют международ-
ные сертификаты, дающие право 
принимать на лечение иностран-
ных граждан и нести за них ответ-
ственность. «одним из барьеров 
является низкий уровень около-
медицинского сервиса, а вовсе не 
отсутствие современных техноло-
гий или низкая квалификация спе-
циалистов», — считает Игорь Пла-
тонов. Системе здравоохранения 
предстоит еще немало сделать, 
чтобы достичь цели, обозначен-
ной президентом, — увеличить эк-
спорт медицинских услуг в 4 раза.

педиатриЯ

Современные 
технологии 
лечения детей 
доступны 
в России 

АЙбОЛИТ  
нЕ ЗА мОРЕм 

Владимир длин,  

и.о. директора Научно-

исследовательского клинического 

института педиатрии им. 

Вельтищева РНИМУ им. Пирогова

В Нашем институте лечат де-
тей с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, неврологи-
ческими, генетическими, нефро-
логическими, пульмонологиче-
скими и другими недугами. еже-
годно это более 11 тысяч пациен-
тов из 80 регионов россии. Как 
правило, это дети со сложными 
заболеваниями. 

мы создали систему оказания 
консультативной, диагностиче-
ской, лечебной и хирургической 
помощи детям со спинномозговы-
ми грыжами и их осложнениями. 
мы лечим детей со всеми видами 
гидроцефалии и ассоциирован-
ных заболеваний. Несколько лет 
проводим реконструктивные опе-
рации на черепе при различных 
формах краниостенозов — пре-
ждевременном закрытии всех че-
репных швов, которое приводит к 
его деформации и повышению 
внутричерепного давления. Впер-
вые в этом году была проведена 
сложнейшая операция по умень-
шению — практически в два раза — 
размеров черепа у ребенка с тяже-
лой гидроцефалией. большинству 
детей, больных эпилепсией, уда-
ется подобрать современное эф-
фективное лечение препаратами, 
но есть пациенты с устойчивыми 
формами заболевания. В этих слу-
чаях неврологи и нейрохирурги 
совместно подбирают варианты — 

это имплантация стимуляторов 
блуждающего нерва или откры-
тые операции по удалению очагов 
эпилептической активности. В 
ближайшее время будет внедрен 
новый метод оперативных вмеша-
тельств на глубинных структурах 
головного мозга при помощи 
микро электродного анализа, а 
также открытые операции при ле-
чении устойчивых к лекарствам 
форм эпилепсии. 

В клинике используются вы-
сокотехнологичные методы ле-
чения, которые включены в про-
грамму госгарантий и финанси-
руются из  средств фонда омС. 
родители такие виды лечения не 
оплачивают. На закупки совре-
менного оборудования, которое 
требуется для проведения слож-
ных и уникальных исследований 
и операций, средства выделяет 
минздрав россии в виде субси-
дий. 

Тем не менее в СмИ нередко 
появляются призывы собрать 
средства на лечение детей за ру-
бежом. Чаще всего такое желание 
изъявляют сами родители. На 
операции, которые не проводят-
ся в россии, выделяются отдель-
ные средства через специальную 
комиссию минздрава. Но их не 
так много. 

Чтобы попасть на лечение в 
наш институт, есть несколько пу-
тей. Во-первых, записаться на оч-
ную консультацию можно по те-
лефону. При наличии показаний 
врач-консультант рекомендует 
стационарное лечение. есть воз-
можность заочного консультиро-
вания документов. если же состо-
яние или очень маленький воз-
раст пациента не позволяют в 
ближайшее время госпитализи-
ровать его в наш институт, то 
наши доктора дистанционно кор-
ректируют терапию. а в дальней-
шем при необходимости возмож-
на и госпитализация. родителям 
придется оформить определен-
ный комплект документов — ин-
формация об этом есть на офици-
альном сайте института.  

Лично для каждого
Дверей с табличкой 
«Врач персонализиро-
ванной медицины» в 

медицинских организациях быть 
не должно — методами персона-
лизированной медицины долж-
ны пользоваться и врач общей 
практики, и врач-кардиолог, и 
врач-онколог. а вот врачей-гене-
тиков для этого, безусловно, 
должно быть больше, и они долж-
ны уметь не только диагностиро-
вать «большие» наследственные 
заболевания, но и интерпретиро-
вать персонализированные гене-
тические карты риска, на основа-
нии которых можно прогнозиро-
вать развитие у пациента сердеч-
но-сосудистых, онкологических 
заболеваний, переносимость им 
лекарственных препаратов. бо-
лее того — нужно не только интер-
претировать эти данные, но и 
уметь их объяснить пациенту на 
понятном для него языке, что де-
лать и как жить дальше. 

безусловно, сегодня выпуск-
ник медицинского вуза должен 
совершенно по-другому — в боль-
шей степени в прикладном аспек-
те — иметь и использовать свои 
компетенции в области генетики 
и биологической химии. Пока же 
для большинства эта дисциплина 
остается в памяти как страшный 
сон с зазубриванием малопонят-
ных химических формул и каска-
дов реакций. Коммуникативные 
навыки, общение с пациентом и 
его родственниками, планирова-
ние и организация пациент-ори-
ентированного сервиса — этому 
тоже нужно учить. 

В нашем университете все но-
вое, что будет необходимо врачу 
в эру персонализированной ме-
дицины, отрабатывается на пло-
щадке международной школы 
«медицина будущего», в которой 
собираются лучшие студенты-
медики со всей россии. безуслов-
но, таким врачам необходимы 
хотя бы минимальные, но устой-
чивые навыки работы с научной 
литературой, интерпретации ре-
зультатов научных исследований 
и их самостоятельного проведе-
ния.

 Нам еще только предстоит 
хотя бы рамочно определить, что 
такое персонализированная ме-
дицина в приложении к среднему 
медицинскому персоналу и чему 
их следует учить.

Принципы персонализиро-
ванный медицины тесно взаи-
мосвязаны с использованием 
цифровых технологий. благодаря 
им мы получаем возможность 
мониторировать состояние (на-
пример, параметры артериаль-
ного давления, ЭКГ, уровень са-
хара крови) пациента дистанци-
онно, архивировать и в нужный 

момент быстро анализировать 
показатели, полученные в ходе 
его предыдущих обследований, а 
также работать с большими мас-
сивами данных (big data). без 
цифровых технологий невозмож-
но и управлять биобанками, ко-
торые необходимы для развития 
технологий персонализирован-
ной медицины. 

Что дает персонализирован-
ная медицина конкретному па-
циенту? если сам человек не за-
интересован быть здоровым, 
персонализированная медици-
на ему не нужна. Ты не хочешь 
своевременно пойти к урологу и 
на основании доступных уже се-
годня лабораторных тестов уз-
нать свой долгосрочный риск 
рака предстательной железы? 
Нет проблем — когда он разо-
вьется, доступны современные 
эндовидеохирургические и ро-
ботоассистированные хирурги-
ческие технологии. После их 
успешного применения можно 
жить дальше, но — без предста-
тельной железы. 

Только тому, кто реально хо-
чет управлять своим здоровьем, 
персонализированная медицина 
может принести большую реаль-

ную пользу. Но для этого каждо-
му придется во многом менять 
приоритеты в своем сознании — 
новые технологии должны быть 
не только в новом личном авто-
мобиле, но и в управлении собст-
венным здоровьем.

Высказываются опасения, что 
персонализированная медицина 
вытеснит гуманистичный подход 
к пациенту. Не соглашусь, на мой 
взгляд, она только дополнит и ра-
зовьет его. более того, сегодня па-
циенты идут к врачу не за «пого-
ворить», а именно за новыми тех-
нологиями. раньше за ними стре-
мились за рубеж, сейчас многие 
доступны и в нашей стране. а бу-
дущее, несомненно, за персона-
лизированной медициной.

В арсенале врачей появятся мето-

ды воздействия на отдельные гены 

и участки молекулы днК пациента.

Граждане египта открывают для себя возможности санаториев россии.

акцент

 Если сам человек не заинте-
ресован быть здоровым,  
персонализированная  
медицина ему не нужна

В СМИ нередко 
появляются прось-
бы собрать средст-
ва на лечение 
ребенка за рубе-
жом — как правило, 
это желание  
самих родителей

Во многом успехи 
в борьбе с устойчи-
востью к антибио-
тикам определяют-
ся организационны-
ми факторами

акцент

 Доступность российских 
медицинских услуг и их каче-
ство сказалось на притоке 
иностранных пациентов
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