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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ния в составе ЦДЗ, которое будет 
заниматься развитием и продви-
жением сугубо корпоративных 
программ. Знаю по своему 
опыту: хочешь решить проблему – 
создай структуру. Когда я 
вступила в должность и 
требовалось «ожи-вить» 
отношения ЦДЗ с регионами и 
вообще контакты с органами 
государственной власти, то мы 
создали для этого небольшой 
сектор, состоящий всего из трёх 
человек во главе со мной. И до-
бились прорыва. Большого!– Сегодня вы вовсю скрепля-
ете подписанием соглашений 
установление долгосрочного 
разнообразного сотрудниче-
ства в сфере охраны здоровья 
с правительствами республик, 
краёв и областей. Представи-
тели сети «РЖД-Медицина» 
на равных со специалиста-
ми государственной системы 
здравоохранения участвуют в 

тов. Выиграли два предложения: 
«Святитель Пантелеймон» и «Ни-
колай Семашко». Есть решение 
запустить новый ПКДЦ вначале 
на Дальний Восток. Не исключён 
вариант, что поезд будет 
курсиро-вать исключительно на 
территории Дальневосточного 
федерального округа. Ни одно 
административ-ное образование 
не объединяет столько 
субъектов федерации, сколько 
ДФО – их в его составе 11. 
Впрочем, о паритетном или ином 
софинансировании регионами 
эксплуатационных издержек по-
езда речь не идёт. Финансирова-
ние работы ПКДЦ ляжет на плечи 
компании, которая, как известно, 
делами доказывает высокую 
соци-альную ответственность 
бизнеса.

– Вы чувствуете в своих начи-
наниях персональную поддерж-
ку генерального директора  
– председателя правления ОАО
«РЖД»? В чём она состоит?

разработке территориальных 
программ ОМС. Стало быть, 
уровень партнёрства с адми-
нистрациями регионов вышел, 
наконец, на заданную орбиту?

– Добавлю к сказанному вами,
что два года назад мы с Россий-
ским союзом промышленников и 
предпринимателей подготовили 
хартию «Здоровье 360», стали 
вовлекать в эту новую работу 
регионы. Да, взаимоотношения 
достигнуты неплохие, но нам 
есть, к чему ещё стремиться. 
В некоторых регионах, например, 
произошла смена губернаторов 
в ряде субъектов федерации и 
кое-где придётся всё 
выстраивать по-новому.

По официальным данным, 
более 2,5 млн человек 
прикреплены по программе 
государственных гарантий к 
нашим учреждениям, это 
практически 2% населения 
страны. А есть люди, которые 
про-сто получают у нас 
медицинскую помощь на 
коммерческой основе, не 
фиксируя своё прикрепление.

– Коль мы коснулись «пер-
вички», позвольте узнать, 
будет ли возрождена на 
железных дорогах такая 
интересная её форма, как 
передвижные кон-
сультативно-
диагностические центры 
(ПКДЦ)? Так называе-мые 
поликлиники на колёсах, 
«упакованные» наилучшим диа-
гностическим оборудованием 
и мобильными 
телемедицински-ми 
комплексами, всегда с не-
терпением ждали на отдалён-
ных участках рельсовых линий.

– В этом году мы спроектирова-
ли под наши нужды поезд нового 
поколения вместе с Тверским ва-
гоностроительным заводом. 
Когда взялись за работу, 
пытались найти примеры, на 
которые можно было бы 
равняться, но оказалось, что во 
всём мире ничего похожего нет. 
Стандарты мы писали совместно 
с Росздравнадзором, их институ-
том и вместе с ними надеемся, 
что этот пилотный проект будет 
успешно реализован.– У поезда, который пока в
чертежах, уже есть рабочее 
название?

– О том, как его назвать, мы
собирали по сети мнения не 

только своих врачей, но и пациен-

– У Олега Валентиновича Бело-
зёрова мама и папа – врачи. Он 
знает изнутри самую важную для 
людей профессию. У него очень 
трепетное восприятие 
служебного подвига и 
самопожертвования, которые 
ежедневно совершают её лучшие 
представители. А потом, 
возможно ли отношение по оста-
точному принципу к «своей» ме-
дицине у руководителя 
социально ориентированной 
компании, если медицинская 
сфера в ОАО «РЖД» им самим не 
единожды обознача-лась как 
весомая составляющая 
производственного процесса, 
как залог устойчивой и 
безопасной работы железных 
дорог? Сомне-ваюсь, что у нас 
получилось бы реализовать хоть 
один корпора-тивный проект по 
общественному здоровью или 
другие программы без его 
всецелой поддержки и 
одобрения.

– Что это мы всё о службе,
да о делах... При ненормиро-
ванном рабочем дне и высокой 
загруженности у вас остаётся 
время на семью и на хобби? 
Или ваше хобби и есть ваша 
работа?

– У меня, поверьте, просто ис-
ключительно интересная работа. 
Я её безумно люблю. А ещё у 
меня есть первоклассная 
команда, ко-торая заточена на 
колоссальный результат, и, я 
полагаю, он уже ощущается. Мы 
сами создавали свой 
«правильный» коллектив и сами 
ставили себе цели. Я много-
детная мама: у меня трое детей, 
и все сыновья. В трудовые буд-
ни времени на общение с ними 
немного, как хотелось бы, по-
этому навёрстываю упущенное 
в воскресные, праздничные дни 
и особенно в отпусках. У меня 
есть принцип: я никогда не от-
дыхаю одна без детей. Хобби? 
Оно у меня стандартное. Я 
люблю заниматься спортом и 
физкульту-рой. С огромным 
удовольствием посещаю 
бассейн. Как-никак я кандидат 
в мастера спорта по 
плаванию...

Беседу вёл 
Владимир КЛЫШНИКОВ, 

корр. «МГ».
Москва.

Фото автора.

Корпоративная акция у стен клинической больницы «РЖД-
Медицина» во Владивостоке (Дальневосточная железная дорога)

Комплекс мер по решению 
кризисной ситуации с лекар-
ственным обеспечением боль-
ных муковисцидозом 
предложи-ли участники 
«круглого стола» в 
Общественной палате РФ. Это 
вторая проблемная встреча по 
данной теме: в конце октября 
она проходила в рамках темы 
«Усовершенствование меди-
цинской помощи пациентам с 
муковисцидозом в Российской 
Федерации».

Поводом для проведения «кру-
глого стола» на этот раз стал уход 
с российского 
фармацевтического рынка 
известных и доказавших свою 
эффективность и безопас-ность 
для больных муковисцидо-зом 
внутривенных антибактери-
альных препаратов. Пациенты, 
страдающие этим заболеванием, 
и члены их семей направили 
откры-тое письмо в Общественную 
палату РФ с просьбой не 
допустить ухода необходимых 
для них антибио-тиков с 
российского фармрынка. Под 
письмом подписались почти 2 
тыс. человек.

В дискуссии в рамках «круглого 
стола» приняли участие 
представи-тели более десятка 
региональных пациентских 
организаций по-мощи больным 
муковисцидозом, Госдумы, 
Минздрава России и 
Росдзравнадзора, ведущие 
врачи-эксперты в области 
лечения этого заболевания, 
представители фар-
мацевтических компаний.

На настоящий момент на зако-
нодательном уровне нет никаких 

барьеров для закупки таких ле-
карств по торговым наименова-
ниям, информировала участников 
встречи директор Департамента 
лекарственного обеспечения и 
ре-гулирования обращения 
медицин-ских изделий 
Минздрава России Елена 
Максимкина. По её словам, в 
ближайшее время министерство 
подготовит письмо, 
разъясняющее порядок 
проведения врачебных 
комиссий по получению лекар-
ственных препаратов по жизнен-
ным показаниям, Имея на руках 
заключения этих комиссий, можно 
требовать закупку по торговому 
наименованию, указывая названия 
оригинальных препаратов, пояс-
нила она.

Представитель Минздрава рас-
сказала, что министерство вместе 
с Росздравнадзором ведёт пере-
говоры с западными 
фармпроизво-дителями по 
вопросу обеспечения на рынке 
конкретных торговых наи-
менований в пользу тех 
пациентов, которым необходимы 
эти препара-ты. Уже достигнута 
договорённость с некоторыми из 
них.

«Я думаю, за последние недели 
уже вся страна выучила слово 
«муковисцидоз», о котором до 
этого мало кто знал. Родители 
настроены очень решительно, – 
отметила заместитель предсе-
дателя Комиссии Общественной 
палаты РФ по социальной по-
литике, трудовым отношениям, 
взаимодействию с профсоюзами 
и поддержке ветеранов Екатери-
на Курбангалеева. – К большому 
сожалению, муковисцидоз – это 

молодая болезнь: у нас примерно 
4 тыс. больных, из них лишь 20% 
взрослые, остальные – дети».

Среди проблем лекарствен-
ного обеспечения таких больных 
участники дискуссии выделили 
неполную доступность лекарств 
(особенно антибиотиков) и замену 
препаратов на дженерики.

«Крайне сложно сообщить о не-
желательных явлениях о препара-
тах в фармаконадзор, – 
рассказала председатель 
Межрегиональной 
общественной организации «По-
мощь больным муковисцидозом» 
Ирина Мясникова. – На местах 
про-сто отказывают или не 
полностью оформляют, 
пациентов пытаются 
госпитализировать, хотя 
показаний для этого нет».

«Мы временно закрыли пробле-
му с фортумом. Это самый 
важный препарат, по поводу 
которого и был всплеск 
возмущения и тревоги со стороны 
родителей больных де-тей, – 
сказала, подводя итоги «кру-глого 
стола», Е.Курбангалеева. – Таким 
образом, мы выигрываем время, 
и я рассчитываю, что за это время 
вступит в силу весь комплекс 
прописанных нами мер». Среди 
них – принятие в срочном порядке 
клинических рекомендаций (как 
выяснилось, для взрослых людей 
с заболеванием «муковисцидоз» 
их никогда не было); создание 
специализированного центра по-
мощи на базе одного из лечебных 
учреждений и др.

Иван ВЕТЛУГИН. 
МИА Cito!

Хирурги предлагают вклю-
чить многопрофильные боль-
ницы в федеральную програм-
му «Борьба с онкологическими 
заболеваниями». Эта идея на-
шла отражение в резолюциях 
форумов хирургов Сибирского 
и Уральского федеральных 
округов, два эти события прош-
ли в ноябре одно за другим.

Первыми на участие в феде-
ральной программе по онкологии 
«замахнулись» сибиряки, со-
бравшись в Красноярске. Участ-
ники VII Съезда хирургов Сибири 
констатировали, что в РФ более 
чем в половине случаев оказание 
хирургической онкологической 
помощи проводится не в специ-
ализированных онкоклиниках, а 
в многопрофильных больницах 
общей лечебной сети. Исходя 
из этого, съезд считает целе-
сообразным – и данная идея 
сформулирована в его реше-
нии – включить в Федеральный 
проект «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение» в качестве ис-
полнителей крупные медицинские 
организации 3-го уровня общей 
лечебной сети.

Через несколько дней анало-
гичное предложение прозвучало 
и было поддержано аудиторией 
уже на III Уральском конгрессе 
хирургов в Екатеринбурге. В ка-
честве аргумента хирурги УФО 
приводят тот факт, что в штате 
специализированных онкологиче-
ских учреждений нет «смежных» 
специалистов: кардиологов, пуль-
монологов, гепатологов, транс-
плантологов, неврологов, не-
фрологов, рентгеноэндохирургов, 
сердечно-сосудистых хирургов и 
т.д. «В результате в онкоцентрах, 
как правило, отсутствуют условия 

для полноценной реализации 
междисциплинарного подхода в 
лечении больных с сочетанной 
патологией и использования 
целого ряда высокотехнологичных 
методов лечения», – сказано в 
резолюции конгресса.

Участники конгресса подчер-
кнули, что меры по строительству 
новых зданий и приобретению но-
вого оборудования для онкокли-
ник, предпринимаемые сегодня 
в рамках федерального проекта 
«Борьба с онкологическими за-
болеваниями», на самом деле не 
способны решить эту масштабную 
задачу. Почему? Да потому что 
эти меры не затрагивают оказа-
ния неотложной и паллиативной 
помощи основному потоку онко-
больных, а также лечения онколо-
гических пациентов с тяжёлыми 
сопутствующими заболеваниями.

В то же время большинство 
российских больных онкологиче-
ского профиля лечится в общей 
сети стационаров, многие из 
которых как раз имеют возмож-
ность реализовать тот самый 
междисциплинарный подход, 
вплоть до трансплантации ор-
ганов, вторят своим сибирским 
коллегам уральские хирурги. И что 
немаловажно – в отличие от онко-
диспансеров в многопрофильных 
больницах возможно круглосуточ-
ное оказание неотложной помощи 
больным с ургентными осложне-
ниями онкозаболеваний (кровоте-
чения, перфорация, механическая 
желтуха, стеноз, непроходимость 
кишечника, ателектаз и т.п.).

Уральские хирурги считают, что 
имеет смысл рассчитать в каж-
дом регионе, какого количества 
профильных онкологических коек 
здесь недостаёт, и использовать 
для оказания как экстренной, так 
и плановой онкологической по-

мощи мощности крупных много-
профильных стационаров 3-го 
уровня. То есть официально 
встроить эти стационары в си-
стему реализации федерального 
антиракового проекта. Разумеет-
ся, при условии наличия у таких 
стационаров соответствующих 
лицензий, технологий и адекват-
ного финансирования.

Напомним, тема «кто и где 
может и должен лечить онко-
больных» впервые была поднята 
весной 2019 г. на II Всероссийском 
хирургическом форуме в высту-
плении ректора Первого Санкт-
Петербургского государственного 
медицинского университета им. 
И.П.Павлова, главного специ-
алиста по скорой медицинской 
помощи Минздрава России, ака-
демика РАН Сергея Багненко. 
Выслушав эксперта, профессио-
нальное сообщество взяло полу-
годовую паузу на осмысление и 
обсуждение, и вот теперь начали 
поступать конкретные инициативы 
и рекомендации.

По словам генерального се-
кретаря Российского общества 
хирургов, доктора медицинских 
наук, профессора Андрея Фёдо-
рова, дискуссия и формирование 
пакета предложений будут про-
должены, ввиду особой медико-
социальной значимости тема 
вновь запланирована в повестке 
следующего Всероссийского 
хирургического форума. Вопрос 
«Соперничество или содруже-
ство?», подразумевающий роль 
и место онкологической и обще-
хирургической служб в работе по 
снижению смертности россиян от 
онкозаболеваний, должен быть 
решён в интересах пациентов.

Елена БУШ,
обозреватель «МГ».
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