
6
№ 3 •27. 1. 2021 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Москве состоялся I между-
народный междисциплинарный 
форум «Полипептидная терапия. 
Новые возможности для Рос-
сии», организаторами которого 
выступили Международный 
фонд развития биомедицинских 
технологий им. В.П.Филатова 
в научном сотрудничестве с 
Первым Московским государ-
ственным медицинским уни-
верситетом им. И.М.Сеченова. 
Научно-практическая програм-
ма привлекла внимание свыше 
тысячи врачей из большин-
ства регионов страны, вызвала 
широкий интерес среди про-
фессионального сообщества 
стран Центральной и Восточной 
Европы, представителей Шан-
хайской организации сотруд-
ничества, ближнего зарубежья. 

Специалисты разных областей 
знаний в режиме видеоконфе-
ренцсвязи из первых рук полу-
чили достоверную информацию 
о перспективных технологиях 
настоящего и будущего биомеди-
цины, в ходе онлайн-дискуссий 
обсудили уникальные результаты 
отечественной клинической прак-
тики и опыт зарубежных коллег и 
экспертов в применении методов 
полипептидной терапии в гепа-
тологии, неврологии, терапии, 
дерматологии, иммунологии, ге-
риатрии, репродуктологии, таких 
ключевых нозологий, как восста-
новление и реабилитация, других 
направлениях медицины. Общение 
осуществлялось на трёх тематиче-
ских площадках (полипептиды как 
инновации, метод восстановления 
здоровья пациента и часть персо-
нализированной медицины). Врачи 
сегодня максимально загружены, 
поэтому возможность бесплатно 
прослушивать доклады в удобное 
время трудно переоценить, кстати, 
всем им начислены баллы НМО. 
Участие международных профес-
сиональных организаций сделало 
научную программу форума ин-
тегрированной в мировой опыт, 
позволило россиянам обогатить 
свои теоретические ресурсы пере-
довыми достижениями зарубежных 
специалистов.

Стоит подчеркнуть, что дискус-
сии касались не только возмож-
ностей полипептидной терапии, 
но и актуализировавшейся ныне 
гуманитарной составляющей. Со-
временные реалии подтверждают 
важность использования новей-
ших медицинских подходов для 
реабилитации тех, кто переболел 
COVID-19, перенёс инсульт и ин-
фаркт, болен раком. Эти угрозы, 
равно как и многие другие со-
циально значимые заболевания 
подвигают учёных, исследова-
телей, практиков более глубоко 
погрузиться в развитие данного 
направления для обеспечения 
здоровья здоровых, выстраивания 
модели превентивной медицины, 
эффективно предупреждающей 
поражение людей болезнями.

Краеугольный камень
Форум напрямую связан с име-

нем Владимира Филатова, кото-
рого характеризуют как эпоху в 
отечественном здравоохранении. 
В 2020 г. научная общественность 
отметила 145 лет со дня рождения 
этой выдающейся личности. Труды 
Владимира Петровича органично 
вписаны в теорию и практику 
современного здравоохранения, 
служат краеугольным камнем 
в медицине будущего. Это был 
уникальный, разносторонне об-
разованный человек, мыслитель, 
офтальмолог, хирург, изобретатель, 
поэт, художник, действительный 
член Академии наук Украины и Ака-
демии медицинских наук СССР, в 
1950 г. выдвигавшийся на Нобелев-
скую премию. Его жизнь – пример 
истинного служения своему делу, 
народу, Отчизне.

Говоря о его научном наследии, 
необходимо отметить системный, 
комплексный взгляд к решению са-
мых актуальных проблем. Традици-
онный для российской медицины 
биологический подход позволил 
ему в своих изысканиях выйти 
далеко за границы офтальмологии. 

Тенденции

Ключ к будущему 
российской медицины
Международное профессиональное сообщество обсудило возможности
полипептидной терапии в качестве одного из приоритетов здравоохранения

На прошедшем форуме коллеги из 
разных стран с воодушевлением 
говорили о вкладе российского 
учёного в сокровищницу мировой 
науки. В 1917 г. он предложил ори-
гинальный метод восстановитель-
ной хирургии – пластику на кожном 
стебле, получивший впоследствии 
название «филатовского (круглого) 
стебля». Неоспорим вклад нашего 
соотечественника и в развитие 
пересадки роговицы методом 
сквозной кератопластики. Наконец, 
он ввёл в медицину новый эффек-
тивный принцип лечения – орга-
нотканевую терапию, которой по-
святил свыше 20 лет своей жизни. 
Согласно сформулированной им 

гипотезе, биогенные стимуляторы 
образуются всюду, где идёт борьба 
за жизнь. Тканевая терапия являет-
ся звеном концептуальной модели 
биологической медицины, сегодня 
чаще называемой регенеративной. 
Академик прозорливо усмотрел 
локальный морфогенетический 
эффект тканевой терапии в форме 
оптимизации регенеративных про-
цессов, а также основные регуля-
торные механизмы её реализации 
на уровне иммунной, нервной 
и эндокринной систем. Сегодня 
для всех очевидно, что концепция 
биостимуляции – основа совре-
менной регенеративной медицины. 
Самое серьёзное развитие тка-
нево-плацентарного направления 
научной школы Филатова получило 
в Японии. В результате атомных 
бомбардировок перед японской 
нацией встал вопрос о лечении 
нового вида заболевания – лу-
чевой болезни. Обратившись к 
опыту академика В.Филатова, 
японские учёные при поддержке 
правительства страны создали в 
1953 г. первый в мире институт 
по изучению плаценты, который 
успешно работает до сих пор. На 
базе этого НИИ японский учёный 
Хиэда Кэнтаро в 1953 г. начал раз-
работку уникального препарата, 
полипептидный комплекс которого 
не имеет аналогов. Препарат во-
шёл в программы государственной 
страховой медицины Японии и с 
успехом применяется более 60 
лет для лечения широкого спектра 
социально значимых заболеваний. 
Несомненно, последующие меди-
ко-биологические исследования 
привели к прорыву в методах 
консервации, стерилизации, струк-
турного и биохимического модели-
рования биологической продукции, 
но сама концептуальная модель 
регенеративной медицины до сих 
пор остаётся в шаге от филатов-
ской биостимуляции.

Век биотехнологий
На форуме были представлены 

свежие результаты, касающиеся 
разработки и клинического ис-
пользования новых лекарственных 
препаратов на основе биотехноло-
гий. О них, в частности, поведал 
заместитель академика-секретаря 
Отделения медицинских наук РАН 
Александр Дыгай.

Все полипептидные препараты, 
подчеркнул учёный, создаются с 
использованием биотехнологий. 
В число ведущих биотехнологи-
ческих лекарственных средств 
попадают пептидные препараты. 
Они применяются для лечения 

социально значимых заболеваний 
(рассеянный склероз, гипофизар-
ный нанизм, рак предстательной 
железы, эндометроиз, фиброма 
матки, сахарный диабет и др.).

Новым классом биологических 
препаратов являются лекарствен-
ные средства так называемой 
передовой терапии, среди которых 
выделяют три группы: препараты 
из соматических клеток (биоме-
дицинские клеточные продукты), 
тканевой терапии, предназначен-
ные для регенерации, репарации и 
замены тканей (кстати, В.Филатов 
явился пионером этого направле-
ния в нашей стране) и препараты 
генной терапии.

Перспективным направлением 
развития биофармацевтики явля-
ется создание новых вакцинных 
препаратов. Особая его значи-
мость связана с необходимостью 
преодоления эпидемиологических 
ситуаций, например, вызванных 
новыми инфекционными возбуди-
телями, такими как SARS-CoV-2, 
который вызывает COVID-19. Ис-
следования, проводимые в рамках 
данного направления, должны обе-
спечить появление в ближайшие 
годы новых высокоэффективных 
вакцин. Они сейчас разрабатыва-
ются и будут строиться на принци-
пиально новых подходах.

Докладчик подчеркнул, что био-
технологии успешно развиваются 
как в нашей стране, так и за ру-
бежом, причём российские учёные 
не отстают в создании новых био-
технологических лекарственных 
препаратов.

Требование времени
В своём приветствии форуму 

уполномоченный по правам чело-
века в РФ Татьяна Москалькова 
также отметила, что сегодня как 
никогда востребована тема нано-
технологий, новейшего развития 

медицины и здравоохранения. И 
не только вследствие пандемии. 
Время требует нового отношения 
к человеку, его здоровью, буду-
щему. Именно свежие подходы в 
области полипептидной терапии 
открывают огромные возможности 
для продления жизни, улучшения 
её качества, защиты права чело-
века на здоровье. Выиграет тот, 
кто понимает суть современного 
цивилизационного пространства 
и важность внедрения высоких 
медицинских технологий.

Продолжая мысль коллеги, заме-
ститель председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
РФ Галина Карелова подчеркнула, 

что в столь непростое время, когда 
практически весь мир столкнулся с 
новыми вызовами, наверное нет ни 
одного учёного, медика, практика, 
кто бы не занимался поиском 
наиболее эффективных путей диа-
гностики, лечения, реабилитации. 
Многие из имеющихся в арсенале 
специалистов биотехнологических 
инновационных технологий уже 
апробированы в России и ряде 
стран мира. Поэтому обмен луч-
шим опытом позволит повысить 
качество систем здравоохранения 
стран мира и РФ. Только консо-
лидировавшись можно победить 
очередные вызовы и добиться, 
чтобы мир вздохнул свободно и 
жил, как прежде.

Секретами многолетнего опы-
та применения полипептидов в 
глобальном масштабе на форуме 
поделился президент японского 
общества клинической плацен-
тарной медицины Махико Нагасе. 
Вице-президент РАН Владимир 
Чехонин отметил, что форум имеет 
большое научно-практическое зна-
чение для российского здравоох-
ранения, особенно сегодня, когда 
наше общество стоит на пороге 
серьёзных перемен в вопросах 
подхода к терапии социально зна-
чимых заболеваний, сохранения 
здоровья россиян, профилактики 
преждевременного старения и 
создания условий для активного 
долголетия. Приоритетное исполь-
зование методов полипептидной 
терапии для активизации схем ле-
чения, повышения эффективности 
терапии, восстановления и реа-
билитации пациентов может стать 
одним из принципиально важных 
акцентов в здравоохранении.

В дискуссии с ведущими экспер-
тами, прежде всего академиками 
РАН А.Дыгаем и А.Чучалиным, при-
няли участие главные специалисты 
Минздрава России по пластиче-
ской хирургии Наталья Мантурова 
и по дерматовенерологии и кос-
метологии Николай Потекаев. По 
объективным причинам особый ин-
терес аудитории вызвали вопросы 
вирусологии. Например, А.Чучалин 
свой доклад посвятил новым ин-
фекционным заболеваниям. По 
его мнению, в XXI веке наибольшее 
значение приобретают исследо-
вания иммунитета. Современный 
человек существенно изменился 
под влиянием той среды, которую 
он собственным вмешательством 
во многом переменил. В первую 
очередь это касается иммунитета. 
Существенные изменения и стали 
одной из причин, почему человек 
сделался так легко уязвим по от-
ношению к целому ряду инфек-
ционных заболеваний. Пытаясь 

помочь ему, специалисты в первую 
очередь ищут способы и подходы 
к тому, чтобы воздействовать на 
иммунный статус человека. По-
этому возрастает роль вакцин и 
методов, которые будут способны 
регулировать как адаптивный, так 
и врождённый иммунитет. Большое 
значение придаётся формирова-
нию мукозального иммунитета. 
Исследования в этом направле-
нии ведутся широким фронтом. 
Вообще, как отметил учёный, XXI 
век – это век вакцин. Разработка 
новых технологий вакцин позволит 
человеку иметь более активный 
иммунитет, защищающий его от 
вирусов, бактерий и грибов. Кле-

точные технологии, полипептид-
ная терапия являются важными 
показателями и результатами 
для системы здравоохранения. 
Академик познакомил с собствен-
ным опытом, когда в комплексной 
терапии и программах реабилита-
ции после перенесённой вирусной 
инфекции, в том числе COVID-19, 
использовал полипептидные пре-
параты. Они позволяют повысить 
иммунитет, улучшить потенциал 
противовоспалительного действия, 
способствуют регенерации, вос-
становлению тех органов и систем, 
которые подверглись воздействию 
вирусных частиц, в частности коро-
навируса. «Благодаря применению 
препарата лаеннек удалось оказать 
эффективную помощь предельно 
тяжёлым больным, которые нахо-
дились в критическом состоянии, 
добиться хороших результатов в 
восстановлении пациентов.

Наиболее востребованными ау-
диторией оказались выступления, 
связанные с актуальной клини-
ческой практикой. С новейшими 
результатами и практикой по ши-
рокому спектру нозологий коллег 
познакомили ведущий клинический 
фармаколог РАН профессор Ольга 
Громова, заведующий кафедрой 
терапии, гериатрии и антивоз-
растной медицины ФМБА России 
профессор Андрей Ильницкий, 
заведующий отделением аллерго-
логии и иммунотерапии Института 
иммунологии ФМБА России Ан-
дрей Шульженко и т.д. В частности, 
главный гастроэнтеролог Депар-
тамента здравоохранения Москвы 
Дмитрий Бордин подчеркнул, что 
использование современных по-
липетидов позволяет получать 
эффективные результаты по шка-
ле клинического благополучия и 
общего состояния пациентов при 
лечении неалкогольной жировой 
болезни печени, а этим заболева-
нием страдают сегодня почти треть 
жителей нашей страны.

В завершение форума Е.Диброва 
отметила важность расширения и 
масштабирования опыта успешной 
клинической практики применения 
методов полипептидной терапии. 
Она сообщила, что экспертная 
работа в ближайшее время будет 
продолжена во взаимодействии с 
Российской академией наук.

Новые возможности
для России

По итогам прошедшего форума 
сформулированы конструктивные 
предложения органам власти 
по совершенствованию системы 
здравоохранения и защите прав 
человека на здоровье. После 

Участники форума В.Максимов, Е.Диброва, правнук В.Филатова 
С.Терновой, Ю.Рахманин, А.Панов.
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Правда, часто этому мешают 
несовершенство нормативно-за-
конодательной базы, недостаток 
финансовых ресурсов, нехватка 
высококвалифицированного ме-
дицинского персонала. Об этом 
говорили участники состоявшегося 
всероссийского совещания глав-
ных внештатных специалистов по 
санаторно-курортному лечению 
федеральных округов.

Рейтинг результативности
В Национальном медицинском 

исследовательском центре ре-
абилитации и курортологии два 
года проводили аналитическую 
работу во всех 85 субъектах РФ, 
по итогам которой составили рей-
тинг результативности работы по 
профилю «санаторно-курортное 
лечение», сообщил и.о. директора 
центра Анатолий Фесюн. Высшие 
баллы набрали 5 субъектов: ре-
спублики Крым, Башкортостан, 
Татарстан, Краснодарский край, 
Московская область. Учитывались 
такие интегральные показатели, как 
доступность санаторно-курортного 
лечения, техническое обеспечение 
профильных организаций, ведение 
медицинской документации, ка-
дровое обеспечение, методы диа-
гностики и лечения, телемедицина, 
наличие лечебно-оздоровительных 
мощностей, использование при-
родных лечебных ресурсов, на-
личие в субъектах региональных 
программ по развитию санаторно-
курортного комплекса.

Последние пять мест в рейтинге 
заняли Мурманская, Орловская, 
Омская области, Еврейская АО, 
Чукотский автономный округ. В них 
и показатели продолжительности 
жизни ниже, и смертность на душу 
населения выше. Там до сих пор 
даже нет профильных главных спе-
циалистов. Устранять эти недочёты 
будут на уровне Минздрава.

На основе клинических 
рекомендаций

Впервые в России здравницы 
начнут проводить лечение на ос-
нове клинических рекомендаций 
и с учётом стандартов оказания 
медицинской помощи, сообщил 
А.Фесюн. Поручено разработать 
их к IV кварталу 2021 г., а вступят 
в силу с 1 января 2022 г.

Он напомнил, что в 2018 г. рас-
поряжением Правительства была 
утверждена Стратегия развития 
санаторно-курортного комплекса, 
направленная на повышение до-
ступности санаторно-курортного 
лечения и реализацию государ-
ственной политики в сфере ис-
пользования, развития и охраны 
природных лечебных ресурсов, 
лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов.

В декабре 2019 г. председатель 
Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал план реализации 
стратегии. В соответствии с «до-
рожной картой», до IV квартала 
2021 г. Минздраву, Минприроды, 
Роснедрам и Роспотребнадзору 
необходимо разработать клас-
сификацию природных лечебных 
ресурсов и медицинских пока-
заний и противопоказаний к их 
применению, а Минздрав должен 
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внести изменения в перечни таких 
показаний и в Порядок организации 
санаторно-курортного лечения.

Кроме того, Минздраву было 
поручено разработать клинические 
рекомендации «по отдельным за-
болеваниям или состояниям с ис-
пользованием природных лечебных 
ресурсов». «У нас осталось совсем 
мало времени. В шестимесячный 
срок надо принять рекомендации, 
чтобы потом реализовать их в виде 
приказа, на что понадобится ещё 
5-6 месяцев», – обратился к кол-
легам А.Фесюн.

Вводится и новая система тре-
бований к главным специалистам 
субъектов. Как рассказал главный 
внештатный специалист по сана-
торно-курортному лечению Минз-
драва России Михаил Никитин, на 
них возлагается анализ информа-
ции о состоянии курортов, контроль 
за предоставлением сведений в 
Государственный реестр курорт-
ного фонда, анализ потребности 
в санаторно-курортном лечении в 
субъекте, подготовка предложений 
по внесению изменений в нор-
мативные правовые акты, анализ 
кадрового состава.

В функции главных специалистов 
теперь входит и внесение пред-
ложений по изменению и разра-
ботке клинических рекомендаций, 
организация телемедицинских кон-
сультаций с НМИЦ реабилитации 
и курортологии, предоставление 
информации по запросу минздра-
вов субъекта и России, организа-
ционно-методическая поддержка 
санаторно-курортным организа-
циям своих субъектов, помощь 
во внедрении системы контроля 
качества медицинской помощи на 
основе клинических рекомендаций, 
порядков её оказания и критериев 
оценки её качества.

Деятельности самих главных 
внештатных специалистов теперь 
тоже будет оцениваться по чётко 
прописанным критериям. В рас-
чёт будут браться проводимая 
аналитическая, образовательная 
и организационно-методическая 
работа, деятельность медицинских 
организаций субъекта, а в резуль-
тате складывающаяся сумма балов 
покажет, кто чего стоит.

Санкур как часть 
специализированной 

помощи
Санаторно-курортное лечение 

является по смыслу частью спе-
циализированной медицинской 
помощи, но в своё время произо-
шло разделение медицинской реа-
билитации и санаторно-курортного 
лечения, и специалисты отрасли 
считают это большой ошибкой. Что-
бы её исправить, они подготовили 
инициативу о внесении соответ-
ствующих изменений в Федераль-
ный закон № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ». В 
частности, ст. 34 «Специализиро-
ванная, в том числе высокотехноло-
гичная, медицинская помощь» и др. 
предлагается дополнить словами 
«санаторно-курортное лечение».

А.Фесюн уверен, что это суще-
ственно изменит ситуацию – по-
зволит многим курортам получить 
статус федеральных с соответ-
ствующими государственными за-
даниями и вернуть ряд санаториев 
из частных рук в государственную 
собственность. «Тогда санаторно-
курортные организации смогут 
получать дополнительное финанси-
рование», – считает он. Специалист 
убеждён, что неправильно, когда в 
стране проводится всеобщая дис-
пансеризация, углублённое обсле-
дование граждан, но оно никак не 
замкнуто на санаторно-курортное 
лечение в качестве первичной и 
вторичной профилактики. Иници-
ированная законодательная мера, 

если поправки будут приняты, 
сможет реально «выстрелить» уже 
через год-два, предположил он.

Недостаточная 
укомплектованность

Российские санатории, согласно 
государственной концепции, раз-
виваются в русле именно лечения, 
оказания медицинской помощи – в 
отличие от распространённой в 
мире тенденции перехода в катего-
рию SPA и wellness. Это определяет 
задачи, стоящие перед отраслью: 

совершенствовать подготовку 
специалистов, повышать уровень 
знаний медицинских работников 
о возможностях санаторно-курорт-
ного лечения, информировать на-
селение, которое пока мало знает о 
возможностях природных лечебных 
ресурсов.

Надо сказать, что катастрофи-
ческой нехватки медицинских 
кадров здесь не наблюдается, но 
укомплектованность всё же недо-
статочная: показатель по врачам 
составляет 91%, по среднему 
медицинскому персоналу – 79%.

Как рассказала руководитель 
образовательного центра НМИЦ 
реабилитации и курортологии Оль-
га Юрова, для развития кадрового 
потенциала специалисты работают 
над обеспечением непрерывного 
образования и подготовкой ме-
дицинских работников в области 
курортного дела, разрабатывают 
интерактивные модули программ 
повышения квалификации меди-
цинских работников в области ку-
рортного дела. Согласно целевым 
показателям Стратегии развития 
санаторно-курортного комплекса, 
доля медицинских работников, уча-
ствующих в оказании санаторно-
курортного лечения, повысивших 
квалификацию в системе непре-
рывного медицинского образова-
ния, должна составлять в 2020 г. 
15%, а в 2024 – 35%.

В структуре образовательного 
центра имеются две кафедры – фи-
зической терапии и медицинской 
реабилитации; общественного 
здоровья, управления в здраво-
охранении и экспертизы. Работа 
образовательного центра ведётся 
по трём направлениям: высшее, 
дополнительное образование и 
работа методического аккредита-
ционно-симуляционного центра. 
Открыт приём в ординатуру на 
лечебную физкультуру и спортив-
ную медицину, физиотерапию, 
неврологию. В настоящее время 
процесс аккредитации проходят 
программы аспирантуры.

Циклы профессиональной пере-
подготовки для врачей проводят 
по специальностям физиотерапия, 
лечебная физкультура, медицин-
ский массаж, а с 2021 г. появится 
ещё и физическая реабилитаци-
онная медицина. Для среднего 
медицинского персонала, помимо 
названных специальностей, есть 
реабилитационное сестринское 
дело. Переподготавливают и спе-
циалистов с высшим физкультур-
ным образованием – по специ-
альности лечебная физкультура и 
спортивная медицина.

В центре разработаны циклы по-
вышения квалификации различной 
продолжительности для врачей, 
среднего медицинского персонала, 
профессорско-преподавательского 
состава профильных кафедр вузов, 
организаторов здравоохранения и 
руководящих работников.

М.Никитин отметил, что отрасли 
необходим анализ кадрового со-
става санаторно-курортных органи-
заций, чтобы знать о потребностях 
в специалистах и планировать 
их подготовку на федеральном 
уровне. Он сообщил, что гото-
вится введение должности врача 
санаторно-курортного лечения, 
занимать её сможет врач, прошед-

ший повышение квалификации по 
применению природных лечебных 
факторов в рамках 144 часов.

База сведений
Порядок ведения Государствен-

ного реестра курортного фонда был 
определён приказом Минздравсоц-
развития России в 2007 г. В соот-
ветствии со Стратегией развития 
санаторно-курортного комплекса 
РФ, к 2024 г. в госреестр должно 
войти не менее 90% профильных 
организаций, сообщила руководи-

тель Центра организации курорт-
ного дела НМИЦ реабилитации и 
курортологии Наталья Мачула.

На сегодняшний день в него 
включено 1739 организаций с 
коечным фондом в 305,8 тыс. 
круглосуточных мест. «Реестр стал 
большим агрегатором информа-
ции, где собрана масса сведений 
о наших организациях, кадровом 
потенциале, состоянии природных 
лечебных ресурсов. Здесь мы мо-
жем отследить динамику числен-
ности санаторно-курортных орга-
низаций», – рассказала специалист.

В настоящее время Минздрав 
России совместно с Росздравнад-
зором проверяют данные ещё 473 
медорганизаций, которые имеют 
профильную лицензию, но не пода-
ли заявки на включение в перечень. 
«Они не представлены в реестре и, 
как мы видим в субъектах, не особо 
стремятся выполнять требования 
и порядки санаторной помощи», – 
указала она.

По данным НМИЦ реабилитации 
и курортологии, который выступает 
оператором реестра, из общего 
количества числящихся здравниц 
подавляющее большинство – 932 
организации – имеют частную фор-
му собственности, 408 находятся в 
собственности субъектов, 280 – в 
федеральной собственности, 50 – 
в муниципальной. Суммарно 1321 
санаторий представляют собой са-
мостоятельные юридические лица.

В санаториях, включённых в 
реестр, работают 14 032 врача, 
685 специалистов с высшим не-
медицинским образованием и 
35 387 представителей среднего 
медицинского персонала. Коечный 
фонд насчитывает 305 803 места.

Специалистов радует, что по-
пулярность реестра среди насе-
ления растёт из года в год, число 
посещений увеличивается, а в 
2020 г. отмечен прямо-таки резкий 
их рост. Для главных внештатных 
специалистов он становится полез-
ным информационным ресурсом, 
который показывает активность 
санаторно-курортного комплекса в 
субъекте и даёт реальную картину 
о состоянии его организаций – их 
заполняемости, оснащённости, 
амортизации фондов и т.д.

И самим санаториям почётно 
находиться в реестре, считает 
Н.Мачула. Только, увы, не все они 
спешат выполнить эту обязанность. 
В декабре 2018 г. Росздравнадзор 
пригрозил санкциями санаториям 
за передачу в реестр неполных или 
недостоверных сведений, пообе-
щав квалифицировать отсутствие 
сведений как нарушение лицензи-
онных требований. В марте 2020 г. 
Минздрав России предложил вне-
сти включение в реестр курортного 
фонда в перечень лицензионных 
требований к осуществлению са-
наторно-курортной деятельности 
и медицинской реабилитации, а в 
июле 2020 г. – разрешить санатори-
ям принимать отдыхающих только 
в случае регистрации в госреестре. 
Новые нормы ведомство намерено 
внести в Федеральный закон «О 
природных лечебных ресурсах, ле-
чебно-оздоровительных местностях 
и курортах».

Римма ШЕВЧЕНКО,
внешт. корр. «МГ».

углублённого обсуждения четверо 
учёных – вице-президент На-
циональной медицинской палаты 
академик РАН Александр Чучалин, 
заслуженный деятель науки РФ 
академик РАН Юрий Рахманин, 
профессор заслуженный деятель 
науки РФ Валерий Максимов и 
президент Международного фонда 
развития биомедицинских техно-
логий им. В.П.Филатова Екатерина 
Диброва – от имени экспертного 
программного комитета «Полипеп-
тидная терапия: новые возможно-
сти для России» подписали резо-
люцию. В документе, в частности, 
говорится, что в соответствии с 
Указом Президента РФ № 254 от 
06.06.2019 «О стратегии развития 
здравоохранения в Российской 
Федерации на период до 2025 г.» 
одним из ключевых приоритетов 
обозначена разработка новых ме-
дицинских технологий, их внедре-
ние в систему здравоохранения, 
поддержка наиболее актуальных 
и востребованных направлений в 
медицинской науке. В целях прак-
тической реализации данного указа 
учёные считают целесообразным в 
качестве одного из перспективных 
направлений рассмотреть методы 
полипептидной терапии, которые 
успешно зарекомендовали себя 
в мировой практике, стандарти-
зированы и показывают высокие 
результаты в лечении целого ряда 
заболеваний. Кроме того, про-
фильным федеральным и регио-
нальным органам исполнительной 
власти рекомендовать организо-
вать на базе подведомственных 
медицинских организаций пилот-
ные проекты для получения рас-
ширенной оценки эффективности 
этих инновационных методов в 
рамках регенеративной медици-
ны. Также нужно провести меро-
приятия, нацеленные на оценку и 
возможное использование мето-
дов полипептидной терапии для 
комплексной реабилитации, в том 
числе в санаторно-курортной прак-
тике, учитывая опыт отечествен-
ных специалистов и зарубежные 
практики. И, наконец, назрела 
необходимость институционали-
зации российской научной школы, 
связанной с теорией и практикой 
методов полипептидной терапии. 
Реализация комплекса предло-
женных мер, убеждены эксперты, 
позволит значительно улучшить 
качество персонифицированной и 
регенеративной медицины и при-
близиться к ожидаемым резуль-
татам реализации второго этапа 
вышеназванного указа Президента 
РФ, таким как увеличение ожида-
емой продолжительности жизни 
до 78 лет и снижение смертности 
лиц трудоспособного возраста до 
350 случаев на 100 тыс. населения 
соответствующего возраста.

Представители медицинского 
сообщества приняли решение о 
необходимости регулярного про-
ведения подобных мероприятий, 
чтобы российские врачи имели 
возможность своевременно узна-
вать о новейших достижениях в 
области полипептидной терапии. 
Хочется надеяться, что в стране 
родилась ещё одна добрая тра-
диция и отныне полипептидная 
терапия, как технология будущего, 
заслуженно станет одним из при-
оритетов отечественного здраво-
охранения. Для всех очевидно, 
что исследования в этой области 
приобретают особое значение в 
контексте серьёзных перемен в 
подходах к терапии социально 
значимых заболеваний, сохране-
ния здоровья граждан, профилак-
тики преждевременного старения, 
создания условий для активного 
долголетия. Научно-практический 
обмен в области биотехнологий 
даёт российской медицине, каждой 
медорганизации, каждому врачу 
символический ключ от будущего. 
Проведённый форум открывает 
для нашей страны новые возмож-
ности и горизонты, способствует 
повышению качества оказываемой 
медицинской помощи и качества 
жизни людей, формирует широ-
кий междисциплинарный взгляд 
на полипептидную терапию среди 
специалистов здравоохранения.

Александр ИВАНОВ,
обозреватель «МГ».

За вызовами пандемии с пе-
репрофилированием клиник под 
пациентов с COVID-19, времен-
ной приостановкой плановых 
госпитализаций и прочего как-то 
вне фокуса внимания оказались 
проблемы санаторно-курортно-
го комплекса страны. И это при 
том, что в отрасли наметились 
позитивные изменения и тен-
денции, предпринимаются шаги 
для повышения эффективности 
здравниц путём их своевремен-
ной перезагрузки и правильных 
подходов к управлению.


