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05.12.2022 Эксперты разработали стратегию повышения доступно-
сти биопрепаратов

Эксперты Патентного пула лекарственных средств изучили влияние лицензиро-
вания на повышение доступности биотерапевтических средств. Результаты 
исследования опубликованы в журнале The Lancet Global Health. За последние 
годы доля биотерапевтических средств среди одобренных Управлением по 
контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США 
препаратов заметно выросла, отметили авторы, с 14% в 1996—2000 годах до 26%
в 2016—2020 годах. Число биотерапевтических средств, которые входят в пере-
чень основных препаратов ВОЗ, составило в 2021 году 24 наименования. В 2020 
году продажи моноклональных антител вне территории США, Канады и ЕС соста-
вили всего 20% от мирового уровня. В странах Африки, жители которых составля-
ют около 17% от мирового населения, уровень продаж моноклональных антител 
достиг только 1%. Неравномерная доступность биотерапевтических средств 
приводит к повышению частоты преждевременных смертей в странах с низким 
уровнем доходов, например от онкологических заболеваний, отметили авторы 
исследования.Эксперты рекомендовали Патентному пулу лекарственных 
средств выявить наиболее важные направления использования биотерапевти-
ческих препаратов, уделяя особое внимание средствам с длительной патентной 
защитой и тем медикаментам, эффективность которых превосходит стандарты 
лечения и любые альтернативные методы. При выборе следует принимать
во внимание уровень заболеваемости и эпидемиологические переходы.

09.12.2022 ВОЗ: новый отчет свидетельствует о повышении устой-
чивости к антибиотикам при бактериальных инфекциях 
у людей и о необходимости получения более качествен-
ных данных

Согласно отчету ВОЗ, повысился уровень устойчивости к антибиотикам у бакте-
рий, вызывающих опасные для жизни инфекции кровотока. Также обнаружено 
повышение устойчивости к лечению некоторых бактерий, вызывающих инфек-
ционные заболевания.  В отчете Глобальной системы наблюдения за устойчиво-
стью к противомикробным препаратам и их использованию (GLASS) впервые 
представлен анализ показателей устойчивости к противомикробным препара-
там в контексте национального охвата тестированием, тенденций УПП с 2017 
года и данных о потреблении противомикробных препаратов людьми в 27 стра-
нах. В течение шести лет в работе системы GLASS приняли участие 127 стран
с 72% населения мира. Высокие уровни (более 50%) устойчивости были зареги-
стрированы у бактерий, часто вызывающих инфекции кровотока в больницах - 
Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter spp. Эти опасные для жизни инфекции 
требуют лечения антибиотиками последней инстанции, такими как карбапене-
мы. Однако 8% инфекций кровотока, вызванных Klebsiella pneumoniae, были 
зарегистрированы как устойчивые к карбапенемам, что увеличивает риск 
смерти из-за неконтролируемых инфекций.
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13.12.2022 Новое пособие ВОЗ: несколько простых вопросов могут 
спасти жизнь миллионам людей

Многие люди, обращающиеся в учреждения первичного звена здравоохране-
ния, беспокоятся о своем здоровье, но при этом не знают, какие факторы приво-
дят к повышенному риску развития рака, диабета, сердечно-сосудистых заболе-
ваний и других неинфекционных заболеваний (НИЗ), которые являются причи-
ной 90% смертей в Европейском регионе ВОЗ. Новое пособие ВОЗ под названи-
ем "Интегрированные краткие профилактические вмешательства в отношении 
факторов риска неинфекционных заболеваний на уровне учреждений первич-
ного звена", совместно представленное двумя офисами ВОЗ в рамках продолжа-
ющегося проекта BRIEF, призвано изменить эту ситуацию. Некоторые исследова-
ния показывают, что 95% пациентов при посещении поликлиник или других 
учреждений первичного звена не получают никакой информации относительно 
рисков НИЗ. Чтобы изменить эту ситуацию, пособие BRIEF предлагает сместить 
акцент в работе систем медицинского обслуживания, с тем чтобы беседы
о выборе в пользу здоровых альтернатив и улучшении самочувствия стали 
частью повседневной работы на уровне поликлиник и других учреждений 
первичного звена – без значительного увеличения нагрузки на работающих
в этих учреждениях специалистов. Пособие BRIEF было подготовлено Европей-
ским офисом ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе
с ними и было представлено совместно с Европейским центром ВОЗ по первич-
ной медико-санитарной помощи в ноябре 2022 г.

ВОЗ обновила руководство по лечению туберкулеза с множественной лекар-
ственной устойчивостью. Добавлены рекомендации по использованию
6- и 9-месячного режимов лечения. ВОЗ разработала сводные обновленные 
рекомендации по лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза. Документ 
опубликован на сайте организации. Пациентам 14 лет и старше с множественной 
лекарственной устойчивостью или устойчивостью к рифампицину рекомендует-
ся использовать 6-месячную схему лечения BPaLM, которая включает бедакви-
лин, претоманид, линезолид (600 мг) и моксифлоксацин, вместо 9- или 18-месяч-
ных режимов терапии. В руководстве отмечено, что всем пациентам с множе-
ственной лекарственной устойчивостью и устойчивостью к рифампицину следу-
ет проводить исследование на устойчивость к фторхинолонам, однако отклады-
вать начало терапии не следует. Если исследование покажет наличие устойчиво-
сти к фторхинолонам, рекомендуется исключить прием моксифлоксацина
и продолжить лечение по схеме BPaL.

16.12.2022 16.12.2022 ВОЗ добавила два новых режима терапии туберкулеза
с множественной лекарственной устойчивостью
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Эксперты поделились опытом реализации человекоцен-
тричной модели здравоохранения

Врачи, эксперты в организации здравоохранения России, Турции, Израиля
и Нидерландов, а также представители строительной области поделились 
опытом внедрения принципов человекоцентричности, тенденциями и новыми 
векторами в этой сфере, практиками построения системы управления персона-
лом, ориентированной на повышение вовлеченности людей и эффективности 
их работы. Они также обсудили, каким образом может измениться сфера здраво-
охранения через человекоцентричную трансформацию. «Мы начали с инфра-
структуры, с построения современных человекоцентричных медицинских 
объектов, — рассказал и.о. генерального директора Фонда ММК Тимур Андрбаев. 
— Знаковые объекты возводятся и в Международном медицинском кластере, 
яркий пример — израильская клиника «Хадасса Москва». Однако инфраструкту-
ра — лишь один из элементов системы человекоцентричной медицинской 
помощи. Фонд ММК разработал методологию развития человекоцентричной 
медицинской организации и уже начал сотрудничать с рядом клиник на предмет 
оценки и развития различных аспектов оказания медицинской помощи с точки 
зрения принципов человекоцентричности».

Фото: Иван Ефимов, ММК
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В выпуске представлены следующие публикации:

Всемирный доклад по проблемам слуха
Всемирный доклад по проблемам слуха был подготовлен в ответ на резолюцию 
WHA70.13 Всемирной ассамблеи здравоохранения. Доклад создан для предо-
ставления рекомендаций государствам-членам по интеграции мероприятий по 
борьбе с нарушением слуха в свои национальные планы здравоохранения. В 
этом докладе, основанном на научно-обоснованных данных, представлены 
эпидемиологические и финансовые последствия, связанные с потерей слуха. 
Также в нем представлены доступные экономически эффективные решения на 
основе «Интегрированной системы ухода за ушами и слухом, ориентированной 
на человека».

Общественный договор и права человека как основа для 
стимулирования доступа к эффективным, новым, дорого-
стоящим лекарственным средствам. Технический доклад 
Инициативы Осло по лекарственным средствам: основные 
положения
В этом техническом докладе анализируются пути практического применения теоре-
тических основ социального контракта, системы представлений о глобальных обще-
ственных благах для здоровья и правах человека в международном контексте. 
Данный анализ произведен для определения границ сферы ответственности и 
правовых норм для ключевых заинтересованных сторон, особенно правительств и 
фармацевтических компаний.

Европейская программа работы на 2020–2025 гг.: 
совместные действия для улучшения здоровья
Европейская программа работы на 2020–2025 гг. “Совместные действия для улуч-
шения здоровья” (ЕПР) определяет приоритетные задачи на ближайшие пять 
лет, и включает описание ожиданий жителей Региона от органов управления 
здравоохранением своих стран.

Глобальный доклад о справедливости в отношении 
здоровья людей с инвалидностью: резюме
В новом докладе Всемирной организации здравоохранения приводятся данные 
о том, что многим людям с инвалидностью, в отличие от других членов общества, 
угрожает повышенный риск болезней и преждевременной смерти.
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09.12.2022 Госдума приняла закон о запрете услуг суррогатного ма-
теринства для иностранцев

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о запрете для 
иностранцев на пользование услугами суррогатных матерей в России. Исключе-
ние сделано для случаев, когда в зарегистрированном браке состоят россиянин 
и иностранный гражданин, «в целях не допустить дискриминацию прав гражда-
нина России, исходя из гражданства супруга». Закон также вводит обязательное 
получение рожденными от суррогатных матерей детьми гражданства России, 
если они рождены или вынашивались на день вступления в силу действия 
нынешнего закона. По мнению авторов инициативы, это «не будет препятство-
вать выезду ребенка с родителями в страны их проживания, но создаст дополни-
тельные механизмы защиты прав несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации, в том числе за ее пределами».

13.12.2022 Российскую базу геномных последовательностей
SARS-CoV-2 настроят для работы с вирусами гриппа

Национальную базу данных геномных последовательностей коронавируса 
SARS-CoV-2 VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia) настроят для работы с 
вирусами гриппа и другими возбудителями заболеваний. Платформа объедини-
ла все лаборатории в стране, сообщила 13 декабря глава Роспотребнадзора Анна 
Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По ее словам, система 
охватывает 27 научно-исследовательских организаций. К ней подключены все 
лаборатории в стране, независимо от формы собственности.

14.12.2022 Минздрав обновил руководство по лечению COVID-19
с учетом коинфекции вирусами гриппа

Минздрав рекомендует тестировать всех пациентов, госпитализированных с 
признаками ОРВИ, на наличие COVID-19 и гриппа в период сезонного подъема 
заболеваемости. При появлении новых респираторных симптомов у пациентов с 
коронавирусной инфекцией также следует проводить обследование на вирус 
гриппа. Эмпирическое лечение следует начинать до получения результатов 
лабораторного обследования. В документе подчеркивается, что противовирус-
ное лечение гриппа одинаково для всех пациентов и не зависит от наличия или 
отсутствия сопутствующей коронавирусной инфекции. В Мин здраве отметили, 
что ремдесивир не обладает активностью в отношении вирусов гриппа. Взаимо-
действие между ремдесивиром и осельтамивиром не выявлено, в связи с чем 
одновременное назначение этих препаратов считается безопасным. А вот корти-
костероиды, которые применяют при лечении тяжелого течения коронавирус-
ной инфекции, могут продлевать репликацию вируса гриппа и ухудшать прогноз 
заболевания. Однако польза их использования при тяжелом течении COVID-19 
перевешивает возможный риск.
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15.12.2022 Президент России Владимир Путин поручил правитель-
ству с 2023 года запустить «масштабную программу для 
борьбы с диабетом»

Как отметил президент, в России официально насчитывается больше 5 млн чело-
век с таким диагнозом, но по факту их, скорее всего, больше. Путин упомянул 
результаты программ по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями и попросил правительство с 2023 года запустить аналогичную 
для борьбы с диабетом. Плана мероприятий пока нет, но сообщалось о планах по 
закупке тест-полосок, лекарственных препаратов и подготовку специалистов-эн-
докринологов.

15.12.2022 Минздрав готов к запуску ВИМИС по инфекционным 
заболеваниям

Минздрав завершил разработку вертикально интегрированной медицинской 
информационной системы (ВИМИС) «Инфекционные заболевания». Проект 
правил ведения федерального регистра людей с такими патологиями опублико-
ван 14 декабря на портале regulation.gov.ru. Регистр создан для персонифициро-
ванного учета граждан с инфекционными заболеваниями по отдельным нозоло-
гиям, в том числе с хроническими вирусными гепатитами, ВИЧ и туберкулезом. 
Помимо сбора информации, система призвана обеспечить информационное 
обеспечение маршрутизации пациентов, персонализацию подходов при оказа-
нии медицинской помощи, преемственность процессов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации больных. Отмечается, что с помощью ВИМИС 
можно будет проводить анализ соблюдения медорганизациями порядков
и стандартов оказания медицинской помощи, а также применения клинических 
рекомендаций.

Фото: kremlin.ru
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16.12.2022 В Якутии стартует пилотный проект по организации 
новых форм специализированной медпомощи

Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал пилотный 
проект по созданию регионального центра мобильных бригад для организации 
выездной и дистанционной медицинской помощи жителям арктической зоны. 
Было решено провести его в Якутии в 2023 году, на реализацию пилота из бюдже-
тов Фонда ОМС и республиканского будет выделено 1,6 млрд руб., сообщил «МВ» 
первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот 
Тумусов. В основу пилотного проекта арктической модели медпомощи заложена 
идея организации плановых выездов врачей и новых форм специализирован-
ной медицинской помощи с привлечением современных телемедицинских 
технологий. Первичный прием пациента при визите будет очным. Далее консуль-
тации будут проводиться дистанционно. Предполагается, что врачи будут посе-
щать один населенный пункт четыре раза в год. Таким образом в рамках проекта 
жители арктических районов получат доступ к консультациям узких специали-
стов, а не только в экстренных случаях или в ходе выездных диспансеризаций.

27.12.2022 Минздрав запустил единый портал о работе реестра
медорганизаций и регистра медработников

Заработал официальный информационный портал Минздрава России по работе 
с подсистемами Федерального реестра медицинских организаций (ФРМО)
и Федерального регистра медицинских работников (ФРМР). На ресурсе 
frmo.minzdrav.gov.ru будут публиковаться инструкции по работе с ними, новости, 
анонсы профессиональных вебинаров и конференций, ответы на часто задавае-
мые вопросы, контакты операторов видеоконференций для решения техниче-
ских и организационных вопросов участников видеоселекторных совещаний.
В отдельный раздел вынесены телемедицинские консультации, в том числе 
информация о способах подключения и алгоритмы действий при возникнове-
нии ошибок. Также на портале опубликованы видеоролики по работе с подси-
стемами ФРМО и ФРМР, разъясняющие, как правильно вносить сведения.

Фото: rushydro.ru
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02.12.2022 Эксперты ЦНИИОИЗ приняли участие в «Круглом столе» по 
проблеме устойчивости к противомикробным препаратам

29 ноября в рамках ежегодной Всемирной недели правильного использования 
противомикробных препаратов состоялся Круглый стол «Объединим усилия для 
противодействия устойчивости к противомикробным препаратам», совместно 
организованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), 
Всемирной организацией здравоохранения животных (ВОЗЖ) и Программой 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП). От ЦНИИОИЗ Минздрава России в меро-
приятии приняли участие начальник управления стратегического развития 
здравоохранения, Тюфилин Денис Сергеевич и начальник управления междуна-
родной деятельности, Нурия Загитовна Мусина. В рамках мероприятия эксперты 
представили промежуточные итоги проекта ЦНИИОИЗ по изучению уровня 
знаний, отношения и поведения граждан Российской Федерации в области 
устойчивости к противомикробным препаратам.

05.12.2022 Подготовлены методические рекомендации по повыше-
нию доступности медпомощи в первичном звене

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) 
Минздрава подготовил методические рекомендации для медорганизаций
по оптимизации процессов записи на прием к врачу, формированию расписания 
приема специалистов и маршрутизации потоков пациентов. Немедикам могут 
быть переданы такие функции, как ведение персонального учета, информацион-
ной (компьютерной) базы данных состояния здоровья обслуживаемого населения 
и ведение паспорта врачебного (терапевтического) участка, а также ряд других 
задач, например, получение результатов лабораторных и других исследований 
пациентов и внесение сведений в медицинскую документацию; организация 
амбулаторного приема врачом-специалистом; регулировка потока пациентов; 
информирование. В документе также представлены рекомендации по организа-
ции записи на прием в медорганизациях, улучшению работы кол-центров, скрип-
ты для бесконфликтного общения с посетителями, чек-листы оценки экстренных и 
неотложных вызовов для выявления ситуаций угрозы жизни пациента. Названы
14 врачебных специальностей, к представителям которых пациент должен иметь 
возможность беспрепятственно записаться самостоятельно, без направления
от терапевта. Среди них: врач-хирург, офтальмолог, оториноларинголог, 
акушер-гинеколог, психиатр-нарколог, фтизиатр, стоматолог, участковый педиатр, 
детский хирург, детский стоматолог, детский психиатр, уролог-андролог.
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08.12.2022 В ЦНИИОИЗ обсудили меры борьбы с профессиональ-
ным выгоранием медицинских работников в государ-
ствах – участниках СНГ

7 декабря 2022 года на базе ЦНИИОИЗ Минздрава России (базовой организации 
общественного здоровья и информации здравоохранения государств — участ-
ников СНГ) состоялся круглый стол на тему «Меры борьбы с профессиональным 
выгоранием медицинских работников в государствах — участниках СНГ». Меро-
приятие прошло в онлайн формате при участии Европейского регионального 
бюро Всемирной организации здравоохранения, Совета по сотрудничеству
в области здравоохранения Исполнительного комитета СНГ, Национального 
медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. 
Сербского (базовой организации государств — участников СНГ в области психи-
атрии и наркологии), и экспертов стран-участников СНГ (представители Азер-
байджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, 
Узбекистана). В ходе круглого стола эксперты обсудили методологические 
подходы к оценке выраженности и распространенности профессионального 
выгорания среди медицинских работников в период пандемии COVID-19, пред-
ставили результы исследований по изучению факторов риска профессиональ-
ного выгорания, а также поделились информацией о профилактике эмоцио-
нального выгорания, методах и формах оказания помощи медицинскому персо-
налу в преодолении данной проблемы.



16.12.2022 Всероссийская научно-практическая конференция
«Системы здравоохранения регионов России: вопросы
и успешные решения»

15 декабря на базе ЦНИИОИЗ Минздрава России прошла «Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Системы здравоохранения регионов России: 
вопросы и успешные решения (по результатам выездных мероприятий)».
В рамках мероприятия участники познакомились с новыми подходами в органи-
зации здравоохранения регионов на основе комплексной оценки систем органи-
зации здравоохранения в регионах РФ, проведенной при осуществлении выезд-
ных мероприятий ЦНИИОИЗ в 2022 году. Эксперты представили лучшие практи-
ки регионов, обсудили этапы и подготовку к выездным мероприятиям, рассмо-
трели оценку влияния принятых управленческих решений на удовлетворенность 
граждан медицинской помощью, а также задачи на следующий 2023 год.

Запись мероприятия: https://rutube.ru/video/9129283f4ca424dff690b1766ae654fa/
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22.12.2022 В проекте Кадровая платформа организаторов здравоох-
ранения запущен второй поток

В 2022 году ЦНИИОИЗ Минздрава России запустил второй поток проекта Кадровая 
платформа организаторов здравоохранения. Всего в этом году было подано 1427 
заявок на участие. В проект прошли 1023 человека, а общее число участников 
Кадровой платформы превысило 2 тыс. человек. Заявки на участие были получены 
из 85 регионов России и 4 стран СНГ (не включая Россию). Больше всего заявок – 
из Москвы, Липецкой области и Санкт-Петербурга. Среди новых участников 
многие уже занимают высокие должности в сфере здравоохранения и медицин-
ского образования: 297 главных врачей и заместителей, 42 профессора и доцента 
медицинских вузов. Также среди участников 21 доктор наук и 144 кандидата наук.




