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Елизавета Антонова

Единственный пе-
тербургский произ-
водитель вакцины от 
гриппа наращивает 
ее выпуск для прода-
жи на экспорт 

Одну из самых распространенных 
российских вакцин от гриппа 
«Флю-М» производят в Петербурге 
– в НИИ вакцин и сывороток ФМБА 
России. Для выполнения планов 
правительства РФ по вакцинации 
в 2020 году необходимо привить 
от сезонного гриппа 60% населе-
ния. На данный момент 1,9 млн 
петербуржцев сделали прививки от 
сезонного гриппа. Пока эти цифры 
меньше запланированных (по пла-
нам необходимо привить 3,2 млн 
петербуржцев).

НИИ вакцин и сывороток  должен 
поставить на рынок до конца 2020 
года 30 млн доз, что на 5 млн больше, 
чем в 2019 году. На 2 ноября  
2020 г. НИИ отгружено 18,4 млн  
доз вакцины.

3,24 млн доз должны достаться 
жителям Петербурга. Стоимость 
такой вакцины на рынке колеблется 
от 2000 до 3000 рублей, в поликли-
никах сделать прививку можно бес-
платно.

4,5 млн доз отправятся на экспорт, 
объяснил «Ведомостям» директор 
НИИ Виктор Трухин. Это на 1,7 млн 
больше, чем годом ранее. Вакцина-
ми НИИ прививают граждан Кубы, 
Венесуэлы и Никарагуа.

Препарат «Флю-М» – трехвалент-
ный аналог французской вакцины 
Ваксигрип. Несмотря на идентич-
ное действие, спрос на европейский 
препарат выше, чем на отечествен-
ный, объясняет директор фармди-
стрибьютора «Интер-С групп» На-
стасья Иванова.

«Люди по-прежнему разбиты на 

три лагеря: те, кто прививаться 
категорически не готов, те, кто при-
вивается исключительно импорт-
ными вакцинами, считая их более 
качественными и безопасными, и 
те, кто прививается российскими 
бесплатными вакцинами, – объ-
ясняет Иванова. – «Флю-М» может 
объединить вторую и третью груп-
пы потребителей, поскольку эта 
вакцина имеет достаточно безопас-

ный состав и является общедоступ-
ной. И в целом выбор вакцин в этом 
году гораздо меньший, чем обычно». 

«Флю-М» – это трехвалентная вак-
цина, содержащая расщепленные 
штаммы вирусов гриппа А (H1N1), 
А (H3N2) и В, состав вакцины соот-
ветствует рекомендациям ВОЗ на 
текущий сезон. Трехвалентные вак-
цины защищают от трех различных 
вирусов сезонного гриппа. Четы-

рехвалентные – от четырех. 
Со следующего года петербург-

ский НИИ планирует наладить 
выпуск четырехвалентной вакци-
ны «Флю-М Тетра». Как считают 
в институте, препараты линейки 
«Флю-М» «превосходят по ключе-
вым параметрам своих западных 
конкурентов».

Однако высока вероятность, что 
четырехвалентная отечественная 
вакцина будет поставляться толь-
ко в страны ближнего зарубежья. 
Это связано с тем, что большин-
ство гриппозных вакцин на Запа-
де – уже четырехвалентные.

«На международном рынке пред-
ставлено очень много игроков с че-
тырехвалентной вакциной, поэтому 
разработке НИИ будет сложно кон-
курировать, – отмечает директор по 
развитию компании RNC Pharma 
Николай Беспалов. – С точки зре-
ния российского рынка, препарат 
перспективный.  Он будет активно 
применяться. Пока производителей 
четырехвалентной вакцины в Рос-
сии мало – это  НПО Петроваксфарм 
и компания «Форт». При этом состав 
у вакцин достаточно схожий».

«Флю-М» входит в тройку лидеров 
в сегменте госзакупок противо-
гриппозных вакцин. Настасья 
Иванова отмечает низкое «в целом» 
доверие россиян к отечественным 
вакцинам. «Люди, имеющие воз-
можность заплатить за прививку, 
как правило, выбирают импортные 
вакцины», – добавляет она. Однако 
четырехвалентная разработка НИИ 
может изменить мнение россиян о 
неэффективности гриппозных при-
вивок, считает Николай Беспалов.-

Варвара Романова

Частные медики об-
ратились в Генераль-
ную прокуратуру, 
требуя обязать вла-
сти СПб выплачивать 
им «ковидные» над-
бавки 

Постановление правительства 
Петербурга, которое должно было 
утвердить порядок предоставления 
субсидий работникам частных кли-
ник, работающим с гражданами, у 
которых выявлен COVID-19, начали 
готовить в мае 2020 года, сразу по-
сле того, как президент Владимир 
Путин заявил о дополнительных 
выплатах медработникам за рабо-
ту с коронавирусными больными. 
Сейчас в России установлены поме-
сячные доплаты медработникам в 
размере 80 000 руб. врачам, 50 000 
руб. медперсоналу среднего звена 
и 25 000 руб. – младшего звена. Но 
документ, регламентирующий вы-
платы частным клиникам Петер-
бурга, не подписан до сих пор. 

В результате в Санкт-Петербурге, 
в отличие от других регионов, над-
бавки за работу с пациентами с 
коронавирусом получают только 
медики, работающие в государ-
ственной системе здравоохранения. 
Врачи из коммерческих клиник 
считают это дискриминацией. Со-
трудники частной петербургской 
клиники «Полис» обратились в  Ге-
неральную прокуратуру с жалобой 
на власти Петербурга, которые не 
выполняют президентский указ о 
стимулирующих выплатах.

«Для города, на мой взгляд, очень 
важно реализовать право медра-
ботников на такие выплаты неза-
висимо от формы собственности 
медицинской организации. Это 
важно и для медицинского сообще-
ства и для пациентов. Понятно, что 
и механизм выплат непростой, и 
количество необходимых финансо-
вых средств значительное, – считает 
Александр Солонин, директор Ас-
социации частных клиник Санкт-
Петербурга. – Петербург один из 
лидеров в России по количеству 

медицинских сотрудников: в госу-
дарственном секторе здравоохра-
нения занято более 70 000 человек. 
В частном медицинском бизнесе 
работает более 25 000 медицинских 
работников. Естественно, работаю-
щих с пациентами с коронавирусом 
значительно меньше, чем в государ-
ственных медучреждениях, но они 
есть, и вносят существенный вклад в 
здравоохранение Петербурга». 

Известно, что с коронавирусом 
сталкиваются сотрудники частных 
«скорых», медперсонал, работаю-
щий с КТ в коммерческих клиниках. 
Остались без стимулирующих вы-
плат врачи и средний персонал 18 
медицинских центров, работающих 
под брендом «Полис», которые обе-
спечивают амбулаторной помощью 
петербуржцев с полисом ОМС в 
офисах общей врачебной практи-
ки. Врачи «Полиса» выполняют 
функции участковых терапевтов, 
горожане получают медицинскую 
помощь бесплатно – по полису ОМС 

– в рамках государственно-частного 
партнерства компании «Евромед» 
и администрации Петербурга. Си-
стема работает с 2013 г. в разных 
районах города на тех же условиях 
финансирования, что и государ-
ственные учреждения здравоохра-
нения.

С начала пандемии сотрудники 
выезжают на дом к заболевшим 
ковидом, ведут прием пациентов 
в кабинетах, выявляют инфици-
рованных, следят за контактными. 
Но несмотря на ежедневный риск 
заразиться COVID-19 на рабочем ме-
сте, никаких дополнительных вы-
плат они, в отличие от своих коллег 
из государственных поликлиник, 
не получают. На них не распростра-
няется ни одна дополнительная вы-
плата, в том числе так называемая 
«губернаторская» компенсация за 
заражение на рабочем месте  
(300 000 руб.), инвалидность  
(500 000) или смерть (1 млн). Со-
трудники частных клиник, заразив-

шиеся ковидом на работе, получают 
только 68 000 руб. из Фонда соци-
ального страхования. 

«Мы работаем с коронавирусны-
ми пациентами с апреля 2020 г., вся 
статистика прозрачна, практически 
ежедневно подаем данные во все 
государственные регистры, а к нам, 
в свою очередь, дополнительно 
«спускаются» для наблюдения спи-
ски наших пациентов от Роспотреб-
надзора, – говорит Руслан Сурков, 
исполнительный директор группы 
компаний «Евромед групп». – Так, 
с апреля по сентябрь коронавирус 
подтвердился у 3070 пациентов «По-
лиса». В среднем ежемесячно с таки-
ми пациентами работают 54 врача 
и 25 медиков среднего звена нашей 
компании».

По словам  врача «Полиса» Светла-
ны Николаевой, вместе с коллегами 
она борется за стимулирующие вы-
платы уже полгода. Медики обрати-
лись в Комитет по здравоохранению 
города и в администрацию Санкт-

Петербурга, но получили отказы в 
выплате «ковидных» денег. Чинов-
ники ссылаются на то, что решение 
о назначении выплат сотрудникам 
частных медицинских организаций 
«принимает высший государствен-
ный исполнительный орган власти 
субъекта РФ». До настоящего време-
ни решение таким органом по част-
ным медицинским организациям не 
принято, «в связи с чем не утвержден 
и порядок предоставления субсидии».

Предоставлять выплаты частным 
клиникам за работу в условиях 
эпидемии или не предоставлять, в 
каждом регионе решают самостоя-
тельно. 

«Мы общается с коллегами из дру-
гих регионов и видим, как решают 
вопрос, например, в Иркутской об-
ласти, где медики частных клиник 
получают все выплаты, – говорит 
врач Светлана Николаева. – У нас 
все по-другому. В День медработ-
ника мы получили от городских 
властей только грамоты за работу с 
ковидом». 

В администрации Петербурга на 
вопрос «Ведомостей» ответили, что 
«нормативно-правовыми актами 
Санкт-Петербурга частные меди-
цинские организации для оказания 
помощи пациентам с COVID-19 не 
перепрофилировались, иным об-
разом к оказанию помощи не при-
влекались».

«Действительно, постановление 
правительства № 484 о «ковидных» 
выплатах прямо предусматривает, 
что субсидии частным медорга-
низациям предоставляются по ре-
шению высшего исполнительного 
органа государственной власти 
соответствующего субъекта РФ. 
Поэтому необходимо добиваться 
принятия решения о выплатах на 
уровне города, – говорит Мария Ко-
робенкова, управляющий партнер 
юридической компании «Росмед-
консалтинг». – Можно обжаловать 
в суде бездействие органов власти 
(в порядке административного 
судопроизводства). Но впрямую 
постановление № 484 не обязывает 
субъект принимать такое решение.  
Безусловно, бездействие городских 
властей дискриминирует медиков 
частных клиник. Но доказывать дис-
криминацию в российских судах бу-
дет сложнее, чем добиться от города 
принятия нужного решения иными 
способами».-

Ковид – не частное дело

Частные медики хотят быть уравненными в правах с государственными/ fREEpIK

Вакцинация нации

Сколько россиян ежегодно 
делают прививки 
от сезонного гриппа 
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