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АНАЛИЗЫ:  
САМЫЙ ПРОСТОЙ 
СПОСОБ ОТОБРАТЬ 
ДЕНЬГИ
«Когда пациент приходит 
с результатами многочис
ленных анализов, мне  
порой хочется плакать, –  
говорит заведующий  
терапевтическим отделе
нием московской больни
цы. – Один из последних 
случаев: человек около 
двух месяцев не мог най
ти причину внезапно 
появив шегося кашля. 
В коммерческом меди
цинском центре, куда 
он обратился, его с ходу 
отправили на анализы. 
Кроме общеклинических 
исследований крови он 
сделал практически все 
иммунологические, все 
онкомаркеры, много гор
монов, бактериальное ис
следование мокроты  
на большое количество 
инфекций, которые из
редка могут поражать 
легкие. В итоге человек 
заплатил 30 тысяч рублей, 
а диагноз так и не был по
ставлен.
Никто даже не поговорил 
с больным. А оказалось, 
что мужчина недавно 
переехал в новую кварти
ру, где до этого жили две 
кошки, и у него началась 
банальная аллергия. 
Бесплатная влажная  
уборка и курс антигиста
минных таблеток за  
250 рублей решили его 
проблему». 
Частным клиникам, ко
торые по сути являются 
коммерческими фирма
ми, нужно сводить дебет 
с кредитом, а в условиях 
финансового кризиса  
сделать это становится  
все труднее. 
Иногда врачам вменяют 
в обязанность назначать 

анализы по максимуму. 
Доказать, что они были 
лишними, очень трудно: 
специалист имеет право 
проводить диагностиче
ский поиск «широким 
неводом». 
Например, очень часто  
в клиниках назначают  
коагулограмму (анализ  
на свертываемость крови) 
с определением МНО –  
показателя, который 
информативен лишь 
в одном случае: если па
циент принимает разжи
жающий кровь препарат 
варфарин. И люди, кото
рые в жизни не слышали 
о таком лекарстве, в неве
дении платят за ненужное 
исследование. 
Абсолютный же чемпион 
по «диагностическому 
разводу» – анализ ПЦР  
на половые инфекции.  
Он не дешевый, но в ка
бинете венеролога люди 
предпочитают не задавать 
лишних вопросов. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬ-
НЫЕ ИССЛЕДОВА-
НИЯ ТОЖЕ ПРИНО-
СЯТ ВЫГОДУ 
Пациентов часто пыта
ются склонить к лишним 
исследованиям. 
Например, назначив  
компьютерную или  
магнитнорезонансную 
томографию, врач сразу 
приносит клинике до  
10 тысяч рублей. 
И лишним это исследова
ние назвать трудно –  
всегда можно услышать 
в ответ: «У врача были 
подозрения, но теперь вы 
можете спать спокойно». 
То же самое относится 
и к консультации смеж
ных специалистов. 
«Моей проблемы нет, но 
на всякий случай пусть 
посмотрит лор», – гово
рит пульмонолог. Цена 
за консультацию относи
тельно небольшая, и вы 
соглашаетесь. Лору чтото 
не понравилось, он ре
шает взять целый набор 
мазков, и вы выкладыва
ете еще несколько тысяч. 
Через неделю на платном 
повторном приеме слы
шите: «Ну вот, поздрав
ляю, всё в порядке». Мно
гие даже радуются. 

ЧЕМ БОЛЬШЕ АНАЛИЗОВ НАЗНАЧАЕТ ВРАЧ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ПРИЧИН ОБРАТИТЬСЯ  
К ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ЗА ВТОРЫМ 
МНЕНИЕМ. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ? 
Вы заплатили деньги  
за прием и назна
чения, поэтому 
не стесняйтесь 
детально расспро
сить врача о каждом 
анализе: зачем он 
проводится, можно 
ли обойтись без него, 
есть ли более про
стые и дешевые спо
собы диагностики. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ?
Ситуацию могло бы 
изменить внедрение 
четких клинических 
стандартов по диаг
ностике и лечению 
всех заболеваний. 
К сожалению, многие 
такие стандарты 
у нас не разработаны 
и врачи вынуждены 
пользоваться иност
ранными, которые 
еще не утверждены 
Министерством 
здравоохранения. 
Возможно, проблему 
помогут решить 
виртуальные кон
сультации: закон 
о телемедицине 
обещают принять 
в наступившем году. 
А пока иметь в друзь
ях хорошего врача 
попрежнему оста
ется большой удачей. 
В этом вопросе очень 
важно не перегнуть 
палку: иногда сде
лать дополнитель
ное исследование 
действительно  
необходимо.
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НЕ НАДО ДЕЛАТЬ  
ЛИШНИХ  
ДВИЖЕНИЙ
Британская академия ко
ролевских медицинских 
колледжей составила 
рейтинг 45 медицинских 
процедур и манипуля
ций, которые абсолютно 
не нужны пациентам. Со
ставление рейтинга стало 
частью кампании «Выби
рай с умом» (Choose 
Wisely), стартовавшей 
в Великобритании в про
шлом году. 
Главная задача проекта – 
сократить число лишних 
назначений, сэкономив 
деньги пациента и госу
дарства, а также время 
врача. А еще укрепить до
верие между врачами и их 
пациентами. Вот некото
рые советы из списка:

➳ Вместо перекиси 
водорода или физиоло
гического раствора порез 
или рану можно промыть 
водопроводной водой.

➳ Легкие переломы 
костей запястья у детей 
не нуждаются в гипсовой 
лангете и отлично сраста
ются при тугоэластичной 
фиксации. 

➳ Дети с заболеваниями 
верхних дыхательных пу
тей (ОРЗ) выздоравлива
ют почти без лечения и уж 
точно без антибиотиков.

➳ Электронный мони
торинг сердца плода во 
время родов необходим, 
только если беременность 
протекала с осложнени
ями либо осложнения 
возникли во время родов. 
В остальных случаях мож
но обойтись без этой про
цедуры. 

СПРОСИТЕ ЕГО,  
ЗАЧЕМ
Кроме того, в Британии 
уже несколько лет в ходу 

УЗИ кишечника.С его помощью 
невозможно выявить патологию 
полых органов, и прежде всего 
заполненного газом и жидкостью 
кишечника, но некоторые врачи 
как будто об этом забыли. 

Нагрузочные пробы с глюко-
зой и гликемический профиль. 
Сдача нескольких анализов крови 
ощутима как физически, так и 
финансово, в то время как совре
менные эндокринологи ориенти
руются всего на один показатель – 
гликозилированный гемоглобин. 
Он расскажет о среднем уровне 
сахара за предыдущие три месяца.

Любая томография, если аппа-
рат старый, разрешение  
и частота срезов недостаточная. 
Чтобы не платить и не облучаться 
дважды, наведите справки, где 
есть современные томографы. 

Онкомаркеры. Назначенные 
«сразу на все раки», как правило, 
не помогают разобраться в проб
леме, зато серьезно облегчают 
кошелек. 

НЕДЕШЕВЫХ И НЕ ВСЕГДА  
ЭФФЕКТИВНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ПРОЦЕДУР

ТОП-4

своеобразная анкета
опросник для врачей, 
в которую предлагается 
заглядывать каждый раз, 
когда возникло желание 
назначить антибиотик. 
После того как эту анкету 
впервые стали раздавать 
врачам, количество  
назначений антибакте
риальных препаратов за
метно уменьшилось.  

Теперь подобную анкету 
будут раздавать пациен
там. 
Вот основные ее вопросы: 
их стоит задавать врачу, 
когда речь идет о назна
чении любого лечения, не 
только антибиотиков. 

➳ Насколько мне необ
ходим этот препарат или 
процедура?

➳ Есть ли от него вред, 

каковы возможные ос
ложнения?

➳ Каковы вероятные по
бочные эффекты?

➳ Существуют ли более 
безопасные и простые ме
тоды лечения?

➳ Каковы риски, если не 
назначать это лечение?
По мнению разработчи
ков программы «Выби
рай с умом», чем больше 
таких памяток и анкет, 
тем меньше ненужных, а 
зачастую и небезопасных 
методов диагностики и 
лечения будет назначено. 

НАЙТИ СВОИХ
Как правило, знающий 
врач, старающийся идти 
в ногу с медицинским 
прогрессом, хорошо изве
стен: про него рассказы
вают бывшие и нынешние 
пациенты, его контакты 
передают «из рук в руки». 
Поэтому, собираясь к 
конкретному специалисту, 
наведите справки, почи
тайте форумы, поспраши
вайте у знакомых. Мнение 
пациентов, конечно, бы
вает субъективным, но не
редко отражает истинное 
положение вещей. 
На приеме лишним под
тверждением квалифи
кации будут дипломы о 
прохождении стажировок 
за границей, которые 
чаще всего висят на стене 
в кабинете. 
Хороший специалист 
всегда готов отвечать на 
корректно заданные во
просы, поэтому обратите 
внимание на то, как док
тор отреагирует на вашу 
просьбу по возможности 
обойтись без лишних таб
леток и процедур. И глав
ное – не стесняйтесь спро
сить, существует ли более 
современный метод диаг
ностики или лечения. 
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