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Перешли наличности
Медстраховки россиян отказываются принимать 
за рубежом

Анастасия Платонова

М едицинские страховки российских 
туристов отказались принимать как 

минимум три клиники на тайском остро-
ве Пхукет, сообщили «Известиям» во Все-
российском союзе страховщиков. Там 
обеспокоены, что в ближайшее время 
и другие больницы страны выдвинут рос-
сиянам требование немедленной опла-
ты своих услуг. Страховщики уверяют, что 
обязательства перед туристами они вы-
полнят в любом случае. Но всё же рос-
сияне, которые прямо сейчас готовятся 
улететь на отдых за рубеж, должны быть 
готовы оплатить расходы самостоятель-
но, а значит, взять с собой достаточно на-
личных, предупреждают в «Турпомощи».

Ряд клиник Таиланда перестал при-
нимать в качестве гарантии оплаты ме-
дицинской помощи страховки России 
и Украины, сообщил «Известиям» ви-
це-президент Всероссийского союза 
страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов. 
О ситуации проинформировано генкон-
сульство РФ в этой стране, добавил он.

Речь идёт о трёх частных клиниках 
на острове Пхукет — Bangkok Hospital 
Phuket, Bangkok Hospital Siriroj, Dibuk 
Hospital. Пока «потерпевших» едини-
цы, у них были страховки компании 
ERV. Одна из трёх клиник позже согла-
силась принять российских пациентов.

— Есть вероятность, что в ближай-
шее время к отказу принимать стра-
ховки присоединятся и другие клини-
ки в стране. Это затронет туристов всех 
российских страховых компаний, — по-
лагает эксперт.

В целом в Таиланде дорогая медици-
на, добавил он. И опасения клиник, ве-
роятно, связаны не с благонадёжностью 
российских страховых компаний, а с не-
определённостью с трансграничными 
денежными переводами в нынешних 
условиях, считает Дмитрий Кузнецов.

Проблемы уже не только в Таилан-
де — стали поступать аналогичные со-
общения из США, сказала «Известиям» 
заместитель гендиректора компании 
«ERV туристическое страхование» Юлия 
Алчеева. Всероссийский союз страхов-
щиков направил в Ростуризм обраще-
ние, в котором обозначил проблему. 
Возможно, получится урегулировать 
ситуацию — например, через МИД, на-
деется эксперт. «Известия» направили 
запрос в Ростуризм с просьбой проком-
ментировать обращение ВСС.

По словам Юлии Алчеевой, сейчас 
за рубежом остаются десятки тысяч 
россиян, они ежедневно обращают-
ся по страховкам, проблем в целом нет. 
В страховой компании «СОГАЗ» «Изве-

стиям» также сообщили, что их клиенты 
«как и прежде, не сталкиваются с про-
блемами в получении медицинской по-
мощи за рубежом, за исключением еди-
ничных случаев, когда клиники просят 
их оплатить эти услуги на месте». В этой 
ситуации страховщик рекомендует со-
хранить все документы и чеки, чтобы 
по возвращении в Россию обратиться 
за возмещением расходов.

В нынешней непредсказуемой си-
туации даже застрахованным россий-
ским туристам за границей в финансо-
вом плане следует рассчитывать на себя, 
предупреждает гендиректор ассоциа-
ции «Турпомощь» Александр Осауленко.

— Нужно быть готовым к тому, что 
банковские карты за границей могут 
не работать, клиники могут попросить 
наличку. Поэтому нужно брать в поезд-
ку достаточно средств — сколько, каж-
дый решает за себя сам в зависимости 
от целей и типа путешествия. Согласно 
указу президента, взять с собой сейчас 
можно не более $10 тыс. наличными или 
эквивалентную сумму в евро, — сказал 
он «Известиям».

Более спокойно могут чувствовать 
себя туристы, у которых с собой кар-
ты зарубежных банков, предполагает 
Александр Осауленко. В их случае во-
прос с наличкой стоит не так остро.

С ним согласился Дмитрий Кузнецов. 
По его словам, туристам сейчас следу-
ет иметь при себе средства на оплату 
возможных медицинских услуг за гра-
ницей.

— В случае возникновения проблем 
со здоровьем не нужно идти за безум-
ные деньги к первому попавшемуся вра-
чу. Предварительно необходимо изве-
стить страховую компанию и получить 
от неё подтверждение того, что расхо-
ды будут компенсированы, — посове-
товал эксперт.

Также надо понимать, что если 
случится серьёзное ЧП и человек бу-
дет нуждаться в срочной помощи, 
то он её получит вне зависимости от на-
личия или отсутствия денег.

— Несмотря на сложность ситуации, 
в помощи никто не отказывает. Безус-
ловно, пострадавшего принимают, а уже 
после решают денежные вопросы, — от-
метил Дмитрий Кузнецов.

Препарат победы
В России завершают испытания лекарства от всех штаммов COVID

Мария Недюк

Э той весной российские учёные рас-
считывают завершить доклиниче-

ские испытания препарата, который 
будет способен защищать как от всех 
существующих, так и от вновь появляю-
щихся штаммов коронавируса. В осно-
ву лекарства легла молекула PDSTP. Она 
блокирует вирусу вход в клетку, взаимо-
действуя с рецептором хозяина, а не с са-
мим патогеном. Испытания на хомяках 
показали высокую эффективность ле-
карства. Согласно планам, препарат вы-
пустят в форме спрея и будут использо-
вать и для лечения, и для профилактики 
COVID-19.

�� СРЕДСТВО НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Российские учёные завершают до-
клинические испытания препарата 
на основе молекулы, которая блокиру-
ет проникновение коронавируса в клет-
ку и поэтому может быть эффективна 
против любых штаммов. Об этом «Из-
вестиям» рассказали в ФИЦ биотехно-
логии РАН.

— На данный момент препарат нахо-
дится на завершающей стадии докли-
нических испытаний. И уже выбрана 
его оптимальная лекарственная фор-
ма — это спрей. Показано, что обработ-
ка слизистых верхних дыхательных пу-
тей как минимум на несколько часов 
предотвращает заражение, а его вну-
трибрюшинное использование на мо-
дели животных обеспечивает мощный 
лечебный эффект, — рассказал доктор 
фармацевтических наук, заведующий 
лабораторией биомедицинской химии 
ФИЦ биотехнологии РАН Вадим Мака-
ров.

Разработчики утверждают: все до-
клинические испытания нового лекар-
ства в виде спрея завершатся уже этой 
весной.

Молекула, которая легла в основу 
будущего препарата, получила назва-
ние PDSTP. Она обладает принципиаль-

но новым механизмом действия. PDSTP 
взаимодействует с клеткой хозяина, 
а не с вирусом и блокирует связывание 
вируса и клетки. В этих условиях пато-
ген не может размножаться и погибает.

PDSTP представляет собой органи-
ческое соединение с определённым на-
бором атомов азота, имеющих положи-
тельный заряд. Эти атомы защищены 
от процессов метаболизма. За счёт по-
ложительных зарядов молекула PDSTP 
«садится» на отрицательно заряженный 
рецептор, который используют вирусы 
для прилипания к клеточной стенке хо-
зяина. Таким образом, вирус не может 

проникнуть в клетки человека, так как 
вход заблокирован.

Разработчики рассчитывают, что 
препарат будет работать как от вновь 
появляющихся штаммов коронавируса, 
так и от некоторых других опасных па-
тогенов, в том числе совершенно новых.

Специалисты ФИЦ биотехнологии 
РАН начали трудиться над созданием 
нового средства полтора года назад. 
Этот проект предусматривает полный 
цикл разработки — от проведения кли-
нических исследований до внедрения 
в практику. Для решения этой задачи 
был создан неформальный консорциум, 

в который вошли представители ФИЦ 
биотехнологии РАН, Государственно-
го научно-исследовательского испы-
тательного института военной меди-
цины Минобороны России, компании 
«РусКлиник CRO». Проект получил фи-
нансовую поддержку со стороны Ми-
нобрнауки и консультативную под-
держку со стороны Минздрава.

�� ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Молекулу уже многократно испытали 
на сирийских хомячках, заражённых ко-
ронавирусом. Механизм действия PDSTP 

был подтверждён в том числе в ряде не-
зависимых зарубежных лабораторий.

Разработчики рассчитывают 
и на профилактический, и на лечебный 
эффект нового препарата. В ближайшее 
время завершатся испытания по подбо-
ру дозы лекарства для лечения и профи-
лактики и оптимальной схемы примене-
ния средства, пояснил Вадим Макаров.

Если молекула PDSTP хорошо по-
кажет себя в клинических испытани-
ях, она будет востребована, сказал «Из-
вестиям» научный сотрудник кафедры 
иммунохимии Уральского федерально-
го университета Михаил Болков.

— Надо будет смотреть на побочные 
эффекты. Но сама технология перспек-
тивна, — подчеркнул учёный.

По его словам, в целом создание эф-
фективного противовирусного сред-
ства сопряжено с рядом проблем. 
На рынке есть лекарства, которые нару-
шают саму вирусную сборку и трансля-
цию информации с РНК на белки, но они 
нарушают и саму работу клетки и до-
статочно токсичны (пример: ацикловир 
против герпеса). Либо это препараты, 
нарушающие сборку вируса, не задей-
ствовав изменений в РНК, направлен-
ные на какие-то ферменты. Однако 
у них есть проблемы с проникновени-
ем в клетку. Поэтому новые перспектив-
ные технологии борьбы с вирусными 
инфекциями интересны. Но пока препа-
рат не пройдёт все этапы клинических 
испытаний, говорить о его эффективно-
сти преждевременно, подчеркнул Ми-
хаил Болков.

Как писали «Известия», в России раз-
рабатывают и другие средства для борь-
бы с COVID-19. 22 декабря прошлого года 
Минздрав зарегистрировал новый те-
рапевтический препарат от коронави-
руса «Мир-19». Лекарство разработано 
на основе синтетических малых интер-
ферирующих РНК (миРНК), объяснил 
«Известиям» член-корреспондент РАН, 
директор ФГБУ «ГНЦ “Институт имму-
нологии”» ФМБА России Муса Хаитов. 
По его словам, миРНК были созданы для 
лечения онкологических заболеваний 
и других патологий, которые ассоци-
ируются с нарушениями в функциях 
специфических генов. Другими словами, 
эти короткие молекулы вводятся в ор-
ганизм человека, временно выключают 
«ненужный» ген и блокируют синтез «не-
нужных» белков, ставших причиной за-
болевания. Кроме того, вскоре на рынок 
могут выйти назальная вакцина, двой-
ные прививки от COVID-19 и гриппа или 
кишечной инфекции, препараты для по-
давления активности вируса и искус-
ственные антитела вроде тех, которыми 
лечили экс-президента США Дональ-
да Трампа.
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