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Год борьбы 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

В выставочный блок были вклю-
чены международная выставка 
«Здравоохранение — 2014», меж-
дународная выставка «Здоровый 
образ жизни — 2014», V Междуна-
родный форум по профилактике 
неинфекционных заболеваний 
и формированию здорового об-
раза жизни «За здоровую жизнь». 
О международном признании и вы-
соком авторитете выставки свиде-
тельствуют знаки Всемирной ас-
социации выставочной индустрии 
(UFI) и Российского союза выста-
вок и ярмарок (РСВЯ). Свои экс-
позиции представили Германия, 
Индия, КНР, Куба, Польша, Ре-
спублика Корея, Тайвань, Турция 
и Чехия. Во время работы прошли 
многочисленные семинары, конфе-
ренции, круглые столы и презен-
тации компаний — участниц фору-
ма. Ключевым мероприятием стал  
V Международный форум «За здо-
ровую жизнь», посвящённый но-
вейшим методикам пропаганды, 
популяризации и внедрению ЗОЖ 
среди населения страны. 

— Форум заслуженно занимает 
важное место в деловом календаре 

организаторов здравоохранения, 
руководителей научных центров, 
производителей медицинского обо-
рудования, — отметил в своём при-
ветствии к участникам форума со-
председатель оргкомитета, первый 
заместитель председателя Совета 
Федерации ФС РФ Александр Тор-
шин. — Гостеприимная площадка 
ЦВК «Экспоцентр» представляет 
уникальную выставочную экспози-
цию и становится центром дискус-
сий о приоритетах и перспективах 
развития отечественного здраво-
охранения.

— Центральный выставочный 
комплекс «Экспоцентр» гордится 
возможностью проведения самого 
масштабного мероприятия в сфе-
ре здравоохранения в стране, — до-
бавил генеральный директор ЦВК 
«Экспоцентр» Сергей Беднов, — 
и в год своего 55-летия готов предо-
ставить обновлённую инфраструк-
туру: технические и сервисные 
возможности для успешного про-
ведения форума.

В работе мероприятия приня-
ли участие представители Адми-
нистрации президента РФ, члены 
Совета Федерации и депутаты Госу-
дарственной думы, представители 
федеральных органов исполнитель-

ной власти, организаторы здраво-
охранения, ведущие специалисты 
из России и зарубежных стран. 

Приветствуя участников и орга-
низаторов мероприятия, президент 
России Владимир Путин подчер-
кнул: «Форум объединяет ведущих 
разработчиков и производителей 
медицинской техники, врачей, фар-
мацевтов, организаторов здравоох-
ранения, представителей делового 
сообщества из России и многих за-
рубежных стран. Он по праву явля-
ется одним из наиболее авторитет-
ных мероприятий международного 

уровня в сфере медицины и охраны 
здоровья». 

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев выразил уверенность, 
что в ходе Российской недели здра-
воохранения состоятся интересные 
дискуссии и обмен мнениями, а ре-
комендации форума будут востребо-
ваны на практике. 

Свои приветствия в адрес участ-
ников форума направили также 
председатель Совета Федерации ФС 
РФ Валентина Матвиенко, пред-
седатель Государственной думы РФ 
Сергей Нарышкин, заместитель 
председателя Правительства РФ 
Ольга Голодец, министр здравоох-
ранения РФ Вероника Скворцова, 

 ЕЛЕНА МОХОВА

Российская неделя здравоохранения 
В Москве в центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» прошёл Международный научно-практический 
форум «Российская неделя здравоохранения — 2014».  
Это крупнейший проект по медицинской тематике 
в России, странах СНГ и Восточной Европе.  
В работе форума приняли участие представители  
всех регионов Российской Федерации и 42 стран 
мира. Форум призван представить ход реализации 
государственных программ развития здравоохранения, 
а также познакомить врачей с достижениями 
медицинской и фармацевтической промышленности.

В. ПУТИН: «ФОРУМ ОБЪЕДИНЯЕТ ВЕДУЩИХ РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, ВРАЧЕЙ, ФАРМАЦЕВТОВ, ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА ИЗ РОССИИ И МНОГИХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН. ОН ПО ПРАВУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ АВТОРИТЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ». 
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мэр Москвы Сергей Собянин, ми-
нистр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, президент 
Олимпийского комитета России 
Александр Жуков. 

Обращаясь на открытии засе-
дания к участникам и организато-
рам выставки, первый заместитель 
председателя Комитета ГД РФ 
по охране здоровья, академик РАН 
Николай Герасименко сказал: «Се-
годня мы собрались для проведения 
V Форума по профилактике неин-
фекционных заболеваний и форми-
рованию здорового образа жизни. 
Нашим оргкомитетом проделана 
большая работа по подготовке это-
го грандиозного мероприятия, и, 
пользуясь случаем, хотел бы вы-
разить благодарность членам орг-
комитета, докладчикам и гостям, 
принявшим участие в работе фору-
ма. 2015 год объявлен президентом 
России Владимиром Владимирови-
чем Путиным национальным Го-
дом борьбы с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Решение этой 
проблемы всегда было ключевым 
направлением, и нам предстоит 
многое сделать в 2015 году по даль-
нейшему снижению заболеваемости 
и смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний». 

Заместитель председателя Го-
сударственной думы РФ Сергей 
Железняк зачитал официальное 
приветствие председателя ГД Сер-
гея Нарышкина, который выразил 
уверенность, что соответствую-
щие инициативы в Послании пре-
зидента РФ станут стимулом к по-
вышению эффективности работы 
в интересах граждан России. Так-
же в выступлении было отмечено, 
что государство будет продолжать 
делать всё необходимое для актив-
ного долголетия граждан, что воз-
можно при внимательном отноше-
нии государства к здоровью людей 
и к профессиональной среде.

Успешной работы участникам 
форума пожелал заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ Сер-
гей Краевой, напомнив слова В.В. 
Путина о том, что «в глобальном 
рейтинге здравоохранения Россия 
впервые числится как благополуч-
ная страна», то есть страна, где 

средняя продолжительность жизни 
выше 70 лет. Сейчас средняя про-
должительность жизни россиян — 
71 год, и президент поставил зада-
чу в ближайшее время увеличить 
этот показатель до 74 лет. Форум 
является той стартовой площадкой, 
на которой можно спланировать 
мероприятия, позволяющие вы-
полнить его указание». В своём вы-
ступлении Сергей Александрович 
снова отметил: «2015 год объявлен 
национальным Годом борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, 
где основное внимание необходимо 
уделять ранней диагностике, пер-
спективно новым методам лечения 
и новым методам реабилитации, 
позволяющим социализировать па-

циентов, возвращая их в активную 
жизнь. Однако мы всегда помним, 
что в основе любой медицинской 
помощи находятся медицинские 
работники. Мы должны готовить 
специалистов, которые владеют 
передовыми технологиями, а также 
могут применять современные про-
токолы лечения с использованием 
новейших лекарственных препара-
тов и медицинской аппаратуры». 

Президент Торгово-промышлен-
ной палаты РФ Сергей Катырин 
поделился своей точкой зрения: 
«Мы имеем возможность наблюдать 
за процессами по всей стране и мо-
жем сказать, что с каждым годом 
интерес бизнесменов всё больше 
растёт именно к сфере здравоохра-
нения и, к слову сказать, к личному 
здоровью. В бассейнах, на хоккей-
ных площадках и других спортив-
ных сооружениях в вечернее и ноч-
ное время можно увидеть массу 
людей, подавляющее большинство 
которых — представители бизнеса. 
В последние годы государство уде-
ляет не только идеологическое вни-
мание сфере здорового образа жиз-
ни, но и средства. Частный капитал 
также работает практически во всех 
областях — медицинские клиники, 
фармацевтика, изготовление меди-
цинской техники. Есть и ещё одна 

часть для предпринимательства, 
которая начинает работать, — это 
государственное и частное партнёр-
ство в медицине. Я полагаю, что 
если депутаты примут закон о госу-
дарственно-частном партнёрстве, 
то это серьёзно расширит возмож-
ности привлечения частного капи-
тала в сферу здравоохранения». 

Заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Сергей 
Цыб выразил уверенность в том, 
что «продукция российских фар-
мацевтических и медицинских 
производителей найдёт широкое 
применение в отечественном здра-
воохранении». «В Российской Феде-
рации успешно идёт реализация Го-
сударственной программы развития 
фармацевтической медицинской 
промышленности, созданы условия 
для стимулирования производства 
лекарственных средств и меди-
цинских изделий», — подчеркнул 
он. Касаясь политики социального 
развития для людей с ограничен-
ными возможностями, Сергей Ана-
тольевич отметил: «На форуме мы 
инициировали специализирован-
ную выставочную площадь по ме-
дицинским изделиям и средствам 
реабилитации для людей с ограни-
ченными возможностями, а также 
проведём круглый стол «Надежда 
на технологии». Он будет посвя-
щён проблематике, с которой стал-
кивается эта категория граждан, 
и инициативам, которые проходят 
в рамках подготовки предложений 
по стимулированию производства 
средств. В Послании президента 
в этом случае мы видим активный 
тренд и акцент на формирование 

С. ЦЫБ: «В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСПЕШНО ИДЁТ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ».
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доступной среды. Государственная 
программа «Доступная среда» прод-
лена до 2020 года и является одной 
из актуальных зон внимания как 
для медицинского сообщества, так 
и для производителей медицинских 
изделий для данной категории лю-
дей. Надеемся, что форум послужит 
комфортной площадкой для обще-
ния между профессиональным со-
обществом, экспертами в области 
здравоохранения и представите-
лями производственного сектора». 

Форум под эгидой 
здорового образа жизни

О своём видении здорового об-
раза жизни рассказал специальный 
представитель Всемирной органи-
зации здравоохранения в РФ Луид-
жи Миглиорини: «Прежде всего, 
хочу поблагодарить вас за пригла-
шение, так как для меня очень важ-
но присутствовать здесь. Последние 
несколько лет неинфекционные за-
болевания стали основным приори-
тетом организации не только в Рос-
сии, но и по всему миру. За эти годы 
медицина значительно продвину-
лась в борьбе с неинфекционными 
заболеваниями, и у нас есть более 
эффективные медицинские сред-
ства в борьбе с сердечно-сосудисты-
ми и раковыми заболеваниями. Но 
есть ещё одна мера по борьбе с ни-
ми — это профилактика и здоровый 
образ жизни, а последний — суть 
и основа профилактики. В своей 
основе он включает в себя здоровое 
питание, отказ от алкоголя и куре-
ния, а также спорт или физическую 
активность. Это не всегда просто, 
и некоторым людям приходится 
идти на какие-то запреты. Но ведь 
главное жизненное сокровище — 
это сама жизнь! Здоровый образ 
жизни — единственный способ до-
бавить годы и продлить её. И это не 

только продление жизни, но и улуч-
шение её качества. Потому что ког-
да человек заболевает, то получает 
лечение, но, к сожалению, может 
остаться и инвалидом, но мы не хо-
тим такой жизни! Мы хотим жить 
дольше, жить бодрее, играть в тен-
нис, общаться с внуками, именно 
поэтому здоровый образ жизни — 
основа нашей концепции, и очень 
хорошо, что моё понимание и по-
нимание, сложившееся в России, 
совпадают: здоровый образ жиз-
ни — основа всего».

Пленарное заседание форума на-
чалось с доклада первого заместите-
ля председателя Комитета ГД ФС 
РФ по охране здоровья, академика 
РАН Николая Герасименко: «Впер-
вые в основные принципы охраны 
здоровья населения был введён 
приоритет профилактики заболе-
ваний путём разработки и реализа-
ции программ формирования здо-
рового образа жизни, в том числе 
программ по снижению употребле-
ния алкоголя и табака; предупреж-
дения и борьбы с немедицинским 
потреблением наркотиков и пси-
хотропных веществ; осуществления 
мероприятий по предупреждению 
и раннему выявлению заболеваний, 
а также по проведению профилак-
тических и иных медицинских ос-
мотров и диспансеризаций. Впер-
вые в закон введена статья об обя-
занности граждан в сфере охраны 
здоровья: люди обязаны проходить 
медицинские осмотры и занимать-
ся профилактикой заболеваний. 

Факторы, формирующие здоро-
вье, — это образ жизни, то есть бо-
лее 50 %, а состояние окружающей 
среды, генетика и здравоохране-
ние — от 10 до 15 %. Формирование 
здорового образа жизни начиная 
с детского возраста должно обеспе-
чиваться проведением мероприя-

тий, направленных на информиро-
вание граждан и формирование мо-
тиваций к ведению здорового образа 
жизни, в том числе к занятиям физ-
культурой и спортом. Впервые в кон-
цепции развития здравоохранения 
России формирование здорового 
образа жизни поставлено на одном 
уровне с гарантиями обеспечения 
населения медицинской помощью. 
Министерством здравоохранения 
разработан комплексный подход 
к профилактике неинфекционных 
заболеваний. Усилия России по фор-
мированию здорового образа жизни 
и профилактике заболеваний высо-
ко оценены на Первой глобальной 
министерской конференции по не-
инфекционным заболеваниям, со-
стоявшейся в Москве в 2011 году». 

Говоря о том, что 2011 год вошёл 
в историю как начало формирова-
ния новой парадигмы глобально-
го здравоохранения и социально-
го устройства мира, основанного 
на профилактике и борьбе с неин-
фекционными заболеваниями, Ни-
колай Фёдорович добавил: «Важ-
ность реализации мероприятий 
по формированию здорового об-
раза жизни, а также достижение 
поставленных целей по снижению 
смертности и увеличению про-
должительности жизни отмечены 
в указах президента страны В.В. Пу-
тина. За предыдущие несколько лет 
государством вложены огромные 
средства в развитие инфраструкту-
ры здравоохранения — это приори-
тетный национальный проект «Здо-
ровье» и госпрограмма по модерни-
зации здравоохранения. Благодаря 
этим программам на порядок уве-
личился качественный объём вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи». Рассказывая, как активно 
формировалось законодательство 
по регулированию и ограничению 
потребления веществ, вызывающих 
зависимость и высокую смертность 
от табака, алкоголя и наркотиче-
ских средств, Николай Герасимен-
ко напомнил, что «начал работать 
закон об охране здоровья граждан 
от воздействия табачного дыма, не-
которые статьи вступили в силу с  
1 июня 2014 года, был также при-
нят федеральный закон о рекламе, 

События

А
на

ст
ас

ия
 Н

еф
ёд

ов
а

А
на

ст
ас

ия
 Н

еф
ёд

ов
а



77 КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 1 2015 год   www.ktovmedicine.ru

который вступил в действие 15 но-
ября 2013 года. И эти два закона, 
несмотря на трудности их реализа-
ции, действуют довольно хорошо. 
Отмечается снижение производ-
ства и потребления табака, что на-
чалось в 2012–2013 году и особенно 
выражено в первом полугодии 2014 
года. В октябре в Москве состоялась 
международная конференция, где 
была дана высокая оценка усилиям 
России по борьбе с табаком, также 
было принято много законов, на-
правленных на снижение потре-
бления алкоголя: повышение ак-
цизов на водку, 
запрет прода-
жи в вечернее 
и ночное время 
и т.д. Утвержде-
на федеральная 
программа реабилитации и социа-
лизации наркоманов и потребите-
лей психотропных веществ. Разра-
ботан и внесён в ГД законопроект, 
упрощающий процедуру внесения 
в списки запрещённых к обороту 
наркотиков, которые обнаружит 
ФСКН. Активизировалась работа 
СМИ в поддержку здорового обра-
за жизни. Все эти меры, принятые 
органами законодательной и ис-
полнительной власти, направлены 
на увеличение продолжительности 
жизни. 

Необходимо также отметить не-
решённые проблемы и актуальные 
на данное время задачи. До насто-
ящего времени не созданы законо-
дательные механизмы мотивации 
граждан и бизнеса для ведения 
здорового образа жизни. Есть по-
ручение президента на создание 
такого механизма правительству, 
и этот вопрос надо решить в тече-
ние 2015 года». 

В докладе был поднят вопрос не 
только о реализации механизмов 

по охране здоровья граждан Рос-
сии, но и о препятствиях на пути 
к этому. Делаются попытки вернуть 
в продажу сигареты в киосках, раз-
решить их рекламу в СМИ и т.д. 
На данный момент в комитете нахо-
дится несколько таких законопроек-
тов, однако принимать их, убеждён 
председатель, нецелесообразно, 
«пока не будет проведён полно-
ценный мониторинг». В России 
не проводится работа по оформле-
нию исков к табачным компаниям 
при доказанных случаях нарушения 
здоровья и смерти от потребления 
табака, как это практикуется во мно-
гих других странах, и счёт там идёт 
на миллиарды. 

Сегодня одна из главных задач — 
выработка механизмов и реализа-
ция новых акцентов в охране здоро-
вья граждан России. Это изменение 
парадигмы мышления общества, ор-
ганов власти, бизнеса, медицинских 
работников, на приоритет профи-

лактики неинфекционных заболева-
ний и создание систем мотиваций 
к здоровому образу жизни, а также 
разработка межведомственных про-
грамм и мероприятий по профилак-
тике снижения смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. За 
три года с момента организации 
проведения форума было сделано 
немало, но ещё больше предстоит 
сделать и обсудить. Выработанные 
решения будут включены в итого-
вую резолюцию форума», — отметил 
С.Ф. Герасименко.

В рамках Российской недели
здравоохранения состоялся 
брифинг для журналистов 

Отвечая на вопрос, какие дей-
ствия будет предпринимать Мин-
здрав РФ, ориентируясь на По-
слание президента России В.В. 
Путина, объявившего 2015 год на-
циональным Годом борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, 
заместитель министра здравоохра-
нения РФ Сергей Краевой расска-

зал о программе диспансеризации 
населения страны: «За 10 месяцев 
2014 года диспансеризацию прош-
ли около 28 млн человек. Эта рабо-
та направлена на раннее выявление 
заболеваний, чтобы назначать ин-
дивидуальные мероприятия по ре-
абилитации и лечению. Второе 
направление — создание сети меж-
региональных сосудистых центров, 
основная задача которых — оказать 
помощь пациенту в течение так на-
зываемого «золотого часа», макси-
мальное время доставки пациента 
в лечебное учреждение должно 
быть менее часа, а центры осна-
щены самым современным обо-
рудованием как для диагностики, 
так и для лечения и реабилитации. 
В Министерстве здравоохранения 
разработан комплекс мероприя-
тий, например, планируется со-
вместно с представителями обще-
ственных организаций и бизнеса 
организовать пункты измерения 

давления, пункты 
к о н с у л ьт а ц и й 
и подготовки ма-
териалов просве-
тительского ха-
рактера». 

Говоря о выставке здравоохра-
нения и её практической пользе, 
первый заместитель председате-
ля Комитета ГД ФС РФ по охране 
здоровья Николай Герасименко  
напомнил: «Главное — это профи-
лактика и формирование здорового 
образа жизни. По статистике, по-
тери ВВП от болезней составляют 
от 5 до 7 %, а за счёт сохранения 
трудоспособного возраста людей, 
ведущих здоровый образ жизни, 
ВВП может увеличиться на 4–5 %! 
Да, мы построили прекрасные боль-
ницы, но строительство больниц 
и оборудование не влияют на забо-
леваемость! Во всём мире уже идёт 
профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жиз-
ни, так что сейчас это — наша глав-
ная задача. Важна выработка моти-
вации к ведению здорового образа 
жизни, чтобы всё было смоделиро-
вано: тот, кто ведёт здоровый образ 
жизни, получает преференции». 

Эту точку зрения поддержал 
первый заместитель председателя 

Н. ГЕРАСИМЕНКО: «ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ГОСУДАРСТВОМ ВЛОЖЕНЫ 
ОГРОМНЫЕ СРЕДСТВА В РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 

ЭТО ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» И ГОСПРОГРАММА 
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. БЛАГОДАРЯ ЭТИМ ПРОГРАММАМ НА ПОРЯДОК 

УВЕЛИЧИЛСЯ КАЧЕСТВЕННЫЙ ОБЪЁМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ».
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Совета Федерации ФС РФ Алек-
сандр Торшин: «Нужно воспиты-
вать традиции здорового образа 
жизни, пропагандировать его с на-
учной точки зрения, доказывая его 
пользу, и только потом принимать 
законодательные решения, так как 
этот вопрос очень деликатный. 
На мой взгляд, всё зависит от нас 
самих. Каждый день — зарядка, 
спорт. То есть всё нужно доказывать 
собственным личным примером».

В своём ответе на вопрос об ока-
зании качественной медицинской 
помощи населению заместитель 
председателя ГД ФС РФ Сергей  
Железняк объяснил, что это воз-
можно только с участием совре-
менных разработок в области ме-
дицинской промышленности. Он 
также сделал акцент на том, что 
важным фактом является медицин-
ское просвещение, и на необходи-
мости обучать население навыкам 
оказания первой медицинской по-
мощи. «Проходящая неделя здра-
воохранения является мощнейшей 
коммуникационной площадкой 
в условиях огромной страны. Все 
аспекты, связанные со здравоох-
ранением, профилактикой и здо-
ровым образом жизни, являются 
опытом, который будет эффектив-
но реализован только при исполь-
зовании последних достижений 
науки, техники и гарантии того, 
что в любом уголке страны человек 
имеет право не только на необходи-
мую информацию и медицинскую 
помощь, но и на предоставление 
такой возможности, включая про-
ект «Здоровое сердце», — отметил 
он. — Надо своевременно выявлять 
эти заболевания и помогать справ-
ляться с недугом на ранней стадии». 

На вопрос, как реализуются за-
дачи по импортозамещению, замес-
титель министра промышленности 

и торговли Российской Федерации 
Сергей Цыб ответил следующее: 
«Важной задачей становится сниже-
ние импортной зависимости и про-
изводство медицинских препаратов 
в стране. Мы будем поддерживать 
производство полного цикла лекар-
ственных средств в России. В РФ 
принята государственная програм-
ма по развитию фармацевтичес-
кой и медицинской промышлен-
ности. Её первый этап — активная 
модернизация и создание мощной 
инфраструктуры в области про-
изводства лекарственных средств 
и медицинских изделий. Последние 
четыре года мы ориентировались 
на утверждённый список жизненно 
необходимых лекарственных препа-
ратов и ждём распоряжения Прави-
тельства РФ и целевой индикатор 
этого списка с точки зрения нашего 
ориентира. К 2018 году 90 % лекар-
ственных средств из этого списка 
мы должны производить на терри-
тории РФ. Ежегодные индикаторы 
этого показателя сейчас выполня-
ются в рамках государственной про-
граммы, также профинансированы 
проекты по организации произ-
водства тех лекарственных препа-
ратов, которые мы импортируем 
в Российскую Федерацию. В части 
снижения импортозависимости 
разрабатываем государственную 
программу. Эта задача комплексная, 
и мы консультируемся по данному 
вопросу с коллегами из Министер-
ства здравоохранения, будем под-
держивать производство полного 
цикла лекарственных средств в Рос-
сии. С точки зрения медицинских 
изделий ориентируемся на приори-
теты, которые закреплены в про-
грамме развития здравоохранения. 
Мы также инвестируем создание 
научно-исследовательской инфра-
структуры. Многие знают, что фар-

мацевтика и производство медицин-
ских изделий — высокотехнологич-
ные сферы, и там необходимо не 
только заниматься созданием кон-
кретной среды для производства 
аналогов препаратов или аналогов 
медицинских изделий, но и соб-
ственными разработками. В этой 
части мы активно инвестируем соз-
дание научно-исследовательской 
инфраструктуры на базах крупней-
ших университетов России и науч-
но-исследовательских институтов. 
В следующем году усилим это вли-
яние и сделаем упор на разработку 
российских инновационных лекар-
ственных средств и медицинских 
изделий».

Поинтересовались журналисты 
и тем, как работает ТПП в области 
здравоохранения. На этот вопрос 
ответил президент Торгово-про-
мышленной палаты России Сергей 
Катырин: «ТПП принимает участие 
в продвижении принятия законов, 
направленных на развитие меди-
цинской промышленности. Мы 
ощущаем большой интерес пред-
приятий оборонного комплекса 
к изготовлению сложных техни-
ческих изделий медицинского на-
значения. И есть ещё одно очень 
интересное направление, которым 
занимается палата, — это доступ биз-
неса, особенно среднего и малого, 
к госзаказу на изготовление меди-
цинского оборудования. Для нас 
приоритетным является доступ 
к госзаказу именно российского 
бизнеса». 

Philips для сердца
Для Российской недели здраво-

охранения была подготовлена де-
ловая и научная программа по ос-
новным направлениям развития 
здравоохранения: «Средства реаби-
литации и профилактики», «Эстети-
ческая медицина, оздоровительные 
технологии и товары для здорового 
образа жизни», «Здравоохранение, 
медицинская техника и лекарствен-
ные препараты». Представленная 
на выставке продукция отвечала 
запросам самых требовательных 
покупателей в различных областях 
медицины. Мы обратились в одну 
из компаний, чьё оборудование 
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напрямую отвечает за сердечно-
сосудистую систему. На вопросы 
о работе компании Philips ответила 
кандидат медицинских наук, меди-
цинский директор в России и СНГ 
Елена Дизендорф.

— Елена Викторовна, сколько 
лет компания находится на рос-
сийском рынке?

— Компания открыла своё пред-
ставительство в Санкт-Петербурге 
ещё в 1914 году. Её развитие связа-
но с получением большого заказа 
на освещение Зимнего дворца, так 
что с этого времени и началось 
сотрудничество Philips с Россией! 
С тех пор, конечно, многое изме-
нилось, и в настоящий момент она 
заметно развила свои возможности 
и потенциал, сфокусировавшись, 
в частности, на здравоохранении.

— Какое оборудование сегодня 
представлено на выставке? 

— Philips традиционно участву-
ет в выставке «Здравоохранение» 
и в этом году представляет свои 
комплексные решения для кар-
диологии. Сегодня заказчики не 
просят продать им, например, маг-
нитно-резонансный томограф или 
ультразвуковой аппарат, а озвучи-
вают конкретные задачи, которые 
необходимо решить. Нам важно 
предоставить именно комплексное 
решение, которое бы охватывало 
все этапы оказания медицинской 
помощи: от профилактики и здо-
рового образа жизни, ранней диа-
гностики до лечения, оценки его 
эффективности и реабилитации. 
И для всех этих этапов у нас есть 
оборудование. В этом году на вы-
ставке мы представили наши ре-
шения в области кардиологии, но, 
безусловно, у компании есть разра-
ботки в сфере онкологии, охраны 
материнства и детства, анестезио-
логии и реаниматологии. 

— Есть ли у вас разработки 
на дальнейшую перспективу? 

— Безусловно. Недавно в Чикаго 
закончился конгресс Ассоциации 
радиологов Северной Америки. 
Это крупнейшее событие отрасли, 
в котором участвуют врачи и про-
изводители оборудования со всего 
мира. Я только что вернулась с это-
го конгресса, где мы представляли 

свои новинки, которые появятся 
и в РФ. К сожалению, этот путь до-
лог, потому что регистрация ново-
го оборудования занимает больше 
года. Так, революционный аппа-
рат EPIQ впервые появился в Ам-
стердаме на Европейском конгрес-

се кардиологов в 2013 году, и мы 
надеемся, что он будет доступен 
для российских пользователей уже 
в 2015 году. Эта уникальная система 
сочетает в себе все удобства и имеет 
прекрасные показатели по разреша-
ющей способности. Новый аппарат 
в зависимости от комплектации мо-
жет быть предназначен для любого 
из клинических применений. Рань-
ше регистрация занимала около по-
лугода, но сейчас на этот процесс 
для отдельных видов оборудования 
уходит до двух лет, что является 
одним из основных барьеров вне-
дрения современных технологий 
международного уровня на россий-
ском рынке. 

— В какой валюте осущест-
вляется продажа оборудования 
в России?

— С прошлого года мы перешли 
на продажу в рублях и зафиксиро-
вали эту цену именно в россий-
ской валюте. В настоящий момент 
поставки производятся со скла-
да в Москве, что более выгодно 
для дистрибьюторов и конечных 
пользователей. 

— Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы частного здравоохране-
ния в России?

— Всё идёт к тому, что роль част-
ной медицины будет расти. Как по-
казывает статистика, рост рынка 
этого направления составляет в год 
порядка 15 %, а это, по разным 
оценкам, довольно серьёзный по-
казатель. К нам приходит всё боль-
ше клиентов из частной медици-
ны, которые говорят: «Покажите, 
насколько это оборудование будет 
эффективным для наших задач, 
и посчитайте, сколько мы сможем 
заработать». То есть мы должны 
идти не от продукта, как раньше, 
а предоставлять решение, полно-

стью отвечающее задачам и потреб-
ностям потребителя. Клиентам это 
очень важно, и поэтому в рамках 
выставки «Здравоохранение» мы 
проведём специальный семинар, 
предназначенный для сотрудников 
и руководителей именно частных 

клиник. Мы пригласили ведущих 
экспертов как в клинических и опе-
рационных вопросах, так и в мар-
кетинге. Зарубежный специалист 
Philips расскажет о мировом опыте 
компании и успешном внедрении 
инновационных решений в част-
ных клиниках, а профессор Сергей 
Павлович Морозов, заместитель ге-
нерального директора Европейско-
го медицинского центра, — о паци-
енто-ориентированности в радио-
логии. Мы должны помогать нашим 
клиентам любыми способами: не 
только давая информацию, но и  
обучая конкурентоспособности.

Завершая экскурс по Российской не-
деле здравоохранения 2014 года, хочет-
ся напомнить изречение Гиппократа, 
напрямую адресованное и нашим совре-
менникам: «Гимнастика, физические 
упражнения, ходьба должны прочно во-
йти в повседневный быт каждого, кто 
хочет сохранить работоспособность, 
здоровье, полноценную и радостную 
жизнь».  

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА ВЫСТАВКЕ ПРОДУКЦИЯ ОТВЕЧАЛА ЗАПРОСАМ САМЫХ 
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ МЕДИЦИНЫ. 
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