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Работают мастера

– В 2015 г. в регионе было 
произведено медицинских 
изделий, включая хирур-
гическое оборудование, 
ортопедические приспосо-
бления и их составные ча-
сти, на сумму 977 млн руб., 
– сообщил руководитель 
Министерства промышлен-
ности, торговли и разви-
тия предпринимательства 
Новосибирской области 
Николай Симонов в ходе 
заседания «круглого стола». 

По мнению же отдельных 
экспертов, участвовавших 
в этой встрече, причин 
такого роста несколько. Во-
первых, помогла стреми-
тельная инфляция: произ-
водители просто-напросто 
повышают отпускные цены 
на лекарственные препара-
ты. Во-вторых, компании 
начали наращивать объёмы 
производства и продаж за 
счёт повышения спроса на 
российскую продукцию в 
условиях девальвации ру-

бля: отечественные товары 
хотя и дорожали, но значи-
тельно медленнее импорт-
ных. В итоге в среднем на 
фармрынке доля россий-
ской продукции выросла за 
прошлый год более чем на 
4% и приблизилась к 28%. 

Сегодня в области нала-
жено производство лекар-
ственных средств, изделий 
медицинского назначения 
и медицинской техники 
– всего более 110 видов 
продукции, которую в ми-
нистерстве называют кон-
курентоспособной. В этом 
перечне несколько наи-
менований по-настоящему 
уникальных лекарственных 
препаратов и вакцин, ла-
зерная медицинская техни-
ка, керамические эндопро-
тезы и другие конструкции 
для ортопедии. 

Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».

Новосибирск.

Акценты

Спасибо кризису?..
Небывалые темпы роста показали медицинская 

и фармацевтическая промышленности Новосибирской 
области: по итогам 2015 г. увеличение производства 
фармпродукции по отношению к 2014 г. составило 
почти 39%, производство медицинских изделий 
увеличилось на 35,5%. Доля валового регионального 
продукта этих отраслей в минувшем году составила 
2,9% в общем объёме обрабатывающего производ-
ства Новосибирской области. Такие цифры приводит 
Министерство промышленности, торговли и развития 
предпринимательства области.

Второй медицинский автопоезд 
«Забота» отправился в экспедицию 
по Приморскому краю с централь-
ной площади Владивостока. На этот 
раз состав бригады сформирован 
из детских врачей. Старт новой 
«Заботе» дал губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский.

Глава региона отметил, что в этом 
году было принято решение дать воз-
можность ещё большему числу жителей 
отдалённых территорий побывать на 
приёме у высококвалифицированных 
специалистов.

Этот медицинский автопоезд бу-
дет работать параллельно с первым. 

Один – для взрослых – уже работает 
сегодня на севере Приморья, за 10 
дней врачи успели осмотреть около 
тысячи человек. Между бригадами 
будет разделение по охвату терри-
торий: первая станет курсировать 
на севере края, вторая – в пригра-
ничных районах. «Детский» состав 
уже курсировал по краю в прошлом 
году – было осмотрено почти 4 тыс. 
ребят. Но тогда медицинский авто-
поезд «Забота» работал посменно 
– для взрослых и детей. В среднем 
в день у врачей отмечалось от 450 
до 600 посещений. То есть один 
пациент обращался как минимум к 
4-5 специалистам.

Владимир Миклушевский напомнил, 
что в 2015 г. выездные бригады побы-
вали в 35 населённых пунктах.

Одновременно с автопоездами 
здоровья по Приморью в настоящее 
время курсирует и железнодорожный 
передвижной консультативно-диагно-
стический центр «Терапевт Матвей 
Мудров». 

Всю медицинскую помощь, оказы-
ваемую специалистами, приморцы 
получают бесплатно в рамках полиса 
ОМС.

Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Владивосток.

Инициатива 

Автопоезд «Забота» колесит по  Приморью

В Перми заведующий травмато-
лого-ортопедическим отделением 
городской детской клинической 
больницы № 15 доктор медицин-
ских наук Николай Белокрылов 
вместе с командой буквально вер-
нул к жизни упавшую с большой 
высоты школьницу. 

Удар был такой силы, что подрост-
ка буквально пришлось собирать по 
частям – множественные переломы, 
тяжёлый ушиб мозга.

– Кости таза оказались раздробле-
ны. По сути, его пришлось заново 
восстанавливать. Чтобы на длитель-
ный срок устранить подвижность 

отломков костей, хирургически со-
единили костные части при помощи 
фиксирующих конструкций, – говорит 
Н.Белокрылов. Обычно после таких 
травм девушки не могут иметь детей, 
однако сейчас по медицинским дан-
ным сохраняется вероятность 90%, 
что она сможет родить здорового 
малыша.

На счету детского врача тысячи 
сложнейших операций, 16 новых 
запатентованных методов лечения, 
около 180 научных работ по меди-
цине, включая монографии, учебники 

Пермские травматологи во время самого сложного этапа операции по 
спасению юной пациентки

Сделали 
всё возможное
И девушка была спасена

и статьи. За 2015 г. он со своими 
коллегами внедрил 20 новых тех-
нологий лечения, которые ранее не 
использовались в Пермском крае.

«Только за год сотрудники это-
го отделения провели около 300 
вмешательств, которые относятся к 
категории высокотехнологичных. За 
каждым из них – спасённые жизни 
и сохранённое здоровье детей», – 
говорит министр здравоохранения 
Пермского края Ольга Ковтун. 

Дмитрий ПРОТОПОПОВ,
внешт. корр. «МГ».

Салия МУРЗАБАЕВА,
депутат Госдумы РФ:

Работодатели обязаны обеспечивать ус-
ловия для прохождения работниками ме-
дицинских осмотров и диспансеризации.

Стр. 4

Ирина ВАСИЛЬЕВА,
президент РОФ/АФР, главный 
фтизиатр Минздрава России, эксперт 
ВОЗ по туберкулёзу от РФ, профессор: 

Надо сделать всё для поиска молодых та-
лантов, привлечения их как в клиническую 
деятельность, так и в науку, заинтересо-
вать, помочь им вести интенсивную работу 
и развиваться дальше.
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