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Герой номера

Владимир Степанович  
Верба

д. т. н., профессор, заслуженный 
деятель науки российской 
Федерации, генеральный директор — 
генеральный конструктор

оао «Концерн «Вега» 

Добрый день, уважаемый Владимир Степанович!
Стало доброй традицией каждый год в декабре публико-

вать ваше интервью о развитии направления создания меди-
цинских изделий (МИ) в ОАО «Концерн «Вега». Расскажите, 
пожалуйста, что изменилось за прошедший год?

Концерн вступил в новый этап развития. В 2014 г. ОАО 
«Концерн «Вега» вошло в состав АО «Объединенная прибо-
ростроительная корпорация» под управлением Госкорпорации 
«Ростех». АО «Объединенная приборостроительная корпорация» 
(АО «ОПК») — российская государственная корпорация, создана 
в 2014 г. в составе Госкорпорации «Ростех» с целью организации 
высокотехнологичного производства конкурентной продукции 
в области систем и средств связи, автоматизированных систем 
управления, радиоэлектронной борьбы и роботизированных ком-
плексов для Вооруженных Сил РФ и других специальных форми-
рований, а также конкурентоспособной продукции гражданского 
и двойного назначения. В структуру корпорации входят Концерн 
радиостроения «Вега», Концерн «Созвездие», интегрированная 
структура «Системы управления» и Центральный научно-ис-
следовательский институт экономики, информатики и систем 
управления. Корпорация объединяет 55 предприятий и научных 
организаций радиоэлектронной отрасли России.

Конечно, это событие не могло не повлиять и на процессы 
развития направления по разработке и производству медицин-
ских изделий.

В 2013 г. Концерн был наделен полномочиями головной 
организации по направлению «Медицинские изделия» в ра-
диоэлектронной отрасли. Какие наиболее значимые резуль-
таты в этом направлении можно отметить сейчас?

Да, действительно. В 2013 г. общим решением Департа-
мента радиоэлектронной промышленности, который тогда воз-
главлял Александр Якунин, и Департамента химико-техноло-
гического комплекса и биоинженерных технологий (сейчас это 
Департамент развития фармацевтической и медицинской про-
мышленности), которым руководил Сергей Цыб, была опреде-
лена головная роль ведущей организации радиоэлектронной 
промышленности интегрированной структуры ОАО «Концерн 
«Вега» по созданию медицинской техники и медицинских из-
делий. Хочется отметить, что Александр Якунин в настоящее 
время возглавляет АО «ОПК», в состав которой входит Концерн, 
а Сергей Цыб назначен на должность заместителя министра 
промышленности и торговли Российской Федерации и продол-
жает руководить медицинской промышленностью страны. Мы 
постоянно ощущаем их поддержку и понимание значимости на-
правления для отрасли.

Направление МИ для Концерна одно из приоритетных. Это 
утверждено в стратегии развития и в программе инновационного 
развития Концерна. Для реализации поставленных перед Кон-
церном задач было создано специализированное подразделе-
ние — Дирекция по развитию перспективных медицинских тех-
нологий. Стратегическое руководство Дирекцией выполняет мой 
заместитель Вячеслав Михеев. Непосредственное руководство 
осуществляет директор Дирекции Александр Кулиш.

Дирекцией проведен ряд значимых мероприятий, которые 
позволили выполнить несколько первоочередных задач.

 В отрасли были определены предприятия, занимающиеся 
разработками и производством медицинских изделий. С ними 
подписаны соглашения о сотрудничестве.

 Проведен анализ научно-технического потенциала пред-
приятий отрасли, который может быть использован для разра-
ботки и производства МИ.

 Проведен технологический и производственный аудит 
предприятий в первоначальном приближении.

 Составлен пул проектов по созданию МИ, которые имеют 
наибольшую социальную значимость и экономическую актив-
ность.

 Проведен анализ источников финансирования для реали-
зации проектов по созданию МИ.

 Подготовлены предложения по развитию системы подго-
товки медицинских специалистов для работы на выпускаемом 
отраслью оборудовании с привлечением специалистов отрасли.

 Сформированы предложения по созданию системы сер-
висного обслуживания МИ, трансфера двойных технологий, ин-
новационного развития медтехники.

 Проведены маркетинговые исследования рынка МИ 2013 г. 
и половины 2014 г.

 Определены основные тренды развития МИ до 2025 г.
 Определены наиболее эффективные пути продвижения 

и реализации на российском рынке отечественных МИ.
Кроме того, совместно с Департаментом радиоэлектроники 

Минпромторга России под руководством Сергея Хохлова Ди-
рекция формирует дорожную карту раздела «Медицинские из-
делия» в подпрограмме «Развитие электронной компонентной 
базы и радиоэлектроники» на период до 2025». Большую под-
держку в работе нам оказывает Ассоциация производителей 
медицинских изделий оборонно-промышленного комплекса, 
которую возглавляет Александр Смирнов, и Союз медицинской 
промышленности под руководством Юрия Калинина. Дирек-
ция активно участвует в работе по формированию нормативно-
правовой базы в области МИ. Большие надежды мы связываем 
с Постановлением Правительства РФ об ограничении закупок 

!



5Редакция «Бизнес столицы»

иностранных медицинских изделий. Этот механизм даст нам 
наконец-то возможность войти на рынок по некоторым позициям, 
качество продукции в которых не хуже мировых аналогов.

Вы сказали, что Дирекция провела маркетинговые иссле-
дования российского рынка в области МИ? Какова их цель?

Маркетинг играет очень важную роль в развития направления. 
Любой проект в области разработки и производства мы расце-
ниваем как инвестиционный. Источник инвестиций — это вопрос, 
следующий за первым. А первый заключается в том, получим ли 
мы прибыль от продажи конечного разрабатываемого продукта 
или прав на его производство и применяемые технологии? Оку-
пим ли затраты? Без понимания рынка, его потребностей и трен-
дов развития ответить на первый вопрос невозможно. Поэтому 
любой проект начинается с маркетинговых исследований. Рань-
ше мы не уделяли такого внимания этому аспекту, так как была 
возможность использовать инвестиции, так сказать, в будущем. 
Практики «разработал и положил на полку» больше нет и не будет. 
Государство как основной инвестор требует серийный, востребо-
ванный, современный продукт, который должен продаваться. Мы 
сами тоже понимаем это, поэтому идем от рынка в первую очередь.

При исследованиях сразу начали возникать вопросы о досто-
верности используемой информации и ее источниках. В решении 
этой проблемы нам помогло маркетинговое агентство. В стране 
немного компаний, занимающихся маркетингом в области МИ. 
Привлеченное нами к исследованиям агентство, на наш взгляд, 
обладает наиболее полной базой данных, сформированной 
на основе анализа государственных закупок и экспортно-им-
портных операций в области МИ.

Совещание по вопросу развития направления МИ в холдинге (слева направо: Владимир Верба, Сергей Цыб, Александр Якунин) 

Исходя из наших исследований, мы сделали ряд значимых 
выводов. Кроме внутреннего использования маркетинговых ис-
следований рынка МИ мы имеем возможность его тиражирова-
ния. Фактически — это продукт, который можно приобрести у нас.

Какие основные пути развития направления МИ в отрасли 
вы видите?

Начнем с того, что радиоэлектронная отрасль имеет практи-
чески все для производства МИ. Путей развития этого направ-
ления два.

Первый — разработка востребованной здравоохранени-
ем медтехники. На создание одного прибора в среднем уходит 
от трех до пяти лет. Учитывая динамику развития медицинской 
науки и технологий, иногда трудно предусмотреть требования 
к МИ на этом горизонте. Мы изначально задаем планку разраба-
тываемым изделиям выше, чем требует современное здравоох-
ранение. Это требует определенных ресурсозатрат. Технологиче-
ский форсайт не использовать также нельзя. Фактически — это 
инновационное оборудование.

Второй путь — локализация. Когда мы говорим о локализа-
ции медицинских изделий, мы имеем в виду прежде всего ор-
ганизацию высокотехнологичного производства иностранных 
МИ в нашей стране под нашим брендом, с максимальным ис-
пользованием наших материалов и комплектующих в изделии, 
привлечение отечественных трудовых ресурсов и инноваций, 
использование российского научно-технического потенциала. 
Локализация — это прежде всего производство. Данный процесс 
позволяет сделать качественный и количественный скачок в раз-
витии. Не надо вкладывать миллионы в многолетние разработ-

!
!
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Герой номера

комплекса заготовки и сепарации крови. Ранее в страну актив-
но ввозились огромные комплексы производства Канады, раз-
мещаемые на тягачах. По мнению многих специалистов и опыту 
эксплуатации, иностранная техника не приспособлена к россий-
ским условиям и очень дорога в обслуживании. Наши комплексы 
в этом году поставлены станциям заготовки и переливания крови 
в г. Орехово-Зуево (Московская область) и в г. Калугу. Многие 
врачи, впервые увидев наш продукт, неохотно верят в то, что это 
сделано в России. Сейчас идут переговоры о поставке еще не-
скольких комплексов в регионы России и страны СНГ.

Еще одним примером может служить проект по созданию 
отечественного прибора для стерильного сваривания поли-
мерных магистралей и расходных материалов к нему (специ-
альных одноразовых пластин для сварки термопластичных 
трубок). Проект был реализован в рамках ФЦП «Фарма-2020» 
и состоял из двух частей. Сначала НИОКР на создание прибора 
и организацию его производства, а затем капитальные вложе-
ния на создание производства расходных материалов к нему. 
В октябре 2014 г. мы представили эти разработки заместителю 
министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Сергею Цыбу и генеральному директору АО «ОПК» Александру 
Якунину.

Уникальность наших разработок в том, что за счет снижения 
себестоимости расходных материалов стоимость самого обору-
дования в три раза ниже импортных аналогов при том же каче-
стве и технических характеристиках.

Это оборудование, без которого невозможно представить 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в частно-
сти, проведение операций, связанных с переливанием крови и ее 
компонентов.

Сергей Цыб высоко оценил разработку и рекомендовал обра-
тить внимание не только на внутренний, но и на внешний рынок. 
«Думаю, что расходные материалы такого уровня вполне могут 
быть использованы в иностранных аналогах. Вам следует прора-
ботать вопрос о выходе на зарубежных производителей подобной 
техники с предложением использовать отечественные расходные 
материалы», — сказал он. По его мнению, Концерн может стать 
достойным конкурентом иностранным производителям анало-
гичного оборудования, занимающим практически монопольное 
положение на мировом рынке в настоящий момент.

Кроме того, этим продуктом заинтересовались непосред-
ственные потребители. 22 октября состоялась деловая встреча 
с представителями ФГБУЗ «Центр крови» Федерального ме-
дико-биологического агентства Российской Федерации в лице 
Главного врача производственного комплекса Софии Голосо-

ки, которые неизвестно чем закончатся. И даже если успешно, 
то с момента начала разработки, ориентированной по параме-
трам на ведущие мировые аналоги, пройдут годы. А фактор вре-
мени в электронике очень значим. Микросхема пятилетней дав-
ности и микросхема сейчас — это как аналоговый черно-белый 
телевизор и плазменная панель. При локализации время рабо-
тает на тебя, понятен результат и продукт, ясна его ниша и есть 
опыт использования.

Популярность видов МИ для локализации определяет ры-
нок. Главный потребитель МИ — учреждения здравоохранения. 
Минздрав мог бы оказать огромную помощь при планировании 
закупок МИ с конкретными параметрами на долгосрочную пер-
спективу — не менее пяти-семи лет. Может быть, стоит подумать 
и о долгосрочных контрактах на поставку МИ отечественного 
происхождения. Это значительно облегчит производителям до-
ступ к заемным средствам и позволит планировать деятельность. 
Отечественным производителям МИ сейчас надо помогать. Не-
обходимы регуляторные механизмы, чтобы подтолкнуть произ-
водителей в какой-то части защитить рынок от импорта. Мер, 
принимаемых сейчас, явно недостаточно, но движение вперед 
есть. Разработан ряд нормативно-правовых актов, которые на-
ходятся на согласовании и обсуждении.

Кроме этого необходимо, чтобы у российских компаний поя-
вились значительные оборотные средства от продаж, и они были 
использованы для дальнейшего развития и поддержки. Только 
так мы сможем преодолеть отставание в этой области. Не сто-
ит забывать, что степень оснащенности МИ является одним 
из критериев безопасности страны. МИ — это качество оказания 
медицинской помощи и качество уровня жизни человека. Они 
не должны зависеть от политических и других факторов.

Поставка крупной медицинской техники не всегда выгоднее 
поставки расходных материалов в плане прибыли. Скорее, нао-
борот. Как одно из направлений развития локализации МИ можно 
рассматривать организацию производства расходных материа-
лов к поставляемым зарубежным медицинским приборам. Надо 
договариваться.

В любом случае оба направления развития решают одну 
из главных задач, поставленных сейчас руководством страны, — 
импортозамещение.

Владимир Степанович, а есть ли примеры медицинских 
изделий, выпускаемых Концерном, которые могли бы эф-
фективно заместить зарубежную медицинскую технику уже 
сейчас?

Да, есть. Наконец-то начались более или менее активные 
продажи разработанного и производимого нами мобильного 

Генеральный директор АО «ОПК» Александр Якунин 
осматривает готовый к поставке комплекс заготовки крови 

Заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб 
знакомится с созданным производством

!

!

!



7Редакция «Бизнес столицы»

Герой номера

Общий объем потребления медицинских изделий 
в России за 2013 г. составил около 213 млрд руб., в том 
числе закупки для государственных и муниципальных 
нужд — 155 млрд руб.; потребление в частном секто-
ре — 58 млрд руб.

Рост потребления в 2011–2012 гг. сменился коррек-
цией рынка в 2013 г. Объем рынка снизился на 28 % 
по сравнению с 2012 г.

Снижение потребления вызвано окончанием реа-
лизации региональных программ модернизации здра-
воохранения, в ходе которых были осуществлены се-
рьезные государственные инвестиции в обновление 
инфраструктуры государственных медицинских орга-
низаций. В рамках программ было приобретено значи-
тельное количество единиц медицинской техники.

Наблюдаемая в 2013 г. резко отрицательная дина-
мика вызвана перенасыщением рынка в 2011–2012 гг. 
Фактически та медицинская техника, которая была бы 
закуплена в период 2012–2015 гг. при естественном ро-
сте потребления в действительности уже приобретена 
в 2011–2012 гг.

Следствием такого положения является перераспре-
деление бюджета расходов ЛПУ в пользу содержания 
сформированного парка оборудования (ремонт, рас-
ходные материалы) и обеспечение расходными мате-
риалами в ущерб растрачивания средств на дальней-
шее увеличение самого парка.

В итоге в 2013 г. снижение спроса на медицинское 
оборудование в отдельных сегментах (МИ для диа-
гностической визуализации, МИ для реанимации, 
МИ для in-vitro диагностики и др.) достигало 40–50 % 
по сравнению с 2012 г.

Крупнейшими сегментами российского рынка ме-
дицинских изделий в 2013 г. являются группы «Изделия 
для in-vitro диагностики» (≈23 % рынка), «Медицинские 
изделия для хирургии» (порядка около 22 % рынка). 
Доля «Изделий для диагностической визуализации» 
сократилась до порядка 11 % рынка.

В структуре потребления в 2013 г. акцент сместился 
в пользу приобретения расходных материалов и в сто-
рону частного рынка.

Сохраняется высокая доля импортной продукции 
в потреблении — более 82 % в 2013 г. На данный мо-
мент отсутствует видимый эффект от мер поддержки 
локального производства, принимаемых Правитель-
ством РФ.

Ситуация в экономике Российской Федерации в це-
лом и экономики регионов РФ не дает возможности про-
гнозировать быстрое восстановление рынка в период 
2014–2016 гг. Наиболее вероятным сценарием является 
«инфляционный» рост рынка на 5–8 % в год, в первую 
очередь за счет увеличения потребления расходных 
материалов.

Мировой рынок медицинских изделий, по оценкам 
международных маркетинговых агентств, устойчиво 
растет. Среднегодовые темпы прироста (CAGR) в пери-
од 2009–2013 гг. составили 5,1 % в год.

Основная доля потребления медицинских изделий 
(около 70 %) приходится на развитые рынки Северной 
Америки (США, Канада) и Европы. Динамика потре-
бления в этих странах определяет оценки общемиро-
вой динамики рынка медицинских изделий.

Рынки развивающихся стран, в том числе стран 
БРИКС, показывают более высокую динамику роста 
на уровне 8–10 % ежегодно.

Лидерами по объемам поставок на российский ры-
нок являются те же глобальные компании, которые лиди-
руют и по оценкам продаж во всем мире: Medtronic, Inc., 
Johnson&Johnson, SiemensHealthcare, GE Healthcare, 
Abbott, Roche.

Топ-10 мировых лидеров занимают более 24 % гло-
бального рынка.

Если учесть корпоративную структуру, то, безус-
ловно, можно выделить две крупнейшие мировые кор-
порации:

• Johnson&Johnson, объединяющую в том числе та-
кие компании, как DePuy, Cordis, Ethicon, LifeScan и др., 
чья продукция широко представлена во всем мире 
и в России.

• Medtronic, Inc., закрывшую в конце 2013 г. сделку 
по поглощению Covidien.

Агрегированная выручка каждой из этих компаний 
превосходит 20 млрд долл., что существенно превы-
шает масштабы деятельности ближайших конкурентов 
на рынке медицинских изделий.

По данным международных исследовательских 
компаний, Россия по объему рынка медицинских изде-
лий занимает 14-е место в мире, а по величине CAGR 
за 2009–2013 гг. (11,9 %) превышает динамику рынков 
Китая, Индии и Бразилии.

Причиной колебаний объемов российского рынка 
в 2011–2013 гг. является влияние региональных про-
грамм модернизации здравоохранения, которые обе-
спечили значительный рост потребления медицинской 
техники и оборудования в 2011–2012 гг. Однако после 
их окончания спрос на новую технику значительно сни-
зился, а потребление расходных материалов не способ-
но поддержать общий объем потребления и не полностью 
компенсирует снижение продаж оборудования в 2013 г.

Кроме того, в условиях экономического спада 
в России бюджетная система испытывает трудности, 
что также влияет на покупательскую способность го-
сударственных медицинских организаций. В целом это 
приводит к стабилизации рынка на уровне 200–210 
млрд руб. в год и такая ситуация может сохраниться 
в течение ближайших двух-трех лет.

Справка

РЕЗУЛЬТАТ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
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173 млн руб. в 2013 г. Таким образом, в 2014 г. предприятия Кон-
церна реализуют несколько новых проектов. Среди них:

 разработка технологии и организация производства инку-
батора тромбоцитов;

 разработка технологии и организация производства нави-
гационного транскраниального магнитного стимулятора для ис-
следований пациентов с поражением нервной системы;

 разработка технологии и организация производства хи-
рургической навигационной станции;

 разработка технологии и организация производства пор-
тативных клинико-диагностических систем на основе миниатюр-
ных интегрированных платформ для экспресс-идентификации 
патогенных микроорганизмов и тестирования их чувствительно-
сти к антимикробным препаратам.

Еще два проекта реализуются в качестве соисполнителя 
с ЗАО «НПО медицинского приборостроения»:

 разработка технологии и организация производства аппа-
рата для малоинвазивного лечения солидных опухолей;

 разработка технологии и организация производства авто-
матического шприцевого дозатора и инфузомата.

Один проект реализуется в качестве соисполнителя с ООО 
«Медрадтех»: разработка технологии и организация производ-
ства нейростимуляторов.

Все проекты Концерна требуют привлечения научно-техни-
ческого потенциала. Только благодаря масштабным научным за-
делам, высококвалифицированным кадрам, опыту производства 
такие наукоемкие проекты могут быть реализованы. МИ — это 
отрасль, которая использует наиболее перспективные и новей-
шие технологии самого разного происхождения. Ультразвук, ла-
зер, все виды механики, инновационные материалы, передовое 
ПО, различные виды излучений, визуализации, нанотехноло-
гии и т. д. Все это используется в медицине. Смело утверждаю, 
что Концерн имеет опыт внедрения достаточно широкой линей-
ки технологий. А значит, производимые нами МИ будут высокого 
качества и востребованы отечественными врачами. Поэтому мы 
смело смотрим в будущее и верим в успех.

Спасибо за содержательную беседу!
Пожалуйста! До новых встреч!

Герой номера

вой. Целью визита специалистов ФМБА стало обсуждение воз-
можности закупок медицинского оборудования — устройство 
стерильного соединения магистралей для переливания крови 
«VEGA-MAGISTRAL» и расходных материалов для него. В ходе 
переговоров была осмотрена технологическая линия по произ-
водству специальных одноразовых пластин для сварки термо-
пластичных трубок, проведена демонстрация работы прибора, 
представлены другие разработки для службы крови. Также об-
суждались вопросы о дальнейшей перспективе сотрудничества 
в области службы крови. Врачи высоко оценили представленные 
изделия и отметили, что они действительно являются достойны-
ми аналогами в целях импортозамещения зарубежного дорого-
стоящего оборудования. В рамках встречи достигнута предвари-
тельная договоренность о перспективах поставок оборудования 
для службы крови, и намечены шаги по дальнейшему сотрудни-
честву

Какими разработками в области МИ занимается сейчас 
Концерн?

Портфель заказов предприятий Концерна на разработку 
и организацию производства медицинской техники только в рам-
ках ФЦП «Фарма-2020» с 2014 г. составил 825 млн руб. против 

Осмотр технологической линии

Генеральный директор — генеральный  
конструктор ОАО «КОНЦЕРН «ВЕГА» —  

Владимир Степанович Верба.
Родился в 1954 г. в станице Брюховецкая Краснодарского 

края. Окончил Таганрогский радиотехнический 
институт им. В. Д. Калмыкова (1978 г.) по специальности 
«радиоэлектронные устройства». Заслуженный деятель 

науки РФ, доктор технических наук, профессор.
Генеральный конструктор РФ по системам и комплексам 

разведки, дозора и управления авиационного базирования 
и комплексов с беспилотными летальными аппаратами. 

Член научно-технического совета Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве РФ. Председатель 

совета директоров предприятий радиоэлектронной 
промышленности РФ. Заведующий базовыми кафедрами 

МФТИ, МГТУ, МИРЭА, член попечительского совета 
Южного федерального университета.

Автор более 360 научных работ, из них: 53 патента, 
10  учебников и учебных пособий, 12 монографий 

в области радиолокации, системного анализа, 
проектирования и управления сложными 

техническими системами.
В 2014 г. удостоен Государственной премии 

Российской Федерации имени Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова.
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Лидеры    рынка

Олег Егорович, кто входит в группу риска этого коварного 
заболевания?

Женщины страдают чаще мужчин, поскольку получают 
огромную нагрузку на сосуды нижних конечностей во время бе-
ременности. Низкая физическая активность, избыточный вес 
тела, курение, алкоголь, подъем тяжестей, переохлаждение, 
генетическая предрасположенность, длительные полеты на са-
молетах и дальние поездки в поездах и автомобилях — все это 
способствует возникновению венозных заболеваний. Я не пу-
гаю, но если присмотреться, большинство современных жите-
лей нашей страны пренебрегают физической культурой, сидят 
или стоят весь рабочий день, не следят за питанием и далее 
по списку. Другими словами, в зоне риска большинство взрос-
лого населения страны.

Насколько мне известно, люди, проживающие в развитых 
странах мира, не имеют таких запущенных форм заболева-
ния сосудов по сравнению с нашей страной. В чем причина?

Начнем с того, что в развитых странах флебология развита 
лучше. На более высоком уровне находятся стандарты лечения, 
в которых уделяются большое внимание профилактике венозной 
недостаточности, в них прописано использование компрессион-
ной терапии. То есть обязательное использование компрессион-
ного трикотажа входит в страховую медицину: пациент не заду-
мывается о том, сколько стоит изделие, какое оно должно быть. 
По рекомендации врача он получает его бесплатно. Соответ-
ственно, при проявлении подобных заболеваний тяжелые и за-
пущенные формы этой распространенной болезни встречаются 
гораздо реже еще и потому, что необходимое и качественное ле-
чение они начинают гораздо раньше.

В России только начали переход 
к страховой медицине, и это шаг в пра-
вильном направлении. Профилактика 
и диспансеризация, попытки обнаружить 
заболевание на ранних стадиях дает воз-
можность сократить стоимость и длитель-
ность лечения, его тяжелые формы и воз-
можную инвалидизацию.

Если говорить откровенно, отече-
ственная медицина очень нуждается в на-
писании новых государственных стан-
дартов лечения, технических стандартов 

на медицинские изделия, которых у нас 
сильно не хватает.

Не слышу оптимизма в вашем голосе.
Государство настолько медленно поворачи-

вается в эту сторону, что силами одних производителей и раз-
личных ассоциаций эта проблема не решается.

Как производители компрессионного трикотажа мы работаем 
с лечебными учреждениями, постоянно общаемся с врачами и ви-
дим, на каком низком уровне находится использование простей-
ших, низкобюджетных, но очень эффективных методов лечения.

Врачей со специализацией флеболог в масштабах нашей 
страны крайне недостаточно. Врача-флеболога в штате регио-
нальной больницы города с населением в 100 тыс. человек вы 
не обнаружите. Это факт.

Как следствие — осведомленность наших граждан о су-
ществовании качественных компрессионных медицинских из-
делий очень низкая. Причем это касается не только пациентов, 
но и врачей. Скажу больше: в стационарах при подготовке паци-
ента к полостной операции далеко не всегда вспоминают, что пе-
ред ее началом нужно обязательно проводить профилактику 
венозных тромбозов и эмболии (наложить на ноги эластичный 
бинт или одеть компрессионные чулки). Грамотно проведенная 
предоперационная профилактика способна предотвратить тром-
боэмболию и смерть пациента. Это еще одна огромная угроза 
здоровью нации.

Но об этом надо трубить во все горны…
С нашей стороны было сделано много различных попыток, 

чтобы изменить ситуацию: выступаем на крупнейших конферен-
циях, обращаемся в высшие эшелоны власти. Все подтвержда-
ют, что это проблема национального масштаба, но дальше дело 
не идет.

Мы даже пытались сделать экономические выкладки и рас-
считывали, во сколько бюджету обойдется закупка компресси-
онных трикотажных изделий, предположим, на 30 млн руб. в год, 
и сколько за счет этого будет сэкономлено бюджетных денег 
ввиду сокращения количества больничных дней и периода реа-
билитации пациента. Но нас так и не услышали. Проводить такую 
масштабную информационную пропаганду силами одного произ-
водителя достаточно сложно, а помощи от структур, принимаю-
щих ответственные решения, пока нет.

Производство комПрессионных изделий

интертеКСтиль корп.
Венозная недостаточность нижних конечностей — очень 
распространенное заболевание, которое «молодеет» 
с катастрофической скоростью. Сегодня возраст пациентов, 
впервые обратившихся за медицинской помощью к флебологу, 
приближается к 34 годам, в недавнем прошлом было 42 года. 
Эта проблема касается и мужчин, и женщин.
Свои пути решения этой серьезной проблемы XXI века 
предлагает ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

!
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Вы сейчас поднимаете очень серьезную проблему отрасли.
Да, вопрос очень серьезный. В советское время подобные 

вопросы были в ведомстве Министерства медицинской про-
мышленности, которое выявляло у лечащих врачей потребности 
отрасли в тех или иных медицинских изделиях и размещало за-
каз на их разработку и производство. Так обеспечивался каче-
ственный лечебный процесс. В настоящее время Росздравнадзор 
с Минздравом пишут свои правила, а Минпромторг занимается 
своими задачами. Но медицинская промышленность — со-
вершенно отдельная отрасль, которая не может регулировать-
ся только техническими стандартами для промышленности 
или только стандартами в медицине. Это промышленность, про-
изводящая медицинские изделия. Проблема в том, что нет еди-
ного центра координации, а если на уровне власти и занимают-
ся медицинской промышленностью, то на 99,9 % имеется в виду 
фармацевтическая. При этом совершенно забывается, что рынок 
медицинских изделий — отдельный и достаточно большой пласт 
отрасли. И мало кто вспоминает, что никакие таблетки не помо-
гут, если перед операцией пациент не надел антиэмболический 
чулок, стоимость которого крайне низкая, но именно это может 
спасти ему жизнь.

Расскажите, пожалуйста, о своем производстве.
В этом сегменте мы работаем с 1994 г. Начинали с одного 

арендованного станка, на котором было освоено производство 
простейших эластичных бинтов. Постепенно развивались, при-
обрели участок земли и помещение в г. Реутов, за-
купили новые станки. Сегодня наше производство 
оснащено итальянским, испанским и немецким 
оборудованием, которое отвечает всем запросам 
современного производства медицинского ком-
прессионного трикотажа. Сейчас я могу смело 
сказать, что у нас самый большой и самый со-
временный парк оборудования в Восточной Евро-
пе. Особый предмет нашей гордости — коллектив 
настоящих профессионалов, способных решать са-
мые сложные задачи на всех стадиях нашей работы.

ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.» — не самая круп-
ная компания по европейским меркам, но за нами — 
честное отношение к выпуску продукции, на ко-
торой значится наш бренд. В отличие от многих 
недобросовестных конкурентов из Турции, 

Производство комПрессионных изделий

интертеКСтиль корп.

Египта и даже США мы не экономим на сырье. То, что мы за-
являем в своей технической документации, — именно это мы 
и используем. Не секрет, что в стремлении сэкономить многие 
производители пользуются неосведомленностью потребителей. 
Если в описании медицинского изделия написано, что использу-
ется «лайкра», то по законодательству этого вполне достаточно. 
Только производитель знает о том, что лайкра медицинского ар-
тикула в несколько раз дороже обычной. Потребитель, прочитав 
волшебное слово «лайкра» на этикетке приобретаемого изделия, 
считает, что этого вполне достаточно. Но тот факт, что лайкра не-
медицинского артикула не позволяет равномерно и точно создать 
необходимую компрессию и изделие перестанет быть медицин-
ским, — это уже издержки.

Позвольте маленький ликбез: в действительности, медицин-
ское изделие — это прежде всего четко градуированная и пра-
вильно распределенная компрессия по всей длине изделия. Соб-
ственно, в этом и его смысл. Если компрессия распределяется 
по каким-то другим законам или ее вообще нет, то такое изделие 
нельзя назвать медицинским. Это, кстати, еще одна проблема на-
шего законодательства, с которой пока ничего не удается сделать.

В России не разработан современный стандарт, отвечающий 
на вопрос, что такое медицинское компрессионное изделие. Этим 
вполне успешно пользуются импортеры, завозящие в Россию 
огромное количество эластичной продукции, которая, по сути, 
не относится к категории лечебных медицинских изделий.

То есть недобросовестные поставщики открыто пользуют-
ся отсутствием необходимых знаний у медиков и населения.

Да, и несовершенством российского законодательства. Я от-
ветственно заявляю, что невозможно произвести трикотаж-
ное компрессионное изделие I класса, цена которого на полке 
в аптеке будет составлять 300 руб. Это невозможно в принципе, 
поскольку эта цифра отражает лишь стоимость самого сырья, 
которое используется для производства подобного изделия. Су-
дите сами о качестве такого компрессионного изделия, которое 
к тому же необходимо сертифицировать и зарегистрировать, 
упаковать, привезти из другого государства, пройдя через две 
таможни, и добавить торговую наценку. Как видите, настоящее 
компрессионное изделие просто не может стоить 300 руб. Это 
я говорю вам, как честный производитель.

ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.» — компания, которая взяла 
за правило делать только качественные изделия, отвечающие 

Технический директор, основатель компании — Олег Егорович Балашов. 
Родился в Башкирии в 1965 г. Окончил Волгоградский институт физической 

культуры, в 1992 г. — аспирантуру НИИ физической культуры в Ленинграде. 
Целеустремленный человек с активной жизненной позицией, для которого всегда 

важен результат. Увлекается дайвингом, горными лыжами. Считает, что надо 
«смотреть на жизнь широко и не останавливаться на достигнутом».

!

!
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всем медицинским требованиям. Мы никогда не поступались 
этим принципом ради желания заработать. Для нас немаловаж-
но, какие изделия выпускает наше производство, ведь мы вы-
полняем свой социальный заказ.

Я бы сказала, что у вас высокая социальная ответствен-
ность перед людьми.

Врачи, которые начинают с нами работать, затем никогда 
от нас не отказываются. Мы гарантируем, что если врачи пореко-
мендовали трикотаж «ИНТЕКС», то больной почувствует реаль-
ное облегчение, придя на повторный прием, обязательно побла-
годарит врача за рекомендацию. Трикотаж с брендом «ИНТЕКС» 
оказывает действительно лечебное воздействие.

Какую номенклатуру продукции выводите на рынок из-
делий медицинского назначения?

В действительности компрессионный трикотаж имеет широ-
чайший спектр использования. Мы производим изделия клиниче-
ского назначения, которые применяются до, во время и после опе-
рации, а также для ежедневного ношения. Мы постоянно развиваем 
продуктовую линейку, совершенствуем технологии, все время дви-
жемся вперед. Практически ежегодно выпускаем новое изделие.

Если говорить про компрессионный трикотаж, то здесь мы 
делаем несколько товарных линеек, которые имеют разную на-
правленность, степень элегантности и плотности: медицин-
ский компрессионный трикотаж «Интекс»; гольфы медицинские 
компрессионные (мужские и женские) с открытым и закрытым 
носком; антиэмболические чулки; колготки компрессионные 
для беременных; моночулок мужской противоварикозный. Хо-
чется отметить, что раньше медицинские чулки имели некази-
стый внешний вид: были жесткие и толстые, надевать их было 
неудобно, ходить более трех часов — некомфортно, и люди от них 
отказывались. Сегодня технологии производства медицинского 
трикотажа шагнули далеко вперед. Теперь он визуально не отли-
чается от декоративного ни по степени элегантности и комфорт-
ности, ни по износостойкости, а его стоимость 
приблизилась к цене обычного декоративного 
трикотажа для ежедневного ношения.

Широко представлены бандажи лечеб-
ные для локтевого, коленного и голеностопно-
го суставов (поддерживающие и ограничи-
тели движения), которые используются 
при необходимости разгрузить сустав, 
уменьшить отек и тем самым ускорить 
восстановление. Они также рекомен-
дованы для ношения во время боль-
шой физической нагрузки, например 
во время тренировок спортсменов.

Для профилактики и лечения воспали-
тельных заболеваний пояснично-крестцо-

Лидеры рынка

вого отдела позвоночника (радикулита, корешкового синдрома, 
миозита и др.) предлагаем эластичные противорадикулитные по-
яса с высоким содержанием шерсти.

В нашем ассортименте — самая большая линейка эластич-
ных бинтов, производимых в России. Это бинты эластичные трех 
степеней растяжимости, бинты трубчатые в индивидуальной 
и групповой упаковках (по 3 и 25 м) и др. Специальная упаковка 
с разметкой делений на коробке помогает медицинскому персо-
налу отмерить необходимое количество бинта.

Есть и по-настоящему уникальные продукты — бинты, име-
ющие в структуре нити активные ионы серебра, в результате 
чего изделия обладают антибактериальным действием. Медики 
констатируют, что наличие таких бинтов позволяет ране зажи-
вать быстрее. Вывод этого бинта на рынок был непростой. При-
шлось пройти несколько стадий различных исследований, что-
бы не только объяснить и доказать его качество, но и иметь все 
необходимые документы. Данная продукция была разработана 
и произведена по заказу российского космического агентства. 
Подобных изделий никто в мире пока не производит!

Мы никогда не останавливаемся на достигну-
том и сегодня готовы к следующему техноло-
гическому рывку. В ближайшее время думаем 
выпустить на рынок совершенно оригиналь-
ные бинты, которые позволят врачу во время 
его наложения понимать, какую степень ком-
прессии необходимо соблюсти, а не делать это 
вслепую или основываясь на ощущениях пациента. 
Но об этом — в следующей публикации, пока идет работа 
по патентованию ноу-хау.

В планах — выпуск еще более элегантного компресси-
онного трикотажа, который визуально не будет отличаться 
от обычного. Трикотажные изделия будут настолько кра-
сивы и элегантны, что, мы надеемся, женщины обратят 
на них внимание и не станут пугаться слова «медицин-
ский» в названии.

Стандарт лечебного трикотажа — профилактика плюс 
элегантность.

Верно, и это будет уверенный шаг к тому, чтобы люди начали 
заниматься профилактикой сосудистых заболеваний. И начинать 
надо с обучения врачей, которые обязаны рекомендовать носить 
компрессионное белье, чтобы избежать подобных заболеваний. 
Именно от медиков зачастую зависит наше здоровье. К сожале-
нию, данная проблематика становится все более и более ощутимой.

Сегодня мы можем изготовить компрессионные трикотажные 
изделия по индивидуальным заказам, что особенно актуально 
для людей с нестандартными размерами тела. Они тоже нужда-
ются в лечении, и кто-то должен решать и эту проблему. Для про-
изводства таких изделий используется сложная математическая 
программа, которую мы разрабатывали и тестировали в течение 
целого года.

Как видите, у нас много интересных и уникальных разработок 
и, по отзывам наших многочисленных потребителей, ООО «ИН-
ТЕРТЕКСТИЛЬ корп.» — безусловный лидер среди производите-
лей компрессионных изделий на отечественном рынке. Мы ста-
раемся наиболее полно удовлетворить спрос потребителя, чтобы 
он получил своевременное и грамотное лечение, не испытывая 
при этом никакого дискомфорта. Это наша основная задача. Ка-
чество «ИНТЕКС» — залог вашего здоровья!

Такой подход к бизнесу за долгие годы оценили наши покупа-
тели и, конечно, наши партнеры, национальные дистрибьюторы: 
ЗАО «Фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК», АО «НПК «Катрен», 
ООО «ТД ФораФарм», сеть аптек «Ригла», сети ортопедических 
салонов «Саламат» и «Данко» и многие другие.

Коммерческий директор,  
совладелец компании —  

Андрей Дмитриевич 
Шнайдрук.  

Родился в 1962 г. 
в Тернопольской области. 

В компании работает с 1994 г.
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Георгий Николаевич, прежде чем задать главный вопрос, 
хочу попросить вас рассказать о данной Программе.

Работы по Программе начались в 1993 г. с интенсивного раз-
вития в России исследований и разработок по ФД и ФДТ онколо-
гических заболеваний, а затем охватили широкий круг самых со-
временных, иногда совершенно оригинальных методов лечения 
рака и некоторых тяжелых неонкологических заболеваний.

Данная Программа была поддержана мэром Мо-
сквы Ю. М. Лужковым, и в дальнейшем работы проводились 
в рамках проектов, утверждаемых совместными постановле-
ниями Правительства Москвы, коллегии Минпромнауки России 
и РАН.

В ходе работ по Программе были выведены на рынок ори-
гинальные отечественные препараты «Фотосенс®» и «Аласенс®». 
Они вместе с оборудованием кабинетов ФД и ФДТ, разработан-
ным совместно с ИОФ РАН и ЗАО «Биоспек», а также методиками 
лечения (РОНЦ РАМН им. Н. Н. Блохина, МНИОИ им. П. А. Герце-
на, ММА им. И. А. Сеченова, ГНЦ лазерной медицины) создали 
основу для распространения в России нового эффективного ме-
тода диагностики и терапии рака.

В чем суть метода флуоресцентной диагностики и фото-
динамической терапии онкологических и других опасных за-
болеваний?

Метод ФДТ основан на избирательном накоплении в клетках 
опухолевой ткани фотосенсибилизатора, способного при ло-
кальном воздействии света определенной длины волны, соот-
ветствующей максимуму его поглощения, генерировать обра-
зование цитотоксических агентов, вызывающих повреждение 
структурных элементов клеток опухолевой ткани.

ФДТ можно применять для лечения опухолей практически 
всех основных локализаций как самостоятельный метод, так 
и в сочетании с традиционными видами лечения (хирургическое, 
лучевая и химиотерапия).

Примерами таких фотосенсибилизаторов являются лекар-
ственные препараты «Фотосенс®» и «Аласенс®», созданные 
в ФГУП «ГНЦ «НИОПИК». В результате их клинических испыта-
ний было разработано более 40 протоколов (методик) примене-
ния этих препаратов в онкологии, офтальмологии, дерматологии, 
гинекологии, урологии, хирургии и нейрохирургии.

Расскажите о результатах лечения этими методами.
Результаты применения медицинских технологий показа-

ли их высокую эффективность. При лечении предрака и рака 
стадии T1N0M0 полная регрессия с длительным сроком без-
рецидивного наблюдения получена у больных раком слизистой 
оболочки полости рта и языка в 64,4 % наблюдений, раком же-
лудка — в 72,6 %, раком пищевода — в 77,1 %, центральным ра-
ком легкого — в 86,5 %, раком кожи — в 99,6–100 %, раком шейки 
матки — в 84–100 %, у больных с патологией вульвы — в 92,5 %.

Медицинские технологии фотодинамической терапии при ис-
пользовании в качестве адъювантной терапии или интраопераци-
онного воздействия показали эффективность лечения больных 
при высоком риске местного рецидивирования опухоли после 
хирургического лечения. Так, в группе больных поверхностным 
раком мочевого пузыря, прошедших адъювантную фотодинами-
ческую терапию в сочетании с митомицином С после трансуре-
тральной резекции, безрецидивная выживаемость при сроке на-
блюдения до 24 месяцев составила 100 % (в контрольной группе 
рецидив выявлен у 50 % больных); в группе больных с метастати-
ческими опухолями головного мозга после хирургического лече-
ния с интраоперационной флуоресцентной диагностикой и фото-
динамической терапией продолженный рост опухоли в срок от 1 
до 6 месяцев диагностирован в 4,2 % наблюдений (в контрольной 
группе — в 30,3 %); в группе больных с неорганными забрюшин-
ными опухолями частота рецидивов после хирургического лече-
ния с интраоперационной фотодинамической терапией составила 
12 % (частота рецидивов после хирургического лечения 50–80 %).

? Проблемы отрасли

гнц «ниопиК»
в 2011 г. коллектив московских медиков и руководителей 
Программы по разработке и внедрению медицинских 
технологий флуоресцентной диагностики (Фд) 
и фотодинамической терапии (Фдт) в онкологическую 
практику был удостоен Премии Правительства рФ. а в 2012 г. 
Правительство москвы прекратило финансирование 
Программы. о том, почему свернули этот уникальный проект, 
мы беседуем с генеральным директором головной организации 
по выполнению работ по Программе ФГУП «ГнЦ «ниоПик» 
Георгием николаевичем ворожцовым.
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Разработанные технологии паллиативной фотодинамической 
терапии позволили улучшить качество и увеличить продолжи-
тельность жизни наиболее сложной категории онкологических 
больных.

В случае внутрикожных метастазов рака молочной железы 
и меланомы после пролонгированной фотодинамической тера-
пии полная регрессия опухолей была достигнута у 39,3  и 38 % 
больных соответственно, частичная — в 46  и 52,4 %. У больных 
стенозирующим раком пищевода проведение многокурсовой 
фотодинамической терапии позволило восстановить естествен-
ный режим питания в 100 % случаев, а проведение пролонгиро-
ванной внутриплевральной фотодинамической терапии в случае 
мезотелиомы и метастатических поражений плевры позволило 
добиться стойкого прекращения внутриплевральной экссудации 
у 92 % больных при сроке наблюдения до трех с половиной лет.

Результаты от применения данных методов впечатляют! 
Так почему же Программа была закрыта?

2012 г. оказался последним годом работы проекта «Разра-
ботка и практическое освоение в здравоохранении новых мето-
дов и средств профилактики, диагностики и лечения онкологиче-
ских, инфекционных и других опасных заболеваний».

Эта Программа длилась практически 20 лет, она велась 
по определенной системе организации работ. В Программе 
в полном объеме воплощена инновационная цепочка «идея — 
лаборатория — производитель — клиника». Основная ценность 
предыдущих этапов Программы — создание уникального кол-
лектива исследователей — химиков, физиков, биологов и вра-
чей, способного в полном объеме решить задачу создания вы-
сокотехнологичных стандартов лечения онкологических и других 
опасных заболеваний от идеи до производства сертифицирован-
ных отечественных лекарственных средств, медицинской аппа-
ратуры и методик лечения.

Кроме того, в рамках Программы выполнен и доведен 
до реализации ряд других работ, имеющих важное значение 
для гражданской и оборонной промышленности. Значительные 
финансовые средства были затрачены с целью импортозамеще-
ния на разработку технологии и создание производства лекар-
ственных субстанций (более 30 наименований) и готовых лекар-
ственных форм (15 наименований) дженериков, которые входят 
в перечень жизненно важных и необходимых и закупаются еже-
годно за рубежом на сумму от 150 до 200 млн долл. США. Создан 
полный ассортимент и организовано производство мощностью 
до 2000 т / г более 15 марок дезинфицирующих средств и анти-
септиков, налажен выпуск катализаторов и фотокатализаторов 
экологического назначения. В результате выполнения Програм-
мы получено 163 российских и международных патента, опубли-
ковано 645 статей в отечественных и зарубежных научных жур-
налах, сделано почти 800 докладов на конференциях.

Помимо огромной социальной значимости данной Программы 
она была и коммерчески выгодной. Наши 
научные разработки заканчивались про-
дажей продукции. Это был рентабельный 
бизнес, который приносил прибыль всем 
участникам проекта. Наше предприятие 
регулярно отчисляло в Минпромторг РФ 
часть полученной прибыли, в результате 
за последние пять лет было перечислено 
27,8 млн руб.

В нашей стране в связи с введени-
ем Федерального закона РФ от 21 июля 
2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 

!Проблемы отрасли

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
и ряда последующих изменений и дополнений была изменена 
система финансирования НИР и НИОКР, которая в настоящее 
время в основном сведена к двум аспектам:

1. Заключение государственных контрактов стало возмож-
ным только при условии победы на открытых конкурсах;

2. Государственное финансирование НИР и НИОКР осущест-
вляется исключительно в рамках реализации Федеральных це-
левых программ (ФЦП).

К сожалению, тендерная система разделяет научно-техниче-
ские разработки на отдельные фрагменты и разрушает систему 
координации работ больших разноплановых коллективов, объеди-
ненных общей целью. Выигранные нами два конкурса на клиниче-
ские и доклинические испытания двух инновационных отечествен-
ных препаратов практически не влияют на развитие одобренной 
Минздравом России нашей комплексной научно-технической 
Программы со стороны Минпромторга России на 2014–2016 гг.

Это особенно обидно, так как работы, выполненные 
в рамках Программы до конца 2012 г., по своему зна-
чению вышли за пределы сферы интересов города 

Москвы. Результаты нашли общероссийское при-
менение. Минздрав России в 2013 г. выпустил бо-
лее 25 новых стандартов лечения и диагностики 
онкологических заболеваний различных стадий 

и локализаций с использованием разработанных 
в рамках Программы препаратов и оборудования 
для ФД и ФДТ («Аласенс®» и «Фотосенс®»). Методы 
ФД и ФДТ стали обязательными для всех крупных 

Генеральный директор —  
Георгий Николаевич Ворожцов.  
Окончил Московский химико-технологический 
институт им. Д. И. Менделеева по специальности 
«инженер-технолог». После окончания вуза пришел 
в «НИОПИК» на должность младшего научного 
сотрудника. Впоследствии — старший научный сотрудник, 
заведующий лабораторией, заместитель генерального 
директора по научной работе. С 1987 г. и по настоящее 
время — генеральный директор.
Доктор химических наук, профессор, член-корреспондент 
Российской академии наук. Автор 480 научных трудов, 
опубликованных в отечественных и зарубежных 
журналах, патентов, авторских свидетельств.!

!



16 Редакция «Бизнес столицы»

онкологических центров России. В онкологии и нейрохирургии 
методы ФДТ и ФД начиная с 2008 г. стали методами высокотех-
нологичной помощи населению, квоты на которую оплачиваются 
из федеральных и региональных бюджетов.

Результаты выполнения Программы высоко оценены Пра-
вительством России. Коллектив московских медиков за разра-
ботку и внедрение медицинских технологий ФД и ФДТ в онко-
логическую практику был удостоен Премии Правительства РФ 
за 2011 г. За создание нового метода диагностики в нейрохирур-
гии группа ученых-химиков, физиков и врачей-нейрохирургов 
удостоена премии Минздрава РФ «ПРИЗВАНИЕ 2013». В мае 
2014 г. Общественная палата при Госдуме РФ высоко оценила 
результативность Программы и рекомендовала провести орга-
низационную работу по широкому распространению методов ФД 
и ФДТ в России.

Но пока финансирования нет, нет и полноценного продолже-
ния столь важных разработок для отечественной медицины.

Сколько пациентов удалось обследовать и вылечить в ре-
зультате работы данной Программы?

Более 20 тыс. больных получили лечение или прошли диагно-
стику по 54 утвержденным клиническим протоколам как в ходе 
клинических исследований, так и в плановом порядке. Положи-
тельный эффект наблюдался более чем в 65 % случаев.

Это Программа уже давно вышла 
за рамки Москвы и Московской области. 
Сегодня методы ФД и ФДТ применяют 
во многих клиниках России. Независи-
мо от того, будет правительство в даль-
нейшем финансировать эту Програм-
му или нет, процесс уже запущен, его 
не остановить.

Несмотря на то, что Программа 
приостановлена, коллектив «НИОПИК» 
продолжает заниматься уникальными 
разработками, аналогов которых ино-
гда нет во всем мире…

Безусловно. Отмечу только некоторые 
из них. Впервые в мире начата разработ-
ка микрохирургического инструментария, 
интегрированного с оптоволоконным зондом 
для непрерывного спектроскопического контроля в ходе 
удаления опухоли. Созданы прототипы биполярного коагуля-
тора и аспиратора. Сейчас идет клиническая апробация данных 
инструментов.

Работаем над созданием нового метода спектроскопической 
диагностики при стереотаксической биопсии опухолей головного 
мозга. Разработан дополнительный инструментарий для внедре-
ния оптоволоконного зонда в зону биопсии.

Также необходимо расширить спектр действия противови-
русной, антимикробной ФДТ с различными фотосенсибилизато-
рами, завершить разработку специальных комплексов оборудо-
вания для внедрения в широкую клиническую практику методик 
ФДТ в офтальмологии и дерматологии. Создать специальное 
оборудование для развития методов ФДТ в урологии, гинеколо-
гии и стоматологии для лечения неонкологических заболеваний.

Особое внимание необходимо обратить на внедрение мето-
дов ФДТ в косметологию для омоложения лица, рук, открытых 
участков кожи.

Расскажите подробнее о фотодинамической терапии 
в косметологии. Это направление может быть интересно ме-

дикам и предпринимателям, работающим в сфере эстетиче-
ской медицины.

Наибольшее распространение в мире применение фотодина-
мической терапии в косметологии на сегодняшний день получило 
в США с препаратом «Левулан» (5-аминолевулиновая кислота). 
С целью снижения риска нежелательных явлений при различных 
процедурах омоложения кожи очень эффективным оказалось 
использование 5-аминолевулиновой кислоты (5-АЛК) в неабля-
тивном режиме светового воздействия. В 2005 г. было доказано, 
что ФДТ с 5-АЛК в сочетании с облучением импульсным источ-
ником света (ИИС) повышает результативность фотоомоложения 
по сравнению с облучением только ИИС. Причем при фотодина-
мическом омоложении с 5-АЛК можно использовать источники 
света в различных спектральных диапазонах, соответствующих 
максимумам поглощения протопорфирина –IX. Облучение си-
ним светом (405 нм) по степени вызываемого фотодинамиче-
ского эффекта в 40 раз превосходит воздействие красного света 
(630 нм) и в несколько раз желтого (510 нм). Однако при АЛК –
ФДТ синим светом недостаточна глубина воздействия на кожные 
слои. Тем не менее в США наибольшее распространение полу-
чило ФДТ-омоложение синим светом, а в Европе и Австралии 
наиболее часто используют ФДТ-омоложение в красном свете.

В России Институт красоты, ИОФ РАН и ФГУП «ГНЦ 
«НИОПИК» доклинически доказали безвредность проце-
дуры омоложения кожи на экспериментальных животных  
с 10–20 %-ным гелем препарата «Аласенс®» (5-аминолевули-
новая кислота). Но для внедрения метода фотодинамического 
омоложения кожи в косметологии необходима регистрация геля 

«Аласенс®» в качестве средства медицинского назначения.
Фотодинамическое омоложение может служить 

профилактикой рака кожи ввиду инициирования фо-
тотоксических реакций. Еженедельные сеансы АЛК-
ФДТ в опытах на «нюдах» («голых» мышах) показали, 
что данные процедуры задерживают возникновение 
индуцированного ультрафиолетовым светом актини-
ческого кератоза (предрака кожи). Таким образом, 
фотодинамическое омоложение может служить свя-
зующим звеном между косметической и медицинской 
дерматологией, делая кожу не только более красивой, 
но и здоровой.

Кроме того, необходимо отметить, что косметоло-
гические кабинеты целесообразно создавать при дер-

матологических и онкодерматологических клиниках 
с тем, чтобы избежать нежелательных воздействий на кожу, 

чтобы всегда была возможность согласовать выбор метода лече-
ния, в том числе омоложения (ФДТ-процедуру), с опытным дер-
матоонкологом. Большие перспективы имеет использование ФДТ 
для устранения различных кожных дефектов: пигментные пятна, 
сосудистые видимые проявления, шрамы и татуировки и т. д.

Георгий Николаевич, как вы планируете работать дальше?
Еще раз повторюсь, несмотря на то, что Программа свернута, 

наш коллектив продолжает заниматься разработками. Но, конеч-
но, для того, чтобы они стали продуктом, необходимы финансы 
(для проведения клинических исследований, регистрации, вы-
вода на рынок и т. д.). Мы не опускаем руки и ищем инвесторов 
для реализации наших проектов. В письмах, переговорах с ру-
ководителями властных структур я всегда говорил, что нашей 
организации нужны деньги на возвратной основе. Мы 20 лет за-
нимались Программой, вернули все вложенные Правительством 
Москвы средства и еще получили дополнительную прибыль.

К сожалению, в медицине роль энтузиастов и новаторов важ-
на, но очень трудна…

? Проблемы отрасли !

!



17Редакция «Бизнес столицы»

Лидеры рынка

Павел Владимирович, расскажите, пожалуйста, об основ-
ных направлениях деятельности возглавляемого вами центра.

ЗАО «Кураре-Медицина» сегодня — это современные поли-
клиническое и стационарное отделения, расположенные в эко-
логически чистом районе на территории ФГБУ «Лечебно-реаби-
литационный центр» Минздрава России. Мы имеем собственную 
клинико-диагностическую лабораторию с международным сер-
тификатом контроля качества, что позволяет проводить полный 
спектр лабораторных исследований и диагностики в соответ-
ствии с мировыми стандартами в самые короткие сроки.

Операционные клиники оснащены современным оборудо-
ванием, с помощью которого проводятся высокотехнологичные, 
малотравматичные операции с использованием эндовидеообо-
рудования, под контролем мобильного рентгеновского оборудо-
вания и аппаратуры ультразвукового контроля.

Наши пациенты проходят реабилитационно-восстановитель-
ный период в одно- и двухместных палатах, в которых созданы 
комфортные условия пребывания (имеются телефон, wi-fi, опе-
ративная связь с дежурным персоналом, телевизор со спутни-
ковыми каналами, холодильник, отдельный санузел с душевой 
кабиной, кондиционер).

Стационар клиники «Кураре-Медицина» работает в круглосу-
точном режиме. Мы стараемся окружить наших пациентов теплом 
и вниманием, индивидуально, с учетом выявленной патологии 
и пожеланий самого пациента подбираем рациональное питание.

Узнаваемость нашего центра очевидна. Более чем 20-лет-
няя практика показала, что если наши специалисты дают ме-
дицинское заключение по тому или иному заболеванию, то оно, 
как правило (!), подтверждается в других известных клиниках 
с мировым именем, т. е. имеет высокий статус доверия.

Мы специализируемся в таких направлениях, как травмато-
логия и ортопедия, гинекология, урология, хирургия, проктология, 

Выявить глубинную причину 
заболевания и провести комплексное 

лечение — такой подход практикует 
клинико-диагностический центр 

с хирургическим стационаром 
ЗАО «Кураре-Медицина», 

авторитет и признание которого 
распространились далеко 

за пределы Российской Федерации.

Кураре-медицина

лечебно-диаГностический Центр

Генеральный директор, к. м. н., врач высшей 
категории — Павел Владимирович Ткачев. 
Родился в 1978 г. в Москве в семье врачей. Окончил 
Государственный медико-стоматологический 
университет, затем аспирантуру по специальности 
«хирургия». Был доцентом кафедры госпитальной 
хирургии этого же медицинского института. Семь 
лет работал заместителем декана лечебного 
факультета «Стомата», затем — заведующим 
операционным блоком «Клинической больницы 
№ 40». В настоящее время работает над докторской 
диссертацией. Любит классическую музыку 
и литературу (А. П. Чехов, М. А. Булгаков). 
Жизненный принцип — «Не навреди».

терапия, кардиология, гастроэнтерология, а также реабилитаци-
онно-восстановительное лечение. При этом для каждого пациен-
та специалисты клиники разрабатывают свою методику лечения.

Ведущее направление работы клиники — консервативное 
и оперативное лечение заболеваний внутренних органов и опор-
но-двигательного аппарата. Значительных успехов достигли 
специалисты ЗАО «Кураре-Медицина» в области лечения спор-
тивных и балетных травм.

Подобные услуги оказывают многие клиники.
Безусловно, многие медицинские организации, в том числе 

и городские поликлиники могут собственными силами провести 
диагностику здоровья человека. Но далеко не каждое медучреж-
дение может оказать действенную медицинскую помощь и вы-
лечить пациента. Думаю, вы не раз сталкивались с заявления-
ми медицинских учреждений: «Мы все можем вылечить». Меня, 
честно говоря, такие выступления удивляют. Понятно, что в рам-
ках одного медицинского заведения нельзя решить абсолютно 
все проблемы, поскольку для каждого конкретного заболевания 
необходимо наличие профильных специалистов, опыт и хорошая 
материально-техническая база.
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В Конституции РФ в разделе о здоровье граждан написано, 

что все медицинские учреждения обязаны вести свою деятель-
ность в соответствии со стандартами оказания медицинской по-
мощи независимо от форм собственности. Мы оказываем высо-
коквалифицированную помощь по общепринятым европейским 
стандартам. Если пациенту нужны универсальные технологии, 
которыми мы не обладаем, то приглашаем своих коллег из веду-
щих российских (1-й Медицинский институт, Центр сердечно-со-
судистой хирургии им. Бакулева) и зарубежных клиник (из Швей-
царии, Германии, Израиля и Италии), которые практикуют 
в конкретных областях и имеют колоссальный опыт. То есть, если 
человек пришел к нам с определенной проблемой, мы постара-
емся ее разрешить и оказать квалифицированную медицинскую 
помощь. Наш лозунг — «Ваше здоровье — наша забота».

Что отличает центр «Кураре-Медицина» от других част-
ных клиник?

На мой взгляд, наш центр универсален по многим причинам. Мы 
стараемся собрать под своим началом высококвалифицированных 
специалистов, обладающих действительно профессиональными 
навыками, и таковых у нас достаточно много. При этом стремимся 
применять не столько уникальные, сколько надежные и отработан-
ные технологии, которые ведут к выздоровлению пациента.

Как самостоятельная частная клиника «Кураре-Медицина» 
работает уже 21 год. Таким образом, мы являемся одной из ста-
рейших частных клиник России. В настоящее время мы входим 
в первую тройку лидеров как лечебно-диагностический центр, 
оказывающий платные медицинские услуги. За все время на-
шего существования медицинская помощь была оказана поряд-
ка 8,5 млн человек. Мы имеем колоссальный опыт медицинской 
практики, и это наш бесценный багаж.

Особая гордость центра «Кураре-Медицина» — кадровый 
состав. В клинике работают 3 доктора медицинских наук, 8 кан-
дидатов медицинских наук, 16 врачей высшей квалификационной 
категории. Среди них главный врач клиники д. м. н. С. С. Ката-
ев — учитель и научный руководитель многих ученых современ-
ности по направлению терапии и гастроэнтерологии.

Гастрологическим направлением руководит Н. С. Василье-
ва — врач-гастроэнтеролог, к. м. н., один из ведущих гепато-
логов в мире, чье имя известно не только в России, но и за ее 
пределами. Неслучайно многие зарубежные коллеги направляют 
своих пациентов к ней на лечение.

Серьезные научные разработки в области хирургии курирует 
профессор, д. м. н. С. С. Саидов, который также является про-
ректором по лечебной работе в ГКА им. Маймонида. Конечно, 
у нас есть и молодые врачи, подающие большие надежды. Се-
годня они работают под руководством наших гуру медицины.

!

лечебно-диаГностический Центр

Тесное и плодотворное сотрудничество с ведущими россий-
скими и зарубежными клиниками дает нам возможность привле-
кать лучших специалистов в конкретной области, обладающих 
большим опытом, серьезной практикой и владеющих иннова-
ционными технологиями лечения различных заболеваний. Ду-
маю, такой подход и привлекает пациентов из других государств 
(Германии, Сирии, стран постсоветского пространства), которые 
предпочитают лечиться и оперироваться в центре «Кураре-Ме-
дицина». И это еще одна наша отличительная черта.

Стоит отметить, что мы открыты для сотрудничества и го-
товы не только перенимать опыт своих коллег из разных стран, 
но и вести совместные научные разработки.

Ежегодно во всем мире появляются новые методики 
и технологии лечения различных заболеваний. Значит, чтобы 
быть профессионалом, надо постоянно повышать квалифи-
кацию, обновлять свои знания.

Вы правы, наука не стоит на месте, и, чтобы владеть совре-
менными технологиями, врач обязан развиваться. Мы заинтере-
сованы в профессиональном росте наших специалистов и по-
стоянно инвестируем в повышение квалификации медицинского 
персонала, в учебную и научную деятельность своих сотрудников, 
которые также принимают активное участие в различных меди-
цинских форумах и конференциях не только в России, но и за ру-
бежом. И это ключевая стратегия нашего центра.

К примеру, в настоящее время мы ведем совместные научные 
исследования с американскими партнерами — разработчиками 
одного из направлений в области пластической реконструктив-
ной хирургии. Изначально технологии пластической конструк-
тивной хирургии были разработаны талантливым русским хи-
рургом Н. И. Пироговым, и теперь это направление есть в каждом 
медицинском институте. Сейчас современный метод коррекции 
(маммопластика), позволяющий скрыть дефекты после различ-
ных травм, успешно практикуется не только в Америке и Европе, 
но и в России.

Павел Владимирович, меня интересует несколько щекот-
ливый вопрос. Как известно, в России немало медицинских 
учреждений, оказывающих бесплатную медицинскую по-
мощь. Вы предлагаете услуги частного порядка. Насколько 
высока готовность человека выделить часть своего бюджета 
на лечение, когда нечто подобное он может получить и бес-
платно в городской или районной клинике.

Вряд ли кто станет оспаривать простую истину, что здоровье 
человека — бесценно. Знаете, в контексте этого вопроса вспоми-
наются слова первого Наркома здравоохранения Н. А. Семашко, 
который говорил, что здравоохранение молодой советской ре-
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спублики должно быть доступным, высококвалифицированным 
и бесплатным.

Если себя не обманывать, то эти условия изначально невы-
полнимы. В реалиях нашей действительности такое здравоохра-
нение либо недоступно, либо не квалифицированно, либо не бес-
платно.

Мы поставили перед собой серьезную задачу: собрать в сво-
ей команде лучших специалистов в различных областях медици-
ны и создать клинику, в которой россиянин со средним достатком 
сможет получить квалифицированную медицинскую помощь. 
Ключевое слово — «помощь», а не что-то эфемерное и безре-
зультативное.

Да, ЗАО «Кураре-Медицина» оказывает платные медицин-
ские услуги. Но такого понятия, как vip-медицина, для нас не су-
ществует. Неважно, кто заболел — 91-летний ветеран Великой 

Отечественной войны или богатый бизнесмен. С точки зрения 
врача они равны, соответственно, в полном объеме им должна 
быть оказана медицинская помощь.

Скажу больше: не стоит обманываться, что существует бес-
платная медицина. Система здравоохранения, которая есть 
сегодня, построена таким образом, что медицинская помощь 
оказывается пациенту в рамках одной нозологии. То есть, если 
человек пришел к врачу и ему ставят диагноз «аппендицит», 
то ему сделают операцию по удалению этого органа в рамках мо-
сковских городских стандартов. Но если у человека уже на опе-
рационном столе обнаруживается еще какое-либо заболевание, 
например, ишемическая болезнь сердца, которая не входит в пе-
речень МЭС, то и соответствующая помощь данному пациенту 
не может быть оказана, пока он не будет переведен в другое от-
деление. А прежде он должен отлежать определенное количество 
дней на хирургической койке после оперированного аппендици-
та. В противном случае, если он не отлежит положенного срока, 
страховая компания не компенсирует ему проведенную опера-
цию.

Наш подход к лечению пациентов принципиально отлича-
ется от вышеприведенного примера. Понятно, что причина за-
болевания у человека тесно взаимосвязана с многообразием 
физических и психологических проблем. Именно поэтому спе-
циалисты клиники «Кураре-Медицина» выявляют все глубин-
ные причины и назначают комплексное лечение с учетом всех 
взаимосвязей.

Повторюсь: бесплатного здравоохранения не существует. Это 
элементарная мистификация. Судите сами: мы работаем и от-
числяем деньги в фонд социального страхования. То есть наше 
лечение уже нами оплачено, и мы попросту покупаем полис обя-
зательного медицинского страхования. По сути, это добровольно 
принудительное действо.

И как можно говорить о бесплатном лечении, когда люди вы-
нуждены платить значительные денежные средства за приобре-
таемые лекарства, чтобы восстановить утраченное здоровье.

Да, мы предлагаем платные услуги. Но в то же время считаем, 
что бизнес должен быть социально ответственным. В настоящее 
время мы принимаем участие в работе общественной палаты 

Правительства Москвы по развитию социального предпринима-
тельства, а также по оказанию доступной и квалифицированной 
медицинской помощи для инвалидов Москвы.

На базе нашей клиники проводятся различные акции по ока-
занию квалифицированной медицинской помощи: «Осень без бо-
лезней», «Здоровые мужчина и женщина», «Весь октябрь — бес-
платные консультации гинеколога» и др.

Во многих серьезных компаниях, особенно в развитых стра-
нах, принято обеспечивать своих сотрудников социальным па-
кетом, куда входит и медицинская страховка. Если руководство 
компании заинтересовано в своих сотрудниках, оно должно о них 
заботиться и нести ответственность за их здоровье. Эта хорошая 
тенденция приживается и в России.

Центр «Кураре-Медицина» разработал специальные про-
граммы для корпоративных клиентов. Сегодня мы предлагаем 
медицинские страховые полисы, дающие право обслуживаться 
на базе нашей клиники. Причем для каждого корпоративного 
клиента разрабатываем собственную программу.

Если корпоративный клиент заключает с нами договор на ме-
дицинское обслуживание, то мы несем ответственность за здо-
ровье всех его сотрудников, что в свою очередь увеличивает ра-
ботоспособность коллектива.

Многие знают, что слово «кураре» — это яд, которым пле-
мена из Амазонии смазывали свои стрелы для уничтожения 
противника. Почему у вашего центра такое удивительное на-
звание?

В действительности, в переводе с латинского «курация» — 
это лечение. Именно этот смысл и был заложен в название на-
шей клиники, которая создана в 1993 г. ведущими специалистами 
Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова.

С другой стороны, если смертоносный яд находится в руках 
медика, он не убивает, а становится лекарством и спасает жизнь.

Ваши планы?
Наша цель — стать признанным отечественным медицинским 

центром, подобно всемирно известной американской клинике 
Мэйо — одной из самых больших и авторитетных в мире, экс-
пертное заключение которой принимается окончательно и никем 
не оспаривается. Это некий эталон медицинской диагностики 
и практики. Мы стремимся стать аналогичной компанией, и хотим 
создать целую сеть медицинских клиник в России. Думаю, у нас 
это получится.

Специалисты клиники «Кураре-Медицина» 

выявляют все глубинные причины 

и назначают комплексное лечение с учетом 

всех взаимосвязей. 
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Несколько лет тому назад мне пришлось 
беседовать с известным профессором медици-
ны США. В разговоре выяснилось, что более 40 
млн американцев вообще не имеют медицинской 
страховки. Моему изумлению не было конца. 

Как же эти люди получают квалифицированную медицинскую 
помощь? Профессор пожал плечами и тяжело вздохнул. Обяза-
тельное медицинское страхование (ОМС) — вещь чрезвычайно 
затратная для бюджета страны. В сенате США много против-
ников закона по медицинскому страхованию (МС), да и среди 
республиканцев тоже. Обама очень рискует, включив этот за-
кон в свою предвыборную кампанию. Действительно, с его при-
нятием рейтинг президента пошел вниз. Очень скоро реформа 
медицинского страхования превратилась в вопрос политиче-
ский.

Россия обогнала Америку по срокам введения ОМС. Притом 
при всем, что бюджет нашей страны куда как более скромный, 
чем бюджет США.

Откуда же тогда массовые недовольства врачей, демонстра-
ции и митинги протестов? Может быть, врачи и их пациенты про-
сто капризничают, не понимают своей пользы? Чтобы ответить 
на этот вопрос, давайте определим основные понятия системы 
медицинского страхования. ОМС предоставляет гарантии опла-
ты медицинской помощи при возникновении страхового случая 
за счет накопленных страховщиком средств в объеме, опреде-
ленном фондом ОМС.

Дополнительный объем услуг, не предусмотренный фондом 
ОМС, включает платные услуги или предоставляется за счет 
Добровольного медицинского страхования (ДМС). Договор 
на ДМС заключает работодатель или частное (физическое) лицо. 
Страховые компании, соответственно, частные. Их интерес — 
при наименьших вложениях в лечебно-профилактические уч-
реждения (ЛПУ) извлечь максимальную прибыль. Все расчеты 
между страховыми компаниями и ЛПУ основываются на некоем 
медико-экономическом стандарте (МЭС). Последний включает 
фиксированный по цене ассортимент лекарственных средств, 
диагностических процедур, койко-дней и т. д.

Поэтому при лечении больного врач вынужден руководство-
ваться МЭС. Он не может назначить в рамках ОМС дорогосто-
ящие, но жизненно необходимые диагностические процедуры, 
эффективные лекарственные средства, а не дешевые джене-
рики. Тут, как нельзя кстати, стоит вспомнить слова попечителя 
богоугодных заведений Артемия Ивановича Земляники из пьесы 
Н. В. Гоголя «Ревизор»: «О! насчет врачевания мы с Христианом 
Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, 
лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если 
умрет, то и так умрет, если выздоровеет, то и так выздоровеет. 
Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъ-
ясняться: он по-русски ни слова не понимает».

Российский врач все еще находится в плену медицинской 
этики, согласно которой здоровье и жизнь больного представляет 
собой высшую ценность, не соизмеримую с товарно-денежны-
ми отношениями. Ему непонятно, почему он не может назначить 
нужное лекарство, анализы или исследования.

МЭС не смогли решить и другую проблему — стоимости 
платных медицинских услуг. Они оказались в десятки раз выше, 
чем услуги ОМС. В результате лечение по ОМС невыгодно 
ни врачу, ни ЛПУ. Таким образом, сам принцип оказания меди-
цинской помощи посредством ОМС оказался торпедированным. 
В выигрыше остаются только страховые компании. Существую-
щие МЭС были утверждены еще в 2006–2007 гг. без должного 
законодательного основания. Поэтому их применение вызывает 
постоянные споры и открытые конфликты. Постепенно сама идея 
страховой медицины стала крайне непопулярной как среди на-
селения, так и среди врачей и ЛПУ.

Страховые компании ужесточают требования, за малейшее 
нарушение стандартов выставляют штрафы. Последние вы-
нуждены как-то лавировать и вводить платные услуги, платные 
койко-места, открывать платные боксы. В обход системы ОМС 
медицина становится платной. Беда даже не в этом, а в том, 
что тарифы платной медицины совершенно недоступны абсо-
лютному большинству россиян. Они останутся без квалифици-
рованной медицинской помощи.

Совсем недавно еще была радужная надежда расцвета оте-
чественного здравоохранения. Увеличивались объемы финан-
сирования ЛПУ, надбавки к зарплате медицинского персонала. 
Врачи устремились из коммерческих медицинских учреждений 
в бюджетные. В период пребывания Владимира Путина в ранге 
премьера была принята и активно реализовывалась программа 
«Здоровье». Наметились положительные сдвиги в ликвидации 
демографического кризиса. Однако положительная тенденция 
в системе здравоохранения не стала переломной.

В 2013 г. ЛПУ переведены на «эффективный контракт» с от-
меной Единой тарифной сетки. Это означает переход ЛПУ на са-
моокупаемость. Администрация ЛПУ вынуждена пересматривать 
штатные расписания, сокращать ставки. Многие врачи, особенно 
пенсионного возраста, оказались на улице. Одновременно снизи-
лась заработная плата. Особенно уязвимы детские ЛПУ и врачи-
педиатры. «Невыгодные» педиатрические отделения реорганизуют, 
сокращают количество койко-мест. Обидно, что под сокращение 
попадают врачи с большим практическим опытом и стажем лечеб-
ной работы. Так нарушается преемственность медицинских знаний, 
традиций и этики отечественной медицины.

Нет ничего удивительного в том, что врачи вышли на улицы. 
Услышат ли их — покажет время.

АктуАльное интервью · · ·
нпп бионоКС

Василий  
Вячеславович Лебедев,  
генеральный директор, 
профессор, д. м. н.

Трудный путь из бесплатной медицины — 
в медицину страховую



21Редакция «Бизнес столицы»

Уж сколько раз твердили миру о русском 
авось! На эту тему написано так много книг по-
чтенными и не очень почтенными авторами, 
что возвращаться к ней было бы скучной баналь-
ностью. Но вот мы явились свидетелями совер-

шенно уникального явления, имя которому «авось мирового со-
общества».

Впервые вспышка эпидемии геморрагической лихорадки 
Эбола была зафиксирована еще в 1976 г. По месту своего про-
исхождения данный вид вируса получил наименование Заирский 
Эболавирус, вызвал наибольшее количество вспышек заболе-
вания и самый высокий процент смертельных исходов, которые 
достигли 90 %.

Для лихорадки Эбола типичными клиническими признаками 
заболевания являются внезапное повышение температуры тела, 
выраженная общая слабость, мышечные и головные боли. Бур-
ное течение заболевания сопровождается рвотой, диареей, сы-
пью, нарушением функции почек и печени, а также внутренними 
и внешними кровотечениями. Это то, что можно сказать сухим 
языком научной медицины.

Очевидцы и участники борьбы с эпидемией описывают 
страшные страдания больных Эбола. За несколько дней вирус 
превращает человека в кровавую массу. Инкубационный период 
составляет от 2 до 21 дня.

Во многом остается совершенно непонятной эпидемиоло-
гическая картина заболевания. Эпидемия вспыхивает в одном 
округе, берется там под контроль, затем перескакивает в другой 
округ. В будущем в результате противоэпидемических меропри-
ятий число случаев заболевания, возможно, снизится. Однако 
очаги инфекции рассеются на больших территориях. Вспышки 
смертельной инфекции могут возникать то здесь, то там. Поэтому 
ликвидировать их будет очень трудно. Можно только в кошмар-
ном сне увидеть, что случится, если вирус изменит свой характер 
и займет территории целых государств и континентов.

Однако до недавнего времени распространение вируса огра-
ничивалось небольшими территориями африканских стран. 
Количество погибших составляло несколько сотен человек 
за 36 лет, то есть с 1976 г. Надо сказать, что за это время мировое 
сообщество практически ничего не сделало для предупреждения 
развития смертельной инфекции. Рассуждали примерно так: ну 
что же, 36 лет Эбола была где-то далеко, авось там и останется. 
Создание вакцины — вещь дорогая, а рынок сбыта совсем кро-
хотный. Кто покроет убытки?

И тут вирус изменил свой характер, и грянула эпидемия ли-
хорадки Эбола в Западной Африке (Гвинея, Сьерра-Леоне, Ли-
берия). В 2014 г. она унесла жизни более пяти тысяч человек, 
а общее число заражений составило не менее десяти тысяч. 
Эпидемия 2014 г. вызвала резкое увеличение количества забо-
левших и умерших. Смертельная инфекция перешагнула границы 
континентов. Случаи геморрагической лихорадки Эбола зареги-
стрированы в странах Западной Европы и Северной Америке.

8 августа 2014 г. лихорадка Эбола признана Всемирной орга-
низацией здравоохранения угрозой мирового масштаба.

Однако противоэпидемическая работа все еще осуществляет-
ся методами классической эпидемиологии неуправляемых инфек-
ций. Вакцины против лихорадки Эбола нет. В течении 36 лет миро-
вое сообщество об этом не побеспокоилось. Были гораздо более 
важные дела: военные авантюры, «цветные» революции, сверже-
ние неугодных режимов, разрушение собственной экономики и т. п.

Ни одна из крупнейших частных фармацевтических компаний 
не вложила деньги в разработку вакцины, т. к. подобная вакцина 
имела очень ограниченный рынок сбыта. Исследования по раз-
работке вакцины финансировались Министерством обороны 
США и Национальным институтом здоровья. Работы проводи-
лись в целях предупреждения создания биологического оружия. 
Однако уже в 2012 г. Министерство обороны США приостановило 
дальнейшее финансирование исследований вакцины. Сообщают 
также, что к поиску вакцины приступили в России в научном цен-
тре «Вектор» в Кольцове.

Евросоюз принял решение выделить 500 млн на борьбу с ви-
русом Эбола, что для создания вакцины совершенно недоста-
точно.

Все эти мероприятия по созданию вакцины против вируса 
Эбола безнадежно опоздали. По самым оптимальным научным 
прогнозам создать протективную вакцину возможно не менее 
чем через пять-семь лет. Столь длительные сроки получения 
вакцины объясняются коварной особенностью вируса Эбола — 
постоянно изменять свой состав. Сейчас уже известно не менее 
300 вариантов вируса.

В этом смысле вирус Эбола сходен с вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ). Как известно, сенсационные обещания 
создать вакцину против ВИЧ провалились, хотя работы ведутся 
уже более чем два десятка лет.

Для получения вакцин против таких инфекций, как вирус 
Эбола, ВИЧ-инфекции, малярии и некоторых других, требуют-
ся принципиально новые технологии. Нельзя сказать, что в этом 
направлении ничего не сделано. Созданы экспериментальные 
базовые технологии получения мультивалентных полностью син-
тетических вакцин. Такие вакцины уже не являются иммунобио-
логическими препаратами, а соответствуют требованиям фарма-
цевтических лекарственных средств. Не хочу утомлять читателя 
описанием этих понятий, скажу лишь, что только на создание 
нормативно-правовой базы потребуется несколько лет.

Высокая изменчивость вируса Эбола таит в себе смертель-
ную опасность появления нового пути передачи инфекции. Та-
кая опасность допускается как вполне реальная. Возникновение 
воздушно-капельного пути передачи вируса Эбола вызовет ка-
тастрофические последствия. Пока вирус Эбола «молчит». Ни-
кто не знает, как долго он будет «молчать». Авось мировое со-
общество пробудится от долгой спячки и осознает всю глубину 
его опасности для человечества.

· · · АктуАльное интервью

Лихорадка Эбола,  
или «Авось мирового сообщества»
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медицины — универсальный способ обще-
ния производителя с медицинским сооб-
ществом, что и является основой для ра-
боты компании с «Церебролизином». 
Большую клиническую ценность имеют 
положительные отзывы экспертов об ис-
пользовании «Церебролизина».

Согласно Руководству по раннему 
ведению пациентов с острым ишемиче-
ским инсультом Американской ассоциа-
ции сердца и Американской ассоциации 
инсульта (AHA / ASA) (2013 г.), «…исследо-
вание церебролизина с потенциальным 
нейротрофическим и нейропротекторным 
эффектами показало, что он безопасен 
и может улучшать исход лечения». По дан-
ным Кохрейновского обзора по сосудистой 
деменции (2013 г.), «Церебролизин» может 
иметь позитивное действие на когнитив-

но-мозговых травм. Многие автори-
тетные эксперты считают его лидером 
на рынке нейропротекторных лекар-
ственных средств. В чем его преимуще-
ства и секрет стабильной популярности?

Во-первых, эффективность и без-
опасность «Церебролизина» — провере-
ны временем. «Церебролизин» обладает 
уникальным составом (нейропептиды, 
свободные аминокислоты и минералы), 
который способствует естественному 
восстановлению нервной ткани.

Во-вторых, «Церебролизин» облада-
ет нейротрофическим действием. Совсем 
недавно было доказано, что в течение 
всей жизни у человека образуются новые 
клетки мозга, замещая те, что погибли 
под влиянием повреждающих факторов. 
Также достоверно доказано, что «Цере-
бролизин» способствует увеличению коли-
чества новых нейронов на 30 %!* 

В-третьих, «Церебролизин» оказыва-
ет положительное влияние на нарушен-
ные когнитивные функции, способствует 
восстановлению внимания, памяти, пси-
хомоторной координации, речи и т. д.

Достаточно часто можно услышать 
или прочитать, что у всех препаратов 
группы нейропротекторов эффективность 
не доказана. Однако язык доказательной 

ever neuro pharma

Компания EBEWE Pharma (Emil 
Bertalanffy Werke) была основана в Вене 
(Австрия) в 1934 г. С 1956 по 2001 г. 
EBEWE Pharma входила в состав меж-
дународных корпораций BASF Group 
и Abbott Laboratories. В 2001 г. компания 
получила статус независимой австрий-
ской фармацевтической фирмы EBEWE 
Pharma GmbН Nfg, деятельность которой 
сконцентрировалась в неврологическом 
и онкологическом сегментах. Немного 
позднее, в 2006 г. было создано два от-
дельных департамента: неврологический 
бизнес и специальная фармацевтика. За-
тем в 2009 г. в силу необходимости при-
менения различных подходов к ведению 
бизнеса и маркетинговых стратегий ру-
ководством компании было принято ре-
шение о ее реорганизации. Вследствие 
этого фирма Sandoz (Novartis Group) при-
обрела не только быстрорастущий он-
кологический портфель EBEWE Pharma, 
но и ее название, бренд которой благо-
даря традиционно высокому качеству 
и доступности был всемирно известен 
и узнаваем врачами и пациентами. В ре-
зультате реорганизации EBEWE Pharma 
трансформировалась в так называемую 
нишевую компанию, основная деятель-
ность которой была сконцентрирована 
в области неврологии. Новое имя — EVER 
Neuro Pharma — символизирует стрем-
ление в будущее (англ. ever — «всегда»), 
а также принадлежность к неврологии 
(neuro — «неврология»).

Сегодня мы беседуем с главой пред-
ставительства компании «ЭВЕР Нейро 
Фарма ГмбХ» Сергеем Анатольевичем 
Деревянных.

Ведущий препарат компании «ЭВЕР 
Нейро Фарма» — «Церебролизин» — 
признанное во всем мире средство 
для лечения инсульта, сосудистой де-
менции, болезни Альцгеймера и череп-

«ЭВЕР Нейро Фарма» — международная фармацевтическая компания,  
занимающаяся разработкой, производством и продажей препаратов  
для лечения нейродегенеративных и цереброваскулярных расстройств.  
В 2014 г. EVER Neuro Pharma отмечает масштабный юбилей —  
с момента основания компании исполняется 80 лет!

Глава представительства — Сергей 
Анатольевич Деревянных. Родил-
ся в 1965 г. в Уфе. Окончил Башкирский 
государственный медицинский инсти-
тут, два года работал по специальности 
«акушер-гинеколог». В 1996–2008 гг. — 
сотрудник фармацевтической компании 
«Органон», где прошел путь от меди-
цинского представителя до генерального 
директора. В 2003 г. окончил Американ-
скую школу бизнеса и экономики (AIBEc) 
в Москве, в 2014 г. получил степень eMBA 
в Школе бизнеса Фукуа при Дюкском 
университете (С. Каролина, США). Увле-
кается иностранными языками: владеет 
эсперанто, английским, венгерским, гре-
ческим, немецким.

*  Источник: Chungling Zhang, Michael Chopp et al. Cerebrolysin enhances neurogenesis in the ischemic brain 
and improves functional outcome after stroke// Journal of Neuroscience Research 88:3275–3281 (2010)
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емый новый препарат (IND 55,195). Таким 
образом, «Церебролизин» стал доступен 
для пациентов в США через Программу 
расширенного доступа к исследуемым 
новым препаратам. Когда будет накоплен 
достаточный материал для прохождения 
необходимых регистрационных процедур, 
компания рассчитывает расширить его 
применение в ряде стран, где его пока нет.

Таким образом, компания имеет серь-
езные планы развития продукта, но, веро-
ятно, это займет несколько лет…

Какие препараты находятся в про-
цессе регистрации?

На стадии регистрации находят-
ся несколько препаратов. Один из них 
«Дацептон» (апоморфина гидрохлорид), 
предназначенный для лечения болез-
ни Паркинсона на поздних стадиях. Это 
высокоэффективный, неселективный 
допаминовый агонист, который сочетает 
в себе быстрое начало действия с устой-
чивым терапевтическим эффектом 
и вводится с помощью подкожных инъек-
ций. «Дацептон» является одним из воз-
можных методов лечения для пациентов 
с поздними стадиями болезни Паркинсо-
на, которые не реагируют на стандартные 
схемы лечения или когда продолжитель-
ность и частота «off»-эпизодов становит-
ся неприемлемой.

Другой препарат — «Тахибен». Это 
высокоэффективное лекарственное сред-
ство для лечения гипертонических кризов. 
«Тахибен» не вызывает рефлекторной та-
хикардии и повышения внутричерепного 
давления. На российском фармацевтиче-
ском рынке представлены аналоги данно-
го препарата, но компания рассчитывает 
предложить более удобные дозировки.

Также сформировано досье для реги-
страции противоэпилептического препа-
рата «Препалепан». Его основное преи-
мущество — удобная форма в виде саше, 
не требующая разведения. Надеемся вы-
вести данный препарат на рынок через 
два года.

Эти препараты сейчас регистрирует 
Представительство EVER Neuro Pharma 
в Москве для вывода на российский 
рынок. Если говорить в целом о компа-
нии EVER Neuro Pharma, то какие иссле-
дования и разработки ведутся в настоя-

щее время?

EVER Neuro Pharma обладает соб-
ственной исследовательской компанией — 
Neuropore Therapies Inc. (г. Сан-Диего, 
США), которая работает над созданием 
новых молекул для лечения различных 
неврологических патологий. Во-первых, 
ведется разработка активного химиче-
ского соединения, способного блокиро-
вать олигомеризацию альфа-синуклеина, 
играющего критическую роль в развитии 
болезни Паркинсона. Во-вторых, компа-
ния занимается поиском химических со-
единений, связывающих амилоид-бета, 
который лежит в основе нейропатологи-
ческих изменений при болезни Альцгей-
мера. В-третьих, разрабатываются со-
единения, способные восстанавливать 
процессы аутофагии — естественного 
клеточного процесса, при котором про-
исходит очищение тканей от скоплений 
аномальных и аггрегированных протеи-
нов, являющихся причиной развития ряда 
нейродегенеративных заболеваний.

Компания «ЭВЕР Нейро Фарма» 
уделяет большое внимание научным 
программам и проектам в сотрудниче-
стве со многими известными организа-
циями по всему миру. Расскажите о по-
следних мероприятиях.

Наша компания регулярно принима-
ет участие в Клинико-образовательном 
комплексе «Stroke» (KOKS). Это обра-
зовательная программа, направленная 
на совершенствование оказания меди-
цинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями в регионах России.

Помимо этого компания «ЭВЕР Нейро 
Фарма» принимала участие в таких ме-
роприятиях, как Вейновские чтения, кон-
ференция «Актуальные вопросы невро-
логии», Конгресс по нейрореабилитации, 
Конгресс клинических фармакологов, 
III международный конгресс «Церебро-
васкулярная патология», конференция 
«Высшая школа терапии» и в образова-
тельных семинарах для врачей.

Мы участвуем практически во всех 
специализированных выставках и кон-
ференциях, которые проводятся в России, 
как федерального, так и локального уров-
ня, а также в большинстве мероприятий, 
посвященных нашей тематике, в мировом 
масштабе.

ную функцию (глобальную функцию) у по-
жилых пациентов с сосудистой деменцией 
мягкой и средней степени тяжести.

Таким образом, секрет популярно-
сти «Церебролизина» в его способности 
улучшать уровень когнитивных функ-
ций при поражениях мозга. За счет этого 
предсказуемо повышается эффектив-
ность реабилитации после инсульта.

«Церебролизин» — это не просто ка-
кой-нибудь сосудистый препарат или пи-
щевая добавка, а серьезное лекарствен-
ное средство для улучшения мыслительной 
работы мозга с доказанным эффектом.

Врачи видят этот эффект на практике, 
отсюда и его популярность.

Каковы планы компании относи-
тельно дальнейшей судьбы «Церебро-
лизина»?

С 2008 г. на базе ЗАО «Биоком» 
(г. Ставрополь) осуществляется вторичная 
упаковка «Церебролизина 1.0 мл № 10», 
маркировка, выпускающий контроль ка-
чества, хранение и последующая логи-
стика. Сейчас «ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ» 
находится в конечной стадии переговоров 
с потенциальными партнерами для лока-
лизации полного цикла производства.

Если говорить о других перспективах, 
то несколько лет назад «Церебролизин» 
был зарегистрирован в FDA как исследу-
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Алевтина Кузьминична, расскажите 
о вашем производстве.

Производство компании расположено 
в Подмосковье и занимает более 1000 м2. 
Оно ориентировано на выпуск медицин-
ской одежды из различных нетканых ма-
териалов, в том числе специализирован-
ных комплектов операционного белья, 
утвержденных Министерством здраво-
охранения РФ. Для удобства применения 
наших изделий мы также предлагаем 
одноразовые перевязочные и другие виды 
средств по уходу за больными, комплекты 
одноразовых гигиенических принадлеж-
ностей для общехирургических отделе-
ний: бахилы, шапочки, маски, расходный 
материал и мн. др.

Процесс производства полностью 
автоматизирован, используется высоко-
технологичное оборудование, что значи-
тельно снижает возможность появления 
брака. Выпуская безопасную и высоко-
эффективную продукцию, мы постоянно 
следим за ее качеством и надежностью. 
Для удовлетворения потребностей врачей 
и их пациентов пошив изделий произво-
дится из различных нетканых материалов, 
таких как Сантейс, ПАЛП, СММС и Спан-
бонд. Качество нашей продукции под-
тверждено сертификатами. Весь ассор-
тимент соответствует ГОСТ Р ЕН 13795 
(Europen EN 13795).

Но мы никогда не останавливаемся 
на достигнутом, поэтому в планах приоб-
рести дополнительное оборудование.

Какие еще нововведения вы вне-
дрили в работу вашего предприятия?

Недавно мы подписали контракт 
с компанией «ЛюдиPeople», которая спе-
циализируется на реализации проектов 
в области управления человеческими 
ресурсами и повышения операционной 
и производственной эффективности. 
Сейчас специалисты «ЛюдиPeople» про-
водят интервью с нашими сотрудниками, 
хронометрируют операции на производ-

стве, определяют резервы повышения 
производительности и сокращения затрат. 
Наша компания решила сосредоточиться 
на двух основных моментах.

Во-первых, мы пришли к выводу, 
что рабочие на производстве должны 
быть универсалами, т. е. в случае необхо-
димости один специалист смог бы спра-
виться с работой другого. Во-вторых, мы 
пересматриваем эффективность органи-
зации производственных операций с це-
лью повышения качества и минимизации 
потерь.

Хочу отметить, что особенностью на-
шей фирмы было создание комплект-
ности набора под ту или иную клинику. 
Западные и все другие отечественные 
фирмы специализируются на стандартных 
комплектах. Когда мы только начинали 
свою деятельность, индивидуальный под-
ход был основным нашим конкурентным 
преимуществом. Сейчас же в условиях 
тендерной системы и огромного потока 
заказов такой стиль работы потерял свою 
актуальность. Поэтому мы планируем 

перенастраивать производство под новые 
методы работы.

Другое наше достижение — внедре-
ние единого программного обеспечения 
для производства и склада. Данная си-
стема облегчает и систематизирует ра-
боту наших специалистов, что повышает 
эффективность их деятельности и сни-
жает вероятность человеческого фак-
тора.

Кроме того, мы существенно расши-
рили свой автопарк.

Что в планах?
Сейчас мы работаем над большим 

проектом — создание и развитие фили-
альной сети в центральном регионе РФ. 
Мы уже подобрали команду специалистов, 
которая будет заниматься данным вопро-
сом, и надеемся, что через три-четыре 
месяца первый филиал начнет свою дея-
тельность.

Ну и как всегда — разработки новых 
видов изделий, которые планируем пред-
ставить на рынок в 2015 г.

«Задача нашей работы заключается в том, чтобы рассматривать лучшее в продукции зарубежных 
фирм, но ни в коем случае не копировать, а создавать свои уникальные изделия с учетом 
требований покупателя», — говорит учредитель Группы компаний «АГАТМЕД» Алевтина Кузьминична 
Горбик-Шарапова. Коллектив ее фирмы на протяжении 17 лет совместно с практикующими 
врачами из научно-исследовательских институтов и ведущих клиник нашей страны разрабатывают 
оригинальную продукцию, которая по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги.  
Качество, цена, уникальность разработок и индивидуальный подход к заказчику 
позволили ГК «АГАТМЕД» войти в тройку лучших российских производителей медицинской 
одноразовой одежды и белья.
Организация начиналась с одного человека, а сегодня это уже группа компании, в состав которой 
входят управляющая компания ТД «АГАТМЕД», занимающаяся торговой деятельностью и участием 
в аукционах, и производственное предприятие «АГАТ-А».

Учредитель — Алевтина Кузьминична 
Горбик-Шарапова. Основатель, идейный 
вдохновитель компании на протяжении более 
17 лет. Фирму, состоящую из одного человека, 
сумела превратить в ведущее в своем сегменте 
предприятие России. Несмотря на налажен-
ность и устойчивость бизнеса, продолжает 
и сегодня принимать участие в решении прак-
тически всех вопросов компании, начиная 
от разработки новой продукции, заканчивая 
кадровыми, финансовыми и административны-
ми делами.
Целеустремленна, требовательна в первую 
очередь к себе и подчиненным. Не любит 
в людях лень. «Бывают случаи, — комменти-
рует Алевтина Кузьминична, — когда утром 
чувствуешь себя плохо, но встаешь и едешь 
на работу. Чтобы сотрудники были единой командой и работали с полной отдачей, 
необязательно быть у власти как директор; просто надо ценить их доверие».
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аССоциация «доброСоВеСтных 
произВодителей и поСтаВщиКоВ 
переВязочных СредСтВ»

Как мне стало известно, ваша Ас-
социация организована совсем недав-
но, и на страницах нашего журнала мы, 
можно сказать, первыми ее представ-
ляем. Вы ведь еще никому не давали 
интервью? И о вашей Ассоциации пока 
не знает ни узкий круг специалистов, 
ни широкая аудитория потребителей?

р. Э.: Позвольте мне первому ответить 
на ваш вопрос. В процессе организации 
Ассоциации, которую учредили, кстати, 
производители, выпускающие более 70 % 
марли и перевязочных средств в России 
(и, значит, говорить о ее неизвестности 
среди узкого круга специалистов — не со-
всем корректно), мне пришлось общаться 
со многими союзами и профессиональ-
ными ассоциациями. В частности, о нас 
знают и в такой уважаемой Ассоциации, 
как Росмедпром, членами которой мы на-
деемся стать в скором времени — наше 
заявление о вступлении будет рассмо-
трено на ближайшем заседании правле-
ния. Но в остальном вы правы: площадка 
журнала «Бизнес столицы» — первое пу-
бличное выступление нашей Ассоциации. 
И я рад, что это произошло именно у вас. 
Мы с Сергеем Леонидовичем, признаюсь, 
достаточно привередливо выбирали та-
кое «крестное» издание, в котором нам 
предстояло появиться перед публикой. 
И мы остановились на вас, как на хорошо 
сбалансированном издании, чьими чита-
телями являются и специалисты-медики 
(в их интересах, в первую очередь, мы все 
и трудимся), и чиновники здравоохране-
ния, и, конечно же, наши потенциальные 
партнеры — коммерческие структуры ап-
течного и госпитального сегментов меди-
цинского рынка.

Мне, конечно, приятно слышать 
от вас столь лестную оценку на-
шего журнала, Роман Мадленович. 
Но тем не менее задам следующий, 
и совсем не лестный, а скорее острый 
вопрос. А разве уже не достаточно су-
ществует различных партнерств, сою-
зов и ассоциаций, что вы решили соз-
дать еще одну? Что не устраивает вас, 
например, в том же Росмедпроме?

С. Ж.: Росмедпром — это большой 
корабль. Но вы же знаете, что при захо-
де больших кораблей в различные гава-
ни (в разные специализации медицинской 
отрасли) на их борту должны находить-
ся местные лоцманы, которые знают все 
особенности своих бухт и заливов: где 
мель, а где и вовсе риф. Вот таким лоцма-
ном в сфере перевязочных средств и бу-
дет являться наша Ассоциация.

А вы можете назвать главные мели 
и рифы отечественной стихии перевя-
зочных средств?

р. Э.: Вы подобрали хорошее опре-
деление современному состоянию рынка 
перевязочных средств. Это стихия, в ко-
торой пока, к сожалению, отсутствуют 
цивилизованные правила игры. Напри-
мер, существует понятие «условно-сте-
рильный бинт». То есть такой, на котором 
написано, что он стерильный, а на самом 
деле его никто не стерилизовал. «А за-
чем?» — говорят такие производители-
«флибустьеры». — Разорвав упаковку, 
бинт на воздухе перестает быть стериль-
ным, зачем же нам тратить деньги на его 
стерилизацию? Зато надпись «стериль-
ный» добавляет им несколько звонких 
пиастров, делая неконкурентными бинты 
производителей, которые добросовестно 
стерилизуют свою продукцию.

И Ассоциация будет выводить таких 
флибустьеров на чистую воду?

р. Э.: Именно так. Мы предложим им 
подписать «Меморандум добросовестного 
Производителя», согласно которому они 
должны гарантировать соответствие сво-
ей продукции требованиям ГОСТ. Причем 
с правом контроля Ассоциацией качества 
их продукции. Если же они будут после 
этого опять уличены в попытках обма-
на (несоответствия требованиям ГОСТ), 
то мы сообщим об этом в контрольные 
органы с предъявлением доказательств — 
образцов их продукции, купленных 
на рынке (с соблюдением необходимых 
для этого процедур).

С. Ж.: Кроме этого Ассоциация поста-
рается навести порядок на рынке госзаку-

пок. Известны случаи, когда победителем 
конкурса оказывается компания, пред-
ложившая цену существенно дешевле 
себестоимости всех производителей та-
кой продукции. Понятно, что в этом слу-
чае в больницу поставят либо продукцию, 
не соответствующую заявленному каче-
ству, либо осуществят только ее частичную 
поставку (по договоренности с конкретной 
больницей). Ассоциация, в отличие от от-
дельного производителя, будет иметь воз-
можность контроля качества и количества 
поставок, что, как мы надеемся, снизит 
масштабы таких «договорных» конкурсов.

Но ведь это все кропотливые и юри-
дически сложные вопросы. Вы готовы 
к такой длительной работе?

С. Ж.: Во-первых, сам Роман Мад-
ленович — высококвалифицированный 
юрист с большим опытом. Поэтому мы 
уверены в успехе работы штата юристов 
под его руководством. А во-вторых, и са-
мое главное, — существующая ситуация 
объединила большинство российских 
производителей перевязочных средств 
в желании выработать единые правила 
игры на рынке медицинских изделий. По-
этому кому же, как не нашей Ассоциации 
ДПППС, следить за соблюдением правил 
движения на этом рынке. Недаром знак 
Ассоциации похож на руку регулировщи-
ка, а ее аббревиатура вызывает ассоци-
ацию с ДППС.

р. Э.: Пользуясь случаем, приглашаю 
всех, кого волнуют указанные проблемы, 
вступать в нашу Ассоциацию. Участие 
в ней поможет как при решении частных 
вопросов, встающих перед каждым пред-
приятием, так и даст ясный знак рынку 
о вашей приверженности добросовестным 
правилам ведения бизнеса.

Можно сказать, что вы убедили меня 
в необходимости появления вашей Ас-
социации. По крайней мере идеи, о ко-
торых вы здесь говорили, вызывают 
сочувствие и отклик. Что ж, семь футов 
под килем вам.

С. Ж.: Спасибо за теплые слова. И — 
поднять паруса!))

Сегодня у нас в гостях президент Ассоциации «Добросовестных 
производителей и поставщиков перевязочных средств»  
Сергей Леонидович Жуков и исполнительный директор  
Ассоциации Роман Мадленович Эсмедляев.



Медицина и фармацевтика

27Редакция «Бизнес столицы»



Медицина и фармацевтика

28 Редакция «Бизнес столицы»

Завод А/ С Вестфрост (Дания), основан-
ный в 1963, — один из крупнейших в Европе 
производителей холодильного и морозиль-
ного оборудования. Продукция поставляется 
в десятки стран мира под собственной торговой маркой «Vestfrost 
Solutions», а также под торговыми марками заказчиков.

В последние годы предприятие уделяет все больше внимания 
разработке лабораторной техники. К традиционным низкотемпе-
ратурным (до -86 °С) камерам типа ларь добавилась серия вер-
тикальных шкафов (от +8 °С до -86 °С). Шкафы оснащаются от-
носительно большим дисплеем и USB-портом.

Продукция завода тради-
ционно выделяется надеж-
ностью, обусловленной почти 
полувековым опытом в дан-
ной сфере, низким потребле-
нием электроэнергии, пере-
довыми решениями в области 
экологии и эргономики.

Модельный ряд позво-
ляет удовлетворять запро-
сы самых разных заказчи-
ков — от небольшой сельской 
больницы с нестабильным 
энергоснабжением до уль-
трасовременной клиники 
в мегаполисе.

Бьярне ниЛьСен, 
менеджер по работе 

с ключевыми клиентами 
A/S Vestfrost

Тел./факс: (495) 7065020
www.vestfrostsolutions.ru
rep@vestfrostsolutions.ru
A/S Vestfrost, Falkevej 12
DK-6705 Esbjerg 0
Denmark, tel. +45 79142222

Сделано В дании
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В следующем году возглавляемый 
вами институт отмечает 40-летний 
юбилей. Это большой путь, и, вероятно, 
за эти годы было сделано немало се-
рьезных и крупных открытий.  

Расскажите, пожалуйста, об основ-
ных направлениях исследований и вы-
пускаемой продукции.

Уникальный научно-эксперимен-
тальный комплекс нашего института по-
зволяет решать задачи по разработке 
новых методов и технических средств 
индикации биопатогенов, а также 
средств диагностики опасных и особо 
опасных инфекций. Расскажу о некото-
рых из них.

Разработка методов и технических 
средств неспецифической индикации 
экобиотоксикантов.

Институтом разработаны и серийно 
выпускаются автоматические сигнализа-
торы для осуществления биомониторинга 
окружающей среды.

Сегодня данная технология исполь-
зуется при создании прибора контроля 
внутренних объемов Российского сег-
мента (РС) Международной космической 
станции (МКС) с целью оценки аэродис-
персного статуса. Полученные данные 
позволят оценить воздействие аэрозолей 
на космонавтов и конструкционные мате-
риалы РС МКС.

Разработка технических средств от-
бора биологических проб.

Специалистами института разрабо-
таны и серийно выпускаются устройства 
отбора проб воздуха, а также комплекты 
отбора проб (воды, почвы и клинических 
образцов) для микробиологических ис-
следований.

Разработка методов и техниче-
ских средств специфической индикации 
и диаг ностики опасных и особо опасных 
инфекций.

Нами разработаны комплекты средств 
анализа проб на основе колориметриче-
ских, ферментативных реакций и биохи-
мических тестов, которые предназначены 
для обнаружения и определения группо-
вой принадлежности микроорганизмов — 
возбудителей инфекционных заболева-
ний во внелабораторных условиях.

Разработана и серийно выпускается 
укладка иммунохимических стрип-тестов 
для выявления возбудителей опасных 
и особо опасных инфекционных заболе-
ваний и токсинов в объектах окружающей 
среды.

Создание средств индивидуальной 
защиты, технических средств деконтами-
нации и дезинфекции.

Специалистами института разработан 
и запатентован новый класс химических 
дезинфектантов на основе твердых пере-
кисей (пероксосольватов).

Евгений Николаевич, какие работы 
проводятся в институте в рамках со-
трудничества с ФМБА России?

В настоящее время в интересах ФМБА 
России разработаны и утверждены ком-
плекты нормативно-технических доку-
ментов, регламентирующие изготовление, 
контроль и применение образцов иммуно-
химических стрип-тестов для выявления 
возбудителей опасных и особо опасных 
инфекционных заболеваний и токсинов 
в объектах окружающей среды.

На предприятии создан и принят 
в эксплуатацию участок по производству 
иммунохимических стрип-тестов мощно-
стью до 1,0 млн шт. в год.

Специалистами института разработан 
иммуночип на основе расширенной пане-
ли ключевых маркеров щитовидной же-
лезы (тиреотропного гормона, тироксина, 
антител к тироглобулину и тиреоперокси-
дазе). Проведены исследования по разра-
ботке иммунохроматографических тестов 
для количественного определения уров-
ней миоглобина в сыворотке крови и изу-
чены их свойства.

ФГУП «ГосНИИБП» работает на сты-
ке фундаментальной и прикладной нау-
ки. Это достаточно редкое явление в со-
временном научном сообществе. Столь 
масштабные и значимые разработки 
и научные открытия, многие из которых 
направлены на защиту здоровья нации, 
заслуживают, на мой взгляд, признания 
на самом высоком уровне.

Спасибо за высокую оценку нашей 
работы. Долгосрочной целью института 
на сегодняшний день является создание 
научно-исследовательской и производ-
ственной базы для выпуска конкуренто-
способной продукции с целью обеспече-
ния системы ФМБА и здравоохранения 
в целом средствами мониторинга, диаг-
ностики и защиты от опасных, особо 
опасных и социально значимых инфекций, 
а также соматических и профессиональ-
ных заболеваний.

Я уверен, что научный потенциал на-
шего института позволит с честью выпол-
нить поставленные задачи.

Фгуп «госниибп»
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт биологического 
приборостроения» (ФГУП «ГосНИИБП») создано в 1975 г. в соответствии 
с решением Правительства СССР об ускорении развития молекулярной биологии 
и генетики, использования их достижений в промышленности и в укреплении 
обороноспособности страны.

дОсье
Евгений Николаевич Храмов — 
директор ФГУП «Государственный 
научно-исследовательский институт 
биологического приборостроения 
Федерального медико-биологичес-
кого агентства», возглавляет инсти-
тут с 2012 г.
В 1975 г. окончил Военную акаде-
мию радиационной, химической 
и биологической защиты им. С. К. Ти-
мошенко. Доктор технических наук, 
профессор.
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Эндоваскулярная хирургия — раз-
вивающаяся быстрыми темпами отрасль 
медицины, позволяющая расширить воз-
можности современной медицины и за-
менить традиционные хирургические 
вмешательства. Продолжается поиск 
и совершенствование малоинвазивных 
методик оперативного лечения многих за-
болеваний, в том числе новообразований: 
доброкачественных и злокачественных 
опухолей, аневризмы сосудов головного 
мозга, артериовенозных мальформаций, 
варикоцеле, поражений почек, злока-
чественных поражений печени, миомы 
матки, простаты, желудочно-кишечно-
го кровотечения, кровотечения в раннем 
послеродовом периоде, кровотечения, 
вызванного неудачным хирургическим 

вмешательством и т. д. Все эти заболе-
вания можно лечить с помощью нового 
метода — эмболизации. Эмболизация — 
это малоинвазивная процедура, альтер-
нативная хирургическому вмешательству. 
Лечение направлено на предотвращение 
кровоснабжения определенных органов, 
тканей, структур организма, что помогает 
уменьшить размеры опухоли или блоки-
ровать аневризму.

Эмболизация выполняется эндова-
скулярно врачом-радиологом с исполь-
зованием установки для рентгенохирур-
гических (интервенционных) процедур. 
В большинстве случаев она проводится 
с минимальным обезболиванием либо 
без него — это зависит от органа, который 
подвергается лечению.

Доступ к эмболизируемому сосуду 
производится с помощью катетера и про-
водника. Введение катетера и других 
инструментов осуществляется через не-
большой прокол кожи и не сопровожда-
ется разрезами. Катетеры по сосудам 
либо другим путям можно подвести непо-
средственно в болезненный участок и вы-
полнить диагностическую или лечебную 
процедуру, зачастую заменяющую боль-
шие хирургические операции. После осу-
ществления доступа к сосуду начинается 
процесс эмболизации. Обычно для это-
го используются искусственные эмболы 
следующих типов:

 спирали;
 микрочастицы;
 желатиновая губка («гель-пена»);
 цилиндры;
 баллоны.
Технология безопасных и надеж-

ных средств для эмболизации (окклю-
зии) кровоснабжения опухолей, неко-

торых артерио венозных мальформаций 
и для остановки кровотечения развивает-
ся в течение последних 35 лет. В середине 
1970-х гг. врачи проводили эмболизацию 
микрососудов используя рассасываю-
щийся эмболизационный материал. К се-
редине 1980-х гг. эмболизационный 
материал эволюционировал и стали ис-
пользовать «нерегулярные» частицы по-
ливинилового спирта (PVA), откали-
брованные в определенном диапазоне. 
Переход на сферические частицы про-
изошел благодаря достижениям в обла-
сти технологий визуализации, так как все 
большее количество различных пато-
логий требовало селективного подхода 
в выборе целевых сосудов. Это привело 
к развитию хорошо и даже суперстан-
дартизированных сферических устройств 
для эмболизации, более точной окклюзии 
сосуда и легкой, безопасной и целевой 
доставки микросфер.

Компания ООО «ЕгаМедикал» яв-
ляется поставщиком эмболизирующего 
материала — микросфер нового поколе-
ния ведущих мировых производителей — 
MeritMedical Ltd. и Celonova BioSciences, 
Inc. Сферические эмболизационные ча-
стицы остаются в теле человека, поэтому 
они не вызывают никаких нежелательных 
реакций на инородное тело, воспале-

егамедиКал

Компания ООО «ЕгаМедикал» — одна из российских компаний, которая является импортером 
расходных материалов для эндоваскулярной хирургии. В ассортимент продуктов компании 
входят стенты сердечно-сосудистой системы производства SAHAJANAND MEDICAL (Индия) 

и Eucatech (Германия), окклюдеры производства St. Jude Medical (США) и Occlutech 
(Герамния), катетеры, проводники, эмболизационный материал, катетеры для дренирования 
и другой инструмент производства MeritMedical Systems, Inc. (США / Ирландия). Приоритетным 

направлением компании является поиск, внедрение и обучение специалистов новым 
методам проведения операций в рентгенэндоваскулярной хирургии. В 2014 г. компания 

ООО «ЕгаМедикал» при поддержке ФГБУ «НИИ Урологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации провели обучающий курс повышения квалификации специалистов 

по проблеме «Эндоваскулярная эмболизация сосудов простаты и маточных артерий 
при доброкачественной гиперплазии».

Органосохраняющий метод лечения — 
эмболизация

ЮЛия СерГееВнА ХОЛОдОВА,
генеральный директор
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ние или раздражение в точке контакта. 
Это особенно важно при лечении забо-
леваний, при которых дополнительные 
постпроцедурные местные сосудистые 
реакции являются вредными. Микросфе-
ры Emboshere MeritMedical представляют 
собой сферы из трисакрилового сопо-
лимера, пропитанные желатином, и яв-
ляются биосовместимыми. «Напоминает 
материал контактных линз с добавлением 
желатина». Микросферы Embozene ком-
пании Celonova BioSciences, Inc. состоят 
из гидрогеля с полимерным покрытием 
Polyzene-F с уникальными свойствами. 
Данные микросферы нового поколения 
не токсичны и не вызывают отрицательной 
реакции. Размер микросфер может быть 
от 40 до 1300 мкм, что позволяет исполь-
зовать микросферы для процедуры эмбо-
лизации на сосудах различного диаметра.

Одним из самых распространенных 
в гинекологической практике не воспа-
лительных заболеваний является мио-
ма — 20–40 % от всех гинекологических 
заболеваний. Миома матки — это добро-
качественная гормонально зависимая 
опухоль. Это заболевание встречается 
у 10–30 % женщин. Последние наблюде-
ния показывают, что миома матки бывает 
и у женщин 20–30-летнего возраста, при-
чем среди жительниц города значительно 
чаще, чем в сельской местности. Забо-
леваемость миомой матки повышается 
с возрастом. В настоящее время известны 
отдельные случаи возникновения миомы 
матки у 20-летних. При маточных крово-
течениях у подростков миома матки обна-
руживается в 5–7 % случаев.

Для лечения миомы матки на протя-
жении многих десятилетий применяется 
хирургическое удаление узлов (вылущи-
вание) и даже, при случаях крупных уз-
лов, — удаление матки. Миома «забирает 
на себя» до 90 % кровоснабжения матки, 
при этом сосуды миомы имеют ряд осо-
бенностей. В настоящее время одним 
из эффективных эндоваскулярных мето-
дик безоперационного лечения миомы яв-
ляется эмболизация с помощью введения 
в артерии миомы микросфер (Emboshere 
MeritMedical, Embozene Celonova 
BioSciences), перекрывающих кровоток 
к опухоли. Данная методика позволяет со-
хранить матку, когда ранее было показано 
ее удаление. За 20 лет процедура эмбо-
лизация прочно вошла в арсенал ведущих 
клиник Европы, США и России.

Суть метода состоит в том, что врач 
в специальной рентгеноперационной че-
рез маленький прокол в бедренной арте-
рии заводит катетер в сосуды, питающие 
миому / матку. Затем через него он вводит 
небольшие (от 300 до 900 мкм) округлые 
биологически инертные частицы, кото-
рые благодаря особенностям сосудов 
миомы «закупоривают» их. В условиях 

недостатка кислорода клетки миомы на-
чинают умирать и замещаться соедини-
тельной тканью, вследствие чего миома 
«сморщивается» и существенно умень-
шается в размерах. ЭМА является вы-
сокоэффективным методом восстанов-
ления репродуктивной функции. Течение 
беременности после ЭМА проходит бо-
лее физиологически, чем беременность 
при миоме матки (без ЭМА) либо после 
консервативной процедуры удаления ми-
омы (миомэктомия).

Процедура эмболизации микросфе-
рами (Emboshere MeritMedical, Embozene 
Celonova BioSciences) применима и к до-
брокачественной опухоли предстательной 
железы или аденома простаты — одно 
из самых распространенных заболеваний 
у мужчин старше 40 лет. По статистиче-
ским данным, это заболевание имеется 
у 5–8 % всех мужчин на планете. И зна-
чительная часть пациентов нуждается 
в оперативном лечении. К нынешнему мо-
менту существует множество лекарствен-
ных препаратов, которые используются 
для лечения аденомы предстательной 
железы, но они не всегда дают должный 
эффект, к сожалению. У всех мужчин 
с доброкачественной опухолью предста-

тельной железы рано или поздно возни-
кает необходимость в проведении опе-
ративного вмешательства. Так почему бы 
не рассмотреть возможность проведения 
процедуры эмболизации?

В заключение хочется сказать, 
что большинство населения просто 
не знает, что такие операции вообще су-
ществуют. Плохая информированность 
среди населения и среди врачей-диагно-
стов о внедрении в медицинскую практи-
ку новых передовых технологий лишает 
в настоящее время больных права выбо-
ра, заставляя их лечиться по старинным, 
пусть и проверенным временем рецептам. 
Больные имеют право знать о существо-
вании новых медицинских технологий, 
альтернативных традиционным методам, 
и иметь возможность решать, каким об-
разом им лечиться на сегодняшний день.

Не бойтесь интересоваться, спра-
шивать и соглашаться на современные, 
высокотехнологичные методы лечения, 
и каждый раз, когда вам предлагают уда-
лить матку из-за миомы или другой орган, 
не спешите сразу соглашаться, прокон-
сультируйтесь со своим лечащим врачом 
об альтернативном методе лечения. Будь-
те здоровы!

Суть метода состоит в том, что врач 

в специальной рентгеноперационной через 

маленький прокол в бедренной артерии 

заводит катетер в сосуды, питающие 

миому / матку. Затем через него он вводит 

небольшие (от 300 до 900 мкм) округлые 

биологически инертные частицы, которые 

благодаря особенностям сосудов миомы 

«закупоривают» их.
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иммуноСКрин
Одним из приоритетных направлений развития медицины,  
обозначенных в программе развития здравоохранения РФ до 2020 г, 
считается неонатальный скрининг врожденных аномалий развития 
человека. ЗАО «ИММУНОСКРИН» вот уже 15 лет работает в области разработки 
и внедрения современных диагностических технологий в медицинскую практику.

ЗАО «Иммуноскрин» было образо-
вано в 1999 г. на базе ФГУП «ГосНИИ 
биологического приборостроения». 
15-летний юбилей — достаточно серь-
езный возраст. Давайте подведем ито-
ги: что было сделано за это время?

Научно-производственная биотех-
нологическая компания «Иммуноскрин» 
была создана для производства и реали-
зации наборов реагентов для неонаталь-
ного скрининга, разработанных в ФГУП 
«ГосНИИБП». Все специалисты нашей 
компании одновременно являются со-
трудниками этого института и принимают 
самое непосредственное участие в раз-
работке новых препаратов, номенкла-
тура которых ежегодно увеличивается 
на одно-два наименования. Основная за-
дача — полностью покрыть потребность 
нашей страны в наборах для неонаталь-
ного скрининга.

Николай Сергеевич, какие заболе-
вания удается выявить с помощью ва-
ших тестов?

Сфера нашей деятельности лежит 
в наиболее ответственной области охраны 
здоровья нации. Это выявление генетиче-
ских нарушений у эмбриона и врожденных 
аномалий у новорожденных. Мы разраба-
тываем и поставляем во все регионы Рос-

сии тесты, необходимые для проведения 
неонатального скрининга наследственных 
заболеваний и пренатальной диагностики 
синдрома Дауна. На протяжении послед-
них 15 лет ЗАО «Иммуноскрин» поставля-
ет наборы для выявления фенилкетонурии 
у новорожденных, обеспечивая примерно 
30 % рынка, а также тесты для скрининга 
врожденного гипотиреоза, муковисцидо-
за и адреногенитального синдрома, ко-
торые сегодня используются практически 
во всех медико-генетических лаборато-
риях РФ.

Занимаясь расширением панели 
диагностических тестов для неонаталь-
ного скрининга, нами разработан оте-
чественный тест на выявление галакто-
земии — заболевания новорожденных, 
сопровождающегося нарушением биохи-
мического обмена в организме, что при-
водит к накоплению галактозы и ее мета-
болитов в крови до токсического уровня. 
Это, в свою очередь, приводит к наруше-
нию работы печени, катаракте, поврежде-
ниям головного мозга и яичников; без ле-
чения смертность детей грудного возраста 
составляет около 75 %. И хотя данное 
заболевание крайне редкое (частота: 
1:28 тыс. чел.), это последний тест из пяти, 
по которым ведется тестирование. Таким 
образом, мы завершаем всю панель те-
стов для неонатального скрининга.

Сейчас мы расширили рамки постав-
ленной задачи и приступили к разработке 
и производству наборов для пренаталь-
ной диагностики, в частности синдрома 
Дауна. Недавно в рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие меди-
цинской и фармацевтической промыш-
ленности до 2020 г.» нами был выигран 
конкурс Минпромторга на НИОКР «3.2. 
Реагент», в рамках которого мы создаем 
наборы для пренатальной диагностики 
синдрома Дауна в I и II триместре бере-
менности.

Работая в области создания набо-
ров для пренатальной диагностики, хо-
телось бы отметить, что сегодня данный 
сегмент финансируется госбюджетом 
только в части сотрудничества с зарубеж-
ными компаниями, где представлены та-
кие крупные мировые лидеры, как «Пер-
кин-Эльмер» и «Криптор» (Брамс). 
В результате фактически весь рынок, 
который связан с государственными про-

граммами в области пренатальной диа-
гностики, в существенной степени запол-
нен зарубежными компаниями.

Можно ли переломить такую ситуа-
цию?

В этом и состоит наша главная цель. 
Мы намерены потеснить зарубежных 
игроков и предложить свою продукцию. 
Но это сложная задача, на выполнение 
которой понадобится не один год. Дело 
в том, что даже после выхода на рынок 
с готовой продукцией нужно убедить на-
ших потребителей, что тесты не только 
соответствуют мировому уровню и за-
явленному качеству, но и адаптированы 
под оборудование, которым оснащены 
наши медицинские центры. Эту задачу мы 
сейчас и решаем.

Сегодня завершается разработка на-
боров реагентов для выполнения этих 
тестов. В следующем году планируем 
приступить к расширенным клиническим 
испытаниям и регистрации в системе 
Минздрава РФ. Я с полной уверенностью 
могу сказать, что мы выводим на рынок 
вполне конкурентную импортозамещаю-
щую продукцию.

Это сложная задача?
Безусловно, причем одна из самых 

сложных. Неонатальный скрининг позво-
ляет выявлять наследственные болезни 
обмена у младенца уже на ранней стадии. 
Разработка таких наборов — сама по себе 
сложная задача, поскольку требования 
в области неонатального скрининга и пре-
натальной диагностики очень серьезные 
и жесткие, ведь на кону вопрос жизни 
и смерти.

Мы применяем технологию лантанид-
ного иммунофлуоресцентного анализа, 
которая позволяет решать проблемы та-
кого уровня. Но на подходе новые техно-
логии мультиплексного анализа — тех-
нологии биочипов, которые позволяют 
кардинально снизить трудоемкость и сто-
имость скрининга.

Технологии биочипов развиваются 
в нашей стране усилиями лишь несколь-
ких крупных институтов. Непосредствен-
ное внедрение в практику идет трудно, 
потому что требуется достаточно большое 
финансирование, чтобы развернуть про-
изводство реагентов и оборудования.

Редакция «Бизнес столицы» поздравляет ЗАО «Иммуноскрин» с 15-ЛЕТНИМ юБИЛЕЕМ!

ниКОЛАй СерГееВич ОСин, 
генеральный директор, доктор 

биологических наук
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Что отличает вашу технологию био-
чипов?

ЗАО «Иммуноскрин» совместно 
с ФГУП «ГосНИИБП» занимается совер-
шенно новой платформой — технологией 
биочипов на основе стандартных поли-
стироловых многолуночных микроплан-
шетов.

В ближайшей перспективе иммуно-
чипы сформируют свой сегмент диагно-
стического рынка и потеснят традици-
онные технологии иммунохимического 
анализа. И для этого есть веские осно-
вания. Конкурентные преимущества ми-
кропланшетных иммуночипов обуслов-
лены тем, что их применение позволяет 
кардинально повысить производитель-
ность лабораторий. Более того, снижа-
ются затраты на расходные реагенты, 
т. к. стоимость мультиплексных тестов 
в расчете на один выявляемый аналит 
значительно ниже.

Развиваете ли новые направления?
Конечно. Одно из них — расширение 

панели тестов для определения наркоти-
ческих веществ в организме — в крови, 
моче и других биологических жидкостях. 
Сегодня это очень серьезная социальная 
проблема.

Однако здесь мы столкнулись с опре-
деленными трудностями. Дело в том, 
что спектр наркотических веществ очень 
большой, и, чтобы выявить один нарко-
тик у одного человека, надо поставить 
20–30 разных тестов. Проблема усложня-
ется еще и тем, что все чаще появляются 
новые спайсы, и приходится проводить 
скрининг на поиск неизвестных нарко-
тических веществ, применяя достаточно 
широкую панель. В результате обследо-
вание становится очень дорогим. Именно 
поэтому технология чипов важна, т. к. она 
позволяет при анализе одной пробы про-
вести исследование одновременно на 15–
20 наркотических веществ. (Сегодня мы 
делаем панель на 16 наркотиков — два 
теста по восемь.) Таким образом, новая 
технология окажет серьезную помощь 
при решении серьезной проблемы — про-
никновение наркотиков в жизнь нашего 
общества. Думаю, уже в ближайшее вре-
мя эта технология будет крайне востребо-
вана.

Инновационные разработки ЗАО 
«Иммуноскрин» позволили вывести 

на рынок и приборы нового поколения. 
Расскажите о них.

Сейчас в рамках проекта «3.2. Реа-
гент» Минпромторга РФ мы завершаем 
разработку второго поколения биочип-
анализаторов с улучшенными характе-
ристиками: новым программным обе-
спечением и привлекательным дизайном. 
В марте 2015 г. прибор ИФИ-05 будет за-
пущен в производство.

Вывод на рынок биочипов для ин-
дикации возбудителей опасных и особо 
опасных инфекционных заболеваний — 
серьезное и новое слово в области про-
тивобиологической защиты и санитарно-
эпидемиологического надзора.

А сложно сегодня заниматься на-
укой?

Наукой заниматься интересно, осо-
бенно когда есть понимание, что, несмо-
тря на все трудности и годы исследова-

ний, ты все-таки 
придешь к положи-
тельному резуль-
тату и, конечно, 
когда твои разра-
ботки поддержи-
вает государственное 
финансирование. Мы ра-
ботаем в области прикладной на-
уки, и здесь важно видеть свет в конце 
тоннеля.

Как ученый, я получаю огромное мо-
ральное удовлетворение, когда наши 
разработки приносят ощутимую пользу 
людям. Мы докладываем о своих резуль-
татах на российских и международных 
научных конференциях, делимся нако-
пленным опытом.

С какими проблемами приходится 
сталкиваться?

В сегменте диагностического рын-
ка, связанного с неонатальным скринин-
гом наследственных болезней обмена 
и пренатальной диагностикой синдрома 
Дауна, очень высокая конкуренция. Мы 
сталкиваемся с ситуацией, когда на ме-
стах заинтересованы закупать более до-
рогостоящую зарубежную продукцию, 
лишь бы сохранить установленный объем 
бюджетного финансирования. Для этого 
формируют технические задания на за-
купки оборудования таким образом, что-
бы в последующем исключить закупки 

отечественных реагентов. Без админи-
стративного ресурса переломить ситуа-
цию сложно. Необходимы механизмы со-
хранения бюджетных средств в регионах 
при одновременной заинтересованности 
конечных потребителей в экономии бюд-
жетных средств и использовании отече-
ственных разработок.

Сегодня отсутствуют механизмы, ко-
торые были бы нацелены на обоснован-
ную экономию государственных средств 
и создавали приоритетные условия 
для внедрения отечественных разработок 
на российском рынке.

Вы одна из немногих компаний, 
которая занимается реальными раз-
работками в области медицины, 
что и сложно, и дорого, и не всегда по-
нятно, когда будет результат. Расска-
жите о ваших специалистах, об этих 
скромных людях из науки, которые ве-

дут непрерывные поиски во благо со-
хранения здоровья человека.

Мы выпускаем серьезную и ответ-
ственную продукцию. Костяк ЗАО «Имму-
носкрин» составляют высококвалифици-
рованные специалисты (4 доктора наук, 8 
кандидатов наук), люди, душой болеющие 
за свое дело. Среди них руководитель от-
дела контроля качества, д. б. н. В. Г. Поме-
лова; руководитель производства, к. т. н. 
Т. А. Быченкова; замечательный конструк-
тор А. С. Соколов; главные разработчики 
Н. И. Бекман, С. Ю. Ларичева, Т. А. Канае-
ва, наш бухгалтер Л. А. Демина и др. Я бы 
мог перечислить всех сотрудников, ведь 
каждый из них вносит свою лепту в общее 
дело сохранения здоровья наших людей. 
Я желаю всем здоровья, серьезных твор-
ческих успехов и научных открытий.

Мы присоединяемся к вашим сло-
вам и желаем ЗАО «Иммуноскрин» ве-
сомых достижений.

Вывод на рынок биочипов для индикации возбудителей 

опасных и особо опасных инфекционных 

заболеваний — серьезное и новое слово в области 

противобиологической защиты и санитарно-

эпидемиологического надзора. 
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Александр Васильевич, вы возгла-
вили «Иммуно-Гем», когда компания 
нуждалась в реформировании… С чего 
все начиналось?

Предприятие создано в 1999 г. на базе 
Московского НИИ эпидемиологии и ми-
кробиологии им. Г. Н. Габричевского с це-
лью промышленного воплощения ре-
зультатов научных открытий. До 2003 г. 
компания занималась производством 
пробиотиков в таблетированной форме.

Одновременно под руководством про-
фессора А. Г. Лютова в организации ве-
лись научные изыскания и клинические 
исследования новых препаратов. Так, 
совместно с МНИИЭМ им. Г. Н. Габричев-
ского были разработаны и запатентованы 
препараты «Габриглобин» и иммуногло-
булиновый комплексный препарат (КИП).

Расскажите подробнее об этих пре-
паратах.

«Габриглобин» — препарат мономер-
ного нерасщепленного иммуноглобулина 
с полностью сохраненными свойства-
ми. Это первое лекарственное средство 
в России, имеющее неповрежденную мо-
лекулу IgG, период его полувыведения 
составляет более 24 суток, содержание 
мономера более 95 %, впервые препарат 
имеет кислую величину pH 4,2. «Габри-
глобин» долгое время был единствен-
ным отечественным иммуноглобулином, 

пригодным для заместительной терапии 
с высоким терапевтическим эффектом 
у иммунологических, травматологиче-
ских, хирургических и ожоговых боль-
ных. Клиническая эффективность боль-
ных с иммунодефицитными состояниями 
составила более 90 %. Международное 
непатентованное название «Габригло-
бина» — иммуноглобулин человека нор-
мальный для внутривенного введения. 
«Габриглобин» получил высочайшую 
оценку руководителя ожогового центра 
Института хирургии им. А. В. Вишневского 
профессора А. А. Алексеева.

Комплексный иммуноглобулиновый 
препарат (КИП) — иммунобиологический 
препарат, обладающий противовирусным, 
антибактериальным, иммуностимулирую-
щим, противодиарейным и восстанавли-
вающим микрофлору действием, и на его 
основе выпускается субстанция для пре-
парата «Кипферон».

Как дальше развивалась ваша ком-
пания?

Обладание интеллектуальной соб-
ственностью в виде патентов на изобре-
тения и свидетельств на товарные знаки 
ставило передо мной задачу поиска про-
изводственной площадки и организации 
промышленного выпуска препаратов. 
Главным партнером стал для нас Киров-
ский научно-исследовательский институт 
гематологии и переливания крови, на его 
территории мы арендовали помещения, 
провели ремонтные работы, оснастили 
участок, лицензировали его и запустили 
производство.

Кроме того, мы стали работать по кон-
тракту с четырьмя станциями перелива-
ния крови — в Иваново, Самаре, Тамбове 
и Челябинске. Полностью выполняя дого-
ворные обязательства по запланирован-
ным и согласованным годовым объемам 
выпуска «Габриглобина», они практически 
не имели возможности принимать заказы 
сверх договора. Поэтому мы приняли ре-
шение построить собственное предпри-
ятие, соответствующее стандарту GMP. 
Для этой цели арендовали участок и полу-
чили разрешение на строительство в ОЭЗ 
ТВТ «СПб», где резидентом зарегистриро-
вана вновь созданная нами фирма «Гем-

Стандарт». На новом заводе предполага-
ем значительно увеличить объем выпуска 
и расширить «линейку» препаратов.

В свете программы по импортозаме-
щению в администрации СПб рассматри-
вают нас как потенциального партнера 
для обеспечения Северо-Западного ре-
гиона препаратами крови.

Какие перспективы развития вы 
определяете для вашей компании?

Основной задачей, к решению которой 
мы стремимся, возможно, впервые в Рос-
сии — внедрить на новом предприятии 
технологию глубокой переработки плазмы 
крови и выпускать пять разных по назна-
чению препаратов из одного литра кро-
ви — это «Альбумин», «Иммуноглобулин 
человека нормальный», «Комплексный 
иммуноглобулиновый препарат», актив-
ная субстанция для препарата «Кипфе-
рон» и новый для нас препарат «Фак-
тор VIII» — антигемофильный глобулин, 
восполняющий дефицит фактора сверты-
вания крови VIII.

В данной технологии сконцентрирова-
ны и наши научные достижения, и опти-
мизация производства.

Недавно нами получено свидетель-
ство на товарный знак на уникальнейший 
препарат «Орозин», который не имеет 
аналогов в мире. Начаты работы по под-
готовке к его регистрации. Препарат 
предотвращает некроз тканей при ожогах 
и обморожениях, способствует регенера-
ции кожных покровов и обладает радио-
протекторным действием.

Что бы вы хотели сказать в завер-
шении статьи?

Наши препараты защищают и спа-
сают человеческие жизни. Надеемся, 
что и в дальнейшем разработки компании 
«Иммуно-Гем» будут востребованы и не-
заменимы, а мы приложим к этому все 
усилия!

иммуно-гем
ЗАО «Иммуно-Гем» занимается разработкой и производством 
препаратов из плазмы крови, основным из которых является 
«Габриглобин» (иммуноглобулин человека нормальный 
для внутривенного введения). О деятельности компании 
мы беседуем с ее генеральным директором Александром 
Васильевичем Харченко и его заместителем Андреем 
Германовичем Лютовым.

АЛеКСАндр ВАСиЛьеВич 
ХАрченКО,

генеральный директор

Андрей ГерМАнОВич ЛЮТОВ,
профессор, доктор биологических наук, 

заместитель генерального директора
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«Прямых конкурентов, способных пре-
доставить весь спектр услуг медицинской 
логистики, у нас практически нет, — рас-
сказывает Юлия Сергеевна Лыгина, ком-
мерческий директор «ИНТЭГО-Биоло-
гистик», — есть транспортные компании, 
которые занимаются температурными 
перевозками с использованием автомо-
билей-рефрижераторов, есть компании, 
осуществляющие доставку мини-партий 
температурных грузов в рамках клиниче-
ских исследований без компетенций ор-
ганизации доставки макропартий, и есть 
курь ерские фирмы, которые принимают 
груз в уже подготовленных термоконтей-
нерах и осуществляют его доставку».

Юлия Сергеевна, в чем отличие 
специализированного медицинского 
логистического провайдера от тради-
ционной транспортной или курьерской 
компании?

Медицинская логистика базируется 
на трех основных столпах: жесткое со-
блюдение технических характеристик, 
временные ограничения, контроль. Обыч-

ная транспортная компания не способна 
обеспечить соблюдение всех вышепере-
численных требований в силу отсутствия 
у нее соответствующей технической базы, 
а именно: автомобилей, оснащенных реф-
рижераторными установками и терморе-
гистраторами; складского температурного 
оборудования с разделением диапазо-
нов температур хранения; инструментов 
контроля складского оборудования; ав-
тономной техники для поддержания тем-
пературного режима; автономных инстру-
ментов контроля температурного режима 
при транспортировке, а также отсутствия 
исследовательских компетенций в зоне 
валидации процессов и используемого 
оборудования.

Почему заказчикам выгодно 
и удобно работать с вами?

Принципиальная особенность «ИНТЭ-
ГО-Биологистик» состоит в том, что мы 
под каждого клиента готовы разрабаты-
вать персональные решения по доставке 
от макро- до микропартий в режиме хо-
лодовой цепи как в регионы, так и из них. 
Если мы говорим о доставке в удаленные 
регионы РФ или из них и при этом объем 
груза недостаточен для загрузки автомо-
биля полностью, то логистика становится 
камнем преткновения. Здесь у нас тоже 
есть свои решения, которые подкрепля-
ются сетью агентов по России. На сегод-
няшний день компания «ИНТЭГО-Био-
логистик» представлена практически 
во всех крупных городах РФ и постоянно 
расширяет сеть регионального присут-
ствия, которая позволяет поддерживать 
полный цикл управления холодовой цепью 
и оснащена холодильным оборудовани-
ем, специализированным транспортом, 
складскими мощностями для транзитного 
хранения и упаковки грузов, технология-
ми по ускоренной обработке, сбору и до-
ставке грузов. Каждый наш представитель 
обладает всеми необходимыми знаниями 
и навыками для работы с термолабильны-
ми медицинскими грузами.

Мы полностью осознаем нашу соци-
альную ответственность, которая выра-
жается не столько в денежном эквивален-
те при порче грузов в случае нарушения 
заводских упаковок, как у стандартных 
транспортных компаний, сколько гаранти-
ей соблюдения холодовой цепи, ведь не-
редко медицинские грузы вовсе не имеют 
товарной стоимости.

Что еще способствует созданию 
и поддержанию надлежащего качества 
холодовой цепи и обслуживания кли-
ентов?

«ИНТЭГО-Биологистик» использует 
только сертифицированное оборудова-
ние, которое подвергается регулярной ва-
лидации при различных внешних условиях 
(протоколах). Также нами осуществляется 
валидация процессов создания холодовой 
цепи, для чего используются сертифици-
рованные электронные датчики темпера-
тур. Данные валидации оформляются со-
ответствующими актами.

Мы применяем медицинские термо-
контейнеры, температурные индикато-
ры и датчики ведущих производителей. 
Что касается термоконтейнеров, то наша 
компания использует только сертифици-
рованные медицинские литые, а не сбор-
ные, так как у последних теплопрово-
димость гораздо выше. Если говорить 
о термодатчиках, то мы не применяем хи-
мические ввиду того, что они имеют низ-
кий процент надежности показаний, кроме 
того, по ним невозможно понять, в течение 
какого времени и в каких пределах меня-
лась температура. Мы используем исклю-
чительно электронные терморегистрато-
ры крупного российского поставщика.

Другим гарантом качества нашей ра-
боты является то, что «ИНТЭГО-Биологи-
стик» предлагает такую услугу, как «тем-
пературный паспорт» — документальное 
подтверждение соблюдения необходи-
мого температурного режима на протя-
женности всего маршрута доставки. Это 
лигитимный документ, заверенный под-

интЭго- 
биологиСтиК
Ведущие европейские компании отождествляют качество логистики медицинских грузов 
с качеством конечного продукта и бренда, отдавая предпочтение специализированному аутсорсеру. 
Пока в России эта практика не получила широкого распространения, и специализированных 
медицинских логистических провайдеров у нас очень мало. ООО «ИНТЭГО-Биологистик» — одна 
из немногих фирм, которая специализируется на доставке медицинских грузов в режиме холодовой 
цепи. «ИНТЭГО-Биологистик» оказывает услуги по логистике и консалтингу в рамках холодовой 
цепи, осуществляет доставку, комплектацию, упаковку и хранение биологического материала, 
фармацевтических препаратов, расходных материалов, лабораторных реагентов, медицинского 
оборудования и изделий медицинского назначения на территории РФ. 

ЮЛия СерГееВнА ЛыГинА,
коммерческий директор
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писью ответственного лица и печатью 
нашей организации. Он предоставляется 
на основе дешифрованных данных порта-
тивного терморегистратора, заложенного 
в термоконтейнер по заявке клиента, либо 
данных встроенного терморегистратора, 
установленного в автомобиле с рефриже-
ратором.

Еще одним гарантом качества хо-
лодовой цепи и обслуживания клиентов 
является наличие нашего представителя 
в аэропортах. На него возлагается зада-
ча не только контролировать надлежащее 
размещение груза в соответствующей 
зоне терминала, но и качественно оформ-
лять документацию, при необходимости, 
например, задержки рейса, менять хла-
доэлементы в термоконтейнере. При этом 
представители в аэропорту, безусловно, 
обладают всеми необходимыми знаниями 
и навыками по созданию холодовой цепи 
и действуют в строгом соответствии с ин-
струкциями и технологиями «ИНТЭГО-
Биологистик».

Еще один фактор, обеспечивающий 
качество наших услуг, — наличие специ-
альной холодовой комнаты, в которой под-
держивается температура +2...+8 °С. В ней 
происходит переупаковка и дополнитель-
ная упаковка термолабильных грузов.

Расскажите о наиболее сложных 
и интересных проектах.

Одним из интересных с технической 
точки зрения был проект по доставке 
плазмы крови в рамках государствен-
ного контракта. Плазма транспортиро-
валась в жидком азоте при температуре 
–180 °С в сосудах Дьюара. Сложность 
данного проекта заключалась в ограни-
ченных сроках доставки и в том, что жид-
кий азот в сосуде Дьюара является опас-
ным грузом. Далеко не все аэропорты 
нашей страны работают с такими видами 
грузов. Под этот проект была разработана 
специальная логистическая схема. В ре-
зультате мы справились с поставленной 
задачей, а от заказчика получили благо-
дарственное письмо: «…За время сотруд-
ничества компания «ИНТЭГО-Биологи-
стик» подтвердила свой высокий статус, 
компетентность и активность в решении 
поставленных задач. Все работы были 
выполнены вовремя, в строго оговорен-
ные сроки и с надлежащим качеством…»

В рамках государственного тендера 
«ИНТЭГО-Биологистик» два раза в год 
доставляет жизненно важный препарат 
во все регионы РФ. При этом срок доставки 
с момента заключения госконтракта в са-
мый последний регион и возврата оттуда 
термодатчиков, которые сопровождают 
каждый термоконтейнер, всего две недели.

Вероятно, такие качественные ус-
луги и эффективные решения, которые 

предлагает ваша компания, не могут 
стоить дешево?

Мы готовы под каждого клиента раз-
рабатывать персональные тарифные 
решения. Расскажу об одном из них. 
При ежедневной доставке с сети аптек 
большинство груза не требует соблю-
дения температурного режима, однако 
среди всего этого груза есть небольшие 
партии термолабильных препаратов, 
для доставки которых при стандартных 
условиях заказчик вынужден нанимать 
автомобиль с рефрижераторной установ-
кой. Таких машин малого тоннажа не так 
много, а оснащенных еще и термописцем 
существенно меньше. Но в любом случае 
стоимость аренды такого автомобиля бу-
дет гораздо выше, чем машины с изотер-
мическим кузовом. В качестве наиболее 
экономичного решения мы предлагаем 
клиенту транспортировать продукцию 
в автомобиле с изотермическим кузовом 
вместе с грузом, не требующим соблюде-
ния температурного режима, но оснащаем 
этот автомобиль медицинским термокон-
тейнером с хладоэлементами, подготов-
ленными нами для соблюдения внутри 
него необходимой температуры под не-
обходимый объем груза, что существенно 
снижает затраты нашего клиента на логи-
стику.

К сожалению, пока еще не все ком-
пании, занимающиеся производством 
и продажей фармпрепаратов и другой 
термолабильной продукции медицин-
ского назначения, выполняют требо-
вания по соблюдению необходимого 
температурного режима при транспор-
тировке. Что, на ваш взгляд, нужно де-
лать, чтобы в корне переломить сло-
жившуюся ситуацию?

Есть производитель и потребитель, 
а в середине этой цепочки находится 
большое количество дистрибьюторов. Об-
ращаться нужно именно к производителю 
и конечному потребителю. Например, не-
которые наши клиенты — фармацевтиче-
ские компании — не отгружают со своего 
склада термолабильную продукцию, если 
за ней приехала ненадлежащая машина. 
Соответственно, генеральные дистри-
бьюторы этих производителей транспор-
тируют груз как положено. Но предъяв-
ляют ли они такие же требования своим 
региональным дилерам — неизвестно, 
и никто не знает, в каких условиях дальше 
будет доставляться эта продукция. Часто 
бывает, что мы слышим от потенциаль-
ных заказчиков, что за доставку платит 
получатель, и они не вправе навязывать 
последним какие-либо условия, тем са-
мым они снимают с себя ответственность 
за доставку груза. Но получатель зача-
стую не осведомлен о требованиях к пе-
ревозке или стремится минимизировать 

затраты и доверяет доставку не специа-
лизированным транспортным компаниям, 
а тем, кто предлагает наименьший тариф 
и не подозревает о социальном значении 
груза. Как результат: порча товара от воз-
действия внешних критических темпера-
тур при транзитном хранении и перевозке. 
Поэтому мы стремимся донести до произ-
водителя, что если товар придет в негод-
ность и пострадают люди, то это негативно 
скажется прежде всего на реноме не дис-
трибьютора, а производителя. Произво-
дитель должен быть заинтересован, чтобы 
вся цепь дистрибьюторов соблюдала над-
лежащие условия транспортировки.

Что касается конечных потребите-
лей, если они будут приходить в аптеку 
и просить предъявить им сквозной чек-
лист соблюдения температурного режима 
от производства до данной аптеки, то это 
приведет к необходимости всех игроков 
данного сектора не только соблюдать 
температурный режим, но и подтверждать 
его соблюдение на всех этапах доставки 
и хранения.

Что в планах?
Мы хотим расширять свою службу 

качества. Планируем набирать допол-
нительный персонал, чтобы ежедневно 
проводить различные валидационные 
протоколы и исследовать новинки рынка 
специализированного оборудования. Это 
даст нам дополнительные конкурентные 
преимущества, возможно, мы найдем не-
кие бюджетные упаковочные материалы 
для создания холодовой цепи и сможем 
предложить меньшую цену без потери ка-
чества. Эта служба будет способна чаще 
осуществлять и внутренний аудит всех 
наших подразделений.

Также мы планируем, что данная 
служба будет работать в тандеме с кли-
ентами. Сейчас даже для потенциальных 
заказчиков мы безвозмездно предостав-
ляем используемые нами термоконтейне-
ры, которые они имеют возможность са-
мостоятельно валидировать и убедиться 
в том, что наша технология действительно 
выдерживает ту или иную температуру 
в течение заявленного времени.

Помимо этого мы планируем начать 
работать со странами ближнего и дальне-
го зарубежья.

Что бы вы хотели сказать в завер-
шении статьи?

Прежде чем принимать решение, 
кому доверить доставку своего жизнен-
но важного груза, необходимо подумать, 
что будет, если температурный режим на-
рушится и об этом никто не узнает, а пре-
парат попадет к вам или вашим близким. 
Возможно, тогда ситуация измениться, 
и к транспортировке термолабильной про-
дукции будут относиться более серьезно.
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Людмила Эдуардовна, расскажите 
о последних разработках компании.

В 2013 г. «ЛайфКор Интернешнл» 
вывела на рынок «Фокус» — самый ма-
ленький в мире портативный кислород-
ный концентратор. Его вес составляет 
всего 800 грамм! Он может работать 
как от сети, так и от аккумулятора, что по-
зволяет использовать его дома, на улице 
и в машине. «Фокус» работает до полу-
тора часов с внутренним аккумулятором 
и до восьми часов — с дополнительным 
поясом-аккумулятором AirBelt весом 
0,8 кг. Этот пояс не только функционален, 
но и презентабелен, легок и эргономичен. 
Он обеспечивает пользователю до 9 ча-
сов работы между перезарядками акку-
мулятора.

Также мы представили на ры-
нок еще один портативный кислород-
ный концентратор в двух модификациях 
«ФриСтайл 3» и «ФриСтайл 5» (произ-
водительностью 3 и 5 литров в минуту 
соответственно). «ФриСтайл» — миниа-
тюрный стильный концентратор, предна-
значенный для людей, ведущих активный 
образ жизни. Он так же, как и «Фокус», ра-
ботает от внутреннего и внешнего аккуму-

лайФКор  
интернешнл
Сегодня продукцией «ЛайфКор Интернешнл» оснащены не только многие лечебно-
профилактические учреждения РФ, но и Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 
Украины и т. д. Это неудивительно: компания вот уже 17 лет поставляет на российский 
рынок высококачественные кислородные концентраторы фирмы AirSep (США) — ведущего 
мирового производителя кислородного оборудования.
«Секрет успешного многолетнего присутствия на отечественном рынке состоит в том, — 
говорит Людмила Эдуардовна Агапитова, генеральный директор «ЛайфКор Интернешнл», — 
что мы предлагаем качественное и надежное оборудование, квалифицированный 
технический сервис и весь возможный спектр кислородного оборудования, который 
существует сегодня в мире. Все это позволяет нам стабильно  
развиваться и приносить пользу людям».

Генеральный директор — Людми-
ла Эдуардовна Агапитова. Окончила 
Институт иностранных языков им. Мо-
риса Тореза и Университет в штате Техас 
(США). После окончания первого вуза 
преподавала на кафедре иностранных 
языков МТИПП, работала учителем в шко-
ле и гидом-переводчиком в «Интуристе». 
Затем открыла переводческую компа-
нию в США. После возвращения в Рос-
сию участвовала в проекте по созданию 
международной космической станции. 
Благополучно завершив проект, Людми-
ла Эдуардовна занялась продвижени-
ем товаров таких марок, как «Олейна», 
«Нестле». В 1997 г. возглавила компанию 
«ЛайфКор Интернешнл».

лятора. Теперь пациенты, нуждающиеся 
в кислороде, могут посещать и участво-
вать в спортивных мероприятиях, прохо-
дить очное обучение, путешествовать.

Также мы доработали блок-контейнер 
для стационарных установок с учетом кли-
матических условий. Напомню, что ком-
пания «ЛайфКор Интернешнл» предла-
гает размещение кислородных установок 
в контейнере (кислородный завод в соб-
ственном доме). Клиенту достаточно вы-
брать модель установки, а мы предложим 
готовое решение. У заказчика не будет 
необходимости проектировать и строить. 
Мы оснастили контейнер вентиляционной 

системой, системами отопления и конди-
ционирования, пожарной и газовой си-
стемами безопасности. Клиент выделяет 
площадку под контейнер, а мы поставля-
ем готовый завод «под ключ». Останется 
только подсоединить завод к электропи-
танию и к кислородной магистрали. Не-
давно мы поставили такое оборудование 
на Чукотку.

Помимо кислородных концентрато-
ров компания «ЛайфКор Интернешнл» 
предлагает различные компрессоры. 
Расскажите подробнее об этом направ-
лении.

В 2013 г. «ЛайфКор Интернешнл» вывела на рынок «Фокус» — 

самый маленький в мире портативный кислородный 

концентратор. Его вес составляет всего 800 грамм! Он может 

работать как от сети, так и от аккумулятора, что позволяет 

использовать его дома, на улице и в машине. 
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«ЛайфКор Интернешнл» стала офи-
циальным дилером фирм EKOM (Слова-
кия), HAUG (Швейцария) и RIX Industries 
(США) в России по поставке компрессо-
ров.

Безмасляные компрессоры «EKOM» 
предназначены для обеспечения ЛПУ 
сжатым воздухом медицинского каче-
ства. Кислородные концентраторы «Ре-
лайент» и «МЗ-30» с дополнительными 
компрессорами обеспечивают аппараты 
ИВЛ и наркозно-дыхательные аппараты 
кислородом и сжатым воздухом.

Газовые безмасляные компрессоры 
HAUG и кислородные компрессоры высо-
кого давления RIX Industries мы использу-
ем при поставке кислородных установок 
в контейнере.

Компания «HAUG» (Швейцария) за-
нимается производством безмасляных 
компрессоров с 1953 г. Это надежные 
и высокотехнологичные компрессоры 
для безопасного сжатия различных газов.

Кислородные компрессоры высоко-
го давления RIX Industries применяются 
для наполнения баллонов кислородом. 
Они разработаны специально под строгие 
требования безопасности и надежности.

Несмотря на то, что мы относительно 
недавно стали развивать данное направ-
ление, за короткий промежуток време-
ни оснастили этим оборудованием много 
ЛПУ от Москвы до Чукотки. В рамках этого 
направления мы предлагаем полный ком-
плекс услуг: разработку проекта, мон-
таж и запуск оборудования, инструктаж 
персонала о работе на нем, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание.

«ЛайфКор Интернешнл» не только 
занимается поставкой оборудования, 
но и совместно с компанией AirSep ве-
дет разработки…

Да, среди наших совместных разра-
боток — «Ультрокс» — компактное реше-
ние по обеспечению резервного запаса 
кислорода в баллонах. Это мини-станция, 
состоящая из кислородного концентра-
тора и компрессора высокого давления. 
Полностью автономная автоматическая 
система обеспечивает заправку двух 
40-литровых баллонов в сутки при дав-
лении 152 атм. Идеальное решение 
для станций «Скорой помощи» и под-
разделений МЧС. Также имеется моди-
фикация «Ультрокс плюс» для заправки 
четырех 40-литровых баллонов в сутки. 
«Ультрокс» может применяться не только 
в медицине, но и в промышленности. Не-
давно мы поставили это оборудование зо-
лотодобывающей компании.

Помимо этого наши инженеры разра-
ботали автоматический блок переключе-
ния подачи кислорода от завода на рампу 
в случае аварийной ситуации.

Компания «ЛайфКор Интернешнл» 
регулярно выводит на рынок новые 
модели кислородных концентраторов, 
развивает новые направления деятель-
ности. Над чем работаете сейчас?

Планируем представить на россий-
ский рынок сосуды Дьюара компании 
Chart Industries (США). За счет высоких 
технологий биоматериалы хранятся в них 
в два раза дольше, чем в российских ана-
логах. Но пока мы не можем зарегистри-

ровать данную продукцию на территории 
РФ, как, впрочем, и любую другую от за-
рубежных производителей.

В чем причина приостановки реги-
страции иностранных изделий и техни-
ки медицинского назначения?

Сейчас регистрируют только отече-
ственную продукцию. Это связано со сме-
ной кадров в Росздравнадзоре. Новые со-
трудники не владеют информацией. И эта 
ситуация продолжается уже около года.

Но это не одна проблема, которая кос-
нулась нашей деятельности.

В феврале 2014 г. Михаил Альберто-
вич Мурашко, ВРИО руководителя Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, подписал письмо, в ко-
тором говорится: «…Качество кислорода, 
получаемого в кислородных концентра-
торах (содержание кислорода до 95 %), 
не соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к кислороду медицинскому га-
зообразному. Применение в медицинских 
целях кислорода, производимого по тех-
ническим требованиям, не зарегистриро-
ванного в РФ, не внесенного в Государ-
ственный реестр лекарственных средств, 
является нарушением действующего за-
конодательства…»

Эта информация противоречит реги-
страционным удостоверениям, выданным 
этой же организацией, и ГОСТу РУ ИСО 
10083–2011 для кислорода медицинского 
газообразного, полученного методом ад-
сорбции. Очень жаль, что руководитель 
такой серьезной структуры не разобрался 
в ситуации и, вероятно, не читая, подпи-
сал письмо.

Но несмотря на трудности ведения 
бизнеса медицинского оборудования 
в России, мы надеемся на улучшение си-
туации в стране и возможность продол-
жать помогать пациентам и ЛПУ посред-
ством нашего оборудования.

«ЛайфКор Интернешнл» стала 

официальным дилером фирм  

EKOM (Словакия), HAUG (Швейцария) 

и RIX Industries (США) в России 

по поставке компрессоров. 

Мы доработали блок-контейнер для стационарных  

установок с учетом климатических  

условий. 
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Алексей Николаевич, что отличает 
вашу компанию?

Как известно, позвоночник — основа 
опорно-двигательного аппарата, и одно-
временно позвоночник выполняет защит-
ную функцию спинного мозга, представ-
ляющего собой пучок нервных волокон. 
В позвоночнике — 33 подвижных сустава, 
каждый из которых несет различные на-
грузки. Понятно, что такой сложный меха-
низм может выйти из строя. В настоящее 
время во всем мире изобретено немало 
различных технологий, имплантов и ин-
струментов для лечения позвоночника.

ООО «Малти-Системс Текнолод-
жи» работает в сфере новых технологий 
для нейрохирургии. Можно смело сказать, 
что компания уникальна по своему бизнес-
подходу не только для России, но, пожалуй, 
и для других стран мирового сообщества. 
Для нашей команды несвойственно рабо-
тать с продукцией только одной фирмы, 
продвигая бренд ради бренда и зарабаты-
вания денег. Мы выбрали для себя прин-
ципиально иной подход и в своем арсенале 
собрали лучшие мировые технологии, ко-
торые используются для лечения патоло-
гий позвоночника. В течение целого ряда 

лет мы последовательно изучали пере-
довой мировой опыт, участвуя в мировых 
конгрессах, выставках, консультируясь 
с зарубежными и отечественными хирурга-
ми, представителями различных компаний. 
Сегодня нами заключены соглашения с 24 
зарубежными компаниями из семи стран 
мира, которые успешно работают в данном 
сегменте. Подобного не смогла сделать 
ни одна другая компания. Нам удалось со-
брать лучшие мировые технологии в обла-
сти лечения патологий позвоночника!

Расскажите, пожалуйста, о наибо-
лее уникальных технологиях для лече-
ния позвоночника.

ООО «Малти-Системс Текнолоджи» 
(МСТ) поставляет на российский рынок 
высокотехнологичную медицинскую тех-
нику нового поколения и медицинские 
инструменты, а также импланты и био-
материалы для реконструктивной трав-
матологии, ортопедии и нейрохирургии. 
При этом единственный критерий отбора 
продукции — ее новаторство и клиниче-
ская эффективность.

В рамках одной статьи невозможно 
перечислить все технологии, которые мы 
готовы предложить нашим медикам. На-
зову лишь некоторые из них. Так, для опе-
ративного лечения грыжи межпозвон-
кового диска мы предлагаем применять 
новый метод — гидродискэктомию, бла-
годаря которому лечебную процедуру 
можно проводить амбулаторно. В ос-
нове — режущее свойство сверхтонкой 
струи воды высокого давления, благодаря 
чему происходит удаление поврежденных 
тканей. Метод физиологичен, малотрав-
матичен и безопасен, потому что исклю-
чает термическое воздействие на ткани, 
а значит, не обезвоживает их. Операция 
делается через небольшой прокол. В США 
технология гидродискэктомии была удо-
стоена высших наград.

Другими примерами инновационных 
технологий являются функциональные 
(динамические) системы стабилизации 
позвоночника, позволяющие пациентам 
сохранить подвижность позвоночника.

Для практикую-
щих врачей мы предлагаем 

несколько инновационных 
технологий, уникальных даже 

для Европы. Одна из них — 
матрица Хондрогайд, с помощью которой 
удается осуществлять регенерацию хря-
щевой ткани без предварительного выра-
щивания клеточных структур.

Другая технология — навигацион-
ный хирургический инструмент Педигард, 
разработанный одним из ведущих хирур-
гов-вертебрологов Европы. Включение 
его в арсенал инструментов позволяет 
хирургу обойтись без использования ко-
лоссально дорогой нейронавигационной 
системы и достичь даже более совершен-
ных результатов. Этот инструмент наде-
жен и прост, как и все гениальное.

Благодаря новым технологиям, ко-
торые Вы внедряете в российскую ме-
дицину, многие люди смогут обрести 
утраченное здоровье.

Да, и в этом мы видим миссию нашей 
компании. ООО «Малти-Системс Текно-
лоджи» сегодня — это центр современных 
технологий хирургии позвоночника. Мы 
не только находим и тщательно изучаем 
современные технологии, регистрируем 
их в России и привозим в нашу страну, 
но занимаемся обучением медиков. Мы 
тесно сотрудничаем с кафедрой нейрохи-
рургии Российской медицинской акаде-
мии постдипломного образования, кото-
рую возглавляет лауреат Государственной 
премии Олег Николаевич Древаль. Цель 
сотрудничества — весь накопленный опыт 
и уникальные технологии сделать доступ-
ными нейрохирургам всей России. Суще-
ственную помощь в достижении этой цели 
оказывает передовой и прогрессивный 
главный врач больницы № 36, на базе 
которой работает РМАПО, — профессор 
Александр Евгеньевич Митичкин.

Философия нашей компании — сде-
лать доступными инновационные техно-
логии лечения патологий позвоночника 
для каждого практикующего врача. Не-
важно, кем и в какой стране мира тех-
нология была произведена, — главное, 
что данная технология произведена ради 
спасения человека.

малти-СиСтемС 
т е К н о л о д ж и
Когда речь заходит о позвоночнике, ни у кого не остается сомнений, что это, пожалуй, 
один из самых важных жизненных органов тела человека. Сохранить его подвижность 
и функциональность — такую сложнейшую задачу решают нейрохирурги всего мира.
Сотворить это чудо помогает ООО «Малти-Системс Текнолоджи».

Генеральный директор, к. т. н. — 
Алексей Николаевич Ищенко. 
Окончил Московский энергетический 
институт. Работал заместителем ди-
ректора по науке в Научно-исследо-
вательском и испытательном инсти-
туте медицинской техники союзного 
Минздрава. В середине 90-х годов 
пришел в медицинский бизнес. Че-
ловек разносторонний и увлеченный. 
Играет в теннис, любит шахматы.
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Расскажите о новых направлениях 
предприятия.

В 2010 г. компания «МИР ТИТАНА» 
представила на российском рынке прин-
ципиально новую линию средств реа-
билитации для людей с большим ве-
сом — серию «XXL»: кресло-коляски 
грузоподъемностью до 325 кг и шириной 
от 56 до 112 см; ходунки, костыли и тро-
сти грузоподъемностью до 225 кг. Недавно 
мы расширили этот список противопро-
лежневыми матрасами и подъемниками. 
В России в этом сегменте никто не рабо-
тает, в основном предлагают коляски гру-
зоподъемностью до 150–170 кг, а потреб-
ность в такой продукции существует, и это 
касается не только взрослых, но и детей.

Другое наше направление, которое 
пользуется большим спросом, — спортив-
ные коляски.

Они предназначены для занятий спор-
том как любительским, так и профессио-
нальным. Мы можем предложить коляски 
для игры в регби, баскетбол, бадминтон, 
теннис, для фехтования, танцев.

Также с каждым годом все больше 
растет интерес к коляскам активного типа. 
Они предназначены для людей, ведущих 
активный образ жизни. Эти коляски име-
ют облегченный каркас, усиленную раму 
и повышенную устойчивость. В нашем ас-
сортименте есть и ультралегкие коляски, 
изготовленные из альминиево-магниево-
го сплава и карбоновых деталей. Их вес 

составляет всего 5,9 кг (!). Они обладают 
высокой маневренностью, дают активно-
му человеку возможность легко преодо-
левать небольшие препятствия, напри-
мер, въезжать и съезжать с бордюра.

Кроме того мы расширили линейку 
изделий для детей с поражением опор-
но-двигательного аппарата (в том числе 
с ДЦП). Это коляски с большим количе-
ством функций и дополнительных опций 
для детей различного возраста. Изде-
лия для реабилитации и адаптации детей 
с ограниченными возможностями.

В 2012 г. мы вывели на рынок новую 
линейку устройств для перемещения 
и подъема инвалида — лестничные подъ-
емники, которые от предыдущих серий от-
личаются более плавным ходом, эстетич-
ным дизайном и широкой номенклатурой 
(гусеничные, шагающие и т. д.). В боль-
шинстве российских государственных 
учреждений узкие лестничные площадки 
и развернуть на них стандартный гусе-
ничный подъемник невозможно. Поэтому 
был разработан гусеничный подъемник 
с такой конструкцией рукоятки, которая 
позволяет менять угол наклона, соответ-
ственно, уменьшается радиус поворота 
подъемника на лестничной площадке. 
Пока наша компания единственная в Рос-
сии, кто предлагает такое оборудование.

Сегодня рынок средств реабили-
тации для людей с ограниченными 
возможностями очень высококонку-
рентный. Почему заказчикам выгодно 
и удобно работать с компанией «МИР 
ТИТАНА»?

Во-первых, мы — 
одна из немногих фирм, 
которая представляет та-
кой широкий ассортимент, 
большинство же предпри-
ятий специализируются 
на каком-то одном на-
правлении.

Во-вторых, мы 
всегда старались 
придерживаться оп-
тимального соотно-
шения цены и каче-
ствы. Последние пять 

лет наша компания не поднимала цены 
на продукцию. Нам пришлось увели-
чить стоимость только в ноябре 2014 г. 
из-за резкого повышения курса доллара 
и евро. И то мы повысили цены на 10 %, 
а большинство фирм на 15–20 %. Что ка-
сается качественных показателей, то они 
очень высокие.

В-третьих, значительная часть товаров 
постоянно имеется на складе. Хотя не се-
крет, что даже западные производители 
в основном работают под заказ. В 2013 г. 
мы поменяли склад, теперь его площадь 
в три раза больше предыдущего. Это со-
временный девитиярусный складской ком-
плекс, оснащенный специальной техникой.

Где можно приобрести вашу про-
дукцию?

У нас есть представители практически 
во всех регионах РФ. В 2014 г. наша компа-
ния начала работать с Республикой Крым. 
Кроме того, у нас действует интернет-
магазин (http://www.ortho-titan.com / shop) 
и выставочный зал (ул. Расплетина, д. 24). 
Также мы активно принимаем участие 
в тендерах. Нашими партнерами явля-
ются Министерство труда и социального 
развития РФ, Управления социальной за-
щиты населения регионов России, госу-
дарственные и альтернативные протезно-
ортопедические предприятия, общества 
инвалидов, ортопедические салоны, 
магазины медицинской техники, аптеки, 
больницы, санатории и мн. др.

Какие перспективы развития вы 
определяете для вашей компании?

Планируем расширить наш ассорти-
мент силиконовыми изделиями, в част-
ности, внешними протезами молоч-

ной железы. Это направление 
представлено на российском 

рынке, но по качеству и ас-
сортименту продукция 

существенно уступает 
западным аналогам. 
Мы надеемся, что су-
меем развить данный 
сегмент, чтобы паци-

ент имел право вы-
бора. 

мир титана
«МИР ТИТАНА» — одна из ведущих отечественных компаний, работающая на рынке изделий 
ортопедического назначения и средств реабилитации для людей с ограниченными 
возможностями. Предприятие является официальным дилером немецкой фирмы «Titan 
Deutschland GmbH» в России и странах СНГ. В ассортименте «МИР ТИТАНА» технические 
средства реабилитации, инвалидные коляски, материалы и оборудование для ортопедического 
производства, модульные протезные узлы, ортопедическая обувь и бандажи, компрессионное 
белье, тренажеры, массажеры, товары для красоты и здоровья. Сегодня мы беседуем 
с начальником отдела продаж Андреем Михайловичем Чумаевым.

Андрей МиХАйЛОВич чУМАеВ,
начальник отдела продаж
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Всеволод Герасимович, почему 
возникла необходимость в создании 
данного проекта?

Ежегодно границу России пересека-
ют от 12 до 22 млн мигрантов. Свобод-
ный безвизовый въезд в РФ мигрантов 
из государств СНГ без медицинского об-
следования открыл путь инфекциям (ту-
беркулез, кишечные инфекции, гепатиты, 
заболевания, передающиеся половым пу-
тем и т. д.). В результате сформировался 
уровень заболеваемости социально зна-
чимыми инфекциями в Московском реги-
оне и в целом в РФ, в три-пять раз пре-
вышающий показатели заболеваемости 
в государствах ЕС:

 смертность от туберкулеза (на 100 
тыс. населения) в государствах ЕЭС — 0,3–
0,4, в РФ — 17, в государствах СНГ, Сред-
ней Азии — 20–44, что в 30–100 раз выше;

 заболеваемость ВИЧ в России не 
намного меньше, чем в Африке и… Гаити!

 заболеваемость временных ино-
странных работников (ВИР) туберкулезом, 
ВИЧ, сифилисом, гепатитами В, С в 30–50 
раз выше, чем москвичей.

ЛПУ ДЗ и негосударственные ЛПУ 
справляются с обследованием 15–20 % 
временных иностранных работников. По-
этому более 1,5 млн мигрантов находятся 
среди москвичей без обследования (14 % 
больных). В этих условиях отсутствие си-

стемы достоверного эпидобследования 
ВИР приводит к тому, что для оформления 
разрешительных документов в УФМС по-
дается до 50 % поддельных медсправок! 
(Ф. В. Карповца, УФМС РФ по Москве, 
2009, 2011 гг.).

Как ваш проект может повлиять 
на решение данной проблемы?

Разработка и внедрение автомати-
зированной информационной системы 
медицинского обеспечения мигрантов 
(АИС МОМ), предлагаемой Проектом, ка-
сается ВТМ и рассчитана на преодоление 
сложившихся еще в 90-е гг. неблагопо-
лучных условий пребывания мигрантов 
в РФ, тем самым участвуя в формирова-
нии высокой заболеваемости в России 
туберкулезом, ВИЧ, гепатитами и другими 
инфекциями. Сегодня ее уровень превы-
шает показатели заболеваемости в госу-
дарствах ЕС в три-пять раз.

В связи с реальной угрозой госбезо-
пасности со стороны не регулируемого 
с медицинской точки зрения потока мил-
лионов временных иностранных работ-
ников, среди которых, по данным ЛПУ 
Департамента здравоохранения (ЛПУ 
ДЗ), 14 % имеют заболевания, опасные 
для окружающих, разработка и внедре-
ние АИС МОМ должна рассматриваться 
как решение проблемы первоочеред-
ной важности. Она может стать базой 
для формирования системы миграцион-
ных терминалов первой линии. Основной 
их задачей будет достоверное эпидоб-
следование ВТМ, а также сбор информа-
ции о мигрантах в одном месте в интере-
сах причастных ведомств — РПН, ФМС, 
ДТиЗН, включать юридическое сопрово-
ждение и т. д. Таким образом, АИС МОМ 
может рассматриваться как составная 
часть системы адаптационных центров.

Из этих ЛПУ — однозадачных (эпид-
обследование по ПП РФ № 188 / 2003 г.) 
и многозадачных (обследование по ПП РФ 
№ 188 / 2003 г., ПМЗ 302Н / 2011 г., амбула-
торно-поликлиническая помощь) — мо-
гут быть сформированы региональные, 
территориальные, локальная системы. 

Из них формируется Федеральная авто-
матизированная информационная систе-
ма медицинского обеспечения мигрантов 
(ФАИС МОМ) с единым информационно-
аналитическим банком данных при МЗ 
РФ. Такое решение обеспечит контроль 
за пребыванием ВТМ в регионах на всех 
этапах адаптации.

Лучшим решением для оперативного 
контроля за ВТМ может стать использова-
ние электронной трудовой книжки, что по-
зволит иметь доступ к информации в БД 
АИС работодателю, врачу, сотруднику 
ФМС и другим причастным к миграцион-
ной проблеме структурам.

Внедрение и реализацию АИС МОМ 
целесообразно начать с пилотного проек-
та в Москве, отработав на нем межведом-
ственное взаимодействие. Это позволит 
распространить проект в регионах Рос-
сии, сформировав федеральную систему 
МОМ — подсистему ЕГИСЗ, и даст воз-
можность на этом основании разработать 
межгосударственную систему контроля 
за лечением, въездом-выездом с учетом 
медицинских показаний в странах выезда 
иностранных работников (в рамках ЕВРА-
ЗЭС и СНГ).

Такая система сделает «…пребыва-
ние мигранта в России прозрачным, а труд 
их полезным…» (Президент РФ, 2009 г.). 
Полная информация для управления ми-
грационными потоками уменьшит кор-
рупционную составляющую, снизит эко-
номические затраты на необоснованное 
лечение больных, повысит сбор налогов, 
предупредит распространение опасных 
инфекций среди россиян, позволит раци-
онально решать вопросы трудоустройства 
и медицинского обеспечения ВТМ неза-
висимо от зоны пребывания в России.

Комплексная система медицинского 
обеспечения мигрантов — это группа ЛПУ 
различных форм собственности, работа 
которых обеспечивается АИС в режиме 
реального времени.

Целью ФАИС МОМ является до-
стоверное обследование всех въез-
жающих в Россию мигрантов по ПП 
РФ № 188 / 2003 г., обследование по-

Два года назад наш журнал, интересуясь проблемами миграции, взял интервью у Всеволода 
Герасимовича Храмцова, генерального директора «Медицинского Диагностического центра — 
Специального» (МДЦ-С), разработавшего проект «Здоровье трудовых мигрантов — здоровье 
россиян», который в феврале 2012 г. был принят на рассмотрение «Агентством Стратегических 
Инициатив» (АСИ), организованным Президентом РФ для поиска нужных государству инициатив 
и оказания помощи в их реализации.
Основная медицинская проблема миграции — высокий уровень заболеваемости среди 
миллионного потока мигрантов. Проект предлагал механизм организации и контроля за лечением 
мигрантов, что уменьшит эпиднапряженность Единого экономического пространства.
Корреспондент поинтересовалась изменениями в организации обследования мигрантов 
и продвижением Проекта, рассмотрение которого в АСИ продолжается уже более двух лет. 

ВСеВОЛОд ГерАСиМОВич ХрАМцОВ,
генеральный директор МДЦ-С
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ступающих на работу по Приказу МЗ 
и СР № 302-Н / 2011 г. и оказание ам-
булаторно-поликлинической помощи 
временным иностранным работникам. 
Для сбережения бюджетных средств не-
обходимо выполнить требования ФЗ 
№ 114 от 1996 г. — иметь полис медицин-
ского добровольного страхования на срок 
пребывания иностранного гражданина 
на территории РФ (не выполнено и не кон-
тролируется с 1996 г).

Это же готовое и эффективное ре-
шение! Вероятно, реализация проекта 
уже началась?

К сожалению, нет. Проект «Здоровье 
трудовых мигратнов — здоровье росси-
ян» мы сдали в АСИ в феврале 2012 г., 
где он проходит экспертизу. Одновремен-
но несколько лет мы пытаемся привлечь 
внимание к данной проблеме, обращаясь 
в различные структуры, которые поддер-
живают наши предложения. Только с Де-
партаментом здравоохранения «отноше-
ния не складываются» — в течение трех 
лет нам отвечают, что все под контролем 
и в увеличении количества привлекаемых 
медучреждений нет необходимости.

Проект мы представили в Обществен-
ной палате, где он был рассмотрен и под-
держан медицинской группой и за под-
писью Л. М. Рошаля, передали в ФМС, 
а затем — первому заму мэра Москвы 
(на тот момент Лужкова) Л. И. Швецовой. 
По ее запросам Роспотребнадзор поддер-
жал предложение Медцентра, а Департа-
мент здравоохранения «традиционно» от-
ветил, что у них все под контролем!

Мы обращались во все организации, 
которые, казалось бы, могли повлиять 
на ход событий, и даже дошли до Депар-
тамента безопасности Правительства Мо-
сквы.

В конце 2011 г. В. В. Путин организо-
вал Агентство стратегических инициатив 
(АСИ). В феврале 2012 г. мы обратились 
в данную структуру с проектом «Здоровье 
трудовых мигрантов — здоровье росси-
ян». Его рассмотрела экспертная комис-
сия, которая отметила важность данной 
проблемы. В 2012 г. было организовано 
совещание рабочей группы, куда при-
влекли специалистов из научно-исследо-
вательских институтов, лабораторий, пра-
вительственных органов (всего около 40 
человек). Результатом обсуждения про-
блемы и Проекта стало решение, в кото-
ром предлагались меры его продвижения. 
В начале 2013 г. было решено обсудить 
проект в МЗ РФ, но Олимпийские игры, 
а затем украинский вопрос, в частности 
медобеспечение Крыма, не позволили со-

трудникам Минздрава вернуться к обсуж-
дению проекта.

С проблемой мы обратились 
и к Г. Г. Онищенко, который понял и под-
держал Проект.

Во время традиционного ежегодно-
го телемоста В. В. Путина с россиянами 
в рамках «прямой линии» мы задали Пре-
зиденту вопрос в двух вариантах — пись-
менном и звуковом: «Уважаемый Влади-
мир Владимирович, в Россию ежегодно 
въезжают десятки миллионов мигрантов, 
нужных нам, но, к сожалению, имеющих 
инфекционные заболевания, опасные 
для россиян. Мы просим Вас обратить 
на это внимание — почему до сих пор 
не сформирована Минздравом система 
медицинского обеспечения этого подвиж-
ного контингента мигрантов?» Не очень 
надеялись на ответ, но все же…

11 мая 2014 г. нас пригласили на со-
вещание с двумя специалистами АСИ 
для определения целесообразности даль-
нейшего взаимодействия?! И это после 
двух лет обсуждения Проекта? Это был 
шок! После совещания мы ответили на все 
поставленные вопросы по Проекту и… все 
опять затихло?! А в сентябре нашим пред-
ставителям в АСИ показали список из 12 
проектов, реализация которых должна 
быть отсрочена на неопределенное вре-
мя. В этом списке оказался и наш Проект!

Если в нашей стране каждый день за-
болевают туберкулезом от 250 до 600 че-
ловек, то почему мы так легко разбрасы-
ваемся временем на принятие решения, 
которое может защитить россиян и сохра-
нить здоровье мигрантам?!

Хорошо. Опускаем вопрос со здо-
ровьем россиян на второй план. Но не-
ужели никто не понимает экономиче-
ской выгоды от вашего проекта?

Вероятно, нет, но она может быть ко-
лоссальной. Сегодня туберкулез обходит-
ся бюджету в 128 млрд рублей (В. Плевако, 
2009 г.), а всему населению России в год 
жизни (В. Ерохин, 2010 г.). Наш проект по-
зволит сократить потери численности на-
селения от инфекционных заболеваний, 
в первую очередь от туберкулеза, он может 
сберечь бюджетные средства за счет сни-
жения заболеваемости, смертности, со-
кращения лечения, сохранения трудоспо-
собности десятков тысяч людей. Наиболее 
выразительна ситуация с туберкулезом. 
Сегодня она обострилась из-за роста форм 
с множественной лекарственной устойчи-
востью — МЛУ-ТБ. Продолжительность 
лечения таких форм составляет полтора-
два года, а стоимость — 300–350 тыс. руб. 
(или, по данным ВОЗ, — 25 тыс. долл.).

В качестве экономически выгодного 
решения раннего выявления больных МЛУ-
ТБ может быть пример работы Комиссии 
Европейского региона ВОЗ (КЕР ВОЗ).

В сентябре 2011 г. Комиссия приняла 
комплексный план действий по профилак-
тике и борьбе с туберкулезом с М / ШЛУ-ТБ 
на 2011–2015 гг. Реализация плана приве-
дет к непосредственной экономии 5 млрд 
долл. США в краткосрочной перспекти-
ве и 48 млрд долл. США в долгосрочном 
периоде. Кроме того, 7 млрд долл. США 
будет сэкономлено на лечении случаев 
М / ШЛУ-ТБ, развитие которых удалось бы 
предотвратить в период с 2011 г. по 2015 г. 
Есть предположения, что после 2015 г. 
можно будет предупредить гораздо боль-
ше случаев туберкулеза и сэкономить уже 
более 50 млрд долл. США.

Данные мероприятия слегка… косну-
лись России и вообще не задели контин-
гент ВИР. Говорят, что «туберкулез любит 
бомжей, но он не щадит и бизнесменов. 
Так как мы все дышим одним воздухом 
от Великой Китайской стены до… банков 
Уолл-стрита». Это подтверждает ответ-
ственность государства по защите на-
селения от инфекций и в первую очередь 
от туберкулеза.

Какие ваши дальнейшие шаги?
Если бы наш проект был не больше, чем 

бизнес, мы нашли бы в себе силы от него 
отказаться! Но он касается здоровья рос-
сиян. И это понимают все властные струк-
туры. По словам С. Сторчака: «… Если 
не изменить сложившуюся эпидемиологи-
ческую обстановку, то к 2020 г. Россия бу-
дет тратить на сохранение здоровья и жиз-
ни населения около 20–22 % ВВП».

Неуправляемый въезд в Россию мил-
лионов эпидопасных мигрантов, не име-
ющих медицинской поддержки, небла-
гополучная ситуация в нашей стране 
по туберкулезу, ВИЧ, гепатитам В и С вы-
зывает сомнение в возможности уве-
личения к 2025 г. продолжительности 
жизни россиян до 75 лет, о чем стратеги-
чески планировали на встрече президент 
с министром здравоохранения в 2012 г.! 
А это — угроза формированию инноваци-
онной экономики, которая сегодня в усло-
виях изоляции России является основной 
надеждой на сохранение государства.

Учитывая народосберегающую функ-
цию Проекта, при задержке по нему ре-
шения, считаем необходимым добиться 
личного участия в его продвижении гене-
рального директора АСИ А. С. Никтитина. 
Если это не повлияет на ход событий — 
будем добиваться приема у Д. А. Медве-
дева или В. В. Путина.
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оптиКум

Расскажите о наиболее сложной 
и интересной продукции «Оптикум».

В настоящее время все большим спро-
сом среди врачей пользуются наши нити 
(полиэфир и полиамид) с антимикробным 
покрытием. Новые изделия обладают ан-
тимикробной активностью, прочностью, 
эластичностью, пониженной капиллярно-
стью, не требуют наложения дополнитель-
ных узлов, атравматичны при прохождении 
через ткани, ускоряют процесс заживле-
ния, способствуют формированию шва 
без грубых рубцов. Эти нити эффективны 
в условиях бактериальной обсемененности 
операционного поля, пониженного имму-
нитета, в хирургии катастроф, травмато-
логии, военно-полевой хирургии.

Сегодня компания «Оптикум» за-
нимает лидирующие позиции среди 
производителей хирургической нити 
на российском рынке. Благодаря чему 
вам удалось этого добиться?

По оснащенности, уровню применяе-
мых технологий наше предприятие — одно 
из ведущих на рынке хирургических пле-
теных и крученых шовных материалов.

При создании компании и в после-
дующие годы было приобретено самое 
передовое оборудование данной отрас-
ли, более того, оно было разработано, 
сконструировано по нашим требованиям. 
К сожалению, многие российские фир-
мы, выпускающие хирургический шовный 
материал, работают на старой технике, 
не предназначенной для производства 
данной продукции. В результате нить мо-
жет быть получена с дефектами и загряз-
нениями.

На качество хирургического шовного 
материала влияет не только оборудова-
ние, но и сырье, из которого медицинские 
нити изготавливают. Для компании «Оп-
тикум» сырье делают на заказ в России, 
Нидерландах, Словакии, Германии. Оно 
безопасно, имеет сертификаты ISO, EC. 
Поскольку хирургическая нить остается 
в организме человека, то вопрос, из како-
го материала она сделана и каким краси-
телем покрашена, стоит на первом месте.

Кроме того, закупаемое сырье — тон-
кая нить на патроне, содержит на поверх-
ности технологический замасливатель, 
также могут быть невидимые механиче-
ские загрязнения. Все это необходимо 
удалить с нитей. Для нашей компании не-
мецкие производители изготовили специ-
альные моющие машины и подобрали ре-
агенты для отмывки нитей. Каждая партия 
отмытых нитей проходит контроль на на-
личие замасливателя.

На многих российских предприятиях 
такого оборудования просто нет, поэтому 
нить не отмывают, а только запаривают 
в автоклавах, не смывая замасливатель.

Хирургическая нить должна выходить 
из производства чистой и оставаться та-
кой при всех переходах, перемотках, затем 
упаковываться и направляться на стери-
лизацию. Помимо этого при переработке 
должны быть обеспечены такие условия, 
чтобы нить не получила микробную за-
грязненность. Нить как конечный продукт 
должна быть безопасна, неконтаминиро-
вана, апирогенна и стерильна.

Как на сегодняшний момент разви-
вается ваш сегмент рынка?

В России работает не так много про-
изводителей, выпускающих хирургиче-
ский шовный материал, но, к сожалению, 
и среди них встречаются недобросовест-
ные компании. И беда в том, что они де-
лают некачественные изделия, которые 
предназначены для медицинского приме-
нения, а это здоровье людей.

Помимо российской некачественной 
продукции на нашем рынке присутствуют 
и китайские изделия. Многим китайским 
производителям важна только экономика, 
а не безопасность и качество. Посколь-
ку для большинства наших бизнесменов 
также финансы стоят на первом месте, 
а не здоровье и безопасность людей, 
то они закупают самую дешевую продук-
цию. И никто не знает, из чего сделаны эти 
нити, безопасными ли красителями они 
окрашены!

По этой причине, чтобы содействовать 
развитию рынка хирургических шовных 

материалов, отстаивать интересы произ-
водителей, противостоять неэтичным ме-
тодам ведения бизнеса в нашей отрасли, 
фирма «Оптикум» объединилась с тре-
мя другими компаниями, выпускающими 
аналогичную продукцию (ООО «Линтекс», 
ООО «Политехмед», ПТО «Медтехника» 
г. Казань), в Некоммерческое партнерство 
производителей шовных материалов. Мы 
открыты для сотрудничества с другими 
организациями и надеемся, что совмест-
ными усилиями достигнем поставленных 
целей.

Какие перспективы вы определяете 
для вашей компании?

Конечно, развитие! В конце 2014 г. мы 
планируем пополнить свой ассортимент 
и рассасывающимися нитями собствен-
ного производства. Будет расширяться 
и ассортимент модифицированных нитей 
в различной потребительской упаковке.

Помимо шовных материалов пред-
приятие предлагает хирургическую тесь-
му, раневые повязки, многоразовые хи-
рургические иглы и т. д.

Недавно компания «Оптикум» пред-
ставила на рынок кровоостанавливающие 
повязки SUNTOUCHTM и ранозаживляю-
щие повязки LUOFUCONTM.

Кровоостанавливающая повязка 
SUNTOUCHTM абсорбирует воду из крови 
и переводит кровь в сгусток, стимули-
руя агрегацию тромбоцитов и запуская 
факторы свертывающей системы крови, 
что ведет к моментальной остановке кро-
вотечения. При этом ткань повязки набу-
хает, превращаясь в гель, который закры-
вает и защищает рану.

Ранозаживляющая повязка 
LUOFUCONTM насыщает раневую среду 
фагоцитарными клетками и создает усло-
вия для размягчения струпа и стимулиро-
вания роста грануляции ткани. Она обеспе-
чивает полное заживление раны на 60 % 
быстрее, чем обычная повязка. Применя-
ется при ожогах I и II степени, скальпиро-
ванных и рваных ранах, пролежнях, язвах, 
ссадинах, лечении диабетических язв стоп, 
трофических язв нижних конечностей.

«С момента основания предприятия мы сделали ставку на качество 
и безопасность нашей продукции, так как она влияет на здоровье и жизнь 
людей», — рассказывает Сергей Юрьевич Бойков, генеральный директор 
компании «Оптикум». «Оптикум» производит хирургический плетеный 
и крученый шовный материал. В ассортименте фирмы представлены также 
нити модифицированные — полиэфирная плетеная нить с фторполимерным, 
антимикробным и силиконовым покрытиями; полиамидная плетеная и крученая 
нить с фторполимерным и антимикробным покрытиями; шелковая плетеная 
или крученая нить с силиконовым покрытием; полиолефиновая плетеная нить.



По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, ежегодно в мире более десяти миллионов человек 
заражаются различными видами паразитов. Одна 
из главных проблем при лечении гельминтозов в том, 
что большинство из них долгое время (иногда годами) 
протекают без острых, ярко выраженных симптомов, 
а 95 % людей, зараженных паразитами, даже не подо-
зревают об этом.

Чаще всего гельминтоз маскируется под такие 
распространенные заболевания, как хроническая 
усталость, депрессия, бессонница, повышенная утом-
ляемость, рецидивирующие ОРВИ, астма, аллергии, 
артриты, рак, различные заболевания кожи и даже на-
рушения репродуктивной функции как у мужчин, так 
и у женщин.

Человек может годами ходить по врачам, каждый 
из которых будет лечить его от «своего» профильного 
заболевания, даже не догадываясь об истинной причи-
не проблем. И дело не в плохой квалификации, а в том, 

что диагностика паразитарных инфекций очень 
сложна. Обычно к тому моменту, когда больному ста-
новится известно о населяющих его организм пара-
зитах, драгоценное время уже, как правило, упущено, 
и справиться простыми средствами с паразитами уже 
не удастся.

Компания ООО «Оптисалт» совместно с Професси-
ональной Ассоциацией натуротерапевтов предлагает 
комплексный подход к лечению паразитарных инфек-
ций и гельминтозов. Сегодня существует целый ряд 
профилактических безопасных для организма методов, 
которые укрепляют иммунитет.

Международная Академия общественного призна-
ния, Наградная Дума Российской геральдической пала-
ты Управления Президента РФ наградили руководство 
ООО «Оптисалт» орденом «За профессиональную 
честь, достоинство и почетную деловую репутацию» 
и орденом «За заслуги в развитии медицины и здраво-
охранения».

ооо «оптисалт»
Приглашаем к сотрудничеству врачей, тел.: 8 (985) 271-92-35

Вы можете пройти беСплатное тестирование организма 
при наличии этого купона.

адрес: москва, ВВц, павильон № 5,
тел.: 8 (916) 747-95-75



Медицина и фармацевтика

46 Редакция «Бизнес столицы»

Ольга Олеговна, с момента наше-
го предыдущего интервью прошло два 
года. Какие изменения за этот период 
времени произошли в вашей компа-
нии?

В июне 2013 г. ЗАО «Пептек» было 
принято в Ассоциацию «Союз профессио-
нальных фармацевтических организаций» 
(СПФО) и в апреле 2014 г. вступило в Ас-
социацию «РОСМЕДПРОМ». Основные 
цели СПФО — содействие развитию фар-
мацевтического рынка в России; противо-
действие неэтичным методам ведения 
бизнеса в фармацевтической отрасли; со-
действие в обеспечении баланса интере-
сов участников фармрынка, государства 
и потребителей; развитие и расширение 
потенциала членов фармацевтического 
сообщества.

В декабре 2013 г. прошла 
28-я торжественная церемо-
ния награждения лауреатов 
ежегодной Международной 
премии «Элита национальной 
экономики». Наша компания 
стала лауреатом Между-
народного экономического 
конкурса «Лучшая компания 
года».

Нам присуждено 1-е место в номи-
нации «Легкая и фармацевтическая про-
мышленность».

Несмотря на то, что ваш препарат 
«Ликопид®» хорошо известен не толь-
ко на российском рынке, но и в странах 
ближнего зарубежья, расскажите о его 
принципе действия и при каких заболе-
ваниях его принимают.

«Ликопид®» — оригинальный лекар-
ственный препарат. Попадая в организм, 
«Ликопид®» имитирует естественный 
процесс обнаружения фрагментов пеп-
тидогликана бактерий. Таким образом, 
действие препарата максимально при-
ближено к процессу естественной имму-
норегуляции, реализуемой в организме 
под действием патогенных бактерий.

«Ликопид®» в таблетках по 1 мг (от-
пуск без рецепта) применяется у взрос-
лых и детей в комплексной терапии забо-
леваний, сопровождающихся вторичными 
иммунодефицитными состояниями: хро-
нические инфекции верхних и нижних ды-
хательных путей; острые и хронические 
гнойно-воспалительные заболевания 
кожи и мягких тканей; герпетические ин-
фекции, а также у взрослых для профи-

лактики и снижения 
сезонной заболеваемости ОРЗ и часто-
ты обострений хронических заболеваний 
ЛОР-органов, верхних и нижних дыха-
тельных путей.

В нашем портфеле есть «Ликопид®» 
в таблетках по 10 мг. Препарат в данной 
дозировке отпускается по рецепту врача.

Также мы выпускаем из нашей суб-
станции ветеринарный препарат «Гли-
копин®», который предназначен для до-
машних питомцев. Его применяют 
в комплексной терапии и для профилак-
тики инфекционных болезней, онкологи-
ческих заболеваний, повышения неспеци-
фической резистентности организма 
молодняка и старых животных, усиления 
эффективности вакцинации ослабленных 
животных и уменьшения поствакциналь-
ных осложнений, снятия стрессового со-
стояния при транспортировке и различных 
ветеринарных обработках.

Какие перспективы развития опре-
деляете для вашей компании?

ЗАО «Пептек» с оптимизмом и уве-
ренностью смотрит в будущее. Мы с ра-
достью принимаем участие в разработке 
и реализации мероприятий, направлен-
ных на усиление конкурентоспособности 
отечественной продукции, формирова-

ние цивилизованного рын-
ка лекарств и медицинской 
техники, выпуск продукции, 
соответствующей современ-
ным стандартам и качеству, 
улучшение здоровья населе-
ния за счет доступности ле-
карственных средств.

пептеК
Компания ЗАО «Пептек» занимается разработкой и производством 
лекарственных препаратов на основе пептидных технологий и успешно работает 
на фармацевтическом рынке уже 18 лет. Ее препарат «Ликопид®» широко 
применяется в медицинской практике в России, Украине, Республиках Беларусь 
и Казахстан, Армении, Азербайджане, Молдове. Но предприятие не останавливается 
на достигнутом и продолжает развиваться дальше. В мае 2013 г. ЗАО «Пептек» стало 
участником проекта Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности РФ на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» 
и приступило к разработке оригинального лекарственного препарата, обладающего 
противоопухолевой активностью. О деятельности и последних достижениях 
ЗАО «Пептек» рассказывает генеральный директор Ольга Олеговна Андронова. 

Генеральный директор — Ольга 
Олеговна Андронова. Имеет выс-
шее образование, международный 
сертификат о получении бизнес-об-
разования EBSL (уровни А, В), ряд 
сертификатов о повышении квали-
фикации по управлению компанией. 
В настоящий момент проходит обу-
чение в магистратуре РАГС. В ЗАО 
«Пептек» работает 18 лет. 
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президент

Сеть стоматологических клиник «Пре-
зиДЕНТ» является победителем конкурсов 
«Лучшие в Москве» и «Лучшие в России» 
Московского фонда защиты прав потре-
бителей, обладателем Почетного диплома 
в номинации «Медицинские услуги». Высо-
кий профессиональный уровень медицин-
ского персонала, использование новейшего 
оборудования, материалов последнего по-
коления позволяет клинике «ПрезиДЕНТ» 
быть одним из лидеров на российском рын-
ке стоматологической помощи.

«Но самое большое достижение 
для нас, — продолжает Леонид Никола-
евич, — это отличные отзывы пациентов 
о нашей работе и их рекомендации клини-
ки своим друзьям и знакомым».

Леонид Николаевич, стоматоло-
гическая клиника «ПрезиДЕНТ» в Ма-
рьино предлагает широкий комплекс 
услуг — от традиционных до эксклю-
зивных. Расскажите о наиболее вос-
требованных.

По сей день метод дентальной им-
плантации зубов остается одним из при-
оритетных направлений комплекса 
«ПрезиДЕНТ». Мы предлагаем только 
сертифицированные имплантаты. Под-
бирая их индивидуально для каждого 
пациента, мы учитываем его пожела-
ния и финансовые возможности и готовы 
предложить обширный выбор системы 
по имплантации зубов: Astra-tech (Шве-
ция), Implantium и Superline (Южная Корея) 

и пр. С имплантатами Astra-tech мы рабо-
таем уже более 15 лет. Astra-tech — одна 
из первых компаний в мире, которая раз-
работала и вывела на стоматологический 
рынок качественные имплантаты. На се-
годняшний день они признаны лучшими 
в мире и успешно используются на прак-
тике в зависимости от конкретной кли-
нической ситуации. Наши специалисты 
регулярно посещают конференции и се-
минары по имплантологии, остеологии 
как в России, так и за рубежом.

Сегодня очень востребована эсте-
тическая стоматология ведь по мнению 
психологов, идеальная улыбка — значи-
мый критерий привлекательности и мо-
лодости. В нашей клинике разработан 
целый комплекс процедур, направленных 
на улучшение здоровья зубов и создание 
яркой, красивой улыбки. Это — снятие 
зубных отложений современными аппара-
тами, безопасное и быстрое отбеливание 
системой ZOOM 3. Всего за два часа мож-
но сделать зубы светлее на 5–12 тонов. 
Изменить цвет, форму зуба, восстановить 
сколы эмали, закрыть тремы и диастемы 
можно с помощью люминиров — тончай-
ших виниров из суперпрочной керамики. 
При этом зубы не обтачиваются, нет не-
обходимости применять анестезию.

Сегодня доля рынка стоматологических услуг самая большая на российском рынке платной 
медицины. Эта сфера рассматривается инвесторами как исключительно привлекательная 
для вложений. «Но, к сожалению, ситуацию с качеством оказываемых услуг даже в условиях 
Москвы нельзя назвать благополучной, — говорит генеральный директор, хирург-имплантолог 
стоматологической клиники «ПрезиДЕНТ» в Марьино Леонид Николаевич Минкин. — Мы знаем 
и от пациентов, и от коллег о многочисленных случаях ошибок и осложнений в стоматологической 
практике. Поэтому клиенты очень обеспокоены качеством лечения и на сегодняшний день ставят 
этот показатель в приоритет даже перед ценой».

Другое направление, которое в по-
следнее время становится все более вос-
требованным, — лазерная стоматология. 
В нашей клинике представлено несколь-
ко видов стоматологических лазеров. 
С их помощью можно безболезненно, 
бесконтактно вылечить кариес дентина 
и эмали, провести антимикробную обра-
ботку корневого канала. Высокоэффек-
тивно применение лазера в лечении па-
родонтита, периимплантата.

Сегодня качественное и эффектив-
ное лечение немыслимо без примене-
ния передовых методов и современ-
ного оборудования. Расскажите, какую 
технику и технологии использует ваша 
клиника.

В 2012 г. клиника «ПрезиДЕНТ» 
в Марьино одной из первых в Москве 
приобрела дентальный компьютерный 
томограф «GALILEOS» немецкого про-
изводителя «Sirona» с возможностью 
3D-реконструкции. Он позволяет выявить 
положение, форму, размеры, строение 
всех элементов зубочелюстной систе-
мы, челюстно-лицевой области, верх-
нечелюстных пазух и височно-нижнече-
люстных суставов за одно исследование. 
Трехмерная реконструкция делает диа-

Генеральный директор, хирург-им-
плантолог — Леонид Николаевич Мин-
кин. Окончил стоматологический факультет 
Московского медицинского стоматологиче-
ского института им. Н. А. Семашко. В 1982 г. 
окончил интернатуру и продолжал работать 
в должности хирурга-стоматолога в поли-
клинике № 53 г. Москвы. С 1987 г. по 1991 г. 
учился в аспирантуре на кафедре челюстно-
лицевой хирургии и стоматологии Российско-
го государственного медицинского универ-
ситета. Присвоена ученая степень кандидата 
медицинских наук. В 1987 г. аттестационной 
комиссией при Минздраве РСФСР присвоена 
квалификация врача-стоматолога-хирурга 
высшей категории.
В стоматологический комплекс «ПрезиДЕНТ» в Марьино пришел на должность вра-
ча-стоматолога, с 2002 г. — главный врач, с 2003 г. — генеральный директор клиники.

Дентальный компьютерный 
томограф «GALILEOS»
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гностику заболеваний челюстно-лицевой 
области на порядок более информатив-
ной, т. к. позволяет изучить исследуемую 
область под любым углом, во всех плоско-
стях и на любом срезе. Раньше пациента 
направляли на стандартную спиральную 
компьютерную томографию, где он в по-
ложении лежа в течение 20–30 минут 
подвергался большой лучевой нагрузке, 
получая малоинформативную рентгенов-
скую томограмму с толщиной сканируе-
мого среза 1 мм.

Минимальная лучевая нагрузка 
при компьютерной томографии на ап-
парате «GALILEOS» в 6–10 раз меньше, 
чем при стандартной спиральной томо-
графии. Время сканирования занимает 
всего 14 секунд. Пациент располагается 
в удобном положении, а изображение по-
лучается высокого качества.

С 2014 г. наша клиника стала предла-
гать уникальную технологию — ксеноно-
вые ингаляции. Они позволяют пациенту 
освободиться от чувства страха и тревоги, 
а стоматологам сделать свою работу мак-
симально комфортно. Ингаляционный ме-
тод обезболивания имеет ряд существен-
ных преимуществ перед традиционными:

 он абсолютно нетоксичен, не имеет 
побочных эффектов, не вызывает аллер-
гических реакций;

 ксеноновая терапия показана даже 
при беременности;

 газ инертен и не подвергается био-
логическим трансформациям: через 3–4 
минуты после применения он полностью 
выводится из организма;

 сочетается с другими лекарствен-
ными средствами, усиливая их воздей-
ствие и значительно уменьшая медика-
ментозную нагрузку;

 аналгетический эффект наступает 
быстро после начала ингаляции при ясном 
сознании;

 длительность противоболевого эф-
фекта после ингаляции сохраняется от 30 
минут до 6 часов в зависимости от сте-
пени выраженности боли, что позволяет 
не принимать дополнительных лекар-
ственных препаратов.

В распоряжении врачей нашей кли-
ники имеется современный операцион-
ный микроскоп. Благодаря 25-кратному 
увеличению можно обнаружить допол-
нительные каналы в корне зуба, удалить 
сломанный инструмент, контролировать 
прилегание пломбы, качество препариро-
вания зуба.

В отличие от многих клиник у вас 
представлена и детская стоматология. 
Какие технологии и оборудование вы 

применяете при лечении маленьких па-
циентов?

Игры, подарки и безболезненные про-
цедуры, сопровождающиеся просмотром 
мультфильмов, превращают поход ребен-
ка к стоматологу в настоящее приключе-
ние. Наши врачи находят подход к каж-
дому пациенту и очень часто для лечения 
кариеса не используют бормашину. Мы 
ее заменили аппаратом «Аквакат», кото-
рый удаляет инфицированные ткани зуба 
с помощью песка и воды. Это оборудова-
ние не издает пугающих звуков, быстро, 
без вибрации и неприятных ощущений 
обрабатывает поверхность зуба.

Но самым важным фактором профи-
лактики стоматологических заболеваний 
у ребенка является гигиена полости рта. 
Задача детского стоматолога и родите-
лей — научить ребенка соблюдать прави-
ла гигиены.

Какие перспективы развития вы 
определяете для вашей клиники?

Планируем развивать такое направ-
ление, как эндоскопическая хирургия. 
Активное развитие и внедрение малоин-
вазивных (эндоскопических) методик по-
зволяет устранить патологию гайморовой 
пазухи, исключить осложнения и сокра-
тить сроки послеоперационной реабили-
тации. Кисты встречаются довольно часто, 
особенно в гайморовых пазухах, и явля-
ются противопоказанием для проведения 
операции синуслифтинга, в результате 
чего пациентам отказывают в протезиро-
вании на имплантатах. Малоинвазивные 
технологии позволяют извлечь кисту че-
рез лунку удаленного зуба либо во время 
проведения операции синуслифтинга.

Также собираемся применять в рабо-
те ЗД-сканер, устройство, позволяющее 
передавать информацию из полости рта 
сразу в лабораторию, зубному технику, 
без традиционных оттисков слепочными 
материалами и гипсовых моделей.

Главный врач, стоматолог-терапевт — 
Вера Николаевна Мазурова. Окончи-
ла стоматологический факультет Москов-
ского медицинского стоматологического 
института. В 1996 г. окончила интернатуру 
на кафедре детской терапевтической стома-
тологии ММСИ, в 1998 г. — ординатуру на ка-
федре детской терапевтической стоматологии 
ММСИ. В 2004 г. заняла 1-е место в чемпио-
нате стоматологического мастерства Стома-
тологической ассоциации России. В клинике 
«ПрезиДЕНТ» (Марьино) работает с 1999 г. 
Обучалась на многочисленных курсах повы-
шения квалификации по эстетической стома-
тологии (США, Италия, Германия), эндодон-
тическому лечению (Россия), использованию 
лазера в стоматологии (Южная Корея).
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Фгуп «рЭз Сп»

ФГУП «РЭЗ СП» Минтруда России — 
один из ведущих разработчиков и про-
изводителей в нашей стране силико-
новых экзопротезов молочных желез, 
изделий для протезирования верхних 
и нижних конечностей. Расскажите 
подробнее об этих направлениях дея-
тельности.

Особое внимание предприятие уделяет 
производству силиконовых экзопротезов 
молочных желез. Сегодня мы предлагаем 
26 моделей ЭМЖ, выполненных из эколо-
гически чистых современных материалов, 
позволяющих оптимально протезировать 
женщин, перенесших операции по уда-
лению молочных желез. Наши протезы 
хорошо аккумулируют температуру тела, 
позволяют заниматься спортом, купаться 
в море и в бассейне, принимать солнечные 
ванны и выглядят очень естественно.

Недавно мы представили на рынке 
секторальные ЭМЖ, которые созданы 
для протезирования после секторальной 
резекции с целью компенсации объем-
ной и весовой утраченной части молочной 
железы. Они смоделированы 
для косметического вы-
равнивая как верхней, 
так и нижней областей 
молочной железы. Ис-
пользование данных 

протезов позволяет создать очертания 
анатомически правильной поверхности 
груди.

В 2006 г. ЭМЖ сертифицирова-
ны по Европейским стандартам TUV 
Rheinland, что позволило нашему заводу 
встать в один ряд с такими производите-
лями, как Anita, Amoena и Silima.

Также хотелось бы отметить разра-
батываемую предприятием программу 
и методику автоматизированной диагно-
стики и подбора ЭМЖ для протезирова-
ния женщин, что позволит врачам точнее 
осуществлять подбор из всей гаммы вы-
пускаемых заводом экзопротезов.

Не менее напряженные и активные 
работы проводились специалистами за-
вода по совершенствованию технологии 
изготовления и поиску новых полимерных 
материалов для производства протезов 
верхних конечностей — косметических 
кистей и оболочек. Данные изделия пред-
назначены для протезирования мужчин, 
женщин и детей с различными уровнями 
ампутации верхних 
конечностей. Кос-
метические кисти 
нового вида изго-
тавливают из раз-
личных полимер-
ных материалов, в т. ч. 
из силиконов с улуч-
шенными гигиенически-
ми, физико-механическими и эксплуа-
тационными свойствами. Наши модели 
по форме, косметике, новому цветовому 
решению в области ногтей и фаланг паль-
цев выглядят абсолютно естественно.

В последнее время мы расширили ас-
сортимент и типоразмерный ряд кистей. 
Разработали и стали использовать в про-
изводстве новые вспененные полимер-
ные материалы для формообразования 
кистей и фиксации каркасов. Увеличен 
срок службы данных изделий. По заказу 
потребителей поставляем специальную 
жидкость для поддержания косметиче-

ского вида ПВХ-кистей.
На протяжении многих лет специ-

алисты завода разрабатывают новые 

конструкции, совер-
шенствуют суще-
ствующие модели 
искусственных стоп. 
Применение современ-
ных композиционных ударо-
прочных полимерных материалов 
позволило создать искусственные стопы 
высокой степени надежности, повысить 
их физико-механические показатели.

Недавно мы представили на рынок 
«энергосберегающие» искусственные сто-
пы для инвалидов всех категорий физиче-
ской активности. Подбор и расчеты ком-
позиционных материалов, схемы укладки 
под заданную прочность, жесткость и упру-
гость проводились со специалистами НИИ 
И КБ авиакосмического комплекса.

Сейчас готовится к серийному выпу-
ску модель 900, которая по своей функ-
циональности является лучшей в России 
в третьем уровне активности.

ФГУП «РЭЗ СП» Минтруда России 
является крупнейшим специализиро-
ванным предприятием по производству 
средств малой ортопедии и массажных 
изделий. Как развиваются данные на-
правления?

В нашем ассортименте большой вы-
бор стелек-супинаторов и корригиру-
ющих приспособлений при различных 

видах плоскостопия и дефектах стоп, ко-
торые выпускаются из натуральных и со-
временных искусственных материалов.

Также предприятие производит бан-
дажные изделия, реклинаторы, корсеты, 
наколенники, предназначенные для реа-
билитации больных с нарушением опор-
но-двигательного аппарата.

Одним из новых направлений в ра-
боте завода является выпуск противо-
пролежневых и ортопедических анато-
мических подушек из вязкоэластичных 
пенополи уретанов. Противопролежневый 
эффект — равномерное распределение 
давления на участки тела — достигается 
благодаря специальному вязкоэластично-
му упругому пенополиуретану с эффектом 
«памяти формы». Такие подушки-сиденья 

В ноябре 2014 г. ФГУП «Реутовский экспериментальный 
завод средств протезирования» Минтруда России (РЭЗ СП) 
исполняется 70 лет! Сегодня РЭЗ СП является крупнейшим 
в России и странах СНГ специализированным предприятием по производству неметаллических 
изделий и полуфабрикатов протезно-ортопедического назначения для протезирования верхних 
и нижних конечностей, силиконовых экзопротезов молочных желез (ЭМЖ), малой ортопедии, 
противопролежневых сидений-подушек, матрацев и других средств реабилитации инвалидов. 
О том, с какими результатами РЭЗ СП подошел к своему юбилею, мы беседуем с директором 
Петром Ивановичем Махониным и главным инженером Владимиром Валентиновичем Холиным.

ПеТр иВАнОВич МАХОнин,
директор ФГУП «РЭЗ СП»

Редакция «Бизнес столицы» поздравляет ФГУП «РЭЗ СП» с 70-ЛЕТНИМ юБИЛЕЕМ!
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могут быть использованы в инвалидном 
кресле-коляске, рабочем кресле, на си-
денье водителя. Также в нашем ассор-
тименте представлены ортопедическая 
разгружающая офисная подушка-сиде-
нье; ортопедическая анатомическая по-
душка под спину; ортопедические подушки 
под голову нового поколения «Волшебный 
сон», «Орто-комфорт» и «Орто-релакс». 
Одна из недавних разработок — подушка-
сиденье в инвалидное кресло-коляску, об-
ладающая не только противопролежневым 
эффектом, но и возможностью подогрева.

Мы разработали и предлагаем на ры-
нок гелевые противопролежневые матра-
сы. Их принципиальное отличие от ана-
логов — трехмерное моделирование 
под давлением тела: под тяжестью тела 
гелевый противопролежневый матрас од-
новременно изменяет свою форму в трех 
направлениях — вверх-вниз, вправо-
влево и вперед-назад. В отличие от дру-
гих материалов, которые прогибаются 
только вверх-вниз, провоцируя концен-
трацию давления в зонах прямого контак-
та с телом. Таким образом, гель идеально 
распределяет давление тела.

Другое наше направление, полу-
чившее большую популярность на рын-
ке, — массажные изделия. Мы выпускаем 
массажные коврики из резины на основе 
натурального каучука и специ-
альной силиконовой рези-
ны. Особенно следует от-
метить детские модели 
ковриков, применение 
которых связано с эле-
ментами игры.

Сегодня рынок изделий протезно-
ортопедического назначения является 
очень высококонкурентным. В чем от-
личие вашей продукции перед отече-
ственными и западными аналогами?

Большим преимуществом наших из-
делий является их адаптивность к рос-

сийским потребителям, современным ре-
алиям и социуму в целом. Мы используем 
сырье высокого качества, подтверждае-
мое сертификатом-анализом и паспор-
тами безопасности. Выпускаемая продук-
ция разработана специалистами завода 
на основании проведенных исследований, 
опросов и пожеланий клиентов. Предпри-
ятие является обладателем 26 патентов, 
еще два находятся в разработке.

Одно из официальных подтверж-
дений качества продукции — наличие 
сертификатов. Сертифицирован ли 
ваш товар, услуги, система менедж-
мента качества компании?

Да, в 2008 г. мы внедрили и сертифи-
цировали систему менеджмента качества 
предприятия, что позволило нам значи-
тельно повысить контроль за изготовле-
нием продукции на всех этапах производ-
ства, а главное, усилить ответственность 
людей за результат своей работы, поднять 
свой профессионализм на еще больший 
уровень.

В октябре 2014 г. прошел ресертифи-
кационный аудит системы менеджмента 
качества по ГОСТ ISO 9001–2011. Серти-
фикат СМК подтверждает высокий уро-
вень выпускаемой продукции и управ-
ляемость процессами на всех этапах 
разработки, производства и гарантийного 
обслуживания изделий.

Какие новейшие технологии и ма-
териалы вы применяете при производ-
стве продукции?

Несколько лет назад правительство 
РФ включило в программу развития эко-
номики одно из важнейших и перспектив-
ных направлений — разработку и внедре-
ние нанотехнологий в различных отраслях 
промышленности. Наше предприятие со-
вместно с ФГУП «НИИ физических про-
блем» к этому времени уже проводили 
ряд экспериментальных работ по нано-
модификации изделий протезно-ортопе-
дического назначения из силикона. Путем 
многочисленных расчетов, проб и ис-
следований мы получили необходимые 
свойства материала и готового изделия. 

Пройдя все сертификационные испы-
тания, убедились, что выпустили 

продукт, аналогов которому нет. 
Диплом и золотая медаль, по-
лученные за эти разработки 
и изделия на Международной 

выставке изобретений, новой 
техники и продукции, проходившей 

в Женеве, — тому подтверждение.
Внедрение наномодифицированных 

материалов с биоактивными частицами 
в серийное производство позволило по-
лучить корригирующие изделия из си-
ликона и пенополиуретана, обладающие 
стойким бактерицидным эффектом, ан-

тимикробным и сорбционно-очищающим 
действием.

Как на сегодняшний день развива-
ется ваш сегмент рынка?

Наш рынок характеризуется высоким 
уровнем конкуренции. На нем присутству-
ют не только российские компании всех 
форм собственности, но также многочис-
ленные производители из Европы, Китая 
и других стран Юго-Восточной Азии.

Но за счет гибкой ценовой полити-
ки, качества продукции, продуманного 
маркетинга и логистики мы удерживаем 
в России 50 % рынка экзопротезов молоч-
ных желез, 25 % — протезов стоп, 20 % — 
кистей и оболочек. А наши массажные 
коврики, подушки, стельки представлены 
практически во всех регионах РФ.

Кто является клиентами ФГУП «РЭЗ 
СП» Минтруда России?

Среди заказчиков завода — все госу-
дарственные протезно-ортопедические 
предприятия страны, а также большое 
количество негосударственных коммер-
ческих организаций и ортопедических са-
лонов.

Где еще можно приобрести вашу 
продукцию?

Практически в любом ортопедическом 
салоне России.

В настоящее время у нас работают два 
фирменных салона — в г. Реутов (при за-
воде) и в г. Жуковский Московской области 
по реализации наших изделий и товаров 
для здоровья ведущих мировых фирм. Мы 
ждем определенных результатов работы 
салонов по итогам 2014 г. и, возможно, 
в 2015 г. откроем третий салон в Москве.

При заводе работает кабинет врачей-
ортопедов и техников-ортопедов, которые 
занимаются обследованием опорно-дви-
гательного аппарата пациентов и изготов-
лением индивидуальных ортопедических 
стелек. Их деятельность способствовала 
тому, что наша клиентская база выросла 
не только за счет жителей Москвы и Мо-
сковской области, но и других регионов РФ.

С какими словами вы бы хотели об-
ратиться к вашим партнерам и клиен-
там в преддверии юбилея?

ФГУП «Реутовский эксперименталь-
ный завод средств протезирования» Мин-
труда России будет прикладывать все 
силы для решения стоящих перед ним 
задач и вносить свой достойный вклад 
в производство высококачественной 
и конкурентоспособной продукции.

Редакция «Бизнес столицы» от всей 
души поздравляет коллектив ФГУП 
«РЭЗ СП» Минтруда России с юбилеем 
и желает процветания и стабильности.
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ИОВ-МАЛЫШ — Аденоиды без ножа

 ПОКАзАния:
 
  АденОиды ЛЮБОй 

СТеПени 
 с осложнениями и без 
 
 чАСТые ПрОСТУды 
 и слабая носоглотка
 
 ТОнзиЛЛиТ 
 хронический и острый
 
  нерВнАя 

ВОзБУдиМОСТь, 
  часто сопутствующая 

аденоидам

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕй

Будьте здоровы!
Спрашивайте в аптеках города

При приеме гомеопатической композиции «Иов-малыш» (Барбарис комп) аденоиды, 
даже самые запущенные, рассасываются, втягиваются обратно; отпадает, разумеется, 
и необходимость в операции по их удалению. Прекращаются также сопутствующие 
воспалительные явления со стороны носоглотки и горла.
Гомеопатическое средство «Иов-малыш» за счет своих разных составных частей действует 
как местно на носоглотку, так и обще, на весь организм в целом. Поэтому излечиваются 
не только местные симптомы (увеличенные аденоиды, миндалины), но и общие (например, 
повышенная нервная возбудимость). Действие препарата медленное, но благодаря перестройке 
на здоровый лад астенической конституции ребенка не имеет обратного хода, т. е. достигнутый 
эффект остается на всю жизнь. Это позволяет не только избавиться от увеличенных аденоидов, 
миндалин, слабости нервной системы, но и избежать многих других заболеваний самого разного 
рода, которые в будущем, уже в зрелом возрасте обычно подстерегают подобных больных, 
исходя из слабости их конституции.

Производитель ООО «ТАЛИОН-А»
Адрес: 107076, Москва, Колодезный пер., д. 2-А, стр. 1

Тел.: (495) 661-17-45   mail@talion-a.ru



Медицина и фармацевтика

54 Редакция «Бизнес столицы»

Татьяна Борисовна, расскажите 
об основных направлениях вашей де-
ятельности.

Коллектив специалистов компании 
«ФармЛегат» работает в фармацевтиче-
ском бизнесе с 1994 г. Мы занимаемся оп-
товыми поставками медикаментов.

В переводе с латинского «легат» — это 
«посол». Таким образом, «ФармЛегат» 
является своего рода представителем не-
скольких производителей медицинских 
препаратов, распространяя их продукцию 
на фармацевтическом рынке.

Принципиальная позиция компании — 
качество реализуемой фармацевтической 
продукции. И на этом мы делаем основной 
акцент в нашей работе.

Надо всегда помнить о том, что чело-
веческий организм — сложнейшая само-

регулируемая система. И внедряться в нее 
с нашим «радикальным лечением» надо 
крайне осторожно. Не буду приводить 
банальный пример, когда бессистемное 
применение антибиотиков вызывает фор-
мирование резистентной патологической 
флоры и убивает нормальную собствен-
ную. Таких примеров масса во всех вра-
чебных специальностях. Именно поэтому 
я как доктор настоятельно рекомендую 
очень вдумчиво относиться к применению 
медикаментов, и, если есть возможность, 
начинать лечение с препаратов, оказы-
вающих щадящее и вместе с тем эффек-
тивное воздействие.

Я никогда не буду продвигать препа-
раты, которые меня, врача по образова-
нию, не вдохновили.

Интересная позиция. Какую про-
дукцию продвигаете сейчас?

К сожалению, люди иногда забывают 
о достаточно старых препаратах, кото-
рые и сегодня вполне актуальны. Один 
из них — «Ляписный карандаш», его про-
изводство возобновил Матуровский за-

вод медицинских препаратов ООО «Ин-
гакамф» (Костромская обл.). «Ляписный 
карандаш» — антисептический серебро-
содержащий препарат, применяемый на-
ружно для лечения заболеваний кожи, 
в частности, для удаления бородавок.

Удивительно, но сейчас многие про-
визоры не знают об этом замечательном 
препарате, считая, что избавиться от бо-
родавок можно только с помощью крио-
деструкции или лазерной терапии — до-
рогих по стоимости методов. При этом 
человек должен иметь достаточное ко-
личество денежных средств и свободное 
время, чтобы провести эту болезненную 
процедуру в специализированной клини-
ке. Бесспорно, лазерная терапия — эф-
фективный метод лечения, но не всем он 
доступен.

«Ляписный карандаш», основное на-
значение которого — удаление борода-
вок, действует абсолютно безболезненно. 
Его активное вещество — нитрат серебра, 
который прижигает, некротизирует ткани 
и обладает бактерицидным эффектом. 
Механизм действия препарата при ле-
чении трещин кожи, в частности, заклю-
чается в способности серебра подавлять 
жизнедеятельность микроорганизмов, 
что препятствует развитию воспалитель-
ных процессов в поврежденных тканях. 
Он практически не имеет противопоказа-

ний и тре-
бует лишь 
а к к у р ат н о -
го нанесения 
средства на по-
раженный участок. 
Такой препарат дол-
жен быть в ассортименте каждой аптеки, 
особенно поселковой или деревенской.

Другой, заслуживающий внимания 
продукт этого завода — карманный ин-
галятор «Ингакамф», показан для профи-
лактики и лечения острого ринита, в т. ч. 
при простуде и гриппе. Входящие в со-
став ингалятора ментол, эвкалипт и дру-
гие масла великолепно помогают при на-
сморке, уменьшают заложенность носа, 
довольно быстро лечат все остальные 
неприятные симптомы простуды. И за-
метьте, нет тех опасных последствий, 
к которым может привести применение 
сосудосуживающих капель. В сущности, 
это ароматерапия, механизм до конца 
не ясен, но эффект очевиден!

Рекомендую иметь препарат «Ин-
гакамф» в каждой домашней аптечке. 
И если насморк застиг вас в командиров-
ке или во время путешествия, имея такой 
маленький флакончик в своей сумке, вы 
сможете без особых усилий оказать себе 
столь необходимую и эффективную меди-
цинскую помощь.

К весьма достойным медицинским 
средствам я отношу препарат «Доктор 
йод», который производит ООО «йод-
ные технологии и маркетинг» (Калужская 
обл.). Антисептический раствор повидон-
йод имеет не спиртовую, а водную основу, 
благодаря чему не вызывает высушива-
ния кожи и жжения. Его можно наносить 
не только на периферические участки 
раны, но и собственно на раневую по-
верхность, обработка которой уничтожа-
ет имеющиеся на ней бактерии. Водный 
раствор повидон-йода глубоко проникает 
в кожу, слизистую, в рану, оказывая мощ-

Фармлегат
«Люди болеют независимо от места проживания, положения в обществе и достатка. 
Поэтому, на мой взгляд, так важно продвигать препараты, которые достаточно 
эффективны и в то же время доступны по цене для большинства населения. У людей 
должна быть возможность приобрести недорогие и эффективные препараты 
и в городской, и в поселковой аптеке», — такую четкую позицию занимает 
генеральный директор ООО «ФармЛегат» Татьяна Борисовна Кузьмина.

Я как доктор настоятельно рекомендую очень вдумчиво 

относиться к применению медикаментов, и, если есть 

возможность, начинать лечение с препаратов, оказывающих 

щадящее и вместе с тем эффективное воздействие.
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ное дезинфицирующее и противовоспа-
лительное действие.

На рынке «Доктор йод» представлен 
в двух формах: в стеклянном флакончике 
с помазком и в виде фломастера, который 
удобно взять в школу или детский спор-
тивный лагерь.

В настоящее время на фармрын-
ке присутствуют импортные аналоги 
этого препарата, например «Бетадин», 
но при всех его аналогичных свойствах он 
в 10–15 раз дороже отечественного пови-
дон-йода «Доктор йод».

Хотелось бы отметить, что он реко-
мендован к использованию в военных 
и полевых условиях. При ранениях и трав-
мах большую раневую поверхность можно 
залить повидон-йодом, что предупреж-
дает возможное распространение ин-
фекций и в ряде случаев помогает спасти 
травмированную конечность.

Прекрасный ученый, доктор меди-
цинских наук, старший научный сотруд-
ник Института хирургии им. Вишнев-
ского Л. А Блатун рассказывал, каким 
спасением становился повидон-йод в по-
левых условиях, особенно, когда заканчи-
вался спирт, а надо было оперировать.

Лабораторные исследования, а затем 
и практика показывают, что повидон-йод 
также оказывает лечебное воздействие 
на воспаленное горло, герпетиче-
ские высыпания на губах, т. к. убивает 
не только бактерии, но и вирусы, 
и грибы.

Другая доста-
точно интересная 
форма йодосодер-
жащего препара-
та — «Йодопирон» 
производства ООО 
«Южфарм» (Красно-
дарский край). Анти-
септическое и дезин-
фицирующее средство 
представлено в удобной 
и изящной упаковке. Пре-
парат сохраняет высокие 

антисептические свойства йода даже 
в присутствии крови, плазмы, не вызыва-
ет развития резистентных форм микроор-
ганизмов, не оказывает аллергического 
воздействия на организм и не токсичен. 
Данный препарат обладает пролонги-
рованной антимикробной активностью 
не менее пяти часов и сохраняет свои 
свойства после замораживания и после-
дующего оттаивания.

Мы стараемся донести до народа ин-
формацию о существовании таких за-
мечательных отечественных препаратов, 
которые оказывают реальную помощь 
при лечении различных заболеваний. 
Я вообще считаю, что надо активнее 
пользоваться тем, что сделано в Рос-
сии, — это здоровый патриотизм, который 
нам всем вместе надо культивировать 
не только в период санкций, а всегда.

Какие трудности испытывает фар-
мацевтический рынок?

Их достаточно. 
Одна из существен-
ных — регистрация 
фармпрепаратов , 
на что может уйти 
не один год.

Конечно, вы-
ход на рынок новых 
медикаментов, из-
делий медицинского 
назначения и БА-
Дов подразумевает 
тщательный кон-
троль. Да, он дол-

жен быть. Но когда предприятие много лет 
выпускает какой-либо препарат и затем 
хочет его перерегистрировать, то с точки 
зрения здравого смысла должны вклю-
чаться какие-то льготные механизмы. 
А у нас — то ляпис пропадет на пять лет, 
то касторки днем с огнем не сыщешь.

Сегодня многие препараты уходят 
с фармацевтического рынка по разным 
причинам. Одна из них, крайне негатив-
ная, связана с нежеланием аптек тор-
говать дешевыми препаратами. Им это 
просто невыгодно! И это большая пробле-
ма фармацевтического рынка, которая, 
вероятно, требует вдумчивого решения 
на государственном уровне.

Моя твердая позиция — нужно про-
двигать те препараты, которые нужны 
людям.

Да, фармацевтический, но все же 
бизнес… Однако напомню замечатель-
ные слова Генри Форда: «Цель денег — 
не праздность, а умножение средств 
для полезного служения».

В вас говорит высокая степень от-
ветственности за продвижение продук-
ции, которую вы выводите на рынок. 
И вам не безразлично, как этот продукт 
покажет себя во время его применения.

Это действительно так. Оптовая фар-
мацевтическая компания ООО «Фарм-
Легат» занимается поставками препа-
ратов во все регионы России. И каждый 
раз, решая, какую продукцию продвигать 
на рынке, мы исходим из тех соображе-
ний, какие медикаменты должны быть 
в каждой аптечке.

ООО «ФармЛегат» продвигает те 
препараты, в эффекте которых мы уве-
рены!

Генеральный директор, к. м. н. — 
Татьяна Борисовна Кузьмина.  
Родилась в Москве в семье потом-
ственного военного. После окончания 
в 1983 г. Московского медицинского 
стоматологического института защити-
ла кандидатскую диссертацию. Препо-
давала на кафедре лучевой диагностики 
и лучевой терапии. Любит путешество-
вать, с удовольствием катается на гор-
ных лыжах, ездит на лошади, плавает, 
летала на параплане, как член экипажа 
ходила на парусной яхте. Седьмой год 
поет в церковном хоре в православном 
храме. Удивительно открытый и душев-
ный собеседник.
«Я отвечаю за тех людей, которые рядом 
со мной. Все, чем я занимаюсь в жизни 
и на работе, я пропускаю через свое сердце, знания и жизненный опыт. Именно по-
этому я стараюсь донести до людей те препараты, которые при необходимости мог-
ла бы рекомендовать близким мне людям».
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ООО «Фитосила» работает в сег-
менте профилактики в здравоохранении. 
Как известно, всегда лучше предупредить 
болезнь, чем заниматься ее продолжи-
тельным лечением с непредсказуемым 
результатом. Мы берем те рецепты на-
родной медицины, которые уже испытаны 
временем, изучаем их, выделяем дей-
ствующее вещество и выпускаем продук-
ты с доказанным лечебным эффектом. 
В результате мы предлагаем качествен-
ные препараты, основанные на народных 
рецептах, эффективность которых под-
тверждается научно при помощи клини-
ческих исследований. Это некий симбиоз 
науки и народной медицины. Думаю, та-
кой подход и обеспечивает наше устойчи-
вое положение на рынке и помогает лю-
дям заботиться о своем здоровье.

Чем это подтверждается?
Для нас крайне важно постоянно 

поддерживать действующее вещество, 
оказывающее лечебное воздействие 
на организм в готовом продукте. Все пре-
параты проходят текущий контроль в на-
шей лаборатории на их наличие. Анало-
гичные испытания идут и в независимой 
лаборатории. Новые продукты на стадии 
регистрации проходят обязательные кли-
нические испытания, а также проверяются 
на безопасность.

Расскажите подробнее о линейке ва-
ших препаратов. Какие новые продукты 
появились в ассортименте компании?

Мы очень детально подходим к раз-
работке и производству каждого продукта 
и сегодня выводим на рынок порядка 60 
собственных позиций под нашим брендом. 
Сюда входит линейка препаратов, пред-
назначенных для профилактики и лече-
ния костно-мышечной системы («Жабий 
камень», «Сустамед»); противогрибковых 
инфекций («Микоспрей»); профилактики 
варикоза и ухода за кожей ног («Венофи-
тал», «Живой ключ»); профилактики 
сердечно-сосудистых заболева-
ний («Тюлений жир», чайные 
напитки «Шлемник», 
«Хмель»); средства 
для ухода за ко-
жей «Клирвин»; 
противовирусной 
терапии и др.

Наиболее известны «Жабий камень», 
«Клирвин», «Микоспрей» и «Сустамед». 
Под этими торговыми марками выпущена 
матрица из девяти препаратов, которые 
мы активно продвигаем.

Заботясь о потребителе, мы расши-
рили линейку имеющихся продуктов. Се-
годня помимо крема «Клирвин» выпусти-
ли лосьон для ухода за кожей под тем же 
названием, который рекомендуется при-
менять перед нанесением крема, чтобы 
улучшить его действие.

В этом году также выпустили препарат 
«Жабий камень» в капсулах, замедля-
ющий разрушение суставов. Новая упа-
ковка (в банке) содержит курс препарата, 
рассчитанный на один месяц.

Евгений Евгеньевич, расскажите, 
пожалуйста, о производстве препара-
тов.

ООО «Фитосила» имеет собственное 
производство по подготовке субстанций, 
расположенное в Павловском Посаде. За-
казы по упаковке, купа-
жу, фасовке, картонажу 
мы размеща-

ем на четырех контрактных производствах 
(Раменское, Красногорск, Свердловский), 
причем на этих предприятиях стоит спе-
циальное оборудование, разработанное 
под нашу жировую тематику.

Чтобы наиболее полно сохранить био-
логические свойства натуральных ком-
понентов, входящих в наши препараты, 
продолжаем инвестировать в собствен-
ное производство. В этом году было раз-
работано и введено в эксплуатацию новое 
оборудование, способствующее улучше-
нию потребительских свойств жиров, вхо-
дящих в состав препаратов. В результате 
существенно повысилось качество гото-
вой продукции.

Компонентами ваших препаратов 
являются натуральные продукты рас-
тительного и животного происхожде-
ния. Кто их поставляет и каким образом 
проводится оценка их качества?

Мы очень внимательно относимся 
к качеству компонентов, которые исполь-
зуем в наших препаратах, причем всегда 
приобретаем продукты из экологически 
чистых регионов. Продукты животного 
происхождения поставляются из Южной 
и Восточной Сибири охотоведческими 
хозяйствами и частными лицами, имею-
щими государственную лицензию на до-
бычу диких животных. Все сырье проходит 
тщательный, документально подтверж-
денный ветеринарный контроль. Лекар-
ственные растения, целебные свойства 
которых используются при производстве 
наших продуктов, поставляются преиму-
щественно из Сибири и Краснодарского 
края. Если какая-то партия нас не удов-
летворяет по качеству, мы ее списываем 
и возвращаем поставщику. Такие жесткие 
требования к поставляемому сырью обе-
спечивают высокое и гарантированное 
качество готовых препаратов, которые 
выпускает наша компания.

Как было сказано выше, в ряде пре-
паратов мы используем компоненты жи-

В прошлом году ООО «Фитосила» отметила свой 15-летний юбилей. За это время 
компания выросла из предприятия розничной торговли товарами для здоровья 
в крупнейшего в России производителя средств народной медицины.
О деятельности компании рассказывает генеральный директор ООО «Фитосила» 
Евгений Евгеньевич Елизаров.
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В последнее время многие фарма-
цевтические компании декларируют сни-
жение объемов продаж своей продукции. 
ООО «Фитосила» не только не снижает 
объемов производства, но и увеличивает 
их. Мы видим, что продукты, выпускаемые 
под нашим брендом, пользуются неиз-
менно высоким спросом, поскольку дей-
ствительно оказывают лечебный эффект. 
Поэтому даже в условиях общего спада 
продолжаем свое планомерное развитие. 
Более того, такой высокий спрос на нашу 
продукцию мы видим не только в России, 
но и на европейском рынке. Сейчас идут 
процессы сертификации на некоторые 
виды наших препаратов для поставок 
в европейские страны. Уже сегодня мы 
экспортируем препараты в Латвию, Бело-
руссию, Украину, Казахстан.

И по некоторым продуктам вы за-
нимаете лидирующие позиции…

Да, мы занимаем четвертое место 
по объему продаж препарата «Жабий 
камень». Большим спросом пользуются 
и другие наши продукты. Активно разви-
вается линейка продуктов «Микоспрей», 
набирает популярность «Клирвин».

И, конечно, основную ставку вы де-
лаете на своих специалистов.

Мы делаем ставку на уникальность 
и лечебные свойства продукции, инно-
вационность собственных разработок 

и, как вы правильно сказа-
ли, свою команду, в которой 
каждый человек — уникален. 
У нас дружный, сплоченный 
коллектив, комфортная ат-
мосфера.

Разработка — произ-
водство — вывод продук-
ции на рынок. «Фитосила» 
сегодня — это предприятие 
полного цикла. Как работа-
ете с клиентами?

Для нас очень важно знать мнение по-
купателя, реакцию на наши препараты. По-
этому для более успешного их продвижения 
организовали максимально эффективные 
интерактивные сайты www.sustamed.ru 
и www.fitosila.ru, где работает открытая ли-
ния — канал обратной связи с конечным 
потребителем. Здесь люди могут задать 
интересующие их вопросы, на которые 
в оперативном режиме отвечают специ-
алисты с профильным образованием.

Мы учитываем пожелания пациентов, 
улучшая результативность препаратов: 
можем поменять концентрацию ингре-
диентов, способ применения, дозировку 
и другие важные факторы. Это непростая, 
но важная часть работы, которая влечет 
дополнительные затраты трудовых ре-
сурсов, но такой подход позволяет сде-
лать продукты ООО «Фитосила» наиболее 
удовлетворяющими медицинскому назна-
чению и потребительским свойствам.

И это правда, ведь препараты фир-
мы «Фитосила» я, корреспондент жур-
нала, опробовала на себе. Уже через 
неделю боль из воспаленного суста-
ва кисти руки ушла после применения 
«Жабьего камня». Значит, целительная 
сила природы работает!

У нас действительно немало достой-
ных разработок и препаратов, в основе ко-
торых — натуральные компоненты живой 
природы, чья восстанавливающая сила 
проверена веками, и они реально оказы-
вают лечебное воздействие на организм 
человека. Думаю, именно поэтому наши 
товары для здоровья завоевали доверие 
на рынках России и зарубежных стран.

Генеральный директор — 
Евгений Евгеньевич Елиза-
ров. Родился в Москве в 1969 г. 
Окончил Московский институт 
приборостроения. По словам 
сослуживцев, целеустремлен-
ный руководитель, грамотный 
бизнесмен. Хобби: горные 
лыжи.

вотного происхождения. Чтобы не нару-
шать хрупкую экосистему, в прошлом году 
мы организовали собственный питомник 
по разведению барсуков в Хакасии (Крас-
ноярский край).

Хочется отметить, что это не фер-
ма, а питомник, где животных разводят 
с единственной целью — поддержание 
популяции. Научно доказано, что жир 
животного, выведенного в неволе и про-
живающего в естественной среде, силь-
но отличается по своему химическому 
составу и целебным свойствам. Поэто-
му впоследствии, когда барсуки подра-
стут и дадут потомство, будут отпущены 
в естественную среду обитания.

В питомнике установлена видеокаме-
ра, и на нашем сайте в режиме реального 
времени все желающие могут наблюдать 
за жизнью этих уникальных животных.

Как, по вашему мнению, развивается 
аптечный рынок России? В каких стра-
нах представлены ваши препараты?

Надо сказать, что этот рынок очень 
зарегулирован. Существует список ле-
карственных препаратов первой необхо-
димости, которые должны присутствовать 
в аптеке в обязательном ассортименте. 
Все остальные препараты для них второ-
степенны как с точки зрения заказа, так 
и последующей оплаты за поставленную 
продукцию. В таких условиях производи-
телям фармпродукции работать непросто.

Аптечный рынок России — дискрет-
ный. Даже основные лидеры аптечного 
рынка занимают, как правило, всего 3,5 %. 
Это означает, что если производитель 
хочет быть гарантированно представлен-
ным хотя бы в 80 % всех аптек, он должен 
заключить контракты со 100 аптечными 
сетями, что само по себе сложно.

На сегодняшний день ООО 
«Фитосила» имеет контрак-
ты с 35 аптечными сетями. 
По сравнению с прошлым 
годом мы более чем втрое 
увеличили представлен-
ность своей продукции 
в аптечных сетях. Но мы 
продолжаем свое развитие 
и готовы заключать новые 
прямые контракты с аптеч-
ными сетями.
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Алексей Владимирович, в преды-
дущем интервью нашему журналу вы 
говорили о том, что планируете пред-
ставить на рынок протезы из немец-
кого стекла, обладающие повышенной 
химической стойкостью. Как продвига-
ются дела в этом направлении?

В конце 2013 г. специалисты Центра 
глазного протезирования присутствова-
ли на конгрессе Ассоциации европейских 
окуляристов в Германии. После его окон-

чания посетили немецкий завод, произво-
дящий с 1842 г. стекло для изготовления 
глазных протезов. Там мы приобрели об-
разцы химически стойкого стекла, чтобы 
наши мастера могли поработать с ними 
и посмотреть, насколько немецкое стек-
ло отличается в процессе обработки 
и изготовления протезов от нашего. Вы-
яснилось, что отличается существенно. 
Сложно сказать — в худшую или лучшую 
сторону, но приемы работы с ним должны 
быть другими. А для этого необходимо об-
учить сотрудников данным методам, по-
этому мы пригласили немецких специа-
листов в Центр глазного протезирования, 
и они в течение месяца обучали наших 
мастеров работать на немецком стекле.

Затем мы заказали на этом заводе 
большую партию стекла по нашим рецеп-
там. Немецкое стекло отличается малым 
разбросом цветовой гаммы. Глазные про-
тезы в Германии делают из белого стекла, 
а потом красят цветным стеклом, нас это 
не очень устраивает, и поэтому мы зака-
зали свои цвета.

Сами протезы планируем представить 
на рынок в начале 2015 г. Носить их мож-
но будет в два раза дольше, чем проте-
зы, изготовленные из российского стек-
ла. В Германии они стоят от 1000 евро, 
у нас — на порядок дешевле.

Уже несколько лет специалисты 
Центра глазного протезирования ра-
ботают над удешевлением технологии 
изготовления стандартных протезов 
из пластмассы…

Этим никто и никогда не занимался, 
поэтому проводить исследования, опи-
раясь на кем-то полученные материа-
лы, не можем. Мы сами делаем чертежи, 
ищем оборудование, составляющие, клеи, 
технологии и т. д. Каждый шаг требует 
времени и серьезных финансовых расхо-
дов, и тем не менее мы изготовили опыт-
ный экземпляр. Но при его дальнейшей 
обработке возникли определенные ню-
ансы, поэтому сейчас мы меняем геоме-

трию заготовок. Как видите, эта чисто ис-
кательская работа. Почему не понравился 
первоначальный вариант? Я хотел раз-
работать универсальную заготовку, про-
тез из которой будут делать без участия 
индивидуального мастера. Специалисту 
или даже любому квалифицированному 
рабочему останется только придать фор-
му данной заготовке. Но когда мы стали 
придавать форму, то поняли, что нужно 
менять геометрию, делать ее более вы-
пуклой. Сейчас наша команда работает 
над этим, и думаю, что к концу 2014 г. сде-
лаем промышленный образец.

Если я правильно понимаю, данная 
технологии позволит совершить про-
рыв в изготовлении стандартных про-
тезов из пластмассы?!

Это действительно так. Благодаря 
данной технологии мы уйдем от длитель-
ного обучения кадров, в т. ч. и художников. 
Если не задействован труд высокоопла-
чиваемых специалистов, соответствен-
но, и стоимость продукции будет гораз-
до ниже. Сейчас мы говорим о протезах 
стандартной формы, так как индивиду-
альное протезирование все-таки требует 
работы художника.

Конечно, протезирование должно 
быть сугубо индивидуальным. Но учи-
тывая российские реалии — отсутствие 
кадров: протезистов, стеклодувов, худож-
ников и пр., — в нашей стране есть такое 
понятие, как массовый протез. Сейчас, 
к сожалению, не во всех областных цен-
трах можно приобрести даже его. В ре-
зультате применения данной технологии 
мы сможем выпускать протезы в значи-
тельно большем количестве при меньших 
трудозатратах и существенно дешевле. 
Качество при этом останется на прежнем 
уровне. Снижение стоимости протезов 
позволит более активно продвигать дан-
ные услуги в регионы.

Сейчас основная задача Центра — 
сделать индивидуальное протезирова-

центр глазного 
протезироВания
Несмотря на то, что Центр глазного протезирования — ведущее и старейшее предприятие 
России, известное в странах ближнего и дальнего зарубежья, оно не останавливается 
на достигнутом и продолжает совершенствовать свою продукцию, технологии 
производства и т. д. Безусловно, это требует серьезных финансовых вложений, 
регулярного обучения кадров, исследовательского труда, но руководство Центра 
идет на это. «Потому что качество для нас, независимо от того, какой протез мы 
изготавливаем — индивидуальный или стандартный, — на первом месте», — говорит 
директор Центра глазного протезирования Алексей Владимирович Тучин.

Директор — Алексей Влади-
мирович Тучин. Родился в 1968 г. 
в Москве. Окончил Московский гума-
нитарный университет им. Дашковой 
по специальности «юриспруденция». 
С 1989 г. занимается производством 
ювелирных изделий сначала на Мо-
сковском экспериментальном ювелир-
ном заводе, а с 1992 г. и в собственной 
мастерской. В Центр глазного про-
тезирования пришел на должность 
юрисконсульта, в 2002 г. возглавил 
предприятие.
Работу с людьми и для людей считает 
важнейшей, его цель — приносить ре-
альную пользу обществу.
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ние доступным. Ваша команда не пре-
кращает работы и над модернизацией 
производства индивидуального проте-
за. Что сделано в данном направлении?

Возможно, технологию, о которой 
я говорил выше, удастся использовать 
и для изготовления индивидуальных про-
тезов — фотографирование радужки здо-
рового глаза и перенесения изображения 
на протез.

Некоторые пациенты удивляются 
тому, что мы до сих пор используем труд 
художников, а не компьютерные техно-
логии. Наши специалисты прослуша-
ли много лекций по цветопередаче и пр. 
Сложность данной технологии заключа-
ется в том, что когда мы фотографируем, 
то видим один оттенок, когда переносим 
его на экран — другой, а при печати он 
становится совершенно иным. И сам же 
пациент будет недоволен протезом, вы-
полненным цифровым способом. Поэто-
му я считаю, что необходимо объединить 
компьютерное фото и труд художника.

Если мы внедрим компьютерные тех-
нологии в индивидуальное производство, 
я уверен, что со временем работа худож-

ника будет стоить гораздо дороже, потому 
что она намного лучше. Работа мастера 
всегда отличается от работы принтера.

Какие дополнительные услуги ока-
зывает Центр глазного протезирова-
ния?

Помимо основной деятельности 
при Центре работает офтальмологиче-
ское отделение, которое ведет амбула-
торный прием граждан, проводит полное 
обследование, наблюдение и лечение 
пациентов со склеротическими и дис-
трофическими заболеваниями сетчатки 
и зрительного нерва. Предлагает любые 
виды физиотерапевтического лечения 
(магнитная, ультразвуковая и электро-
стимуляция), дает рекомендации по хи-
рургическому лечению — Центр активно 
сотрудничает с НИИ глазных болезней им. 
Гельмгольца.

Также в Центре глазного протезиро-
вания есть комнаты отдыха с возможно-
стью ночлега. К нам приезжают пациенты 
из всех уголков России, материальный до-
статок у всех разный, а стоимость прожи-
вания в столичных гостиницах достаточ-
но высока. Мы предлагаем трехместные 
номера и номера повышенной комфорт-
ности. Они оборудованы всем необхо-
димым: удобными спальными местами 
с одноразовым постельным бельем, холо-
дильником, шкафом для одежды, столом 
и стульями, телевизором, кондиционером, 
прикроватными тумбочками с индивиду-
альными светильниками, электрочайни-
ками, чайной посудой. Номер повышенной 
комфортности большей площади, в нем 
есть двуспальная кровать, DVD-плеер, 
диван, дополнительное спальное ме-
сто (кресло-кровать), радиомагнитола. 
На этаже — туалеты и душевая кабина.

Пациенты могут заказать доставку го-
рячего питания по телефону в ближайшем 
кафе-ресторане. Также в нашем Центре 
работает буфет.

Над чем планируете работать 
в дальнейшем?

Моя мечта — изготавливать про-
тезы из российского стекла и наладить 
его собственное производство. В нашей 
стране стекло для глазного протезирова-
ния не выпускают, поэтому мы заказыва-
ем его в Германии. Нам в год необходимо 
не более 500 кг, ни один завод не берется 
перенастраивать свое производство ради 
таких небольших объемов. Их условие — 
не менее 10 тонн в день! Но собственный 
стекловаренный завод — это совершенно 
другой бизнес, требующий много времени 
и финансов. А не хотелось бы начинать но-
вое дело в ущерб основной деятельности.

Качество для нас, независимо от того, какой протез мы 

изготавливаем — индивидуальный или стандартный, —

на первом месте.
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Галина Анатольевна, расскажите об 
истории создания «НПО ЭИТ-ЕВРАЗИЯ».

Компания основана после разработки 
сотрудниками бизнес-инкубатора «МИР» 
прибора «Гармония» и получения патен-
та на метод психоэлектропунктурного 
(ПЭП) тестирования «ЕВРАЗИЯ» в 2003 г. 
Для промышленного производства были 
привлечены на аутсорсинг предприятия, 
выпускающие контрольно-измерительное 
оборудование. С 1996 по 2003 г. группа 
специалистов, состоящая из психологов, 
врачей и программистов, на основе из-
учения существующих методов электро-
пунктуры и психокоррекции, а также 
запатентованного В. А. Латышевым спо-
соба экспресс-тестирования работала 
над устранением основных недостатков 
этих методов и возможностью широкого 
внедрения приемов психофизиологиче-
ской саморегуляции организма человека 
в практику психологов и врачей. Резуль-
татом этой работы стало создание синер-
гетического метода психофизиологиче-
ской коррекции ПЭП «ЕВРАЗИЯ».

В чем преимущество синергетиче-
ского метода ПЭП над известными ме-
тодами электропунктуры и психокор-
рекции?

В нем учитываются индивидуальные 
параметры личности, а результат психо-
электропунктурного тестирования и тре-
нинга по повышению стрессоустойчивости 
организма человека имеет степень веро-
ятности значительно выше, чем каждый 
из компонентов этих методов в отдель-
ности. В свою очередь компоненты ПЭП 
«ЕВРАЗИЯ» имеют свои дополнительные 
преимущества перед аналогами. Наибо-
лее близким из них является психосинте-
тический тест Калера «Тест, выявляющий 
основные эмоциональные структуры» 
и соответствующий метод «Медитатив-
ной психотерапии». Пути достижения об-
щей цели этих методов отличаются друг 
от друга примерно так же, как метод пси-
хоанализа Фрейда от аналитической пси-
хологии Юнга. Если кратко, то при пси-
хопунктурном лечении Калер применяет 
акупунктуру в сочетании с психоанализом 
и медитацией, а специалисты ПЭП — эле-
менты терапевтических техник Юнга, Ло-
уэна, Браунинга, Шапиро и Шульца в со-
четании с электропунктурой, рефлексией 
и визуализацией. Профилакти-
ческий способ восстанов-
ления здоровья ПЭП 
«ЕВРАЗИЯ» более 
поздний, чем ме-
тод Калера.

При диа-
гностике и вы-
боре вариан-
тов устранения 
причин стрессов 
и фрустраций 
в ПЭП приме-
няются совре-
менный цифровой 
прибор («Гармония», 
«Гармония-1») и про-
граммное обеспечение («Энер-
гия», «Евразия 2.0»), позволяющие ис-
пользовать возможности компьютерной 
графики для визуализации и получения 
более объективных результатов тестиро-
вания при минимальном уровне подготов-
ки специалиста ПЭП.

Кто уже пользуется методом ПЭП 
«ЕВРАЗИЯ»?

Его применяют врачи, рефлексотера-
певты, гомеопаты, психологи, народные 

целители, специалисты по Су-Джок те-
рапии, кадровые агентства, т. е. все, кому 
небезразлично свое здоровье и здоровье 
своих близких.

Среди организаций, использующих 
наш метод, можно отметить НИИ соци-
альной синергетики и традиционной ме-
дицины МАФО, Научно-практический 
центр «Психотерапия» (Пенза), кафедру 
восстановительной медицины с курсом 
традиционных технологий РУДН и т. д.

Метод ПЭП «ЕВРАЗИЯ» известен 
не только в России, но и за рубежом: в Бе-
лоруссии, Казахстане, Киргизии, Украине, 
Болгарии, Франции, Ливане, Греции, Гер-
мании, Кипре. Планируем более активное 
его продвижение в страны дальнего за-
рубежья.

Расскажите о ваших последних 
разработках.

В последнюю версию программы «Ев-
разия 2.0» добавлено несколько аналити-
ческих блоков, позволяющих пользова-
телям формировать и систематизировать 

свою базу данных о пациентах и соот-
ветствующих проблемах с учетом 

их индивидуальных особен-
ностей.

Подготовлена про-
грамма «Энергия» 
для прибора «Гармо-
ния», которой можно 
пользоваться на бы-
товом уровне с целью 
определения стрес-

соров и последующей 
их десенсибилизации. 

В 2014 г. издана новая 
книга В. А. Латыше-
ва и К. В. Латышева 
«Стрессоустойчивость 

и долголетие», которая поможет читате-
лям самостоятельно освоить метод ПЭП 
«ЕВРАЗИЯ».

Что бы вы хотели сказать в завер-
шении интервью?

Мы открыты для сотрудничества 
и заинтересованы в расширении дилер-
ской сети. Нам интересны представители 
из любых регионов РФ. Мы в свою оче-
редь предлагаем доступные цены и гиб-
кую систему скидок до 30 % (!).

нпо Эит-еВразия
Ни для кого не секрет, что последствиями стресса могут быть сердечно-сосудистые и эндокринные 
заболевания, проблемы с желудком, не говоря уже о различных неполадках в работе нервной 
системы. Сегодня наш разговор с Галиной Анатольевной Бебешко — директором ООО «НПО 
Энергоинформационные технологии — ЕВРАЗИЯ» (ООО «НПО ЭИТ-ЕВРАЗИЯ»), которое разработало 
метод по управлению стрессом и на его основе комплекс электропунктурного тестирования 
человека и тренинг по восстановлению энергетического баланса организма.

Директор — Галина Анатольев-
на Бебешко. Родилась 04.08.1954 г. 
Образование высшее по специаль-
ности «психолог». В «НПО ЭИТ-ЕВ-
РАЗИЯ» работает с 2004 г., в 2009 г. 
возглавила предприятие.
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Патентные услуги

Фирма патентных поверенных 
«Вахнина и Партнеры» — одна 
из ведущих российских компаний, 
специализирующихся на защите 
и регистрации интеллектуальной 
собственности в области фармакологии 
и медицины. Ежегодно специалисты 
компании регистрируют в России 
и за рубежом изобретения и товарные 
знаки своих клиентов: фармацевтических 
корпораций, медицинских университетов, 
крупных международных научно- 
исследовательских центров.

Среди ведущих специалистов 
фирмы — кандидат медицинских наук, 
врач-биохимик и патентный поверенный 
Алексей Вахнин, кандидат химических 
наук, руководитель отдела изобретений 
Елена Александровна Уткина (много 
лет проработавшая в должности 
замдиректора ФИПС, ее по праву считают 
одним из ведущих специалистов в области 
патентного права в РФ), а также старший 
партнер, почетный адвокат РФ, Татьяна 
Алексеевна Вахнина, более 30 лет 
представляющая в России и странах 
СНГ интересы ведущих российских 
и международных фармацевтических 
компаний.

Одно из основных направлений 
деятельности фирмы — защита 
интеллектуальной собственности 
в области медицины, фармакологии, 
здравоохранения, биохимии, биотех-
нологии. Это подготовка заявок 
на изобретения, проведение патентных 
поисков, мониторинг и поиски товарных 
знаков в области фармакологии 
в собственных базах данных компании, 
подготовка заключений и ведение 
судебных дел.

Патентные поверенные компании 
консультируют отечественных и 
иностранных клиентов по всем 
вопросам в области интеллектуальной 
собственности, включая товарные знаки, 
изобретения, авторское право, полезные 
модели, промышленные образцы, 
программы ЭВМ, лицензии, доменные 
имена. Собственная уникальная 
поисковая система и база данных 
товарных знаков позволяет быстро 
и качественно проводить проверки 
товарных знаков, а также постоянные 

мониторинги товарных знаков клиентов. 
Юридический отдел фирмы «Вахнина 
и Партнеры» успешно защищает интересы 
своих клиентов в судах различной 
юрисдикции и в Палате по патентным 
спорам. Фирма представляет интересы 
своих клиентов более чем в 120 странах 
мира. Компания помогает заказчикам 
проводить поиски и подавать заявки 
на изобретения, товарные знаки и другие 
виды интеллектуальной собственности 
практически во все страны мира. 
Благодаря многолетним контактам 
с патентными поверенными разных стран 
и богатому опыту работы с ведущими 
зарубежными компаниями, многие 
крупные международные и российские 
корпорации пользуются услугами 
компании «Вахнина и Партнеры» 
для защиты и регистрации своих товарных 
знаков и изобретений за рубежом. В ряде 
стран партнерские взаимоотношения 
с национальными патентными 
поверенными и юристами длятся уже 
более 20 лет, что позволяет предоставлять 
уникальный сервис во всем мире.

Согласно опросу международного 
журнала Managing Intellectual Property, 
компания входит в список лучших 
российских фирм в области защиты 

товарных знаков и изобретений (опрос 
проводится ежегодно среди более чем 4000 
специалистов в области интеллектуальной 
собственности, патентных поверенных 
и юристов всего мира).

Ряд влиятельных международных 
изданий — CHAMBERS GLOBAL, «The 
World`s Leading Lawyers for Business», 
«Managing Intellectual Property», «Expert 
Guides», «Who is Who Legal», «Which 
Lawyer?», «Legal500», «The Best Lawyers» 
и т. д. — включил старшего партнера 
фирмы Татьяну Вахнину в списки ведущих 
компаний / индивидуальных специалистов 
в области интеллектуальной 
собственности в России за 2008–2014 г. 
Она неоднократно номинирована рядом 
международных изданий, например, 
«Who Is Who Legal: Patents», как ведущий 
специалист в области патентных споров 
и была включена в международный 
список «IP Luminaries» («Знаменитые 
специалисты в области IP») в 2008 г.

Патентные поверенные компании 
«Вахнина и Партнеры» являются членами 
ряда российских и международных 
организаций, в том числе МОО Палаты 
патентных поверенных, INTA, AIPPI, 
PTMG, LESI, Marques, AIPPI, ECTA, AEA, 
APAA и т. д.

Фирма патентных поВеренных   

«Вахнина и партнеры»

Алексей Михайлович Вахнин — патентный 
поверенный РФ, Евразийский патентный 
поверенный, кандидат медицинских наук, 
член оргкомитета Российского лицензионного 
общества. Окончил Российский государственный 
медицинский университет им. Пирогова, 
защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Некоторые особенности обмена лейкотриенов 
у больных аспириновой бронхиальной астмой». 
Один из немногих патентных поверенных РФ, 
специализирующихся на защите интеллектуальной 
собственности (изобретений, товарных знаков) 
в области медицины, фармакологии, биохимии 
и смежных отраслей. Включен в список лучших 
российских юристов в области интеллектуальной 
собственности за 2013 и 2014 гг. по версии газеты «Ведомости» и Bestlawyers.com. 
В области Патентного права работает с 1998 г. Является автором ряда научных 
статей, пособия для врачей и публикаций в области интеллектуальной собственности. 
Член Российской палаты патентных поверенных, а также постоянный член ряда 
отечественных и международных организаций в области интеллектуальной 
собственности, в том числе: LES / LESI, AIPPI, PTMG, INTA, MARQUES, ECTA, AEA.
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    рубрика: Герой номера

ВеГА КОнцерн ОАО ..................................................4
Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34
Тел.: (499) 249-07-04
Факс: (495) 933-15-66
E-mail: mail@vega.su
http://www.vega.su

     рубрика: Лидеры рынка производства 
компрессионных изделий

инТерТеКСТиЛь корп. ООО ................10, 4-я обл.
Адрес: 143964, г. Реутов, Железнодорожная ул., д. 5
Тел.: (495) 528-86-82 (495) 528-51-09
E-mail: info@bint.ru
http://www.bint.ru

    рубрика: Проблемы отрасли

ниОПиК Гнц ФГУП .................................................14
Адрес: 123995, г. Москва, Б. Садовая ул., дом 1, корп. 4
Тел.: (499) 251-31-00, (499) 254-12-72
E-mail: info@niopik.ru
http://www.niopik.ru

     рубрика: Лидеры рынка 
Лечебно-диагностический центр

КУрАре-МедицинА зАО ......................................17
Адрес: 125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 3
Тел. / факс: (499) 193-00-91, (499) 190-98-43
E-mail: clinic@curaremed.ru
http://www.curaremed.ru

    рубрика: Актуальное интервью

БиОнОКС нПП ООО ................................................20
Адрес: 143900 Московская обл., Балашихинский р-н,  
д. Черное, Агрогородок ул., вл. 2А
Тел.: (495) 304-22-09 (495) 527-72-45
E-mail: imunofan@mail.ru
http://www.bionox.ru

EVER NEURO PHARMA  
(ЭВер нейрО ФАрМА ГМБХ) 
Представительство компании ...............................22
Адрес: 127055, г. Москва, Бутырский Вал, д. 68 / 70, стр. 1
Тел.: (495) 933-87-02
Факс: (495) 933-87-15
E-mail: info-ru@everpharma.com
http://www.everpharma.com

АГАТМед Тд ООО .....................................................24
Адрес: 117105, г. Москва, Нагорный пр-д, д. 10 А 
Тел.: (495) 229–4279
E-mail: agatmedfarm@bk.ru
http://www.agatmedfarm.ru

АСеПТиКА (ООО «М. К. Асептика») ......................25
Адрес: 111524, г. Москва, Электродная ул., д. 9,  
офис 213
Тел. / факс: (495) 660-18-00
E-mail: mk@aseptica.ru, sale@aseptica.ru
http://www.aseptica.ru

АССОциАция дОБрОСОВеСТныХ 
ПрОизВОдиТеЛей и ПОСТАВЩиКОВ 
ПереВязОчныХ СредСТВ нП .............................26
Адрес: 153027, г. Иваново, Павла Большевикова ул.,  
д. 27, стр. 9
Адрес: (963) 151-86-28
E-mail: info@meddressing.ru
http://www.meddressing.ru

БиФиЛЮКС Тд ООО ................................................27
Адрес: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 38 Б
Адрес: (495) 343-43-16
E-mail: bifilux@mail.ru
http://www.normoflorin.ru
http://www.bifilux.com.

ВеСТФрОСТ (VESTFROST A / C) ООО ....................28
Адрес: 109431, г. Москва, Привольная ул., д. 70, корп. 1
Тел.: (495) 706-50-20
E-mail: rep@vestfrostsolutions.ru
http://www.vestfrostsolutions.ru

«ГОСУдАрСТВенный нАУчнО-
иССЛедОВАТеЛьСКий инСТиТУТ 
БиОЛОГичеСКОГО ПриБОрОСТрОения» 
ФедерАЛьнОГО МедиКО-БиОЛОГичеСКОГО 
АГенТСТВА рФ .........................................................29
Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75 / 1
Тел.: 8 (495) 491-73-72
E-mail: niibp@fmbamail.ru
http://www.gosniibp.ru

декосТ нПКФ ООО ...................................................35
Адрес: г. Москва, Ферганская ул., д. 13 к. 5
Тел: (495) 984-74-97, (495) 377-12-91
E-mail: public@dekost.ru, office@dekost.ru
http://www.dekost.ru

егаМедикал ООО ......................................................30
Адрес: 121351, г. Москва, Коцюбинского ул., д. 4, стр. 3
Тел.: (495) 280-10-31
Факс: (495) 280-10-32
E-mail: egamed@bk.ru
http://www.egamed.msk.ru

иММУнОСКрин зАО ...............................................32
Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75 / 1
Тел.: (495) 490-57-04
E-mail: immunosc@immunoscreen.ru
http://www.immunoscreen.ru

иМУннО — ГеМ зАО ...............................................34
Адрес: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8,  
корп. 2А
Тел.: (495) 232-61-74
E-mail: immunogem@mail.ru

инТЭГО-Биологистик ООО ...................................36
Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 28 А,  
стр. 1, офис 302
Тел.: (495) 989-12-30 (доб. 113–123)
E-mail: zakaz@integogroup.ru
http:// www.integogroup.com

ЛайфКор интернешнл ООО ...................................38
Адрес: 125480, г. Москва, Героев Панфиловцев ул.,  
д. 13, корп. 3, пом. 5
Тел.: (495) 944-06-66, (495) 495-40-00, (495) 495-50-00
E-mail: lifecore@lifecore.ru
http://www.lifecore.ru

Малти-Системс Текнолоджи ООО .......................40
Адрес: 119435, г. Москва, Малая Пироговская ул.,  
д. 18, оф. 101
Тел.: (495) 737-81-28
E-mail: info@mst.ru
http://www.mst.ru

МедиКО-ТеХничеСКий инСТиТУТ  
«ФВд» АнО .....................................................2-я обл.
Адрес: 127055, г. Москва, Новосущевская ул, д. 18
Тел.: (495) 308-92-11
E-mail: info@medfvd.ru
http://www.medfvd.ru
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Медицинский диагностический центр — 
Специальный Мдц-С ООО ....................................42
Адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 787-01-18, (499) 369-30-50
http://www.mdcs.ru

Мир ТиТАнА нПиП ООО ........................................41
Адрес: 123060, г. Москва, Расплетина ул., д. 24
Тел.: (495) 937-31-60, (495) 937-31-62
E-mail: mir@ortho-titan.com
http://www.ortho-titan.com

ОПТиКУМ ООО .........................................................44
Адрес: 107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 21
Тел.: (495) 963-40-01, (495) 729-35-24
Факс: (495) 963-40-01
E-mail: sb@optikum.biz
http://www.optikum.biz

ОПТиСАЛТ ООО .......................................................45
Адрес: 127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27
Тел.: (495) 988-02-50, 8 (800) 555-755-8 (звонок  
по РФ бесплатный)
E-mail: info@optisalt.su
http://www.optisalt.su

ПеПТеК зАО ..............................................................46
Адрес: 117997, г. Москва, Миклухо-Маклая ул.,  
д. 16 / 10 (ИБХ РАН)
Тел.: (495) 330-74-56, (495) 429-80-10, (495) 429-77-40
E-mail: peptek@peptek.ru
http://www.peptek.ru

ПрезиденТ СТОМАТОЛОГичеСКий  
КОМПЛеКС ................................................................48
Адрес: 109341, г. Москва, Люблинская ул., д. 161
Тел.: (495) 345-65-11 / 10
E-mail: info@prezi-dent.ru
http://www.prezi-dent.ru

рОСПАрФЮМ ООО...................................................47
Адрес: 105264, г. Москва, Верхняя Первомайская ул.,  
д. 43
Тел.: (495) 723-17-67
E-mail: tin@rosparfum.ru
http://www.rosparfum.ru

рЭз СП Минтруда россии ФГУП ...........................50
Адрес: 143966, Московская обл., г. Реутов,  
Ленина ул., д. 25
Тел.: (495) 791-70-60, (495) 528-07-45
Факс: (495) 791-49-02
E-mail: info@rezsp.ru
http://www.rezsp.ru

рУССКий инЖенерный КЛУБ ООО .................52
Адрес: 300053, г. Тула, Вильямса ул., д. 8
Тел.: (487) 248-47-25, (495) 768-62-54
E-mail: info@lasermed.ru
http://www.lasermed.ru

Талион-А ООО ..........................................................53
Адрес: 107076, г. Москва, Колодезный пер. д. 2 А, стр. 1
Тел: (495) 661-17-45
E-mail: mail@talion-a.ru
http://www.talion-a.ru

УВиКОМ нПц ......................................................56, 57
Адрес: 141009, Московская обл., г. Мытищи,  
Колонцова ул., д. 5
Тел.: (495) 586-58-08, (495) 583-36-13, (495) 586-26-57
E-mail: uvicom@ropnet.ru
http://www.uvicom.com

ФармЛегат ООО ........................................................54
Адрес: 107241, г. Москва, Черницынский пр-зд,  
д. 3, стр. 2
Тел.: (495) 989-17-93
E-mail: olga@farmlegat.com
http://www.farmlegat.com

ФиТОСиЛА ООО ......................................................58
Адрес: 105122, г. Москва, Щелковское ш., д. 5
Тел.: (495) 961-34-11
E-mail: info@fitosila.ru
http://www.fitosila.ru www.sustamed.ru

ХеМиЛАйн ООО .......................................................62
Адрес: 125459, г. Москва, Новопоселковая ул., д. 6
Тел.: (495) 782-59-96
E-mail: info@hemilain.ru
http://www.dezinfekt.ru

ценТр ГЛАзнОГО ПрОТезирОВАния ООО .....60
Адрес: 105203, г. Москва, 14-я Парковая ул., д. 1 А 
Тел.: (499) 461-33-72
E-mail: 4613372@mail.ru
http://www.centrglaz.ru

ЭиТ– еВрАзия нПО ООО .......................................63
Адрес: 115419, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. 11
Тел.: (495) 231-48-98
E-mail: info@eit-eurasia.ru
http://www.eit-eurasia.ru

    Патентные услуги

ВАХнинА и ПАрТнеры ООО ................................64
Адрес: 107061, г. Москва, Преображенская пл. д. 6
Тел.: (495) 231-48-40
Факс: (495) 231-48-41
E-mail: ip@vakhnina.ru
http://www.vakhnina.ru
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