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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Почему в области не хватает 
врачей, можно ли сократить время 
ожидания операции, для чего за-
менять круглосуточный стационар 
дневным? – такие вопросы звучали 
во время личного приема граждан, 
который прошел в Комитете по 
здравоохранению. Личный прием – 
возможность задать интересующий 
вопрос лично главе Комздрава и 
получить разъяснения из «первых 
уст». Прием проходит каждый втор-
ник с 9 до 11 утра в здании Комите-
та. Записаться на прием можно по 
телефону Комитета.

ми, эффективными, доступными 
лекарственными средствами 
отечественного производства.

Встреча позволила осветить 
широкий круг вопросов, ка-
сающихся разных аспектов раз-
вития фармацевтической про-
мышленности: экономических, 
производственных, социальных, 
кадровых. 

Одним из первых вопро-
сов встречи стало обсуждение 
перспектив реализации Феде-
ральной стратегии ФАРМА-2020: 
перед отраслью стоит задача до-
стигнуть 50% импортозамеще-
ния к 2015 году и 90% к 2020. По-
зитивные изменения уже есть: 
доля препаратов отечественно-
го производства уверенно рас-
тет. «На сегодняшний момент нет 
ничего невозможного, ни одно-
го продукта или технологии, ко-
торые мы не могли бы сделать, 
– комментирует Петр Родионов. 
– Нужно только время и предпо-
сылки. Известный постулат: если 
хочешь создать индустрию, соз-
дай рынок, а бизнес всегда будет 
следовать за возможностями». 

Российский фармрынок со-
храняет хорошую динамику и 
стал единственным рынком, 
который вырос даже в период 
финансового кризиса. По про-
гнозам экспертов к 2020 году 
объем рынка может составить 
40-50 млрд. долл., то есть вы-
расти вдвое по сравнению с 

О. КАЗАНСКАЯ: 
«СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА»

В торжественном открытии 
конференции приняли участие 
вице-губернатор Санкт- Петер-
бурга Ольга Казанская, председа-
тель Комитета по здравоохране-
нию Валерий Колабутин, дирек-
тор ТФОМС по Санкт-Петербургу 
Александр Кужель. 

Более 200 участников кон-
ференции получили уникаль-

ную возможность рассмотреть 
успешные кейсы коллег из раз-
ных регионов, задать интере-
сующие вопросы и получить 
экспертные консультации. Пар-
тнерами мероприятия выступили 
компании, имеющие многолет-
ний опыт работы в области обе-
спечения и строительства ЛПУ: 
ООО «МК ЮНИКС», ЗАО «ВЕРФАУ 

Медикал Инжиниринг», клини-
ка CharitéBerlin, Vamed, Siemens, 
Varian, ООО «АВА-ПЕТЕР» и дру-
гие. 

« С о з д а н и е  с о в р е м е н н ы х 
учреждений здравоохранения 
– важнейшая задача развития 
социальной инфраструктуры 
города. Ежегодно в Санкт- Пе-
тербурге проектируется, стро-
ится и вводится в эксплуатацию 
несколько поликлиник, стацио-
наров, современных клинико-
диагностических центров. Посто-
янно ведется оснащение суще-
ствующих медицинских учрежде-

ГЛАВА КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской 

области Арчил Лобжанидзе лично ответил на наболевшие вопросы 
жителей региона.

Одна из обратившихся – жи-
тельница поселка Никольское 
Тосненского района. Она хотела 
направить своего сына на целе-
вое обучение в петербургскую 
медицинскую академию им. Меч-
никова. После окончания вуза 
будущий врач готов вернуться на 
работу в Ленинградскую область, 
в свой родной район. Арчил Лоб-
жанидзе пояснил, какие докумен-
ты и куда необходимо предоста-
вить для того, чтобы стать целе-
вым студентом.

В этом году, – сообщил Арчил 

Лобжанидзе, – количество квот на 
целевое обучение студентов увели-
чено. Если в прошлом году Ленин-
градская область отправила на обу-
чение около 100 человек, то в 2013 
году таких «целевиков» будет 140. 
Студенты для Ленинградской обла-
сти учатся в Санкт-Петербургском 
государственном педиатрическом 
медицинском университете, в 
Северо-Западном государствен-
ном медицинском университете 
имени И.И. Мечникова и в Санкт-
Петербургском государственном 
медицинском университете имени 
академика И.П. Павлова.

По условиям договора, по окон-
чании вуза выпускник обязан отра-
ботать в направившем его учреж-

дении 5 лет. При 
поступлении на 
работу, в учреж-
дение здраво-
охранения Ле-
нинградской об-
ласти молодой 
специалист по-
лучает единов-
ременное посо-
бие в размере 15 
тысяч рублей, а 
также «подъем-
ные» в течение трех лет (по 56 500 
рублей ежегодно). Молодые вра-
чи, работающие в сельской мест-
ности, имеют право на участие в 
федеральной программе «Земский 
доктор» – она гарантирует выплату 

29 марта в отеле Англетер прошла конференция «Современные 
тенденции проектирования и строительства медицинских объек-
тов». Это первое мероприятие из цикла «Инновации в медицинских 
технологиях», которые планируется проводить в Санкт- Петер-
бурге ежегодно при поддержке Правительства города. 

ний высокотехнологичным обо-
рудованием в рамках Программы 
модернизации здравоохранения. 
Очень важно использовать пере-
довые европейские технологии, 
заимствовать успешный мировой 
опыт. Эта конференция – первое 
мероприятие цикла «Инновации 
в медицинских технологиях», ко-
торые планируем проводить еже-
годно. Уверена, что участие в этой 
конференции было полезным и 
интересным для представителей 
органов власти, медицинских 
учреждений, бизнеса, науки», – 
отметила О.А.Казанская.

в один миллион рублей, потратить 
эти деньги можно на любые цели.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ: НОВЫЙ ФОРМАТ ВСТРЕЧ РОССИЙСКИХ ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СМИ
21 марта в гостинице Radisson Royal Hotel состоялся брифинг 

«Открытый диалог», организаторами которого выступили группа 
компаний «ГЕРОФАРМ» и Некоммерческое партнерство «Медико-
фармацевтические проекты XXI век». 

существующими показателями. 
Журналисты задали ряд вопро-
сов о роли кластеров в этом про-
цессе, в том числе о результатах 
работы Санкт-Петербургского 
кластера фармацевтической и 
медицинской промышленно-
сти, который вошел в число 13 
приоритетных инновационных 
территориальных кластеров в 
России. Петербург обладает це-
лым рядом предпосылок, чтобы 
стать Фармацевтической столи-
цей. Здесь исторически сформи-
ровалась сильная научная база, 
однако для успешного развития 
отрасли необходима бизнес-
составляющая, которая могла бы 
внедрять перспективные идеи в 
производство. И развитие кла-
стера дает надежды на то, что 
определенный прорыв все-таки 
состоится. По словам Дмитрия 
Чагина, в настоящее время в 
кластер входит около 115 не-
больших и 20 крупных компаний, 
суммарно только учредителями 
Партнерства, а это компании «ГЕ-
РОФАРМ», «Полисан», «Биокад» 
и «Вертекс», уплачивается более 
0,5 млрд. руб. региональных и 
более 1 млрд. руб. федеральных 
налогов. Однако пока об эффек-
те синергии от взаимодействия 
или о получении реальных вы-
год от преференций участникам 
объединения говорить рано. 
Основной мотив для вступления 
в кластер – возможность диало-

га, в том числе с государствен-
ными структурами.

«Невозможно сразу перей-
ти к инновационной модели, – 
комментирует Петр Родионов. 
– Нужно сначала создать креп-
кую инфраструктуру. Так, наша 
компания в числе первых проек-
тов реализовала создание R&D 
центра, где сегодня работает 
уже 50 человек, в этом году мы 
расширяем площади центра в 2 
раза, до 1500 кв.м. Сегодня здесь 
мы можем заниматься наукой, в 
лабораторных условиях отраба-
тывать новые технологии, вне-
дрять их в промышленное про-
изводство». Всего в настоящее 
время «ГЕРОФАРМ» разрабаты-
вает более десятка препаратов, 
часть из них относится к катего-
рии fi rst-in-class, первых в мире, 
как например, препарат для 
лечения нефро– и нейропатии 
при сахарном диабете. «Практи-
ка показывает, что оптимальным 
является небольшой численный 
состав R&D центров, – рассказы-
вает Петр Родионов. – Еще лет 
десять назад зарубежные ком-
пании укрупняли свои научные 
центры, которые со временем 
становились неэффективными 
структурами, и теперь эти ком-
пании идут по обратному пути. 
50-100 человек – оптимальный 
состав, если людей больше, то 
теряется дух новаторства».

(Окончание на стр. 8)

Встреча генерального дирек-
тора «ГЕРОФАРМ» Петра Родио-
нова и директора Партнерства 
Дмитрия Чагина с журналистами 
ведущих СМИ была иницииро-
вана в преддверии церемонии 
награждения победителей реги-
онального журналистского кон-
курса «Золотое перо». В этом году 
оргкомитет конкурса включил 
специальный приз «За лучшее 
освещение проблематики разви-
тия фармацевтического кластера 
на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области».

Главная задача специального 
приза конкурса «Золотое перо» 
– привлечь внимание медийной 
общественности к теме развития 

фармацевтической промышлен-
ности в регионе и необходимо-
сти ее полноценного освещения. 
Как полагают инициаторы вру-
чения спецприза, с учетом боль-
шого потенциала журналистско-
го сообщества качественное ин-
формационное сопровождение 
реформирования отрасли будет 
способствовать формированию 
полноценного диалога между 
всеми участниками процесса 
и скорейшему переходу фарм-
промышленности на инноваци-
онные рельсы, и следовательно, 
повышению конкурентоспособ-
ности отечественной продук-
ции, обеспечению российского 
здравоохранения современны-


