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Буквально все оборудование: МРТ, КТ, телеуправ-
ляемые и рутинные рентгенодиагностические 
комплексы, ультразвуковые установки и другое 

оборудование для лучевой диагностики – все это 
импортное оборудование, многое из которого самым 
чудесным образом превращается в отечественное. 
Для освоения технологии подмены происхождения 
товара высшего образования не требуется, необхо-
димо лишь освоить операцию переклейки товарных 
знаков и монтаж оборудования в лечебном учрежде-
нии выдавать за сборку аппарата из комплектующих 
разного происхождения. Но в том то и дело, что у всех 
комплектующих происхождение тоже зарубежное. 
Россия на этапе перестройки растеряла и не восстано-
вила многие технологии производства рентгеновских 
компонентов, таких как растры, УРИ, диафрагмы, 
высоковольтные кабели и терминалы, штативы и т.д. 

Остаточное производство рентгеновских трубок 
на ЗАО «Светлана-рентген» пользуется спросом на 
уровне соответствующего качества в сравнении с за-
рубежными аналогами. Российские разработчики 
и производители, за не имением альтернативных 
цифровых технологий получения рентгеновского 
изображения, освоили и развивают технологии 
получения изображения при помощи ПЗС-матрицы 
и сканирования полупроводниковой линейки. Аб-
солютно все российские производители флюорог-
рафов использовали либо ПЗС, либо линейку, либо 
ту и другую технологии. Надо сказать, что цифровые 

флюорографы – это то немногое, что до настоящего 
времени оставалось российским, отечественным. 
Поток иностранного оборудования с запоминаю-
щими панелями, плоско-панельными детекторами 
буквально выметает с российского рынка последнее 
отечественное оборудование. Да и по цене мы не 
в силах противостоять сложившейся конъюнктуре. 
С одной стороны вступление в ВТО повлияло на 
отмену таможенных пошлин на ввоз рентгеновс-
кого оборудования, с другой, в этом году приказ 
«О преференциях российским производителям», 
ежегодно издававшийся Минэкономразвитем, так 
и остался проектом. 

Такая ситуация, например, предоставила воз-
можность южно-корейской фирме «Comed Medical 
Systems» буквально порвать наш рынок флюорогра-
фов, оставив на обочине всех отечественных про-
изводителей. Совершенно очевидно, что эта акция 
готовилась загодя, скорее всего фирмой «ФЛОГИС-
ТОН-МЕД», которая и представляла на аукционах 
южно-корейцев: ведь в развитых странах флюорог-
рафии, как рентгенодиагностического метода, не 
существует, поэтому оборудование фирмы «Comed 
Medical Systems» в первую голову предназначено 
для нашего рынка. Да и попробовали бы корейцы 
влезть, например, на рынок Китая, они же прак-
тически соседи, или, например, в Европу. Ни одна 
страна не дала бы так запросто влезть на свой рынок, 
как это происходит у нас, в России. Происходит это 

С.В. Ширин, г. Москва

«Кому в ВТО жить хорошо?»

Одна из самых главных задач, решаемой 
журналом «Поликлиника», – это обеспече-
ние самого тесного взаимодействия россий-
ского здравоохранения с производителями 
медицинской техники. Поэтому вполне 
уместно на страницах журнала рассказать 
читателям, что российскому здравоохра-
нению нет никакого смысла инвертиро-
вать свое нежелание видеть в лечебных 
учреждениях российскую технику. Особен-
но в области лучевой диагностики. 
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по причине того, что правительство России в ка-
честве реального сектора экономики видит только 
нефть, газ, сталь и алюминий. Других направлений 
в экономике вроде как и не существует. Поэтому все 
другие направления экономики и промышленности 
продолжают терять свои позиции. Это как раз тот 
случай, когда бездействие равно противодействию. 
Россия практически предотвратила своими закупка-
ми медицинской техники кризис в Италии, Испании, 
существенно укрепила экономику Германии и Япо-
нии, безответно стимулирует развитие Китая, теперь 
будем в еще большей степени крепить нипельные 
экономические связи и с Южной Кореей. 

Потеряв лидерство в космосе и балете, Россия 
пытается успеть на отходящую электричку по рентге-
новскому оборудованию. Я имею ввиду последние 
конкурсы Минпромторга на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по федеральной целевой программе «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленнос-
ти Российской Федерации на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу». Минпромторг решило 
вложить в разработку давно уже разработанной 
техники просто астрономические деньги. Так, напри-
мер, в разработку голого штатива для телеуправля-
емого рентгенодиагностического комплекса, Мин-
промторг запланировал вложить 500000000 руб., 
и это без учета такого же объема внебюджетного 
финансирования! То есть 1 миллиард рублей! За 
такие деньги можно приобрести самолет средне-
магистрального класса или 650 высококлассных 
импортных телеуправляемых штативов, с которых 
и будет «сдираться» весь конструктив. Даже если этот 
проект и обретет реалии в 2016 году, то такие затра-
ты могут быть оправданы только в режиме экспорта 
готовой продукции, так как наше здравоохранение 
больше 100 телеуправляемых штативов в год не 
купит. А если производство будет выпускать в год 
не более 100 единиц оборудования, то это будет 
означать, что такие огромные средства вложены 
в единичное, в лучшем случае в мелкосерийное про-
изводство, себестоимость продукции в результате 
такого производства будет существенно отличаться 
от серийного. А с высокой ценой мы не только не 
сможем экспортировать продукцию, но и не в силах 
будем конкурировать на своем внутреннем рынке, 
тем более, что к 2016 году наш рынок будет вообще 
не защищен с учетом требований ВТО. 

Получается, что государством вкладываются ог-
ромнейшие деньги в развитие медицинской техники 
и экономики этого сегмента с заранее плачевным 
результатом. Любой экономист оценит этот проект, 
как убыточный. Другое дело, если эти НИОКР нужны 
для достижения каких-либо высших интересов госу-
дарства, непонятных простому участнику рынка, это 
меняет дело и отношение к нему. 

Но мне думается, что такое положение в области 
производства медицинской рентгеновской техники 
в России создалось именно благодаря отсутствию 
целевой государственной программы, если хотите, 
взвешенного подхода со стороны ответственных ми-
нистерств и ведомств, неумелых попыток государства 
«порегулировать» экономические и промышленные 
процессы, в первую голову, методом лицензирования. 

Посмотрите! Обычному производителю ме-
дицинской рентгеновской техники необходи-
мо иметь целых три лицензии! Производство 
должно быть аттестовано на соответствие тре-
бованиям ИСО 9001 и 13485. И все это россий-
ские производители имеют, только производят 
продукцию, далекую по уровню и качеству от 
импортных аналогов или представляют иност-
ранную технику, как технику своего производс-
тва. Обратите внимание на Украину и Китай. 
Там производство медицинской техники не 
лицензируется. О Китае не буду говорить, итак 
все понятно, а Украина прирастает объемом 
разработки и производства медицинской тех-
ники, значительную часть произведенного 
экспортирует в Россию. А Россия что-нибудь из 
медицинской техники экспортирует в Украину, 
Китай, Корею и т.д.? 

Но видимо той ситуации, в которой находится 
медицинская промышленность страны, недостаточ-
но для объективной самооценки роли министерств 
и ведомств, они придумали очередную эпопею 
оправдания их существования. Это Постановление 
Правительства от 27 декабря 2012 года № 1416, 
которым предусмотрена замена действующих 
регистрационных удостоверений на изделия ме-
дицинского назначения и медицинскую технику. 
Зачем менять удостоверения вместо мероприятий 
по развитию техники и промышленности, защите 
интересов отечественного рынка, создания условий 
для работы российских компаний по производству 
медицинской техники, оптимизации таможенных 
процедур, обновлении законодательства в области 
конкуренции и размещения заказов, стимулирова-
ния экспорта продукции и т.д.? 

В конце концов, почему в подходе к промышлен-
ности медицинской техники не учитывается опыт 
создания сборочных и технологических предприятий 
по выпуску автомобилей и бытовой техники. Почему 
все уже забыли о результатах проекта «Челенджер»? 
Государственный подход подменяется коррупцион-
ными интересами. А пока дело обстоит именно таким 
образом, то лечебным учреждениям российского 
здравоохранения нечего опасаться отечественной 
медицинской техники – она не создастся и не про-
изведется при таких факторах.


