ЗАЯВЛЕНИЕ
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СРЕДСТВ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
В связи с развернувшейся в средствах массовой информации критики
постановления правительства от 5 февраля 2015 г. № 102 « Об установлении
ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» считаем необходимым заявить
следующее.
Авторы критических выступлений утверждают, что данное постановление
запрещает приобретать современную медицинскую технику зарубежного
производства. Что с очевидностью свидетельствует о том, что они, эти авторы,
либо не читали текст постановления, либо читали, но ни чего не поняли. А если
поняли, то умышленно искажают смысл постановления. В тексте постановления
ни разу не встречается слово «запрещается». Если кратко говорить, то суть
постановления в том, что если на торги заявляются не менее двух участников,
предлагающие отечественные медицинские изделия, и эти изделия отвечают
техническим требованиям, которые устанавливает заказчик, то предложения
товаров зарубежного происхождения за исключением Казахстана и Белоруссии,
не рассматриваются.
Таким образом, обсуждаемое постановление правительства ни чего не
запрещает, а лишь в некоторых случаях при государственных закупках
устанавливает
приоритет
отечественных
медицинских
изделий
перед
зарубежными. Причем в весьма ограниченном ассортименте. Поэтому очень
странно слышать в передаче одной из ведущих радиостанций страны
выступление врача с заявлением - «они сума сошли принимать такое
постановление». Они, это, по-видимому, Правительство Российской Федерации
во главе с Председателем Правительства, подписавшим постановление,
общественные организации (РСПП, ТПП, Опора России и рад других), которые на
протяжении почти двух лет добивались этого постановления.
Да, отечественная промышленность, выпускающая медицинские изделия,
пока слаба, наши предприятия сильно уступают многим зарубежным компаниям.
Но именно поэтому и необходима защита внутреннего рынка в тех не многих
секторах, где наша продукция соответствует требованиям наших заказчиков.
Последние события в нашей стране и мире показали, что Россия не может себе
позволить быть сырьевым придатком промышленно развитых стран. В таких
жизненно важных сферах как производство продуктов питания,
лекарств,
медицинских изделий и в ряде других областей наша страна должна быть
самодостаточной хотя бы по основной номенклатуре товаров. Менее чем за
полгода цены на большинство импортных медицинских изделий выросли в два и
более раз. Откуда здравоохранение страны возьмет деньги на поддержание
достигнутого уровня материально-технического обеспечения? Очевидно,
придется сокращать объем оказания медицинской помощи, и качество ее упадет.

Сегодня этих проблем не было бы, если бы большую часть закупаемого
оборудования и расходных материалов производили наши предприятия.
За последние несколько дней мы не однократно слышали и читали о том,
что в стране практически нет медицинской промышленности, наши предприятия
если что и выпускают, то самое примитивное и низкого качества. Это тоже не
правда. Наша ассоциация объединяет отечественных производителей средств
клинической лабораторной диагностики. И мы можем с уверенностью утверждать,
что по ряду направлений мы вполне можем обеспечить потребности
здравоохранения страны в приборах и реагентах, по своим качествам, не
уступающим зарубежным аналогам. Уже сегодня большая часть отечественных
лабораторий использует приборы и реагенты для анализа методом полимеразной
цепной реакции, реагенты для диагностики нарушений гемостаза. Отечественные
производители успешно конкурируют с зарубежными в области реагентов для
иммуноферментного анализа, биохимических реагентов.
Уважаемые российские журналисты! Если вы действительно болеете душой
за отечественное здравоохранение, то почему бы вам не посетить наши
конференции, выставки, наши совещания. Почему бы вам и не поинтересоваться
о том, какие проблемы мешают нам, российским производителям создавать
новые современные приборы, увеличивать объемы производства, а также о том
какие есть у нас достижения (а они у нас есть). Возможно тогда решения
правительства, содействующие нашему развитию, не будут казаться вам такими
ужасными.
От имени всех, кто разрабатывает и производит медицинские изделия в
России, мы обращаемся к врачам и руководителям здравоохранения. Мы
работаем для вас, и решающим образом зависим от вашего лояльного отношения
к отечественной продукции. Но и вам без нас эффективно решать стоящие перед
здравоохранением страны задачи не просто. Так давайте вместе работать на
общий результат – качественное, современное и доступное здравоохранение
страны.

Правление АПСКЛД

