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Разрабатывая антикризисный план действий, столичные 
власти сделали акцент на решении самых актуальных про-
блем, возникших из-за экономических санкций. Одна из них 
- обеспечение москвичей медикаментами. По известным 
причинам прежний уровень закупок импортных лекарств стал 
невозможен. Отечественными производителями взят курс на 
импортозамещение медикаментов.

замеЩаем доРогой  имПоРт
На территории Южного административного округа из-

вестная отечественная фармацевтическая компания НПО 
«Петровакс Фарм» давно и серьезно (20-летний стаж рабо-
ты) занимается развитием отечественной фармацевтической 
промышленности, созданием инновационных лекарственных 
препаратов и импортозамещением дорогостоящих зарубеж-
ных медикаментов.

Концепция компании полностью соответствует стратеги-
ческой линии государства. Сегодня в экономической успеш-
ности этого предприятия никто не сомневается, оно является 
флагманом отечественной фармацевтической индустрии не 
только Москвы и Московской области, но и всей России.

научно-обРазовательный центР
Компания является крупнейшим отечественным работода-

телем фармацевтической отрасли России. Штат предприятия 
насчитывает более 600 специалистов. Кроме того, «Петровакс 
Фарм» поддерживает образовательные проекты для студен-
тов. В 2014 году совместно с ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская 
государственная химико-фармацевтическая ака-
демия» и ФГБУ «НИИ гриппа» компания стала 
соучредителем научно-образовательного Цен-
тра, основная задача которого - проведение 
инновационных исследований и подготовка 
высококвалифицированных кадров для отече-
ственных фармацевтических предприятий. 

заРубеЖные инсПекции ПодтвеРЖдаЮт 
высочайшее качество

В настоящее время в арсенале компании – 20 междуна-
родных патентов на оригинальные лекарственные препара-
ты и технологии их производства. Среди основных направ-
лений деятельности предприятия – производство вакцин 
против гриппа и пневмококковой инфекции для Националь-
ного календаря профилактических прививок, разработка и 
выпуск иммунобиологических лекарственных средств. В на-
стоящее время на различных этапах разработки находятся 
препараты, предназначенные для лечения острых и хрони-
ческих интоксикаций различной этиологии, гепатитов С и В, 
а также современная противогриппозная квадривалентная 
вакцина.

При этом особое внимание уделяется обеспечению и 
контролю качества выпускаемых лекарственных средств. 
Аудиторские проверки российских и зарубежных инспекций 
ежегодно подтверждают высочайшее качество продукции 
«Петровакс Фарм», соответствующее международным стан-
дартам GMP.

есть сПРос на меЖдунаРодном Рынке
С 2005 года «Петровакс Фарм» работает в экспортном 

направлении и в настоящее время поставляет свою продук-
цию на рынки стран СНГ и ЕС, планирует освоить рынки стран 
Ближнего Востока  и Южной Америки. 

Многие столичные предприятия ставят перед собой цель 
активно участвовать в реализации государственных про-

грамм антикризисной направленности. «Петро-
вакс Фарм» - отличный пример того, как успеш-
ная работа предприятия помогает городу решать 
первостепенные задачи, связанные с экономи-
ческими проблемами, вызванными международ-
ными санкциями.

Подготовила Галина Колесникова.
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Медикаменты московские, 
стандарты — международные

нечаянные 
мысли

Некогда болеть...
Больные люди… Они 

окружают нас везде – на 
улице, в транспорте, в 
магазине, даже дома, 
бывает, никуда от них 
не деться. Кашляют, 
чихают, дышат в лицо, 
как будто нарочно ста-
раются и тебя заманить 

в свои ряды. Ряды больных ОРВИ. Или даже 
гриппом.

Пришлось недавно пойти в поликлинику 
– так я все возможные меры приняла, чтобы 
уйти оттуда, не подхватив вирусную заразу: 
тут тебе и оксолинка в нос, и иммуномоду-
лятор внутрь, и повязка на пол-лица, и все 
равно боязно. Но, как выяснилось, боялась 
я совершенно напрасно. В очередях к раз-
нообразным врачам – как терапевтам, так 
и узким специалистам – явно выраженных 
больных не было. Подумалось: может, это 
мне так повезло или больные дома сидят, 
врача к себе вызывают? 

Зайдя в кабинет терапевта, решила 
узнать мнение профессионала. Милейшая 
Мария Матвеевна грустно улыбнулась. «Вы-
зовов по поводу ОРВИ сейчас, в сезон, ко-
нечно, больше стало. Но вы даже не можете 
себе представить, сколько заболевших лю-
дей к врачу не обращаются», - поведала она.

Ну почему же не могу? Очень даже могу. 
Вот вчера в метро ехала – у каждого второго 
(ну пусть даже пятого) все признаки ОРВИ 
налицо. В магазин возле дома зашла – зна-
комая продавщица Тамара пьет антигрип-
пин. Смотреть на нее жалко: глаза слезятся, 
нос красный, опухший. Стоит, кутается в 
шерстяной платок, накинутый на меховую 
жилетку…

«Что ж вы на работу ходите? Полежали 
бы дома, полечились…» - сочувственно го-
ворю я.

«Да какой там болеть! Чуть что – уволят в 
момент и до свидания не скажут. Желающих 
на мое место, особенно сейчас, пруд пруди. 
Так что крутись, как хочешь, но на работу 
выйти обязана».  «Так у вас же сменщица 
есть», - вспоминаю. «Она домой уехала, с 
ребенком повидаться, а то скоро забудет, 
как мама выглядит…» - отвечает Тамара.

Да, нелегко им, приезжим, в столице 
хлеб добывать. Но ведь и мы, москвичи, да-
леко не всегда болеем как положено, строго 
соблюдая постельный режим и выполняя 
назначения врача. Куда там! Как и приезжая 
Тамара, наспех сбив температуру и воору-
жившись таблетками, тащимся на работу: не 
дай бог тоже кто-то подсидит, пока ты здо-
ровье в порядок приводишь. Да и финансо-
вый вопрос в этом деле не последний. Ведь 
выплаты по больничному листу гораздо 
меньше того, что можно было бы заработать 
за время, проведенное на лечении. По себе 
помню: раньше если что – сразу больничный 
брала. Стаж у меня большой, так что оплата 
по листку нетрудоспособности 100-про-
центная шла. А несколько лет назад села на 
бюллетень, так потом «посчитала, просле-
зилась» - такая крупная для меня брешь об-
разовалась в бюджете, рассчитанном «от и 
до». Так что сейчас по большому счету я ни-
чем не лучше Тамары и многих тысяч других 
приезжих и жителей мегаполиса, которые, 
заболев, не сидят дома, а разносят инфек-
цию по городу, в результате чего число за-
болевших начинает расти в геометрической 
прогрессии... 

Главный специалист по инфекционным 
заболеваниям столичного Департамента 
здравоохранения Николай Малышев не-
давно сообщил, что в Москве началась эпи-
демия сезонного гриппа. Ежедневно вирус 
поражает около 300 человек, из которых 
около 100 - взрослые и порядка 200 – дети. 
И это, следует полагать, только те, кто об-
ратился к врачу.

Остальные, неучтенные павшие жертвой 
инфекции, стиснув зубы поднимаются на 
ноги и идут в люди. Бедные люди. Больные 
люди…

Алена 
влАДимирОвА

Университетские клиники добавят роста в ди-
намику развития столичного здравоохранения.

Мэр Москвы Сергей Собянин провел совеща-
ние по вопросу создания и деятельности универ-
ситетских клиник на базе больниц и поликлиник 
городской системы здравоохранения. Совещание 
прошло в Первом Московском государственном 
медицинском университете им. И. М. Сеченова, 
который является партнером Правительства Мо-
сквы в проекте «Университетские клиники».

Сергей Собянин отметил, что динамика каче-
ства роста столичной медицины видна невоору-
женным глазом. Заметно улучшается материаль-
но-техническая база, что, безусловно, сказыва-
ется на успешном лечении пациентов. В столице 
меняются и стандарты обучения врачей, они при-
ближаются к международному уровню, использу-
ют лучшие мировые практики и методики.

Проект «Университетские клиники» реали-
зуется с 2014 года. Его основная задача — по-
вышение качества и доступности медицинской 
помощи жителям Москвы. Для этой цели к ле-

чебной практике в городских поликлиниках и 
больницах привлекаются профессора и доктора 
медицинских наук. Это своеобразный взаимный 
обмен кадрами и бесценным опытом. Сотруд-
ники университета зачисляются в штат медуч-
реждений города, а опытные врачи городских 
клиник - в штат различных кафедр Первого ме-
дуниверситета им. Сеченова.

В настоящее время приступили к работе пять 
университетских клиник: 

 в городской клинической больнице №64;
 в детской городской клинической больнице 

№9 имени Г. Н. Сперанского;
 в городской инфекционной клинической 

больнице №2;
 в городской клинической больнице №1 

им. Н. И. Пирогова;
 в городской клинической больнице №23.

Учитывая современные веяния, Правитель-
ство Москвы также поддерживает идею созда-
ния медицинских профильных классов в школах.

Подготовил сергей Добряков.

тенденции

факты
готовятся к открытию 
университетские 
клиники на базе 
городской 
клинической 
больницы №7 (Юао) 
и городской клинической 
больницы №20.

будем лечиться у профессоров

факты


