
 

Медицинские технологии в хирургии 

позвоночника: национальный аспект 

Вопросы импортозамещения сегодня коснулись и 

сферы здравоохранения. В правительстве всерьёз полагают что, сократив поставки западной продукции, 

мы станем развивать национальный рынок, сделав его конкурентоспособным и полностью 

удовлетворяющим нужды страны. 

Но прежде чем развивать собственное производство и отказываться от зарубежных товаров медицинского 

назначения, необходимо тщательным образом взвесить все «за» и «против», чтобы понять, насколько 

рентабельны и эффективны будут такие шаги. 

Российское здравоохранение не должно пострадать, ведь речь идёт не только о здоровье граждан, на кону 

– тысячи человеческих жизней, считает генеральный директор компании «МСТ» Алексей Ищенко. 

Предприятие почти двадцать лет внедряет в России технологии в области ортопедии и хирургии 

позвоночника, осознанно делая ставку на импортную продукцию. 

– Алексей Николаевич, на сегодняшний день Правительство РФ говорит о глобальном импортозамещении 

– планируется сократить на 50-70 % поставки медицинских изделий из-за рубежа. Но многие знающие 

люди не понаслышке утверждают, что это убьёт российское здравоохранение. 

– Возможно говорить о крахе российского здравоохранения ещё рано, но очевидно, что сложившаяся 

ситуация резко отрицательно скажется на качестве оказываемых медицинских услуг. Это связано с тем, 

что вопросы здравоохранения являются проблемой всего человечества, а не отдельно взятого государства 

или человека. Недаром одним из авторитетнейших учреждений, регулирующих международные 

отношения в данной области, является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Проблема 

здравоохранения сегодня НАДнациональна – в неё вовлечены все прогрессивные силы учёных, 

промышленности, правительств, международных организаций, менеджеров здравоохранения, рядовых 

врачей. И говорить о том, что мы можем волюнтаристским путём решить эту проблему в отдельно взятой 



стране, было бы совершенно неправильно. Сократив поставки импортной продукции в области 

здравоохранения на 50-70 %, мы неизбежно ухудшим ситуацию, создав хаос на рынке оказываемых 

медицинских услуг. Врачи, не имеющие возможности использовать современное медицинское 

оборудование и материалы, не смогут оказывать адекватную медицинскую помощь, что сильно ударит по 

качеству жизни людей и подорвёт доверие к отечественному здравоохранению. Сегодня все понимают, что 

и в нашей стране медицинская помощь должна оказываться на современном мировом уровне. Однако 

усилиями одной страны решать все задачи сохранения здоровья человека абсолютно невозможно! 

Переходя на сугубо отечественное обеспечение здравоохранения, мы сразу отсекаем достижения, годами 

наработанные мировым медицинским сообществом, медицинской промышленностью и начнём неизбежно 

скатываться на несколько десятилетий назад. Некоторые чиновники всерьёз полагают, что, лишив 

российских врачей возможности пользоваться передовыми зарубежными техническими достижениями, мы 

получим экономию валютных средств и укрепим курс рубля. Но необходимо понимать, что при этом 

государство понесёт колоссальные потери, связанные с тем, что население страны не будет во многих 

случаях получать достойную медицинскую помощь. Любое государство – это, прежде всего люди, которые 

его населяют. Оно будет здоровым только тогда, когда его люди здоровы. Это архиважнейшая 

государственная задача, стратегически она может быть сравнима только с обороноспособностью страны. 

Больные люди не смогут защищать свою Родину, создавать здоровую экономику, здоровую социальную 

атмосферу внутри государства. Об этом нужно говорить сейчас, потом будет уже поздно. Ещё раз повторю 

– для власти здравоохранение должно быть в неоспоримом приоритете, это последняя статья расходов, 

которая подлежит сокращению. Другое дело, что мы обязаны говорить об экономном и рациональном 

использовании средств в данной области, что является уже совсем иной задачей, решать которую могут 

специалисты, призванные проводить строгий госконтроль за эффективным расходованием 

государственных финансовых ресурсов. Сегодня многие эксперты понимают – надо, чтобы в первую 

очередь приобретались современные технологии, имеющие первостепенное значение, а не уникальные 

аппараты за десятки миллионов долларов, с помощью которых можно вылечить в России трёх-четырёх 

человек. Основной контингент населения должен своевременно получать качественную медицинскую 

помощь. В этом смысле необходимо грамотно подходить к формированию приоритетов, ведь мы 

прекрасно понимаем, что, государство не обладает неограниченным ресурсом. 

– Как мы будем в этих условиях поддерживать отечественного производителя? 

– Безусловно, производство определённых видов медицинских изделий в стране целесообразно и 

необходимо. В то же время нужно понимать, что не любое современное медицинское изделие может быть 

произведено силами только одной страны. Потому что во всём мире эффективность медицинских 

технологий базируется на научных и технологических достижениях, полученных в самых разных отраслях 

– точной механики, машиностроении, материаловедении, биотехнологий и других. Часто эти достижения 

защищены действующими патентами и ноу-хау. Чистая утопия пытаться создавать подобные устройства, 

опираясь только на национальный опыт и ресурсы. Отдельные задачи могут быть решены и весьма 

эффективно, но, когда мы говорим о высокотехнологичной помощи – без международной кооперации не 

обойтись. Мы великая страна, и мы не должны скатываться к производству пиратских копий и 

низкопробных аналогов. Мне приходилось бывать во многих медицинских центрах Европы и США, где я 

воочию убедился, что все они применяют самую современную аппаратуру, независимо от того, где она 

была произведена. Медицинское здравоохранение развитых стран выбирает лучшие изделия и технику со 

всего мира. Зачем мы будем пытаться «изобрести велосипед», инициируя производство 

высокотехнологичной аппаратуры, которая уже давно успешно выпускается за рубежом, а не пользоваться 

уже готовой продукцией и идти дальше, развивая уникальные отечественные идеи в науке и технике? Для 



системы здравоохранения должны быть открыты все границы по обмену информацией, технологиями, 

знаниями, ноу-хау и конечной продукцией. Я буду счастлив, когда у нас в России появятся те изделия, 

которые будут эффективны и востребованы в других странах. 

– Но ведь в советское время так и было? 

– Если посмотреть структуру экспорта тех времён, мы увидим, что в основном его составляли сырьё, 

материалы и вооружение. Уже тогда мы стали сильно отставать технологически, многие отрасли требовали 

применения импортного оборудования. Развитию не способствовало и пресловутое эмбарго, дистанция 

увеличивалась, всё, что тогда разрабатывалось в СССР, было на порядок хуже западных товаров. В 

последнее время взрывной волной в мире прокатилось развитие технологий, за которыми мы опять не 

успеваем. И по сей день даже в автомобильной промышленности Россия не имеет достойного примера 

качественной продукции, которая по своим характеристикам могла бы сравниться с зарубежными 

аналогами. Современный автомобиль – это тоже высокотехнологичное изделие, которое включает в себя 

электронику, двигатели, металлы, полимерные материалы. На Западе чтобы произвести автомобиль 

функционирует кооперация десятков и сотен фирм, поставляющих в больших объёмах все необходимые 

комплектующие. В нашей стране дело обстоит иначе – здесь просто нет такой отлаженной системы, и 

получается, мы не можем в рамках одной страны решить такую простую проблему как создание 

национального бренда автомобиля. Причиной тому непонимание, что технологии создаются в разных 

странах, и собрать их воедино для производства той или иной продукции, можно только путём 

кооперации. 

– Сегодня большие возможности показывает Китай… 

– Я не склонен верить в «китайское чудо». Китай как раз работает в тесной кооперации со странами юго-

восточного региона, да, здесь за счёт дешёвой рабочей силы расположены производства мировых брендов, 

но ведь сами технологии привнесены извне! Современный Китай, основное население которого находится 

за чертой бедности, обладает большими ресурсами и всё больше скупает многие ведущие компании по 

всему миру. Он сегодня ищет рынки сбыта, бьёт низкой ценой, но качество китайской продукции по-

прежнему сильно отстаёт. К тому же мы часто сталкиваемся с контрафактной продукцией, произведённой 

из низкокачественных материалов. Вот мы сейчас избавимся от зависимости запада, сделав 

импортозамещение, и перейдём на китайскую продукцию, и у нас уже будет от него имортозависимость. 

Хорошо ли это? К слову, ни в одной европейской клинике я не видел китайской продукции. Хотя Европа 

тоже экономит средства, активно привлекает китайские товары во многих отраслях, а вот в области 

здравоохранения их нет. 

– Есть ли опасность, что, получив неограниченные возможности в виде преференций, российский 

производитель не будет поддерживать конкурентоспособность изделий на должном уровне? 

– Абсолютно согласен с такой постановкой вопроса. Отсутствие конкуренции никогда не было движущим 

фактором в развитии чего-либо. К тому же отсутствие специализированной высокотехнологичной базы в 

виде высококачественных материалов, оборудования, ноу-хау и требуемой культуры производства не 

позволят это сделать. Вряд ли эти изделия будут востребованы за рубежом. Я категорически не хочу 

«ставить крест» на всём российском. Безусловно, нужна государственная поддержка российского 

производителя в виде специальных госпрограмм. Однако необходим тщательный экспертный анализ 

предложений, строгий отбор и контроль за их выполнением. 

– Как мы можем стимулировать качество в отечественном производстве? 



– Считаю, что в первую очередь производители изделий медицинского назначения должны глубоко 

осознать, что выпуск изделий низкого качества является диверсией против собственного народа. С другой 

стороны, государство, инвестирующее в данную отрасль, должно строго требовать соблюдения 

международных стандартов качества, предъявляемых к изделиям данного класса. Безусловно, 

инвестировать нужно проекты, дающие наибольший экономический и социальный эффект. При этом 

обязательно должна быть международная кооперация, нужно создавать нормальный инвестиционный 

климат, чтобы зарубежные партнёры могли взаимодействовать с нами, поставляя оборудование, 

материалы, которых у нас нет. Я уверен, нам тоже есть, что предложить другим странам, Россия всегда 

славилась своими интеллектуальными ресурсами. Мы можем как национальный производитель стать 

достойным участниками глобального рынка медицинских технологий. 

– Ваша компания «MСT» – это сложившийся бренд. Она имеет свою стратегию и сотрудничает с 

ведущими медицинскими центрами по всей России, и не только. Как сегодня, в условиях 

импортозамещения, складываются с ними отношения? 

– Мы изначально поставили для себя задачу – предлагать медучреждениям наиболее современные и 

эффективные медицинские технологии и изделия для ортопедии и хирургии позвоночника. Вскоре мы 

поняли, что даже в рамках этого небольшого направления, ограничиться поставками нескольких видов 

продукции будет недостаточно. Только в области вертебрологии работает несколько сотен известных 

зарубежных компаний. После серьёзного отбора мы установили сотрудничество с 24 компаниями из 7 

стран мира, и это количество постепенно растёт. Как правило, технологии, поставляемые этими 

компаниями, уникальны. Миссия «МСТ» – стать для отечественных медицинских учреждений 

своеобразным окном на глобальный рынок, через которое технологии для лечения заболеваний 

позвоночника могли бы поставляться в нашу страну и быть доступными для широких слоёв населения – 

успешно выполняется. На реализацию этой задачи ушло много лет, сегодня можно говорить о том, что 

эффективность такого сотрудничества оправдана, и базируется на практическом опыте и взаимодействии с 

иностранными компаниями, зарубежными и российскими учреждениями здравоохранения. Врачи – 

нейрохирурги и специалисты по вертебрологии – отлично знают нашу компанию и её продукцию, 

применение которой – не просто залог успешного лечения, но и возможность для российских пациентов 

получить качественную медицинскую помощь, соответствующую лучшим зарубежным стандартам. К 

слову, мы занимаемся и повышением квалификации наших врачей в области использования западных 

современных технологий лечения позвоночника, в том числе и за рубежом. Да, на сегодняшний день мы 

говорим фактически только о зарубежных технологиях, но, поверьте, нам бы очень хотелось представлять 

российскую продукцию, которая, увы, на сегодняшний день, пока отстаёт в качестве, сроках поставки, 

словом, имеет ряд серьёзных минусов. Западные компании представляют собой наиболее надёжных 

партнёров, и выбор врачей вполне понятен. На мой взгляд, вопрос ограничения импорта в области 

здравоохранения чрезмерно политизирован. Появилась тенденция, когда некоторые главные врачи 

медучреждений и администраторы здравоохранения, желая отрапортовать «наверх», что приобрели 

отечественную продукцию, наносят урон самой идее оказания качественной медицинской помощи. 

Думаю, что это безнравственно, надеюсь, эти разовые случаи не окажутся системными. 

– Алексей Николаевич, знаю, в прошлом Вы имели непосредственное отношение к министерской работе. 

Что бы Вы могли сегодня сказать властям, в частности, министру здравоохранения РФ В. Скворцовой? 

– Министр В. И. Скворцова является авторитетным специалистом, искренне переживающим за российское 

здравоохранение. Ей приходится работать в тяжёлых условиях экономического и политического кризиса. 

Хотел бы обратить внимание, что сегодня расходуются неоправданно большие средства для приобретения 



абсолютно «модных» вещей, являющихся просто пиаром, галочкой для освоения бюджета, вместо того, 

чтобы грамотно распределять государственные ресурсы. В то же время есть ряд зарубежных технологий, 

которые при достаточно небольших вложениях, могли бы оказать колоссальнейший экономический 

эффект. Если Минздрав, координируя медицинские программы, будет опираться не только на чиновников, 

а прислушиваться к мнению специалистов на местах и профессиональных участников рынка медицинских 

технологий, можно многое изменить в лучшую сторону. В России должны применяться самые высокие 

технологии во всех областях, особенно это важно в здравоохранении. Наше взаимодействие с властью 

помогло бы во многих ключевых вопросах, нужен механизм, который нас бы сблизил, мы решаем общие 

задачи и вместе хотим, чтобы наше государство процветало. 
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