
Рафаиль Аширов: “Ситуация в сфере здравоохранения под контролем”

10 февраля в региональном исполнительном комитете Партии «Единая Россия»
состоялся «круглый стол» по вопросам цен на медицинские маски и противовирусные
препараты. В обсуждении приняли участие представители аптечных сетей,
регионального управления ФАС России, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и
Министерства здравоохранения Республики Мордовия. Вел заседание региональный
координатор партийного проекта «Здоровое будущее», председатель Комитета
Государственного Собрания РМ по социальной политике Рафаиль Закиевич Аширов.      

  

Рафаиль Аширов отметил, что появился повод рассмотреть ситуацию с коронавирусом,
а также вопросы ценообразования на медицинские маски и противовирусные
препараты. Он напомнил, что подготовлен законопроект, который призван исключить
ситуации, связанные с завышением цен аптеками. Даже Президент России Владимир
Путин заявил о необходимости отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на
средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.
С 7 по 9 февраля активисты партии провели масштабный рейд по проверке аптек
Саранска, который охватил более 30 аптек. Выяснилось, что самые низкие цены на
маски – 3 рубля 50 копеек в государственной сети аптек «Фармация». Самая высокая
цена - 15 рублей 96 копеек в коммерческой аптеке. В среднем цены на маски
варьировались от 6 до 10 рублей за штуку. 
По словам министра здравоохранения РМ Олега Валентиновича Маркина, 3 февраля
под председательством Главы РМ Владимира Дмитриевича Волкова в республике был
создан оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением
коронавирусной инфекции. Он отметил, что в Республиканской инфекционной больнице
есть специальные отдельные боксы, а общий коечный фонд составляет 320 коек, в
случае эпидемии можно будет развернуть 1200 коек.
- В настоящее время в Мордовии зафиксировано 8 пациентов, которые находились в
странах Восточной Азии и вернулись с признаками заболевания, все они изолированы.
Один находится в Рузаевской центральной районной больнице, остальные - в
Республиканской инфекционной больнице. Состояние пациентов удовлетворительное. У
двух первых пациентов уже пришли отрицательные результаты анализов на
коронавирус. Все пациенты проходят противовирусную терапию, как при ОРВИ и
гриппе. Ситуация находится на контроле, - подчеркнул министр. - Людям рекомендуется
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воздержаться от поездок в страны Восточной Азии, а если поездка состоялась ранее, и
вскоре появились признаки заболевания, то необходимо вызывать участкового врача на
дом, чтобы не допустить распространения инфекции. На складах медицинских
учреждений, подведомственных Минздраву республики, имеется необходимый запас
медицинских масок, а также всех рекомендованных лекарственных препаратов. 
Рафаиль Аширов отметил, что контагиозность коронавируса, проще говоря, заразность -
низкая, ситуация в Китае уже стабилизируется, ожидается, что после второй половины
февраля заболеваемость пойдет на спад. Он подчеркнул, что следует обратить
внимание на сезонные инфекции, распространенные в наших краях, такие как ОРВИ и
грипп. От осложнений, вызванных этими заболеваниями, часто страдают дети и
пожилые люди.
Заместитель руководителя Управления федеральной антимонопольной службы по
Республике Мордовия Татьяна Николаевна Тютянина заявила, что службой проведены
проверки в различных аптеках. По сравнению с декабрем 2019 года цены на маски в
государственной сети аптек остались на уровне 5 рублей за штуку, чего нельзя сказать
о коммерческих аптеках, где рост цен составил 65%. В настоящее время службой
направлены запросы в аптечные учреждения, где установлен факт завышения цен на
медицинские маски. Направлены запросы и производителям продукции об отпускных
ценах и остатках продукции на складах. Помимо повышения цен, выявлены факты
продажи масок в одной аптеке по разным ценам покупателям и проверяющим,
покупателям называли более завышенную цену при продаже масок. 
По словам Рафаиля Аширова, маски, к сожалению, не включены в перечень
первоочередных товаров и цены на них не регулируются государством, что отчасти и
привело к такому положению вещей.
Исполняющий обязанности генерального директора государственной аптечной сети
«Фармация» Алексей Владимирович Ладошкин рассказал, что рост цен, как правило,
зависит от двух основных факторов: наличия продукции на оптовом рынке и спроса. 
- Мы провели анализ продаж медицинских масок за 2019 год. За год нами было продано
130 тысяч масок, то есть в среднем - 10800 масок в месяц. Только за январь этого года
мы продали около 20 тысяч масок, а с 1 по 7 февраля - 31 тысяча масок. То есть всего за
неделю был раскуплен трехмесячный показатель прошлого года. Это говорит о
неоправданном ажиотаже, - отметил Алексей Ладошкин.
Важный вопрос об обеспечении лекарственными препаратами сельских жителей поднял
главный врач Краснослободской районной больницы Юрий Геннадьевич Коннов. В
Саранске и других крупных населенных пунктах есть разветвленная сеть аптек, а
сельские жители получают лекарства первой необходимости только через ФАПы. От
сельчан часто звучат пожелания об открытии аптечных пунктов на базе ФАПов, чтобы
там был бы представлен более широкий перечень лекарственных препаратов. 
В завершение встречи Рафаиль Аширов подчеркнул, что ситуация в сфере
здравоохранения находится под контролем, несмотря на наличие единичных случаев
значительного повышения цен. Нужно избежать возникновения ажиотажа, не скупать
маски десятками и сотнями. В республике на сегодняшний день есть все необходимое,
чтобы контролировать эпидемиологическую обстановку.
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Эльвира Баляева
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