Сетевое СМИ Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

СЕКРЕТЫ ФМБА
МЕДИЦИНСКИЙ СПЕЦНАЗ В ДЕЙСТВИИ
Президент оценил супердостижения отечественных врачей.
Он побывал в Центре мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства. Ведомству на
минувшей неделе исполнилось 75 лет.
НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ
В центре ученые вовсю работают над созданием уникальных препаратов
и проводят сложнейшие операции, еще вчера казавшиеся научной фантастикой. Здесь появилась первая в России
государственная гибридная операционная с технологией ФУЗ-МРТ. Методика позволяет радикально удалять
опухоли мозга. Президенту показали, как это происходит. Он смотрел за процессом через своеобразный
стеклянный иллюминатор в двери операционной.

- Обратите внимание, что пациентка находится в сознании, - объяснял врач.
- Я вижу, она даже разговаривает, - заметил президент.
- Как бы фантастически это ни звучало, головной мозг не имеет болевых рецепторов и поэтому данная процедура
полностью безболезненна.
- Сколько длится операция?
- Около трех часов.
Президент в ответ утвердительно кивнул и перекрестил операционную.
- Сама процедура, конечно, впечатлила. Операция на головном мозге, а пациенты при этом находятся в сознании,
что как-то воспринимается сложно для неподготовленного человека, - поделился он позже впечатлениями.
В ДЕСЯТЬ РАЗ ДЕШЕВЛЕ
Сейчас ученые-медики работают над отечественным прототипом препарата для пациентов со спинальномышечной атрофией - аналога «Золгенсмы». Это самое дорогое лекарство в мире - два миллиона долларов.
- Наш препарат уже на этапе клинических исследований, он так же будет помогать пациентам.
- А сколько он будет стоить? - спросил президент.
- Как минимум раз в десять дешевле.
- Ну что, это приемлемо, по крайней мере не два миллиона, - согласился Владимир Путин.
Среди последних ноу-хау ФМБА - вакцины от ковида, оспы обезьян и даже аллергии. От этих разработок
напрямую зависит биологическая безопасность страны.
- Я хочу вас и всех ваших сотрудников поблагодарить за результаты работы, - сказал глава государства на встрече
с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой.
СПАСАЯ ЖИЗНИ БОЙЦОВ
Позже на торжественном собрании в честь юбилея агентства Владимир Путин обратился к врачам, ученым и
отметил их роль в СВО:
- Вас по праву называют медицинским спецназом. Вы доказали это в трудные месяцы пандемии, когда
оперативно формировали свои бригады, которые помогали многим регионам. И сейчас, в ходе спецоперации,
мобильные отряды агентства вновь на передних рубежах, чтобы спасать жизни мирных граждан и наших бойцов,
героев. Знаю, что в полевых условиях благодаря профессиональному мастерству и мужеству специалистов
агентства проводятся операции особой сложности. Благодарю вас за верность долгу, Родине, нашему народу,
за надежность, которую вы проявляете, добиваясь впечатляющих достижений.
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