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Ассоциация Российских фармацевтических производителей
поздравляет Вас с праздником Днем Защитника Отечества!
Этот день для каждого из нас имеет непреходящую ценность,
несёт в себе огромный патриотический, нравственный и
эмоциональный заряд.
Пусть в Вашей жизни всегда присутствует надежность
пограничных войск, гвардейская удаль пехоты, бесстрашие военноморского флота. Пусть мощь десантных войск Вашей воли
разгромит все неурядицы, а развед-роты Вашей души, возвращаясь
из разведки, пленят лишь удачу, отвагу, оптимизм.
Желаем, чтобы ваши силы и умения находили применение только в
мирных целях на благо и процветание нашего Отечества!
И самой главной наградой для Вас
станут улыбки родных и близких людей.
Генеральный директор АРФП

В.А.Дмитриев
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Ассоциация Российских фармацевтических
производителей поздравляет Вас с прекрасным
весенним праздником -

8 Марта!
Женщина – источник вдохновения,
олицетворение любви и счастья, воплощение
заботы и нежности.
Во имя женщины совершаются подвиги,
создаются произведения искусства,
разрешаются самые сложные конфликты.
В этот праздничный день желаем Вам любви,
здоровья, мира и счастья.
Пусть взаимопонимание и согласие,
благополучие и радость всегда сопутствуют
Вам, пускай исполнятся
Ваши самые заветные мечты!

Генеральный директор
АРФП

В.А.Дмитриев
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Врачи и фармкомпании попросили Минздрав не ужесточать правила
госзакупок лекарств
Министерство здравоохранения опубликовало проект постановления, согласно которому описание
лекарства в документации к тендерам и аукционам должно содержать только МНН. Таким образом,
если проект будет принят, заказчикам будет запрещено указывать в документации конкретные
лекарственные формы (таблетки, мази, растворы, сиропы, аэрозоли и т. д.), дозировку, пути введения
препарата (внутрь, ректально, местно и т. д.).
Союз «Национальная фармацевтическая палата», Ассоциация Российских фармацевтических
производителей, Всероссийский союз пациентов, Российское научное медицинское общество
терапевтов и Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIMP) направили
совместное письмо на имя министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в котором выразили
свое «категорическое несогласие» с этим документом.
Как указывается в пояснительной записке к проекту акта, целью разработки документа является
установление единых правил описания и допустимых требований в отношении лекарств при их
закупке. Разработчики проекта считают, что запрет на указание дополнительных требований к
лекарствам приведет к увеличению количества участников закупки, что позволит закупать препараты
по более низким ценам, осуществлять значительную экономию бюджетных средств и обеспечить
необходимыми препаратами большее количество пациентов.
По словам авторов письма, представленная ведомством концепция приведет к снижению качества
и приверженности лечению пациентов и будет препятствовать осуществлению фармаконадзора.
«Какими бы целями ни руководствовались разработчики проекта постановления, по нашему
мнению, принятие проекта в представленной редакции, которая подразумевает описание предмета
закупки лекарственного препарата как закупку некоего количества весовых единиц субстанции
лекарственного средства с определенным МНН, чревато катастрофическими последствиями как для
самих заказчиков медицинских учреждений, так и для пациентов, поскольку заказчик не сможет
приобрести необходимые лекарственные препараты для обеспечения лечебного процесса в
соответствии с утвержденными методиками и схемами лечения, а пациент, соответственно, не получит
адекватную лекарственную терапию», – говорится в письме (копия есть в распоряжении Vademecum).
Авторы на примерах пояснили, что принятие проекта в той редакции, в которой оно сейчас
находится, может привести к серьезным негативным последствиям. В частности, блокировать работу
реанимационных и отделений неотложной помощи, которые после проведения аукциона могут
получить таблетки и саше вместо растворов для инъекций.
Такая практика может привести к увеличению рисков младенческой смертности, поскольку
отделения неонатологии и перинатальные центры не смогут получать узкоспецифичные лекарства
определенных форм и дозировок, назначаемых с учетом тяжести патологий, возраста и анатомических
особенностей пациентов.
Схемы лечения множества болезней, в том числе онкологических, психиатрических, согласно
инструкции, также требуют аккуратного и постепенного снижения дозировки при отмене препарата,
а также при развитии побочных реакций. Отсутствие необходимого набора дозировок пероральных
препаратов (капсул и таблеток) может привести к невозможности подбора оптимальной дозы
препарата, дискредитации его эффективности или развитию резистентности.
Проблемой завышения цен на лекарства заинтересовался и президент России Владимир Путин,
который в январе 2017 года поручил проверить госзакупки на предмет завышенной стоимости
медикаментов.
Источник: http://www.vademec.ru

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Новости

5
1/2017

За прошедшие 5 лет в России почти вдвое выросло производство
фармсубстанций
Начиная с 2012-го, по данным Государственного реестра лекарственных средств РФ, отечественная фарма увеличила объем производства субстанций на 87%: с 84 в 2012-м до 157 в 2016-м.
Согласно расчетам DSM Group, за счет этого ввоз в нашу страну импортных аналогов субстанций
уменьшился на 5%.
Большинство препаратов по-прежнему изготавливаются на основе импортных субстанций азиатского производства: родина 70,5% из них — Китай, а 10,3% — Индия.
Ежегодный объем импорта фармсубстанций в нашу страну составляет около 11 000 тонн. Доля
российских лекарств полного цикла на отечественном рынке невелика — около 2–3%.
Генеральный директор ООО «Натива» Александр Малин считает, что конкурировать с азиатскими производителями в ценовом сегменте нет смысла – здесь мы занимаем заведомо слабую позицию.
Однако, по его словам, в вопросе высокотехнологичных препаратов вполне можем составить
достойную конкуренцию.
По состоянию на февраль 2017 года фармкомпания зарегистрировала 33 субстанции в
Госреестре ЛС РФ для потребностей собственного производства.
http://www.pharmvestnik.ru
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Самые неоднозначные слияния и поглощения в
мировой фармотрасли в 2016 году
Крупнейшие сделки 2016 года, имевшие значительное
влияние на мировую фармацевтическую индустрию, правда
проходившие не совсем гладко и не всегда с нужным результатом:
1. Bayer — Monsanto: $66 млрд
Сделка между немецким фармацевтическим гигантом и
американским производителем семян побила все рекорды
прошлого года отметкой в $66 млрд, однако, она все еще
ожидает своего окончательного подтверждения. Ходят
слухи о том, что данное соглашение может так и не состояться в случае чего компания «Байер» будет обязана заплатить неустойку размером $2 млрд.

3. Sanofi – Boehringer: $13.5 млрд
Sanofi и Boehringer Ingelheim подтвердили обмен активами: ветеринарный бизнес Sanofi обменяли на производство
безрецептурных препаратов Boehringer Ingelheim. Данная
операция стоила компании Sanofi $13.5 млрд. Компании
возлагают большие надежды на осуществленную сделку.
4. Shire – Baxalta: $32 млрд
Компания Shire приобрела 50 клинических разработок
компании Baxalta за $32 млрд. Данная покупка позволила
Shire стать специализированной компанией в области
орфанных заболеваний.
5. Pfizer – Allergan: $160 млрд

2. Teva – Actavis Generics: $40 млрд
Компания Teva приобрела компанию Actavis Generics в
конце 2016 года. Данное соглашение позволила Teva стать
самым крупным производителем дженериков в мире. Сделка
достигла отметки в $40 млрд, однако заплаченная сумма
вызывает опасения в своей целесообразности и как следствие столь непродуманного решения — гендиректор Teva
Эрец Вигодман ушел из компании.

Одна из самых «нашумевших» сделок между Pfizer и
Allergan закончилась ничем. Обе компании впоследствии
сделали ряд приобретений: Allergan приобрела пять разных
компаний в период между августом и октябрем, в то время
как Pfizer оформил сделку на приобретение Medivation за
$14 млрд.
Источник: GMPNEWS.NET

РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«СИНЕРЖИ»

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
ПЛОТЕРНАЯ РЕЗКА
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Й
Многополосные издания
Листовая продукция
Календари
Кубарики и блокноты
Папки
Пакеты бумажные
РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ

POSM
Конверты
Упаковка

www.synergy-company.ru
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Шахин Мустафаев: Важный социальноэкономический вопрос: Урегулирование цен
на лекарственные препараты и развитие
фармацевтической промышленности в стране
В соответствии с социально-экономической политикой Президента
Азербайджанской Республики, основу которой составляет человеческий
фактор, и на основании данного им
поручения, с середины 2015 года проводится процесс урегулирования цен
на
лекарственные
препараты.
Министр экономики, председатель
Тарифного (ценового) Совета Шахин
Мустафаев ответил на вопросы
АЗЕРТАДЖ об урегулировании цен
на лекарственные препараты и развитии фармацевтической промышленности в стране.
-Господин министр, как можно оценить процесс урегулирования цен на
лекарственные препараты?
-Как известно, с учетом как социальной, так и экономической значимости вопроса главой государства
были даны поручения по устранению
хаотичной ситуации, существовавшей на рынке лекарственных препаратов, усилению контроля в этой
сфере и развитию фармацептической
промышленности в стране.
Урегулирование рынка лекарственных препаратов, имеющее большое социальное значение, началось с
середины 2015 года, процесс был
интенсивно продолжен, были утверждены цены на 10166 лекарственных
препаратов, зарегистрированных
государством с учетом различных
степеней доз и упаковки. С 1 сентября
2016 года была разрешена продажа
лишь тех лекарственных препаратов,
цены на которые утверждены.
Несмотря на изменения, произошедшие в курсе маната, в результате
урегулирования, цены большей части
лекарственных препаратов все еще в
несколько раз ниже прежних цен.
Анализ цен розничной торговли
ФАРМСОДРУЖЕСТВО

показывает, что цены на наиболее
востребованные препараты, например, регулирующие холестерин, разжижающие кровь, обезболивающие,
используемые против давления, диабета, аллергии и астмы, применяющиеся при заболеваниях желудочно-кишечной и нервной систем и другие лекарства, намного снижены, в
ряде случаев в 5-10 раз. В результате
происходит экономия как в расходах
населения, так и выходе валюты из
страны в связи с импортом лекарств.
Опираясь на конкретные цифры,
отметим, что, если в 2014 году средняя цена на одну импортную упаковку лекарственных средств составляла
3 доллара США, то после урегулирования данный показатель снизился до
уровня 1,4 доллара США. Анализ свидетельствует о том, что в результате
урегулирования в течение года были
сэкономлены более 400 миллионов
долларов США из расходов населения
и государственного бюджета на
лекарственные препараты, и более
250 миллионов долларов США из
валютных средств, израсходованных
на импорт лекарств из-за рубежа.
-Некоторое время назад в ряде СМИ
отмечались проблемы в снабжении
аптечных организаций.
-Как известно, метод регулирования, применяемый в нашей стране,
называется «референтное ценообразование» и является прогрессивным
средством регулирования, широко
распространенным в международной
практике. Азербайджан признан
образцовой страной, за короткий
срок успешно применившей референтную систему ценообразования в
рамках отчетливой методологии и в
прозрачной форме. При подготовке
данной методологии был изучен опыт
до 20 стран, включая европейские

государства. Этот механизм создает
полную возможность для определения оптимальных цен.
C учетом прогрессивной международной практики как в оптовых
фармацевтических учреждениях, так
и аптечных организациях в законодательстве предусмотрена маржа до 20
процентов для каждого, и это обеспечивает нормальную рентабельную
деятельность и не создает никаких
проблем с точки зрения импорта и
поставок лекарственных препаратов.
К слову отмечу, что в течение минувшего года по сравнению с 2015 годом
импорт лекарственных препаратов в
страну в выражении количества упаковок увеличился на 20 процентов.
Несмотря на это, изменение официального курса маната к доллару
США и сложности в приобретении
импортерами иностранной валюты у
банков во второй половине ноября
прошлого года создали временные
проблемы в поставках лекарственных
препаратов в аптечные организации.
После решения вопроса приобретения импортерами иностранной валюты и приведения цен на лекарственные препараты в соответствие с текущим официальным курсом маната,
постановлением Тарифного (ценового) Совета от 28 ноября 2016 года,
были устранены проблемы в снабжении аптечных организаций.
Для нейтрализации в дальнейшем влияния изменений курса маната на поставки лекарств и проведения более гибких мер внесены соответствующие изменения в требования по урегулированию цен на зарегистрированные
государством
лекарственные препараты и порядок
осуществления контроля за этими
ценами.
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Необходимо отметить, что после
урегулирования в этой сфере обеспечена стабильность, усилен общественный и государственный контроль, каждому гражданину уже
известны цены на лекарства, препараты продаются во всех аптеках по
единым ценам, полностью отпала
необходимость в поиске гражданами
дешевых аптек, предотвращено
искусственное повышение цен. В
частности, полностью устранены
случаи манипуляций с ценами на
лекарственные препараты в режиме
изменяющегося курса маната в
нашей стране, где длительный период применялся стабильный режим
курса. Так, какие-либо изменения в
ценах на лекарственные препараты,
в том числе удорожание цен, является противозаконным без соответствующего постановления Тарифного (ценового) Совета.
Представьте, что, если бы не было
проведено урегулирование, то «маркетинговые фирмы», продававшие
лекарственные препараты намного
дороже в период стабильного курса,
т.е. до урегулирования, используя
изменение курса, продавали бы
лекарственные препараты в несколько раз дороже нынешних цен.
Еще раз подчеркну, что цель урегулирования заключается в достижении применения оптимальных цен
на лекарственные препараты. Ясно,
что субъекты фармацевтики стремятся к утверждению высоких цен
для повышения своих доходов, а
потребители хотят низкие цены для
снижения
своих
расходов.
Оптимальная цена – это возможная
цена, то есть, минимальная цена,
возможная для надежного обеспечения населения лекарственными препаратами.
В целом, урегулирование цен на
лекарственные препараты – устойчивый процесс, должны быть определены цены на новые лекарственные препараты, зарегистрированные
государством, а также необходимо
осуществление регулярного мониторинга изменения цен других утвержденных лекарств в образцовых странах.
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-Что Вы можете сказать о влиянии урегулирования цен на лекарственные препараты на структуру, качество и конкурентность
импорта.
-Авторитетные фармацевтические компании предпочитают действовать на прогнозируемом, стабильно развивающемся и имеющем
эффективную среду рынке лекарств,
в котором царят нормы, этические
принципы, принятые в цивилизованных странах, а урегулирование
цен проводится посредством прозрачного и четкого механизма.
Анализ импорта за минувшие
годы свидетельствует о том, что
примерно 80 процентов импорта
лекарственных препаратов приходится на долю стран Европы и других развитых государств. Другая
часть лекарственных препаратов
импортируется в основном из
России, Украины и Беларуси.
Поскольку доля стран в структуре
импорта соответствует государственной регистрации лекарственных препаратов, то вопрос дорогих
и дешевых лекарств оптимально
регулируется.
Наблюдения показывают, что
произведенные всемирно известными фармацевтическими компаниями
лекарственные средства продаются в
некоторых странах Европы по дешевым, а в других – по дорогим ценам.
В ряде стран СНГ цены на лекарственные препараты, произведенные
даже одним производителем, намного дороже по сравнению с европейскими странами. Дешевые цены не
означают, что компании, производящие лекарственные препараты в
этих европейских странах, или соответствующие структуры, контролирующие качество, не обращают внимание на качество ради низких цен.
Продажа в различных странах лекарственных препаратов по ценам, значительно отличающимся друг от
друга, связана с особенностями
рынка. Общая тенденция такова, что
в тех странах, в которых цены на
лекарственные препараты регулируются государством, производители
проводят более приемлемую ценовую политику.

Как было отмечено выше, если
одна упаковка лекарственного препарата до урегулирования в страну
импортировалась в среднем за 3
доллара США, то в настоящее время
эта цифра составляет 1,4 доллара
США.
Дело в том, что рынок лекарств
по своим особенностям отличается
от других рынков, и свободная конкуренция в данной сфере гарантирует снижение цен. Так, в отличие
от другой продукции человек приобретает лекарственные препараты
не в зависимости от своего желания
или выбора. Человек вынужден
приобрести назначенный ему лекарственный препарат. Если цены свободные, то «маркетинговые фирмы»
используют это и различными путями поднимают цены в несколько
раз.
Именно с учетом таких особенностей, цены на лекарственные препараты в той или иной форме в ряде
развитых и абсолютно либеральных
европейских стран регулируются
государством не на основе таких
факторов, как «себестоимость» и
«качество», а референтной системы
ценообразования, опирающейся на
разницы цен в эталонных странах.
Государственное регулирование цен
на лекарственные препараты способствует формированию оптимальных цен независимо от уровня
организации производства в стране.
Наряду с урегулированием цен
на лекарственные препараты, продолжается осуществление контроля
за качеством. Как известно, производители лекарственных препаратов или представляющие их уполномоченные лица сначала обращаются
в Министерство здравоохранения
для регистрации лекарственных
препаратов. Министерство здравоохранения проводит экспертизу и
испытание лекарственных препаратов, и только после этого лекарственный препарат регистрируется
государством, включается в государственный реестр и получает
регистрационное удостоверение.
При импортировании данного
лекарственного
препарата
в
Азербайджан Министерство здраФАРМСОДРУЖЕСТВО
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воохранения повторно берет пробу
и проверяет качество у каждой партии.

лекарственного препарата, стоимость
которого соответствует урегулированной цене.

-На каком уровне находится просвещение потребителей, можно ли
сказать, что осуществляется
общественный контроль за ценовой
дисциплиной?

Отмечу, что не указание цены на
упаковке лекарственного препарата,
продажа за цену, отличающуюся от
урегулированной стоимости или без
урегулирования цены, означает нарушение ценовой дисциплины и обман
потребителя. В связи с этим внесены
соответствующие изменения в Кодекс
административных проступков, в
законодательстве предусмотрены
строгие меры по привлечению к
ответственности субъектов фармацевтики, допустивших подобные случаи.

-Процесс урегулирования обуславливает просвещение потребителей,
частичное устранение зависимости
лекарственных препаратов от торговых марок, а самое главное – общественный контроль за ценовой дисциплиной. В этих рамках как врачи,
так и работающие в аптеках фармацевты согласно социальной и профессиональной ответственности
должны вносить вклад в просвещение населения, на рецептах, выписываемых врачом, вместо торговой
марки должен быть указан состав
лекарственного препарата. Отмечу,
что об этом есть соответствующее
постановление Министерства здравоохранения.
Полностью обеспечен общественный контроль за ценовой дисциплиной. Так, как было отмечено нами в
первый же день, общественный контроль – самый эффективный механизм контроля, и для этого созданы
все условия. Как известно, розничная
цена каждого лекарственного препарата, включая НДС, указана на упаковке. Одновременно, оптовая и розничная цены лекарственных препаратов утверждены указанием торговой
марки, названия и дозы воздействующего вещества, фармацевтической
формы, торговой упаковки, дозы упаковки, страны-производителя и компании. Эта информация в форме единого списка размещена на интернет-сайте Тарифного (ценового)
Совета, а также на сайтах министерств экономики и здравоохранения. Скачав эту таблицу на мобильные телефоны и планшеты, потребители могут использовать это в качестве
электронной
памятки.
Информацию можно получить и
посредством «Центра вызовов» (1952) Министерства экономики. Таким
образом, для потребителя создана
возможность с легкостью определить
наличие или отсутствие в аптеке
ФАРМСОДРУЖЕСТВО

Во многих случаях граждане
жалуются на цены на пищевые добавки, биологически активные, как
лекарс твенные
препараты.
Биологически активные пищевые
добавки могут быть использованы
для укрепления организма, обогащения питания, но они не заменяют
лекарственные препараты, предназначенные для предотвращения или
лечения болезней. Биологически
активные пищевые добавки не являются лекарственными препаратами и
цены на них не регулируются государством и в других странах. В связи
с этим внесены соответствующие
изменения в Закон «О лекарственных
препаратах». Уже запрещено включение биологически активных добавок
в рецепты, выписываемые врачом, на
упаковках и вкладышах должно быть
отчетливо указано «не является
лекарственным препаратом». В ходе
рекламы также должна быть предоставлена информация о том, что это
не является лекарственным препаратом.
Согласно прогрессивной тенденции в мире, и в нашей стране урегулирование цен на лекарственные препараты, особенно в нынешних условиях изменчивого курса маната, служит прогнозированию рынка как
импортерами, так и инвесторами.
Проводимая работа вносит вклад в
развитие местного производства в
фармацевтической сфере и применение системы обязательного медицинского страхования.

-Хотелось бы узнать Ваше мнение
о потенциале развития фармацевтической промышленности в
нашей стране.
-Международная практика свидетельствует о том, что с повышением
уровня благосостояния населения
люди уделяют больше внимания своему здоровью и в результате увеличивается число потребителей лекарственных препаратов. Азербайджан
обладает динамично развивающимся
рынком лекарственных препаратов,
имеющим до 10 миллионов потребителей, повышающим год от года внутренние потребности. Импортирование абсолютного большинства
лекарственных препаратов для удовлетворения внутренних потребностей обуславливает актуальность
организации местного производства
в этой сфере. Говоря о благоприятной
инвестиционной среде в производстве лекарственных препаратов, - как
подчеркивают также потенциальные
инвесторы, - необходимо учитывать
преимущества урегулирования цен
на лекарственные препараты и полного применения в будущем системы
обязательного медицинского страхования в нашей стране, в настоящее
время начатой в качестве пилотного
проекта. Неслучайно, что после проведения мер в вышеназванных
направлениях в значительной степени повысился интерес зарубежных
инвесторов к производству лекарственных препаратов в нашей стране.
Одна из мер, предпринимаемых в
Азербайджане в сфере развития
ненефтяного сектора, заключается в
создании промышленности по производству фармацевтической продукции. Специально для этого создан
Пираллахинский промышленный
парк. Отмечу, что в ноябре прошлого
года в промышленном парке был
заложен фундамент совместного с
Россией предприятия – фармацевтического завода, предусматривающего
использование инженерных работ
ведущих компаний Германии и
Италии. На заводе, инвестиционной
стоимостью 74 миллиона долларов
США, будут производиться лекарства против онкологии, СПИДа, заболеваний нервной и кардиоваскулярной систем, диабета, опорно-двига-
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тельного аппарата, дыхательной
системы, а также антибиотики, противовирусные препараты, лекарства
против диареи, добавки для рентгено-контрастного и магнитно-резонансного обследования. В целом, на
первом этапе на заводе будут производиться 89 наименований лекарственных препаратов по 58 воздействующим веществам. Годовая мощность завода составит 22,5 миллиона
упаковок или 500 миллионов таблеток и капсул. В дальнейшем производство расширится.

ла обсуждения с потенциальными
партнерскими компаниями. На проведенных
встречах
компании
Германии и Швейцарии выразили
интерес к сотрудничеству в сфере
производства фармацевтической
промышленности в Азербайджане. К
примеру, рядом ведущих фармацевтических компаний мира был проявлен интерес к организации процесса
упаковки лекарств, охраняемых
патентным правом на фармацевтическом предприятии, которое будет
создано в нашей стране.

срок выдачи лицензий сокращен от
15 дней до 10 рабочих дней.

В реализации проекта будут
использованы передовые технологии
и оборудование, применена практика
производства лекарств нового поколения, соответствующих международным нормам и правилам.

Наряду с созданием фармацевтических заводов, инвесторы проявляют интерес к производству в нашей
стране другой продукции медицинского назначения. Так, в настоящее
время проводится работа по реализации проекта по производству одноразовых шприцов.

До конца года со времени начала
выдачи лицензий Министерством
экономики посредством центров
«ASAN xidmet» предпринимателям
были предоставлены 3382 лицензии,
1788 из которых – новые, 1594 –
лицензии, замененные бессрочными
лицензиями.

В целом, заводы по производству
лекарств, которые будут созданы в
Азербайджане, не только сыграют
значимую роль в развитии фармацевтической промышленности и обеспечении занятости в нашей стране, но
также обеспечат население качественной лекарственной продукцией за
счет местного производства, снизят
зависимость от импорта в этой сфере,
ускорят процесс экспорта.

За указанный период в сфере фармацевтической деятельности были
выданы 979 лицензий, 418 из них –
новые, 561 – заменены бессрочными
лицензиями. На производство лекарственных препаратов выданы 2 новые
лицензии и 2 лицензии, замененные
бессрочными.

Наряду с этим, в январе предусмотрена закладка фундамента фармацевтического завода в форме совместного с Ираном предприятия.
Планируется поэтапное выполнение
проекта по созданию производственного предприятия. На первом этапе
предусмотрено производство таблеток и капсул, на втором – ампул и
флаконов, на третьем – антибиотиков
в более широком ассортименте.
Стоимость первого этапа проекта
составляет 20,5 миллиона долларов
США, за это время будет произведено
84 наименования лекарственных препаратов по 54 воздействующим веществам - обезболивающих, витаминов,
противовоспалительных средств и
антибиотиков, кардиоваскулярных,
антигистаминных и антиаллергических препаратов, лекарственных
средств против гипертонии, грибка,
заболеваний нервной системы и
гастроэнтерологических болезней.
Проводятся переговоры с несколькими компаниями Украины и Турции
для совместного производства фармацевтической продукции. Эти компании уже готовят бизнес-планы и
документы технико-экономического
обоснования. Одновременно, проводится работа по привлечению к организации фармацевтической промышленности в Азербайджане ведущих
европейских компаний. Так, делегация Министерства экономики посетила Германию и Швейцарию, прове-
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-Просим Вас предоставить информацию о мерах в сфере лицензирования
фармацевтической деятельности.
-Как известно, согласно Указу
Президента
Азербайджанской
Республики от 19 октября 2015 года
«О сокращении видов предпринимательской деятельности, требующих
специального разрешения (лицензии), упрощении процедур выдачи
специального разрешения (лицензии)
и обеспечении их прозрачности», со 2
ноября 2015 года Министерство экономики посредством центров «ASAN
xidmet» начало выдачу лицензий.
Согласно Указу главы государства
от 12 декабря 2015 года «О некоторых
мерах в сфере лицензирования»,
определена выдача бессрочных
лицензий, лицензии, имевшие силу в
день вступления в силу данного
Указа, были признаны бессрочными,

Одновременно, сумма государственных пошлин, выплачиваемых за
выдачу лицензий, сокращена в 2 раза,
в том числе по регионам в 4 раза. В
настоящее время государственная
пошлина за выдачу лицензии на производство лекарственных препаратов
составляет 2250 манатов, за выдачу
лицензии на оптовую продажу – 2250
манатов, за выдачу лицензий на розничную продажу – 1000 манатов.

В настоящее время количество
лицензий, имеющих силу в сфере
фармацевтической промышленности
(оптовая и розничная продажа, производство лекарственных препаратов) составляет 2257. Скажу для сведения, что импорт лекарственных
препаратов в нашей стране осуществляют до 50 активных импортеров.
Одновременно, количество аптечных
организаций на 100 человек составляет 22, и это соответствует среднему
показателю (25) по странам
Организации экономического сотрудничества и развития (OEDC).
В заключение еще раз подчеркну,
что эти реформы являются важной
составной частью системы комплексных и последовательных мер, проводимых под руководством главы государства и направленных на дальнейшее усиление социальной защиты
населения.
Источник: http://azertag.az/ru/

ФАРМСОДРУЖЕСТВО
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НОВОСТИ АРФП
Ведущие отраслевые объединения
подписали Меморандум о взаимопонимании
28 декабря в Национальной
Медицинской Палате был торжественно подписан Меморандум о взаимопонимании между крупнейшими отраслевыми
объединениями
России:
Национальной Медицинской Палатой в
лице Президента Леонида Рошаля,
Национальной
Фармацевтической
Палатой в лице Исполнительного
директора
Елены
Неволиной,
Ассоциацией Российских фармацевтических производителей в лице
Генерального директора Виктора
Дмитриева, Ассоциацией международных фармацевтических производителей
в лице Исполнительного директора
Владимира Шипкова, Ассоциацией
«Росмедпром» в лице Президента Юрия
Калинина, Ассоциацией международных производителей медицинских изделий в лице Исполнительного директора
Сергея Колосова и Национальной
иммунобиологической компанией в
лице Генерального директора Марьям
Хубиевой.
Стороны договорились о тесном
сотрудничестве в области здравоохранения, отмечая необходимость развития профессиональных и научных связей и укрепления постоянного профессионального диалога между медицинским и фармацевтическим сообществом. Главная цель взаимодействия
отраслевых объединений - повышение
доступности и качества оказания медицинской помощи, развитие здравоохранения и системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования.
Подписание состоялось в присутствии высокопоставленных федеральных органов исполнительной власти:
Руководителя
Росздравнадзора
Михаила Мурашко, Начальника
Управления контроля социальной
сферы и торговли ФАС России Тимофея
Нижегородцева,
Директора
Департамента общественного здоровья
и коммуникаций Минздрава РФ Олега
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Салагая, а также Председателя
Общественного совета при Минздраве
РФ Натальи Аксеновой и других представителей научного, медицинского и
делового сообществ.
Президент
Национальной
Медицинской Палаты Леонид Рошаль
подчеркнул уникальный состав подписантов меморандума и важнейшую
роль заключенного соглашения для
пациентов. «За одним столом собрались
люди, от которых зависит здоровье российского
народа.
Поэтому
Национальная медицинская палата
решила проявить инициативу и присутствующие поддержали, что мы наконец должны работать скоординированно между собой и с государством. Задач
много: это и фармаконадзор, и маркировка, и ценовая политика. Решение их
– государственная задача. Мы понимаем, что сегодняшняя экономическая
ситуация – не лучшая, но все равно
будем находить определенные пути для
решения вопросов. Мы решили создать
координационный совет, на котором
будем ставить острые вопросы, наша
работа не прекращается, надеюсь, что
она будет постоянна – в этом заинтересованы все», - прокомментировал
Леонид Рошаль.
Представитель Минздрава РФ Олег
Салагай подчеркнул, что подписанный
меморандум – не только важный шаг на
пути взаимодействия бизнес-сообщества, но и важный элемент отношений
профессионального сообщества и органов
государственной
власти.
«Национальная Медицинская Палата
является важным партнером для
Министерства здравоохранения: за
уходящий год несколько десятков нормативно-правовых актов получили
оценку со стороны НПМ», - рассказал
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спикер. Все они являются примерами
конструктивного
сотрудничества
между профессиональным сообществом и органами государственной власти. Олег Салагай поздравил представителей Сторон с подписанием соглашения и выразил уверенность в продуктивности и значимости предстоящей работы.
«Принципиально важным является
соблюдение тех норм, которые закре-

плены законодательством и другими
подзаконными нормативно-правовыми
актами, всеми сторонами: и врачебным
сообществом, и производителями, и
ассоциациями, и участниками, осуществляющими отпуск лекарственных
препаратов и медицинских изделий», обратил внимание Михаил Мурашко.
Глава Росздравнадзора также высказал
пожелание о включении в Меморандум
представителей медицинского сообщества.
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«Совместная работа Национальной
Медицинской Палаты и всех перечисленных организаций – это большой шаг
вперед, и поддержка Министерства
здравоохранения РФ очень значима.
Общественный совет Министерства
здравоохранения планирует провести
заседание с Росмедпромом по выработке решений проблем, которые сегодня
существуют в закупке отечественного и
импортного оборудования», - рассказала Наталья Аксенова.
Тимофей Нижегородцев отметил,
что ФАС как контрольно-надзорный
орган приветствует работу, направленную на улучшение и прозрачность деятельности фарм- и мед- компаний и
пожелал участникам отнестись к соглашению не как к формальному документу, но и на деле соблюдать его положения и морально-этические нормы.
Подписанное соглашение стало
одним из знаковых событий уходящего
года: сотрудничество крупнейших объединений, представляющих как локальные, так и транснациональные компании, открывает множество возможностей для обмена опытом и всестороннего взаимодействия на благо здоровья
населения. Своим мнением о роли и
значимости Меморандума поделились
также представители Сторон.
«Каждый из подписантов меморандума представляет интересы определенной отраслевой структуры, у каждой из
которых свои цели. Но у нас есть и одна
общая цель – это здоровье нации, здоровье каждого конкретного пациента.
Безусловно, достигать эту цель можно
разными путями, мы выступаем за то,
чтобы она достигалась этичным образом. Уверен, что у нас получится эффек-

тивно и качественно работать вместе»,
- подчеркнул Виктор Дмитриев.
Елена Неволина отметила, что
совместная работа Меморандума сможет напрямую влиять на развитие
системы здравоохранения в стране.
Исполнительный директор НФП также
подчеркнула, что непрерывная система
образования как один из принципов
меморандума будет влиять напрямую
на качество оказания медицинской и
фармацевтической помощи населению.
То, что этот процесс становится открытым и в основе его лежат некоммерческие интересы, говорит о том, что социальная ответственность профессионального сообщества растет, - добавила
Елена Неволина.
«Подписанный сегодня меморандум
– это и большая честь, и большая ответственность. Мы все преисполнены
желанием и решимостью не подвести
друг друга и плодотворно работать на
благо российского здравоохранения.
Важное отметить и то, что подписание
меморандума происходит публично.
Это значит, что мы берем дополнительные обязательства перед обществом.
Уверен, что благодаря участию Леонида
Михайловича мы сможем наполнить
меморандум конкретным содержанием
и продолжить нашу скоординированную и плодотворную совместную работу», - прокомментировал Владимир
Шипков.
Юрий Калинин отметил своевременность подписанного Меморандума:
«На рынке лекарств и медизделий произошли большие изменения. Благодаря
потенциалу отрасли, через год мы сможем выпускать на территории нашей
страны производствах не меньше

40-50% ЛС и медизделий. Мы перешли
на современные системы качества продукции и строго соблюдаем все эти
требования. Но остались и проблемы:
это проблемы нормативно-правового
регулирования, и профессиональной
подготовки кадров и этические вопросы. Координация сыграет большую
роль в объединении усилий участников
рынка и ФОИВов для того, чтобы вся
наша работа шла на пользу пациента. В
том, что мы справимся, у меня нет
сомнений», - прокомментировал
докладчик.
«“Нацимбио” полностью разделяет
цели и принципы, лежащие в основе
меморандума. Наша компания, созданная Госкорпорацией Ростех для реализации программы импортозамещения в
фармацевтической отрасли, организации и локализации производства лекарственных препаратов по полному циклу,
обеспечения трансфера передовых технологий и комплексных поставок
лекарственных средств и объединившая несколько крупнейших производственных площадок, полностью поддерживает данную инициативу, направленную на повышение уровня и качества
лекарственного обеспечения, поддержку научных и клинических исследований, обеспечение баланса прав и интересов заинтересованных сторон», –
прокомментировала
Генеральный
директор АО «Национальная иммунобиологическая компания» Марьям
Хубиева.
«По моему мнению, подписание
Меморандума такого уровня – исключительное событие. Каждая из организаций, чьи подписи мы видим под документом, ежедневно прилагает существенные усилия для того, чтобы систе-
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ма здравоохранения в России работала
эффективнее и качественнее. Благодаря
Национальной Медицинской Палате у
нас появилась исключительная возможность объединить усилия для того,
чтобы, во-первых, обеспечить возмож-
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ность постоянного диалога между
участниками системы здравоохранения, и во-вторых, совместно способствовать повышению эффективности
работы всех элементном этой сложной,
но такой социально значимой системы

как оказание медицинской помощи», подчеркнул Сергей Колосов.
Пресс-служба АРФП

Объявлены победители V Всероссийской
студенческой фармолимпиады
31 января в Государственном гуманитарно-технологическом университете города Орехово-Зуево были названы
победители Пятой Всероссийской студенческой фармолимпиады. В номинации «Фармация» больше всего баллов
набрала команда фармфакультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а в
номинации «Фармацевтическая технология» первое место заняли студенты
Санкт-Петербургской государственной
химико-фармацевтической академии.
Вторые места заняли команды
Пермской государственной фармацевтической академии и Московского
института тонких химических технологий, бронзу получили студенты
Витебского государственного ордена
Дружбы народов медицинского университета и Курского государственного
медицинского университета.
Победители были награждены медалями и ценными призами от организаторов, спонсоров и информационных
партнеров мероприятия. Кроме того,
победа в ВСФО – это большое преимущество для дальнейшего профессионального развития: как рассказали в
компании «Такеда», на стажировку с
радостью принимаются студенты-победители фармолимпиады, и их успехам
уделяется особое внимание.
В рамках образовательной программы студенты также посетили
мастер-классы партнеров мероприятия,
посвященные вопросам клинисследований, фармакоэкономики и другим тонкостям работы в фармацевтической
отрасли.
На торжественной церемонии
закрытия Заместитель министра образования Московской области Юрий
Картушин передал флаг ВСФО Ларисе
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Санинской, заместителю Министра
здравоохранения Нижегородской области, где пройдет следующая олимпиада.
«ВСФО-2017 стала достойным продолжением уникального образовательного проекта по подготовке и развитию
кадров для фармацевтической отрасли.
Хотелось бы отметить интересный и
оригинальный формат мероприятия,
непринужденную и в тоже время рабочую обстановку и, конечно, высокий
уровень подготовки и профессионализм всех участников и организаторов
ВСФО-2017», - прокомментировали
представители компании «Астеллас»,
золотого партнера ВСФО.

АРФП от всей души поздравляет
победителей Пятой Всероссийской студенческой фармолимпиады и желает им
удачи и дальнейших успехов, а также
выражает благодарность всем участникам, организаторам, СМИ и партнерам
олимпиады – золотому партнеру
«Астеллас», официальным партнерам –
«Р-Фарм», «Такеда Фармасьютикалс»,
«Сервье», «ШТАДА СиАйЭс», партнерам – «АстраЗенека Индастриз»,
«Эколаб», «Герофарм», и маркетинговым агентствам DSMGroup и IMSHealth.
До встречи в Нижнем Новгороде в
2019 году!
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ОТКРЫТИЕ

Михаил Мурашко, Руководитель
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения

Алексей Алехин, Заместитель
Директора Департамента
развития фармацевтической и
медицинской промышленности
Минпромторга России

Виктор Черепов, Исполнительный
вице-президент РСПП

Валерий Сергиенко, Председатель
Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в
здравоохранении и медицинской
промышленности

Геннадий Панин, Глава городского
округа Орехово-Зуево

Виктор Дмитриев, Генеральный
директор АРФП

Юрий Картушин, Заместитель
министра образования Московской
области

Надия Юсупова, Ректор ГГТУ
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Виктор Дмитриев о маркировке, принудительном
лицензировании и других трендах фармотрасли
В офисе Франко-Российской
Торгово-промышленной
палаты
состоялось заседание Комитета по
здравоохранению с участием АРФП и
представителей фармацевтических
и юридических компаний, где
Генеральный директор Ассоциации
Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев выступил с докладом о новеллах госрегулирования и главных трендах фармацевтического рынка в 2017 году.
Оттепель в отношениях России и
Америки, которая с недавних пор стала
реальной перспективой, будет сказываться и на фармрынке: по словам
Виктора Дмитриева, компания Эббот,
локализовавшаяся в России, стала
лишь первой ласточкой. Поток американских инвестиций в отрасль будет
только расти и составит серьезную
конкуренцию европейским инвесторам, - предположил докладчик.
Большой интерес участников
вызвал доклад главы АРФП о старте
пилотного проекта по маркировке
лекарств с 1 февраля этого года в рамках исполнения Постановления
Правительства РФ №62. «Как эксперимент будет складываться, мы пока
точно сказать не можем, но есть определенные сроки его проведения и
сроки, в которые Минздрав и
Минпромторг должны отчитаться о
результатах пилота, его положительных сторонах, рисках и стоимости, что
тоже немаловажно», - отметил он.
Многих производителей (как и население в целом) волнует вопрос влияния
маркировки на стоимость продукции.
«Компании оценивают стоимость внедрения системы маркировки по-разному: Штада прогнозирует увеличение
себестоимости одной упаковки на 20
копеек; некоторые заявляют о 20%,
хотя эта цифра вообще некорректна:
стоимость нанесения маркировки на
препараты любой ценовой категории
примерно одинакова. Пожалуй, главная зона риска – это рентабельность
производства лекарств низкого ценового сегмента. Во-первых, здесь удоро-

жание может действительно доходить
до 20%, а во-вторых, не стоит забывать,
что многие производители дешевых
лекарств – это компании «советского
наследия» и зачастую установка оборудования для маркировки на таких
предприятиях крайне затруднительна
чисто технически из-за ограничения
производственных площадей», - рассказал Виктор Дмитриев.
Генеральный директор АРФП рассказал и о других законодательных
инициативах
ФОИВов.
Принудительное лицензирование,
проект закона о котором инициирован
ФАС РФ, по мнению Ассоциации –
необходимая, но требующая строго
регламентированного применения
мера. «Мы должны не допускать критической ситуации, а четко прописать
в законодательстве следующие условия: в каких конкретных случаях применять механизм принудительного
лицензирования, какую компенсацию

получит патентообладатель и какими
критериями руководствоваться при
выборе компании, производящей продукт по принудительному лицензированию. Ответить на эти вопросы и
имплементировать решения в существующее законодательство нужно, не
дожидаясь, пока “грянет гром”», - считает Виктор Дмитриев.
Кроме того, докладчик рассказал о
результатах
совещания
в
Минпромторге по вопросу специнвестконтрактов. «СПИК – это механизм прихода инвестиций в промышленность. Единственное, что он гарантирует на 100% - это льготный налоговый режим на определенный период.
Для многих компаний, которые приходят в Россию, важен вопрос локального статуса препарата. АРФП готова
поддержать идею о присвоении
“локальности” с момента подписания
СПИКа, если в Россию приходит инновационный препарат, здесь не произ-
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водящийся. Но если речь идет о приходе очередного дженерика, который уже
производится в РФ, мы выступаем
категорически против. У нас достаточно много локализованных инвесторов-производителей дженериков, и
заводить им нового конкурента на
льготных условиях не стоит», - пояснил он.
Руководитель российской практики
в области фармацевтики, медицины и
биотехнологий, партнер московского
офиса Dentos Анна Макдоналд и
Генеральный директор АРФП Виктор
Дмитриев также обсудили перспективу интернет-торговли лекарствами. По
словам Анны Макдоналд, проект изменений в 61-ФЗ, которые легализуют
дистанционную продажу ЛС, уже находится
на
согласовании
в
Администрации
Президента.
Расчетный срок принятия изменений
– октябрь 2017 года. Глава АРФП отметил, что к разрешению интернет-торговли надо подходить взвешенно и
крайне осторожно, иначе Россия

рискует повторить опыт Америки,
которая разрешила дистанционную
продажу лекарств и «выпустила джина
из бутылки», т.к. весь фальсификат
ушел в Интернет.

AIPM «Госрегулирование и российская
фармпромышленность: продолжение
диалога», где будут обсуждаться актуальные отраслевые вопросы, в том
числе работа единого рынка ЕврАзЭС.

В завершение выступления Виктор
Дмитриев пригласил компании на
совместную конференцию АРФП и

Пресс-служба АРФП

АРФП: необходимо расширить круг экспертов для
обсуждения вопросов обращения биомедицинских
клеточных продуктов
В Государственной думе РФ состоялось заседание Подкомитета по вопросам производства и обращения медизделий и импортозамещения с участием
представителей
Минздрава
РФ,
Минпромторга РФ и Членов Комитета
ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности. Ассоциацию Российских фармпроизводителей
представил
Генеральный
директор
Виктор
Дмитриев
Участники заседания обсудили
новеллы в регулировании обращения
биомедицинских клеточных продуктов.
Усилиями ФОИВов в 2016 году принят
закон о биомедицинских клеточных
продуктах и разработаны правила надлежащей практики по работе с биомедицинскими клеточными продуктами.
Данные меры, по словам докладчиков,
стимулируют интерес инвесторов,
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которые уже готовы вкладывать деньги
в развитие биомедицинских компаний в
России.
По мнению Виктора Дмитриева,
предложенную повестку дня целесообразно обсуждать с участием представителей Росздравнадзора. «Нам крайне
значимо участие в дискуссии представителей надзорного органа. Результаты
внедрения новых нормативов будут
зависеть от слаженности и синхронности работы регуляторов. Система регистрации в этой сфере делает первые
шаги. Важно, чтобы эта система «шла в
ногу» с системой надзора: и в воспроизводстве методик, и в правоприменении
нормативов, и в едином толковании
результатов исследований», - прокомментировал докладчик.

круга экспертов как за счет представителей Росздравнадзора, так и за счет
представителей научных и клинических
учреждений, работающих по этому
направлению.
Согласно недавно принятому
Постановлению Правительства РФ «О
внесении изменений в Положение о
Федеральной службе по надзору в сфере
здравоохранения», Росздравнадзор
наделен функциями проведения мониторинга безопасности биомедицинских
клеточных продуктов, государственного контроля за деятельностью в сфере
обращения биомедицинских клеточных
продуктов и выборочного контроля
качества биомедицинских клеточных
продуктов.
Пресс-служба АРФП

Участники дискуссии поддержали
предложение АРФП о расширении
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АРФП создает рабочую группу для подготовки
предложений по доработке проекта Постановления
Правительства
В связи с тем, что 15 февраля, на
совещании в Правительстве РФ
вице-премьер Аркадий Дворкович
поручил дополнительно проработать
вопрос введения трехступенчатой
системы преференций для фармкомпаний в зависимости от глубины локализации, Ассоциация Российских фармацевтических производителей объявляет
о создании рабочей группы по подготовке предложений по доработке проекта Постановления.
Ранее АРФП и другие профессиональные отраслевые объединения уже
направляли
в
адрес
Аркадия
Дворковича письмо с консолидированной позицией о необходимости совершенствования трехступенчатой системы преференций. По мнению ассоциаций, предоставление приоритетного
статуса узкой группе производителей

фармацевтической субстанции в формате, изложенном в проекте изменений
в постановление правительства №1289,
предложенном Минпромторгом, создает дискриминационные условия для
подавляющего большинства российских производителей готовой лекарственной формы, которые в том числе
стремятся к поддержанию экономической целесообразности цен на лекарственные препараты с учетом текущей
бюджетной ситуации и необходимости
соблюдения социальных обязательств.
«АРФП в течение пяти лет последовательно лоббировало идею ступенчатой преференциальной поддержки производителей лекарственных средств
полного цикла. Мы позитивно восприняли новость о том, что участники совещания у вице-премьера Аркадия
Дворковича не поддержали редакцию

проекта, ограничивающего участие в
торгах производителей не полного
цикла. Проект документа направлен на
доработку. АРФП выступает с инициативой сформировать рабочую группу с
участием всех заинтересованных сторон для доработки документа и провести первое заседание рабочей группы 01
марта 2017 года», - заявил Генеральный
директор АРФП Виктор Дмитриев по
итогам совещания.
АРФП выражает готовность обсудить предложения по созданию дифференцированных условий участия в госторгах с соблюдением интересов всех
локализованных компаний и сохранением их текущих преференций.
О месте и времени проведения заседания рабочей группы будет объявлено
27 февраля 2017 года.

АРФП: необходимо провести рабочее совещание для
обсуждения свободного ввоза субстанций
Существующая нормативно-правовая база не позволяет однозначно трактовать и правоприменять положения о
ввозе субстанций в РФ, что приводит к
тому, что субстанции, зарегистрированные Минздравом в рамках готового
лекарственного средства, не могут ввозиться даже при условии, что они предназначены не для продажи, а для последующего использования в производстве. Об этом заявил Генеральный
директор АРФП Виктор Дмитриев на
заседании Экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической
и медицинской промышленности при
Комитете Государственной Думы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству.
По словам главы АРФП, таможенные органы считают, что субстанции
для последующего использования в
производстве должны быть отдельно
включены в Реестр. Виктор Дмитриев
высказал пожелание провести совеща-

ние с участием ФТС и решить вопрос
свободного ввоза таких субстанций на
территорию РФ. Скорейшее решение
этого вопроса позволит защитить интересы локальных производителей и развивать отечественную фармпромышленность, - подчеркнул он.
Председатель Экспертного совета,
Первый заместитель Председателя
Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству
Владимир Гутенев, пообещал включить
данный вопрос в план заседаний
Экспертного совета.
Директор Департамента развития
фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Ольга
Колотилова отметила, что Минпромторг
уделяет большое внимание развитию
экспортного потенциала отрасли.
Правительством
были
приняты
Постановления № 1268 и 1388, предоставляющие субсидии российским про-

изводителям на финансирование части
затрат, связанных с регистрацией на
внешних рынках и сертификацией продукции. Глава АРФП предложил также
проработать вопрос поддержки производителей, осуществляющих проведение клинических исследований за рубежом. «Это наиболее дорогостоящая
процедура», - подчеркнул спикер.
Кроме того, Ольга Колотилова рассказала, что сейчас рассматривается
вопрос предоставления в рамках
СПИКа статуса российского товара.
Виктор Дмитриев подчеркнул, что
важно «делить» СПИКи, заключаемые
на производство препаратов, не имеющих аналогов в РФ, и препаратов, которые уже производятся в стране. В первом случае, считает докладчик, СПИК
привлечет инвесторов и снизит нагрузку на бюджет здравоохранения, во втором – только создаст излишнюю конкуренцию уже локализованным в РФ компаниям.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Завод компании «АстраЗенека» в Калужской области
участвует в пилотном проекте по маркировке
лекарственных препаратов
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал постановление о запуске пилотного проекта
по организации маркировки упаковки
лекарственных препаратов специальными знаками с 1 февраля 2017 года.
Компания «АстраЗенека» – официальный участник проекта.
13 февраля 2017 в Ворсино
(Калужская область) – Компания
«АстраЗенека» провела дискуссию по
теме маркировки лекарственных препаратов на заводе компании в индустриальном парке «Ворсино» с участием журналистов, а также приглашенного
эксперта
компании
«ЦентрИнформ», обладающей широкой экспертизой в области маркировки
различных товаров (меха, алкогольной
продукции и др.).
Участники мероприятия также
осмотрели производство компании,
где готовится к запуску эксперимент
по маркировке упаковок одного из
препаратов-блокбастеров
«АстраЗенека» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Маркировка лекарственных препаратов является важной инициативой
государства по противодействию контрафакту. Она позволит обеспечить
прослеживаемость и правильный учет

препарата в процессе его производства, транспортировки, хранения и
продажи.
Дмитрий Баглей, бизнес-аналитик
Управления федеральных проектов
АО «ЦентрИнформ»: «Международный
опыт, а также пример меховой и алкогольной промышленности в России,
свидетельствуют о том, что внедрение маркировки продукции позволяет
сделать рынок более прозрачным.
Инвестиции в оборудование для каждой
производственной линии могут колебаться в интервале от 30 тысяч евро
до 150 тысяч евро и выше в зависимости от класса машин, которые выберут для себя производители. Если говорить о возможном росте цен на конечную продукцию фармацевтических
производителей, то наша экспертная
оценка совпадает с озвученной ранее
позицией Министерства здравоохранения РФ – речь идет об удорожании в
рамках 1%».
При подготовке производства к
маркировке важно учитывать два
аспекта, которые требуют значительных инвестиций: экспертиза (знания и
компетенции) и технологии (оборудование). Что касается первого аспекта –
маркировка лекарственных препаратов с нанесением 2D-кода уже осуществляется на европейских заводах

«АстраЗенека». В связи с этим имеющийся у компании опыт в данном
вопросе будет полезен в процессе реализации пилотного проекта в России.
С точки зрения необходимого оборудования завод «АстраЗенека» готов к
запуску проекта по маркировке, так
как при его строительстве изначально
была предусмотрена возможность
нанесения
идентификационной
информации по аналогии с тем, каким
образом это осуществляется в Европе.
Геннадий Пяцкий, директор по
производству, «АстраЗенека Россия»:
«Приоритет компании «АстраЗенека»
в России – работа на благо российских
пациентов. Мы полностью поддерживаем инициативу Правительства по
маркировке препаратов специальными
знаками, так как она позволит каждому пациенту проверить происхождение
приобретаемой продукции и убедиться
в ее качестве. Стоит отметить, что
в случае, если при обязательной маркировке требования к ее нанесению будут
гармонизированы с европейскими, то
на себестоимости продукции нашей
компании это практически не отразится и запуск маркировки будет осуществлен в кратчайшие сроки с
использованием стандартных апробированных решений».
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Компания “АКРИХИН” приступила к полному циклу
производства лекарственного препарата симвастатин
(ЗОКОР) компании MSD
Москва, 20 февраля 2017 года — AO
“АКРИХИН” успешно приступило к
полному циклу производства лекарственного препарата симвастатин
(ЗОКОР), разработанного для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний международной
фармацевтической компанией MSD
(известна как Merck & Co., Inc. в США
и Канаде). Трансфер полного производственного цикла препарата на завод
АО «АКРИХИН» в Старой Купавне
осуществлялся в рамках стратегического партнерства между АО
«АКРИХИН» и MSD на протяжении
последних трех лет. Первые партии
симвастатина локального производства были выпущены на российский
рынок в 2016 году. Информация о компании “АКРИХИН” как дополнительной производственной площадке
включена в регистрационное удостоверение препарата.
Симвастатин — гиполипидемический препарат, получаемый синтетическим путем из продукта ферментации
Aspergillus terreus. Симвастатин показан для профилактики сердечно-сосудистых осложнений при ишемической
болезни сердца (ИБС) или при наличии высокого риска развития ИБС (у
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пациентов с сахарным диабетом,
инсультом или другими цереброваскулярными заболеваниями в анамнезе, а
также у людей с заболеваниями периферических сосудов), а также для лечения гиперхолестеринемии.
Денис Четвериков, президент АО
«АКРИХИН»,
отметил:
«Продолжающаяся локализация и
выпуск
препарата
симвастатин
(ЗОКОР) на нашей производственной
площадке — это следствие успешного
сотрудничества с компанией MSD.
Благодаря трансферу самых современных технологий производства мы продолжаем перенимать мировой опыт и
развиваться, следуя курсу правительства Российской Федерации на локализацию. Я уверен, что реализация этого
и других проектов позволит нам
совместно с компанией MSD расширить доступ к самым необходимым для
российских пациентов лекарственным
препаратам, в соответствии с высочайшими стандартами качества производства».
Марван Акар, генеральный директор MSD в России, подчеркнул:
«Симвастатин — это первый препарат
нашей компании, производство кото-

рого локализовано в России по полному циклу. Это результат долгосрочного
и непрерывно развивающегося сотрудничества с компанией «АКРИХИН», в
рамках которого создаются условия
для переноса в Россию технологий производства современных и инновационных лекарственных препаратов».
Компании “АКРИХИН” и MSD подписали соглашение о партнерском
сотрудничестве в 2012 году. На данный
момент в рамках партнерства локализован процесс упаковки семи препаратов MSD и запущен полный цикл производства препарата симвастатин
(ЗОКОР) в двух дозировках. Четыре из
семи локализованных лекарственных
средств включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В
ближайших
планах
компаний
“АКРИХИН” и MSD запуск полного
цикла производства еще одного препарата для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний и двух препаратов для
лечения сахарного диабета 2-го типа.
Трансфер полного производственного
цикла для данных препаратов уже
завершен.

О компании “АКРИХИН”
АО «АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая эффективные,
доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наиболее востребованных российскими пациентами терапевтических групп. Компания по объему продаж входит в пятерку ведущих локальных фармацевтических производителей на российском фармацевтическом рынке, показывая при этом значительные темпы роста
и развития.
В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более ста из которых выпускается на
производственной площадке в Московской области. Препараты относятся к основным фармакотерапевтическим
направлениям – туберкулез, диабет, дерматология, кардиология, неврология, гинекология и др. и выпускаются в
полном соответствии со стандартами GMP.
Подробнее на сайте: www.akrikhin.ru
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О компании MSD
На протяжении более 100 лет MSD (Merck Sharp & Dohme) является одной из ведущих международных компаний
в области здравоохранения. MSD — это торговая марка компании Merck & Co., Inc., штаб-квартира которой находится в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США.
Мы создаем, разрабатываем, производим и реализуем инновационные рецептурные лекарственные препараты, включая биологические препараты и вакцины, которые помогают сохранять и улучшать здоровье людей. В
портфеле MSD представлены средства для лечения и профилактики онкологических заболеваний, сахарного
диабета, гепатита C, ВИЧ и других инфекционных заболеваний, аутоиммунных воспалительных заболеваний,
респираторных заболеваний, болезней системы кровообращения и других. Мы также осуществляем и поддерживаем программы и партнерские проекты, которые способствуют повышению доступности медицинской помощи.
В России компания MSD работает с 1991 года, концентрируя внимание на обеспечении доступности инновационных лекарств и вакцин, партнерстве с локальными производителями и ведущими медицинскими учреждениями, а также поддержке медицинского образования. Мы применяем богатый международный опыт, чтобы
внести вклад в развитие здравоохранения и фармацевтической промышленности России. Подробнее на сайтах:
www.msd.ru или www.msd.com.
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«НПО Петровакс Фарм» наращивает мощности
Компания НПО Петровакс Фарм
увеличит производство субстанций и
готовых лекарственных форм (таблетки и суппозитории) оригинальных
отечественных препаратов. В проект
по модернизации производственных
мощностей на основном производственном комплексе компании в
Подольском районе Московской области планируется инвестировать 907
млн руб., из которых 300 млн руб.
будут предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного
займа. Соответствующее решение принял на неделе Экспертный совет ФРП.
Партнером проекта выступит компания Lab & Pharma, spol. s r.o., с которой Петровакс Фарм сотрудничает в
течение многих лет. Срок строительства новой производственной линии 2017 г.-1 кв.2018гг. Реализация проекта
позволит компании к 2019 году увеличить производство фармацевтических
субстанций в 2,5 раза, таблеток в 7 раз,
суппозиториев в 4 раза. Для практического здравоохранения России это
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означает гарантированные поставки
современных эффективных препаратов, применяемых в актуальных областях медицины: иммунологии, гинекологии, урологии, хирургии, педиатрии.

Новое производство будет полностью соответствовать российским и
европейским стандартам GMP, что
позволит увеличить объёмы партнёрских проектов по локализации производства и экспортных поставок.

Справочно
ООО «НПО Петровакс Фарм» – российский разработчик и производитель инновационных фармацевтических
препаратов и вакцин. Среди основных направлений деятельности предприятия – производство вакцин против
гриппа и пневмококковой инфекции для Национального календаря профилактических прививок, разработка и
выпуск иммунобиологических лекарственных средств.
Фармацевтический производственно-складской комплекс НПО Петровакс Фарм, расположенный в Подольском
районе Московской области, был открыт в 2008 г. На сегодняшний день он является одним из наиболее современных и высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России полного цикла. Имеет сертификаты
соответствия международным стандартам GMP EU и ISO:9001.
На производственных участках осуществляется выпуск субстанций, лекарственных средств в одноразовых
шприцах, ампулах, флаконах и полимерных контейнерах в жидких, мягких и твердых лекарственных формах.
Мощности предприятия позволяют производить в год более 160 млн. доз иммунобиологических препаратов.
Штат «НПО Петровакс Фарм» насчитывает более 600 сотрудников. Компания входит в Группу Интеррос.
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Фирма «ПОЛИСАН» – стратегический инвестор
Санкт-Петербурга
Проект по модернизации производственных мощностей фармацевтического завода «ПОЛИСАН» признан
стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга, а фирма
«ПОЛИСАН» - стратегическим инвестором Санкт-Петербурга. Данный
статус присваивается компаниям, обеспечивающим стабильные поступления в городской бюджет и способствующим социально-экономическому
развитию Cеверной столицы.

«Реализация проекта по комплексной реконструкции и модернизации
фармацевтиче ского
з ав ода
«ПОЛИСАН» позволит нам увеличить
производственные мощности по твердым лекарственным формам почти в
три раза и организовать контрактное
производство полного цикла для препаратов международных фармацевтических концернов Bayer и Pfizer. Также
в рамках проекта будет построен научно-исследовательский
центр.
Деятельность фирмы «ПОЛИСАН»

ПОЛИСАН стал лауреатом премии
«Сделано в Петербурге»
16 января 2017 года на заседании промышленного совета Санкт-Петербурга,
прошедшего под председательством
Губернатора города Г.С. Полтавченко,
генеральному директору ООО «НТФФ
«ПОЛИСАН» Александру Борисову была
вручена промышленная премия «Сделано
в Петербурге - 2016» в номинации
«Лучший промышленник года».
Столь высокая оценка заслуг фирмы
«ПОЛИСАН» перед городом обусловлена эффективным развитием компании,
привлечением международных фармацевтических корпораций для реализации проектов по локализации производства социально значимых лекарственных препаратов в СанктПетербурге, а также высокими темпами
развития собственных производственных мощностей и укреплением имиджа
Санкт-Петербурга как ведущего фармацевтического и промышленного центра
Российской Федерации.

направлена на развитие фармацевтического кластера Санкт-Петербурга и
реальное повышение качества жизни
граждан путем производства качественных и доступных лекарственных
средств», - генеральный директор ООО
«НТФФ «ПОЛИСАН» Александр
Борисов.
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Фирме «ПОЛИСАН» 25 лет!

В 2017 году научно-технологическая
фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»
отпразднует 25-летие. Круглая дата –
это всегда повод для осмысления пройденного пути и время подумать о будущем.
История ПОЛИСАНа фактически
началась с истории возникновения
нового препарата, не имеющего аналогов не только в России, но и в мире,
эффективного, многоцелевого –
ЦИКЛОФЕРОНА. Именно разработка
и исследование перспективного и
совершенно уникального вещества
стали стержнем для объединения
нескольких человек, увлечённых общим
делом, общей идеей.
Производство Циклоферона начиналось на арендуемых площадях НИИ
эпидемиологии и микробиологии им.
Пастера, Института вакцин и сывороток и завода «Самсон-Мед». Основатели
самостоятельно решали вопросы про-
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движения, логистики, рекламы, сами
разрабатывали макеты упаковки и
рекламных модулей. Постепенно
Циклоферон завоевал известность и
популярность. Параллельно шла работа над несколькими новыми препаратами.
В 2000 году ПОЛИСАН принял
решение о строительстве своего завода
в Санкт-Петербурге, и в 2005 году первая очередь нового завода была введена в эксплуатацию. В 2002 году
ПОЛИСАН приобрел белгородский
завод по производству фармсубстанций ООО «Полисинтез». В 2012-м была
введена в строй вторая очередь завода
в Санкт-Петербурге.
Сегодня ПОЛИСАН входит в число
ведущих российских фармпроизводителей. Численность сотрудников компании насчитывает около 1400 человек.
Производственная
площадка
«ПОЛИСАН» имеет сертификат GMP
PIC/S (2015 г.) и отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к
производству и качеству готовых
лекарственных средств. Ежегодно
завод выпускает более 15,7 млн упаковок лекарственных препаратов, востребованных в медицине критических
состояний, неврологии, педиатрии,
онкологии, лечении инфекционных
заболеваний. Значительная часть
номенклатуры продукции фирмы входит в перечень ЖНВЛП и включена в
стандарты социально-значимых заболеваний.
ПОЛИСАН постоянно ведет клинические и фундаментальные медико-биологические исследования в
сфере своих научных интересов.
Активная поддержка оказывается
талантливой молодежи: аспирантам,
соискателям, молодым специалистам.
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Вклад ПОЛИСАНа в отечественную
науку высоко оценен на государственном уровне. Выдающееся достижение
компании – две премии Правительства
РФ за разработку препаратов
Циклоферон (2004 год) и Цитофлавин
(2010 год).
Продукция фирмы «ПОЛИСАН»
поставляется во все регионы России, а
также в страны СНГ, Юго-Восточной
Азии, Латинской Америки и Монголию.
О конкурентоспособности и привлекательности препаратов фирмы для бизнеса говорит многолетняя плодотворная работа ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
с крупнейшими национальными дистрибьюторами, а также ведущими компаниями фарммаркетинга стран СНГ.
Современная производственная
площадка и высочайшая квалификация персонала делают ПОЛИСАН привлекательным партнёром для международных компаний. В настоящий
момент фирма реализует проекты по
локализации производства препаратов
международных фармацевтических
концернов Bayer и Pfizer. По словам
генерального директора фирмы
«ПОЛИСАН» Александра Борисова,
стратегия партнерства с мировыми
лидерами фармацевтической отрасли
базируется на взаимном стремлении к
гарантированному обеспечению российских пациентов высокоэффективными и инновационными лекарственными средствами путем трансфера
технологий на современные отечественные производственные мощности.
В 2016 году фирма «ПОЛИСАН»
приступила к строительству третьей
очереди фармацевтического завода,
рассчитанной на увеличение выпуска
таблетированных форм более чем в 3
раза. Также начато проектирование
научно-исследовательского центра, в
котором расположится новейшая
лаборатория, оснащенная самым
современным оборудованием для реализации новых проектов по разработке и внедрению в производство оригинальных отечественных лекарственных средств.
Рост научного и производственного потенциала фирмы открывает перед
ПОЛИСАНом новые горизонты. Все 25
лет компания двигалась вперед, и
теперь ПОЛИСАН лишь набирает обороты, не собираясь останавливаться на
достигнутом.
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«Р-Фарм» в пятый раз поддержал Всероссийскую
студенческую фармацевтическую олимпиаду

С 30 по 31 января в подмосковном
городе Орехово-Зуево состоялась V
Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада. Более 140
талантливых студентов из 27 высших
учебных заведения России, Казахстана
и Республики Беларусь прибыли в
Государственный гуманитарно-технологический университет, чтобы доказать свои знания в области фармацевтики.
В ходе двухдневной программы
олимпиады студентам предстояло
пройти ряд конкурсных испытаний по
направлениям фармация и фармацевтическая технология. Примечательно,
что от Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии и
Курского государственного медицинского университета было представлено
по две команды, которые приняли участие в обоих направлениях.
Задания состояли из трех частей - A
B и C, которые различались между
собой сложностью вопросов и степенью развернутости ответа. Часть A,
как и в стандартных экзаменационных
дисциплинах, была составлена из десяти так называемых «вопросов на знание», где в помощь студентам было
представлено по четыре варианта
ответа. За правильный ответ на вопрос
студенты получали один балл. Часть B,
также состояла из десяти задач, но они,
в отличие от заданий первой части,
были более практикоориентированы.
Здесь одних теоретических знаний студентам было недостаточно, ведь приходилось решать не только задачи
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реального производства, оценивать
состав молекулы реальных лекарственных препаратов, но и отгадывать профильные кроссворды и нестандартно
мыслить. Часть C представляла собой
одно задание, для решения которого
студентам необходимо было применить все свои знания, логику, талант и
даже
творческие
способности.
Технологам предстояло провести квалификацию раздела проекта, посвященного планировке чистых помещений, предназначенных для приготовления мягких лекарственных форм. Для
фармацевтов эта часть была составлена
в
Университете
Ридинга,
Великобритания (The University of
Reading). Им пришлось отвечать на ряд
сложных вопросов о геле Нурофен
Экспресс. Задания от экспертов компании «Р-Фарм» также были включены в
общий перечень вопросов олимпиады.
Помимо соревновательной части в
рамках олимпиады были организованы образовательные мастер-классы от
компаний-партнеров. Группа компаний «Р-Фарм» была представлена
двумя лекторами. Директор по экономике здравоохранения Александр
Быков презентовал студентам тему
«Фармакоэкономика: цена выбора или
выбор цены». В свою очередь медицинский менеджер по разработке препаратов научного отдела Медицинского
департамента Эльвира Мухаметшина
рассказала участникам олимпиады об
этапах разработки лекарственных препаратов, а также о проведении клинических исследований. Александр Быков
в общении с прессой отмечает:
«Участие и получение признания на
ВСФО - это реальный шаг на пути
инновационного развития, на который
сегодня вступила Россия. Этот путь
требует не просто высококвалифицированных кадров, но людей креативных, предприимчивых, способных
принимать нестандартные решения,
готовых к непрерывному самосовершенствованию. Участие компании

«Р-Фарм» в работе ВСФО не случайно:
научные разработки и создание инновационных препаратов остаются важнейшим направлением деятельности
нашей компании с момента ее создания».
По итогам соревнований, в направлении «Фармацевтическая технология»
безусловным лидером стала команда
Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии, серебро получили студенты
Московского технологического университета, а третьими оказались представители Курского государственного
медицинского университета. Среди
фармацевтов золотые медали увезли с
собой студенты фармацевтического
факультета Московского государственного университета, второе место заняли представители Пермской государственной фармацевтической академии,
а закрыли тройку призеров гости из
Республики Беларусь - студенты
Витебского государственного ордена
Дружбы народов медицинского университета. Компания «Р-Фарм» также
выделила еще три команды, которые,
по мнению экспертов, были достойны
памятных призов - книг и полезных
девайсов от группы. Это студенты из
Тюменского и Ярославского медицинских университетов, а также представители Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии.
В следующий раз, в январе 2019
года, «олимпийский фармацевтический огонь» зажжется в Нижний
Новгород,
где
состоится
VI
Всероссийская студенческая фармацевтическая
олимпиада.
Юрий
Картушин - заместитель министра
образования Московской области торжественно передал флаг олимпиады заместителю министра здравоохранения Нижегородской области Ларисе
Санинской.
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«Р-Фарм» завершил 2016 год масштабным конкурсом
в рамках стипендиального проекта
В конце прошлого года в
Ярославской области прошли масштабные конкурсные испытания в
рамках стипендиального проекта
«Конкурс на получение именной стипендии «Р-Фарм». Как и семь лет
назад, когда на ярославской земле
стартовал этот проект.
Осенью 2016 года студенты четырех
местных государственных вузов
(Госуниверситет им. П.Г. Демидова,
педагогического, медицинского и технического университетов) и двух
учреждений среднего профессионального образования (промышленно-экономического колледжа и химико-технологического техникума) были приглашены к участию в конкурсе на получение Именной стипендии «Р-Фарм». В
общей сложности 135 представителей
этих учебных заведений подготовили
эссе и прошли интервью экспертной
комиссии «Р-Фарм».
Студентам было предложено почти
30 тем различной направленности,
среди них наиболее актуальные на данный момент вопросы, связанные с проблематикой и перспективами антибиотикотерапии, местом препаратов-дженериков в лекарственном обеспечении
фармрынка и ролью GMP при производстве лекарств.

В 2016 году в конкурсе также приняли участие студенты Алтайского,
Курского, Смоленского, Сибирского,
Новосибирского государственных
медуниверситетов, Томского политехнического университета, Кировской
государственной медицинской академии и Белгородского государственного
национального исследовательского
университета. Всего в прошлом году
стипендиатами компании стали порядка 150 студентов со всей России.
Ожидается, что в нынешнем году
расширится география конкурса.
Вектор внимания сместится на восток
страны, что будет способствовать развитию всего проекта. Уже в первой
половине года определятся стипендиаты из Красноярского государственного
медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого,
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н.
Ельцина
(г.
Екатеринбург),
Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного медицинского университета.
Кроме того, стипендиальный проект выйдет на международный уровень. С 9 по 12 января в Республике
Беларусь представители ГК «Р-Фарм»
провели переговоры с администрацией
четырех ведущих вузов, готовящих

студентов для фармацевтической
отрасли. В результате к участию в конкурсе
приглашены
учащиеся
Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского
государственного технологического
университета, Белорусского государственного университета, Витебского
государственного ордена Дружбы
народов медицинского университета.
Вице-президент по управлению
персоналом и организационному развитию группы компаний «Р-Фарм»
Иван Семенов считает проект эффективным инструментом по формированию у студентов мотивации к развитию в отрасли, получению новых, специфических знаний. Получение стипендии позволяет студенту большее внимание уделять учебе и науке, не отвлекаясь на решение финансовых проблем.

Информация о проекте:
Стипендиальный проект стартовал в 2009 году в Ярославле в целях развития кадрового потенциала отрасли,
поиска и оказания помощи талантливым студентам. К 2017 году в проекте было задействовано 22 высших и 4
средних учебных заведений из 15 городов России. За 7 лет в конкурсе приняли более 3000 участников. 45 стипендиатов стали сотрудниками компании.
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«Р-Фарм» принял участие в Первой Всероссийской
конференции по поддержке одаренных детей
Конференция «Путь к успеху» прошла 27 января в Сочи, на базе образовательного центра «Сириус». Главной
темой повестки стала поддержка одаренных детей и молодежи в контексте
стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации. В
мероприятии поучаствовали представители более трехсот организаций из
разных регионов России - от общественных и коммерческих, до органов
государственной власти. В рамках конференции, обсуждались планы на
2017-2020 годы в части работы со
школьниками, студентами, молодыми
специалистами. Также были затронуты
вопросы подготовки педагогов и развития механизмов корпоративной и
государственной поддержки талантливой молодежи.
Группу компаний «Р-Фарм» на конференции представлял вице-президент

по управлению персоналом и организационному развитию Иван Семенов.
Он выступил с докладами сразу в двух
секциях: «Повышение качества и продолжительности жизни людей» и
«Корпоративные программы по работе
со школьниками, студентами и молодыми специалистами». Он рассказал
молодым учащимся лагеря «Сириус» о
последних тенденциях в области медицины и фармакологии, их роли в улучшении качества жизни. Иван обратил
внимание, что будущем, на этапе выбора профессии, многие из слушателей
смогут сами принять непосредственное участие в этих процессах.
«Талантливым детям необходимо
помогать: в школе - проявить свой
талант; в колледже, вузе и профессии
- реализовать его, ведь талантливая
молодежь - это не только победители
олимпиад. Современные высокотехно-

логичные компании хотят видеть
талантливых специалистов на каждом
рабочем месте. ГК «Р-Фарм» реализует
широкий спектр образовательных проектов социальной и профориентационной направленностей, решая задачу
привлечения талантливой молодежи в
отрасль», - отметил Иван Семенов.
После основной части конференции, ее участники посетили Парк науки
и искусства «Сириус», созданный в
2016 году специально для проведения
тематических проектных смен.

Внедрение Navicon Pharma CRM в компании «Р-Фарм»
признано лучшим CRM-проектом года
Конкурс «Проект года» ежегодно
п р ов од и т с я
с о о б щ е с т в ом
ИТ-директоров России Global CIO с
целью отметить лучшие ИТ-практики
и оценить эффективность различных
ИТ-решений для сегмента B2B.
Проекты конкурса Global CIO номинируются непосредственно заказчиком и
оцениваются
ИТ-сообществом.
Методология оценки включает масштаб, важность проекта для компании,
его сложность и значимость для
ИТ-отрасли в целом.
В рамках проекта команда Navicon
выполнила полный контур автоматизации «Р-Фарм», включающий контроль
маркетинга и продаж на Microsoft
Dynamics CRM и аналитическую отчетность на платформах Microsoft BI и
QlikView. Топ-менеджмент фармкомпании теперь может отслеживать личные
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показатели сотрудников (персональные
KPI, показатели по клиенту) и сводные
показатели для отдела, направления или
специализации в режиме онлайн. Для
региональных менеджеров упростился
контроль и отслеживание фактических
показателей по клиентам. Медицинские
представители «Р-Фарм» получили возможность не только просматривать
информацию о клиентах, но и планировать визитную активность к ним, регулировать текущие задачи и выстраивать
оптимальный маршрут в режиме реального времени с мобильных устройств.
Сотрудники «Р-Фарм» подключились к работе в CRM-системе на платформе Microsoft Dynamics CRM 2015 в
сентябре 2016 года. На сегодняшний
день число пользователей системы превышает 300 человек. Автоматизировано
156 рабочих мест.

«Решение Navicon Pharma CRM собственная разработка Navicon, поэтому для нас очень важна положительная
оценка
работы
от
ИТ-сообщества. Проект получился
действительно масштабный: система
была развернута за 11 месяцев, и на ее
разработку ушло 4 506 человекочасов,
- отметил Евгений Смирнов, заместитель генерального директора Navicon.
- Решение автоматизирует деятельность менеджеров по работе с ключевыми дистрибьюторами и аптечными
сетями, госпитальные продажи. В
рамках новой CRM-системы в
«Р-Фарм» создана единая база по клиентам и учреждениям, обеспечена
категоризация и автоматическое распределение клиентов по медицинским
представителям в разрезе территорий,
налажены мониторинг визитной
активности медицинских представи-
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телей и отслеживание динамики фактических показателей».
Для «Р-Фарм», одной из самых крупных фармкомпаний России с географически распределенными филиалами,
важно было получить удобный инструмент координации и управления деятельностью её региональных менеджеров и медицинских представителей.
Руководство «Р-Фарм» остановило
выбор на CRM-решении для повышения мобильности и эффективности
работы медицинских представителей и
контролирующих их менеджеров, учитывающем особенности продаж и маркетинга в фармацевтике.
«Мы понимали, что для реализации
такого масштабного проекта нужен
надежный ИТ-партнер, поэтому оста-

новили свой выбор на системном интеграторе Navicon. С Navicon нас связывает давнее сотрудничество, а качество
работы интегратора подтвердил успешный аудит со стороны специалистов
«Р-Фарм» на предмет соответствия
отраслевым стандартам GMP», - рассказал Олег Рынсков, ИТ-директор компании «Р-Фарм».
«Перед системным интегратором мы
поставили задачу не только разработать
механизм оценки и контроля деятельности КАМов, но и автоматизировать
деятельность медицинских представителей на всех этапах общения с клиентом. По результатам проекта руководство компании получило удобный
инструмент управления маркетингом и
полевыми продажами, а сотрудники
компании - простой в обращении

"мобильный офис"», - прокомментировал итоги внерения Федор Карпов,
руководитель отдела оценки эффективности продаж компании «Р-Фарм».
По результатам первых месяцев
работы CRM в России принято решение
о старте аналогичного проекта в казахстанском представительстве компании.
Запуск системы планируется на конец
января 2017 года.
Проекты компании Navicon уже второй год подряд получают награду
«Проект года» от сообщества
ИТ-директоров Global CIO. В 2016 году
награду «Лучший банковский проект
года» получил проект внедрения CRM в
банке «Возрождение», реализованный
Navicon.

«Р-Фарм» и FUJIFILM Corporation подписали
соглашение о широкоформатном сотрудничестве
в области здравоохранения
16 декабря на полях РоссийскоЯпонского Бизнес-Диалога в рамках
визита в Японию Президента
Российской Федерации В.В. Путина
группа компаний «Р-Фарм» и FUJIFILM
Corporation подписали соглашение о
сотрудничестве в области здравоохранения. Документ был подписан со стороны «Р-Фарм» - председателем совета
директоров Алексеем Репиком, со стороны FUJIFILM Corporation - Кенжи
Сукено.
В рамках партнерства «Р-Фарм»
намерена развивать сотрудничество с
FUJIFILM Corporation по ряду направ-

лений, представляющих обоюдный
интерес. Планируется взаимодействие
в области разработок в России фармацевтических препаратов, а также локализации производства широкой линейки высокотехнологичного медицинского оборудования FUJIFILM Group.
Также рассматривается сотрудничество в области, касающейся функциональных косметических средств и биологически активных добавок. Чтобы
успешно реализовать эти планы, российская и японская стороны рассматривают возможность создания
совместного предприятия на территории Российской Федерации.
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СЕРВЬЕ: вместе нам все по плечу
Компания Сервье была основана в
далеком 1954 году во французском
городе Орлеане. Сначала это было
небольшое семейное предприятие со
штатом в 9 человек. Сегодня Сервье –
динамично развивающаяся международная фармацевтическая группа, вторая по величине французская фармацевтическая компания в мире с широкой представленностью бизнеса - 148
стран мира, 5 континентов, более 21
тысячи сотрудников.
Одним из главных приоритетов
Сервье является приверженность инновационному развитию: в научно-исследовательском подразделении компании
по всему миру трудится около 3000
сотрудников. Каждый год Сервье инвестирует 25 % своего оборота на научные
исследования, что значительно превышает средний показатель лидеров мирового фармпрома.
Филиал Сервье в России был открыт
в 1992 году и сейчас в компании трудится более 1300 сотрудников в 60 городах
страны.
Сервье стала одной из первых европейских фармацевтических компаний,
которая локализовала в России свое
производство лекарственных препаратов; в 2017 году фармацевтическому
заводу компании, расположенному на
территории Новой Москвы, исполняется десять лет.
Неотъемлемой частью нашего бизнеса является приверженность корпоративной социальной ответственности.
Для нас социальная ответственность это совокупность значимых норм и правил, выработанных с учетом интересов
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всех интегрированных вокруг компании сторон и нацеленных на реализацию как внутренних, так и внешних
социально-ориентированных обязательств, которые компания берет на
себя. Результаты такой деятельности не
только способствуют развитию компании, становлению корпоративной идентичности, но и позволяют устанавливать и развивать партнерские отношения с государственными структурами,
деловыми партнерами, общественными
ассоциациями и объединениями, СМИ.
Кроме общих стандартов социальной
ответственности бизнеса, специфика
фармацевтического бизнеса, от которой
напрямую зависит здоровье и качество
жизни миллионов людей, накладывает
на нас дополнительные морально-этические обязательства и особую ответственность. Мы применяем все наши
знания, опыт и ресурсы для роста экономического, экологического и социального благополучия людей, за счет
предоставления таких лекарственных
препаратов, которые помогают нашим
пациентам вести полноценную жизнь.
Все эти нормы и правила распространяются не только на нашу профессиональную деятельность, но и являются базовыми ориентирами для внутрикорпоративных отношений. Мы уверены, что
социально ответственный работодатель
– неотъемлемая составляющая успешной кадровой политики.
Штат сотрудников Сервье в России
постоянно растет, но несмотря на это,
нам удается сохранять теплую и дружественную атмосферу.
Открытость,
доверие, командный дух, профессионализм – вот главные принципы нашей
работы.

Сервье — уникальный коллектив,
объединяющий лучших профессионалов в своих областях, работающих в
команде для достижения максимальных результатов. При подборе новых
сотрудников, мы в первую очередь оцениваем возможности и желание кандидата разделять наши ценности, следовать философии Сервье в реализации
наших целей и задач.
Особое значение мы придаем развитию сотрудничества с «кузницами
кадров» - медицинскими и фармацевтическими ВУЗами страны. Наши сотрудники проводят для выпускников семинары и мастер-классы, работают со студентами на «Ярмарках вакансий». Мы
уже не первый год поддерживаем
Всероссийскую студенческую фармацевтическую Олимпиаду; организуем
визиты на завод компании для знакомства с современными технологиями
фармацевтического производства.
Как и большинство фармацевтических компаний, при поиске сотрудников мы используем различные возможности и инструменты - рекрутинговые
агентства, сайты поиска работы, а также
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работаем напрямую через сайт компании. В последнее время мы активно
пользуемся специализированными
интернет ресурсами.
За первичный набор сотрудников
отвечает отдел по работе с персоналом
компании. С каждым претендентом
проводится подробная предварительная беседа: оцениваются его креативные и аналитические способности, коммуникативные качества, позитивный
настрой; обсуждаются его ожидания и
предпочтения и их соответствие тому,
что мы можем предложить конкретному кандидату. Выбор делается в пользу
активных, ярких и талантливых людей,
которые могли бы дать новый импульс
развитию нашего бизнеса. Даже если в
данный момент для кандидата нет подходящей вакансий, мы формируем у
себя своеобразный «лист ожидания»,
создавая тем самым кадровый резерв на
перспективу.
Фундаментом нашей социальной
ответственности является обеспечение
и поддержание максимально благоприятных и комфортных условий труда
наших сотрудников. Мы безоговорочно
соблюдаем все нормы охраны труда,
трудовое законодательство, а также
предоставляем дополнительные меры
социальной поддержки для своего персонала.
Уже более 20 лет в российском филиале успешно применяется уникальная
система обучения, которая еще в 2010
году по результатам международного
аудита Сервье получила референтный
статус и была признана образцовой. В
настоящее время эта система направлена на бизнес-обучение и персональное
развитие, что дает возможность сотрудникам быстро и легко интегрироваться
в рабочий процесс, а так же мотивирует
их для дальнейшего карьерного роста.
Обучение является непрерывным процессом на протяжении всей профессиональной деятельности. Так, ежегодно в
рамках обсуждения итогов года, каждый сотрудник совместно со своим
руководителем анализирует реализованные проекты и инициативы, определяет индивидуальные цели для своего
дальнейшего роста и развития.

Политика по вознаграждениям в
компании не только конкурентоспособная, но и весьма привлекательная как
для внешних кандидатов, так и для
удержания сотрудников. Более половины сотрудников работают в Сервье
более 5 лет, многие имеют 10 и даже
20-летний стаж работы в компании.
Руководство высоко ценит такую лояльность сотрудников и награждает медалью за каждые 5 лет работы, а также
поощряет премией и дополнительным
днем к ежегодному отпуску.
Сервье не только защищает права
сотрудников, но и уделяет особое внимание здоровью и безопасности, обеспечивая не только обязательными
социальными гарантиями, но и предоставляет все наиболее востребованные
на сегодняшний день программы по
страхованию жизни и здоровья, организует регулярные медосмотры. В компании на протяжении уже более 10 лет
действует корпоративная пенсионная
программа.
Помимо карьерного и профессионального роста у сотрудников есть возможность развивать лидерские качества, предлагать и внедрять инновационные подходы, самостоятельно вести
проекты, проявлять творческие навыки. Успех таких личных проектов, а
также командные усилия всегда высоко
ценятся. Так, например, по результатам
прошлого года шесть команд медицинских представителей со всей страны
получили награды в номинации
«Лучшие» и были награждены поездкой
в Мюнхен, а девять лучших сотрудни-

ков провели Рождественские каникулы
в Вене.
Также в компании учрежден и
активно действует «Клуб магистров»,
членами которого становятся медицинские представители, координаторы
региональных проектов, специалисты
по работе с оптовыми клиентами, признанные «Лучшими» по итогам года и
победившие в различных номинациях.
Став «Магистром», сотрудник получает
возможность участвовать в обсуждении маркетинговой стратегии кампании, в разработке новых «пилотных»
проектов, участвовать во встречах с
руководством компании.
В феврале 2017 года центральный
офис в Москве сменил свое месторасположение - переехал в бизнес- центр
«Белые сады», расположенный в центре
деловой жизни Москвы в непосредственной близости к станции метро
«Белорусская», где для сотрудников
организованы современные рабочие
места с максимальной функциональностью и технологичностью.
Сотрудники московского и региональных офисов, работники завода,
медицинские представители по всей
России – все могут рассчитывать на стабильность и надежность, на профессиональный и личностный рост в компании. Работая в Сервье, мы уверены в
завтрашнем дне, поэтому каждый
сотрудник на своем рабочем месте стремится делать все необходимое и возможное для того, чтобы компания дальше развивалась и процветала.
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Молдова – десятая страна на карте
присутствия «Сотекса»
инновационных фармацевтических
предприятий в России.

Одна из стратегических задач компании «Сотекс» - усиление позиций и
расширение экспортного направления
в странах ближнего и дальнего зарубежья. Новый 2017 год ознаменовался
важным событием – Сотекс начал
поставки лекарственных средств собственного производства в Молдову.
Это десятая страна на карте присутствия компании, с которой «Сотекс»
начал плодотворное сотрудничество.
Среди первых поставляемых препаратов ключевое место заняли Церетон® и
Нейрокс® – лекарственные средства
неврологического портфеля, прочно
зарекомендовавшие себя как среди
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специалистов, так и среди потребителей. Препараты производятся на собственном заводе «Сотекса» в СергиевоПосадском районе Московской области. Завод изначально спроектирован
и функционирует в соответствии с требованиями GMP EU и является одним
из наиболее высокотехнологичных и

Развитие «Сотекса» происходит в
рамках стратегии «Фарма-2020», которая предусматривает масштабное увеличение экспорта фармацевтической
продукции.
Сотрудничество
с
Молдовой – это начало перспективной
и долгосрочной работы по обеспечению медицинских учреждений и жителей страны качественными, эффективными и безопасными лекарственными
препаратами российского производства.
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Стипендиатами юбилейного года проведения
программы «TAKEDA – Золотые кадры
медицины» стали 230 студентов
• Определились победители десятого года проведения Программы
(2016/17 учебный год)
• Наиболее высокие результаты
продемонстрировали студенты
из Воронежского ГМУ
• Программа является приоритетным направлением КСО для
«Такеда Россия»
Москва, 31 января 2017 г. –
Компания «Такеда» подводит итоги и
объявляет победителей стипендиальной программы «TAKEDA – Золотые
кадры медицины» 2016/2017 учебного
года. Интерес к программе традиционно высок: на протяжении трех последних лет в ней принимают участие более
1000 студентов, интернов и ординаторов, обучающихся по специальностям
«Лечебное дело», «Фармация» и
«Педиатрия» из 23 вузов партнеров
программы. Обязательным условием
участия в стипендиальной программе
являлась высокая успеваемость соискателей.
Победителями стали 230 учащихся,
они получили именную стипендию
«Такеда» и сертификаты на приобретение
медицинской
литературы.
Наиболее высокие результаты проде-

монстрировали
студенты
из
Воронежского ГМУ и СанктПетербургской государственной химико-фармацевтической
академии.
Полный список победителей доступен
на официальном сайте программы.
Стипендиальная программа проходила в два этапа: первый – регистрация
на сайте и формирование заявки на
участие, в которой помимо основных
данных о себе (вуз, курс, специальность) студенты имели возможность
предоставить и дополнительную
информацию (копии научных работ,
рекомендации с места прохождения

практики или работы). Второй этап –
прохождение онлайн-тестирования по
одной из трех предложенных специальностей.
«На протяжении 10 лет своей реализации программа помогла большому
количеству молодых и перспективных
студентов. На сегодняшний день в программе приняло участие более 9 000
студентов, интернов и ординаторов, 1
930 из них стали ее победителями.
Уверенность в знаниях, собственных
силах и стремление к новым профессиональным высотам служит стимулом к
получению нового опыта и самосовершенствованию, – уверен Андрей
Потапов, генеральный директор
«Такеда Россия», глава региона СНГ.
Студентка Рязанского ГМУ им. И.П.
Павлова Марина Халчева, победитель
программы «TAKEDA – Золотые кадры
медицины» 2016/17 учебного года
отмечает: «в этом году в моем вузе
впервые проводился этот конкурс. К
участию меня подтолкнули его масштабность и престижность, желание
проверить себя, свои знания и представить свой факультет достойно. От
педиатрического факультета я была
заявлена одна, поэтому ответственность была двойная. Это был очень
ценный опыт, – продолжает Марина, –
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О ПРОГРАММЕ
Целевая стипендиальная программа «TAKEDA – Золотые кадры медицины» для учащихся государственных медицинских и фармацевтических вузов России была запущена в сентябре 2006 года (с 2006 г. по 2012 г. программа носила название «Nycomed – Золотые кадры медицины»; после слияния компаний Takeda и Nycomed была переименована).
Программа является приоритетным направлением в социальной деятельности компании «Такеда» и призвана поддержать талантливых студентов, намеренных профессионально расти, развиваться в области медицины, а также
желающих получать практические умения и навыки.
Важной частью программы является финансовое стимулирование перспективных студентов, которое даёт им возможность полностью сконцентрироваться на учебе и научной деятельности. В течение учебного года 10 победителей
в каждом вузе-участнике программы ежемесячно получают именные стипендии «Такеда».
На сегодняшний день в программе принимают участие 23 государственных вуза: Башкирский ГМУ, Волгоградский
ГМУ, Воронежский ГМУ, Иркутская ГМА последипломного образования, Казанский ГМУ, Курский ГМУ, МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, Нижегородская ГМА, Новосибирский ГМУ, Первый МГМУ им. Сеченова, Пермский ГМУ им.
Е. А. Вагнера, Пятигорский медико-фармацевтический институт, РНИМУ им. И.М. Пирогова, Рязанский ГМУ им
И.П. Павлова, Самарский ГМУ, Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, Северо-Западный ГМУ им. И.И.
Мечникова, Сибирский ГМУ, Смоленский ГМУ, СПХФА (Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия), Тверской ГМУ, Тихоокеанский ГМУ, Ярославская ГМА.
В данный момент программа развивается в области взаимодействия с ведущими учёными и специалистами и предоставления участникам программы дополнительной информации и материалов по актуальным вопросам медицины. Программа «TAKEDA – Золотые кадры медицины» запланирована и реализуется как долгосрочный социальный
проект.
Более подробную информацию о программе «TAKEDA – Золотые кадры медицины» вы можете найти на сайте программы http://zkm.takeda.com/ и на странице сообщества http://vk.com/clubzkm.

О компании Takeda
Takeda Pharmaceutical Company Limited – международная фармацевтическая компания с фокусом на передовые
научные разработки. Takeda стремится оказывать положительное влияние на жизнь пациентов при помощи
новейших достижений в области науки и создавать лекарственные препараты, спасающие людям жизнь.
Компания фокусируется на разработке и производстве инновационных лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний, заболеваний в области гастроэнтерологии, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, а также на производстве вакцин.
Takeda ведет научно-исследовательские разработки как самостоятельно, так и совместно с научным и бизнес
сообществом для сохранения своего высокого места среди лидеров инноваций в отрасли. Активное присутствие
на развивающихся рынках и инновационные продукты онкологического и гастроэнтерологического портфеля
являются основными драйверами роста компании. Более 30 000 сотрудников Takeda работают для улучшения
качества жизни пациентов, взаимодействуя со специалистами здравоохранения в более 70 странах мира.
ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия»), центральный офис расположен в Москве, входит в состав
Takeda Pharmaceutical Company Limited, Осака, Япония. Более подробную информацию о Takeda Pharmaceutical
Company Limited вы можете найти на сайте компании http://www.takeda.com/ или о «Такеда» в России на http://
www.takeda.com.ru

я впервые участвовала в подобного
рода программе и получила новый
опыт, новые знакомства. Победа дала
мне стимул не останавливаться, идти к
новым научным достижениям. В этом
помогут стипендия и сертификат: их я
использую на приобретение дополнительной литературы, которая так необходима молодому учёному».
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Основную часть претендентов на
именную стипендию «Такеда» – 69%
составили участники по специальности «лечебное дело»; 20% – учащиеся
по специальности «педиатрия», 11% –
«фармация». Больше всего заявок
подали учащиеся из Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н. И.
Пирогова и Саратовского ГМУ им.
В.И. Разумовского. Особо хотелось бы

отметить активное участие студентов
из
Рязанского
ГМУ
имени
И.П. Павлова, которые в этом году
впервые приняли участие в «TAKEDA
– Золотые кадры медицины».
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Takeda запустила уникальный социальный проект
«Ставим на ноги»
Компания Takeda, совместно с
Ведущим реабилитационными центром «Юсуповская больница» и
Фондом «ОРБИ», представила новый
уникальный социальный проект
«Ставим на ноги». Его цель – помочь
пациентам и их родственникам справиться с инсультом, его последствиями
и вернуться к полноценной жизни.
Проект «Ставим на ноги» - это
документальный сериал, состоящий из
шести серий. При просмотре вы узнаете и увидите, что такое инсульт, как
ухаживать за пациентом дома, как
ускорить реабилитацию, что происходит в организме человека, перенесшего
инсульт, какие восстанавливающие
упражнения можно делать дома, и
каковы права людей с инвалидностью
и их родственников.
Герои сериала – реальные пациенты, победившие инсульт и доказывающие, что восстановиться после болезни
и вернуться к полноценной жизни –
возможно. Каждая серия – это не просто вдохновляющая история, а наглядное пособие по постинсультной реабилитации в домашних условиях.
Уже сегодня на официальном сайте
и YouTube-канале «Ставим на ноги»
доступны для просмотра первые три
серии данного уникального проекта:

1 серия: «Знакомство»
Первая серия рассказывает о том,
что такое инсульт и об этапах реабилитации постинсультных пациентов.
Серия содержит ряд полезных советов
о том, когда и где следует начинать реабилитацию и к каким специалистам
стоит обратиться в первую очередь.
2 серия: «Выписка»
Вторая серия – Подготовка к реабилитации. Что важно сделать при выписке из больницы, какие изменения
необходимо произвести в доме до прибытия больного. Специалисты рассказывают о современных восстанавливающих тренажерах и их домашних аналогах, а также учат правильно проводить питание пациента.
3 серия: «ЛФК»
В третий серии вас ждет важная
информация о лечебной физкультуре
на дому: комплекс активных и пассивных упражнений для эффективного
восстановления, занятия с врачом,
упражнения с использованием системы вспомогательных подвесов, безопасность и функциональность подвесной системы.
В следующих четвертой, пятой и
шестой сериях основными сюжетными
темами будут медицинский массаж,
речевая терапия и юридические права
пациентов.

Японская фармацевтическая компания Takeda, представившая проект
«Ставим на ноги», занимается улучшением здоровья пациентов по всему
миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины. Компания
сосредотачивает свою деятельность на
таких терапевтических областях, как
заболевания центральной нервной
системы, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, гастроэнтерология, онкология и вакцины.
В частности, Takeda представляет
такие препараты, как Актовегин® и
Цераксон®, необходимые для лечения
больных, столкнувшихся с инсультом.
Актовегин® – препарат, активизирующий обмен веществ в тканях, улучшающий трофику и стимулирующий
процесс регенерации. Цераксон® обладает широким спектром действия:
способствует восстановлению поврежденных мембран клеток, ингибирует
действие фосфолипаз, препятствуя
избыточному образованию свободных радикалов, а также предотвращает гибель клеток, воздействуя на механизмы апоптоза. В остром периоде
инсульта он уменьшает объем поражения ткани головного мозга.
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Об инсульте
Инсульт является острым нарушением мозгового кровообращения, развивающимся стремительно – от нескольких минут до нескольких часов – и влечет за собой гибель нервных клеток от кислородного голодания. Но он
является предупреждаемым и потенциально излечимым состоянием. Своевременность проведения лечебных
мероприятий и ранняя реабилитация при инсульте – это залог полного или частичного восстановления после
инсульта. Важной составляющей в борьбе с мозговой катастрофой и ее последствиями является повышение осведомленности на всех уровнях, а на ресурсе Nevrohelp.info любой желающий может получить информацию о заболеваниях, найти лечебно-профилактические учреждения, а также оказать или получить безвозмездную помощь.
У людей, перенесших инсульт, часто наблюдаются такие расстройства как внезапные изменения настроения или
повышенная утомляемость. Но в подавляющем количестве случаев последствия инсульта бывают довольно
серьезными. Лишь около 20% людей, перенесших инсульт, возвращаются к работе, а у 80% выживших после него
развивается та или иная степень ограничений в повседневной жизни. Лечение этого заболевания – очень сложный процесс и дело рук множества врачей: невропатологов, реаниматоров, нейрохирургов. Почти всем пациентам необходима реабилитационная терапия.
Ежегодно регистрируется около 15 миллионов случаев инсульта по всему миру. В России инсульт занимает второе
место после инфаркта миокарда в структуре смертности и остается одной из самых частых ее причин – более 450
000 новых случаев в год. Около 30% инсультов приводят к летальному исходу в остром периоде заболевания. В
течение последующего года умирают еще 10–15% больных.
Инсульт может случиться с каждым вне зависимости от пола, возраста, национальности или социального положения. Он не выбирает. Но проект «Ставим на ноги» наглядно доказывает людям, что это не конец и его можно
пережить. Герои этого сериала показывают, что после инсульта можно встать на ноги и вернуться к привычному
ритму жизни.

О компании «Такеда Россия»
ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия») входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited, Осака,
Япония. Центральный офис «Такеда Фармасьютикалс» расположен в Москве.
Компания имеет представительства в более чем 70 странах мира, с традиционно сильными позициями в Азии,
Северной Америке, Европе, а также на быстрорастущих развивающихся рынках, включая Латинскую Америку,
страны СНГ и Китай. Takeda сосредотачивает свою деятельность на таких терапевтических областях, как заболевания центральной нервной системы, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, гастроэнтерология,
онкология и вакцины.
Деятельность Takeda основана на научных исследованиях и разработках с ключевым фокусом на фармацевтике.
Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в
области медицины. После ряда стратегических приобретений компания трансформирует свой бизнес, расширяя
круг терапевтических областей и географию глобального присутствия.

О Межрегиональном Фонде помощи родственникам больных с инсультом ОРБИ
ОРБИ, Межрегиональный фонд помощи родственникам больных с инсультом, создан в 2006 году как сообщество
родственников на базе Национальной Ассоциации по борьбе с инсультом (НАБИ) и официально зарегистрирован в 2010 году. ОРБИ является первым и единственным фондом помощи больным, перенесшим инсульт, и их
родственникам. Фонд оказывает практическую помощь членам семей с больными, перенесшими инсульт, проводит профилактические мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и сокращения
случаев инсульта и уменьшение тяжести их последствий.
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Анна Ярвиц представила позицию Teva по
вопросам локализации производства субстанций и
взаимозаменяемости препаратов
14 февраля 2017 года в Москве
состоялась XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в
России: перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на
2017 год». Более 400 представителей
крупнейших фармацевтических компаний обсудили положение дел на российском рынке, акцентировали внимание на главных событиях и знаковых
проектах года, а также поделились своими прогнозами развития рынка. В
работе традиционной дискуссионной
панели «Медиумы в фарме: итоги 2016
года и ожидания 2017 года. Взгляд в
будущее!» приняла участие старший
вице-президент, генеральный директор Teva Россия и Евразия Анна Ярвиц.
В своем выступлении в продолжение дискуссии в экспертной панели
Гайдаровского экономического форума
она затронула обсуждаемую на российском фармацевтическом рынке
тему о локализации производства субстанций. Анна отметила, что если производство активных фармацевтических ингредиентов ориентировано на
повышение экспортного потенциала
российских производителей, особенно
в части высокотехнологических активных компонентов, способствует развитию промышленности и повышению
конкурентоспособности продукции на
внутреннем и мировом рынке, то это
является прогрессивным и стимулирующим фактором для экономики. И,
возможно, должно сопровождаться
государственными стимулами и льготами в налоговом режиме, в выделении
целевых субсидий, а также другими
финансовыми преференциями. Однако
если целью углубления локализации до
уровня производства субстанции
является сужение конкурентного поля
и искусственное ограничение количества участников в канале государственных закупок, то этот процесс
может стимулировать создание монополий. И одна задача не тождественна
другой в части удовлетворения врачей,

ного рынка в рамках ЕврАзЭС. Во
многих странах «золотым стандартом» воспроизведенных препаратов
являются лекарственные средства,
имеющие фармацевтическую и терапевтическую эквивалентность, в одинаковой дозировке и формах выпуска.
Например, препараты, рассматриваемые как эквивалентные в России,
не могут считаться таковыми в
Казахстане, где понятие взаимозаменяемости на законодательном уровне
не введено, закупки производятся по
МНН, форме выпуска и наличию в
Национальном формуляре, очень
приближенном к британскому, а
также к «Оранжевой книге» FDA.

пациентов и всей системы здравоохранения в возможностях выбора.
Говоря об опыте компании Teva,
Анна Ярвиц подчеркнула следующее:
«Компания развивалась на рынке в
условиях частичного экономического
эмбарго, и это простимулировало развитие химической и фармацевтической индустрий с последующей экспансией на международные и глобальный рынки. Тем не менее при наличии
собственных заводов актив по производству субстанций не является профильным, и приобретение API для
производства готовых лекарственных
средств происходит на основе конкуренции с внешними производителями». Важно отметить, что текущий
объем продаж Teva в России в государственном канале составляет около 5%
от общего оборота, поэтому мнение
является экспертным и основано на
глобальном опыте компании.
Также в прогнозах на 2017 год и
далее Анна остановилась на теме определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов в РФ и влиянии
этого фактора на формирование еди-

Анна Ярвиц высказала мнение,
что взаимозаменяемость должна
быть ясно описана как терапевтическая эквивалентность в сочетании с
фармацевтической: «Позиция Teva по
данному вопросу однозначна: мы
считаем, что генерические препараты
должны быть «близнецами» оригинальных, то есть обладать полной
фармацевтической и терапевтической заменяемостью, а не быть их
«двойняшками». По ее мнению, конверсия на воспроизведенные взаимозаменяемые препараты приносит
значительную пользу здравоохранению, пациентам и обществу.
Генерическая замена сэкономила
мировой системе здравоохранения
триллионы долларов. «Только в США,
согласно исследованиям компании
Matrix Global Advisors, потребители и
организации, оплачивающие льготные лекарства, сэкономили начиная с
середины 70-х годов прошлого века
1,68 триллиона долларов совокупно,
из которых 643 миллиарда – это экономия государственного бюджета, –
сообщила она. – Вклад непосредственно Teva в этот результат составляет 12,7%».
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Teva в мире
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. – один из лидеров мировой фармацевтической отрасли. Компания, штаб-квартира которой расположена в Израиле, ежедневно предлагает высококачественные, ориентированные на потребности
пациента решения для миллионов нуждающихся в лечении людей по всему миру.
Teva является ведущим мировым производителем воспроизведенных лекарственных препаратов. Продуктовый
портфель компании включает более 1000 молекул и позволяет производить широкий спектр воспроизведенных
лекарств практически для всех областей медицины.
Teva занимает ведущие мировые позиции в области инновационных специализированных лекарственных препаратов, используемых при заболеваниях центральной нервной системы, включая боль. В портфеле компании также
широкий спектр препаратов для лечения респираторных заболеваний. Объединение возможностей компании в
области воспроизведенных и специализированных лекарственных препаратов в рамках глобального подразделения
по исследованиям и разработкам позволяет Teva предлагать новые способы удовлетворения нужд пациентов, сочетая разработку лекарств с разнообразными устройствами, услугами и технологиями. Чистая выручка Teva в 2015
году составила $19,7 млрд. Дополнительную информацию вы можете получить на сайте www.tevapharm.com

Teva в России
Деятельность Teva в России может служить примером того, с каким вниманием и ответственностью компания
относится ко всем восьмидесяти рынкам, на которых она присутствует. Такое отношение является ключевой
составляющей миссии Teva – предоставлять пациентам во всем мире качественную и доступную медицинскую
продукцию. Teva включила российский рынок в список приоритетных для дальнейших инвестиций.
Начав работу в России в 1995 году, Teva сегодня является одной из крупнейших фармацевтических компаний на
российском рынке с портфелем более чем из 300 продуктов. Оборот компании в России за последние пять лет
вырос более чем в десять раз. В российском подразделении Teva в настоящее время работает порядка 1350 сотрудников.
В октябре 2014 года в рамках реализации стратегии международных инвестиций ООО «Тева» открыла фармацевтическое предприятие в Ярославле. Завод, мощности которого позволяют производить до двух миллиардов
таблеток в год, будет поставлять свою продукцию на рынки России и соседних стран.
В течение более 20 лет присутствия на российском рынке Teva служит своей главной цели – обеспечению здоровья, безопасности и высокого качества жизни пациентов в России. www.teva.ru
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STADA стала участником пилотного проекта по
маркировке лекарственных препаратов
В рамках пилотного проекта по внедрению системы индивидуальной маркировки упаковки лекарственных препаратов будет исследована эффективность выбранной модели и технические возможности информационной
системы.
Первые результаты пилотного проекта ожидаются до конца текущего
года. Курировать работу будет проектный офис Правительства РФ, непосредственными исполнителями в части
информационной системы определены
Росздравнадзор и Федеральная налоговая служба.
Как отметил вице-премьер Аркадий
Дворкович на совещании 30 января
2017 года, о готовности участвовать в
пилотном проекте заявили ключевые
производители лекарственных средств,
в том числе из списка жизненно важных. Компания STADA включит в эксперимент несколько препаратов из
Перечня ЖНВЛП, которые производятся на заводе «Хемофарм» (г.
Обнинск,
Калужская
область).
Уникальный код продукта будет наноситься непосредственно на упаковку,
что потребует дооснащения технологических линий и развертывания
специализированной информационной системы.
«Обладая опытом применения технологии 2D-кодирования на рынке

Германии, компания STADA с самого
начала была идеологом и активным
участником создания системы маркировки лекарственных препаратов в
России. Мы уверены, что реализация
этой инициативы позволит снизить
риски всех участников системы лекарственного обеспечения. С одной стороны, это позволит каждому покупателю
лекарственного препарата проверить
его легальность с помощью смартфона
или общедоступного сканера в аптеке.
С другой — уменьшить прямые потери
бизнеса от контрафактной и фальсифицированной продукции, снизить
издержки за счет более эффективного
управления логистикой и упростить

выход на внешние рынки», — прокомментировал Дмитрий Ефимов, старший вице-президент STADA, генеральный директор НИЖФАРМ.
Наряду со STADA в пилотном проекте примут участие еще несколько
крупных фармацевтических компаний,
лидеры фармацевтической дистрибуции, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами, в том числе аптечные сети
федерального и регионального масштаба.

Создатель пептидных биорегуляторов Владимир
Хавинсон получил Орден Дружбы
26
января
2017
года
в
Екатерининском зале Кремля состоялось торжественное вручение государственных наград выдающимся деятелям науки, культуры и медицины.
Директор
Санкт-Петербургского
института биорегуляции и геронтологии профессор, доктор медицинских
наук Владимир Хацкелевич Хавинсон
стал кавалером Ордена дружбы за

большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.

преждевременного старения, а также
лечить заболевания, связанные с возрастом.

Владимир Хавинсон в составе коллектива авторов стал родоначальником нового класса геропротекторных
препаратов — пептидных биорегуляторов, использование которых позволяет
эффективно проводить профилактику

«Нашим коллективом создана группа инновационных лекарственных
препаратов, многие из которых не
имеют аналогов в мировой практике.
Это позволило России занять лидирующее положение в геронтологии — в

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Новости

области разработки средств, замедляющих старение. Основным достоинством этих препаратов является возможность увеличения трудоспособного периода жизни человека», — отметил Владимир Хавинсон в ответном
благодарственном слове гостям и
участникам церемонии вручения государственных наград.
Многолетний практический опыт
использования пептидных биорегуля-

1/2017

торов в медицине показал высокую
эффективность данного класса веществ
при различных заболеваниях и патологических состояниях, в том числе при
болезнях, которые не поддаются лечению другими препаратами.

1999 году как натуральное средство
для комплексного лечения хронического простатита.
Компания STADA поздравляет профессора Хавинсона с заслуженной
наградой!

В области мужского здоровья преимущества терапии пептидными биорегуляторами в полной мере реализованы в препарате Витапрост®, который
был выведен на российский рынок в

В рамках благотворительной акции «Короб Добрых
Дел» собрано более 4800 новогодних подарков
13 января команда проекта «Короб
добрых дел» провела заключительное
новогоднее представление в НИИ
травматологии и ортопедии г. Нижний
Новгород. Пациенты детского отделения получили подарки от неравнодушных горожан.
Компания STADA поддерживает
проект «Короб добрых дел» с момента
его запуска в 2011 году. В пятый юбилейный год центры сбора подарков
работали с 22 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. в четырех крупных торгово-развлекательных центрах Нижнего
Новгорода.
Любой нижегородец мог принять
участие в благотворительной акции,
передав подарок тем, кто оказался в
новогодние праздники в больнице. Как
только в «Коробах» набиралась партия
подарков, команда проекта развозила
их по детским лечебным учреждениям.
В эти дни маленьких пациентов ожидали красочные новогодние представления с Дедом Морозом, нижегородскими артистами и аниматорами.
За 18 дней работы было собрано
4823 подарка, их передали в инфекционные больницы и детские комнаты
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городских и областных лечебных
учреждений.
«Короб добрых дел» один из тех
проектов, которые STADA поддерживает уже много лет. Традиция делать
добрые дела является важной частью
корпоративной культуры нашей компании. Сотрудники не только активно

принимают участие в благотворительных акциях, но и сами зачастую становятся их инициаторами», — прокомментировал Дмитрий Ефимов, старший вице-президент STADA, генеральный директор НИЖФАРМ.
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Компания STADA и Издательство Elsevier объявили
о начале сотрудничества
Российское подразделение одного
из лидеров фармацевтической отрасли
получит доступ к крупнейшему источнику мировой научной информации
для повышения эффективности процесса принятия решений относительно
перспектив развития портфеля продуктов.
Доступ к качественной научной
информации из рецензируемых источников и достоверным данным является
одним из необходимых условий развития направлений поиска, оценки, разработки и развития продуктов компании.
«Наша компания стремится быть в
курсе актуальных научных трендов, и
данное сотрудничество позволит нам,
в первую очередь, повысить уровень
медицинской аналитики для принятия
бизнес-решений. Работа с базой
ScienceDirect — это возможность получить дополнительную экспертизу в
области оценки рисков при тестировании идей новых продуктов или нового
позиционирования,
проведении
доклинических и клинических исследований, получении информации об
актуальных направлениях проведения
исследований в области лечения и профилактики различных заболеваний, а
также в целом отслеживании тенденций в области медицинских знаний»,

— прокомментировала Елена Белякова,
директор департамента стратегического планирования компании STADA.
Данные из лучших научных журналов Elsevier на платформе ScienceDirect
будут внедрены в процесс оценки перспективности продуктов и в работу с
OL по актуальным медицинским
вопросам, повышая эффективность
стратегии развития портфеля компании STADA.
«Актуальность и скорость получения информации сегодня во многом
определяют успех фармацевтических

компаний на глобальном и локальных
рынках, в особенности в сегменте дженериков. Платформа ScienceDirect
позволит специалистам компании
STADA получать публикации одними
из первых в мире (уже сегодня — статьи 2017, 2018 и других будущих периодов), совершенствовать процессы и
технологии исследований, разработки
и выведения на рынок лекарственных
препаратов различных АТС-классов на
основе самых актуальных мировых
научных знаний и достижений», —
Сергей Ревякин, Президент корпоративного сектора компании Elsevier в
России и странах СНГ.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Ольга Колотилова: консолидированное мнение
отрасли Минпромторг России всегда доводит
до правительства
«Специнветконтракт (СПИК) –
важный инструмент, который вызывает серьезную заинтересованность со
стороны бизнеса», - отметил вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин,
открывая совместное заседание
Комитета ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской
промышленности, Комиссий РСПП по
фармацевтической и медицинской промышленности, Комиссии РСПП по
индустрии здоровья. Встреча состоялась
31
января
в
Торговопромышленной палате (г. Москва).
Одним из пунктов повестки дня
заседания стало рассмотрение заявок
отечественных производителей ПАО
«Фармимэкс» и ООО «ГЕРОФАРМ»
на заключение СПИКа для организации производства полного цикла препаратов крови, генно-инженерных
инсулинов и их аналогов. ПАО
«Фармимэкс» планирует в рамках
СПИКа строительство завода по производству полного цикла человеческого
фактора Виллебранда/концентрат фактора VIII, человеческого фактора VIII,
стабилизированного
фактором
Виллебранда, концентрата человеческого фактора IX, иммуноглобулина,
раствора человеческого альбумина и
концентрата человеческого протромбинового комплекса по технологиям
компании «Октафарма» Нордик АБ»
(Швеция) в Скопинском районе
Рязанской области. Общий объем инвестиций в проект составит 6 млд рублей.
Как рассказал президент ПАО
"Фармимэкс" Канд.фарм. наук, доцент
Александр Апазов, строительство предприятия запланировано на 2017 год, в
2016 году на заводе «Скопинфарм»
выпущено 289 312 комплектов факторов крови VIII и IX, что позволило
закрыть 30% потребности рынка.
Кроме того, компания приступила к
проектированию нового цеха по произ-

водству альбумина и иммуноглобулина
мощностью 12 тонн в год, ввод в эксплуатацию намечен на 2018 год. «К 2022
году завод выйдет на полную мощность, доля производимых только этим
предприятием на российском рынке
составит от 30 до 100% в зависимости
от препарата», - пояснил Александр
Апазов. Он особенно подчеркнул, что
стоимость факторов крови, произведенных в Рязани, будет значительно
дешевле, чем стоимость произведенных
в Европе. Кроме того, компания планирует вложить 1,5 млрд рублей в создание восьми центров сбора плазмы
крови и модернизацию существующих
станций переливания крови мощностью 600 тонн плазмы в год. По словам
президента ПАО «Фармимэкс», в рамках пилотного проекта уже достигнуты
договоренности
с
Минздравом
Республики Башкортостан по модернизации станций переливания крови,
ведутся переговоры еще с пятью российскими регионами.
ООО «ГЕРОФАРМ» выступило с
инициативой о заключении СПИКа на
создание мощностей полного цикла
четырех видов субстанций для производства 6 МНН инсулинов. Запуск первой очереди производства запланирован на 2017 год, второй – в 2018-м.
После выхода производства на полную
мощность будет полностью удовлетворена потребность российского рынка в
субстанциях генно-инженерного инсулина и его аналогов. По словам руководителя
юридического
отдела
«ГЕРОФАРМ» Полины Завьяловой,
представлявшей проект, общий объем
инвестиций составит 2,3 млрд рублей.
Участники заседания также коснулись вопроса барьеров, с которыми
сталкиваются компании, решившие
воспользоваться
возможностями
СПИК. В частности, по мнению произ-

водителей, следует снять ряд ограничений, которые накладываются на производителей, претендующих на заключение СПИК, расширить возможности
для участия таких компаний в госзакупках, а Минздраву России следует
разработать политику о долевом соотношении на отечественном рынке
рекомбинантных и плазматических
факторов крови. Кроме того, представители бизнеса рассказали о сложностях, связанных с организацией выпускающего контроля качества продукции на предприятии, о неготовности
ряда регионов России оказывать поддержку компаниям в виде преференций, и ряде других.
«Смысл СПИКа заключается в том,
что он фиксирует существующее законодательство. Налоговые вычеты предоставляются компаниям со стороны
регионов. Если регионы не готовы – в
чем смысл СПИКа?» - обратилась к присутствующим директор Департамента
развития фармацевтической и медицинской
промышленнос ти
Минпромторга
России
Ольга
Колотилова. В ответ на просьбу присутствующих рассмотреть вопрос о понятии «российский товар» по отношению
к фармпродукции, представитель
Минпромторга России заметила, что
«российский продукт - это как минимум готовая лекарственная форма».
«Консолидированное мнение отрасли Минпромторг России всегда доводит до правительства», - подчеркнула
глава департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России в
завершение дискуссии.
Глава Росздравнадзора Михаил
Мурашко, в свою очередь, напомнил
присутствующим о праве производителей передавать выпускающий контроль
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качества продукции в сертифицированные лаборатории на аутсорсинг, что
может быть решением проблемы, о
которой упоминали представители
производственных компаний.
Участвовавший в заседании начальник Управления контроля социальной
сферы и торговли ФАС России Тимофей
Нижегородцев обратил внимание представителей бизнеса, что «не стоит воспринимать СПИК как форму ухода от
закупок по 44-ФЗ».
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По итогам встречи принято решение
поддержать
заявки
ПАО
«Фармимэкс» и ООО «ГЕРОФАРМ» на
заключение СПИКа для организации
производства полного цикла препаратов крови, генно-инженерных инсулинов и их аналогов, а также рекомендовать Минпромторгу России заключить
с компаниями специинвестконтракты.
Кроме того, представители ассоциации «Росмедпром» выразили намерение направить специнвестконтракты в

Минпромторг России, Минздрав
России, Минэкономразвития России и
ФАС России предложения «Об условиях представления продукции статуса
произведенной
в
Российской
Федерации» и «О внедрении трехступенчатой системы преференций при
государственных закупках».
Центр корпоративных коммуникаций S-GROUP

В Москве прошел X Форум «Движение против рака.
Онкология - предел возможностей»
Создание национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, дефицит финансирования,
поздняя диагностика и уникальные
достижения российских врачей-онкологов стали основными темами X,
юбилейного, Форума «Движение против рака. Онкология - предел возможностей», который состоялся в Москве 2
февраля 2017 года.
По традиции, Форум был приурочен ко Всемирному дню борьбы против
рака, который ежегодно отмечается во
всем Мире 4 февраля. Организаторами
мероприятия выступили межрегиональное общественное движение
«Движение против рака» при поддержке Некоммерческого партнерства
«Равное право на жизнь» и Ассоциации
онкологов России под эгидой ФГБУ
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.
Ежегодно в мире заболевает раком
14 млн. человек, а к 2030-му году их
количество составит 30 млн. человек. В
России злокачественные опухоли ежегодно диагностируются у 500 тыс. человек. Каждый год от онкологии в нашей
стране умирает около 300 тыс. человек,
причем 100 тыс. - в первый год после
постановки диагноза. Рак бросает
серьезный вызов, и оттого, как быстро
он будет принят, зависят жизнь и здоровье многих людей.
«Онкология должна стать главным
приоритетом в здравоохранении, -
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такими словами открыл Форум Михаил
Давыдов, главный внештатный онколог Минздрава РФ, директор ФГБУ
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, председатель правления
Ассоциации онкологов России. - Это
наукоемкая, многопрофильная дисциплина, которая требует своего алгоритма организации и отдельного
финансирования. Только в этом случае
может произойти коренной перелом».
По словам Михаила Давыдова, одна
из главных проблем отрасли - отсутствие национальной программы по
борьбе с онкологическими заболеваниями, хотя аналогичные документы
приняты во многих странах мира, в
том числе в Беларуси и Казахстане.

Первые шаги по созданию национальной программы уже были сделаны в
прошлом году и в июне 2017-го года
проект программы будет представлен
на съезде онкологов России в Уфе.
Идею создания национальной программы поддерживают и в Минздраве:
«Сейчас мы плотно сотрудничаем с
Ассоциацией онкологов, и надеемся,
что национальная программа позволит нам решить, например, такую
проблему как выявление рака на поздних стадиях», - подчеркнул Михаил
Крамаров, начальник Отдела реализации
специальных
программ
Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного
лечения Минздрава РФ.
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С отсутствием национальной программы тесно связан и другой важнейший вопрос — недостаточное финансирование онкологической службы. По
словам Дмитрия Борисова, руководителя отдела перспективного развития и
международных научных связей ФГБУ
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина», зам. председателя правления Ассоциации онкологов России, за 10 лет финансирование
онкослужбы в России увеличилось
более чем в 10 раз, но этого все равно не
хватает. Для примера: расходы на лекарства для онкологических больных в
России на 25% ниже, чем в Польше и в 7
раз ниже, чем в Германии! Так, чтобы
обеспечить всех онкопациентов в
России необходимыми лекарствами,
требуется 435 млрд рублей — это в 10
раз больше, чем выделяется в настоящее время.
Несмотря на существующие барьеры, а иногда и вопреки им, российские
онкологи каждый день спасают жизни
онкобольных, расширяя пределы возможного. На Форуме были представлены уникальные операции, проведенные
за последнее время в Москве и
Петербурге. Так, Алексей Беляев, главный внештатный онколог СевероЗападного федерального округа, директор ФГБУ «НИИ онкологии им Н.Н.
Петрова», рассказал о том, что в клинике активно развивается высокотехнологичное направление малоинвазивной
хирургии — по некоторым видам рака
до 90% операций выполняется подобным способом. «Наши технологии соответствуют международным стандартам,
и при этом мы нередко идем вперед,
преодолеваем предел возможностей», привел пример Алексей Беляев.

В свою очередь, Эльмар Мусаев,
заведующий отделением вертебральной хирургии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.
Блохина», представил уникальные операции на мягких тканях и позвоночнике — благодаря 3D технологиям и
достижениям
реконструктивной
хирургии удается спасти жизни больных, которые раньше считались безнадежными.
Однако уникальные операции —
это лишь вершина айсберга. «Основная
проблема России — позднее распознавание опухолей. В прошлом году мы
оперировали пациента с опухолью
почки, которая по нижней полой вене
достигла предсердия. Это значит, что
она развивалась полтора-два года!» рассказал Михаил Давыдов. По его
словам, эта сложнейшая операция,
выполненная на открытом сердце, не
имеет аналогов в мире, и российские
хирурги, столкнувшись со сложнейшей

задачей, смогли с ней успешно справиться.
Решить проблемы, связанные с
поздней диагностикой рака, помогло
бы введение в стране системы скринингов — в первую очередь, по опухолям желудочно-кишечного тракта, лег-
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кого и опорно-двигательного аппарата.
Эти виды рака при обнаружении на
начальных стадиях могут быть излечены хирургическим путем без больших
затрат.
По мнению экспертов Форума, есть
необходимость в проведении не только
скринингов, но и качественной диспансеризации, а также в повышении
профессионального уровня врачей на
местах. «Мы должны популяризировать те операции и методы лечения,
которые у нас есть, потому что иногда
даже врачи не знают, что больных
можно спасти, - считает Эльмар
Мусаев. - Но есть и другая крайность:
порой в районных больницах пытаются делать сложные операции и тем

1/2017

самым только ухудшают ситуацию».
«Проблемы онкологии в регионах
известны: пациенты ждут несколько
месяцев, с трудом получают радиологическую помощь. Иногда оборудование простаивает, не хватает онкологов,
радиологов, а главное — нет контроля
лечения», - выразил общую обеспокоенность Алексей Беляев.
В завершение Форума Николай
Дронов, член общественного совета
при Минздраве РФ, председатель
исполнительного комитета МОД
«Движение против рака», подчеркнул,
что за 10 лет удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки и проблемы онкологии частично были решены. В частности, повышены акцизы на табак и

алкоголь (эти факторы могут провоцировать развитие опухолей), благодаря
специализированным федеральным
программам улучшилось материально-техническое оснащение клиник,
создан алгоритм обследования и лечения онкопациентов. «Каждый наш
форум заканчивался обращением к
органам власти. В этом году его не
будет, так как наше прошлогоднее
обращение сохраняет свою актуальность — создание национального
плана по борьбе с онкологическими
заболеваниями,
резюмировал
Николай Дронов. - Мы хотим, чтобы
все современные технологии лечения
стали доступны как можно быстрее не
только в федеральных центрах, но и по
месту жительства пациентов».

Онкологические пациенты будут помогать россиянам
защищаться от рака
Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» вручила первую
ежегодную общероссийскую премию
«Будем жить!» за вклад в борьбу против
рака. Лауреатами премии стали лучшие
врачи, лечебные учреждения, общественные деятели, волонтеры и мужественные пациенты, пережившие онкозаболевания. Церемония награждения
состоялась 4 февраля, во Всемирный
день борьбы против рака, в московском
концертном зале Vegas City Hall на бес-
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прецедентном благотворительном телемарафоне, который поддержали более
300 участников: звезды отечественной
эстрады, образцовые хореографические
коллективы, юные исполнители, актеры
театра и кино, а также представители
органов власти и социально-ответственного бизнеса.
Ежегодная премия «Будем жить!»
учреждена, чтобы показать россиянам,
что рак – это не приговор, и в России

есть организации, куда можно обратиться за помощью, столкнувшись с
болезнью. Лауреатами премии стали
представители
Москвы,
СанктПетербурга, Челябинска, Тамбова,
Белгорода,
Нижневартовска,
Ульяновска, Махачкалы, Мурманска,
Казани, Калининграда. Награжденных
выбирали сами пациенты из разных
регионов страны.
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– Наш марафон длился более 9
часов, на него было приглашено 2000
человек. Онлайн- трансляцию посмотрели свыше 1000 зрителей. Все звезды выступали на концерте благотворительно. Собранные в ходе марафона
средства – 2 млн рублей – пойдут на
организацию мероприятий по ранней
диагностике рака, помощь заболевшим. В марте состоится трансляция
марафона на федеральном телеканале
Общественное телевидение России.
Надеемся, что нашей премией «Будем
жить!» и нашим замечательным концертом мы показали всем, кто столкнулся с болезнью, что не надо опускать руки перед раком – надо бороться и жить. Планируем сделать марафон и премию ежегодными, чтобы
открыто говорить обо всех проблемах,
с которыми сталкиваются пациенты, и
демонстрировать успехи нашей отечественной онкологической службы.
Призываем объявить 2018 год – годом
борьбы против рака! – рассказала
Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина
Боровова.
Михаил Иванович Давыдов, главный
внештатный
онколог
Министерства здравоохранения РФ,
директор ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.
Блохина» Минздрава РФ, академик
РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники,
д.м.н., профессор, поприветствовал
появление Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»:
– Создание такой организации, на
мой взгляд, является абсолютным
доказательством
эффективности
онкологической службы нашей страны, ведь только большое количество
выздоровевших людей в состоянии
осознать путь, который они прошли,
сделать выводы и поделиться опытом.
Уверен, что вместе с ними при поддержке врачей, журналистов, общественных и политических деятелей мы
сделаем еще немало добрых дел.
Большое значение благотворительного марафона подчеркнул Владимир
Георгиевич Поляков, главный внештатный детский специалист онколог
Минздрава России, заместитель
директора НИИ детской онкологии и
гематологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.
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Блохина» Минздрава РФ, президент
Общероссийской общественной организации «Российское общество детских онкологов», академик РАН, профессор:
– Необходимо активное привлечение общественности к решению проблем российской онкологии. Это будет
способствовать популяризации ранней диагностики и своевременному
лечению, поможет развитию благотворительности в стране, усилит поддержку пациентов.
Одним из лауреатов премии стала
тамбовчанка Тамила Казиева, которая
уже 25 лет, начиная с 6-летнего возраста, лечится от онкозаболевания. В
2016 году она основала в Тамбове
филиал пациентско-волонтерской
организации онковыздоравливающих
«Мы вместе – Бэз бергэ».
– Из-за неосведомленности российское общество очень предвзято
реагирует на людей с онкологическими заболеваниями, поэтому они часто
чувствуют себя изгоями, обреченными, неполноценными. Чтобы изменить ситуацию, нужно сближать сообщества здоровых людей и тех, кто
лечится от рака. Ведь мы такие же
люди, как и все, – подчеркнула Тамила
Казиева.
Отсутствие компетентной информации о раке сильно бьет по детям-пациентам. Они еще тяжелее, чем взрос-

СПРАВКА
Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» организовала благотворительный телевизионный марафон
4 февраля при поддержке Российского общества клинической онкологии RUSSCO. Спонсор трансляции – компания Pfizer, организатор концертной части – StarLab Production. Партнеры марафона: АstraZeneca, Государственный
фонд развития Северо-Запада России, M&G Group (Российско-Азиатский экспертный Центр), «ВТБ Страхование»
и AXA Assistance.
На марафоне выступили актеры, певцы, композиторы, поэты: Владимир Вишневский, Родион Газманов, Юлия
Началова, Михаил Богдасаров, Юлия Рутберг, Ди Диковски, Рома Жуков, Владимир Левкин с супругой и дочерью,
Игорь Наджиев, Стас Пьеха, Светлана Разина, Прохор Шаляпин, Юлия Ауг, участники музыкальных проектов
«Голос», «Голос. Дети», «Живой звук», «Фактор А», «Детское Евровидение», «Пятый элемент», группы «Премьерминистр», «Колизей», «МэнЧеСтер», «Технология», «Баян Микс», популярные детские коллективы балетных и
хореографических студий, а также многие другие артисты. Зрители были поражены выступлением группы
«Кризис среднего». Надо отметить, что в группе нет ни одного профессионального музыканта и занимаясь музыкой участники группы остаются верны своей профессии – врача, работая в Национального научно-практического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.
В финале марафона подписано обращение к Президенту Российской Федерации с предложением объявить 2018
год годом борьбы с онкологическими заболеваниями.
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лые, переживают неприятие общества
и необходимость скрывать свою
болезнь.
– Мы видим, что дети из разных
регионов страны, которые болели годдва, чувствуют себя в изоляции. Им
кажется, что они уже никогда не вернутся к нормальной жизни. Это усугубляется тем, что многие люди за пределами дома и стационара относятся к
ним с опаской, так как не знают, что
рак – незаразная болезнь. По этой
причине онкологические больные
часто теряют друзей-сверстников.
Есть и много других проблем у выздоравливающих пациентов, но все они
решаемы при условии успешной социальной реабилитации, – говорит
Сергей Шариков, лауреат премии
«Будем жить!» за создание и развитие
проекта «УчимЗнаем» по организации
в медицинском стационаре общеобразовательной школы для детей, болеющих тяжелыми заболеваниями.
Александр Григорьевич Румянцев,
генеральный директор Национального
научно-практического центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик
РАН, д.м.н., профессор, лауреат премии «Будем жить!», убежден, что
социальной адаптацией детей-пациентов необходимо заниматься на
федеральном уровне:
– Это настолько острая проблема,
что 3 года назад мы впервые в России
организовали Центр реабилитации
для детей, выздоровевших от рака.
Причем помощь у нас получают не
только дети, но и их семьи. Мама
находится вместе с ребенком, независимо от его возраста, ей обеспечивается питание, койка, реабилитационные
услуги за средства ОМС. Это большая
программа, которую мы хотим перевести в рамки технологии, чтобы распространить на все субъекты РФ,
потому что количество больных будет
возрастать, и нужно, чтобы каждый
ребенок получал индивидуальную
поддержку.
Ирина Иванова из города
Мурманска – лауреат премии «Будем
жить!» в номинации «Волонтеры»,
создатель и руководитель группы взаимопомощи «Дарина» для женщин,
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перенесших рак груди. Она на собственном опыте убедилась, что рак –
это не конец, а жизненная трудность,
которую можно и нужно пережить:
– Главное – не упасть духом, не
озлобиться и не воспринимать
болезнь как кару. И еще очень важно
иметь поддержку. Часто пациент,
впервые узнав о своем диагнозе, не
знает, с кем поделиться. К родственникам идти? Так им самим нужна поддержка,
у
них
тоже
шок.
Специализированной службы помощи в большинстве городов нет.
Поэтому мы создали в Мурманске
волонтерскую группу взаимопомощи,
чтобы каждая новая пациентка могла
оказаться среди людей, которые
прошли через то, что ей кажется
непроходимым. От общения друг с
другом мы получаем не только информацию, но и массу положительных
эмоций.
Мощное влияние положительного
настроя отметила, получая премию
«Будем жить!», и нижневартовский
онкопсихолог Светлана Демиденко,
единственный специалист такого профиля на весь Ханты-Мансийский
округ:
– Пока в России, к сожалению,
существует предубеждение против
психологов. А ведь мы лечим душу –
самое дорогое, что есть у человека.
Мы вдохновляем больных, мобилизуем их силы, необходимые для исцеления. Я всегда говорю моим пациентам, что самые лучшие помощники в
лечении – это вера, надежда, любовь и
положительные эмоции. Мы не унываем в нашем онкодиспансере, радуемся каждому дню. Помимо основного лечения у нас бывает арт-терапия,
йога, танцы, у нас всегда звучит музыка, причем многое из этого делается
силами пациентов и их родственников. Мы всесторонне помогаем человеку прийти к выздоровлению, но и
он сам должен взять ответственность
в свои руки.
По сути, ответственность за здоровье должна начинаться еще до того,
как поставлен диагноз «рак», напомнила всем Евгения Кондратюк,
награжденная премией «Будем жить!»
за
успешное
руководство
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Белгородской региональной общественной организацией «Святое
Белогорье против детского рака».
Когда-то она сама пережила рак, и
единственное, о чем жалеет, оглядываясь назад, «что вовремя не ходила к
врачу»:
– Ранняя диагностика – это очень
важно, не нужно бояться или надеяться, что беда обойдет стороной.
Выделяйте время на профилактические обследования, потому что в
конечном итоге это ваше здоровье и
будущее ваших детей.
Благотворительный марафон стал
вдохновляющим, красивым стартом
для дальнейшего взаимодействия с
российским обществом, подчеркнула
Директор Ассоциации онкологических
пациентов
«Здравствуй!»
Вострикова Ольга:

стей раннего выявления. Подробности
можно будет узнать в марте на сайте
Зажгилучсвета.рф.

– Мы продолжим рассказывать
людям обо всех видах рака и борьбе с
ними. Уже в марте Ассоциация станет
партнером при продвижении масштабной социальной кампании,
направленной на повышение осведомленности о раке яичников, определении риска его развития и возможно-

Накануне 4 февраля Ассоциация
онкологиче ских
па циентов
«Здравствуй!» получила собственный
короткий номер для сбора благотворительных пожертвований – 7715.
Номер действует постоянно, чтобы
перечислить на него средства, нужно
отправить кодовое слово «Борись» и

указать цифрой сумму от 1 до 15 000
рублей.
Благодарим за поддержку!
Полный перечень лауреатов первой всероссийской премии «Будем
жить!»: http://www.russcpa.ru/content/
c166-page1.html
Источник: http://www.russcpa.ru
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Производители рассчитывают на введение ускоренной
процедуры регистрации медизделий
31 января в Торгово-промышленной
палате (г. Москва) прошло совместное
заседание Комитета ТПП по предпринимательству в здравоохранении и
медицинской
промышленности,
Комиссий РСПП по фармацевтической
и медицинской промышленности,
Комиссии РСПП по индустрии здоровья. В диалоге с бизнес-объединениями приняли участие директор
Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности
Минпромторга
России
Ольга
Колотилова, глава Росздравнадзора
Михаил
Мурашко,
начальник
Управления контроля социальной
сферы и торговли ФАС России
Тимофей Нижегородцев и заместитель
руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения
Дмитрий Павлюков.
Одной из центральных тем обсуждения стал вопрос о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012г.
№1416 и введении ускоренной процедуры регистрации высокотехнологичных медицинских изделий.
Открывая заседание, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин рассказал об итогах работы палаты за 2016
год и планах на ближайшие перспективы. В частности, в феврале текущего
года Торгово-промышленная палата
России и Агентство по технологическому развитию подпишут соглашение
о сотрудничестве, направленное на
содействие созданию на территории
России условий для трансфера отечественных и иностранных технологий в
производство. «Медицинская промышленность должна рассчитывать на
активную поддержку Агентства по технологическому развитию, - подчеркнул
Дмитрий Курочкин. – Кроме того, мы
планируем продолжить работу по
содействию развития высокотехнологичных производств с участием предприятий оборонно-промышленного
комплекса». В декабре 2016 года при
Военно-промышленной комиссии был
создан Межведомственный координа-

ционный совет по медицинской промышленности - в ближайшее время
запланировано подписание соглашения между этой структурой и ТПП.
Также, по словам Дмитрия Курочкина,
активно развивается сотрудничество
палаты с Российским экспортным центром и Фондом развития промышленности. «В 2016 году по направлению
«медбиофарма» фонд поддержал более
20 проектов», - отметил спикер.
Однако, как было отмечено на заседании, на сегодняшний день ряд компаний испытывают сложности с перерегистрацией медицинских изделий. С
1 января 2017 года прекращено действие регистрационных бессрочных
удостоверений на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, которые заявители не смогли
перерегистрировать по объективным
причинам. В результате более 10 тыс.
изделий согласно действующему сегодня законодательству не могут обращаться на российском рынке.
«Сегодня внесение изменений в
регистрационное досье или регистрационное удостоверение, не приводящее к изменению свойств и характеристик, влияющих на качество, эффективность и безопасность, нередко превращается в процедуру их регистрации», - заметил президент ассоциации
«Здравмедтех» Александр Ручкин. Он
подчеркнул, что упрощенная процедура регистрации должна распространяться исключительно на продукты
сертифицированного по всем нормам
производства.
На сегодняшний день Минздрав
России разработал проект изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и в постановление
Правительства Российской Федерации
от 27.12.2012 г № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», учитывающий большую часть предложений Союза ассоциаций и предприятий
медицинской промышленности. В

частности, предусматривается продление до 31 декабря 2021 года срока замены регистрационных удостоверений,
выданных до вступления в силу постановления № 1416. Кроме того, разработчики документа предлагают наделить Росздравнадзор полномочиями
по обеспечению консультирования по
вопросам процедур государственной
регистрации медицинских изделий.
Росздравнадзором готовятся предложения по введению ускоренной процедуры регистрации высокотехнологичных медицинских изделий отечественного производства.
От имени бизнес-объединения
Александр Ручкин обратился к Ольге
Колотиловой и Михаилу Мурашко с
предложением рассмотреть вопрос о
замене терминов «изделия медицинского назначения и медицинской техники» на «медицинские изделия» и
внесении ряда положений из «Правил
регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий», утвержденных
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016
г. N 46, в новую редакцию постановления Правительства РФ «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства Российской Федерации
№ 1416».
Кроме того, на заседании поднимался вопрос о необходимости ускоренного принятия Федеральных законов
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и «Об обращении медицинских изделий».
Дмитрий Курочкин особо отметил
«отсутствие для производителей
медизделий возможности обратиться
за разъяснениями к экспертам, что
приводит к не всегда оправданному
возврату документов по формальному
принципу».
Участвовавший в заседании начальник Управления контроля социальной
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сферы и торговли ФАС России
Тимофей Нижегородцев подчеркнул,
что «публичный орган власти должен
давать максимум разъяснений, тем
самым утрачивается потребность в
проведении большого числа консультаций».
Итогом заседания стало консолидированное решение бизнес-объединений рекомендовать Росздравнадзору
рассмотреть возможность внесения
изменений в регистрационные удостоверения при замене терминов «изделия медицинского назначения и медицинской техники» на «медицинские
изделия» и изменения сведений о заявителе без запроса нормативной, тех-

1/2017

нической и эксплуатационной документации.
Также Минздраву, Минпромторгу
России и Росздравнадзору рекомендовано вынести проекты «Закона об
обращении медицинских изделий» и
постановления
Правительства
Российской Федерации «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских
изделий», а также предложения по введению ускоренной процедуры регистрации высокотехнологичных медицинских изделий и порядка внесения
изменений в регистрационное удосто-

верение
на
Координационного
Минздраве России.

рассмотрение
Совета
при

Союз ассоциаций и предприятий
медицинской промышленности планирует подготовить обращение в
Правительство России с просьбой рассмотреть вопросы нормативно-правового регулирования медицинских
изделий на правительственной комиссии.
Центр корпоративных коммуникаций S-GROUP

36 млрд рублей вложено в развитие российской
медпромышленности, и около 120 млрд рублей
частных инвестиций привлечено в фарминдустрию
Глава Минпромторга России Денис
Мантуров провел лекцию в Московском
физико-техническом институте, в ходе
которой рассказал студентам об истории и современных задачах фармацевтической и медицинской промышленности, и принял участие в официальном открытии Биокорпуса учебного
заведения.
Новый корпус создавался в рамках
реализации стратегии Фарма-2020 и
представляет собой в том числе современные специализированные лаборатории, где работают над инновациями
в фармацевтической и медицинской
области. С работой некоторых лабораторий ознакомился Министр промышленности и торговли Российской
Федерации.
«Это важное событие не только для
института, но и в целом для отрасли, подчеркнул Денис Мантуров. –
Надеюсь, новый корпус станет основой
для наукоемких проектов, направленных как на импортозамещение, так и
на увеличение экспортных возможностей. Без инновационных разработок
невозможно представить развитие
фармы и медпрома».
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Особое внимание роле учебных
площадок в развитии фармацевтической и медицинской промышленности Глава Минпромторга России
Денис Мантуров уделил в ходе лекции для студентов МФТИ. По словам
Министра промышленности и торговли Российской Федерации, без
тесного сотрудничества с университетами и инвестиций в науку невоз-

можно было бы достичь имеющихся
в отрасли результатов.
За последние 15 лет российский
фармацевтический рынок показывает стабильный ежегодный рост на
15%, поддержано более 450 проектов
по
разработке
лекарственных
средств, привлечено около 120 млрд
рублей частных инвестиций в фар-
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«Только за последние 3 года в сфере
медпрома было реализовано свыше
150 проектов, модернизировано более
100 производственных площадок по
выпуску медизделий», - обозначил
глава ведомства.
Среди задач – увеличить долю отечественных медицинских изделий к
2020 году до 40%, а российских лекарственных средств в денежном выражении до 50%.
Денис Мантуров также остановился на новейших трендах отрасли. Как
считает глава Минпромторга России,
это тераностика, микрофлюидика,
телемедицина, 3D-принтинг.

миндустрию, с 2009 года построено 28
новых заводов.
Подобные показатели связаны с
комплексом мер по поддержке отрасли, разработанных Минпромторгом в
рамках стратегии Фарма-2020 и соот-

ветствующей госпрограммы. За годы
ее реализации в развитие российской
медицинской промышленности инвестировано порядка 36 млрд рублей,
половину которых составляют бюджетные средства, отметил Денис
Мантуров.

Министр промышленности и торговли РФ предложил студентам изложить свое представление о перспективах развития фарммедпрома. Авторы
пяти лучших эссе получат возможность стажировки в Минпромторге
России.

PHARMABUSINESS-2017
В
Москве прошел саммит
PHARMABUSINESS-2017, в рамках
которого представители фармы и регуляторы отрасли ежегодно встречаются
для обсуждения текущих отраслевых
вопросов и определения планов дальнейшего взаимодействия. В первый
день
саммита
прошла
XII
Международная
конференция
«Фармацевтический бизнес в России:
Перспективный сценарий развития
фармацевтического рынка на 2017
год», в котором приняла участие
Ассоциация Российских фармацевтических производителей.
Генеральный директор АРФП
Виктор Дмитриев выступил на пленарном заседании «Закон и бизнес», посвященном обсуждению государственной
политики в области здравоохранения.
Спикеры подняли самые животрепещущие для отрасли вопросы – о работе
единого рынка лекарств ЕврАзЭС,
получении российского сертификата
GMP, преференциях для локальных
производителей и заключении специнвестконтрактов; кроме того, отдельная

сессия под модерацией главы АРФП
была посвящена вопросу маркировки
лекарств специальными метками.
Модератор пленарной сессии,
Исполнительный
дир ектор
Ассоциации международных фарма-

цевтических производителей Владимир
Шипков, открывая заседание, отметил,
что бизнес в этом году продемонстрировал серьезную степень «выживаемости» и отсюда есть основания полагать,
что рынок стал «серьезным и зрелым».
Однако с точки зрения регуляторного
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климата российский фармрынок до
сих пор непредсказуем: постоянные
поправки в законодательство - это
серьезный барьер, в то время как бизнес предпочел бы постоянство, - обратил внимание эксперт. Регуляторы
понимают сложившуюся ситуацию и
всегда идут навстречу компаниям, заверила
аудиторию
Директор
Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности
Минпромторга РФ Ольга Колотилова.
Так, например, ведомство инициировало поправки в существующее законодательство, упрощающие получение
российского GMP для иностранных
компаний. Такие компании смогут
начать процедуру регистрации ЛП не
только с сертификатом GMP, но и с
приказом о проведении проверки и
проводить процедуры регистрации и
проверки площадки параллельно; аналогичная возможность представится и
для внесения изменений в регистрационное досье.
Спикеры также выразили свое мнение о трехступенчатой системе преференций в зависимости от глубины
локализации, которая давно стала кам-
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нем преткновения в отрасли.
Руководители трех профессиональных
объединений – Ассоциации Российских
фармацевтических производителей,
Ассоциации международных фармацевтических производителей и Союза
профессиональных фармацевтических
организаций – отметили, что предлагаемая Минпромторгом схема может
привести к снижению конкуренции на
внутреннем рынке с формированием
индивидуальной системы преференций в интересах узкого круга производителей. «Мы против принятия постановления о преференциях в том виде,
который сейчас обсуждается. Эта мера
не должна стать наказанием для тех,
кто не успел построить производство
фармсубстанций, а напротив, стимулировать компании к такому шагу», прокомментировал Виктор Дмитриев.
Участники саммита не обошли вниманием и один из самых животрепещущих вопросов – маркировку
лекарств, которая, как предполагается,
должна стать обязательной с 2018 года.
Глава АРФП подчеркнул, что пока в
эксперименте компании участвуют
добровольно и выразил надежду, что к

концу года будут видны конкретные
результаты пилота: стоимость и сроки
внедрения, изменения в цене упаковки,
конкретные предложения по всеобщей
реализации. Виктор Дмитриев еще раз
напомнил о рисках введения маркировки для низкого ценового сегмента
ЖНВЛП. «Рентабельность производства таких препаратов и так низкая, а
зачастую и убыточная, и дополнительная нагрузка может привести к плачевным результатам. Мы видим этот риск
и готовы сделать все, чтобы препараты
с рынка не уходили», - добавил он.
Начальник Управления организации государственного контроля качества
медицинской
продукции
Росздравнадзора Валентина Косенко
призвала производителей активно
«включаться» в эксперимент, подчеркнув, что маркировка – это «не пилот, а
приоритетный проект, который был
подписан и утвержден президиумом
Совета при Президенте Российской
Федерации». Спикер отметила, что
работа предстоит большая, но не трудная для тех, кто вовремя разберется во
всех нюансах – поэтому преимущество
на стороне компаний-«пионеров», уже
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вошедших в пилотный проект. Закон
об обязательной маркировке, как предполагает Валентина Косенко, будет
внесен в Правительство в ближайшее
время. Помимо того, что система станет хорошим логистическим инструментом, позволяющим производителям отследить запасы их препаратов в
каждой аптеке и планировать производство и поставки, она заблокирует
возможность реализации недоброкачественной продукции. Кроме того,
маркировка позволит полностью
исключить риск повторного вброса
лекарств, который приносит производителям убытки на суммы, во много
раз превышающие затраты на ее реали-

зацию. Поэтому производители, которые говорят, что не видят выгоды от
данной инициативы, лукавят, - считает
эксперт. Позицию Росздравнадзора
подтвердил
Александр
Быков,
Директор по экономике компании
«Р-Фарм» - участника пилотного проекта. По его словам, потери от повторного вброса только на одном дорогостоящем лекарственном препарате из
перечня ЖНВЛП составляли около 1
млрд.руб. в год; переоборудование
одной линии обойдется в 100-150
тысяч евро.

подписано Соглашение о партнерстве
и сотрудничестве между Ассоциацией
Российских фармацевтических производителей
и
Ассоциацией
Международных фармацевтических
производителей. «По ряду важнейших
вопросов позиции ассоциаций совпадают: их гораздо больше, чем разногласий, поэтому Соглашение стало закономерным шагом. Таким образом,
наше объединение стало самым крупным не только в РФ, но и в ЕврАзЭс»,
- подчеркнул Генеральный директор
АРФП Виктор Дмитриев.

Саммит не обошелся и без приятных сюрпризов: в день открытия было

Пресс-служба АРФП

АРФП: недопустимо, чтобы вакцины из НКПП стоили
в 7 раз дешевле одной поездки на метро
20 февраля стартовал международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития». В рамках конгресса состоялся круглый стол
на тему «Взаимодействие науки и бизнеса по ключевым направлениям биотехнологии
и
биомедицины.
Коммерциализация отечественных
разработок», в котором приняли участи представители фармы.
Генеральный директор АРФП
Виктор Дмитриев выступил модератором дискуссии. Он отметил, что взаимодействие науки и бизнеса - один из
наиболее актуальных вопросов.
«Биотехнологии наряду с информационными и нано-технологиями определены государством в качестве ключевых направлений развития экономики.
Мировой рынок биотехнологий сегод-
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ня составляет порядка 300 млрд. долларов. Он продолжает ежегодно расти
на 10-12% и по прогнозам, к 2020 году
составит около 600 млрд. долларов.
Биотехнология, биомедицина и биофармацевтика выходят на лидирующие позиции в экономике», - подчеркнул спикер.
Кроме того, рассказал докладчик,
сегодня в Российской Федерации,
помимо научных и экономических
моментов, первые шаги делает регуляторика в этой сфере: начались регламентированные клинические исследования, недавно дополнительные полномочия получил Росздравнадзор ему вменяется в обязанность контроль
за использование биотехнологий и
клеточных технологий. Пока делаются
первые шаги, надо воспринимать все
эти механизмы, как живые, - отметил
Виктор Дмитриев. От бизнеса следует
ждать поправок и предложений о том,
как сделать эту систему с одной стороны более эффективной, с другой стороны более безопасной. Понятно, что
далеко не все изучено и, несмотря на
то, что биотехнология – модное слово,
но при этом есть немалые риски, которые видят и ученые, и практические
медики.
Директор по экономике здравоохранения АО «Р-Фарм» Александр
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Быков также поделился успехами компании: в прошлом году была открыта
технологическая линия на Ярославском
заводе готовых лекарственных форм.
Совместно с компанией Дженерал
Электрик «Р-Фарм» осуществили производственный трансфер одноразовых
систем для выпуска моноклональных
антител. Эта модель позволяет обеспечить высочайшее качество производства и в то же время снизить затраты.
Отдельную дискуссию вызвал
вопрос ценообразования на вакцины
для национального календаря профилактических прививок. Существующая

нормативная база не позволяет проводить закупки этих биотехнологических
продуктов по ценам выше прошлогодних,
но
это
антирыночно.
Рентабельность производства таких
продуктов ушла в минус, а проще говоря – производство стало убыточным.
Стоимость дозы вакцины АКДСмикроген сегодня 8 рублей. «Я не буду
сравнивать ее с курсом доллара или
евро. Я сравню ее со стоимостью проезда на метро – сегодня она 55 рублей.
Вакцина АКДС стоит в 7 раз дешевле.
Это нонсенс» - подчеркнул Виктор
Дмитриев.
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Преимущества изменений в фарминдустрии благодаря
цифровым технологиям
Фармацевтическим компаниям
становится все сложнее успевать за
растущими требованиями пациентов,
врачей и плательщиков. В частности,
желание пациентов более активно
участвовать в своем лечении и сдвиг в
сторону фокуса на стоимость медицинских услуг трансформируют
отрасль в целом. Чтобы оставаться
конкурентоспособными, фармацевтическим компаниям необходимо
эффективно использовать новые цифровые технологии для работы над указанными тенденциями. В противном
случае они рискуют потерять долю на
рынке и в доходах, соответственно,
уступив их тем компаниям, которые
занимаются данным вопросом.
Более активное участие пациента
Пациенты все больше стремятся к
активному участию и пониманию планов и протоколов своего лечения.
Недавно проведенное исследование
показало, что более 85% пациентов
уверены в своей способности взять на
себя ответственность за свое здоровье, и знают, где для этого найти
доступ к ресурсам в сети Интернет.
Большую долю такой информации
пациенты ищут через свои мобильные
устройства: более 60% пользователей
смартфонов применяют свои мобильные устройства для поиска информации о состоянии здоровья.2 Более
того, пациенты все больше предпочитают независимые вебсайты, где они
могут получить обобщенную информацию об отдельных состояниях и
соответствующих методах лечения.
Самым известным из подобных
сайтов с очень высоким уровнем пользовательского трафика является
WebMD. Только за один сентябрь 2016
года3 на нем было зафиксировано 148
миллионов отдельных визитов. И фармацевтические компании уже наладили связи с этим сайтом, чтобы донести
сведения о своих продуктах до целевой аудитории пациентов. К примеру,
компания Takeda Oncology недавно
заключила с WebMD партнерское
соглашение по организации онлайн/
мобильного образовательного центра
по миеломе, где спонсорами выступают их два способа лечения миеломы.4

Это дает компании Takeda возможность предоставить заинтересованной аудитории обучающую информацию и сведения о продукте посредством выбранной ими площадки
(форума).
В дополнение к независимым вебсайтам и мобильным обучающим
инструментам, онлайн сообщества
приобретают все большую популярность как средства коммуникации,
через которые пациенты получают
новые сведения о разнообразных
заболеваниях и соответствующих способах их лечения. Там также имеется
возможность обмениваться не
отфильтровываемой информацией с
другими участниками сообщества,
которые попали в сходную ситуацию
или состояние. Исследование, проведенное исследовательским центром
Пью (Pew Research Center), продемонстрировало, что практически четверть
респондентов заходят в интернет,
чтобы найти и поговорить с другими
людьми, у которых возникают схожие
проблемы со здоровьем.
Участвуя в таких сообществах,
фармацевтические компании имеют
возможность наладить долгосрочные
отношения с пациентами, предоставляя варианты лечения и информацию,
начиная работать с конкретным человеком. Фармацевтические компании,
участвующие в таком онлайн диалоге,
должны брать на себя всю полноту
обязательств. Это означает выделение
персонала для проведения мониторинга и ведение ежедневной работы с
сообществом. Иначе, они рискуют
показаться поверхностными и ориентированными только на высоко мотивированную и влиятельную аудиторию.
Уход, ориентированный
на результат, становится новым
стандартом в отрасли
Сегодня, когда в сфере здравоохранения наблюдается сдвиг в сторону
ухода, ориентированного на результат, плательщики, регуляторы, законодатели и пациенты хотят, чтобы фармацевтические компании показали
ценность предлагаемого ими средств
и методов лечения. В частности, расту-

щее проникновение планов медицинского страхования с высокой франшизой (High Deductible Health Plan) поднимает уровень осведомленности и
интереса к стоимости лечения среди
потребителей медицинских услуг, о
чем свидетельствует недавнее исследование фонда Kaiser Family
Foundation, которое показало, что в
среднем ежегодные собственные расходы каждого опрошенного пациента
выросли почти на 230% в период с
2006 по 2015 год. В результате, пациенты все больше ориентируются на
эффективность методов лечения, за
которые они платят.
Одним из способов борьбы с
растущим беспокойством по поводу
цен является рассказ, подтверждающий ценность предлагаемого лечения.
Он должен обосновывать причины
того, почему потребителям следует
предпочесть ваш продукт продукту
конкурентов. Чтобы создать подобный рассказ, фармацевтическим компаниям следует знать, как их продукты воспринимаются глазами потребителей, а не только то, что врачи пишут
в своих отчетах. Хорошая новость
состоит в том, что подобные данные
имеются. Согласно недавнему опросу,
37% взрослых американцев используют как минимум один вебсайт, приложение или портативное устройство
для контроля и отслеживания общего
состояния
своего
здоровья.5
Применение цифровых технологий
для сбора и анализа таких данных
позволит фармацевтическим компаниям оценить успех продукта, понять,
чего пациентам не хватает в своих
существующих планах лечения. Также
появится возможность разработки
стратегических программ, нацеленных на сообщение и коммуникацию
по своим продуктам.
При этом, вновь одним из наиболее ценных ресурсов для испытания
новых рассказов о своей ценности
являются сообщества в сфере здравоохранения. Фармацевтическим компаниям они предоставляют весьма
объективную среду для оценки потребительской реакции на разные сообщения о бренде и продукте. Далее, они
дают возможность брендам отслежи-
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вать взаимодействие потребителей с
обучающими инструментами, а также,
в режиме реального времени, получать сведения о состоянии здоровья
пациента и проблемах в ходе лечения.
Одним из ведущих провайдеров таких
сетевых дискуссионных клубов является MedHelp. Это частная корпорация (у которой имеется более 140 млн.
пользователей по всему миру), создающая сообщества по отдельным медицинским вопросам и предлагающая
обучение медицинской тематике,
доступное с мобильных устройств.
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Взгляд в будущее
Старая модель фарминдустрии
стремительно
преобразуется.
Постепенно отходит в прошлое ведущая роль врачей как медиаторов
между фармацевтическими брендами
и пациентами – последние стараются
исключить посредников. Таким образом, меняется то, как фармацевтические компании должны сообщать
пациентам о своих продуктах и их
уникальных
преимуществах.
Наиболее успешные предприятия

будут предоставлять такую информацию так, чтобы пациенты хотели ее
впитать – через удобные сайты с расширениями для мобильных устройств,
онлайн сообщества, а также сайты,
посвященные вопросам здоровья,
профилактики и социального благополучия.
Источник: fiercepharma.com
Перевод Михаила Дмитриева

Для фармацевтических компаний прибыль выше
пациентов? По данным опроса, более чем
9 из 10 американцев считают, что да
Еще одна горькая пилюля для фарминдустрии и здравоохранения —
новый опрос, Харриса (Harris Poll). По
его результатам, только 9% американцев полагают, что фармацевтические и
биотехнологические компании ставят
пациентов выше своей прибыли.
Остальные предприятия здравоохранения не намного ушли вперед,
поскольку лишь 16% респондентов
уверены, что страховые компании ставят на первое место пациентов, и только 23% считают, что так делают больницы. Врачи и медсестры показали
лучшие результаты, но все равно всего
около одной трети (36%) американцев
чувствуют, что медики заботятся, прежде всего, о своих пациентах.
Тем не менее, эти новости наиболее пессимистичны в отношении фармацевтических предприятий — отрасли, чья репутация стабильно снижается уже на протяжении последних
четырех лет, о чем сообщила
FiercePharma Венди Саломон (Wendy
Salomon), вице-президент по управлению репутационными рисками и связям с общественностью собственника
Harris Poll компании Nielsen. Ее падение сильнее других отраслей промышленности, которые тоже пострадали
от негативных новостей или кризиса,
таких как финансовые услуги и автомобилестроение.
А фарминдустрия отметилась не
намного лучшими результатами по
вопросу, заданному в ходе опроса,
относительно положительного влияния на страну. Фармацевтическая
отрасль получила самое последнее
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место с 26%, на том же уровне, что и
страховщики. Тем временем, 51%
респондентов отметили провайдеров,
49% назвали больницы и 39% указали
провизоров как лиц, которые оказывают положительное влияние на
Америку.
“Люди сегодня очень невысокого
мнения о фарминдустрии,” отметила
Саломон. “В целом, к отрасли ощущается недостаток доверия, она не оправдывает возложенные на нее надежды,
не принося людям ожидаемой ценности. Мне это удивительно, ведь фарминдустрия играет крайне важную
роль в здравоохранении американцев… вместе с тем, когда задаешь
вопрос, испытывают ли они положительные изменения в стране, только
один из четырех отвечает утвердительно.”
Хотя новости не радуют, Саломон
все же указывает на возможность для
фармации.
“Ведь дело не просто в плохой
репутации, а в недостатке понимания
социальной значимости и роли, которую играет эта отрасль,” сказала она.
“… Заглядывая вперед, я думаю, что
мы увидим еще больший интерес
(фарминдустрии) к регулированию
своей репутации, а не только к составлению портфеля своего бренда.”
Это даст качественный сдвиг для
отрасли, чьи традиционные стратегии
маркетинга и коммуникации построены на поддержке лекарственных брендов, а не на создании брендов компаний и не на рассказе об истории их

компании. Но времена меняются, и
корпоративные бренды становятся
более важными для потребителей, чем
когда-либо ранее.
“Мы знаем, что американцы все
больше стремятся понять характер
компаний, с которыми они налаживают отношения — устраиваясь к ним
на работу, покупая их продукт или
привлекая их к участию в сообществах,” отметила Саломон.
Вопрос репутации остается
острым для фармацевтических компаний, в частности, из-за недавнего
всплеска отрицательного внимания к
отрасли, вызванного взлетом цен. При
этом некоторые компании заявляют,
что проблемы не носят системный
характер и не относятся к индустрии в
целом.
На
прошлой
неделе
Генеральный директор компании
Pfizer Иан Рид (Ian Read) рассказал на
Всемирном экономическом форуме в
Давосе о том, что проблема репутации
фарминдустрии связана с отдельными
проявлениями неэтичности и недобросовестности в самой отрасли.
В кулуарах говорят о том, что на
скидки и акции уходит все большая
часть пирога доходов от продаж фармкомпаний, что подтверждает и исследование, профинансированное силами отрасли.
Источник: fiercepharma.com
Перевод Михаила Дмитриева
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Несмотря на то, что цены на лекарственные
препараты продолжают подвергаться тщательному
изучению, новый отчет, запрошенный PhRMA,
показал, что менее половины расходов 2015 года на
брендовые лекарственные препараты фактически
оказались в казне фармацевтических компаний.
Руководство фармацевтических
компаний постоянно говорит о том,
что они вынуждены защищать высокие цены: сложная, запутанная система ценообразования и дистрибуции в
США способствовала росту цен на
лекарственные препараты. И сегодня
новый отчет, запрошенный индустриальной группой PhRMA, подтвердил
этот аргумент статистикой.

грала президентские выборы, усилилось за последнюю неделю, когда
вновь избранный президент Дональд
Трамп обратился с критикой индустрии, призывая к конкурентной
борьбе и переговорам о ценах для
федеральной программы медицинской помощи пенсионерам, чтобы не
дать отрасли "выйти сухой из воды,
убивая людей."

Важнейший вывод? В 2015 году
фармацевтические компании получили менее половины общих доходов от
продажи рецептурных препаратов в
США. Брендовые препараты получили 47% добычи, тогда как производителям дженериков достались лишь
23% выручки, а “заинтересованным
лицам - не производителям,” или цепи
поставок, отошли 31%.

Однако, имеющиеся в открытом
доступе цены на лекарственные препараты, которые неприятно удивили
многих, скрывают за собой целую
историю, говорит отчет, подготовленный для PhRMA. Многие цифры фармацевтических расходов не включают
скидки и акции, давая “ложное представление о фактических тратах на
лекарства,” говорят авторы. Работу
провели Аарон Вандервельде (Aaron
Vandervelde) и Элеанор Блэлок (Eleanor
Blalock) из исследовательской группы
университета Беркли (Berkeley
Research Group).

Исследователи утверждают, что
тут нет совпадения, а акции и скидки
растут как грибы после дождя в
последние годы. Такое стимулирование плательщиков и рост покрытия
обошлось в 106 миллиардов долл.
США в 2015 года, тогда как в 2013 году
сумма составляла лишь 67 миллиардов долл. США.
Этот отчет появился в то время,
когда фармацевтические компании и
их ценовые решения стали объектами
беспрецедентного изучения, благодаря скандалам, государственным расследованиям и планам медицинского
страхования с высокой франшизой
(high-deductible insurance plans), которые заставили пациентов платить
большую долю стоимости продуктов,
таких как инъекционный EpiPen от
анафилактического шока компании
Mylan и инсулин в инъекциях, жизненно необходимый при лечении диабета. Политическое давление, которое,
как показалось, снизилось после того,
как демократ Хиллари Клинтон прои-

После вычета всех скидок и акций
для плательщиков, из общей суммы
доходов в 469 миллиардов долл. США
на лекарственные препараты, брендовые фармкомпании положили к себе в
кошелек лишь 219 миллиардов долл.
США. Компании – производители
дженериков получили 108 миллиардов
долл. США, тогда как цепь поставки
оставила за собой 125 миллиардов
долл. США. “Другие” акции, бонусы и
выплаты забрали еще 17.5 миллиардов
долл. США, или 4% от общей суммы
выручки от продаж.
За получение мест в формулярах,
производители лекарственных препаратов предлагают плательщикам
акции и скидки, и такие переговоры
становятся все более жесткими. В 2015
году, по самым свежим данным отчета, компании, выпускающие брендо-

вые продукты, получили 63% от средней цены препаратов в прайс листе.
Это означало, что более трети суммы
возвращалось другим игрокам в системе дистрибуции.
Более года назад, печально известное повышение цен компаниями
Turing Pharmaceuticals и Valeant
Pharmaceuticals вызвало шквал критики и пристального внимания к ценообразованию в отрасли, не ослабевающий и до сих пор. Вновь обнародованные повышения цен на препарат
ЭпиПен (EpiPen) от компании Mylan и
других продолжают подливать масла в
огонь общественного недовольства.
В то же время, некоторые лидеры
отрасли начали обвинять американскую
систему
дистрибуции.
Генеральный директор Mylan Хезер
Бреш (Heather Bresch), например, сказала, что акции для плательщиков, на
самом деле, ведут к повышению цен и
заявила, что “посредникам” уходит
более половины стоимости ЭпиПен.
Исполнительный директор североамериканского подразделения компании Novo Nordisk, Якоб Риис (Jakob
Riis), недавно изложил свое видение
вопроса в своем сообщении в блоге.
Он описал систему ценообразования
как “невероятно сложную.” Он добавил, что, несмотря на восприятие
общественностью, компании еще не
полностью реализовали повышение
цен.
“В конце концов, мы просто стремились удержать норму прибыли,
поскольку она резко упала в результате изменений в законодательстве США
о здравоохранении,” написал Риис.
“При этом, нам все равно необходимо
работать вместе над тем, чтобы усовершенствовать систему и сделать ее
более прозрачной.
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Учитывая, что нет видимых причин для снижения остроты проблемы
ценообразования, в Moody’s недавно
заявили, что организации по управлению программой выплат пособий на
лекарства столкнуться с риском,
поскольку “они сами стали объектом
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пристального внимания из-за своей
роли в инфляции цен на лекарственные препараты.”
Отчет, заказанный PhRMA, вероятно, будет распространен среди тех,
кто стремится защитить производителей лекарственных препаратов, так

как они и дальше несут потери от
публичных нападок, в частности, от
жестких комментариев Президента
Дональда Трампа.
Источник: fiercepharma.com
Перевод Михаила Дмитриева

Плохие новости для производителей
биоэквивалентов: Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов (FDA) ставит "высокую планку"
в рекомендациях по взаимозаменяемости
Во вторник Управление по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (FDA) представило проект долгожданных рекомендаций по биоэквивалентной взаимозаменяемости. В нем раскрываются
основные принципы, по которым смогут работать компании-разработчики,
стремящиеся потеснить на рынке
мировых лидеров в области биопрепаратов. Основной смысл? Получение
одобрения станет непростой задачей,
но те, кто его получат, смогут рассчитывать на возврат со сторицей.
В целом, в рекомендациях описаны
требования к разработчикам биоэквивалентов, которые хотят доказать, что
их версии являются взаимозаменяемыми с оригинальными брендами. А если
так, по рецептам на брендовые препараты можно было бы приобретать биоэквиваленты, без одобрения со стороны лечащего врача, подобно тому, как
действуют с дженериками традиционных лекарственных средств.
Однако, требования к такому одобрению биоэквивалента, по мнению
аналитиков, кажутся более строгими,
чем хотелось бы их производителям.
Представленный общественности проект рекомендаций требует, к примеру,
проведение более сложных исследований эквивалентов, чем те, которые применяются сейчас на многих предприятиях.
Аналитики Barclays написали во
вторник, что указанный проект высоко
устанавливает “планку” для получения
подтверждения взаимозаменяемости.
“Наиболее заметным требованием
является проведение исследования
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эквивалентов, которое будет включать
по два периода экспозиции на каждый
продукт.”
Разработчиков биоэквивалентов
может утешить тот факт, что для одобрения не требуется взаимозаменяемость, на что указывают аналитики,
что подтверждается имеющимися на
рынке версиями-двойниками, в том
числе первым на рынке биоэквивалентом
Новартис
Zarxio.
Взаимозаменяемость не будет “обязательной и для коммерческого запуска,”
по их мнению. Действительно, формуляры организаций по управлению программой выплат пособий на лекарства
на 2017 год исключили некоторые оригинальные бренды в пользу недавно
одобренных биоэквивалентов.
“Тем не менее, проект рекомендаций предполагает, что нам, возможно,
придется дольше ждать вывода взаимозаменяемых биоэквивалентов на
рынок,” отметили в Barclays.
Несмотря на подробности, изложенные в этом документе, аналитик
компании Bernstein Ронни Гал (Ronny
Gal) написал, что “основная ценность
этих рекомендаций guidelines находится в самой их публикации”, поскольку
компании, работающие над созданием
биоэквивалентов, сегодня стремятся к
взаимозаменяемости. Гал отметил, что,
к примеру, компания Новартис заявила
о взаимозаменяемости своих биоэквивалентов как о задаче номер один.
В Barclays говорят, что, судя по
открытой информации, разработчики
биоэквивалентов компании Хумира
(Humira) не имеют исследований, кото-

рые бы отвечали требованиям взаимозаменяемости в соответствии с проектом рекомендаций. Amgen имеет
утвержденный биоэквивалент Amjevita
оригинального препарата компании
Хумира, тогда как компании Новартис,
Мерк Груп (Merck Group) и Момента
(Momenta) работают над своими собственными версиями.
“Частично это может быть связано
с тем, что от спонсоров не требуется
полностью раскрывать методы исследований, а мы ждем от разработчиков
получения регулярных неформальных
указаний со стороны FDA во время
встреч на этапе разработки продуктов,”
о чем сказано в записке аналитиков,
опубликованной во вторник.
Гал указал на то, что на смену первым биоэквивалентам могут прийти
разработанные компаниями продукты,
которые, фактически, и получат одобрения Управления.
Управление FDA ждет комментарии относительно своего проекта в
течение 60 дней, и после этого оформит
свои окончательные правила по взаимозаменяемости. Рекомендации появились в решающий для индустрии
момент, поскольку многим препаратам
- лидерам мирового рынка в ближайшие годы грозит появление биоэквивалентов.
Источник: fiercepharma.com
Перевод Михаила Дмитриева

90

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Вне работы

1/2017

Победа над болью
Збарский Борис Ильич (1885-1954). Биохимик. Академик АМН СССР
(1941). Герой Социалистического Труда (1945). Трижды лауреат ордена
Ленина.
В 1911 году он окончил Женевский университет, защитил докторскую
диссертацию «О влиянии кислот и щелочей на фенолазу и пероксидазу». В
1912 он приехал в Петербург, иностранный диплом был не действителен в
России, и Борису пришлось сдавать экзамены по физике, химии, кристаллографии, электричеству, термодинамике, органической, аналитической, технической и физической химии, физиологии растений и животных, чтобы
подтвердить квалификацию. После чего, он работал в Императорском
Московском университете на кафедре профессора В.С. Гулевича, чьи научные
интересы были ему близки.
В 1915 году Б.И. Збарский неожиданно получил предложение от вдовы С.Т.
Морозова занять пост управляющего имением в Соликамском уезде Пермской
губернии и директора двух химических заводов (Ивакинского и ВсеволодоВильвенского), находившихся на его территории.
Посетителям нашего Музея мы с
гордостью показываем портрет Федора
Ивановича Иноземцева, директора
факультетской хирургической клиники Императорского Московского университета, ныне Первый МГМУ
им.И.М. Сеченова, и говорим, что он в
1847 первым в нашей стране применил
наркоз при операции. Большинство,
конечно, интересуются: а как же оперировали до этого? Люди уже давно не
могут без содрогания думать о безнаркозных операциях. Мы вспоминаем об
использовании алкоголя или оглушении с помощью удара. Никто не спрашивает: а что было после? Никто не
сомневается в том, что лекарство от
боли было найдено раз и навсегда.
1 августа 1914 года Германия, а
через 5 дней и Австро-Венгрия, объявили России войну. В первый год
войны ощущался острый недостаток
коечной сети для размещения огром-

В 1924 году умер В.И.Ленин, и было принято решение сохранить его тело,
Збарский был одним из ученых, участвовавших в бальзамировании.
В 1952 году Збарский был арестован. По свидетельству его сына Ильи
Борисовича Збарского он "не был осужден — ему не был вынесен никакой приговор, просто он полтора года пробыл в тюрьме... и его обвиняли в том, что
он германский шпион..."
После смерти Сталина Збарский просидел в тюрьме ещё несколько месяцев и был выпущен в декабре. Последний год своей жизни он работал профессором на кафедре биохимии 1 ММИ, ныне Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.
ного потока раненых и больных, эвакуируемых с фронта, а также медикаментов и хирургических инструментов.
Однако самая большая проблема
заключалась в производстве хлороформа (самого популярного тогда
средства для анестезии). Производство
было налажено в Европе, российские
медики пользовались импортным хлороформом – из Германии – «Шеринг» и
«Мерк», а в России в тот период производился лишь технический неочищен-

ный хлороформ, непригодный для наркоза.
Война шла около года, хлороформа
был такой недостаток, что в госпиталях его применяли только в крайнем
случае. Перед учеными страны была
поставлена задача – в кратчайшие
сроки найти способ получения наркозного хлороформа.
Технический (неочищенный) хлороформ изготовляли на отечественных
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заводах, в том числе на заводах
Морозовой, где работал Б.И. Збарский.
Интересно, что в годы Первой мировой войны на заводе у Збарского работал молодой Борис Пастернак (работа
на заводе давала бронь). Надо правда
сказать, что свое нахождение на заводе
среди рабочих вдали от столицы
Пастернак описывает так: «Ах, как
тошно среди хороших людей, не отравленных талантливостью!» А вообще-то
именно в эти годы он испытывал необыкновенный творческий подъем и
очень много писал.
Борис Ильич задался целью, во что
бы то ни стало, получить требуемое
вещество. Однако производить медицинский хлороформ было делом нелегким – он должен был выдерживать ряд
проб, которые должны были констатировать отсутствие в нем всякого рода
примесей. В Германии наркозный хлороформ получали из хлоралгидрата, он
выходил очень чистым и его производство не вызывало затруднений. Б.И.
Збарский же стремился получить его
из хлорной извести, что было намного
сложнее.
Долгими часами просиживал он
над препаратами, вдыхая удушливые
испарения, несколько раз его выводили из лаборатории в полусознательном
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состоянии. Наконец, удалось получить
образцы, которые выдерживали все
требуемые пробы, все кроме одной –
при погружении пробирки с хлороформом в тающий снег, ее содержимое
мутнело. Поставив огромное количество опытов, ученый пришел к выводу,
что это не что иное, как примесь незначительного количества воды, и что при
погружении в снег следы влаги и дают
эту муть. Он тотчас же пропустил
небольшое количество хлороформа
через хлорид кальция, обладающий
способностью поглощать воду, и вновь
сделал пробу на помутнение. Образец
был абсолютно чист.
Член Государственного совета генерал-адъютант
принц
А.
П.
Ольденбургский тогда возглавлял
санитарную и эвакуационную части.
Ему была вверена вся полнота власти
на фронте и в тылу над лечебными,
санитарными и эвакуационными
учреждениями. Утром Б.И. Збарский
отправил телеграмму ему лично.
Через два часа от принца пришел
ответ с указанием явиться в Петроград
с образцами препарата. Принц принял
Збарского и поручил профессору
Военно-медицинской
академии
Василию Константиновичу Анрепу
сделать анализ образцов и дать заключение. Заключение было следующим:
«Хлороформ превосходного качества и
не уступает лучшим образцам фирмы
«Мерк». Как химические, так и физио-

логические испытания он вполне
выдержал». В этот же день Збарский
оформил заявление на патент и ему
было поручено организовать производство хлороформа на Бондюжском
заводе (Северный Урал).
М.Ю. Самойлова
Экскурсовод Музея истории
медицины
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
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Кроссворд

По горизонтали: 2. Гель для наружного применения, действующее вещество: «Индометацин + Троксерутин». 8. Отхаркивающее
средство растительного происхождения в виде сиропа или эмульсии, активные вещества: масло листьев эвкалипта и масло хвои
сосны обыкновенной. 9. Часть кисти или стопы 10. Капли глазные, действующее вещество «Ципрофлоксацин». 11. Лекарственное
растение, то же, что Вахта, используется в качестве средства, возбуждающего аппетит, улучшающего пищеварение, усиливающего
перистальтику желудка и кишечника. 16. Гипогликемическое средство, действующее вещество «Канаглифлозина гемигидрат».
17. Гипотензивное средство комбинированное, действующее вещество «Периндоприла аргинин + Амлодипин». 18. Противовирусное
средство, действующее вещество «Диоксотетрагидро-кситетрагидронафталин». 19. В этом городе регулярно проводится:
Международный фестиваль «Славянский базар». 22. Периферический вазодилататор с преимущественным влиянием на венозные
сосуды, действующее вещество «Изосорбида мононитрат». 24. Концентрат для приготовления раствора для инфузий, показания к
применению — облитерирующий тромбангиит, действующее вещество «Илопрост». 27. Средство для коррекции нарушений при
алкоголизме, токсико- и наркомании, действующее вещество «Этилметилгидроксипиридина сукцинат». 29. Дугообразная узкая кость
в скелете человека. 30. Амоксициллин в комбинации с ингибиторами ферментов, действующее вещество «Амоксициллин +
Клавулановая кислота». 31. Представитель группы макролидных антибиотиков — азалидов, действующее вещество «Азитромицин».
32. Медь-содержащий белок (гликопротеин), присутствующий в плазме крови, выпускается для медицинского применения в виде
лиофилизированного аморфного порошка или пористой массы голубого цвета.

По вертикали: 1. Пчелиный клей, употребляемый в медицине. 3. Иммунодепрессант, действующее вещество «Лефлуномид».
4. Препарат для ингаляционного наркоза, действующее вещество «Севофлуран». 5. Вазодилататор, действующее вещество
«Босентан». 6. Корректор метаболизма костной и хрящевой ткани в комбинациях, действующее вещество «Кальция карбонат +
Колекальциферол». 7. Повязка, смоченная водой или лекарственным раствором, которую накладывают на больное место для лечения.
12. Глюкокортикостероид, действующее вещество «Мометазон». 13. Антитромботическое средство, действующее вещество
«Тиклопидин». 14. Доброкачественная костная опухоль, в большинстве случаев не малигнизируется. 15. Антибактериальное средство
широкого спектра, действующее вещество «Доксициклин». 20. Антиаритмическое, диуретическое средство, действующее вещество
«Калия и магния аспарагинат». 21. Противоопухолевое гормональное средство, действующее вещество «Анастрозол».
23. Антихолинэстеразное средство, действующее вещество «Амбенония хлорид». 25. Молочный сахар. 26. Твёрдая дозированная
лекарственная форма, получаемая послойным нанесением активных действующих веществ на микрочастицы инертных носителей с
использованием сахарных сиропов. 28. Ил для лечебных процедур.

По горизонтали: : 2. Троксиметацин. 8. Эвкабал. 9. Палец. 10. Роцип. 11. Трифоль. 16. Инвокана. 17. Престанс. 18. Оксолин. 19.
Витебск. 22. Сорбимон. 24. Иломедин. 27. Астрокс. 29. Ребро. 30. Арлет. 31. Азибиот. 32. Церулоплазмин.
По вертикали: 1. Прополис. 3. Ралеф. 4. Севоран. 5. Траклир. 6. Идеос. 7. Компресс. 12. Авекорт. 13. Аклотин. 14. Остеома. 15.
Бассадо. 20. Аспаркам. 21. Анастера. 23. Оксазил. 25. Лактоза. 26. Драже. 28. Грязи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
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