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Уважаемые коллеги, дорогие  друзья!!!

Примите самые искренние и добрые поздравления с Днем медицинского 
работника!

Огромное Вам спасибо за то, что ежедневно, ежечасно, днем и ночью, 
в праздники и в будни вы выполняете свою благородную миссию.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, успехов и удач в работе, 
счастья, благополучия и отличного настроения!

Генеральный директор АРФП                                                В.А.Дмитриев
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Росздравнадзор провел масштабную проверку регионов по льготному 
лекобеспечению

Центральным аппаратом Росздравнадзора с начала 2019 года проведено 6 плановых контроль-
ных мероприятий в Ивановской, Смоленской областях, Республике Ингушетия, Чукотском АО., 
Карачаево-Черкесской Республике, в Республике Северная Осетия-Алания и внеплановая выездная 
проверка в городе Севастополе.

По итогам проведенных проверок  установлено, что полномочия, переданные субъектам в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ, исполняются не в полном объеме, с наруше-
ниями требований законодательства. В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан 
России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

В первом квартале территориальные органы Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации 
в рамках контроля за льготным лекарственным обеспечением провели 149 проверок органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в основном в связи с поступлением обращений 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц с жалобами на нарушение их 
прав и законных интересов.

В результате были выявлены нарушения прав граждан в части лекарственного обеспечения за счет 
средств федерального и/или регионального бюджета в следующих субъектах РФ:

Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Кемеровской областях; 
республиках  Карелия, Коми, Адыгея, Крым, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, 
Краснодарском крае.

Несвоевременное лекарственное обеспечение по выписанным льготным рецептам зафиксировано 
в  9 субъектах:

Брянской, Тверской, Ярославской, Республике Коми, Адыгее, Алтае, Хакасии, Дагестане  
и Краснодарском крае.

Отсутствие контроля со стороны региональных органов управления здравоохранением  за опреде-
лением потребности в лекарственных препаратах, а также использованием закупленных лекарствен-
ных препаратов выявлено в 7 субъектах:

Тверской, Самарской областях, республиках Коми, Адыгее, Башкортостане, Хакасии, Чукотском 
АО.

Отсутствие выписки лекарственных препаратов при наличии медицинских показаний в 5 субъектах 
РФ:

Орловской, Ярославской, Самарской областях, Республике Адыгея и Чеченской республике.
Кроме того, в Ульяновской области 40% рецептов, выписанных гражданам в соответствии с меди-

цинскими показаниями остаются необеспеченными. Остаются проблемы и в других регионах, что 
подтверждают обращения граждан.

Большое количество жалоб на грубые нарушения поступают из Краснодарского края и Саратовской 
области. Значительное число касается отсутствия обеспечения сахароснижающими препаратами.

В Республике Мордовия отмечены высокие показатели рецептов, по которым при первичном обра-
щении в аптеку, гражданам не выдавали лекарства. Более 300 рецептов по федеральной льготе, 
более 1800 — по региональной льготе. После вмешательства Росздравнадзора ситуация в Республике 
Мордовия выравнивается.

В марте  2019 года в Ярославской области граждане не могли получить лекарства для лечения 
бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний по причине 
несвоевременно проведенной   закупки  органом исполнительной власти региона. Также на протяже-
нии длительного периода времени не закупались  медицинские изделия для контроля уровня глюко-
зы в крови. По вине департамента здравоохранения Ярославской области пациенты не были обеспе-
чены своевременно жизненно необходимыми лекарственными препаратами и медизделиями. 
Росздравнадзор совместно с прокуратурой провел контрольно-надзорные мероприятия с последую-
щими мерами реагирования.

По причине невыполнения предписания об устранении выявленных нарушений в установленный 
срок Росздравнадзором выдано за I квартал 2019 года 13 протоколов следующим субъектам-нару-
шителям: Брянской, Новгородской, Саратовской областях, Республике Крым. Вся информация  
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Источник:  https://gmpnews.ru/2019/06/roszdravnadzor-provel-masshtab-
nuyu-proverku-regionov-po-lgotnomu-lekobespecheniyu/

о результатах проверок направлена в прокуратуру и другие органы государственной власти.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения продолжает держать на особом кон-

троле обеспечение населения лекарственными препаратами во всех субъектах Российской Федерации.
Справочно:
К началу 2019 года в регионах России были сформированы товарные запасы препаратов в объеме 

более 3-месячной потребности как за счет федерального, так и за счет региональных бюджетов.
По данным органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации по состоя-

нию на 01.06.2019 объем товарных запасов лекарственных препаратов в субъектах Российской 
Федерации, сформированных за счет средств федерального бюджета, составляет 17 704 млн руб., что 
исходя из среднемесячного расхода (расчетный показатель) соответствует потребности на 5 мес.

В рамках реализации органами государственной власти субъектов Российской Федерации пере-
данных полномочий Российской Федерации по организации льготного лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан по состоянию на 10 июня 2019 г.обслужено 20 395 771 рецептов на 
сумму 31,2 млрд рублей (с учетом переходящего остатка лекарственных препаратов, закупленных  
в предыдущие годы). На отсроченном обеспечении находились 10 446 рецептов, или 0,05 % от обще-
го количества рецептов, предъявленных в аптечные организации (в декабре 2018 г.–0,01 %, январе 
2019 г. – 0,25 %, феврале 2019 г.–0,11 %, марте 2019 г. – 0,07 %), апреле 2019 г. – 0,07 %,  
мае 2019 г. – 0,04 %).

Российская Федерация подписала декларацию о сотрудничестве по вопросам 
обучения и научных исследований в онкологии

Представители стран Центрально-Европейского, Восточно-Европейского и Центрально-Азиатского 
регионов встретились 12–14 июня в Будапеште (Венгрия) на полях Министерской конференции по 
партнерству и сотрудничеству в онкологии, чтобы выразить свою приверженность цели создания 
Центрально- и восточноевропейской академии онкологии и общим задачам, стоящим перед региона-
ми, – совместной борьбе с раком и одновременно укреплению регионального сотрудничества в обла-
сти профилактики, диагностики и лечения.

Главная цель декларации о сотрудничестве по вопросам обучения и научных исследований  
в сфере онкологии между странами Центрально-Европейского, Восточно- Европейского и Центрально-
Азиатского регионов заключается в содействии коммуникации и укреплении сотрудничества между 
странами региона, наращивании совместных усилий и эффективности.

Заместитель Министра здравоохранения Евгений Камкин рассказал о программе по борьбе с онко-
логическими заболеваниями, занимающей приоритетное направление государственной политики 
Российской Федерации, а также подчеркнул, что «совместные усилия и обмен опытом в области онко-
логии будут способствовать выработке и практическому использованию во всех странах-участниках 
наилучших доступных практик, позволяя повышать не только продолжительность жизни, но и ее 
качество».

В ходе своего выступления на открытии Конференции Министр социальных ресурсов Венгрии 
Миклош Кашлер отметил необходимость объединения усилий всех заинтересованных стран в борьбе 
и профилактике онкозаболеваний, а также совместной работы международных исследований в дан-
ной сфере.

Делегация Минздрава России посетила с официальным визитом Национальный институт онкологии 
Будапешта, о структуре, возможностях и достижениях которого рассказал его руководитель Чаба 
Полгар. Делегаты Минздрава России и представители Национального института поделились опытом 
организации работы онкологических институтов в России и Венгрии и договорились о дальнейшем 
сотрудничестве.

Источник:  https://gmpnews.ru/2019/06/rf-podpisala-deklaraciyu-o-sotrudnich-
estve-po-voprosam-obucheniya-i-nauchnyx-issledovanii-v-onkologii/
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Российский препарат, повышающий эффективность химиотерапии, проходит 
доклинические испытания

Специалисты томской компании «ИФАР» и ученые новосибирского Академгородка разрабатывают 
лекарство для лечения онкологических больных с опухолями, устойчивыми к химиотерапии. Препарат 
проходит доклинические испытания.

«В онкологии есть проблема устойчивости опухолей к лечению лекарствами — резистентности  
к химиотерапии, — говорит генеральный директор «ИФАР» Вениамин Хазанов. — Например, 80–90 % 
пациентов с мелкоклеточным раком легкого вначале поддаются лечению, однако полная ремиссия 
наступает только у 30–40 %. Одной из важнейших причин устойчивости опухоли к химиотерапии 
является активность механизмов восстановления ДНК. Противоопухолевые препараты разрушают 
ДНК раковой клетки и вызывают ее гибель, а ферменты репарации препятствуют действию лечения».

Лекарственный препарат, который разрабатывается под руководством Вениамина Хазанова  
и профессора Наримана Салахутдинова из Новосибирского института органической химии  
им. Ворожцова, замедляет действие фермента репарации (восстановления) ДНК — тирозил-ДНК-фос-
фодиэстеразы 1. Как показали уже проведенные исследования, препарат повышает эффективность 
химиотерапии, подавляя опухоль и уменьшая число метастазов.

«Мы разработали синтез фармацевтической субстанции, лекарственную форму, выполнили суще-
ственную часть доклинических исследований, после которых стало ясно, что препарат работает на 
экспериментальных моделях опухолей у животных. Выключение механизма репарации ДНК, повре-
жденной цитостатиками, срабатывает, противоопухолевое средство, к которому у опухолей была 
устойчивость, начинает действовать», — рассказал Вениамин Хазанов.

Проект прошел международную экспертизу Фонда «Сколково» и получил поддержку государ-
ственной программы развития фармацевтической отрасли «Фарма-2020». Исследователи ведут патен-
тование разработки в России и за рубежом, а также переговоры с российскими и зарубежными ком-
паниями – производителями лекарств об организации промышленного производства в случае успеш-
ного прохождения доклинических и клинических исследований. Ожидаемый срок завершения всех 
этапов разработки — 2025 год.

Источник: http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/preparat-dlya-lecheniya-raka-raz-
rabotannyy-sibirskimi-uchenymi-prokhodit-doklinicheskie-issledovaniya/

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов открыл под Ярославлем 
новый фармацевтический завод

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в открытии нового фармацев-
тического предприятия.

Оно располагается на территории индустриального парка «Новоселки» под Ярославлем. На нем 
будут выпускать препарат, который входит в список жизненно важных лекарственных средств. 

Соглашение о строительстве завода подписали 2,5 года назад. Сейчас работа завершена. 
Инвестиции превысили 700 миллионов рублей.

«Считаю, что ярославский фармацевтический кластер – один из наиболее успешных бизнес-про-
ектов последнего времени. На сегодня общий объем инвестиций в отрасль уже превышает 27 млрд. 
рублей», – написал на своей странице в соцсети глава региона.

Предполагается, что запуск коммерческой серии препарата пройдет во втором полугодии  
2019 года.

Источник: : https://yarreg.ru/articles/dmitriy-mironov-pod-yaroslavlem-otkryl-novoe-farm-
predpriyatie/
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X5 Retail Group на базе сайта "Перекрестка" создаст витрину, на которой фармпроизводители смо-
гут представлять свои препараты, доставка будет осуществляться в аптечные пункты выдачи X5.  
Об этом говорится в сообщении X5 Retail Group.

"В рамках партнерства X5 и ГК "Сантэнс" на Perekrestok.ru появится специальная "витрина", где 
производители фармацевтических препаратов смогут представить свою продукцию и предложить ее 
потребителю напрямую. В свою очередь покупатели получат возможность заказать необходимые 
лекарства непосредственно у производителя, а оплатить и забрать их в одном из аптечных пунктов 
выдачи (АПВЗ) в магазинах торговых сетей X5", - отмечается в сообщении.

В рамках создания сети аптечных пунктов выдачи развивающая технологическую платформу 
почтовых сервисов Х5 уже договорилась об открытии 1 400 аптечных пунктов выдачи заказов. 
Логистику от производителя до пунктов обеспечит "Сантэнс".

Продажа лекарств напрямую через интернет в России в настоящее время ограничена.

Источник: https://pharmarf.ru/concilium/6146.html

X5 Retail Group создаст онлайн-витрину для фармпроизводителей

В Росздравнадзоре раскритиковали навязывание дорогих лекарств в аптеках

Росздравнадзор считает необходимым бороться с навязыванием дорогостоящих препаратов фар-
мацевтами, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день Росздравнадзором выявлены правонарушения, когда организация аптеч-
ная фактически устанавливает систему бонусной оплаты для специалистов, работающих в первом 
окне, работающих с пациентами по отпуску лекарственных препаратов, и тогда в рамках одного МНН 
(международного непатентованного наименования) предлагается тот препарат, у которого работник 
аптеки имеет большее начисление к своей зарплате, если он продаст конкретный препарат» , — ска-
зал Мурашко журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019.

Он уточнил, что с этим необходимо бороться. Подобные нарушения попадают в том числе и в сферу 
деятельности Федеральной антимонопольной службы, отметил Мурашко.

«Мы подготовили к ним обращение по таким случаям, чтобы они подключились. Это ущемляет 
права пациентов на доступность лекарственной помощи. Поэтому эта сфера должна быть зоной осо-
бого внимания, и с такими фактами нужно бороться — если не хватает на сегодняшний день каких-то 
еще дополнений в законодательстве, значит их нужно установить»,- уточнил Мурашко.

Источник: https://ria.ru/20190608/1555401167.html
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Производство ЛП в России (помесячно) по итогам 
апреля 2019 г.

Общий объём производства ЛП 
по итогам периода январь-апрель 
2019 г. составил 127,4 млрд. руб.  
(в ценах отгрузки производителей,  
с учётом НДС). Долгосрочная дина-
мика в рублях продолжает демон-
стрировать двузначные показатели, 
по итогам периода здесь фиксируем 
26,3%. Столь серьёзный рост являлся 
не только следствием инфляционных 
причин, отгрузки в упаковках тоже 
заметно выросли, здесь за первые  
4 месяца фиксируем +4,1%. Всего  
с начала текущего года отечествен-
ные производители отгрузили почти 
1,39 млрд. упак. ЛП.

Динамика при расчёте в мини-
мальных единицах дозирования 
(МЕД) сопоставима, поставки за год 
выросли на 3,8%. Определённое 
изменение формата потребительских 
упаковок, конечно происходило, но  
в текущем периоде рост дробности 
глобального влияния на динамику не 
оказывал. Всего за период январь-а-
прель 2019 г. производители отгру-
зили 23,8 млрд. МЕД. Характерно, 
что определяющее значение для 
натуральных показателей продемон-
стрировал именно апрель 2019 г., 
объём отгрузок в этом месяце пока-

зал долгосрочный прирост (к апрелю 
2018 г.) в упаковках на уровне 17,2%, 
а в МЕД 15,2%. Что касается денеж-
ного объёма, то в апреле 2019 г. оте-
чественные компании увеличили 
отгрузки на рекордные 61%, большая 
динамика в помесячном разрезе 
последний раз фиксировалась только 
в декабре 2013 г.

В рамках исследуемого периода 
положительный натуральный при-
рост в упаковках демонстрировали 
обе основные товарные категории, 
при этом Rx препараты показали 
динамику на уровне 8,7%, результаты 
по ОТС скромнее, всего 1,1%, но 
даже это уже можно считать успе-
хом, ранее отгрузки безрецептурных 
ЛП падали.

По категории рецептурной про-
дукции за январь-апрель 2019 г. 
отметим компании «Красфарма»  
и «Гротекс». Первая демонстрирует 
прирост отгрузок на уровне 84%  
в упаковках, вторая показала +54%. 
Результат по «Красфарма» в основ-
ном был обеспечен за счёт увеличе-
ния производства и отгрузки систем-
ных антибактериальных препаратов. 
В частности, выпуск препарата 

Цефотаксим вырос в 3,8 раз в упа-
ковках, а препарата Бакцефорт 
(цефоперазон+сульбактам) в 6,8 раз. 
«Гротекс» продолжил наращивать 
выпуск растворов для внутривенно-
го введения, в частности кратную 
динамику показывали: Рингер-
Солофарм (в 4,4 раза), Ацесоль  
(3,2 раза) и Дисоль (в 3,1 раз).

По безрецептурным препаратам 
отличились «Фармстандарт» (+40%  
в упаковках) и «Марафон фарма» 
(+31%). В первом случае наибольший 
вклад в динамику показала группа 
анальгетиков (в частности отгрузки 
Цитрамон П выросли за год в 5,7 раз, 
а Парацетамола в 5,4 раза). Во вто-
ром препараты для лечения заболе-
ваний носа, здесь за год фактически 
удвоились отгрузки препарата 
Ринорус (ксилометазолин).

С подробной информацией об 
активности российских фармпроиз-
водителей за предыдущий отчётный 
период (по итогам марта 2019 г.) 
можно ознакомиться по ссылке: 
http://www.rncph.ru/news/24_04_2019

Источник:  
http://rncph.ru/news/29_05_2019

Рисунок 1. Динамика производства ЛП в России (включая производство ЛП иностранных фармкомпаний на 
собственных и контрактных площадках) за январь 2018 – апрель 2019 гг., в натуральном (упаковки) и денежном 
выражении (RUB, включая НДС)
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Обзор госпитальных закупок за 1 квартал 2019 года

Всё это свидетельствует о замет-
ном росте средневзвешенной стоимо-
сти упаковки лекарственного сред-
ства, закупаемого для нужд ЛПУ.  
В 1 квартале 2019 года она составила 
262 рубля, что на 17,5% выше, чем за 
аналогичный период 2018 года. 
Однако среди наиболее востребован-
ных препаратов средневзвешенная 
цена показала падение: 16 брендов из 
топ-20 закупались по более низким 
ценам. Наибольшее снижение проде-
монстрировало человеческое моно-
клональное антитело «Опдиво» 
(МНН «Ниволумаб») компании 
Bristol-Myers Squibb – в 1 квартале 
2019 года его стоимость оказалась 
ниже на 34,5%, чем за 3 месяца  
2018 года.

Таким образом, происходит сме-
щение закупок в сторону более доро-
гих препаратов, но при этом тендер-
ная система позволяет закупать 
лекарственные средства по более 
выгодным ценам. То есть инфляци-
онного роста цен нет.

Что характерно для рынка 
лекарств, доля отечественных препа-
ратов в натуральном выражении 
(75,5%) значительно выше, чем в сто-
имостном (38,8%). Одна из наблюдае-
мых тенденций на фармрынке  
в последние годы – это «переключе-
ние» с импортных препаратов на рос-
сийские. Так, за год доля отечествен-
ных препаратов выросла на 1,6%  
в рублях. Основной вклад в такой 

прирост закупок российских ЛП  
в рублях в январе-марте 2019 года 
внесли антибластомные препараты 
«Авегра» (продажи бренда в 1 кв. 
2019 года выросли на 211,5% в срав-
нении с аналогичным периодом 2018 
года) и «Гертикад» (+124,5%), а также 
гриппозная инактивированная субъ-
единичная вакцина «Совигрипп» 
(+66,7%). При этом в упаковках доля 
российских лекарств сократилась  
с 77,1% в 1 кв. 2018 года до 75,5% в 1 
кв. 2019 года.

В январе-марте 2019 года лечебно-профилактические учреждения, по данным Госпитального аудита 
фармацевтического рынка России, проводимого АО «Группа ДСМ» (DSM Group), закупили 179,7 млн упаковок 
лекарственных препаратов на сумму около 47,1 млрд рублей в закупочных ценах (аналитические данные отражают 
факты оплаты и поставки контрактов, исполненных за первый квартал 2019 года). При сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года больницы потратили на 12,4% больше бюджетных средств. При этом объём закупленных упаковок 
сократился на 4,3%. Данная динамика обусловлена ростом закупок противоопухолевых препаратов  
и иммуномодуляторов (+70,5% в руб. и + 18,5% в упак.) в рамках реализации национальной онкологической программы. 
В результате АТС-группа [L] сместила с 1-й строчки противомикробные препараты для системного применения.

Рисунок 1.
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Рисунок 2.

Средневзвешенная стоимость 
одной упаковки импортного сред-
ства по итогам первых 3-х месяцев 
2019 года составила 654 рубля, что на 
7,2% больше, чем в январе-марте 
2018 года. Несмотря на более значи-
тельный рост средней цены россий-
ских лекарств (+25,0%), она всё равно 
значительно отстаёт (в 5 раз) от сто-
имости зарубежных ЛП, и составляет 
около 135 рублей за упаковку.

В 1 квартале 2019 года доля дже-
нериковых препаратов увеличилась 
на 0,8% в натуральном эквиваленте,  
в рублях же доля воспроизведённых 
лекарств, наоборот, снизилась на 

2,7% относительно аналогичного 
периода прошлого года. При этом на 
оригинальные препараты приходит-
ся только 3,8% в упаковках и 37,7%  
в рублях. Данная тенденция обуслов-
лена существенным ростом средне-
взвешенной цены оригинального 
препарата – на 53,4%. Таким обра-
зом, за первые 3 месяца стоимость 
референтного препарата составила  
2 595 руб./упак., воспроиз- 
ведённого – 170 рублей (+11,6%).

Как указано выше, в сегменте 
госпитальных закупок лидером среди 
АТС-групп 1-го уровня в янва-
ре-марте 2019 года в рублёвом экви-

валенте стала группа [L] 
«Противоопухолевые препараты  
и иммуномодуляторы» (доля 29,7%).

10 групп из 15 отметились паде-
нием продаж, наибольший темп сни-
жения у препаратов без указания 
АТС (-66,6% в руб.) и группы [P] 
«Противопаразитарные препараты, 
инсектициды и репелленты» (-36,7%). 
При этом тройка лидеров нарастила 
свои объёмы реализации.
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Таблица 1. Рейтинг АТС-групп за 1 квартал 2019 года

Таблица 2. Топ-10 производителей за 1 квартал 2019 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении



12
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

3/2019 Рынок и конъюнктура

В рейтинге по упаковкам лидирует 
АТС-группа [В] «Препараты, влияю-
щие на кроветворение и кровь» (доля 
на рынке 38,4%): за январь-март 2019 
года было закуплено 69,1 млн упаковок 
лекарств. В натуральном эквиваленте 
также наблюдается сокращение объё-
мов реализации у 12 групп. 
Максимальный темп снижения был 
отмечен у группы [P] 
«Противопаразитарные препараты, 
инсектициды и репелленты»: -42,8%. 
Наибольший прирост коснулся группы 
[L] «Противоопухолевые препараты  
и иммуномодуляторы»: +18,5%.

В 1 квартале 2019 года ЛПУ закупи-
ли лекарственные средства у 791 про-
изводителя. На топ-10 корпораций 
пришлось 32,8% госпитального рынка 
в рублях.

Рейтинг производителей в стоимос-
тном выражении в основном представ-
лен иностранными компаниями. 
Исключениями являются производи-
тели «Биокад», «Верофарм»  
и «Фармасинтез», которые по итогам 
закупок за первый квартал текущего 
года заняли 1-ю, 5-ю и 9-ю строчки 
соответственно. Российская компания 
«Биокад» удерживает первую строчку 
рейтинга за счёт увеличения объёма 
госпитальных закупок препаратов дан-
ной фирмы на 84,9% в рублях. 
Положительную динамику корпора-

ции обеспечили противоопухолевые 
препараты «Авегра» (+211,5%)  
и «Гертикад» (+124,5%). Ещё одна оте-
чественная компания – «Верофарм» – 
сумела сохранить за собой позиции 
прошлого года. Закупки средств данно-
го производителя увеличились на 
14,6% благодаря росту реализации 
алкалоида «Паклитаксел» (+216,6%)  
и витамина «Лейковорин»  
(+54,2%). Закупки препаратов 
«Фармасинтез»увеличились на 56%  
в большей мере за счет противовирус-
ных препаратов «Симанод» (+3151;), 
«Кемерувир» (210%), «Тенофовир» 
(378%).

По итогам первых 3-х месяцев 2019 
года для нужд больниц государство 
закупило 4 785 брендов лекарственных 
препаратов. В рейтинге брендов по 
стоимостному объёму первое место 
занял раствор «Натрия Хлорид» (доля 
2,8%), который производят порядка 35 
компаний. Тройку лидеров замыкают 
препараты «Гертикад» (2,0%)  
и «Авегра» (1,7%), применяемые для 
терапии онкологических заболеваний.

Все марки за исключением респира-
торного средства «Синагис» (-0,9%) 
увеличили объём реализации. 
Наилучший результат показал антире-
тровирусный препарат «Интеленс» 
компании Johnson & Johnson (средне-
взвешенная цена 17 414 руб./упак.), 

закупки которого за год выросли на 
415,1 млн рублей. Также стоит отме-
тить ещё двух новичков рейтинга – 
противоопухолевые средства 
«Китруда» (+592,9% в руб.) и «Опдиво» 
(+478,0%), которые за счёт роста заку-
пок поднялись в рейтинге на 136 и 76 
позиций соответственно.

Как и стоимостной рейтинг, топ-10 
брендов по натуральным объёмам воз-
главляет препарат «Натрия хлорид», 
он занимает 28,5% рынка госпиталь-
ных закупок. На второй строчке нахо-
дится антибиотик-цефалоспорин 
«Цефтриаксон» (4,8%), который  
производят порядка 17 заводов.  
«Marathon Pharma», «Красфарма»  
и «Белмедпрепараты» занимают 65,8% 
объёма поставок антибиотика в боль-
ницы. На третье место по упаковкам 
поднялся антисептический препарат 
«Этиловый спирт» с долей рынка 2,9%.

Максимальный рост принадлежит 
гриппозной вакцине «Совигрипп»: по 
итогам 1 квартала 2019 года ЛПУ заку-
пили на 82,7% больше упаковок, чем  
в январе-марте прошлого года. При 
этом наблюдается сокращение объё-
мов закупок антибиотика «Цефазолин» 
(-28,2% в упак.) и средства углеводного 
питания «Глюкоза» (-14,6%).

Таблица 3. Топ-10 брендов за 1 квартал 2019 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
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Многополосные издания 

Листовая продукция 

Календари 

Кубарики и блокноты 

Папки 

Пакеты бумажные 

POSM 

Конверты 

Упаковка 

 

РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«СИНЕРЖИ»

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
ПЛОТЕРНАЯ РЕЗКА
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ

www.synergy-company.ru

РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ 

Й

Таблица 4. Топ-10 брендов за 1 квартал 2019 года в госпитальных закупках в натуральном выражении

Источник: 
 https://dsm.ru/news/608/
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15-17 мая в городе Алматы состоя-
лась 26-я Казахстанская международ-
ная выставка «Здравоохранение» - 
KIHE 2019. Под эгидой Минпромторга 
России 12 отечественных компаний 
представили профессионалам здраво-
охранения со всего 
Центральноазиатского региона свои 
новейшие разработки.  Участникам 
российской экспозиции удалось дого-
вориться с новыми партнерами не 
только о поставках продукции, но  
и о локализации производства медиз-
делий на территории Казахстана.

В торжественной церемонии 
открытия KIHE-2019 приняли участие 
Вице-министр здравоохранения 
Казахстана, представители медицин-
ских и пациентских ассоциаций, боль-
ниц и поликлиник, бизнесмены, зару-
бежные инвесторы. По словам россий-
ских участников выставки, в этом году 
выросла продуктивность мероприя-
тия – были проведены успешные пере-
говоры, заключены соглашения  
с новыми партнерами.

Компания «Тритон-ЭлектроникС» 
из Свердловской области производит 
аппараты для искусственной вентиля-
ции легких, различные мониторы здо-
ровья пациента, в том числе уникаль-
ное устройство для мониторинга ане-
стезии. В ходе KIHE-2019 «Тритон-
ЭлектроникС» и «ОралМедРегион» 
подписали соглашение о лицензион-
ном производстве реанимационных 
мониторов пациента МПР6-03 в горо-
де Уральске, Казахстан.  Серийный 
выпуск медизделий российской разра-
ботки планируется начать до конца 
2019 года.

«От потенциальных покупателей 
нет отбоя. Мы очень рады, что наши-
ми изделиями для реабилитации инте-
ресуются партнеры из Казахстана  

и других стран», - рассказали предста-
вители компании «Моторика». 
Предприятие из Москвы производит 
современные протезы рук для детей  
и взрослых. 

«Уральский приборостроительный 
завод» продемонстрировал на экспо-
зиции аппараты для вентиляции лег-
ких новорожденных и реанимации 
взрослых пациентов. Системы очист-
ки воды и биохимические анализато-
ры представили сотрудники компании 
«Витал Девелопмент корпорэйшн». По 
словам представителей предприятия, 
выставку они не пропускают уже на 
протяжении 10 лет и считают меро-
приятие отличной площадкой для 
переговоров и расширения географии 
бизнеса. 

Дефибрилляторы-мониторы, аппа-
раты для диагностики сердечно-сосу-
дистой системы, устройство для обо-
грева новорожденных представил на 
экспозиции концерн «Аксион». По 
словам представителя компании,  
удалось установить несколько десят-

ков контактов с новыми потенциаль-
ными покупателями – это очень  
хороший результат. 

Уникальные эндопротезы для пла-
стики грыж привезли в Алматы пред-
ставители компании «Айкон Лаб 
Гмбх», офтальмологические линзы 
последнего поколения - предприятие 
«Репер-НН». Сшиватели кожи и аппа-
раты для лечения ран производят  
в компании «ОРЕЛМЕДТЕХ».  Под 
эгидой Минпромторга в экспозиции 
также участвовали: компания «Биорс», 
производящая мобильные комплексы 
для обследования организма, «Вектор-
МС», выпускающая электрокардио-
стимуляторы, предприятие 
«МедиКрафт», создающее гели для 
ультразвуковых обследований, 
«НИПК «Электрон» - разработчики 
информационных решений для  
здравоохранения.

Источник:  
Центр корпоративных  

коммуникаций S-GROUP

Российские реанимационные мониторы будут 
производить в Казахстане
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Включение Казахстана в добро-
вольное лицензирование означает,  
что патентообладатель разрешает 
Казахстану закупать не только дорого-
стоящие оригинальные препараты для 
лечения гепатита С Софосбувир, 
Ледипасвир и Велпатасвир но и значи-
тельно более доступные генерические 
препараты.

Включение Казахстана в добро-
вольное лицензирование было закре-
плено подписанием меморандума 
между Министерством здравоохране-
ния РК и фармпроизводителем Gilead, 
выразившим намерние предоставить 
казахстанским пациентам доступ  
к более экономичному, но каче- 
ственному лечению от вирусного  
гепатита  С.

Подписание меморандума означа-
ет, что теперь казахстанские пациенты 
получат более широкий доступ  
к инновационному лечению от гепати-
та С. Если раньше лечение оригиналь-

ными препаратами Софосбувир, 
Ледипасвир и Велпатасвир могло 
составлять более тысячи долларов,  
то теперь оно составит менее  
100 долларов США. А полная излечи-
ваемость при этом лечении состав- 
ляет  более  90%.

По словам Елжана Биртанова, под-
писание меморандума – это важное 
событие не только для казахстанцев, 
страдающих гепатитом С.

«Это значительный шаг на пути  
к полному искоренению этого страш-
ного заболевания в Казахстане», — 
отметил министр здравоохранения.

Министр здравоохранения РК 
Елжан Биртанов и представитель  
производителя директор по операци-
ям доступа и развивающимся рынкам 
Бен Камар, прибывший в Казахстан 
специально для подписания меморан-
дума, также договорились о дальней-
шем  сотрудничестве.

Отмечается, что лечение пациен-
тов генерическими препаратами 
Софосбувир и Даклатасвир с прошло-
го года уже реализуется в Казахстане 
благодаря сотрудничеству единого 
дистрибьютора по закупу лекарств  
в рамках ГОБМП и Программой раз-
вития ООН. В рамках сотрудничества, 
для бесплатного обеспечения пациен-
тов, состоящих на учете по вирусному 
гепатиту С, препараты закупаются по 
цене 86 долларов за курс. В 2018 году 
лечением 139,3 млн тенге уже были 
охвачены порядка 4 тысяч пациентов. 
В текущем году к настоящему моменту 
по стране в медицинские организации 
отгружено 1 166 564 таблеток препара-
та Софосбувир на сумму 476,6 млн 
тенге, а выписано по рецептам и  
выдано 495 404 таблеток на сумму  
204,7 млн тенге.

Источник:  
http://dsm.gov.kz/ru/news/kazahstan-
vklyuchen-v-dobrovolnuyu-licenziyu- 

na-innovacionnye-preparaty-ot-gepatita-

Казахстан включили в добровольную лицензию на 
инновационные препараты от гепатита С

Приказом Министра здравоохра-
нения Республики Казахстан от  
25 апреля 2019 года № КР ДСМ-53 
принята новая редакция правил  
оптовой и розничной реализации 
лекарственных средств, изделий меди-
цинского назначения и медицинской 
техники, т.е. внесены изменения  
в приказ Министра здравоохранения 
и социального развития Республики 
Казахстан от 14 сентября 2015 года 
№713.

В соответствии с общими положе-
ниями утвержденных правил, оптовая 
реализация лекарственных средств  
и медицинских изделий (ЛС и МИ) 
осуществляется субъектами в сфере 
обращения ЛС и МИ, получившими 
соответствующую лицензию на опто-
вую реализацию в аптечных складах 

либо уведомившими о начале деятель-
ности через склад медицинских  
изделий в порядке, установленном 
Законом РК от 16 мая 2014 года  
«О разрешениях  и  уведомлениях».

Розничная реализация ЛС и МИ 
осуществляется субъектами в сфере 
обращения ЛС и МИ, получившими 
соответствующую лицензию на роз-
ничную реализацию в аптеках, аптеч-
ных пунктах, передвижных аптечных 
пунктах либо уведомившими о начале 
деятельности через магазины оптики 
и медицинских изделий в порядке, 
установленном Законом о разрешени-
ях и уведомлениях.

Субъекты в сфере обращения ЛС  
и МИ, осуществляющие оптовую реа-
лизацию лекарственных средств, 

соблюдают требования GDP (пункт 
вводится в действие с 1 января 2021 
года).

Субъекты в сфере обращения ЛС  
и МИ, осуществляющие розничную 
реализацию лекарственных средств, 
соблюдают требования GРP (пункт 
вводится в действие с 1 января  
2023 года).

Принципиально новым является 
пункт, в соответствии с которым субъ-
екты в сфере обращения ЛС и МИ 
должны осуществлять оптовую и роз-
ничную реализацию лекарственных 
средств по ценам, не превышающим 
утвержденных предельных цен на тор-
говое наименование лекарственного 
средства для розничной и оптовой 
реализации.

Казахстан изменил правила оптовой и розничной 
реализации лекарств и медизделий
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В правилах также описывается 
порядок оптовой и розничной реали-
зации ЛС и МИ.

Как и прежде, рецептурные лекар-
ственные средства, не должны отпу-
скаться без рецепта врача. При роз-
ничной реализации ЛС и МИ допуска-
ется их доставка по местонахождению 
потребителя (заказчика). Доставка 
потребителю ЛС и МИ осуществляет-
ся способом, не допускающим измене-

ния их свойств в процессе транспор-
тировки, в соответствии с Правилами 
хранения и транспортировки.

Розничная реализация населению 
лекарственных средств в рамках 
ГОМБП, осуществляется по рецепту, 
выписываемому на рецептурных 
бланках для бесплатного отпуска, 
которые действительны в пределах 
административно-территориальной 
единицы республики (район, город, 

область) в течение 3 месяцев со дня  
их выписывания в соответствии  
с Правилами выписывания, учета  
и хранения рецептов утвержденными 
приказом МЗСР РК от 22 мая  
2015 года № 373.

Источник:  
https://www.pharm.reviews/novosti/

novosti-kazakhstana/item/4063- 
v-kazakhstane-izmenilis-pravila-optovoj-

i-roznichnoj-realizatsii-ls-i-mi

Как отметила Л. Бюрабекова,  
в настоящее время Министерством 
здравоохранения РК ведется работа 
по усилению контроля за качеством  
и безопасностью лекарств и медицин-
ских изделий, которые обращаются  
в РК. В связи с этим, были внесены 
изменения в некоторые законодатель-
ные акты по таким вопросам, как регу-
лирование цен на все лекарства, усиле-
ние мер по рецептурному отпуску 
лекарств и борьба с фальсификатами.

Вступила в силу норма Закона, 
согласно которой Министерство здра-
воохранения РК наделено компетен-
цией регулирования цен на все лекар-
ственные средства.

«Разработаны Правила регулиро-
вания цен, сформирован приказ с пре-
дельными оптовыми и розничными 
ценами, который проходит установ-

ленную законодательством процедуру 
согласования и в июле уже будут 
утверждены цены для реализации  
в розничной сети», — сообщила  
Л. Бюрабекова.

Согласно данным Минздрава,  
принятые меры позволят выровнить 
ценовую  линейку  на  лекарства.

«Цены могут быть ниже чем уста-
новленные предельные, но не выше. 
Будут установлены предельные цены 
на каждое торговое наименование 
лекарства и стоимость их будет одина-
ковой независимо от региона страны. 
Одно и то же наименование будет  
стоить во всех регионах страны оди- 
наково», — подчеркнула Л. 
Бюрабекова.

При этом, за нарушение правил 
регулирования цен предусмотрена 

административная ответственность  
в виде штрафа — от 70 МРП до 1000 
МРП (на 2019 год — от 176 750 тг до  
2 525 000 тг) в зависимости от катего-
рии субъекта, а также приостановле-
ния действия лицензии на фармацев-
тическую деятельность.

По словам председателя Комитета 
контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Л. Бюрабековой,  
данные изменения позволят обеспе-
чить доступность качественных 
лекарств для граждан, а внедрение 
регулирования цен приведет к единой 
ценовой политике во всех регионах 
республики.

Источник:  
https://gmpnews.ru/2019/06/odno- 

i-to-zhe-naimenovanie-preparata-budet-
stoit-vo-vsex-regionax-kazaxstana-

odinakovo/

Одно и то же наименование препарата будет стоить 
во всех регионах Казахстана одинаково

13 июня в рамках пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства РК председатель Комитета 
контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова 
сообщила о новшествах в области реализации лекарственных средств.

По состоянию на июнь 2019 года в Казахстане 
зарегистрировано 7748 лекарств

Комитет контроля качества и безо-
пасности товаров и услуг 
Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан опубликовал 
на своем сайте перечень безрецептур-
ных и рецептурных лекарственных 

средств, который открыт для общего 
доступа в Реестре.

Согласно представленным дан-
ным, на июнь 2019 года в Казахстане 
зарегистрировано 7748 лекарствен-

ных препарата, из них без рецепта 
можно приобрести 1634 препарата.

Среди безрецептурных лекарств 
выделены следующие группы:
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• поливитамины с минераль-
ными веществами (лечение и профи-
лактика витаминно-дефицитных 
состояний);

• противовоспалительные пре-
параты только для местного примене-
ния (слабая или умеренная боль  
в суставах);

• препараты при легких рас-
стройствах желудочно-кишечного 
тракта (изжога, метеоризм);

• антисептики и дезинфициру-
ющие препараты для наружного  
применения (небольшие раны,  
царапины);

• некоторые противопростуд-
ные препараты растительного проис-
хождения (озноб, головная или 
мышечная боль, насморк, боль  
в горле).

Всю информацию о зарегистриро-
ванных в Казахстане лекарствах 

можно найти на сайте ndda.kz — раз-
дел «Государственный реестр лекар-
ственных средств РК». Условия отпу-
ска лекарств из аптек (по рецепту или 
без рецепта) указываются на упаковке 
препарата.

Источник:  
https://gmpnews.ru/2019/06/

po-sostoyaniyu-na-iyun-2019-goda- 
v-kazaxstane-zaregistrirovano- 

7748-lekarstv/

Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев принял участие в церемонии 
ввода в эксплуатацию по производ-
ству одноразовых шприцов на терри-
тории Пираллахинского промышлен-
ного парка (ППП), сообщает сайт 
главы государства.

Строительство завода по произ-
водству одноразовых шприцов осуще-
ствило ООО «Diamed Co». Инвестиции 
в строительство завода оцениваются  
в $4 млн. Из этой суммы $1,7 млн 
составляют инвестиции ОАО 
«Азербайджанской инвестиционной 

компании» (АИК). Для производства 
продукции на заводе будет использо-
ваться местное и зарубежное сырье. 
Мощность завода составит на началь-
ном этапе 150 млн одноразовых шпри-
цов в год. Производимую продукцию 
планируется направлять, в том числе 
на экспорт, в Россию, Грузию, Иран  
и страны Средней Азии.

Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев в сентябре 2016 года подписал 
распоряжение о создании 
Пираллахинского промышленного 
парка. Целью создания парка является 

обеспечение продолжительного раз-
вития ненефтяного сектора в стране, 
дальнейшего расширения предприни-
мательской деятельности в промыш-
ленности, развитие фармацевтической 
промышленности, снижение зависи-
мости от импорта фармацевтической 
продукции, поощрение местного про-
изводства для удовлетворения потреб-
ностей населения в лекарственных 
средствах и увеличение занятости 
населения в производственной сфере.

Источник:  
http://interfax.az/view/766345?lang=ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев запустил 
завод Diamed Co по производству одноразовых 
шприцов в Пираллахи

Министр здравоохранения 
Беларуси Владимир Караник расска-
зал, что в ближайшее время государ-
ство будет вести активную работу над 
повышением качества отечественных 
лекарств.

Владимир Караник подчеркнул, 
что качество и доступность медицин-
ских услуг является одним из приори-
тетных направлений политики госу-
дарства.

По мнению министра, у наших 
граждан есть небольшое доверие  

к фармацевтическим продуктам  
отечественного производства. В связи 
с этим было принято решение об уси-
лении пострегистрационного контро-
ля качества лекарств.

Тщательный анализ будет прове-
ден по импортным препаратам и воз-
можностям белорусской фармотрасли 
выпускать их на отечественных  
производствах, — прокомментировал 
ситуацию  Караник.

Ранее министр здравоохранения 
сообщал, что в данный момент ведет- 

ся активная работа над созданием  
сервиса онлайн-мониторинга цен на 
импортные лекарства. На площадке 
все желающие смогут указать, где  
приобрели лекарство и за какую цену.

Это позволит Минздраву контро-
лировать высокие цены на препараты 
и добиваться снижения их стоимости.

Источник:  
https://www.belnovosti.by/obshchestvo/

minzdrav-usilit-kontrol-za-kachestvom-
otechestvennyh-lekarstv

В Беларуси будет усилен пострегистрационный 
контроль качества лекарств
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Правительство Узбекистана при-
няло постановление «О мерах по орга-
низации деятельности свободной эко-
номической зоны «Андижан-фарм»  
в форме государственного унитарного 
предприятия, сообщает telegram- 
канал Правовой информации 
Минюста республики.

Согласно документу, определена 
численность управляющего состава  
в пять человек, выделана территория 
под строительство помещений СЭЗ,  
а также утвержден устав образован-
ной структуры.

Основной целью деятельности 
дирекции «Андижан-фарм» станет 
выполнение государственных про-

грамм по развитию свободных эконо-
мических зон (ЭЗ), а также развитие 
фармацевтического сектора в регионе 
с получением прибыли от производ-
ства лекарственных препаратов.

Указ о создании этой экономиче-
ской зоны президент Узбекистана под-
писал еще в январе текущего года. 
Согласно документу, участников про-
екта на разные сроки освободят от 
уплаты земельного налога, налога на 
прибыль, налога на имущество юри-
дических лиц, налога на благо- 
устройство и развитие социальной  
инфраструктуры, единого налогового 
платежа для микрофирм и малых 
предприятий, а также обязательных 
отчислений в целевые госфонды.

Кроме того, вложившие от 300 
тысяч до 3-х миллионов долларов 
инвесторы смогут рассчитывать на 
трехлетние льготы. При вложениях от 
трех до пяти миллионов долларов — 
на пять лет, от пяти до десяти миллио-
нов — на семь лет, от десяти миллио-
нов — на десять лет. Предполагается, 
что управление кластера передадут 
иностранным компаниям, в частности 
индийским.

Источник:  
https://uz.sputniknews.ru/

economy/20190612/11747041/ 
V-Andizhane-sozdana-svobodnaya-

ekonomicheskaya-zona-dlya-
proizvodstva-lekarstv.html

«Андижан-фарм» позволит развить 
фармацевтическую промышленность в Узбекистане

Как известно, многие редкие забо-
левания являются генетическими  
и следовательно, сопровождают чело-
века в течение всей жизни, даже если 
симптомы проявляются не сразу. 
Многие редкие болезни возникают  
в детстве, и около 30% таких детей  
с редкими заболеваниями не дожива-
ют до 5 лет.

Кроме того, не существует како-
го-то единого уровня распространен-
ности заболевания в популяции, при 
котором его начинают считать ред-
ким. Заболевание может быть редким 
в одной части мира или среди какой-
то группы людей, но при этом часто 
встречающимся в других регионах или 
среди других групп людей.

В Законе Кыргызской Республики 
«Об обращении лекарственных 

средств» от 2 августа 2017 года в статье 
10 пункта 2 указано, что «в специаль-
ный перечень лекарственных средств, 
временно разрешенных к ввозу  
и медицинскому применению без 
регистрации, включаются лекарствен-
ные препараты для обеспечения 
потребности в орфанных препаратах, 
т.е. это дает право ввозить лекар- 
ственный препарат без регистрации 
если он включен в этот перечень».

В целях обеспечения доступности 
пациентов, страдающих орфанными 
заболеваниями, а также защиты их 
прав, согласно Закону Кыргызской 
Республики «Об обращении лекар-
ственных средств», вице-премьер- 
министр Кыргызской Республики 
Алтынай Омурбекова дала поручение 
разработать Перечень орфанных  
заболеваний.

В этой связи Министерством здра-
воохранения Кыргызской Республики 
создана экспертная группа по разра-
ботке и рассмотрению Перечня 
орфанных заболеваний Кыргызской 
Республики, где основным критерием 
для включения в перечень орфанных 
заболеваний считается распростра-
нённость 10 случаев на 100 тысяч  
населения.

Формирование списка заболева-
ний необходимо для определения  
списка орфанных препаратов. По этой 
причине экспертная группа разрабо-
тала Перечень орфанных заболеваний 
Кыргызской Республики, который 
утвержден Приказом № 637 от 30 мая 
2019 года, куда вошли 41 заболевание.

Источник:  
http://www.gov.kg/?p=134102&lang=ru

В Кыргызстане утвержден Перечень орфанных 
заболеваний для повышения доступности ЛП

Правительство Кыргызской Республики впервые разработало меры по повышению доступности лекар- 
ственных  препаратов,  предназначенных  для  лечения  редких  болезней.
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Давайте поможем Ангелине!

Пока ровесники семилетней Ангелины штурмуют детские площадки и играют в подвижные игры, девочка 
сидит дома в инвалидном кресле и очень хочет сделать свои первые шаги. Ангелина страдает  ДЦП. Для того чтобы 
справиться с недугом, ей необходимы курсы реабилитации стоимостью 126 000 рублей.

Объявления о сборах денег результатов почти не дают, поскольку люди считают, что лечение ДЦП не требует 
срочности, ведь болезнь не несет угрозы для жизни. 

Да, это не угроза жизни. Но если заболевание не лечить, конечности потеряют способность к движению,  
и девочка никогда не сможет ходить. При этом ее мучают болезненные судороги. Также по причине ДЦП  
у Ангелины сильное расстройство речи, которое выражается в затрудненном или искаженном произношении 
слов.

Каждый курс реабилитации позволяет чуть больше разработать суставы и мышцы, снять спазмы, развить  
с помощью мышечной памяти шагательные рефлексы, а также чуть лучше говорить.

Чем раньше начать реабилитацию, тем больше шансов на успех! В наших силах помочь Ангелине преодолеть 
грань между полноценной жизнью и жизнью ребенка, прикованного к инвалидному креслу и запертого в четырех 
стенах. Ей больше всего на свете хочется встать, наконец, с коляски и побежать своими ножками! 

Ангелина – творческая натура: несмотря на то, что каждое движение дается ей с большим трудом,  она  
придумывает одежду для кукол и готовит вместе с мамой. Девочка сама замешивает тесто и украшает торты,  
мечтает создать собственный канал на Youtube и выкладывать туда ролики с рецептами. А когда вырастет, хочет 
стать шеф-поваром. 

Если каждый из нас окажет даже небольшую финансовую помощь, жизнь Ангелины станет намного проще,  
и она получит возможность реализовать свои мечты, первая из которых – научиться ходить…

Давайте поможем семье Ангелины собрать необходимую сумму на курс реабилитации!

ПАО Сбербанк России, г. Москва
К/счет 30101810400000000225

БИК 044525225
Р/с 40703810738050100969

Частные лица могут оказать помощь в виде пожертвований через платежные системы  
на сайте БФ «ПРОТЕК» – www.bfprotek.ru.
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21 мая вступило в силу поста-
новление правительства РФ об 
утверждении размера платы за предо-
ставление кодов маркировки, кото-
рые должны в обязательном порядке 
наноситься на лекарственные препа-
раты и другие товары. Она составит 
50 копеек за один код без учета НДС. 
Коды на лекарства, включенные  
в перечень ЖНВЛ, предельная 
отпускная цена которых не более 20 
рублей, будут предоставляться бес-
платно. 

Правительство РФ в соответствии  
с п. 3.5 ч. 1 статьи 5 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ приня-
ло постановление от 08.05.2019 № 577, 
которым установило порядок взима-
ния платы за оказание услуг по пре-
доставлению кодов маркировки, 

необходимых для формирования 
средств идентификации и обеспече-
ния мониторинга движения товаров, 
подлежащих обязательной маркиров-
ке. Оказывать такую услугу будет 
оператор ГИС – ООО «Оператор-
ЦРПТ», который начнет взимать 
плату за предоставление кодов мар-
кировки с 1 июля 2019 года. 

Также распоряжением от 
28.04.2018 N 792-р установлен пере-
чень отдельных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами 
идентификации.  

Генеральный директор АРФП 
Виктор Дмитриев отметил, что 
«несмотря на установленную законом 
стоимость кода маркировки, цены на 
лекарства из перечня ЖНВЛП не 

изменятся.  Но если производство 
таких препаратов станет нерента-
бельным, а еще хуже убыточным, то 
такие препараты будут сняты с про-
изводства. Компенсация расходов на 
оплату  кодов маркировки будет за 
счет тех препаратов, цены на которые 
не регулируются». 

Напомним, ежегодный рост цен на 
медикаменты, не входящие  в список 
ЖНВЛП составляет в среднем  9-10%, 
а на лекарственные препараты  из 
этого списка препараты 1-1,5%  
соответственно.

АРФП: повышения цен на 
лекарственные препараты не будет

НОВОСТИ АРФП

Пресс-служба АРФП

Виктор Дмитриев, генеральный 
директор Ассоциации Российских 
фармацевтических производителей 
принял участие в круглом столе  
«Создание  инновационных лекар-
ственных  препаратов,  вопросы раз-
работки  и  внедрения», который 
состоялся 29 мая в рамках всероссий-
ского форума «Здоровье нации –  
основа процветания России». 

Новые лекарства, которые разра-
ботаны за последние несколько лет, 
помогают изменить течение многих 
заболеваний.  Неизлечимые болезни 
переходят в разряд хронических,  
а с некоторыми диагнозами иннова-
ционные  препараты успешно справ-
ляются. Но в разработке, производ-
стве и вводе на рынок столь необ- 
ходимых для пациента препаратов 
много  подводных камней.  

Производители, ученые, пациентские 
и врачебные сообщества, представи-
тели Министерства здравоохранения, 
рассмотрели волнующие вопросы  
и  определили  цели  и  направления.

Так, председатель подкомитета по 
обращению лекарственных средств, 
развитию фармацевтической и меди-
цинской промышленности комитета 
Государственной Думы по охране здо-
ровья Александр Петров проинфор-
мировал об инициативах, которые 
будут способствовать развитию про-
изводства лекарственных препаратов. 
В частности,  будут вноситься измене-
ния в № 61 ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств», будет предусмо-
трена регистрация «на условиях», 
которая сейчас закреплена в законода-
тельстве Евразийского экономическо-
го союза.

Депутат выразил обеспокоенность 
тем, что на сегодняшний день уже 
подано 700 заявлений о приостановке 
производства лекарственных препа-
ратов. Эта цифра очень большая, и, по 
его мнению, комитет будет всесторон-
не разбираться в деталях сложившей-
ся ситуации.

Стратегия развития фармацевти-
ческой промышленности «Фарма-
2030» направлена на прорывное науч-
но-технологическое развитие путем 
внедрения соответствующих компе-
тенций и поддержки исследований, 
применения инновационных и высо-
котехнологичных подходов при разра-
ботке и выпуске новых лекарственных 
препаратов.

По мнению АРФП для развития 
инновационного производства краеу-

Здоровье нации – основа процветания России
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Призыв АРФП снять барьеры на торгах в Казахстане 
поддержали коллеги из Евразийского экономического 
союза

Министерство Экономического 
развития РФ в ответ на обращение 
Ассоциации Российских фармацевти-
ческих производителей сообщило сле-
дующее: «2 апреля 2019 года Коллегией 
Евразийской экономической комис-
сии рассмотрен вопрос о наличии 
барьера в Республике Казахстан, по 
итогам чего Республике Казахстан 
предложено устранить дискримина-
ционные меры, ограничивающие 
допуск российских и других евразий-
ских производителей лекарственных 
средств к участию в государственных 
закупках в течение 3 месяцев. При не 
устранении барьера вопрос будет 
повторно вынесен на рассмотрение 
Коллегией Евразийской экономиче-
ской комиссии с целью принятия  
уведомления о необходимости испол-
нения Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29 мая 2014 года».

Напомним, что российским произ-
водителям лекарственных средств 
ограничен доступ к участию в государ-
ственных закупках Республики 

Казахстан. В союзном государстве 
существуют законодательные ограни-
чения по допуску российских фарма-
цевтических производителей к уча-
стию в государственных закупках.

Единственный дистрибьютор 
(ТОО «СК-Фармация»), осуществляю-
щий за счет бюджетных средств закуп-
ки лекарственных средств, отклоняет 
заявки российских производителей 
лекарственных средств со ссылкой на 
Постановление Правительства РК от 
30.10.2009 г. № 1729 «Об утверждении 
Правил организации и проведения 
закупа лекарственных средств, профи-
лактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицирующих) 
препаратов, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники, 
фармацевтических услуг по оказанию 
гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи».

В связи с этим Ассоциация 
Российских фармацевтических произ-
водителей направила обращение  

в Министерство экономического раз-
вития и Министерство промышлен-
ности и торговли: «установленные  
в Республике Казахстан препятствия 
создают неравные условия обращения 
лекарственных средств на едином 
евразийском рынке и противоречат 
Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе».

Генеральный директор АРФП 
Виктор Дмитриев, комментируя ответ 
министерства, отметил: «отрадно, что 
наши озабоченности услышаны. 
Хорошо, что мы не одиноки, нас под-
держали коллеги из братских стран 
ЕврАзЭС. Дело за малым – казахстан-
ской стороне принять позицию боль-
шинства и внести коррективы  
в национальную нормативную базу.  
Я думаю, что в ближайшем будущем 
мы увидим  это решение».

Пресс-служба АРФП

гольным камнем является вопрос  
и востребованности этих препаратов 
системой здравоохранения. Принятый 
в третьем чтении законопроект  
«О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств" в части госу-
дарственного регулирования цен на 
лекарственные препараты, включен-
ные в перечень жизненно необходи-

мых и важнейших лекарственных  
препаратов», по мнению участников 
встречи, станет не стимулом  
к инновациям, а тормозом.

Генеральный директор АРФП 
отметил, что «принимая сиюминут-
ные решения на злобу дня, необходи-
мо заглядывать немного вперёд.  
К каким последствиям это решение 

приведёт завтра, через месяц, через 
год. Погоня за низкими ценами приве-
ла к срыву 30% торгов в этому году. 
Больные не получили препараты,  
а производители запланированные 
доходы для развития. О каких ин- 
новациях можно говорить в этих  
условия»?

Пресс-служба АРФП
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В соответствии с соглашением, 
стороны  будут способствовать друг 
другу  в экономических отношениях,  
в инвестициях и торговле между 
нашими странами. Кроме этого пред-
усмотрены совместные образователь-
ные  программы, конференции, фору-

мы и семинары с целью обучения  
и разъяснения особенности регулиро-
вания фармацевтического рынка, тон-
костей регистрации и ввода лекар-
ственных препаратов.

По словам Ольги Пентеговой, 
заместителя генерального директора 
Ассоциации Российских фармацевти-
ческих производителей: «Ассоциация 
разделяет заинтересованность в уста-
новлении деловых контактов между 
корейскими и российскими произво-
дителями,  а подписанный меморан-
дум станет основой для взаимовыгод-
ного сотрудничества двух стран, рас-
ширит возможности совместных 
научных разработок, выпуск иннова-
ционных препаратов для реализации 
масштабного российского - корейско-
го проекта в области фармацевтиче-
ской промышленности».

В рамках деловой повестки встре-
чи  российская сторона представила 
презентацию комплексного плана раз-
вития фармацевтической промыш-
ленности России, сделала доклад  
о политике в области фармацевтики  
и медицинского оборудования России,  
а также рассказала о процессе реги-
страции фармацевтического и меди-
цинского оборудования. В свою оче-
редь, Корейский институт развития 
индустрии здоровья доложил о своей  
фарма- и биофармацевтической про-
мышленности, об индустрии меди-
цинского оборудования, а также  
о достижениях российско-корейского 
сотрудничества в данных областях.

Ассоциация Российских фарма-
цевтических производителей  провела 
B2B встречи  с  партнерами по вопро-
сам сотрудничества в сфере фармтех-
нологий. В переговорах приняли уча-
стие 16 корейских компаний.

Ольга Пентегова отметила, по ито-
гам двусторонних переговоров корей-
ские компании заинтересованы в экс-
порте российских лекарственных рас-
тительных препаратов на корейский 
рынок, а также в поиске российских 
партнеров для размещения собствен-
ных производств на территории РФ. 

Корейская сторона придает боль-
шое значение развитию российско-ко-
рейских отношений и деловых связей 
бизнес - кругов обеих стран.

Напомним, «Korea Russia Healthcare 
Cooperation Forum» проводится  
с целью развития российско-корей-
ского сотрудничества в сфере здраво-
охранения, развития двусторонней 
торговли и укрепления связей россий-
ского и корейского бизнеса. В меро-
приятии участвовали Министерство 
промышленности и торговли РФ, 
Министерство здравоохранения РФ, 
Федеральная служба по надзору  
в сфере здравоохранения РФ, 
Корейский институт развития инду-
стрии здоровья, Посол Республики 
Корея в Российской Федерации,  
а также заместитель Премьер-
Министра Республики Корея.

Пресс-служба АРФП

АРФП: амбициозные цели российско-корейского 
фармацевтического сотрудничества

Ассоциация Российских фармацевтических производителей в Москве подписала Меморандум о взаимопонимании  
с Корейской ассоциацией фармацевтических и биофармацевтических производителей, в рамках третьего российско-
корейского форума «Korea Russia Healthcare Cooperation Forum».
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В выставке в Шанхае приняли  
участие представители более чем  
100 стран, в том числе и ведущие  
российские фармкомпании. 
Отечественные производители пред-
ложили азиатским коллегам свою 
качественную фармацевтическую про-
дукцию и производственные возмож-
ности, а также натуральные ингреди-
енты для создания лекарственных 
средств  и  многое другое.

Неотъемлемой частью выставки 
являлись международные встречи на 
высшем уровне. Прошла конференция 
по здравоохранению и модернизации 
рынка фармацевтики. Деловая про-
грамма включала встречи, дискуссии  
и посещение профильных учреждений 
отрасли. Основные аспекты обсужде-
ний: новые фармпродукты и мировая 
фармацевтическая практика. За время 
работы выставки CPhI&ICSE China 
было подписано много новых взаимо-
выгодных контрактов.

Генеральный директор АРФП 
Виктор Дмитриев отметил, что «основ-
ной задачей является переход на 
новый уровень отношений: создание 
совместных предприятий и реализа-
ция совместных проектов. Китайский 

рынок фармацевтических продуктов 
на сегодняшний день развивается 
стремительными темпами. По прогно-
зам аналитиков, объем фармацевтиче-
ского рынка поднебесной ежегодно 
увеличивается на 12%. Китай будет 
пятым по величине рынком медицин-
ской  продукции  в  мире»

Напомним, что Ассоциация 
Российских фармацевтических произ-
водителей и Всекитайская Ассоциация 
по экспорту-импорту фармацевтиче-

ской и оздоровительной продукции 
много лет успешно взаимодействуют 
по вопросам обращения лекарствен-
ных средств, всячески содействуют 
укреплению и развитию меж- 
регионального сотрудничества России 
и Китая.

Пресс-служба АРФП

АРФП: рынок в обмен на инвестиции
Ассоциация Российских фармацевтических производителей стала участником крупнейшей фармацевтической 

выставки Азии CPhI&ICSE China. Одной из главных целей поездки являлась поддержка международных научных 
исследований и клинических испытаний в области фармацевтики.
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Компания «АКРИХИН» представи-
ла венотонизирующий препарат 
Венолайф ДУО собственной разработ-
ки. Лекарственное средство в форме 
таблеток выходит на рынок от широко 
известного и успешного бренда 
Венолайф.

Хронические заболевания вен ниж-
них конечностей очень распростране-
ны и являются важной социально-эко-
номической проблемой из-за большой 
продолжительности лечения, и потери 
работоспособности. Согласно данным 
Всемирной организации здравоохра-
нения, болезни вен включены в список 
«Болезней цивилизации». Только  
в России официально зарегистрирова-
но более 38 млн больных, страдающих 
варикозными болезнями, и их количе-
ство ежегодно увеличивается на 2,5%.
(1) Лекарственные препараты катего-
рии венотоников являются одним из 

современных и эффективных методов 
лечения варикозной болезни вен. 

«Проблема варикозных болезней 
«молодеет» из-за малоподвижного 
образа жизни современных горожан, 
которые большую часть дня проводят 
либо на учебе, либо на работе в офисе, 
- Рассказала Ольга Фроликова, дирек-
тор по маркетингу безрецептурных 
препаратов «АКРИХИН», - 
Малоподвижный образ жизни и отсут-
ствие физических нагрузок являются 
основополагающими причинами воз-
никновения венозных заболеваний. 
Именно поэтому так важно своевре-
менное лечение, включающее медика-
ментозную терапию, и Венолайф ДУО 
станет помощником в борьбе с этими 
недугами». 

Венолайф ДУО защищает сосуды, 
оказывает венотонизирующее дей-
ствие, уменьшает растяжимость вен  
и значительно уменьшает венозный 
застой. Препарат применяется для 
устранения и облегчения симптомов 
хронических заболеваний вен, а также 
в качестве терапии острого и хрониче-
ского геморроя. Особенностью препа-
рата является микронизация (умень-
шение размера частиц) действующего 
вещества, благодаря чему увеличивает-

ся активность всасывания препарата 
(биодоступность), и он лучше усваива-
ется организмом. Кроме того, Венолайф 
ДУО может использоваться в качестве 
терапии венозно-лимфатической недо-
статочности, симптомами которой 
являются:

- Боль и ощущение усталости  
в ногах

- Судороги нижних конечностей

- Ощущение тяжести и внутреннего 
«распирания» в ногах

Также препарат успешно применя-
ется в терапии проявлений веноз-
но-лимфатической недостаточности 
при следующих симптомах:

- Трофические изменения подкож-
ной клетчатки и кожи

- Венозные трофические язвы

- Отеки нижних конечностей

При регулярном применении 
Венолайф ДУО уменьшает выражен-
ность заболеваний вен нижних конеч-
ностей. 

Портфель компании «АКРИХИН» пополнился 
препаратом Венолайф Дуо

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

АО «АКРИХИН» — одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая эффективные,  
доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наиболее востребованных российскими пациента-
ми терапевтических групп. Компания по объему продаж входит в пятерку ведущих локальных фармацевтических 
производителей (2) на российском фармацевтическом рынке, показывая при этом значительные темпы роста и разви-
тия. 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 

О компании «АКРИХИН»

1.  «МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА СРЕДИ 
ПАЦИЕНТОВ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ», Перепелкина Наталья Юрьевна, Бизменов 
Иван Михайлович, 2014. 
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В ходе неформального общения  
с участниками встречи Денис 
Четвериков рассказал о задачах, кото-
рые в настоящее время решает 
«АКРИХИН»: «Основная наша цель – 
обеспечивать большее количество 
пациентов качественными и доступ-
ными лекарствами. Мы увеличиваем 
производство, расширяем дженерико-
вый портфель, добавляем новые моле-
кулы, чтобы представлять нашу каче-
ственную продукцию в большинстве 
терапевтических областей в соот-
ветствии с имеющимися у нас техно-
логиями. Сейчас производим около 100 
миллионов упаковок, однако считаем 
эту цифру хоть и хорошим показате-
лем, но далеко не предельным. Кроме 
того, другой нашей целью является 

расширение портфеля доступных пре-
паратов, которое мы стремимся 
достичь посредством инвестиций  
в развитие собственной научно-иссле-
довательской деятельности».

Говоря о начавшемся процессе 
цифровизации фармацевтической 
отрасли, глава «АКРИХИНа» подчер-
кнул: «Мы уже применяем методы дид-
житализации при взаимодействии  
с потребителем, с врачом. Этот 
канал растет, и все больше приклады-
вается усилий и ресурсов для его разви-
тия». В то же время он отметил, что 
«с точки зрения цифровизации, фарма 
пока является аутсайдером среди всех 
индустрий не только в России, но  
и в мире. Лидером является банковская 

сфера, там цифровизация - около 80%, 
а фармотрасли - менее 20%. Поэтому 
нам есть, куда развиваться».

Фармпробег – это масштабная 
акция, целью которой является разви-
тие и поддержка всей цепочки фарма-
цевтической отрасли: от производите-
лей, дистрибьюторов, аптечного  
сегмента до врачебных сообществ  
и пациентских организаций. 
Мероприятие стартовало 26 мая  
в Казани. Далее его участники двига-
ются по маршруту: Нижний Новгород 
– Московская область – Калуга – 
Владимирская область – Ярославль – 
Великий Новгород – Санкт Петербург. 
Акция охватывает более тысячи участ-
ников медицинского, пациентского  
и фармацевтического сообществ.  
В ходе деловой программы эксперты 
вместе с журналистами обсуждают 
различные механизмы лекарственного 
обеспечения в РФ, вопросы качества  
и доступности в региональном разре-
зе, трансфер современных фармтехно-
логий и локализацию производств, 
перспективы развития рынка орфан-
ных лекарственных препаратов, 
вопросы регистрации и вывода новых 
препаратов.  

Фармацевтическая компания 
«АКРИХИН» выступила партнером  
I Всероссийского Фармацевтического 
автопробега «Национальные цели  
в области здравоохранения. 
Приоритетные вопросы развития».

Встреча участников Фармпробега-2019 с Президентом 
компании «АКРИХИН»

29 мая в загородном отеле в подмосковной Новой Купавне состоялась встреча журналистов и экспертов 
фармацевтического рынка России, участвующих в 1-ом Всероссийском фармацевтическом автопробеге «Национальные 
цели в области здравоохранения. Приоритетные вопросы развития», с президентом компании «АКРИХИН» Денисом 
Четвериковым. Участники встречи, модератором которой выступил председатель правления «Ассоциации 
фармацевтических производителей Евразийского экономического союза» Дмитрий Чагин, обсудили наиболее важные 
особенности производства дженериковых препаратов в России, конъюнктуру и перспективы развития внутреннего 
рынка, а также основные тренды внедрения цифровых технологий в фармотрасли и здравоохранении в РФ.
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Согласно условиям этого согла-
шения, Gedeon Richter будет отве-
чать за поставку продукта, а Seqirus 
возьмет на себя регистрацию  
и коммерциализацию препарата  
в Австралии и Новой Зеландии. 
Gedeon Richter получит авансовый 
платеж, а также промежуточные пла-
тежи от компании Seqirus.

Габор Орбан (Gábor Orbán), 
Генеральный директор компании 

Gedeon Richter: «Мы рады устано-
вить партнерство, которое откры-
вает новые возможности для того, 
чтобы сделать препарат карипразин 
доступным для пациентов, страдаю-
щих от психических расстройств,  
во всем мире».

Лорна Мелдрум (Lorna Meldrum), 
Вице-Президент по Коммерческим 
операциям в регионе Азия и Тихий 
океан, Seqirus: «Мы очень рады рабо-

тать вместе с Gedeon Richter над 
распространением инновационного 
препарата от шизофрении. Этот 
продукт станет прекрасным допол-
нением к растущему ассортименту 
компании Seqirus, а также усилит 
наш обширный портфель препара-
тов с приобретенной лицензией  
в Австралии и Новой Зеландии».

 Gedeon Richter и Seqirus подписали лицензионное 
соглашение о выводе карипразина на рынок 
Австралии и Новой Зеландии 

Компании Gedeon Richter и Seqirus объявили о подписании эксклюзивного лицензионного соглашения о выпуске 
препарата карипразин для лечения пациентов, страдающих шизофренией, в Австралии и Новой Зеландии.

«Гедеон Рихтер» - венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Центральной и Восточной Европе производитель 
лекарственных препаратов (производит около 200 генерических и оригинальных препаратов в более чем 400 формах). 
Компания, чья миссия лежит в обеспечении высокого качества лечения на протяжении поколений, имеет экспертизу  
во многих терапевтических областях. Однако особое внимание уделяет исследованиям в области центральной нервной 
системы и женского репродуктивного здоровья. В активах компании 6 производственных и исследовательских предприя-
тий, завод в России был открыт более 20 лет назад и стал первой иностранной производственной площадкой компании.  
С 2019 года, укрепляя свои позиции на российском рынке, представительства компании в РФ объединились под юридиче-
ским лицом ООО «Гедеон Рихтер Фарма». Продажи «Гедеон Рихтер» в России составляют около 21% от общего объема 
продаж в странах присутствия компании. По данным IQVIA, входит в ТОП-10 иностранных фармацевтических компаний, 
работающих на территории РФ. «Гедеон Рихтер» является социально-ответственной компанией, реализуя проекты в обла-
сти КСО как на глобальном, так и на российском уровне. Так, цель одного из самых заметных на российском фармацевти-
ческом рынке проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер» - повысить осведомленность женщин в вопросах репро-
дуктивного здоровья. На сегодняшний день штат компании составляет около 12 тысяч человек в мире, 1100 из которых 
трудится в России. www.g-richter.ru 

О компании Gedeon Richter / «Гедеон Рихтер»

В Австралии и Новой Зеландии Seqirus является полностью интегрированной фармацевтической компанией, специализи-
рующейся на лекарственных препаратах для первичной и специализированной медицинской помощи и вакцинах. Команды 
специалистов Seqirus по продажам и маркетингу завоевали множество наград и являются признанными лидерами в фарма-
цевтической отрасли.

Seqirus является частью группы компаний CSL Limited со штаб-квартирой в Мельбурне, Австралия.  Группа компаний имеет 
более 22 тысяч сотрудников и осуществляет деятельность более чем в 60 странах.

Компания Seqirus была основана 31 июля 2015 г. после приобретения группой CSL Limited бизнеса противогриппозных 
вакцин компании Novartis с последующей интеграцией с bioCSL. Являясь одним из крупнейших мировых поставщиков 
противогриппозных вакцин, компания Seqirus вносит значительный вклад в глобальную профилактику гриппа и является 
трансконтинентальным партнером в области предупреждения эпидемий.

Компания Seqirus имеет современные производственные площадки в США, Великобритании и Австралии, производя про-
тивогриппозные вакцины как на основе яичного белка, так и с применением клеточных технологий. Seqirus обладает пере-
довыми научно-исследовательскими возможностями, широким портфелем различных продуктов и коммерческим присут-
ствием в более чем 20 странах мира.

Подробная информация доступна по адресу: www.seqirus.com и www.csl.com.

О компании Seqirus
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Шизофрения – это тяжелое инвалидизирующее хроническое психическое заболевание, включающее расстройство мышле-
ния и восприятия. Присущее заболеванию начало в позднем подростковом/раннем взрослом возрасте часто ассоциируется 
с выраженным пожизненным воздействием на социальные и ролевые функции.  Распространенность шизофрении – при-
мерно 1% всего населения по всему миру1.

О шизофрении

1. Bearden CE (Бирден К.Э.), Forsyth JK (Форсайт Дж. К.), The many roads to psychosis: recent advances in understanding risk and 
mechanisms (Дороги к психозу: современные открытия в понимании рисков и механизмов) F1000Res v7, 2018

Как помочь пациентам с шизофренией вернуться в 
социум в то время, когда более трети россиян уверены 
в необходимости их изолировать?

Фармацевтическая компания 
«Гедеон Рихтер» объявила о выводе на 
российский рынок своего инновацион-
ного препарата для лечения шизо- 
френии. А также совместно  
с Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) пред-
ставила результаты опроса жителей 
страны об их осведомленности  
о заболевании и отношении к пациен-
там, которые живут с таким диагнозом. 

Согласно полученным данным, 63% 
опрошенных считают, что они не  
в состоянии контролировать свою 
болезнь, а 38% сказали, что таким 
людям стоит находиться подальше от 
большинства. Среди проблем, с которы-
ми сталкиваются пациенты, - слож-
ность с трудоустройством (40%)  
и лекарственным обеспечением (33%). 
Новый антипсихотик компании «Гедеон 
Рихтер», над созданием которого труди-
лись собственные научные сотрудники 
компании почти 20 лет, призван прин-
ципиально изменить существующие 
подходы к лечению шизофрении и вер-
нуть людей, которые живут с этим диа-
гнозом, в социум. 

Шизофрения –  хроническое  
и инвалидизирующее психическое 
заболевание, для которого характерно 
нарушение мышления и восприятия. 
По статистике, им страдает около 1% 
населения планеты, ему в равной степе-
ни подвержены как мужчины, так  
и женщины. Симптомы заболевания 
делятся на три основных категории. Это 
позитивные – галлюцинации, бред, 
умственные и двигательные расстрой-

ства; негативные – потеря мотивации, 
апатия, скудность речи, асоциальность. 
Выделяют также когнитивную симпто-
матику – расстройства мышления, вос-
приятия, памяти и внимания.

Петр Морозов, д.м.н., профессор 
кафедры психиатрии факультета допол-
нительного профессионального образо-
вания Российского национального 
исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова: «Проблема 
пациентов, страдающих шизофренией 
в том, что они не осознают того, что 
больны. Они не понимают, что их забо-
левание – это огромное бремя как для 
них самих, так и для их родственников 
и общества в целом. Бремя, которое 
можно уменьшать за счет применения 
лекарственной терапии. Долгое время у 
нас в арсенале не было препаратов, 
которые воздействовали не только на 
позитивную, но и на негативную сим-
птоматику, которая возникает у 60% 
пациентов и ведет к десоциализации 
пациентов. Кроме того, прежние тера-
певтические решения сопровождались 
большим количеством побочных эффек-
тов. Появление нового препарата, 
который может одновременно снимать 
и ту, и другую симптоматику, вызыва-
ет значительно меньшее количество 
нежелательный явлений, мы привет-
ствуем, поскольку видим за этим значи-
тельное улучшение оказания медицин-
ской помощи пациентам».

Препарат, с которым связывают 
новые надежды пациентов и их род-
ственников специалисты, - оригиналь-
ная разработка фармацевтической ком-

пании «Гедеон Рихтер». За его создание 
компания получила Национальный 
гран-при в области инноваций. 
Препарат уже пользуется значительным 
спросом в США, а также некоторое 
время назад выведен на рынки стран 
Западной и Восточной Европы.

Габор Орбан, генеральный директор 
компании Gedeon Richter: «Мы гордим-
ся тем, что мы -первая венгерская фар-
мацевтическая компания, чья разра-
ботка так востребована на мировом 
рынке. Сегодня мы видим, как наш пре-
парат помогает значительному числу 
пациентов с психическими расстрой-
ствами в США и Европе вернуться  
в социум. Мы чувствуем особое удовлет-
ворение от того, что можем значитель-
но изменить к лучшему жизни миллио-
нов людей с шизофренией и их родствен-
ников. Мы уверены, что этот наш 
флагманский продукт будет не менее 
востребован и в России – одном из клю-
чевых рынков для компании «Гедеон 
Рихтер». 

«Гедеон Рихтер» является одним из 
старейших европейских партнеров рос-
сийского общества психиатров. 
Компания была одной их первых, кто 
начал поставки антипсихотических 
препаратов на рынок СССР, выпуская 
их по лицензии компаний Западной 
Европы. Сегодня психиатрических 
портфель компании, представленный 
несколькими высококачественными 
дженериками ряда востребованных 
лекарственных средств, расширился за 
счет оригинальной разработки. 
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Доктор Аттила Варади, полномоч-
ный представитель компании «Гедеон 
Рихтер» в России: «Сегодня мы намере-
ны продолжать нашу совместную рабо-
ту с медицинским сообществом, делать 
все, что в наших силах, чтобы помочь  
и пациентам, и их родственникам. 
Уверен, что вместе мы сможем изме-
нить отношение общества  
к пациентам с особенностями разв 
ития, психическими расстройствами, 
сделать его еще более толерантным». 

Согласно полученным в результате 
исследования ВЦИОМ данным, сегодня 
среди проблем, с которыми сталкива-
ются пациенты с шизофренией, были 
названы проблемы с трудоустройством 
(40%), а также с лекарственным обеспе-
чением (33%). Причем среди тех, кто 
имеет родственников, страдающих 
этим заболеванием, этот процент выше: 
почти половина (45%) отметили, что 
главной является именно вопрос воз-
можности получать необходимые пре-
параты. Негатив со стороны общества 
(34%) был также назван в числе сложно-
стей, через которые проходят пациенты. 
И несмотря на то, что большинство 
опрошенных россиян (52%) не считают, 
что людям с шизофренией следует нахо-
диться подальше от остальных, все же 
больше трети (38%) говорит об обрат-
ном - об изоляции таких пациентов.

Кирилл Родин, директор по работе с 
органами государственной власти 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения: «С социологической 
точки зрения данное заболевание отно-
сится к стигматизированным обще-
ственным явлениям. Выражаясь проще, 
это «метка, которая делает человека 
изгоем» для значительной части обще-
ства. Каково основное социальное 
последствие этой проблемы? 
Локализация этой проблемы внутри 

отдельной семьи или личности, резкое 
сокращение механизмов помощи данной 
категории больным со стороны обще-
ства и профилактики данного явления, 
что приводит к новым опасным инци-
дентам, связанным с асоциальными про-
явлениями и к ещё большему усилению 
стигматизация данного заболевания. 
Как разорвать этот круг? Способ один 
- внимательное отношение со стороны 
общества к людям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, повышение 
уровня информированности об этом 
заболевании и помощь близким и род-
ственникам тех, кто столкнулся с дан-
ным диагнозом».

В результате опроса было также 
выявлено:

• 90% россиян знают о таком 
психическом расстройстве, как шизоф-
рения, причем 20% утверждают, что 
хорошо знают о его симптомах

• Каждый пятый (20%) знает  
о людях с расстройством «шизофре-
ния» в своем окружении: у 4% есть род-
ственники с таким расстройством, еще 
16% знакомы с больными шизофренией 
лично или знают о таком диагнозе  
у кого-то из друзей, родственников зна-
комых. 

• По мнению опрошенных, боль-
шинство россиян относятся  
к людям с психическими расстройства-
ми так:

o с сочувствием (38%) 

o с жалостью (34%)

o со страхом (26%) 

o недоверием (18%)

o презрением (9%)

• Наиболее характерными  
признаками шизофрении, по мнению 
опрошенных, являются:

o сильные перемены настроения 
(29%) 

o раздвоение личности (27%)

o галлюцинации (17%)

• Барьеры для обращения за пси-
хиатрической помощью со стороны 
родственников или знакомых человека 
с явными признаками шизофрении:

o 38% опрошенных ответили - 
страх огласки: они опасаются, что  
в случае визита к врачу о болезни узна-
ют знакомые. 

o 29% респондентов - родствен-
ники боятся отправки больного шизоф-
ренией в интернат или больницу. 

В опросе ВЦИОМ приняли участие 
россияне в возрасте от 18 лет. Метод 
опроса – телефонное интервью по стра-
тифицированной двухосновной случай-
ной выборке стационарных  
и мобильных номеров объемом 1600 
респондентов. Выборка построена на 
основе полного списка телефонных 
номеров, задействованных на террито-
рии РФ. Данные взвешены на вероят-
ность отбора и по социально-демогра-
фическим параметрам. Для данной 
выборки максимальный размер ошибки 
с вероятностью 95% не превышает 2,5%. 
Помимо ошибки выборки смещение  
в данные опросов могут вносить фор-
мулировки вопросов и различные 
обстоятельства, возникающие в ходе 
полевых работ.
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«Платиновая унция» - открытый 
конкурс профессионалов фармацев-
тической отрасли, который является 
одним из центральных событий в 
фармацевтике, отражая основные 
тенденции и выявляя лидеров фар-
мацевтической отрасли России.

В рамках номинации "Вектор 
года" по результатам голосования 
Экспертного совета победу одержал 
препарат Вальсакор®. Членами экс-
пертного совета являются предста-
вители фармацевтических компаний, 
аптечных сетей, органов здравоохра-
нения и редакторы специализиро-
ванных изданий. Комплексная оцен-
ка номинантов производилась по 
нескольким критериям, в том числе 
по максимальной динамике роста за 
2018 г по данным IQVIA\IMS

Полученная награда - доказатель-
ство доверия к качеству препаратов 
компании КРКА.

Препарат Вальсакор® получил высокую 
профессиональную награду «Платиновая унция»

Препарат компании КРКА Вальсакор® удостоен премии в номинации «ВЕКТОР ГОДА». Об этом было объявлено 18 
апреля 2019 г. на XIX торжественной церемонии награждения, состоявшейся в Москве.

Вручение Платиновой унции в номинации «Вектор года»
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Поздравляем с 80-летним юбилеем  
Аркадия Васильевича Некрасова!

Коллектив сердечно поздравляет основателя компании 

НПО Петровакс Фарм Аркадия Васильевича Некрасова  

с замечательным юбилеем!

Глубокоуважаемый Аркадий Васильевич!  

Более тридцати лет назад Вы синтезировали целый класс 

уникальных молекул, которые легли в основу при создании 

новых лекарственных препаратов во главе  

с Полиоксидонием. За счет комплекса свойств, которыми обладают эти высокомолекулярные 

соединения, ряд универсальных препаратов и современных вакцин с успехом уже много лет 

применяются в России и за рубежом. Иммуномодулятор комплексного действия Полиоксидоний®, 

вакцины против гриппа под брендом Гриппол®, ферментный препарат Лонгидаза®, инновационное 

средство от шрамов и рубцов Имофераза® и, наконец, первая на российском рынке 

четырехвалентная вакцина против гриппа Гриппол®Квадривалент. Впервые в истории Вам, 

российскому ученому, удалось с успехом реализовать бизнес-концепцию – от научного открытия  

и воплощения его в реальные препараты до построения фармацевтической компании полного 

цикла, обладающей высокотехнологичным производством, потенциалом разработок и внедрения, 

грамотным маркетингом. 

Профессор, доктор химических наук, автор более 200 научных работ и изобретений, 

подтвержденных российскими и международными патентами. Обладатель Государственной 

премии РФ за создание и внедрение в практику здравоохранения инновационных лекарственных 

препаратов. И при этом Вы невероятно обаятельный, жизнелюбивый, вдохновляющий лидер, 

наставник нескольких поколений ученых и руководителей производства. 

С юбилеем, дорогой Аркадий Васильевич! Искренне восхищаемся вашими достижениями  

и талантом, гордимся совместной работой. От всей души желаем здоровья, бодрости духа, 

благополучия и исполнения всех планов!

С уважением и благодарностью, команда Петровакс Фарм      
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В начале июня производственный 
комплекс компании НПО Петровакс 
Фарм посетила делегация немецких 
компаний, работающих в области раз-
работки новых технологий и  производ-
ства современного оборудования   
для отрасли водоподготовки и водоо-
чистки.

Визит делегации состоялся по ини-
циативе и при поддержке Российско-
Германской внешнеторговой палаты, 
Министерства экономики и энергетики 
Германии (BMWi), Германского водно-
го общества (German Water Partnership) 
и Посольства Германии в Москве.

Цель поездки – развитие сотрудни-
чества двух стран и расширение пред-
принимательской активности в различ-
ных отраслях, в том числе фармацевти-
ческой промышленности.

В ходе встречи директор 
Фармпроизводства НПО Петровакс 
Фарм Наталия Майорова и и. о. главно-
го инженера  Александр Диденко рас-
сказали о производственном комплек-
се, проектах международного сотруд-
ничества,  познакомили с технология-
ми, используемыми в России, в частно-
сти с системой водоподготовки. 
Спикеры также уделили внимание про-
екту по маркировке лекарственных 
средств, который сейчас активно реа-
лизуется на предприятии.  

В свою очередь гости представили 
направления деятельности и развитие 
отрасли в Германии, свои разработки и 
проекты, планы по сотрудничеству.  

Участники обсудили вопросы  раз-
вития российской фармпромышленно-
сти и стратегические направления ком-

пании Петровакс: экспорт лекарствен-
ных средств, использование современ-
ных технологий и оборудования на 
фармацевтическом комплексе.  Встреча 
завершилась экскурсией представите-
лей делегации на участок 
«Водоподготовки», где они отметили  
современность и высокотехнологич-
ность  комплекса.

Деловой  визит немецкой делегации 
в Россию проходит со 2 по 7 июня. В 
рамках него запланированы встречи с 
руководителями промышленных пред-
приятий Москвы и Московской обла-
сти, Саратова и Волгограда.

Деловой визит немецких компаний на предприятие 
Петровакс Фарм под эгидой Российско-Германской 
внешнеторговой палаты
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Необычный подарок сделала  
компания Петровакс Фарм в пред-
дверии Международного дня защиты 
детей для многодетных и приемных  
семей Подольска, объединенных  
в Благотворительный  фонд «Детки 
Подмосковья».  Для  15 детей было  
организовано увлекательное путеше-
ствие в Санкт-Петербург. 

Двухдневная прогулка по городу 
получилась яркой и интересной,  
а также очень познавательной, так 
как совпала с всероссийской акцией 
«Ночь музеев».

Ребята познакомились с историей 
города, посмотрели самые красивые 
улицы, площади и набережные, 
совершили экскурсию по 
Петропавловской крепости, посети-
ли знаменитые Петербургские музеи 
и съездили в Петергоф. Поездка при-
несла массу положительных эмоций 
и позитивных впечатлений.

Президент Благотворительного 
фонда "Детки Подмосковья" Лариса 
Ивановна Вайло отметила: «Еще  
с прошлого года наш Фонд задался 
целью сделать приятный подарок, 

сюрприз для детей, оставшихся без 
попечения родителей, - поездку  
в красивейший город нашей страны 
и мира Санкт-Петербург.  Важно, 
чтобы дети знали и ценили свою 
родину, любили и гордились стра-
ной. Ведь как говорится в пословице: 
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». Благодаря компании 
Петровакс Фарм, поддерживающей 
нас уже более 7 лет, наша мечта сбы-
лась, поездка свершилась. Огромное 
спасибо руководству компании за 
активное участие в жизни Фонда  
и большой праздник, дети счастли-
вы.  Чудесный город, большое коли-
чество экскурсий, великолепная 
организация, - все это останется  
у детей в памяти надолго, а может  
и навсегда».

Поездка в Санкт-Петербург для детей из многодетных 
и приемных семей Подольска 
Открывая северную столицу
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ПОЛИСАН принял участие в международном форуме 
IPhEB Russia

В апреле 2019 года в Санкт-
Петербурге состоялись международ-
ный форум и выставка по фармацев-
тике и биотехнологиям «IPhEB 
Russia». Это крупнейшее отраслевое 
мероприятие региона, ежегодно 
собирающее на своей площадке 
сотни экспертов фармацевтической 
отрасли из России, ближнего и даль-
него зарубежья.

В торжественной церемонии 
открытия форума и выставки приня-
ли участие заместитель директора 
департамента развития фармацевти-
ческой и медицинской промышлен-
ности Минпромторга России 
Дмитрий Галкин, председатель 
Комитета по промышленной полити-
ке и инновациям Санкт-Петербурга 
Юрий Калабин и другие.

В рамках выставки был создан 
коллективный стенд «Фармкластера», 
на котором ПОЛИСАН широко 
представил свою деятельность. 
Работа наших сотрудников в секторе 
«ПОЛИСАНа» сопровождалась 
демонстрацией видео о заводе; посте-
ры на стендах и статья в каталоге 
освещали значимые для компании 
события, произошедшие за послед-
ние 3 года. Представители 
ПОЛИСАНа отметили большой 
интерес к нашей продукции со сто-
роны гостей выставки. Также посту-
пило много предложений о сотруд-
ничестве в сфере поставки оборудо-
вания, расходных материалов  
и других сервисов для фармпроиз-
водства.

Участие в этом форуме позволило 
ПОЛИСАНу продемонстрировать 
высокий уровень и значимость  
компании для развития фармотрасли 
Северо-Запада  и  России.

ПОЛИСАН принял участие в «Big Pharma Game»
2 - 4 апреля в рамках форума 

«IPhEB Russia» ПОЛИСАН принял 
участие в профориентационных 
мероприятиях форума и интерактив-
ной игре «Big Pharma Game».

“Big Pharma Game” – увлекатель-
ная профориентационная игра для 
школьников и студентов, в ходе 
которой ребята создавали своё соб-
ственное фармацевтическое пред-
приятие. Каждый из участников смог 
почувствовать себя специалистом 
важнейших департаментов виртуаль-
ного фарм-гиганта (R&D, маркетинг, 
производство) и понять, в каком 
направлении ему хотелось бы разви-
ваться и строить карьеру. 
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Представители компании “ПОЛИСАН” 
и других крупных фармацевтических 
компаний, а также СПХФУ исполняли 
роль Совета Директоров фармацевти-
ческого предприятия, оценивали  
представленные идеи и принимали 
решение о финансировании заяв- 
ленного  проекта.

Игроки пяти команд разраба- 
тывали формулу и структуру молекулы 
нового препарата, придумывали слоган  
и название препарата, предлагали  
стратегию продвижения и выхода на 

рынки, а также собирали рабочий  
макет  производственной  линии.

В конце каждого раунда участники 
презентовали результат жюри, которое 
оценивало конкурентоспособность 
предложенных решений.  ПОЛИСАН 
определил своего победителя и вручил 
ребятам  ценные  призы. 

Помимо этого представители ком-
пании “ПОЛИСАН” приняли участие  
в «Рharma career day», где проходила 
ярмарка вакансий для тех, кто  

стремится построить карьеру в области 
фармацевтики. В рамках ярмарки  
молодые специалисты имели возмож-
ность лично побеседовать с представи-
телями компаний и с пользой провести 
время в приятной атмосфере, а самое 
главное — найти  работу! 

ПОЛИСАН на конференции «Молодая фармация – 
потенциал будущего 2019».

Конференция прошла на базе  
Санкт-Петербургского Химико-
Фармацевтического Университета  
и была посвящена празднованию  
100-летия  СПХФУ.

 Студенты,  магистранты,  аспиран-
ты представляли свои научные работы 
перед компетентным жюри, а работода-
тели рассказывали участникам о специ-
фике работы, возможностях прохожде-
ния производственной практики на 
современных фармацевтических   
предприятиях.

Представители «ПОЛИСАНа» из 
отдела обеспечения качества и отдела 
маркетинга приняли участие  
в магистерских подсекционных  

заседаниях и пленарном заседании  
конференции, где вручили ценные 
призы студентам, чьи работы были 
отмечены  как наиболее интересные, 
актуальные и перспективные с точки 
зрения возможности применения  
в  реальном  производстве.
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ПОЛИСАН поздравил ветеранов ВОВ  
с Днем Великой Победы

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» возложил цветы и венки  
к подшефному памятнику ВОВ

7 мая 2019 года состоялось ежегодное 
возложение цветов и венков от ООО 
«НТФФ «ПОЛИСАН» к памятнику ВОВ 
- пулемётному ДОТу № 15 оборонитель-
ного рубежа Ижора. На протяжении 
нескольких лет ДОТ является подшеф-

ным памятником компании 
«ПОЛИСАН». 

Одноамбразурный пулеметный ДОТ, 
сохранённый на территории современ-
ной жилой застройки, был построен в 

1943 году. На ДОТе укреплена памятная 
табличка «Памятник истории, оборони-
тельный рубеж «Ижора», долговремен-
ная огневая точка № 15, пулемётная огне-
вая точка. Подвигу тех, кто создавал 
Великую Победу!». 

6 мая представители ПОЛИСАНа 
приняли участие в праздничном шествии, 
посвященном 74-й годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.,  и от 
лица компании поздравили ветеранов,  
вручив им цветы. 

В шествии, которое прошло по марш-
руту от ул. Пражская, д. 46 до Поклонного 
креста в парке Интернационалистов, 

также приняли участие глава админи-
страции Фрунзенского района Санкт-
Петербурга Константин Серов, депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Михаил Романов, депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, ветераны Великой 
Отечественной войны, жители блокадно-
го Ленинграда, руководители муници-
пальных образований, члены обществен-
ных и волонтерских организаций, пред-

ставители учреждений, организаций  
и предприятий, учащиеся школ и жители 
Фрунзенского района. 

Для гостей праздника в парке 
Интернационалистов состоялся концерт 
камерного хора Западного военного 
округа, была организована работа поле-
вой кухни, выставка военной ретротех-
ники времён Великой Отечественной 
войны.
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6 июня 2019 в Конгрессно-
выставочном центре «Экспофорум»  
в рамках Петербургского экономиче-
ского форума председатель совета 
директоров группы компаний 
«Р-Фарм» Алексей Репик и Генеральный 
директор РЭЦ Андрей Слепнев подпи-
сали соглашение о намерениях.

Соглашение подписано в целях раз-
вития несырьевого экспорта и обеспе-
чения эффективной реализации инве-
стиционных проектов за рубежом. Оно 
закрепляет основные направления  
и формы сотрудничества в области 
поддержки РЭЦ экспорта продукции, 
производимой группой «Р-Фарм»,  

а также намерение начать взаимодей-
ствие в области финансово-субсидий-
ного консультирования при реализа-
ции Группой экспортно-ориентирован-
ных инвестиционных проектов. 
Стороны также подтвердили готов-
ность развивать такие направления, 
как страховая и кредитная поддержка 
российских экспортёров и инвесторов 
за рубежом.

«За прошедшее десятилетие отече-
ственная фармотрасль доказала, что 
способна создавать конкурентоспособ-
ную продукцию, не уступающую миро-
вым аналогам. Поддержка со стороны 
государства в лице Российского экс-

портного центра, без сомнения, суще-
ственно ускорит вывод российских 
высокоэффективных лекарственных 
средств на глобальные рынки. Уверен, 
что соглашение станет основой для 
ряда совместных инициатив по стиму-
лированию экспорта отечественных 
препаратов и развития инструментов 
поддержки фармацевтического 
рынка», – заявил Председатель Совета 
директоров Группы компаний 
«Р-Фарм» Алексей Репик.

«Наше сотрудничество с Группой 
«Р-Фарм» уже носит долгосрочный 
характер. Подписывая это соглашение, 
мы делаем ещё один шаг в развитии 
системного и всеобъемлющего взаи-
модействия не только с одним из веду- 
щих производителей в Российской 
Федерации, но и заметным игроком на 
международном фармацевтическом 
рынке. Важный элемент нашего пар-
тнёрства – это совместная работа по 
развитию каналов экспорта новой 
продукции. Новая задача заключается  
в содействии не просто экспорту  
с существующих производств, но соз-
данию современных, передовых пред-
приятий на рынке фармацевтических 
препаратов со значительным экспорт-
ным потенциалом. Мы благодарны 
Группе «Р-Фарм» за текущее взаимо-
выгодное сотрудничество и надеемся 
на его значительное расширение», - 
сообщил Генеральный директор  
РЭЦ Андрей Слепнев по итогам  
подписания.

«Р-Фарм» и Российский Экспортный Центр подписали 
соглашение о намерениях 

ПМЭФ-2019: «Р-Опра» стала резидентом особой 
экономической зоны «Технополис Москва» 

6 июня 2019 года в рамках 
Петербургского международного эко-
номического форума состоялось под-
писание соглашение об осуществлении 
промышленно-производственной дея-
тельности компании в особой эконо-
мической зоне подписано. Объем инве-
стиций проекта составляет 5,37 млрд 
рублей.

Документ предполагает организа-
цию промышленного производства 
лекарственных препаратов госпиталь-
ного и льготного сегмента для терапии 
кардиологических, онкологических, 
психиатрических, заболеваний дыха-
тельных путей, а также рассеянного 
склероза и хронической почечной 
недостаточности.

«Группа компаний «Р-Фарм», один 
из акционеров «Р-Опры», 18 лет зани-
мается препаратами для терапии самых 
сложных, социально значимых заболе-
ваний. Нами накоплен обширный опыт 
по разработке, производству и коммер-
циализации инновационных лекарств, 
– сообщил председатель совета дирек-
торов группы компаний «Р-Фарм» 
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Алексей Репик. – Мы с удовольствием 
делимся своими компетенциями и зна-
ниями и не сомневаемся, что они ста-
нут прочной основой для производства 
лекарственных средств на базе пред-
приятия «Р-Опра». Создание еще одно-
го современного фармацевтического 
завода – значимый шаг для «Р-Фарм», 
и, что особенно важно, новая площадка 
будет организована в Москве – в горо-
де, где существуют все условия для ком-
фортной жизни и ведения бизнеса».

«Размещая в Москве высокотехно-
логичные производства, столичное 
правительство преследует сразу 
несколько целей. Во-первых, обеспече-
ние жителей рабочими местами, 
во-вторых, экономические выгоды от 
производства продуктов с высокой 
добавленной стоимостью, в-третьих, 
создание конкурентных продуктов для 
импортного и экспортного использова-
ния, в-четвертых, укрепление имиджа 
города, как промышленной столицы», 
- отметил заместитель Мэра Москвы  
в Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики и имуще-
ственно-земельных отношений 
Владимир  Ефимов.

Доля планируемой к производству 
продукции ООО «Р-Опра» составляет 
до 4-5% от ежегодного объема потре-
бления лекарственных препаратов, 
закупаемых для государственных  
и муниципальных нужд.

«Проект крайне актуален для 
Москвы с экономической точки зре-
ния, так как это крупные инвестиции – 

5,37 млрд рублей и создание 270 рабо-
чих мест. Локализация в столичной 
ОЭЗ позволит компании использовать 
весь комплекс мер поддержки, пред-
усмотренных для резидентов ОЭЗ,  
и реинвестировать сэкономленные 
средства в развитие проекта. Таким 
образом город участвует в развитии 
перспективных и нужных произ-
водств», — подчеркнул глава 
Департамента инвестиционной  
и промышленной политики города 
Москвы  Александр  Прохоров.

«Цена лекарств будет максимально 
доступной для широкого круга потре-
бителей благодаря реализации выи-
гранного конкурса на право заключе-
ния госконтракта на поставку лекар-

ственных препаратов между городски-
ми властями и «Р-Опра». Важно, что 
производство медикаментов разме-
стится на территории столичной ОЭЗ 
— это еще раз подчеркивает успех  
и востребованность индустриальной 
площадки у инвесторов», - сказал гене-
ральный директор ОЭЗ «Технополис 
«Москва»  Игорь  Ищенко.

ОЭЗ «Технополис «Москва» - специализированная территория развития промышленной и технико-внедренческой дея-
тельности столицы. В настоящее время на территории ОЭЗ размещено 57 высокотехнологичных производств, которые 
получают ряд преференций от города: налоговые льготы, готовая инженерная инфраструктура, режим свободной тамо-
женной зоны и т.д. Резиденты ОЭЗ занимаются разработками и инновациями в сфере высокотехнологичного производ-
ства, в т.ч. микроэлектроники, приборостроения, информационных и телекоммуникационных технологий, медицин-
ского оборудования. На сегодняшний день резиденты уже осуществили инвестиции в развитие своих производств  
в размере порядка 23,4 миллиарда рублей и создали более 5 500 рабочих мест.

Передача полномочий по управлению ОЭЗ “Технополис “Москва” правительству столицы произошла 7 сентября  
2016 года. С этого момента реестр резидентов пополнился 28 новыми компаниями.

На сегодняшний день общий объем заявленных инвестиций 28 новыми резидентами составляет 22 млрд рублей.   
При этом, в результате реализации проектов, будет создано порядка 5000 новых рабочих мест.

Курирует особую экономическую зону Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Для справки
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Инновационный центр объединит 
интересы экосистемы российского 
здравоохранения в достижении наци-
ональных целей в сфере здравоохра-
нения, демографии и цифровизации,  
в том числе по снижению смертности, 
фокусе на онкологии, хронических 
заболеваниях и развития Цифрового 
Здравоохранения в целях повышения 
средней продолжительности жизни 
свыше 80 лет к 2030 году.

В рамках Петербургского между-
народного экономического форума 
состоялось подписание меморандума 
между международной биофармацев-
тической компанией «АстраЗенека», 
Фондом «Сколково», компаний Nokia, 
ООО «Фабрика радиотерапевтиче-
ской техники» (группа компаний 
«Р-Фарм»), Почтой России, Сбербанк 
о создании на базе Фонда Центра 
Инноваций и Интернета вещей  
в Здравоохранении, который плани-
руется к открытию в октябре 2019 
года. Партнерами центра также высту-
пят компания QIAGEN. Центр станет 
платформой для объединения опыта  
и усилий бизнеса, государства, науч-

ных институтов и стартапов, учреж-
дений здравоохранения и медицин-
ских ассоциаций, для достижения 
более комфортного и точного управ-
ления процессом лечения заболева-
ний, содействия трансформации  
и развитию системы здравоохранения 
в России и обеспечению достижения 
национальных целей в области здра-
воохранения, демографии и цифрови-
зации.

Елена Львовна Бойко, заместитель 
Министра здравоохранения 
Российской Федерации: «Совместное 
участие в исполнении поставленных  
в рамках национального проекта 
целей всех заинтересованных субъек-
тов здравоохранения способствует 
своевременной и успешной их реали-
зации. В этом отношении мы привет-
ствуем инициативы, направленные на 
объединение партнеров из разных 
сфер экономики для формирования 
цифровых решений в здравоохране-
нии в формируемом с участием Фонда 
«Сколково» Центре Инноваций  
в здравоохранении, и ожидаем, что 
эта деятельность откроет новые воз-

можности для развития экономики  
и обеспечит здравоохранение новыми 
терапевтическими решениями».

Сергей Анатольевич Цыб, первый 
заместитель Министра промышлен-
ности и торговли: «Создание Центра 
– пример успешного сотрудничества 
бизнеса и науки, результатом которо-
го станет заметный вклад в создание 
инновационной системы здравоохра-
нения в России, что, в свою очередь, 
будет иметь благоприятный экономи-
ческий эффект для государства». 

Центр Инноваций и Интернета 
вещей в Здравоохранении представ-
ляет собой новую форму внедрения 
современных технологических реше-
ний для медицины путем создания 
прототипов терапевтических ком-
плексов, их демонстрации и тестиро-
вания, последующего масштабирова-
ния в учреждения здравоохранения 
по всей России, создания образова-
тельного центра и пространства для 
взаимодействия стартапов.

На базе центра будут созданы про-
странства для демонстрации и тести-
рования инновационных, цифровых 
терапевтических комплексов, а также 
решений в области «интернета вещей» 
для здравоохранения в целях разви-
тия и продвижения лучших практик  
в диагностике, лечения и последующе-
го наблюдения пациентов в различ-
ных терапевтических областях. Кроме 
того, для решения задачи по обеспече-
нию отрасли высококвалифицирован-
ными кадрами, будет создан центр 
образования. В целях развития инно-
вационных проектов в области здра-
воохранения предусмотрено рабочее 
пространство для стартапов, где поя-
вится платформа для обучения, обме-
на опытом и презентации новых идей.  

В рамках деятельности Центра 
предусмотрено взаимодействие с раз-
личными партнерами в области диа-
гностики, медицинского оборудова-

Ведущие компании объединят усилия для создания 
Центра Инноваций и Интернета вещей  
в Здравоохранении 
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ния и цифровых технологий для соз-
дания альянса в области интернета 
вещей в здравоохранении и развития 
инновационной системы здравоохра-
нения.

Аркадий Дворкович, Председатель 
Фонда «Сколково»: «Центр Инноваций 
и Интернета Вещей в Здравоохранении 
– совершенно новая для России форма 
демонстрации и внедрения современ-
ных технологических решений, нахо-
дящихся на стыке медицинских  
и цифровых технологий, призванных 
наиболее эффективно решать задачи 
диагностики, лечения и реабилитации 
пациентов и, в конечном итоге, спо-
собствовать достижению националь-
ных целей в сферах здравоохранения, 
демографии и цифровизации. Также 
для Фонда «Сколково» очень важным 
является тот факт, что Центр предло-
жит платформу для коммуникации  
и презентации новых идей и продук-
тов не только для ведущих российских 
и глобальных производителей, но  
и для стартапов, создающих новые 
решения в этих областях». 

Ирина Панарина, генеральный 
директор «АстраЗенека», Россия  
и Евразия: «Центр Инноваций  
и Интернета вещей в Здравоохранении 
- открытая, инновационная платфор-
ма для сотрудничества и объединения 
экспертизы ведущих российских  
и международных компаний, главных 
российских специалистов с целью 
совершенствования пути пациента на 
базе современных решений и цифро-
вых технологий. Созданный по моде-
ли успешного аналогичного центра  
в Китае, проект призван стимулиро-
вать создание инновационной систе-
мы здравоохранения, обеспечивая 
достижение целей, заявленных  
в Национальном проекте 
«Здравоохранение». Мы уверены, что 
благодаря Центру Инноваций  
и Интернета вещей в Здравоохранении 
российские пациенты получат доступ 
к самым эффективным решениям  
и технологиям для улучшения каче-
ства и увеличения продолжительно-
сти жизни».

Центр в Сколково станет россий-
ской локализацией проекта 
«АстраЗенека» в Китае (город Уси, 
провинция Цзянсу), где в партнерстве 

с правительством, представителями 
индустрии, образовательными учреж-
дениями, научно-исследовательскими 
и медицинскими институтами создан 
Центр Инноваций и Интернета Вещей 
в Здравоохранении (Healthcare IoT 
Innovation Center). Центр в Китае – 
это открытая стратегическая плат-
форма для продвижения коммерче-
ских решений в области инновацион-
ного здравоохранения, который вно-
сит вклад в помощь пациентам  
в достижении более комфортного  
и точного управления процессом 
лечения, развитие индустрии Китая,  
а также вклад в осуществление нацио-
нального плана «Здоровье Китая 
2030». С момента открытия центра  
в Китае с 2017 года его посетило более 
20 000 человек, сотни партнеров пред-
ставили свое оборудование и разра-
ботки в центре, более 19 000 ком-
плексных решений были интегриро-
ваны в лечебные учреждения на всей 
территории Китая.

Алексей Репик, председатель сове-
та директоров ГК Р-Фарм, президент 
«Деловой России»: «Р-Фарм» стремит-
ся предлагать комплексные решения 
для системы отечественного здраво-
охранения. В настоящее время есть 
очевидный запрос на конвергенцию 
передовых методов сохранения здоро-
вья. Группа компаний «Р-Фарм» 
активно диверсифицирует свой биз-
нес, в том числе путем локализации 
наиболее востребованного медицин-
ского оборудования для лучевой тера-
пии на базе компании ФРТТ. Наш 
совместный проект с партнерами 
играет важную роль в реализации 
этой стратегии».

Сегодня перед экономикой стоят 
задачи по достижению показателей, 
заявленных в Нацпроектах, в том 
числе Здравоохранение, Наука, 
Цифровая Экономика; увеличение 
доли инвестиций в основной капитал 
до 25% от ВВП; увеличение доли рас-
ходов на R&D в процентах от ВВП  
в несколько раз, чтобы привести 
Россию к показателям, сопоставимым 
с развитыми европейскими странами.  
Одним из механизмов национальной 
цели по достижению средней продол-
жительности жизни свыше 80 лет  
(80+ к 2030 году) является снижение 
предотвратимой смертности и сохра-

нение дополнительно почти 230 тыс. 
жизней в 2024 году. В связи с этим 
были выбраны первоначальные тера-
певтические области, характеризую-
щиеся широкой распространенно-
стью и социальной значимостью: кар-
диология – острый коронарный син-
дром, онкология – рак легкого, эндо-
кринология – сахарный диабет 2 типа 
и пульмонология – бронхиальная 
астма. Центр инноваций в здравоох-
ранении позволит интегрировать дан-
ные в единую информационную 
систему, создать пациентские реги-
стры, оптимизируя путь пациента  
с использованием инновационных 
технологий, позволяющих добиваться 
лучших результатов в диагностике  
и лечении заболеваний, экономить 
время врача на приеме, обеспечивать 
стандартизацию выполнения клини-
ческих рекомендаций, снижать  
показатели смертности и снижать 
затраты здравоохранения на основ-
ную терапию и лечение.

Марк Завадский, вице-президент 
Сбербанка, руководитель Дирекции 
по развитию экосистемы (SberX): 
«Инновационное и технологическое 
развитие здравоохранения являются 
одними из национальных приорите-
тов. Для Сбербанка как для одного из 
ключевых участников социальной 
инфраструктуры России вовлечен-
ность в проекты трансформации 
отрасли становится одним из приори-
тетов развития собственной экосисте-
мы. Подписывая Меморандум, мы 
искренне надеемся, что наша совмест-
ная работа позволит не только укре-
пить лидерские позиции участников 
соглашения, но и осуществить замет-
ный вклад в улучшение здоровья каж-
дого нашего клиента, каждого жителя 
нашей страны».

Ярослав Мандрон, заместитель 
генерального директора Почты 
России по почтовому бизнесу и соци-
альным услугам: «Почта России сегод-
ня – это высокотехнологичное пред-
приятие, оказывающее широкий пере-
чень услуг. Разветвленная сеть отделе-
ний почтовой связи покрывает всю 
территорию страны. Такой масштаб-
ной инфраструктурой, доступ к кото-
рой есть практически у каждого жите-
ля России, не обладает, пожалуй,  
ни одна другая структура. Поэтому 
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предоставление телемедицинских 
услуг на базе наших отделений – 
логичная реализация нашего инфра-
структурного потенциала. Мы рассчи-
тываем, что развитие данного проекта 
будет способствовать повышению 
доступности медицинских услуг для 
населения и как следствие будет 
серьезным шагом на пути решения 
важнейшей задачи по увеличению 
средней продолжительности жизни 
нас еления,  по с т а вленной 
Президентом. Я уверен, что партнер-
ство с Центром Инноваций  
и Интернета вещей в Здраво- 
охранении поможет успешно реализо-
вать данную инициативу».

Леон Ванг, исполнительный 
вице-президент «АстраЗенека» в под-
разделении «Международные рынки», 
президент «АстраЗенека», Китай: «Мы 
верим, что Центр Инноваций  
и Интернета вещей в Здравоохранении 
в России станет площадкой для реше-
ния задач российской системы здра-
воохранения, предоставляя медицин-
ские и цифровые решения, которые 
призваны усовершенствовать инфра-
структуру региональной системы 
здравоохранения и улучшить резуль-
таты терапии. Международный опыт 
«АстраЗенека» в установлении эффек-

тивного государственно-частного вза-
имодействия в области инновацион-
ных решений и разработок в сфере 
R&D будет способствовать тому, 
чтобы центр отвечал неудовлетворен-
ным потребностям индустрии, предо-
ставляя комплексные решения паци-
ентам и сообществам».

Алексей Апчелимов, директор 
представительства QIAGEN в России: 
«QIAGEN – это одна из немногих ком-
паний, которая является партнером 
большинства крупных фармацевтиче-
ских производителей и является 
инноватором в молекулярной диагно-
стике. В России мы поддерживаем 
инициативы в области образования, 
здравоохранения и научных исследо-
ваний. Мы горды тем, что компания 
QIAGEN стала партнёром в создании 
Центра Инноваций на базе 
«Сколково». Верим, что это начина-
ние будет служить маяком для разра-
боток и последующего внедрения 
передовых технологий в клиническую 
практику. Идея проекта полностью 
отражена в стратегии компании 
QIAGEN – от Образца к Знанию».

Деметрио Руссо, вице-президент 
Nokia в Восточной Европе: «Мы рады 
сотрудничеству и в рамках данного 

проекта можем предложить партне-
рам видение, знания и инновации 
Nokia для цифровой трансформации 
индустрии здравоохранения. 
Цифровые технологии позволяют 
превратить учреждения здравоохра-
нения в более современные, гибкие  
и клиентоориентированные компа-
нии, использующие весь потенциал 
цифровизации. Когда дело доходит до 
обеспечения повсеместного подклю-
чения, Nokia предоставляет самый 
всеобъемлющий в отрасли портфель 
решений для создания критически 
важной сетевой инфраструктуры».

Подписание меморандума стало 
важным шагом в истории плодотвор-
ного сотрудничества «АстраЗенека»  
и Фонда «Сколково», стартовавшего  
в мае 2017 года, целью которого явля-
ется создание инновационных техно-
логий для решения задач националь-
ного проекта «Здравоохранение»  
в России на благо миллионов  
пациентов.
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Россия, Москва 
МВЦ «Крокус Экспо»

19–22.11.2019

pharmtech-expo.ru

Получите 
билет по 
промокоду

pha19C

Организатор
+7 (499) 750-08-28
pharmtech@ite-expo.ru

Международная выставка 
оборудования, сырья и технологий 
для фармацевтического производства
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В рамках проекта «Партнерство во 
имя здоровья» компанией Санофи 
были подписаны стратегические согла-
шения на Петербургском международ-
ном экономическом форуме 2019 
(ПМЭФ 2019):

• Меморандум о взаимопонима-
нии и сотрудничестве с Российским 
Союзом промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) по направлению 
трудового долголетия и повышения 
производительности труда на рабочих 
местах

• Хартия о содействии развитию 
детского здравоохранения с Союзом 
педиатров в области вакцинопрофи-
лактики, редких (орфанных) заболева-
ний, иммунологий, онкогематологии

Подписание соглашений – важный 
этап развития проекта. 

Так, в апреле 2019 года в Москве  
в рамках Трианонского диалога состо-
ялся российско-французский круглый 
стол «Партнерство во имя здоровья. 
Улучшая решения и обеспечение  
в здравоохранении». В круглом столе 
приняли участие ключевые эксперты  
в области здравоохранения Франции  
и России. Стороны обсудили современ-
ные подходы к оценке технологий здра-
воохранения для повышения эффек-
тивности медицинской помощи,  
а также расширения доступа пациентов 
к инновационным методам лечения.  
Еще одной важной задачей круглого 
стола стал обмен инновационными 
практиками в области оценки здраво-
охранения между двумя странами. 

Решение этих вопросов имеет прин-
ципиальное значение в достижении 
стратегических целей в рамках нацио-
нальных проектов «Здравоохранение», 

«Демография», поставленных 
Президентом России. 

В апреле этого года, в рамках встре-
чи Президента РФ В.В. Путина с фран-
цузским бизнесом Оливье Шармей, 
президент бизнес подразделения по 
Китаю и развивающимся рынкам, 
представил проект «Партнерство во 
имя здоровья» Президенту. 

Благодаря подписанным соглаше-
ниям, в России появляется новая  
платформа не только для эффективной 
работы ключевых заинтересованных 
сторон для реализации поставленных 
государственных задач, но и для по- 
иска и внедрения инновационных  
подходов и моделей в комплексной 
оценке лекарственных препаратов, 
применения интегрированных реше-
ний и цифровых технологий, больших 
данных в здравоохранении, рассмо- 

ПМЭФ: Партнерство во имя здоровья
Компания Санофи объявила о подписании Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с Российским Союзом 

Промышленников и Предпринимателей и Хартии о содействии развитию детского здравоохранения с Союзом 
педиатров 
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трения применения лучших из них  
в России, исходя из существующих 
задач  и  потребностей. 

Лейла Сеймуровна Намазова-
Баранова, Председатель Исполкома 
Союза педиатров России, д.м.н., про-
фессор, академик РАН, зав. кафедрой 
факультетской педиатрии педи- 
атрического факультета РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова: «Последние десяти-
летия ознаменовались серьезными 
изменениями возрастной структуры 
населения с уменьшением числа детей 
и увеличением численности возраст-
ных групп лиц пожилого и старческого 
возраста. Это диктует необходимость 
срочного принятия неотложных мер  
в ответ на появившиеся вызовы совре-
менности, и государство, безусловно, 
играет основную роль в решении этих 
вопросов. Прогрессивное уменьшение 
числа детей требует неуклонного уси-
ления внимания к каждой детской 
жизни и повышения до максимально 
возможного уровня качества оказывае-
мой им медицинской помощи. В этой 
связи необходимо серьезное усовер-
шенствование Национального календа-
ря профилактических прививок  
с включением в него недостающих 
позиций (с защитой детей от ротави-
русной, папилломавирусной, ветряноч-
ной, менингококковой и других инфек-
ций), с использованием современных 
доказанно эффективных и безопасных 
многокомпонентных вакцин. Кроме 
того, очевидным остается факт нараста-
ния в популяции «груза» генетических 
проблем. В результате улучшения диа-
гностики, технологий выхаживания  
и появления многих продлевающих 
жизнь пациентов таргетных препара-
тов в стране диагностируется все боль-
ше детей с редкими (орфанными) 
болезнями и другой прогрессирующей 
инвалидизирующей патологией, имею-
щей высокое бремя для системы здра-
воохранения. Усовершенствование 
подходов к ведению этих пациентов,  
а также максимальное использование 
наиболее выгодных и с экономической, 
и с медицинской точки зрения профи-

лактических технологий, позволит 
совместными усилиями государства, 
гражданского общества и бизнеса 
достичь наилучших результатов в деле 
сохранения здоровья и благополучия 
детей России». 

Александр Николаевич Шохин, 
Президент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей: 
«Человеческий капитал, защита здоро-
вья трудоспособного населения и уве-
личение продолжительности жизни — 
одни из ключевых приоритетов разви-
тия российского общества, отображен-
ных в майских указах Президента 
национальными проектами 
«Производительность труда и под-
держка занятости», «Демография»  
и «Здравоохранение». Достижение этих 
амбициозных целей требует новых под-
ходов в работе. РСПП активно развива-
ет межстрановой диалог для обмена 
опытом, развития, и дальнейшего вне-
дрения существующих в мире иннова-
ционных подходов, в том числе, в здра-
воохранении. Так, РСПП и MEDEF 
International  еще с 2014 года ведут 
активное взаимодействие в рамках 
протокола "Совета делового сотрудни-
чества Россия-Франция". А в 2018 году, 
по итогам встречи Президента 
Французской Республики Эмманюэля 
Макрона и Президента РФ Владимира 
Путина, создан Франко-российский 
форум гражданских обществ 
«Трианонский диалог». Таким образом, 
сотрудничество между нашими страна-
ми вышло на новый уровень. При этом, 
укрепление здоровья работающего 
населения – одна из ключевых задач  
в рамках нашей совместной работы. 
Компания Санофи давно является чле-
ном РСПП, с 2017 года совместными 
усилиями мы реализуем программу 
«Здоровье 360», направленную на 
предупреждение заболеваемости рабо-
чего населения. Сегодня мы делаем еще 
один шаг вперед, к достижению нацио-
нальных приоритетов. Подписанный 
сегодня Меморандум с компанией 
Санофи – наш общий вклад в решение 
стоящих перед нами задач». 

Оксана Монж, Генеральный дирек-
тор Санофи в странах Евразийского 
региона: «Решение глобальных вопро-
сов, стоящих сейчас перед нами, требу-
ют от нас выхода за пределы привыч-
ных подходов, применения инноваци-
онных решений, использования 
последних достижений науки, цифро-
вых технологий, опыта коллег из дру-
гих стран и адаптации их для России. 
Перед нами стоят такие амбициозные 
задачи, что мы должны использовать 
все доступные нам ресурсы. Лучших 
результатов можно добиться только  
в многостороннем партнерстве между 
государством, общественными органи-
зациями, общества и бизнеса. Мы уже  
в течение продолжительного времени 
сотрудничаем с такими надежными 
партнерами, как Союз Педиатров  
и РСПП, и подписание соглашений 
сегодня – еще один шаг в развитии  
и укреплении этих партнерств. Мы 
верим, что партнерство во имя здоро-
вья принесет положительные результа-
ты для российского общества, изменит 
жизнь российских пациентов».

Гийом Ошальтер, генеральный 
менеджер, Санофи Пастер Россия  
и Беларусь: «Повышение доступа рос-
сийских пациентов к инновациям – 
главная цель нашей работы. Компания 
Санофи на протяжении многих лет 
вносит свой посильный вклад в профи-
лактику инфекционных заболеваний, 
ведь предупредить болезнь гораздо 
эффективнее, чем бороться с его 
последствиями. Будучи надежным пар-
тнером российского здравоохранения, 
мы будем и дальше развивать наше 
партнерство во имя здоровья ради 
будущего российских детей, а значит, 
ради будущего России».

1.    Движение предпринимателей Франции 
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Санофи – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой – оказывать поддержку тем, кто сталкивается  
с различными проблемами со здоровьем. 

С помощью наших вакцин мы стремимся защищать людей от болезней, а наши препараты помогают облегчить течение 
многих заболеваний и повысить качество жизни как пациентов с редкими, так и распространенными хроническими 
заболеваниями.

Более 100 тысяч сотрудников Санофи в 100 странах мира ежедневно работают для того, чтобы превращать научные 
инновации в конкретные решения в области здравоохранения.

Санофи, Empowering Life («Санофи: Ради Жизни»)

О Санофи

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) - общероссийская организация, представляющая 
интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Российский союз осуществляет свою деятель-
ность посредством двух юридических лиц, обладающих различным правовым статусом – общероссийского объедине-
ния работодателей (ООР «РСПП») и общероссийской общественной организации (РСПП).

РСПП сегодня - это более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономи-
ки: ТЭК, машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-промышленный комплекс, строитель-
ство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.

РСПП объединяет тысячи крупнейших российских компаний - представителей промышленных, научных, финансовых 
и коммерческих организаций во всех регионах России.

РСПП видит свое предназначение в консолидации усилий промышленников и предпринимателей России, направлен-
ных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса 
интересов общества, власти и бизнеса.

РСПП ведет постоянную практическую работу: на высоком государственном уровне проводятся конференции по акту-
альным экономическим проблемам с участием представителей российских и зарубежных бизнес-кругов, а также руко-
водителей федеральных органов власти. Итогами этих форумов являются решения, которые принимаются на государ-
ственном уровне в сфере предпринимательства и бизнеса в России.

О РСПП

Союз педиатров России (далее - Союз) - это межрегиональное общественное объединение, созданное на добровольной 
основе специалистами, занимающимися практической, педагогической и научно-исследовательской деятельностью  
в области педиатрии.

В своей деятельности Союз руководствуется законодательством России и Уставом, утвержденным в 1994 году и допол-
ненным в новой редакции в феврале 1999 года. Союз организует работу на принципе самоуправления, выборности 
руководящих органов, коллегиальности руководства. Высшим органом Союза педиатров является Конференция, созы-
ваемая не реже 1 раза в четыре года. В период между Конференциями деятельностью Союза руководит Исполнительный 
комитет, председателем которого является академик РАМН, профессор А.А. Баранов.

Основная деятельность Союза направлена на решение научных и практических проблем, связанных с охраной здоровья 
матери и ребенка.

О Союзе педиатров России
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Каждый год премия Smart Pharma 
Awards привлекает выдающихся 
специалистов из фармацевтической 
индустрии для выбора лучших пре-
паратов в различных номинациях.  
В этом году в голосовании приняли 

участие фармацевты, которые заре-
гистрированы на платформе 
Smartpharma.ru. Сегодня сайтом 
постоянно пользуются более 28 
тысяч специалистов аптечного дела. 
Победителей выбирают только 
специалисты, ежедневно рекоменду-
ющие лекарства посетителям аптек. 
За награду в своей номинации боро-
лись 64 препарата из 50 компаний. 

Наград были удостоены следующие 
препараты от компании Санофи: 

Эмолиум© - 1 место в номинации 
«Лечебно-косметические средства при 
атопическом дерматите» 

Гутталакс© - 3 место в номинации 
«Лучшее слабительное для детей  
и взрослых» 

Лазолван© - 3 место в номинации 
«Препарат для лечения влажного 

кашля с выраженным муколитическим 
действием» 

В 2018 году премии Smart Pharma 
Awards был удостоен препарат 
Эссенциале Форте Н©, который занял 
первое место в номинации 
«Рекомендация года при лечении  
и восстановлении функций печени». 

Три препарата Санофи из безрецептурного портфеля 
компании удостоились наград премии Smart Pharma 
Awards 2019

В апреле была запущена новая 
яркая упаковка Зодак® – антигиста-
минного лекарственного средства 

№1 на рынке среди препаратов  
второго поколения. 

Портфель антигистаминных пре-
паратов Санофи стал более совре-
менным, привлекательным и удоб-
ным для взрослых и детей с ал- 
лергией. Упаковка отражает всю 
необходимую информацию – воз-
раст, способ и показания для приме-
нения, что упрощает выбор необхо-
димого препарата на полке аптек для 
пациентов. 

Сейчас препарат доступен в двух 
форматах – в форме таблеток для 
взрослых и детей в возрасте от 6 лет 
и капель для детей в возрасте от 6 
месяцев.

Новая упаковка Зодак
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Несмотря на то, что современная 
медицина обладает широкими воз-
можностями специфической профи-
лактики наиболее опасных и распро-
страненных инфекционных заболе-
ваний, во всем мире отказ от вакци-
нации является актуальной пробле-
мой. Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ ) назвала ее одним 
из факторов, угрожающих здоровью 
населения. В Российской Федерации 
также по-прежнему остаются откры-
тыми некоторые вопросы эффектив-
ной иммунизации населения.

На состоявшейся в Кирове конфе-
ренции экспертов по вакцинопрофи-
лактике «Региональные календари 
иммунизации населения - как 
инструмент управления инфекцион-
ной заболеваемостью на террито-
рии» обсуждались актуальные вопро-
сы борьбы с вакциноуправляемыми 
инфекциями. В своих выступлениях 
эксперты подчеркнули, что в России, 
так же, как и во всем мире, снижение 
приверженности к вакцинации при-
водит к тому, что возвращаются те 
инфекции, которые казались уже 
полностью побежденными. Чтобы 
улучшить ситуацию необходима 
работа в нескольких направлениях: 
информационно-образовательная 
среди медицинских работников  

и широкой общественности, но в то 
же время – развитие отечественного 
фармацевтического производства  
и политик вакцинации, в том числе 
для обеспечения большей доступно-
сти препаратов как можно большему 
количеству россиян.

Место проведения конференции 
было выбрано не случайно. Кировская 
область – один из лидеров в развитии 
фармацевтического производства — 
Здесь, на биомедицинском производ-
ственном комплексе компании 
Нанолек с 2016 года локализовано 
производство пятикомпонентной 
комбинированной вакцины компа-
нии Санофи. За это время на пред-
приятии было выпущено 5 млн. доз 
вакцины, а это значит, что более 1,5 
миллионов российских детей были 
защищены от опасных инфекций в 
рамках Национального календаря 
профилактических прививок 
(НКПП). С 2017 года локально упако-
ванная вакцина успешно поставляет-
ся в рамках Национального календа-
ря профилактических прививок. 

Результаты исследования  
в Кировской области продемонстри-
ровали, что в условиях поэтапного 
совершенствования НКПП увели-
чился охват вакцинацией комбини-

рованными вакцинами с бесклеточ-
ным коклюшным компонентом. 
Количество детей, привитых хотя бы 
одной дозой комбинированной пяти-
компонентной вакциной выросло за 
2016 – 2018 года с 16% до 60%, соот-
ветственно. В этот же период увели-
чился охват вакцинацией против 
Хиб инфекции с 3% до 42%.  В 2018 
году, значимо большее (+10%) коли-
чество детей получило первую дозу 
вакцинации против дифтерии, 
коклюша и столбняка в регламенти-
рованные НКПП сроки. Охват имму-
низацией против полиомиелита на 
протяжении всего анализируемого 
периода сохранял высокий уровень 
94% - 96%. При этом, в 2018 у 91% 
детей первичный курс был завершен 
к декретированному возрасту. Кроме 
того, улучшилась своевременность 
исполнения первичного курса вакци-
нации против таких инфекций как: 
дифтерии, коклюша и столбняка  
с 72% до 93%; против пневмококко-
вой инфекции с 39% до 79%. При 
этом, на протяжении всего периода 
2016 – 2018 гг. уровень отказов  
и мед отводов от вакцинации в целом 
оставался достаточно низким и не 
превышал 5 - 7%.

Соглашение между компаниями 
Нанолек и Санофи о производстве 
детской пятикомпонентной комби-
нированной вакцины в России было 
подписано в мае 2015 года на 
Экономическом Форуме в Санкт 
Петербурге при участии Министра 
промышленности и торговли РФ, 
Губернатора Кировской области  
и Председателя правления 
РОСНАНО.

В 2016 году был завершен первый 
этап локализации производства вак-
цины в России, а также осуществлен 
перенос системы контроля качества 
вакцины. До 2020 года планируется 
завершить второй этап переноса тех-
нологии производства и контроля 
качества вакцины – производство 
готовой лекарственной формы.  
В 2021 ожидается выпуск готовой 
лекарственной формы вакцины  

Локализация пятикомпонентной вакцины:  
четыре года успеха
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с прогнозируемым ежегодным объе-
мом 8-10 млн доз. Выпуск в промыш-
ленном объеме пятикомпонентной 
комбинированной вакцины может 
полностью закрыть потребность оте-
чественного здравоохранения в вак-
цинации детей против столбняка, 
коклюша, дифтерии, полиомиелита  
и гемофильной инфекции типа b.

Гийом Ошальтер, генеральный 
менеджер, Санофи Пастер Россия  
и Беларусь: «Компания Санофи на 
протяжении многих лет вносит свой 
посильный вклад в борьбу с инфек-
ционными заболеваниями. И вот уже 
четыре года успешно развивается 
наш партнерский проект с компани-
ей Нанолек, за это время многое 
было сделано. Мы рады делиться  
с нашим партнером тем опытом  
и знаниями, которые у нас есть в 
производстве вакцин на благо здоро-
вья жителей России. И конечно,  

реализация проекта вряд ли могла 
быть возможной без всесторонней 
поддержки, которую мы постоянно 
ощущаем со стороны руководства 
Кировской области. Мы будем  
и дальше развивать наше партнер-
ство ради того, чтобы как можно 
больше российских детей получали 
защиту современными, качественны-
ми и безопасными вакцинами».

Максим Стецюк, исполнительный 
директор, НАНОЛЕК: «Эффективные 
и безопасные вакцины нужны уже 
сегодня. Поэтому параллельным  
с разработкой отечественных вакцин 
процессом является сотрудничество 
с иностранными компаниями, кото-
рые готовы делиться технологиями 
производства и локализовать выпуск 
иммунологических препаратов  
в России в сжатые сроки. И такие 
проекты успешно реализуются  
в нашей стране, в том числе и нашей 

компанией совместно с Санофи. 
Цель НАНОЛЕК – обеспечить произ-
водство эффективных и современ-
ных многокомпонентных вакцин для 
нужд государства. Это позволит 
использовать в России более эффек-
тивные схемы вакцинации, которые 
соответствуют рекомендациям ВОЗ. 
Впереди нас ждет работа по заверше-
нию процесса локализации произ-
водства вакцины совместно с компа-
нией Санофи. Мы верим, что только 
совместными усилиями мы сможем 
обеспечить качественными вакцина-
ми как можно большее количество 
людей в нашей стране».

1.   https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019
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С 31 мая по 1 июня прошел третий 
ежегодный медицинский форум Teva 
КАРДИОСФЕРА, в рамках которого 
выступили ведущие российские экс-
перты международного уровня. Teva 
считает своей социальной задачей 
поддержку мероприятий, объединяю-
щих профессиональное сообщество 
для обмена знаниями и опытом. 
Масштабное событие стало площад-
кой для обсуждения проблем и новей-
ших тенденций в диагностике и лече-
нии кардиологических заболеваний. 

В течение двух дней участников 
форума ждали 7 симпозиумов, посвя-
щенные последним научным откры-
тиям в кардиологии и смежных  
областях; 3 дискуссионные сессии, где 
эксперты обсудили сложные клиниче-
ские случаи из практики, и юридиче-
ская сессия. Научный руководитель 
форума — академик РАН, доктор 
медицинских наук, проф. Юрий 
Никитич Беленков. Среди спикеров 
— признанные эксперты: главный 
гериатр Минздрава России проф.  
О.Н. Ткачева, вице-президент 
Российского кардиологического обще-
ства проф. Ю.А. Карпов, заслуженный 
деятель науки РФ проф. А.С. Аметов  
и другие. 

Чаще всего пациент имеет не толь-
ко кардиологическую патологию, но  
и сопутствующие заболевания, такие 
как сахарный диабет, ожирение, ХОБЛ 
(хроническая обструктивная болезнь 
лёгких), хроническая болезнь почек  

и другие. Поэтому для освещения 
оптимальных решений в диагностике 
и лечении были приглашены специа-
листы из смежных областей медици-
ны: эндокринологии, нефрологии, 
гериатрии, гинекологии, пульмоноло-
гии, клинической фармакологии.

Как отмечает Ольга Николаевна 
Ткачева, Президент Российской ассо-
циации геронтологов и гериатров, 
главный внештатный специалист- 
гериатр Минздрава России: «Такие 
мероприятия, как форум Teva 
КАРДИОСФЕРА, позволяют экспер-
там и врачам не только обменивать-
ся опытом, но и смотреть на медици-
ну в перспективе. На мой взгляд, тема 
этого года очень своевременна, ведь 
отношения между врачом и пациен-
том сейчас особенно быстро эволюци-
онируют на пути к более осмыслен-
ным и эффективным, и участие обеих 
сторон очень важно. Благодаря таким 
дискуссиям мы находим новые решения 
и стратегии, которые также помо-
гут пациенту и врачу в достижении 
общих целей».

1 июня спикеры и участники обсу-
дили немедикаментозные методы  
в управлении сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (ССЗ) и нерешенные 
вопросы ведения пожилых пациентов 
с  ССЗ. 

В заключение второго дня форума 
спикеры и участники поговорили  
о возрастающем значении правовых 

аспектов взаимодействия врача  
и пациента с учетом последних и пла-
нирующихся изменений законода-
тельства. 

«Это уже третий Форум 
КАРДИОСФЕРА в России, и я рад, что 
вместе с коллегами мы совершенству-
ем профессиональные навыки, обмени-
ваемся опытом и последней научной 
информацией, которая уже сегодня 
может помочь практикующим специ-
алистам улучшить результаты 
нашей работы. Так, например, симпо-
зиум по хронической сердечной недо-
статочности включил в себя данные  
с прошедшего в Афинах 25-28 мая  
международного кардиологического 
конгресса по этой теме», — сказал 
Юрий Никитич Беленков, академик 
РАН.

В III ежегодном Медицинском 
Форуме Teva КАРДИОСФЕРА  
приняли участие более 300 врачей  
из Москвы, Московской области, 
Ярославля, Тулы, Рязани, Иваново, 
Твери, Владимира и других городов 
России. Более 3000 спе- 
циалистов также присоединились  
к онлайн-трансляции из России, 
Казахстана  и  Беларуси.  

Teva провела III ежегодный Медицинский Форум 
КАРДИОСФЕРА

Главная тема этого года — «Врач и пациент: открывая новые возможности достижения общих целей».
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Teva Pharmaceutical Industries Ltd. разрабатывает и производит лекарственные препараты, улучшающие качество жизни 
пациентов, уже более ста лет. Сегодня Teva является одним из ведущих мировых производителей воспроизведенных и 
специализированных лекарственных средств, продуктовый портфель которого охватывает практически все терапевтиче-
ские области и включает более 35 000 препаратов. Ежедневно лекарства Teva принимают порядка 200 миллионов человек по 
всему миру, что становится возможным благодаря одной из самых развитых цепей поставок в фармацевтической отрасли. 
Помимо совершенствования портфеля воспроизведенных препаратов, приоритетными направлениями деятельности ком-
пании Teva являются исследование и производство специализированных и биофармацевтических лекарственных средств. 
Дополнительную информацию вы можете получить на сайте https://tevapharm.com/

Teva в мире 

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 1300 сотрудников. 

В 2014 году в рамках реализации стратегии международных инвестиций ООО «Тева» открыло фармацевтическое предпри-
ятие в Ярославле. Завод, мощности которого позволяют производить до двух миллиардов таблеток в год, будет поставлять 
свою продукцию на рынки России и соседних стран.

В октябре 2017 года Teva представила российским потребителям свой новый корпоративный бренд и его концепцию «Без 
барьера». Компания считает, что между человеком и его здоровьем не должно стоять никаких преград в виде неудобств, 
непониманий, сложностей или недостатка информации. Поэтому Teva не ограничивает свою деятельность производством 
лекарственных препаратов, а помогает людям заботиться о здоровье – как собственном, так и близких – на протяжении всей 
жизни. Россия стала одной из первых стран, где компания внедрила новый бренд. 

Одновременно с запуском нового корпоративного бренда в поддержку концепции «Без барьера» начал работу сайт www.teva.
ru – уникальное информационно-сервисное цифровое пространство, которое выступает в качестве персонального помощ-
ника для людей, обеспечивая доступ к полезной информации и удобным сервисным инструментам для управления здоро-
вьем.

В течение более 20 лет работы на российском рынке Teva служит своей главной цели – обеспечению здоровья, безопасности 
и высокого качества жизни пациентов в России. www.teva.ru

Teva в России 
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Группа STADA приобретает шесть 
брендов фармацевтической компании 
GlaxoSmithKline (GSK): пять средств 
для ухода за кожей, а также средство 
от кашля для детей. Таким образом, 
STADA продолжает укреплять свои 
позиции в области ОТС в Европе,  
а также на отдельных рынках APAC  
и Латинской Америке. Завершение 
сделки с GSK ожидается в августе  
2019 года.

«Это укрепит позиции STADA  
как заметного игрока на европейском 
фармацевтическом рынке и позволит 
ей стать ведущей компанией в таких 
направлениях, как ОТС и дженерики», 
- уверен генеральный директор STADA 
AG Питер Гольдшмидт.

Производство продуктов по уходу 
за кожей, приобретенных у GSK, будет 
передано в дочернюю компанию 
STADA в Великобритании — Thornton 
& Ross, в портфеле которой уже есть 
средства по уходу за кожей. Кроме 
того, компания обладает необходимой 
экспертизой и опытом в этом вопросе.

«Мы с нетерпением ждем момент, 
когда сможем стать для этих перспек-
тивных брендов новым домом и дать 
им большое будущее», - поделился 
глава и исполнительный вице-прези-
дент британского бизнеса STADA 
Роджер Скарлетт-Смит, который до 
сентября 2016 года занимал пост Head 
of Global Categories в GSK.

Портфель, который будет приобре-
тен у GSK, включает в себя бренды 

одновременно с богатой историей  
и перспективой быстрого роста.

Бренд Oilatum — это полный ассор-
тимент смягчающих средств. На его 
долю приходится 50% продаж. Этот 
бренд обеспечивает значительные 
продажи в Европе, особенно  
в Великобритании и Польше,  
а также способствует значительному 
росту продаж в регионе APAC.

Eurax — крем для снятия зуда.  
Он обеспечивает большие продажи  
во Франции, Италии и Норвегии,  
а также в Великобритании, Ирландии 
и Гонконге.

Антисептический крем Savlon — 
известный бренд в Великобритании  
с высоким уровнем лояльности  

потребителей.

Ceridal — специализированное 
средство по уходу за кожей с фокусом 
продаж в Финляндии и Дании.

Линейка детских средств от кашля 
Tixylix — признанный бренд  
в Великобритании.

Polytar — это шампунь от перхоти 
на основе каменноугольной смолы, 
который продается на рынке 
Великобритании. В Испании  
и Португалии он известен под торго-
вой маркой Tarmed. Шампунь исполь-
зуется для лечения заболеваний кожи 
головы, включая псориаз. Этот бренд 
— хорошее дополнение к уже имею-
щимся в портфеле STADA продуктам 
«Низорал» и «Хедрин».

STADA приобретает шесть ОТС-продуктов компании 
GlaxoSmithKline для укрепления своих позиций  
в Европе
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Больше половины опрошенных 
россиян (57%) с оптимизмом смотрят 
в будущее медицины, считая, что бла-
годаря научному прогрессу, человече-
ство сможет вылечить многие заболе-
вания. Такого же мнения придержива-
ются 62% испанцев, 58% итальянцев, 
57% британцев и 52% сербов. Однако 
не все европейцы столь оптимистич-
ны. Тезис о том, что медицина будуще-
го победит многие болезни, поддержи-
вают меньше половины опрошенных 
немцев (49%) и бельгийцев (49%),  
а также всего 46% поляков и 44%  
французов.

Что жители девяти европейских 
стран знают о здравоохранении  
и медицине будущего? Этой теме 
посвящено исследование, результаты 
которого были озвучены международ-
ной фармацевтической компанией 
STADA 15 мая 2019 года в Берлине. 
Цель исследования STADA Group 
Health Report — узнать, как европейцы 
относятся к тем или иным тенденциям 
в медицине и насколько в целом 
информированы о вопросах здоровья. 
В исследовании приняли участие  
18 тысяч человек из России, Германии, 
Бельгии, Франции, Великобритании, 
Италии, Польше, Сербии и Испании.

«Международная фармацевтиче-
ская компания STADA рада поделить-
ся результатами своего 5-го ежегодно-
го исследования STADA Health Report. 
Полученные результаты помогут нам 
глубже понять тенденции в здравоох-
ранении, чтобы в будущем еще лучше 
отвечать ожиданиям пациентов  
и медицинских работников. Это укре-
пит позиции STADA как ведущей ком-
пании в европейской системе здравоох-
ранения», - заявил генеральный дирек-
тор STADA AG Питер Гольдшмидт.

Большинство россиян доверяют 
роботу-хирургу

60% опрошенных россиян готовы 
довериться роботам-хирургам. Однако 
51% из них готовы пойти на такую 
операцию только в том случае, если 

она будет прохо-
дить под наблюде-
нием врача, кото-
рый в любой 
момент сможет 
вмешаться в про-
цесс. Меньше всего 
желающих оказать-
ся в операционной 
у «доктора Робота» 
в  С ер бии  
и Германии — 45% 
и 49% опрошенных 
соответственно.

Ис следов а ние 
STADA Group 
Health Report пока-
зало, что мужчины 
более охотно реши-
лись бы на опера-
цию у хирурга-ро-
бота, нежели жен-
щины — 63% против 49%.

Также доверие к роботизирован-
ной хирургии растет с возрастом: 
среди респондентов в возрасте до 35 
лет на такую операцию согласились бы 
только половина опрошенных, среди 
участников опроса старше 50 лет — 
61%.

Тем не менее, роботизированная 
хирургия становится реальностью. 
Первая в России операция с помощью 
хирургического робота Da Vinci про-
шла в 2007 году в Свердловской 
областной клинической больнице № 1 
(г. Екатеринбург). С помощью роботи-
зированной установки пациенту был 
удален желчный пузырь.

Респонденты из России хотят 
исследовать гены

84% опрошенных жителей нашей 
страны готовы пройти генетический 
тест с тем, чтобы знать о всех рисках 
для своего здоровья. 53% российских 
респондентов имеют представление  
о том, что с помощью генетического 
теста можно определить структуру 
генома — совокупность наследствен-

ной информации, согласно которой 
развивается организм. 75% опрошен-
ных россиян знают о том, что подоб-
ное исследование может выявить 
предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.

На генетические исследования 
также с большой охотой пошли бы 
испанцы. Они лидируют в этом вопро-
се: 9 из 10 респондентов из Испании 
выразили готовность пройти генети-
ческий тест. На втором месте — 
Польша, где 88% опрошенных высту-
пили за изучение своих генов. Среди 
стран, высказавшихся наиболее скеп-
тически относительно генетических 
тестов — Германия. Лишь 66% приняв-
ших участие в опросе немцев согласи-
лись бы на исследование генома.

Две трети россиян готовы  
консультироваться с врачом через 
веб-камеру

В вопросах готовности к телемеди-
цине Россия — на первом месте среди 
европейских стран. По результатам 
исследования STADA Group Health 
Report, дистанционно обратиться  
к врачу готовы 69% россиян. Правда, 

Большинство россиян готовы к медицине будущего
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воспользоваться услугами телемеди-
цины они согласны только в случае 
легких недомоганий или для того, 
чтобы избежать очередей при повтор-
ном приеме.

На втором месте — Испания (61%), 
на третьем — Сербия (58%). Среди 
стран, которые высказались в целом 
негативно против цифровизации здра-
воохранения — Бельгия. 63% жителей 
этой страны не хотели бы прибегать  
к онлайн-консультациям с доктором, 
поскольку для них важно личное 
общение с лечащим врачом.

Процесс регулирования правовых 
аспектов дистанционного оказания 
медицинской помощи в России запу-
стили еще в июле 2017 года. С 1 января 
2018 года «Закон о телемедицине»  
(№ 242 ФЗ) вступил в силу. 
Телемедицина позволяет проводить 
консилиумы врачей, консультации  
и дистанционно наблюдать за здоро-
вьем пациента.

В планах властей — к 2022 году 
создать единую информационную 
систему, в которую вольются частные 
клиники и государственные больни-
цы. Это поможет отслеживать инфор-
мацию о каждом пациенте, где бы он 
ни обслуживался.

Половина россиян пользуются 
услугами онлайн-аптек

Пока российское законодательство 
ограничивает возможности ритейле-
ров — продажа любых лекарственных 
препаратов непосредственно в интер-
нете под запретом. Тем не менее, поку-
патель может изучить информацию  
о препарате, узнать его стоимость, 
забронировать или заказать лекарство 
в удобную для себя аптеку. К такой 
возможности прибегают 50% опро-
шенных жителей нашей страны.

«Принятие закона об онлайн-тор-
говле лекарственными препаратами 
поможет регламентировать и упоря-
дочить продажи медикаментов  
в Сети, а также обезопасить пациен-
тов от некачественных препаратов  
и фальсификата. В настоящее время 
правительство настаивает на необ-
ходимости легализации дистанцион-
ной продажи только безрецептурных 
препаратов. На наш взгляд, целесоо-
бразно предусмотреть онлайн-торгов-
лю и рецептурными лекарствами, 
поскольку это удобно для потребите-
лей. Рисков, связанных с онлайн-прода-
жей рецептурных препаратов можно 
избежать после введения маркировки 
лекарственных средств и широкого 
использования в ежедневной практике 
электронных рецептов», - считает 
исполнительный вице-президент 
STADA AG, генеральный директор АО 
«Нижфарм» Дмитрий Ефимов.

Наряду с россиянами, активными 
пользователями онлайн-аптек являют-
ся немцы и поляки: 68% и 40% респон-
дентов соответственно регулярно при-
бегают к их услугам. А Жители 
Великобритании, Франции и Сербии 
предпочитают посещать аптеки лично, 
поскольку они заинтересованы в кон-
сультации фармацевта. В этих странах 
менее 20% опрошенных пользуются 
онлайн-аптеками.

Большинство участников  
опроса — против биосенсоров под 
кожей

Несмотря на всю прогрессивность 
взглядов на медицину будущего,  
56% российских респондентов высту-
пают против установки биосенсоров 
под кожу. 23% из них боятся самой 
процедуры или осложнений после нее. 
19% не хотели бы устанавливать 
имплант, поскольку обеспокоены 
сохранностью личных данных. 14% не 

доверяют самой технологии, полагая, 
что полученная информация о состоя-
нии здоровья может быть недостовер-
ной.

Импланты-биосенсоры — это 
специальные датчики, которые уста-
навливаются под кожу для измерения 
показателей здоровья.

В настоящее время подобные тех-
нологии активно применяются у паци-
ентов, страдающих сахарным диабе-
том для мониторинга уровня глюкозы 
в крови. Специалисты уверены, за 
биосенсорами-имплантами — буду-
щее медицины.

Однако, результаты исследования 
показали, что не только россияне  
с опасением относятся к прогрессив-
ной технологии. В целом по Европе 
большинство респондентов выступи-
ли против установки биосенсоров:  
в Испании — 51%, В Польше — 52%,  
в Италии — 58%. Наиболее негативно 
к биосенсорам относятся французы 
— 75% против их применения.

Исследование STADA Group Health 
Report проводится пятый год подряд 
консалтинговым и маркетинговым 
агентством Kantar Health. В 2019 году 
впервые исследование вышло за пре-
делы Германии, в нем приняли уча-
стие и другие европейские страны: 
Бельгия, Франция, Великобритания, 
Италия, Польша, Россия, Сербия  
и Испания. Онлайн-исследование 
проводилось с ноября по декабрь 2018 
года. Выборочная группа состояла из 
18 010 опрашиваемых лиц в возрасте 
от 18 до 99 лет, разделенных по харак-
теристикам «пол», «регион» и «воз-
раст». Таким образом, было опрошено 
приблизительно по 2 000 человек  
в каждой стране.

«Аквалор» покоряет фармацевтов
 Спрей «Аквалор» занял первое 

место в II Ежегодной фармацевтиче-
ской премии Smartpharma Awards, 
вручение которой проходило 20-24 
мая 2019 года. Более 28 000 работни-
ков аптек России, участников проекта 

Smartpharma.ru, приняли участие  
в масштабном голосовании, на основе 
которого был сформирован список 
лучших аптечных товаров.

«Аквалор» стал первым в номина-

ции «Оториноларингологический 
комплекс», опередив «Аква Марис», 
«Маример» и «Долфин».

«Победителя премии Smartpharma 
Awards 2019 выбирали работники 
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аптек, чье мнение при выборе покупа-
телем определенного бренда часто 
является определяющим. Именно поэ-
тому победа «Аквалор» особенно зна-
чима. Эта награда — свидетельство 
успешной и продуктивной работы 
всей команды, правильной стратегии 
продвижения бренда «Аквалор», -  
заявила менеджер по продвижению 
продукта «Аквалор» Наталья 
Колпакова.

В этом году награждение победи-
телей II Ежегодной фармацевтической 
Премии SmartPharma Awards прохо-
дило в уникальном digital-формате.  

«Нижфарм» - победитель премии  
«Работодатель года 2018

АО «Нижфарм» (группа компаний 
STADA) одержала победу в главной 
номинации шестой ежегодной 
HR-премии «Работодатель года 2018».

Конкурсантами в этом году стали 
170 компаний Нижегородской обла-
сти, впервые в своей истории премия 
вышла на федеральный уровень:  
к конкурсу присоединились ведущие 
предприятия других регионов России.

Лучшие работодатели были выбра-
ны путем открытого голосования на 
сайте партнера премии — Rabota.ru  
и экспертным советом премии. 
Компании оценивались по ряду кри-
териев: социальной значимости 
кадровой политики, вовлеченности 
персонала, наличию программ по 
управлению талантами, применению 
инновационных HR-технологий, воз-
можности карьерного роста и привле-
чение молодых специалистов.

«Для нас, безусловно, важно, как 
воспринимают нашу компанию,  
особенно — в родном для компании 
регионе Приволжья. Эта награда — 
еще одно подтверждение, что непре-
рывная работа с персоналом как HR 
службы, так и всего руководства заме-
чена и высоко оценена профессионала-
ми. Люди — главная ценность и стра-
тегический актив компании», -  
заявил директор департамента персо-
нала STADA в России Андрей 
Кулаковский.

Не з а в и с и м а я  п р е м и я 
«Работодатель года» проводится еже-
годно с 2013 года и вручается компа-
ниям за успехи в области управления 
персоналом, формирование бренда 
сильного работодателя, внедрение 
с о ц и а л ь н о - о р и е н т и р о в а н н о й 
HR-политики, вклад в развитие кадро-
вого потенциала региона. 
Организаторами премии выступает 

HR Ассоциация ПФО при информа-
ционной поддержке портала по трудо-
устройству Rabota.ru.

Приволжское представительство 
ИД «Коммерсантъ» наградило веду-
щих предпринимателей за их вклад  
в развитие бизнеса в регионе, нова-
торские решения в различных секто-
рах рынка. Генеральный директор  
АО «НИЖФАРМ», исполнительный 

вице-президент STADA AG Дмитрий 
Ефимов стал лауреатом премии 
«Коммерсантъ года 2018» за продви-
жение инновационных идей и разви-
тие бизнеса в Приволжье.

Премия «Коммерсантъ года» — 

одна из наиболее авторитетных  
и крупных премий делового  
сообщества страны. Учреждена  
ИД «Коммерсантъ» в 2010 г. и присва-
ивается компаниям за вклад в разви-
тие российского бизнеса.

Дмитрий Ефимов назван успешным руководителем 
2018 года
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STADA Arzneimittel AG – это международная группа компаний, один из ведущих игроков на мировом фармацев-
тическом рынке, чья продукция представлена более чем в 130 странах. STADA производит качественные  
и доступные для пациентов аналоги инновационных лекарств – дженерики. В состав концерна входят 19 произ-
водственных площадок во всем мире, в том числе российские заводы - «Нижфарм» и «Хемофарм». Российский 
портфель STADA включает лекарственные средства из 16 терапевтических групп самых продаваемых препаратов 
в аптечной рознице. Более 50% продукции из портфеля компании входит в государственный перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Близость производства к пациентам позволя-
ет обеспечить россиян препаратами, произведенными в соответствии с высокими стандартами немецкого каче-
ства и по справедливой цене. STADA имеет возможность предлагать те лекарства, которые отвечают самым 
главным ожиданиям: они безопасны, эффективны и доступны. Это делает выбор пациентов легким и уверенным.

Сегодня STADA входит в ТОП-10 фармацевтических компаний по объему продаж в стоимостном выражении  
и занимает второе место среди всех фармацевтических компаний по объему продаж в натуральном выражении 
во всех сегментах фармацевтического рынка в России (по данным IQVIA и DSM Group). 

Официальный сайт компании: stada.ru

Справка о компании STADA

Международная фармацевтиче-
ская компания STADA запустила 
интерактивный спецпроект «Первые 
100 лет» на корпоративном сайте 
STADA.ru. Его цель — рассказать, как 
менялась фармацевтическая промыш-
ленность в России, а вместе с ней —  
и старейшая в нашей стране произ-
водственная площадка — «Нижфарм» 
(входит в группу STADA).

Информационно-развлекательный 
спецпроект «Первые 100 лет» состоит 
из нескольких блоков. 

Интерактивный таймлайн демон-
стрирует вехи в истории российской 
фармацевтической науки и промыш-
ленности: от I Всероссийского съезда 
фармацевтов, создания первой живой 
вакцины против гриппа и оригиналь-
ного советского антибиотика, выпуска 
первых в стране специалистов по кли-
нической фармакологии до кризиса 
фармпромышленности в 1990-х  
и постепенного выхода из него в 2000-
х. Параллельно с этим — как из 
небольшой химико-фармацевтиче-
ской лаборатории «Нижфарм»  

превратился в крупнейшего произво-
дителя препаратов мягких лекар-
ственных форм в стране.

В разделе «Статьи» размещены 
материалы о первых фармпроизвод-
ствах в России, некоторые из которых 
действуют до сих пор, а также истори-
ческие очерки о истории создания 
легендарных препаратов. Здесь же — 
материал о значимых событиях, кото-
рые повлияли на современную фар-
миндустрию и определили вектор ее 
развития. О том, как устроены совре-
менные фармацевтические заводы, 
расскажет видеоролик, посвященный 
производственному процессу на 
«Нижфарм».

Пройдя тест на фармграмотность, 
каждый сможет узнать уровень своих 
знаний в области ответственного 
самолечения.

Спецпроект «Первые 100 лет» — 
одна из центральных активностей  
в рамках празднования столетия про-
изводственной площадки «Нижфарм» 
в 2019 году.

STADA запустила спецпроект, посвященный столетию 
фармпромышленности
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Справка о компании STADA
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Отпуск Без Проблем
Наступило лето, и нас все чаще посещают мысли о грядущем отпускном сезоне, когда даже самые заядлые домоседы 

непременно отправятся в путешествия на поиски экзотических впечатлений. Тем же, кто не перестает работать 
ни при каких обстоятельствах, также предстоят деловые поездки, как по России, так  
и за границу. Любая болезнь никогда не бывает кстати, особенно нежелательными являются внезапные симптомы 
острой кишечной инфекции. Да и диарея путешественников — синдром, развивающийся при выезде за пределы своей 
страны или в другую климатогеографическую зону, — может застать врасплох. В подобных ситуациях необходимо 
иметь в аптечке НИФУРОКСАЗИД от компании ЭКОлаб — противомикробный препарат, применяемый при 
кишечных инфекциях для взрослых и детей с первого месяца жизни.

Факты: 

Факт 1
Проявления диареи путеше-

ственников обычно развиваются не 
сразу, однако, еслипричиной инфек-
ции являются бактериальные токси-
ны, симптоматика может появиться 
спустя несколько часов.

Факт 2
Лечение кишечной инфекции 

должно быть комплексным: как 
патогенетическим (регидратация  
и дезинтоксикация), так и этио-
тропным, направленным на борьбу 
с возбудителем.

Факт 3
Среди препаратов выбора для 

эмпирической терапии острой 
кишечной инфекции — препараты 
нифуроксазида.

Факт 4
Нифуроксазид от компании 

«ЭКОлаб» — противомикробное 
средство широкого спектра дей-
ствия в форме суспензии по доступ-
ной цене. Может применяться для 
лечения острой бактериальной диа-
реи даже у маленьких детей старше 
1 месяца

Нифуроксазид – современное противомикробное средство, производное нитрофурана

Показан при острой бактери-
альной диарее

Восстанавливает микрофлору 
кишечника

Изготовлен на основе испан-
ского фармацевтического сырья

Не содержит искусственных  
красителей

Удобная для приема форма  
в  комплекте  с  мерной  ложкой

Отпускается  без  рецепта
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В частности, согласование и про-
ведение экономического анализа цен, 
правила и методики. Жаркую дискус-
сию вызвали постановление 
Правительства РФ № 1207 от 
08.10.2018 «О внесении изменений  
в постановления правительства 

Российской Федерации от 29 октября 
2010 года N 865 от 15 сентября N 979» 
и новый законодательный акт, кото-
рый накануне был принят во втором 
чтении. Он предусматривает пониже-
ние цен на лекарственные препараты 
в 2019-2020 годах, а также регулирует 

процесс их регистрации. Заместитель 
начальника управления ФАС России 
Надежда Шаравская, комментируя 
нововведения, отметила, что «реги-
страция цен упростилась и ускори-
лась. Стала более лояльной. 
Заявительный принцип распростра-

ФармМедОбращение 2019 – АРФП озвучила основные 
проблемы бизнеса

XXI Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств  
и медицинских изделий» - открытый диалог между регуляторами и бизнесом. Представители Ассоциации Российских 
фармацевтических производителей за круглым столом со специалистами Минздрава, Федеральной антимонопольной 
службы, Росздравнадзора обсудили вопросы регистрации и контроля цен на лекарственные препараты.
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няется на референтные препараты. 
Дженерики, российские и импорт-
ные, теперь не нужно сравнивать  
с ценами в других странах, при этом 
цена не может быть выше уже суще-
ствующей и зарегистрированной».

В целом  фармсообщество готово 
к новым требованиям. Но вопросов 
остаётся достаточно много. А имен-
но, какие предполагаются сроки для 
процедуры перерегистрации, по 
какой цене продавать остатки препа-
ратов, каким образом будет перере-
гистрация цены в случае, если  
в референтной стране упала цена,  
а процесс обязательной регистрации 
ещё не завершён?

Генеральный директор АРФП 
отметил, что «у бизнеса градус опти-
мизма по реализации данного зако-
нопроекта не такой высокий как  
у регуляторов. Мы понимаем, что 
есть нормативные акты, а есть их 
правоприменение. Со всеми вопро-
сами и трудностями мы, конечно, 
будем обращаться к регуляторам».

Также в рамках конференции 
Виктор Дмитриев поднял тему – 
«качества» перечня ЖНВПЛ. Часто  
в ведомствах взгляд на включение 
или исключение того или иного пре-
парата противоположный, и компа-
нии становятся заложниками сло-
жившейся ситуации. Если препарат  
в перечне, то производитель не имеет 

права  повышать цену, и соответ-
ственно, не может планировать при-
быль, которая необходима для даль-
нейшего развития. В том числе, и для 
достижения индикаторов, которые 
закладываются в «Фарма 2030». Их 
без финансового ресурса достичь 
невозможно. А необходимые сред-
ства можно получить в основном от 
продажи препаратов. «Нам бы хоте-
лось, чтобы у регулятора было пони-
мание, необходимости баланса инте-
ресов и пациентов, и производите-
лей», отметил эксперт.

Ещё одна острая тема – обозначе-
на как «44-ФЗ от 05.04.2013: что  
не так в закупках лекарств»? 
Представители Межфракционной 
рабочей группы Государственной 
думы по совершенствованию законо-
дательства в сфере лекарственного 
обеспечения граждан и обращения 
лекарственных средств подчёркива-
ют, что главное – доступность лекар-
ственных препаратов для населения. 
Рассмотрели возможность создания 
новой системы государственных 
закупок и алгоритм участия в круп-
ных тендерах производителей, минуя 
цепочку посредников.

Однако, чрезмерный ценовой 
прес, который испытывает бизнес, 
приводит к уходу с рынка востребо-
ванных препаратов, так как произ-
водство становится нерентабельным, 
а порой даже убыточным. Так, со 

слов директора Департамента лекар-
ственного обеспечения и регулиро-
вания обращения медицинских изде-
лий Минздрава Елены Максимкиной, 
компании предупредили о приоста-
новке поставок 700 лекарственных  
средств в ближайший год.

Участники секций не оставили 
без внимания и вопросы маркиров-
ки. В рамках конференции подведе-
ны промежуточные итоги экспери-
мента по маркировке лекарственных 
препаратов и дальнейшее внедрение 
системы МДЛП. Рассмотрели техни-
ческие, организационные и юриди-
ческие аспекты. Вопросов у бизнеса  
в этой области большое количество, 
а времени остаётся всё меньше. 
Напомним, что с октября 2019 года 
маркировка для лекарственных пре-
паратов из перечня высоко- 
затратных нозологий станет обяза-
тельной, а в полную силу закон всту-
пит с 1 января 2020 года.

В конференции  также принял 
участие Исполнительный директор 
Фармакопейной конвенции США  
г-н Рональд T. Пьервинченци. Он 
выступил на пленарном заседании  
с докладом о роли стандартов  
в решении современных вызовов 
здравоохранения.  

Пресс-служба АРФП
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Определены победители конкурса «Платиновая 
унция-2018»

18 апреля 2019 г. состоялась церемо-
ния награждения победителей XIХ 
Всероссийского открытого конкурса 
профессионалов фармацевтической 
отрасли «Платиновая унция». 
Торжественное мероприятие по тради-
ции собрало весь цвет фармацевтиче-
ского рынка – более 300 руководителей 
высшего звена компаний, представите-
лей науки и государственной власти.

Церемонию открыл директор 
Председатель оргкомитета ПУ и глав-
ный исполнительный директор по 
индустрии здравоохранения 
«Сбербанка» Юрий Крестинский. 
Главным изменением в структуре кон-
курса стало расширение номинации 
«Компания года», рассказал он. Помимо 
существующих подноминаций – 
«Производитель лекарственных 
средств» и «Дистрибьютор лекарствен-

ных средств» – сюда добавилась 
«Аптечная сеть года».

Победителем подноминации 
«Производитель ЛС» второй раз под-
ряд стала компания Bayer, а в число 
номинантов снова вошли Novartis, 
Sanofi и «Фармстандарт»; единствен-
ным изменением стало присутствие 
компании Takeda.

Не произошло смены лидера  
и среди дистрибьюторов – уже третий 
год главный приз достается «Протеку». 
Лучшей аптечной сетью второй год 
подряд признана «Неофарм», а сделкой 
года стало приобретение ГК 
«Эркафарм» аптечной сети «Самсон-
фарма».

Изменения претерпела подномина-
ция «Проект года» номинации «Вектор 

года»: в ней ликвидирована заявочная 
номинация «Рекламная/маркетинговая 
кампания». В данной подноминации 
остаются три номинации по заявкам: 
«Бизнес-проект», «Социальный про-
ект» и «Digital-проект».

Кроме того, в 2018 г. в конкурс  
была введена новая номинация 
«Коммуникация года», которая включа-
ет подноминацию «Креатив года».

Компания «НИКАМЕД» была отме-
чена специальной номинацией "За 
вклад в создание и развитие ортопеди-
ческой отрасли РФ".

 «За разработку и внедрение иннова-
ционных нутрицевтических препара-
тов» специальную номинацию получи-
ла группа компаний БИОТЭК, линейка 
продуктов под брендом «Ренессанс».
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Компания ««Босналек»» получила 
специальную номинацию Оргкомитета 
за «Новый формат коммуникации  
в фармаркетинге» за создание мульти-
медийного навигационно-поискового 
сервиса "Энтерофурил"

Спонсорами мероприятия выступи-

ли компании «Паскаль Медикал» 
(«Спонсор Добрых Дел»)  
и «Фармстандарт» («Спонсор Памяти»). 
Генеральные информационные партне-
ры – компании «Бионика Медиа»  
и «Русская Медиагруппа». Партнер 
мероприятия – компания Хеннесси 
Моэт. 

Организатор церемонии награжде-
ния – коммуникационное агентство RX 
Code.

Исполнительная дирекция конкур-
са – коммуникационная группа «Аарон 
Ллойд».
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Фармотрасль на пути к цифровой трансформации

5 апреля группа Prosperity Media 
при поддержке портала CFO Russia 
провела Вторую конференцию 
«Информационные технологии  
в фармацевтике: фармацевтическая 
отрасль на пути к цифровой транс-
формации». На мероприятии спикеры 
из ведущих российских компаний 
раскрыли самую значимую  
и актуальную информацию и предста-
вили множество подробных практиче-
ских кейсов. Партнерами конферен-
ции выступили KPMG, Citrix и IBS. 
Представляем вашему вниманию 
отчет о мероприятии. 

Разия Солодова, начальник отдела 
экономики и анализа фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности 
ФБУ «Государственный институт 
лекарственных средств и надлежащих 
практик» Минпромторга РФ, Максим 
Айнштейн, ИТ-директор Bayer, Иван 
Гузев, директор по информационной 
безопасности IBS DataFort, Александр 
Самородов, руководитель отдела ИТ  
и Digital Россия и Евразия 

«АстраЗенека Россия», и Сергей 
Халяпин, главный инженер Citrix, 
рассмотрели тенденции и основные 
направления цифровизации фарма-
цевтических компаний.

Тему «Развитие системы обязатель-
ной маркировки лекарственных 
препаратов» в рамках своих докладов 
раскрыли Игорь Жданов, руководи-
тель отдела информационных 
технологий «ПРОМОМЕД», и Алексей 
Кадочников, директор по информаци-
онным технологиям «Отисифарм».

В панельной дискуссии «Система 
маркировки товаров: опыт участников 
эксперимента» приняли участие: 
Виктория Самсонова, директор, 
руководитель практики по работе  
с компаниями сферы здравоохранения 
и фармацевтики КПМГ в России  
и СНГ, Александр Быков, директор по 
экономике здравоохранения 
«Р-Фарм», Антон Гребельный, 
ИТ-директор «Санофи», Алексей 
Кадочников, директор по информаци-

онным технологиям «Отисифарм», 
Игорь Жданов, руководитель отдела 
информационных технологий 
«ПРОМОМЕД». Участники обсудили 
следующие темы:

• готовность участников рынка: 
как адаптировать бизнес-процессы 
под новые условия;

• выбор и валидация оборудо-
вания для маркировки и мониторинга 
лекарственных средств, организация 
производственного цеха;

• создание информационной 
системы маркировки и мониторинга  
и ее интеграция в глобальную сеть 
компании;

• взаимосвязь внедрения 
системы маркировки и мониторинга 
лекарственных препаратов с электрон-
ным документооборотом;

• устранение сложностей  
в связи с изменениями к требованиям 
криптографической защите кода.

Наталья Петлюк, директор депар-
тамента «Алкон», Павел Карасев, 
И Т - д и р е к т о р  « К ь е з и 
Фармасьютикалс», Александр Колесов, 
руководитель отдела программирова-
ния BIOCAD, и Борис Зингерман, 
руководитель направления цифровой 
медицины «ИНВИТРО», рассказали 
об использовании ИТ-решений для 
оптимизации бизнес-процессов 
фармацевтического производства  
и R&D.

Источник: CFO-Russia.ru.
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В Калуге состоялся V международный форум  
по развитию фармацевтической отрасли в России 
«Фармэволюция 2019»

23 апреля Издательский дом 
«Коммерсантъ» в партнерстве с пра-
вительством Калужской области про-
вел V международный форум по раз-
витию фармацевтической отрасли  
в России «Фармэволюция 2019». В нем 
приняли участие руководители круп-
нейших фармкомпаний, представите-
ли Министерства промышленности  
и торговли РФ, федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, 
научно-исследовательских центров, 
институтов развития, отраслевых 
ассоциаций, аптечных сетей, а также 
аналитики и эксперты отрасли.

Открывая панельную сессию фору-

ма, глава калужского региона 
Анатолий Артамонов заявил, что сей-
час фармотрасль вышла в России на 
первый план в заботах о здоровье 
человека. «На этом этапе необходимо 
обсудить, как далее эффективно раз-
вивать эту область знаний и производ-
ства», - отметил он.

Алексей Алехин, директор департа-
мента фармацевтической и медицин-
ской промышленности Минпромторга 
подчеркнул, что отраслевая стратегия 
«Фарма-2030» делает приоритетными 
направления, которые определены 
последним майским указом президен-
та страны. Это — борьба с онкологиче-

скими и сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, развитие детского здраво-
охранения, поддержка активного дол-
голетия. Валентина Косенко, замести-
тель руководителя Росздравнадзора 
отметила важность грамотного регу-
лирования отрасли и пообещала 
участникам форума продуктивную 
работу ведомства в этом направлении.

Дмитрий Алхазов, исполнитель-
ный директор «Центра развития пер-
спективных технологий» рассказал  
о последних достижения в сфере реа-
лизация проекта по маркировке 
лекарств.

Александр Кузин, генеральный 
директор «НоваМедика» отметил важ-
ность стабильной инвестиционной 
среды, а Ирина Иванищева, директор 
по корпоративным связям и юридиче-
ским вопросам «АстраЗенека»  
в России и Евразии поделилась своим 
видением проблем патентного права.

В ходе тематических сессий участ-
ники форума получили возможность 
более подробно обсудить такие вопро-
сы как маркировка лекарств, образо-
вание и подготовка кадров для нужд 
фармацевтической промышленности, 
радиология и информатизация лекар-
ственного производства.

В ходе сессии «Маркировка лекар-
ственных средств: итоги и перспекти-
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VIII Форум фармацевтической упаковки

Завершился VIII Форум фармацев-
тической упаковки «ФАРМАПАК», 
который проходил с 23 по 25 апреля 
2019 года в ЦВК «Экспоцентр»  
(г. Москва). Организатором мероприя-

тия выступила Ассоциация произво-
дителей фармацевтической упаковки.

Форум «ФАРМАПАК» и выставка 
упаковочных материалов, оборудова-

ния, технологий для фармацевтиче-
ских компаний – это уникальная 
площадка, в рамках  которой можно 
обсудить актуальные вопросы, позна-
комиться с готовыми решениями  

вы» Владимир Аникеев, советник 
генерального директора по юридиче-
ским вопросам компании BIOCAD 
рассказал о специфике использования 
данных маркировки в ходе судебных 
споров, а Надежда Дараган, председа-
тель координационного совета 
Национальной ассоциации произво-
дителей фармацевтической продукции 
и медицинских изделий «АПФ» выска-
залась о необходимости снизить ее 
стоимость для фармкомпаний.

На сессии «Образование: подготов-
ка кадров для фармацевтических кла-
стеров» Юлия Матвейчева, менеджер 
по персоналу компании «Берлин-
Фарма» рассказал о программе стажи-
ровки для выпускников профильных 
фармацевтических ВУЗов, а Алексей 
Панов, доцент кафедры Биотехнологии 
и промышленной фармации МИРЭА - 
Российского технологического уни-
верситета - об опыте  проникновения 
бизнеса в образовательный процесс  
с целью подготовки специализирован-
ных кадров. 

В ходе сессии «Национальная тех-
ническая инициатива: радиология, 
радиофарма» Дмитрий Власов, меди-
цинский директор, руководитель 
Медицинского кластера стран СНГ 

компании «Байер» говорил о потенци-
але фармкомпаний в радиологии,  
а Ольга Клементьева, заведующая 
лабораторией доклинических и кли-
нических исследований радиофарм-
препаратов, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ  
им. А.И. Бурназяна ФМБА России -  
о новых радиофармпрепаратах.

На сессии «Цифровизация в фар-
мацевтической промышленности: 
риски и возможности» Антон 
Павленко, директор Калужского реги-

онального отделения компании 
«МегаФон» рассказал о возможностях 
системы дистанционного контроля 
промышленной безопасности,  
а Андрей Проскурнин, замминистра 
цифрового развития Калужской обла-
сти – начальник управления информа-
тизации и связи о перспективах вне-
дрения электронного документо- 
оборота.
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и получить консультации от экспертов 
фармацевтического рынка. Более  
600 представителей производств по 
выпуску лекарственных препаратов 
посетили Форум и выставку в 2019 
году. Партнерами мероприятия стали 
28 компаний-поставщиков оборудова-
ния и услуг для фармацевтических 
компаний: АО «ПРОМИС», Центр 
развития перспективных технологий, 
«Михаил Курако», «Tracelink», «ACG 
Ispection», «OCS-WIPOTEC», 
«Scanware», «BOSCH», «ORIGINAL 
GROUP», «Регистр лекарственных 
средств России®» «ROLSTECH», 
«TRAXEED», АО «Р-Фарм», 
«DIVIDELLA AG», АО НПК «КАТРЕН», 
«Аналитическая компания «АРЭНСИ 
Фарма», АО «Корпорация развития 
Московской области», «Metsa Board», 
«InterPharmTechnology», «Antares 
Vision» и др.

Темой сессии 23 апреля стала 
маркировка лекарственных 
препаратов в России. Модератором 
деловой программы традиционно 
выступал Генеральный директор  
АО «ПРОМИС» Слиняков Евгений 
Евгеньевич. Уже в 2020 году все лекар-
ственные средства должны быть 
промаркированы, однако, по данным 
Руководителя продуктового направле-
ния «Фарма»  Центра развития 
перспективных технологий Антона 
Харитонова на данный момент только 
16 000 участников и 2 500 лекарствен-
ных препаратов зарегистрированы  
в системе. Вся нормативная база уже 
сформирована, идет процесс тестиро-
вания нанесения криптокода на 
упаковку размерами 88 и 44 символов. 
По словам представителя компании 
«ACG Inspection» Сураба Шетти, 
программное обеспечение должно 
быть достаточно гибким и безопасным, 
чтобы соответствовать требованиям  
к маркировке лекарств даже в долго-
срочной перспективе. Докладчики 
отметили важность вовлечения всех 

подразделений фармацевтических 
компаний в бизнес-процессы сериали-
зации и агрегации, а также привлече-
ния поставщиков оборудования  
и программного обеспечения к любым 
тестам. Первый день Форума завер- 
шил круглый стол по опыту вне- 
дрения маркировки лекарственных 
препаратов, модератором которого 
выступил главный редактор издания 
«Фармацевтический вестник» Герман 
Иноземцев.

Второй день Форума был посвящен 
повышению эффективности фарма-
цевтического производства за счет 
обучения, мотивации производствен-
ного персонала и оптимизации 
бизнес-процессов. Представители 
завода «Р-Фарм» Евгения Закружная  
и Екатерина Репкина рассказали  
о комплексном подходе в подготовке 
кадров, с помощью которого достига-
ется создание положительного имиджа 
фармацевтических специальностей  
и развитие компетенций сотрудников. 
Практическим опытом исполь- 
зования системы для согласования  
и управления базой макетов 
«ОРИГИНАЛ-МАКЕТ. ПРО» 
поделилась Юлия Ярошенко из 
компании «Биокад», отметив удобство 
функционала, четкость структуры, 
оперативность и прозрачность 
действий ответственных лиц при 
работе с оригинал-макетами 
инструкций и упаковки. Директор по 
продажам Metsa Board Кристоф Бодри 
обозначил, что картон является одним 
из ключевых элементов работы упако-
вочной линии на паспортных 
скоростях, в связи с чем поставщики 
упаковки должны использовать 
сырьевые материалы стабильного 
качества.

Основным направлением деловой 
программы итогового дня Форума 
стала маркировка для дистрибьюто-
ров лекарственных препаратов. 

Директор по развитию АО НПК 
«Катрен» Анатолий Тенцер курировал 
выступления спикеров. В своем 
докладе об опыте внедрения системы 
маркировки на предприятии он 
отметил, что крупные дистрибьюторы 
будут готовы к ней в числе первых, но 
это не отменяет многочисленных 
нюансов при старте. Перспективы 
развития фармацевтического рынка  
в 2019 году представил директор по 
развитию «АРЭНСИ Фарма» Николай 
Беспалов, спрогнозировав, что объем 
фармрынка к концу года составит  
1,41 млрд. руб. В завершении предста-
вители аптечных и дистрибьюторских 
сетей смогли задать свои вопросы 
компании «Катрен».

На протяжении трех дней в рамках 
Форума проходила выставка упако-
вочных материалов, оборудования  
и технологий для фармацевтических 
компаний. На выставочных стендах 
участники демонстрировали широкий 
спектр маркировочного и упаковоч-
ного оборудования, решения по 
изготовлению первичной и вторичной 
упаковки, а также программные 
продукты для маркировки лекар- 
ственных  препаратов.

Организаторы мероприятия вели 
прямую трансляцию первого дня 
Форума, которую можно получить, 
отправив запрос на почту  
marketing@promis.ru.

Форум фармацевтической упаковки «ФАРМАПАК» проводится с 2012 года и является одним из значимых событий на фар-
мрынке, где можно встретиться с экспертами в области первичной и вторичной упаковки, обсудить вопросы эффективно-
сти фасовки лекарств и способы снижения производительных потерь, а также проблемы в области качества упаковки. 
Официальный партнёр - компания АО «ПРОМИС».

Справка
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Трек «Фармацевтика» в этом году 
стал новинкой деловой программы  
IX Петербургского Международного 
Юридического Форума. На одной из 
сессий трека участники обсудили теку-
щую ситуацию в отрасли, связанную  
с защитой интеллектуальной собствен-
ности, а также позицию государства.

Модератором сессии стала замести-
тель руководителя Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственности 
Любовь Кирий. Спикерами выступили 
руководитель юридического отдела 
ООО «Новартис Фарма» Алексей 
Белозерский, помощник генерального 
директора Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
Йошиюки Такаги, первый заместитель 
Министра промышленности и торговли 
РФ Сергей Цыб, генеральный директор 
ЗАО «БИОКАД» Дмитрий Морозов, 
исполнительный директор Ассоциации 
фармацевтических компаний 
«Инфарма» Вадим Кукава, заведующая 
отделом социального законодательства 
Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при 
Правительстве РФ Наталья Путило, 
представитель Евразийской патентной 
организации Аурелия Чебан, вице- 
президент по правовому обеспечению  
АО «Фармасинтез» Дмитрий Федоров.

В приветственном слове модератор 
дискуссии Любовь Кирик сразу обозна-
чила, что вопрос интеллектуальной 
собственности в фармацевтической 
отрасли как никогда актуален. По мне-
нию эксперта, связано это, в первую 
очередь, с тем, что отечественная фарм-
промышленность стала развиваться 
стремительными темпами, вышла на 
рынок со своей продукцией.

«Тема стоит остро, поскольку до сих 
пор лидерами по владению правами 
интеллектуальной собственности в РФ 
были иностранные компании. Ситуация 
меняется, встают вопросы защиты, при-
обретения, оспаривания патентов», – 
отметила Кирик.

С ней согласился первый замести-
тель Министра промышленности и тор-

говли РФ Сергей Цыб, высказав мнение, 
что охрана объектов интеллектуальной 
собственности является одной из клю-
чевых задач.

«В то же время, как и любой другой 
правовый инструмент, интеллектуаль-
ные права обладают целым рядом осо-
бенностей, которые требуют точечной 
балансировки и настройки. Нам извест-
ны ситуации, когда перекосы в этой 
области охраны прав могут – вместо 
того, чтобы быть драйвером развития – 
существенно ее тормозить», – заметил 
эксперт.

Перечисляя наиболее актуальные 
для отрасли проблемы, Сергей Цыб 
выделил нарушение баланса частных  
и публичных интересов в области фар-
мацевтики и здравоохранения, а также 
коснулся темы так называемых «вечно-
зеленых патентов». ««Вечнозеленые 
патенты» – чувствительная проблема 
области. Это когда производитель  
в собственных экономических интере-
сах стремится продлить монопольное 
положение на рынке своего продукта», 
– сказал он, добавив, что это влечет 
негативные последствия, например, 
ограничение доступа к технологиям, 
доклиническим испытаниям и другим 
процедурам, а также снижает стимул 
создания новых лекарств. Заместитель 
Министра также рассказал, что уже 
достигнута договоренность о создании 
рабочей межведомственной группы, 
часть из решений которой могут найти 
отражение в Стратегии развития фар-
мацевтической отрасли до 2030 года.

Важность работы в сфере защиты 
интеллектуальной собственности под-
черкнул помощник генерального дирек-
тора Всемирной организации интеллек-
туальной собственности Йошиюки 
Такаги. Он отметил, что за прошедшие 
20 лет его ведомство наблюдает суще-
ственное улучшение в понимании роли 
интеллектуальной собственности  
и системы патентов. Однако, по мнению 
эксперта, проблемы в правопримени-
тельной практике все равно сохраняют-
ся, и здесь нужно предпринимать 
совместные и международные усилия 

по их устранению, наладить тесное 
сотрудничество в области патентов.

Кроме этого, Йошиюки Такаги 
отдельно выделил тему развития госу-
дарственно-частного партнерства  
в фармацевтике. По его мнению, такая 
модель взаимодействия может быть 
крайне успешной.

«Наблюдается удивительная тенден-
ция: последние 2-3 года начинают воз-
никать ГЧП в отрасли. И это обусловле-
но рядом факторов и инициатив, кото-
рые исходят из фармацевтической про-
мышленности, так как им совершенно 
необходимо обеспечить доступ к жиз-
ненно важным препаратам. Здесь также 
стоит учесть разработку лекарств про-
тив редких болезней», – сказал спикер.

Еще одним аспектом обсуждения 
стала возможность создания единого 
реестра патентов. Такую инициативу 
озвучила модератор дискуссии Любовь 
Кирик. По ее словам, данный реестр 
будет обладать рядом преимуществ. 
Так, например, появится учет исключи-
тельных прав на изобретение, относя-
щееся к референтному лекарственному 
препарату, и отсрочка ввода в обраще-
ние воспроизведенного лекарственного 
препарата до момента окончания срока 
действия патента на референтный пре-
парат. Кроме того, может быть создана 
оперативная возможность получить 
информацию по лекарственным сред-
ствам, где используется защищенное 
патентом действующее вещество,  
и будет возможность препятствовать 
нарушению прав на референтный  
препарат в случае преждевременного 
введения воспроизведенного лекар-
ственного препарата в гражданский 
оборот.

«Информация будет находиться  
в открытом доступе. Это позволит 
обществу реагировать на процессы 
регуляции лекарственных средств, на 
процессы в области патентов. Это соот-
носится с политикой государства мак-
симальной открытости федеральных 
органов власти», – подчеркнула она, 
предоставив коллегам возможность 

Эксперты обсудили интеллектуальную собственность  
в фармотрасли
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прокомментировать данную инициати-
ву.

«Реестр – замечательная инициати-
ва, которая позволяет информировать 
публику, третьи лица и, в частности, 
производителей дженериков о наличии 
прав и об истечении срока этих прав. 
Это также нужно, чтобы производитель 
мог заранее планировать свои дей-
ствия», – высказала мнение представи-
тель Евразийской патентной организа-
ции Аурелия Чебан.

Помимо единого реестра, спикеры 
затрагивали и другие темы. Так, руково-
дитель юридического отдела ООО 
«Новартис Фарма» Алексей Белозерский 
обратил внимание участников Форума 
на такое понятие, как «важность техни-
ческого достижения».

«Кто это должен считать, и по каким 
критериям? Это просто дополнитель-
ная модификация или существенное 

улучшение? И здесь нельзя говорить, 
что важным техническим достижением 
может являться любой патент. Как мы 
полагаем, существенность должна 
прямо следовать из патента и развивать 
действующий патент, а не быть просто 
преимуществом в силу указания зако-
на», – считает он.

Исполнительный директор 
Ассоциации фармацевтических компа-
ний «Инфарма» Вадим Кукава, в свою 
очередь, напомнил собравшимся, что 
продвижение и защита отечественных 
инновационных препаратов – важная 
задача. В частности о ней, по его словам, 
говорил на прошлогодней «Прямой 
линии» президент РФ Владимир Путин.

«Если в России не будут уважать 
права интеллектуальной собственно-
сти, компании в среднесрочной пер-
спективе перестанут выводить иннова-
ционные препараты на российский 
рынок», – сказал Вадим Кукава.

В завершении модератор сессии 
поблагодарила участников дискуссии  
и выразила сожаление, что отведенного 
времени не хватило, чтобы дать всем 
экспертам высказаться в полной мере.

Петербургский Международный 
Юридический Форум проходит с 14 по 
18 мая в Восточном крыле Главного 
штаба Государственного Эрмитажа.  
Он проводится при поддержке 
Президента Российской Федерации  
и Министерства юстиции Российской 
Федерации.

SmartPharma® Awards

С 20 по 24 мая прошла 2-я нацио-
нальная фармацевтическая Премия 
SmartPharma® Awards. На победу 
претендовали 64 препарата 50 фарма-
цевтических компаний. К голосованию 
были приглашены 28 000 специалистов 
аптек – участников профессионального 
сообщества Smartpharma. 

Виталий Войтенко, эксперт-марке-
тинг менеджер ОТС: «Мы уже не 
первый год сотрудничаем с платфор-
мами «Доктор на работе»  
и «Смартфарма». Это позволяет не 
только повысить охват профессиональ-
ной аудитории, но и повысить эффек-
тивность коммуникации в digital-ка-
нале».

Экспертным партнером Премии 
выступила компания IQVIA – ведущий 
мировой поставщик инновационных 
технологических решений и исследова-
тельских услуг в области здравоохране-
ния. Николай Демидов, General Manager 
Russia&CIS, IQVIA: «Компания IQVIA 
решила поддержать Премию 

SmartPharma® Awards 2019, потому что 
мы слышали резонанс о первой 
Премии, нам нравится методология. 
Это две главные составляющие, почему 
мы вместе делаем Премию».

Премия прошла в инновационном 
формате. В офис каждого победителя 
приехала видеокоманда «Доктор на 
работе», организатора Премии, для 
вручения призов. Таким образом,  
в награждении смогли принять участие 
целые бренд-команды, что, безусловно, 
очень важно для каждого сотрудника. 
Ролики награждений доступны на 
сайте Премии: http://awards.
smartpharma.ru/winners2019

Призеры Премии:

Номинация №1: Наружное средство 
для заживления рубцов

1 место - Контрактубекс, Merz

2 место - Дерматикс, Meda

3 место - препарат Имофераза® 
(НПО Петровакс фарм)

Номинация №2: Венотоник года

1 место - Детралекс®, Servier

2 место - Флебодиа 600, Innotech

3 место - Венарус®, OBL Pharm

Номинация №3: Лучший 
витаминный комплекс при сахарном 
диабете

1 место - Доппельгерц® актив 
Витамины для больных диабетом 
компании Queisser Pharma

2 место - Витамины для больных 
диабетом компании WÖRWAG Pharma

3 место - АлфаВит® Диабет, 
компания Recordati

3 место - Компливит® Диабет, 
компания Отисифарм

Источник:  
https://gmpnews.ru/2019/05/ 

eksperty-obsudili-intellektualnuyu-
sobstvennost-v-farmotrasli/
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Номинация №4: Топическое 
средство для профилактики и лечения 
«простуды на губах»

1 место - Зовиракс®, GSK

2 место - Фенистил® Пенцивир, 
Alvogen

3 место - Ацикловир, Stada

Номинация №5: Гель при болях  
в спине с противовоспалительным 
эффектом

1 место - Вольтарен® Эмульгель®, 
компания GSK

2 место - Найз® гель, компания  
Dr. Reddy's

3 место - Фастум® Гель, компания 
Berlin-Chemie

Номинация №6: Топическое 
средство при грибковом поражении 
ногтей

1 место - Лоцерил®, Galderma

2 место - Экзодерил®, Sandoz

3 место - Микодерил®, Отисифарм

Номинация №7: Противовирусное 
средство №1 в России от гриппа  
и ОРВИ для взрослых и детей с 3-х лет

1 место - Кагоцел®, Ниармедик

2 место - Эргоферон®, Материа 
Медика

3 место - Арбидол®, Отисифарм

Номинация №8: Препарат для 
лечения влажного кашля с выраженным 
муколитическим действием

1 место - АЦЦ®, Sandoz

2 место - Флуимуцил®, Zambon

3 место - Лазолван®, Sanofi

Номинация №9: Лучшее слабитель-
ное средство для детей и взрослых

1 место – Дюфалак®, Abbott

2 место – Микролакс®, Johnson & 
Johnson

3 место – Гутталакс®, Sanofi

Номинация №10 Лечебно-
косметические средства при атопиче-
ском дерматите

1 место – Серия Эмолиум, Sanofi

2 место – Гамма Lipikar, La Roche-
Posay

3 место – Гамма Atoderm, Bioderma

Номинация №11: Препарат выбора 
среди дозированных назальных спреев 
в категории премиальных брендов

1 место – Ксимелин Эко, Takeda

2 место – Отривин®, GSK

3 место – Ринофлуимуцил®, Zambon

Номинация №12: Оторино- 
ларингологический  комплекс

1 место – Аквалор®, Stada
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2 место – Аква Марис®, Jadran

3 место – Долфин®, Alvogen

Номинация №13: Лечебная селек-
тивная косметика

1 место – La Roche-Posay

2 место – VICHY

3 место – LIBREDERM

Номинация №14: Антигистаминный 
препарат для детей с раннего возраста

1 место - Эриус® сироп, Bayer

2 место - Фенистил® капли, GSK

3 место - Зиртек® капли, UCB Pharma

Номинация №15: Антисептик для 
местного применения в ЛОР-практике

1 место - Стрепсилс®, RB

2 место - Лизобакт®, Bosnaljek

3 место - Фарингосепт®, SUN Pharma

Номинация №16: Препарат выбора 
для купирования головной боли

1 место - Нурофен®, RB

2 место - Некст®, Отисифарм

3 место - Миг® 400, Berlin-Chemie

Номинация №17: Лучшая аптечная 
сеть

1 место - Ригла

Номинация №18: Лучшие медицин-
ские представители

1 место - Bayer

Номинация №19: Лучший дистри-
бьютор

1 место - Катрен

Номинация №20: Компания года

1 место - Bayer

Участники премии активно 
делились впечатлениями и планами на 
будущее.

Татьяна Скальская, руководитель по 
препаратам, Takeda: «Большой вклад  
в признание бренда сотрудниками 
аптек внес наш проект «Созвездие 
профессионалов аптечного дела».  
А интернет-платформа Смартфарма 
помогла расширить границы нашего 
проекта».

Анатолий Касьяненко, начальник 
отдела маркетинга ОТС департамента, 
Stada: «На ближайшие годы мы ставим 
перед собой цели: расти быстрее рынка, 
укрепляться в стратегически значимых 
для нас нозологиях и открывать новые 
рынки».

SmartPharma® Awards  –  уникальная 
для рынка Премия, поскольку в голосо-
вании принимают участие только 
специалисты аптечного сообщества. 
Титульный партнер Премии сейлз-хаус 
«Газпром-медиа» подчеркнул важность 
Премии.

Алина Ефимова, заместитель 
генерального директора по продажам: 
«Премия SmartPharma® Awards 
интересна по ряду причин. Во-первых, 
это выбор настоящих профессионалов. 
Во-вторых, премия проходит  
в уникальном формате и тем самым 
создает новый тренд».

В Москве состоялась ежегодная конференция 
«Маркировка в фармацевтической отрасли» 

Первую сессию открыли выступле-
ния Виктора Дмитриева, генерального 
директора Ассоциации Российских 
фармацевтических производителей 
(АРПФП), и Надежды Дараган, предсе-
дателя координационного совета 
Национальной Ассоциации «АПФ». 
Представители ассоциаций традици-

онно выразили беспокойство низкой, 
по их мнению, готовностью производи-
телей к внедрению обязательной 
маркировке.

Это мнение не поддержали последо-
вавшие за ними выступающие.

Система прослеживаемости в целом 
и в частности в фарминдустрии,  
с точки зрения Центра развития 
перспективных технологий, находится 
в высокой степени готовности. 
«Участников пилотного проекта по 
маркировке лекарств, который 
стартовал еще в 2017 году, сейчас 

В конференции «Маркировка в фармацевтической отрасли» приняли участие представители общественных 
организаций, компаний производителей и дистрибьюции фармацевтического рынка, а также оператор системы 
маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). 

В рамках мероприятия прошло две сессии – «Маркировка ЛП. Итоги и прогнозы на будущее» и «От пилотного 
проекта к полному контролю». В качестве модераторов выступили Лилия Титова, исполнительный директор СПФО, 
и Анна Ермолаева, генеральный директор аналитической компании «AlphaRM».
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несколько десятков. Они включены  
в практическую работу по внедрению, 
и мы находимся в активном взаимодей-
ствии с ними. Безусловно, как любой 
большой проект в IT-индустрии, запуск 
маркировки предполагает определен-
ное количество сложностей на пути, 
участники пилота нас критикуют, но  
и подсказывают нюансы, которые 
нужно «подкрутить» в системе, чтобы 
все бизнес-процесс были отлажены», – 
рассказал Дмитрий Алхазов, исполни-
тельный директор ЦРПТ. 

Спикер был удивлен заявлениями  
о том, что новые требования к составу 
кода (печать криптокода) повлекли за 
собой повторную закупку оборудова-
ния теми, кто уже приобрел его в начале 
эксперимента. «Те, кто реально 
представляет фарминдустрию, 
понимают, что это не так. С точки 
зрения самой печатающей головки  
в составе оборудования не меняется 
ничего, возможно только обновление 
драйверов», — заверил Дмитрий 
Алхазов. Напомним, что по предложе-
нию компаний-производителей длина 
криптокода сократилась с 88 до 44 
знаков. Оператор и отрасль придумали, 

как это сделать, а регуляторы - 
Минпромторг и Росздравнадзор - 
поддержали и согласовали найденное 
решение.

Прозвучали также предложения  
о государственной приемке системы, 
но и тут представитель ЦРПТ успокоил 
слушателей: «Система, обслуживающая 
маркировку, будет являться государ-
ственной, поэтому требования  
к сохранности, работоспособности, 
устойчивости к внешним атакам предъ-
являются такие же, как и к другим 
государственным информационным 
системам».

Добавили оптимизма и удачные 
кейсы по внедрению маркировке  
в рамках пилотного проекта. Так, Арун 
Кхурана, заместитель генерального 
директора ACG Inspection в России, 
рассказал про проект внедрения 
маркировки на производстве компании 
АВВА РУС, которая привлекла ACG  
в качестве поставщика решения по 
маркировке «под ключ». В результате 
производс твенные линии  
и ИТ-инфраструктура АВВА РУС 
полностью готовы к работе с маркиров-

кой, проведены приёмочные испытания 
с ЦРПТ. Процент брака составил всего 
0,5%. 

Интересными для аудитории были 
и кейсы по внедрению маркировки на 
площадках Marathon Group, которыми 
поделился ИТ-директор компании 
Павел Булгаков. «Несмотря на 
сложность проекта, смотрим на него 
оптимистично. Это мировой тренд», — 
подвел итог своей презентации Павел 
Булгаков.

Полным ходом идет подготовка  
к старту обязательной маркировки  
и у фармдистрибьюторов. Опытом 
работы в пилотном проекте поделился 
Виктор Горбунов, заместитель генераль-
ного директора ЦВ «Протек» по ИТ, 
который рассказал о нюансах прохож-
дения маркированного товара через 
складскую систему и отгрузки медицин-
ским и аптечным учреждениям.  
«В рамках пилотного проекта «Протек» 
принял 159 поставок и осуществил  
39 отгрузок маркированной продукции. 
Это для нас это капля в море, но все 
работает», — заявил Виктор Горбунов. 
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«Маркировка — это прогресс, 
которому необходимо следовать. Через 
10-15 лет трудно будет найти товар без 
кода. Конечно, процесс дорогой, 
сложный технически, но двигаться 
надо. Компании-пионеры, которые 
участвуют в пилоте, этому подтвержде-
ние. Благодаря тому, что несколько 
десятков компаний нашли время  
и силы для пилотного внедрения 
системы, отрасль получила необходи-
мый опыт», — заключила исполнитель-
ный директор СПФО Лилия Титова.

Прошедшая конференция получила 
положительный отклик у участников  
и докладчиков. 1 января 2020 года не за 
горами, а это означает, что тема 
маркировки в фармацевтической 
отрасли остается насущной, а успешные 
кейсы внедрения системы востребо-
ваны игроками рынка, которые еще  
в начале пути. Конференционный 
центр “Событие” был рад организовать 
площадку для дискуссий и обсуждений 
вопросов маркировки. До новых 
встреч!
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Итоги фармацевтического форума в Санкт-Петербурге
Российский фармацевтический 

форум института Адама Смита про-
шел 14-15 мая в Санкт-Петербурге. 
Ведущие игроки фармацевтического 
рынка обсудили наиболее острые 
вопросы: маркировка, референтное 
ценообразование, государственные 
закупки, лекарственное страхование, 
инновационный потенциал, взаимоот-
ношения с аптечными сетями, цифро-
визация здравоохранения и паци-
ент-ориентированный подход.   

Участники мероприятия рассмо-
трели значимые сделки по слияниям  
и поглощениям на российском рынке  
в 2018 году и тенденции развития дан-
ного направления этом году; обсудили 
одну из горячих тенденций развития 
мировой фармотрасли - использова-
ние данных реальной клинической 
практики при сборе доказательств об 
эффективности медикаментов. 
Перспективы развития данного 
направления в мире и в России, про-
блемы законодательного регулирова-
ния, вопросы выстраивания эффек-
тивных партнерств с медицинскими 
учреждениями и пациентами. 

Особенно острое обсуждение 
вызвала дискуссия маркировки лекар-
ственных средств, окончание которой 
запланировано на конец 2019 года.  
Генеральный директор Ассоциации 
Российских фармацевтических произ-
водителей Виктор Дмитриев подчер-
кнул, отрасль поддерживает идеоло-
гию и цели маркировки лекарствен-
ных препаратов, но реализовать нане-
сение маркировки согласно требова-
ниям постановления Правительства 
РФ от 14.12.2018 г. № 1556 не представ-
ляется возможным.  Это связано с тем, 
что увеличивается процент брака на 
20-30%, а в некоторых случаях до  
89%, что недопустимо и ведёт к боль-
шим финансовым потерям производи-
телей. Кроме этого снижается произ-
водительность, и растёт себестои-
мость, а это влечёт повышение конеч-
ной отпускной цены препаратов.  

До сих пор окончательно не приня-
то решение о размере криптокода.  
Регуляторы предлагают 44 знака,  

а производители настаивают на сокра-
щении как минимум в два раза.  
Для отрасли и потребителей важны  
данные о сроке годности препарата  
и номер серии, а законодатели предла-
гают убрать эту информацию.   

Виктор Дмитриев  подчеркнул, что 
действующие требования по криптоза-
щите, даже в случае принятия решения 
о сокращении количества знаков 
криптокода, неизбежно приведут  
к невозможности реализации проекта 
в срок. А это может привести  
к рукотворному коллапсу и социаль-
ной напряженности. То есть в первой 
половине 2020 года мы останемся без 
лекарств. Медикаменты на складе 
будут, но реализовать их без марки-
ровки с криптокодом будет запрещено.

Потребуются перенос старта, как 
минимум на 12-18 месяцев, учитывая 
длительность процессов согласования 
и внесения поправок в федеральное 
законодательство. 

Напомним, что  с 1 января 2020 
года маркировка лекарственных пре-
паратов будет обязательной. Порядок 
её определён Федеральным законом от 
28.12.2017 № 425-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
обращении лекарственных средств». 
Фармпроизводители, а также юриди-
ческие лица и индивидуальные пред-
приниматели, которые осуществляют 
ввоз, хранение, продажу, применение 
и уничтожение лекарственных препа-
ратов  должны будут вносить инфор-
мацию о лекарственных препаратах  
в систему мониторинга движения 
лекарственных препаратов для меди-
цинского применения. С помощью 
данной системы любое физическое 
лицо сможет при покупке препарата 
проверить его легальность. 

Порядок регистрации в системе, 
эксплуатации системы и внесения  
в неё информации участниками рынка 
лекарственных средств установлен 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2018 
№ 1556 «Об утверждении Положения  
о системе мониторинга движения 

лекарственных препаратов для меди-
цинского применения». 

Отдельная секция была посвящена 
вопросам иммунизации и вакцино-
профилактики.  

Минпроторг предполагает рост 
доли вакцин отечественного произ-
водства на 85% к 2025 году. Но  
в России, наряду с положительными 
моментами, есть и серьёзные пробле-
мы, имеющие место в системе иммуно-
профилактики. В нашей стране  
в календарь прививок входит 12 наи-
менований, он значительно отстает  
от развитых стран. Так в ЕС их 17,  
а в США – 20. Генеральный директор 
АРФП Виктор Дмитриев отметил, что 
многие отечественные вакцины техно-
логически устарели, а их производство 
требует серьезной реконструкции  
и приведение его в соответствие с тре-
бованиями GMP. Отечественной фар-
мацевтической промышленностью не 
производятся ассоциированные вак-
цины, в состав которых входит 5  
и более антигенов, а также вакцины 
против ветряной оспы, ротавирусной 
и пневмококковой инфекции. Нет 
современной комбинированной 
пента- и гексавакцины для детей  
1-2 года жизни. Отсутствует произ-
водство бесклеточной коклюшной 
вакцины, при значительной стоимо-
сти импортной, а также инактивиро-
ваннной вакцины против полиомие-
лита и краснухи. 

Новые вакцины в стране долгое 
время не разрабатывались. Вакцины, 
которые делали в дополнение к кален-
дарю прививок – иностранного произ-
водства. 

Напомним, что ожидается расши-
рение национального календаря при-
вивок. В него должны войти вакцины 
от ветряной оспы и ротавирусной 
инфекции. Эффективность вакцино-
профилактики в борьбе с инфекциями 
бесспорна и общепризнана. Она дока-
зана многолетним мировым опытом.  
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Первый российский Фармпробег 

26-27 мая 2019 года в Казани 
состоялось открытие I Всероссийского 
Фармпробега.  Фармацевтические 
производители, дистрибьюторы, 
представители аптечного сегмента  
и врачебного сообщества проведут 
десятки встреч, на которых обсудят 
национальные проекты в области 
здравоохранения, и рассмотрят 
приоритетные направления развития.   

Перед стартом состоялась рабочая 
встреча лидеров фарминдустрии  
с Президентом Республики Татарстан  
Рустамом Миннихановым, на которой  
обсудили вопросы развития фарма-
цевтической промышленности  
в регионе, возможности локализации  
и  трансфера технологий.

«Эффективные механизмы лекар-
ственного обеспечения в Российской 
Федерации. Вопросы качества  
и доступности в региональном разрезе»  
- тема первого и приоритетного для 
отрасли круглого стола. Генеральный 

директор Ассоциации Российских 
фармацевтических производителей 
Виктор Дмитриев, в рамках дискуссии, 
обратил внимание на то, что  «любая 
система лекарственного обеспечения 
будет эффективна и рациональна 
только тогда, когда соблюдён баланс 
интересов между производителем, 
государством и пациентом. Как только 
чаша весов склоняется в сторону, то 
начинает либо расти цена, и соответ-
ственно, снижается доступность, либо 
под ценовым пресом падает рентабель-
ность, и препараты уходят с полок 
аптек. И в том, и в другом случае 
возрастает угроза оставить пациента 
без лекарств».  

Так с начала года сорвалось порядка 
20-30% торгов. «Неуклюжая» ценовая 
политика, привела к тому, что большин-
ство компаний не участвовали  
в конкурсах из-за чрезвычайно низких 
начальных цен. «Вопросы ценообразо-
вания крайне важны для отрасли. Если 
мы хотим, чтобы у нас не было 

деффектуры, мы должны уходить от 
корявой ценовой политики к политике 
сбалансированной, позволяющей 
обеспечить доступность современной 
лекарственной терапии для пациентов, 
сохранив при этом приемлемый 
уровень рентабельности у производи-
теля», - подчеркнул Виктор Дмитриев.

Первый российский Фармпробег - 
это масштабная акция, целью которой 
является развитие и поддержка всей 
цепочки фармацевтической отрасли, 
возможность прямого общения пред- 
ставителей бизнеса с медицинскими  
и пациентскими сообществами, 
выработка совместных решений для 
преодоления проблем в лекобеспече-
нии населения.
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Ярославский фармкластер — новый этап развития

Кластер фармацевтической 
промышленности и инновационной 
медицины Ярославской области – 
пример грамотно выстроенной 
инвестиционной политики. Он 
развивался с нуля, и за короткий срок 
по праву стал «фарацевтической 
столицей России». Сегодня регион 
обладает мощным научно-техниче-
ским потенциалом, объединяющий 
современные промышленные предпри-
ятия мирового уровня: «Р-Фарм», 
«TEVA», «Takeda», входящие в АРФП, 
завод по синтезу активных фармацев-
тических субстанций «Фармославль», 
инновационное производство  
«НТ Фарма», современную образова-
тельную базу в составе ЯГУ им. 
П.Г.Демидова, ЯГМУ, Педагогический. 
В рамках программы «ФАРМА-2020» 
создан центр трансфера технологий. 
Производственные комплексы 
фармгигантов спроектированы  
с учетом последних требований GMP.

Так в Ярославле построен один из 
крупнейших заводов компании Teva, 
ориентированный на выпуск 
дженериков: как только у инновацион-
ных лекарств заканчивается срок 
патентной защиты, она выводит на 
рынок их недорогие аналоги. Их 
используют в лечении кардиологиче-

ских заболеваний, рассеянного 
склероза и многих других заболеваний.

В области  развивается фармацев-
тический комплекс по производству 
готовых лекарственных форм и биотех-
нологических субстанций Р-Фарм  
и завод международной компании 
«Takeda».  Создана научно-исследова-
тельская база, осуществляется взаимо-
действие с ведущими российскими  
и зарубежными институтами. В  произ-
водственном плане представлены 
лекарственные препараты различных 
фармацевтических групп: онкологиче-
ские, гематологические, кардиологиче-
ские, иммунологические, антибактери-
альные, противовирусные, включая 
терапию ВИЧ-инфекции и другие.

Не секрет, что фармацевтическая 
отрасль испытывает дефицит квали-
фицированных кадров. Но ярославцы 
и эту проблему решили. На базе 
Ярославского промышленно-экономи-
ческого колледжа и технического 
университета готовят специалистов 
для предприятий фармотрасли. 
Студенты фармацевтического 
факультета Ярославского государ-
ственного медицинского университета 
традиционно занимают призовые 
места во Всероссийской фармолимпи-

аде. Кроме этого в регионе успешно 
проходит фармацевтический интерна-
циональный лагерь инноваций 
«Филин».

В завершение встречи Виктор 
Дмитриев подчеркнул, что 
«Ярославский фармкластер может 
служить хорошим примером для всех, 
кто идет по пути кластеростроения  
в фарме. Начав с привлечения 
инвесторов, за несколько лет 
Ярославский кластер эволюциониро-
вал в кластер современной фармпро-
мышленности и инновационной 
медицины, работающий не только над 
созданием и выведением на рынок 
новых препаратов, но решающий 
вопросы создания оптимальной 
модели здравоохранения, при которой 
разработки быстро включаются  
в списки и стандарты лечения,  
чем делают терапию рациональной  
и  доступной».

Ярославские фармпредприятия  
с оптимизмом смотрят в будущее  
и ставят перед собой самые амбициоз-
ные планы. Но главная цель у всех  
одна – обеспечение граждан эффек-
тивными и доступными по цене 
медицинскими  препаратами.

1 июня в Ярославле в рамках Всероссийского фармпробега прошла встреча федеральных и региональных органов 
власти с представителями отрасли и научного сообщества. Модератором Круглого стола выступил Виктор 
Дмитриев, Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей.

Пресс-служба АРФП



3/2019

84
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наука и практика

Введение

ВЭйкозаноиды, а в особенности 
лейкотриены, вовлечены в опухолевое 
развитие и прогрессию. Показано, что 
гены лейкотриеновых рецепторов 
B4(LTB4R и LTB4R2) регулируют про-
грессию опухоли с помощью стимули-
рования клеточной пролиферации, 
выживаемости, миграции и метаста-
зирования1. Чрезмерная экспрессия 

LTB4R2 повышает инвазивность кле-
ток рака молочной железы (РМЖ) 
через сигнальный путь IL-82. 
Ингибиторы лейкотриеновых рецеп-
торов активно тестируются в качестве 
противоопухолевых препаратов.  
В частности, антагонисты лейкотрие-
новых рецепторов снижают пролифе-
рацию опухолевых клеток в клеточ-
ной культуре MCF7/DOX3. 

Цель

Анализ профиля метилирования 
ДНК в промоторной области гена  
лейкотриенового  рецептора (LTB4R). 

Материалы и методы

В основу исследования лёг способ 
бисульфитного секвенирования огра-
ниченных выборок геномных локусов 

НАУКА И ПРАКТИКА
С 12 по 15 февраля в Москве при поддержке Ассоциации Российских фармацевтических производителей прошла  

II Российская зимняя школа молодых ученых и врачей по фармакогенетике, фармакогеномике и персонали- 
зированной  терапии.  

На наших страницах продолжаем Вам серию публикаций докладов молодых ученых, принявших участие  
в  работе  Школы.

Метилирование гена LTB4R как маркёра 
потенциальной чувствительности трижды 
негативного рака молочной железы к ингибиторам 
лейкотриеновых рецепторов

Калинкин А.И., ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва; ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени  
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва

Сигин В.О., ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва

 Стрельников В.В., ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва; ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва

Игнатова Е.О., ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина»  
МЗ РФ, Москва

Кекеева Т.В., ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва

Немцова М.В., ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва; ФГБОУ ВО «Российский национальный  
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва

Залетаев Д.В., ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва; ФГБОУ ВО «Российский национальный  
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва; ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва

Поддубская Е.В., ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва

Кузнецова Е.Б., ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва; ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени  
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва

Танас А.С., ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва; ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени  
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва



3/2019

85
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наука и практика

Xmal-RRBS4 на 170 образцах РМЖ  
и 10 образцах нормальной молочной 
железы. Статус метилирования  
СpG-динуклеотидов был определён  
с помощью пакета программ Bismark5. 
Идентификация эпигенетических 
молекулярных подтипов РМЖ была 
выполнена с помощью иерархическо-
го кластерного анализа.

Для подтверждения статуса ано-
мального деметилирования исполь- 
зовался метод секвенирования  
по Сэнгеру. 

Результаты

При широкогеномном анализе 
метилирования ДНК был выделен 
кластер с трижды негативными образ-
цами РМЖ, в которых гены LTB4R  
и LTB4R2 обладают неметилирован-
ным состоянием CpG-динуклеотидом 
в промоторной области, что может 
приводить к эктопической экспрессии 
данных генов. С помощью бисульфит-
ного секвенирования по Сэнгеру ано-
мальное деметилирование было под-
тверждено в участках c.118, с.122, 
c.149, c.185 и c.187 относительно сайта 
начала транскрипции LTB4R. 

Заключение

На настоящий момент не суще-
ствует диагностических панелей для 
подтверждения статуса метилирова-
ния генов лейкотриеновых рецепто-
ров B4. Тонкое картирование ано-
мального деметилирования в промо-
торном регионе генов LTB4R и LTB4R2 
позволяет создать эффективную 
тест-систему на основе МЧ-ПЦР для 
выявления таких трижды негативных 
опухолей молочной железы, в кото-

рых наблюдается эктопическая экс-
прессия данных генов, что в перспек-
тиве будет являться целью для инги-
биторов лейкотриеновых рецепторов. 
Такой упрощённый способ диагности-
ки позволит проводить клинические 
испытания, направленные на индиви-
дуализацию лечения трижды негатив-
ных опухолей молочной железы путём 
введения ингибиторов лейкотриено-
вых рецепторов в качестве противоо-
пухолевых агентов.
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Исследование полиморфизмов генов системы 
цитохрома P-450 и транспортёра ABCB1 у пациентов, 
страдающих язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки

Введение

В настоящее время в развитых 
странах наблюдается тенденция  
к снижению распространённости 
язвенной болезни (ЯБ), однако подбор 
качественной терапии всё ещё остаёт-
ся важной проблемой ввиду повыше-
ния устойчивости H. pylori  
к антибиотикотерапии, повсеместного 
использования нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов  
и других факторов1. Большинство 
ингибиторов протонной помпы (ИПП) 
метаболизируется с помощью фермен-
тов цитохромов CYP2C19, CYP3A4, 
CYP3A5, которые кодируются генами, 
обладающими полиморфизмом, что 
определяет фармакокинетику, фарма-
кодинамику и эффективность препа-
рата2. Наибольшее влияние на концен-
трацию ИПП в плазме оказывает фер-
мент CYP2C193. На основании комби-
наций полиморфизмов CYP2C19 выде-
ляют несколько фенотипов: нормаль-
ные, промежуточные, быстрые и мед-
ленные метаболизаторы ИПП2. 

Выявлена зависимость между геноти-
пом пациентов по CYP2C19, феноти-
пом и эффективностью терапии язвен-
ной болезни, что позволило разрабо-
тать рекомендации по дозированию 
препаратов4. ИПП являются также 
субстратами Р-гликопротеина (Р-gp), 
кодируемого геном ABCB1. Так как 
Р-gp влияет на абсорбцию и метабо-
лизм препаратов, полиморфизм гена 
ABCB1 также может влиять на успеш-
ность терапии ИПП у пациентов с ЯБ. 
Обнаружено, что носительство поли-
морфизма C3435T в гомозиготном 
варианте влияет на эффективность 
противоязвенной и антихелико- 
бактерной  терапии1,5. 

Цель

Определить распространённость 
полиморфизмов генов CYP2C19, 
CYP3A4, CYP3A5, ABCB1 у пациентов 
с ЯБ, принимающих омепразол.

Материалы и методы

У 39 пациентов (21 мужчина,  
18 женщин, средний возраст 48,2 лет 
(от 20 до 83 лет)) с ЯБ, принимавших 
20 мг омепразола 2 раза в сутки, был 
произведён забор крови в пробирки  
с ЭДТА и дальнейшее генотипирова-
ние материала с использованием ПЦР 
в режиме реального времени. 
Проанализированы аллельные вариан-
ты и генотипы по однонуклеотидным 
полиморфизмам CYP2C19*2 (G681A, 
rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, 
rs4986893), CYP2C19*17 (C-806T, 
rs12248560), CYP3A4*22 (C>T intron 6, 
rs35599367) и CYP3А5*3 (A6986G, 
rs776746) генов системы цитохрома 
Р450, а также rs1045642 (C3435T)  
и rs4148738 (C>T) гена ABCB1.

Результаты

Обнаруженные частоты аллелей  
и генотипов соответствовали ожидае-
мым по уравнению Харди–Вайнберга 
(CYP2C19*2: p = 0,6; CYP2C19*17: p = 
0,8; ABCB1 (rs1045642): р = 0,06; ABCB1 
(rs4148738): р = 0,6; CYP3A4*22: р = 0,9; 
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CYP3А5*3: р = 0,4), частота генотипов 
и аллеля CYP2C19*3 не соответствова-
ла ожидаемой (Таблица 1).

Заключение

Обнаружена высокая частота 
встречаемости полиморфизмов 
CYP2C19*17, CYP3А5*3, а также 
rs1045642 и rs4148738 ABCB1 среди 
пациентов с язвенной болезнью желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки. 
Требуются дальнейшие исследования 
влияния данных полиморфизмов на 
эффективность терапии ингибитора-
ми протонной помпы у пациентов  
с язвенной болезнью желудка и две-
надцатиперстной кишки.
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Полиморфизм Генотип Частота, % 
CYP2C19*2 (G681A) GG GA AA 7,7 

33 6 0 
CYP2C19*3 (G636A) GG GA AA 0 

39 0 0 
CYP2C19*17 (C-806T) CC CT TT 30,8 

19 16 4 
CYP3A4*22 (C>T intron 6) CC CT TT 2,6 

37 2 0 
CYP3А5*3 (A6986G) AA AG GG 88,5 

0 9 30 
ABCB1 rs1045642 (С3435Т) CC CT TT 60,3 

9 13 17 
ABCB1 rs4148738 (C>T) CC CT TT 48,7 

11 18 10 
 

Таблица 1. Распределение генотипов по CYP2C19, CYP3A4, CYP3A5 и ABCB1 у пациентов с ЯБ



3/2019

88
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наука и практика

Гаплотипический анализ полиморфизмов 3435С>T, 
1236C>T и 2677G>T/A гена ABCB1: поиск ассоциаций  
с параметрами безопасности феназепама

Введение

Бензодиазепиновые транквилиза-
торы широко применяются в совре-
менной клинической практике.  
В метаболизме бензодиазепиновых 
транквилизаторов задействованы 
изоферменты CYP3A4, CYP3A5  
и CYP2C19. Широко применяемый  
в России и странах СНГ бромдиги-
дрохлорфенилбензодиазепин (фена-
зепам, БДХФБД) ранее не изучался  
в клинических фармакогенетических 
исследованиях. Приём данного пре-
парата сопряжён с риском развития 
неблагоприятных побочных реакций 
(НПР). Основной путь метаболизма 
феназепама – CYP3A. Субстраты 
данного изофермента часто имеют 
сродство к Р-гликопротеину. 
Следовательно, полиморфные вари-
анты гена ABCB1 могут влиять на 
безопасность данного препарата. 

Цель

Провести анализ ассоциации 
гаплотипов трёх полиморфизмов 
гена ABCB1 – 3435С>T, 1236C>T  
и 2677G>T/A – с неблагоприятными 
побочными реакциями при приёме 
феназепама.

Материалы и методы

В исследование было включено 
102 пациента мужского пола с диа-
гнозом неосложнённого СОА (F10.30 
по МКБ-10). Динамическое на- 
блюдение длилось 6 суток, в течение 
которых пациенты принимали  
феназепам. 

От каждого пациента было полу-
чено 5 мл венозной крови для гено-
типирования; определение полимор-
фных вариантов генов ABCB1 
3435C>T, 1236C>T и 2677G>T/A осу-

ществлялось методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) в реальном 
времени с применением коммерче-
ских наборов реактивов (ООО 
«Син тол») ,  о б орудов а ние : 
Детектирующий амплификатор 
CFX96 TouchTM Real-Time PCR 
Detection System (Bio-Rad, USA). 
Безопасность терапии оценивалась 
при помощи Шкалы оценки нежела-
тельных эффектов UKU. 
Гаплотипический анализ проводился 
при помощи онлайн-инструмента 
SNP Stats.

Результаты

Выявлена достаточно высокая 
степень неравновесного сцепления 
между полиморфизмами: 3435 C>T  
и 1236C>T – 0,8; 3435C>T и 2677G>T 
– 0,76; 1236C>T и 2677G>T – 0,96. 
Несмотря на высокие показатели 
коэффициента сцепленного наследо-
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вания, не удалось выявить значимых 
ассоциаций гаплотипов данных 
полиморфизмов с неблагоприятны-
ми побочными реакциями при при-
ёме феназепама.

Заключение

Несмотря на ранее проведённые 
исследования, показавшие влияние 
полиморфного маркера ABCB1 
3435C>T на повышение риска непе-
реносимости феназепама, гаплоти-

пический анализ показал отрица-
тельный результат. Вероятно, поли-
морфизмы 1236C>T и 2677G>T  
в меньшей степени связаны с изме-
нением функциониров ания 
Р-гликопротеина, которое может 
повлиять на фармакокинетические 
параметры феназепама.

Финансирование

Данное исследование выполнено 
в рамках проекта, поддержанного 

грантом № 18-315-00005 Рос- 
сийского фонда фундаментальных 
исследований.

Источник: журнал 
«Фармакогенетика  

и фармакогеномика», №2/2018, 
Издательство ОКИ, Россия
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Международный институт вак-
цин (МИВ) и Австралийский дет-
ский исследовательский институт 
Мердока (ДИИМ) будут координи-
ровать глобальные усилия по осво-
бождению мира от стрептококка 
группы А, заразной бактерии, кото-
рая убивает полмиллиона человек 
каждый год и развивает устойчи-
вость к антибиотикам - может ли это 
быть толчком, необходимым для соз-
дания первой в мире вакцины про-
тив смертельных бактерий стрепто-
кокка группы А?

Что вы знаете о бактериях стреп-
тококка группы A?

Генеральный директор МИВ, док-
тор Джером Ким, сказал, что стреп-
тококк группы A - бактериальный 
патоген, являющийся одним из 
самых смертоносных инфекционных 
заболеваний, относящихся к тубер-
кулезу, ВИЧ и малярии, но в глобаль-
ном масштабе очень мало было вло-
жено в исследование стрептококка 
группы А.

«Стрептококк группы А является 
одной из основных причин смерти от 
инфекционных заболеваний, унося 
500 000 жизней в год; однако мало 
кто знает об этом», - сказал Ким.

«Стрептококк группы А обычно 
начинается с боли в горле, но, если 
его не лечить, он вызывает чрезмер-
ную активность иммунной системы, 
что приводит к ревматическому сер-
дечному заболеванию, которое 
повреждает сердечные клапаны и со 
временем вызывает сердечную недо-
статочность и смерть. Это затрагива-
ет более 33 миллионов человек во 

всем мире, и подавляющее большин-
ство смертей приходится на страны  
с низким и средним уровнем дохода. 
Вакцина была бы наиболее эффек-
тивным и выгодным способом  
борьбы с инфекцией».

Вакцина против бактерий стреп-
тококка группы A

В 2014 году ВОЗ определила  
приоритетность вакцины против  
стрептококка группы А, а в 2018 г. 
единогласно приняла резолюцию, 
призывающую к действиям против  
ревматической болезни сердца, 
включая вакцину против  
стрептококка  группы  А.

Руководитель отдела инфекций  
и иммунитета ДИИМ, профессор 
Эндрю Стир, заявил, что в научном 
сообществе существуют опасения 
относительно эффективности анти-
биотиков для лечения стрептококка 
группы А в будущем, поскольку 
группы стрептококка А стали устой-
чивыми к антибиотикам азитроми-
цину и кларитромицину.

«Одни только инвазивные инфек-
ции стрептококка группы A, такие 
как пресловутые «питающиеся пло-
тью бактерии» и «токсический шок», 
ежегодно убивают 150 000 человек по 
всему миру», - сказал Стир.

«Но среди населения, политиков  
и даже ученых мало осведомленных  
о стрептококке группы A, и у круп-
ных производителей вакцин мало 
стимулов заняться разработкой  
вакцин».

«МИВ и ДИИМ создали междуна-
родный консорциум для объедине-

ния знаний (мудрости) и ресурсов, 
чтобы приступить к запоздалому 
процессу разработки одной из вак-
цин, в которых мир чрезвычайно 
нуждается, и которые испытывают 
острую нехватку средств».

Стремление повысить осведом-
ленность

Работа по повышению осведом-
ленности и глобальной поддержке 
разработки вакцины против стреп-
тококка группы A поддерживается 
новым грантом фонда Wellcome.

«Мы создадим средства для меж-
дународной пропаганды расширения 
исследований в области вакцин  
и развития оснований для инвести-
ций в вакцины против стрептококка 
группы А на уровне бизнеса и поли-
тики», - сказал Ким. «К концу проек-
та мы также надеемся определить 
основного (крупного) производителя 
вакцин».

Источник:  
https://www.healtheuropa.eu/push- 

to-develop-worlds-first-vaccine-against-
the-deadly-strep-a-bacteria/91859/

Перевод Александра Дмитриева

Толчок к разработке первой в мире вакцины против 
смертельной бактерии стрептококка группы A

Британский фонд биомедицинских исследований Wellcome Trust выделил IVI и MCRI (Vaccine Institute (IVI) and 
Australia's Murdoch Children's Research Institute (MCRI)/ Международный Институт вакцин и Австралийский 
детский исследовательский институт Мердока) 2,25 миллиона долларов (~ 2,1 миллиона евро) для координации 
усилий по разработке первой в мире вакцины против бактерий стрептококка группы А.
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Раковые клетки - это быстро меняющиеся «артисты», 
адаптирующиеся к окружающей среде

До сих пор исследователи предпо-
лагали, что рост солидных опухолей 
происходит от раковых стволовых 
клеток, характеризующихся специ-
фическими поверхностными марке-
рами, которые развиваются в фикси-
рованном, иерархическом порядке. 
Соответственно, такие раковые ство-
ловые клетки ответственны за про-
грессирование опухоли и продуци-
руют специфические типы более 
дифференцированных раковых кле-
ток, судьбы которых предопределе-
ны. В совместном междисциплинар-
ном проекте, возглавляемом 
Люксембургским институтом здра-
воохранения (ЛИЗ), исследователи 
демонстрируют, что раковые клетки 
глиобластом - солидных опухолей 
головного мозга с явной агрессией - 
проявляют пластичность развития,  
и их фенотипические характеристи-
ки менее ограничены, чем предпола-
галось. Раковые стволовые клетки, 
включая их потомство, способны 
адаптироваться к условиям окружа-
ющей среды и подвергаться обрати-
мым превращениям в клетки различ-
ных типов, тем самым изменяя их 
поверхностные структ уры. 
Результаты предполагают, что новые 
терапевтические подходы, нацелен-
ные на специфические поверхност-
ные структуры раковых стволовых 
клеток, будут иметь ограниченную 
п о л е з н о с т ь  ( п о л ь з у ) . 
Исследовательская группа опублико-
вала свои выводы в Nature 
Communications в апреле 2019 года.

Глиобластомы являются наиболее 
распространенными злокачествен-
ными опухолями головного мозга. 
Из-за их быстрого роста прогноз для 
заболевших пациентов обычно без-
радостен. Многие пациенты надеют-
ся на новые терапевтические подхо-
ды, в которых используются лекар-

ственные антитела, направленные 
против специфических маркеров, 
присутствующих на поверхности 
субпопуляции незрелых клеток гли-
областомы. Эти антитело-лекар-
ственные соединения связываются  
с поверхностью, затем усваиваются 
(всасываются) и убивают раковые 
стволовые клетки.

Выдающиеся переходы состоя-
ния ячейки

Однако результаты, опубликован-
ные в журнале Nature Communications, 
показывают, что этот подход может 
быть неверно направлен: «Мы под-
вергали раковые клетки в лаборато-
рии воздействию определенных фак-
торов стресса, таких как медикамен-
тозное лечение или дефицит кисло-
рода», - объясняет д-р Анна 
Голебьевска, младший главный 
исследователь в Лаборатория нейро-
онкологии NORLUX в отделении 
онкологии ЛИЗ и один из первых 
авторов исследования. «Мы смогли 
показать, что клетки глиобластомы 
гибко реагируют на такие стрессовые 
факторы и просто трансформируют-
ся в любое время в типы клеток  
с другим набором поверхностных 
маркеров». Эта пластичность позво-
ляет клеткам приспосабливаться к их 
микросреде и достигать благоприят-
ной гетерогенности, специфичной 
для окружающей среды, которая 
позволяет им поддерживать и расти, 
и, скорее всего, избегать также  
терапевтических атак.

Команда ученых из Люксембурга, 
Норвегии и Германии во главе с про-
фессором Симоне П. Никлоу из ЛИЗ 
предполагает, что опухолевые (нео-
пластичные) клетки других типов 
опухолей также могут быть менее 
ограничены определенными иерар-
хическими принципами, но, вероят-

но, могут адаптировать свои характе-
ристики к преобладающим условиям 
окружающей среды. «Такое же явле-
ние наблюдается при раке молочной 
железы и кожи», - говорит доктор 
Голебьевска. «Это наблюдение пред-
сказывает, что лечение рака, специ-
ально направленное против марке-
ров раковых стволовых клеток, 
может быть неэффективным  
у пациентов».

Новые результаты могут помочь 
оптимизировать будущие стандарты 
лечения. В лабораторных экспери-
ментах исследователи смогли пока-
зать, что факторы окружающей 
среды, такие как недостаток кислоро-
да в сочетании с сигналами из микро-
окружения опухоли, могут побу-
ждать раковые клетки изменять свои 
характеристики. Это микроокруже-
ние, непосредственное окружение 
рака, включает клетки и молекулы, 
которые влияют на рост опухоли. 
«Как только мы точно поймем, что 
вызывает пластичность опухолевых 
клеток, мы сможем разработать ком-
бинированную терапию, которая 
будет направлена на сигналы, лежа-
щие в основе пластичности, и тем 
самым улучшим терапевтическое 
воздействие», - подчеркивает  
д-р Голебьевска.

Сотрудничество и финансиро-
вание

Исследование является совмест-
ной работой между нейроонкологи-
ческой лабораторией NORLUX  
и другими исследовательскими под-
разделениями, и платформами  
в ЛИЗ. Исследователи из ЛИЗ также 
работали в тесном сотрудничестве  
со своими давними национальными 
партнерами, с которыми они тесно 
связаны через трансверсальные 
исследовательские программы: 
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Люксембургский центр системной 
биомедицины при Университете 
Люксембурга и отделение нейрохи-
рургии Центра Здоровья (здравоох-
ранения) Люксембурга. Кроме того, 
проект осуществлялся с междуна-
родными партнерами из 
Технического университета Дрездена, 
Германия, Гейдельбергского универ-
ситета, Германия, и Бергенского уни-
верситета, Норвегия. Это совместное 
начинание различных исследовате-
лей и клинических «игроков» прида-
ет исследованию действительно меж-
дисциплинарное измерение.

Анна Дирксе, Анна Голебьевска, 
Томас Будер, Петр V Назаров, Арно 
Мюллер, Суреш Поватингал, 
Николаас Х.К. Бронс, Соня Лейт, 
Николя Соваже, Джемма Саркисян, 
Матье Сейфрид, Сабрина Фрита, 
Даниэль Штибер, Алессандро 
Херцельдель Эрцельдро Эрке Менде, 
Франсиско Асуаже, Александр 
Скупин, Рольф Бьерквиг, Андреас 
Дойч, Аня Восс-Беме, Симоне  
П. Никлоу.

Связанная со стволовыми клетка-
ми гетерогенность глиобластомы 
обусловлена внутренней пластично-

стью опухоли, сформированной 
микроокружением.

Nature Communications 10, номер 
статьи: 1787 (2019). doi: 10.1038 / 
s41467-019-09853-z.

Источник:  
http://www.worldpharmanews.com/

research/4834-cancer-cells-are-quick-
change-artists-adapting-to-their-

environment/

Перевод Александра Дмитриева

Как показало крупное клиниче-
ское исследование, люди, перенесшие 
инсульт, вызванный кровотечением 
в мозге - так называемое кровоизли-
яние в мозг, - могут принимать обыч-
ные лекарства, не повышая риск дру-
гого инсульта. Исследователи гово-
рят, что результаты обнадеживают 
тысячи людей, которые принимают 
лекарства, чтобы снизить риск сер-
дечного приступа и другого распро-
страненного типа инсульта, вызван-
ного тромбами в мозге.

Эти ежедневные методы лечения 
- известные как антитромбоцитар-
ные препараты - работают путем 
замедления или остановки свертыва-
ния крови. Их часто назначают 
пожилым людям, потому что они 
могут снизить риск сердечного при-
ступа и инсульта, вызванного сгуст-
ком крови.

Врачи считали, что лекарства -  
в том числе аспирин и клопидогрел - 
могут повысить вероятность перене-
сти еще одно кровотечение в мозге  
у людей, уже перенесших инсульт 
из-за кровоизлияния в мозг. 

Исследователи во главе  
с Эдинбургским университетом 
отслеживали результаты 537 человек 
во всей Великобритании, которые 
перенесли кровоизлияние в мозг, 
принимая лекарства, остановливаю-
щие свертывание крови.

Пациентам было случайным 
образом назначено либо начинать 

противотромбозное лечение, либо 
избегать его вплоть до пяти лет.

Команда обнаружила, что  
у людей, принимавших проти-
вотромбозные препараты, доля 
рецидива кровоизлияния в мозг была 
меньше, чем у тех, кто не использо-
вал этот метод лечения. Около  
12 человек пострадали от кровоизли-
яния в мозг во время приема лекар-
ства по сравнению с 23 людьми,  
которые избегали лечения.

Это может указывать на то, что 
лечение снижает, а не увеличивает 
риск дальнейшего кровотечения  
в мозге, говорят исследователи, но 
для подтверждения этого необходи-
мы дальнейшие исследования.

Около половины участников 
исследования прошли дополнитель-
ное сканирование головного мозга  
с использованием МРТ в начале 
исследования. Эти сканы часто 
используются врачами для проверки 
наличия крошечных отложений 
крови в головном мозге, известных 
как микрокровоизлияния, которые 
могут быть предупреждающим  
признаком будущих инсультов.

Исследователи обнаружили, что 
лечение противотромбозными пре-
паратами не представляло опасности 
для людей, у которых в мозгу уже 
были микрокровоизлияния.

Эксперты говорят, что это дает 
дополнительную уверенность в том, 

что пациенты пережившие кровоиз-
лияния в мозг могут безопасно про-
должать принимать противотромбо-
зные препараты для снижения риска 
будущих сердечных приступов или 
инсультов.

Это также говорит о том, что 
пациентам не нужно проходить 
МРТ-сканирование перед началом 
лечения. Это важно, поскольку 
пожилые люди часто не могут прой-
ти МРТ.

Эффекты антиагрегантной тера-
пии после инсульта вследствие вну-
тримозгового кровоизлияния 
(RESTART): рандомизированное, 
открытое исследование.

The Lancet, Опубликовано 22 мая 
2019 года. Doi: 10.1016 / S0140-6736 
(19) 30840-2.

Источник:  
http://www.worldpharmanews.com/

research/4832-aspirin-green-light- 
for-brain-bleed-stroke-patients- 

study-finds

Перевод Александра Дмитриева

Аспирин получает «зеленый свет» для лечения 
пациентов с инсультом
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Холестерин в яйцах может привести к сердечной 
недостаточности, и даже смерти

Исследования, в которых отсле-
живались диеты, здоровье и образ 
жизни почти 30 000 взрослых в США 
в течение 31 года, показали, что холе-
стерин в яйцах при употреблении  
в больших количествах связан с вред-
ными последствиями для здоровья, 
по словам Кэтрин Такер, биомеди-
цинского доктора и профессора наук 
в области питания в Колледже меди-
цинских наук Цукерберга Умаса 
Лоуэлла, которая была соавтором 
ана лиз а (исследов ания) . 
Исследование было опубликовано  
в журнале Американской медицин-
ской ассоциации.

Результаты исследования появи-
лись, поскольку потребление яиц  
в стране продолжает расти. В 2017 
году люди ели в среднем 279 яиц  
в год, по сравнению с 254 яйцами  
в 2012 году, по данным Министерства 
сельского хозяйства США.

Текущие рекомендации США по 
питанию для американцев не содер-
жат рекомендаций о количестве яиц, 
которые люди должны есть каждый 
день. Рекомендации, которые обнов-
ляются каждые пять лет, не включают 
эти данные, поскольку эксперты по 
питанию начали полагать, что насы-
щенные жиры были движущим фак-
тором высоких уровней холестерина, 
а не яйца, согласно Такер. Однако, до 
2015 года руководство рекомендова-

ло людям употреблять не более 300 мг 
холестерина в день, сказала она.

Согласно данным Министерства 
сельского хозяйства США, одно боль-
шое яйцо содержит почти 200 милли-
граммов холестерина, примерно 
столько же, сколько стейк в 8 унций. 
Другие продукты, которые содержат 
высокий уровень холестерина, вклю-
чают переработанное мясо, сыр  
и жирные молочные продукты.

Хотя новое исследование не пред-
лагает конкретных рекомендаций по 
потреблению яиц или холестерина, 
было установлено, что каждые допол-
нительные 300 мг холестерина,  
потребляемые сверх базового уровня  
в 300 мг в день, были связаны с повы-
шением риска сердечно-сосудистых 
заболеваний на 17 процентов  
и повышением риска смерти на  
18 процентов.

Употребление в пищу нескольких 
яиц в неделю «разумно», сказала (зая-
вила) Такер, отметив, что они содер-
жат питательные вещества, полезные 
для здоровья глаз и костей. «Но я не 
рекомендую людям есть омлеты из 
трех яиц каждый день. Питание - это 
умеренность и баланс».

Результаты исследования также 
определили, что режим упражнений 
участников исследования и общее 
качество диеты, включая количество 

и тип потребляемого ими жира, не 
изменили связь между уровнем холе-
стерина в рационе и риском сердеч-
но-сосудистых заболеваний и смерти.

«Это сильное (серьезное) исследо-
вание, потому что моделирование 
проводилось с учетом таких факто-
ров, как качество диеты», сказала 
Такер. «Даже для людей, соблюдаю-
щих здоровую диету, вредное воздей-
ствие повышенного потребления яиц 
и холестерина было постоянным».

Виктор У Чжонг, Линда Ван Хорн, 
Мэрилин С Корнелис, Джон  
Т Уилкинс, Хонгьян Нинг, Мерседес  
Р Карнетон, Филипп Гренландия, 
Роберт Дж. Менц, Кэтрин Л Такер, 
Лихуэй Чжао, Арнита Ф Норвуд, 
Дональд М Ллойд-Джонс, Норрина  
Б. Аллен.

Ассоциации диетического потре-
бления холестерина или яиц в рацио-
не с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями и смертностью.

JAMA. 2019; 321 (11): 1081-1095. 
doi: 10.1001 / jama.2019.1572.

Источник: http://www.
worldpharmanews.com/research/4842-

cholesterol-in-eggs-tied-to-cardiac-
disease-death

Перевод Александра Дмитриева
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(812) 326 05 13
190020, г. Санкт-Петербург,

Нарвский пр., д. 22, офис 221

Мы все знаем, что в мире есть радости и горести. Но так уж устроен человек, что до поры до времени он не задумывается 
о бедах, горе, болезнях.

Поэтому беда всегда нежданна. Она внезапно обрушивается, оглушает, зачастую делает бессильным.
Именно поэтому, поддержать тех, кто нуждается в немедленной помощи и не может найти ее сам, является основной задачей 

фонда.
I. Одной из таких страшных бед, являются получение тяжелых ожогов детьми.
Ребенок получивший обширные ожоги (от 18-85%) поверхности тела и 3-4 степени тяжести, переживает сильнейшую боль, 

период ожогового шока, отравление организма продуктами распада тканей, сепсис, лейкоцитоз, анемию. Тяжелые ожоги 
сопровождаются судорогами, нарастает тяжелая интоксикация, обезвоживание, нарушаются функции печени, почек, появляется 
кровотечение слизистых. При ожогах 3-4 степени происходит омертвение всех слоев кожи, костей, мышц, сухожилий и суставов.

•  Лечение таких больных - одно из самых дорогостоящих и длительных лечений. Особенно большие затраты на лечение 
приходятся на острый, реанимационный период, который длится 2-3 месяца.

В острый период лечение одного обожженного ребенка составляет более 300$ в день! При этом, государство выделяет на 
медицинскую помощь всего 31$ на человека в год! 
Нужно ли говорить, что для большинства россиян, в случае трагедии, обеспечить ребенка медикаментами - это 
непосильная задача? 
Именно в этот период, когда так необходима помощь, фонд оказывает экстренную медикаментозную, финансовую и 
психологическую помощь.
•  Особенностью ожоговых больных является то, что последствия полученной травмы остаются на всю жизнь.
Дети, получившие ожоги, наряду с основным диагнозом, имеют и ряд осложнений. Как правило, это потеря подвижности 
рук и ног (контрактура), уродующие, двигательные и сопутствующие заболевания. Ограничивается жизнедеятельность и 
снижается способность к адекватному поведению, владению телом, способность ухаживать за собой, общаться с 
окружающими. 
Реконструктивные операции будут проводиться по 4-5 раз в год, пока ребенок не перестанет расти. 
У многих детей искалечены лица, и им требуются дорогостоящие пластические операции и психологическая помощь. 
Таким образом, фонд оказывает помощь в 3 направлениях:
1. Финансовую и медикаментозную помощь для детей и их родителей в острый реанимационный период;
2. Оказывает содействие в проведении пластических операций на лице, финансовую помощь для прохождения 

дальнейшего лечения;
3. Фонд привлекает специалистов в оказании психологической помощи, оказывает содействие в дальнейшей реабилитации 

ребенка.
Задачей фонда является спасение жизни ребенка, возвращение его к полноценной жизни и нормальному психическому 

состоянию.
II. Фонд оказывает помощь в лечении трудноизлечимых хронических заболеваний.
Не меньшее горе - иметь трудноизлечимое хроническое заболевание. Такие заболевания, как опухоли, туберкулез, 

муковисцидоз, рассеянный склероз, гепатит и другие требуют каждодневного приема дорогостоящих медикаментов, которые 
жизненно необходимы. Из месяца в месяц семья должна тратить по 40-50 тыс. рублей. Многие впадают в отчаянье, зная, что 
есть возможность спасти ребенка, и не иметь ее..!

III. Фонд оказывает помощь людям, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (прежде всего людям, 
получившим травмы позвоночника и парализованным).

IV. Мы оказываем помощь медицинским и детским учреждениям. Это и финансовая помощь, и помощь в приобретении 
медицинского оборудования, расходных материалов и операционного инструментария.

Фонд пытается не только спасти детские жизни, но сделать их жизнь хоть немного счастливее. И есть немало сильных и 

благородных людей, которые оказывают нам неоценимую помощь.

Банковские реквизиты
Благотворительный Фонд "СПАСЕНИЕ" (необходимо писать 

полностью)
ИНН 7826738010
КПП 783901001
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-

Петербург,
Р/С: 40703810615000000543
К/С: 30101810200000000704
БИК 044030704
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование. 

НДС не облагается. 

Благотворительный фонд "СПАСЕНИЕ"

ИНН 7826738010

КПП 783901001

Р/С 40703810655230110718

Северо-Западный банк

ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербург

К/С 30101810500000000653

БИК 044030653

Назначение платежа: "Благотворительная помощь. НДС  

      не облагается"
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Новости
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 2. Лактофильтрум. 7. Азурикс. 8. Бериате. 9. Изопринозин. 12. Адалат. 15. Видора. 17. Димиста. 18. Завеска. 19. 
Допегит. 22. Аргедин. 24. Реатаз. 25. Лейкоз. 27. Лиственница. 29. Апрокан. 30. Ульблок. 31. Хлорхинальдин. 

По вертикали: 1. Визин. 3. Абилифай. 4. Изониазид. 5. Утренник. 6. Бетак. 10. Салозинал. 11. Добутрекс. 12. Аквафор. 13. Диакарб. 14. 
Этмозин. 16. Анамнез. 20. Велледиен. 21. Пакликал. 23. Пенальти. 26. Капли. 28. Азопт. 

По го ри зон та ли: 2. Адсорбирующий кишечный препарат, действующее вещество: «Лактулоза + Лигнин гидролизный». 7. 
Противопадагрическое средство,  действующее вещество: «Фебуксостат». 8. Лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения, 
действующее вещество: «Человеческий фактор свертывания VIII». 9. Противовирусное средство, действующее вещество: «Инозин». 12. 
Блокатор кальциевых каналов, действующее вещество: «Нифедипин». 15. Оральный контрацептивный препарат, действующее 
вещество: «Дроспиренон + Этинилэстрадиол». 17. Одна доза спрея содержит: Азеластина гидрохлорид  - 0,137 мг, Флутиказона пропионат 
- 0,050 мг. 18. Препарат для лечения наследственных ферментопатий, действующее вещество: «Миглустат». 19. Гипотензивное 
средство, действующее вещество: «Метилдопа». 22. Противомикробный крем для наружного применения, действующее вещество: 
«Сульфадиазин серебра». 24. Средство для лечения ВИЧ-инфекции, действующее вещество: «Атазанавир». 25. Злокачественное 
заболевание кроветворной системы. 27. Есть у родственницы елки неколючие иголки, но в отличие от елки опадают те иголки. 29. 
Противоопухолевое гормональное средство, действующее вещество: «Флутамид». 30. Ингибитор протонного насоса, действующее 
вещество: «Рабепразол». 31. Антибактериальное средство, используется при лечении воспалительных заболеваний полости рта и 
гортани, а так же при лечении инфекционно-воспалительных заболеваний влагалища, название лекарства совпадает с названием 
действующего вещества. 

По  вертикали:  1. Глазные капли, уменьшающие отек и гиперемию конъюнктивы, действующее вещество: «Тетризолин». 3. 
Нейролептик, действующее вещество: «Арипипразол». 4. Противотуберкулезное средство, одна таблетка, которого, содержит 
действующего вещества 0,3 г. 5. Детский праздник в детских садах и школах. 6. Кардиоселективный бета-1 адреноблокатор без 
внутренней симпатомиметической активности, действующее вещество: «Бетаксолол». 10. Применяется при лечении неспецифического 
язвенного колита, болезни Крона, действующее вещество: «Месалазин». 11. Один флакон с лиофилизированным порошком для 
приготовления инфузий содержит Добутамина 250 мг. 12. Диуретик, действующее вещество: «Ксипамид». 13. Противоэпилептическое 
средство, действующее вещество: «Ацетазоламид». 14. Антиаритмическое средство, действующее вещество: «Морацизин». 16. 
Совокупность сведений об условиях жизни и развитии болезней отдельной личности и ее предков. 20. Противоклимактерический 
эстрогенный препарат, действующее вещество: «Тиболон». 21. Противоопухолевое средство, алкалоид, действующее вещество: 
«Паклитаксел». 23. Вид штрафного удара в футболе. 26. Жидкая лекарственная форма. 28. Этот препарат для снижения внутриглазного 
давления, действующее вещество: «Бринзоламид». 

Кроссворд
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