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Уважаемый Виктор Александрович!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием!
Ваши профессиональный и жизненный пути неразрывно связаны с системой здравоохранения, развитием фармацевтической промышленности и
служением Отечеству.
Сплав высокого профессионализма, деловых и
человеческих качеств, богатого управленческого и
жизненного опыта позволяют Вам решать самые
сложные задачи, успешно отстаивать интересы
российской промышленности, содействовать совершенствованию государственной политики в этой сфере для достижения стратегических целей
национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан и здоровья нации.
Благодаря активной общественной деятельности по защите интересов предпринимательского сообщества Вы стали одним из лидеров отрасли.
Особого признания заслуживают Ваши образовательные и благотворительные проекты по поддержке детей.
Примите самые добрые пожелания здоровья, благополучия, неиссякаемой
жизненной энергии и новых успехов!

С.Н.Катырин
Президент ТПП РФ
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Уважаемый Виктор Александрович!

Уважаемый Виктор Александрович!

В день Вашего Рождения, из самого западного
региона Российской Федерации, с берегов
Балтики,
Министерство
здравоохранения
Калининградской области присоединяется ко
всем поздравлениям, которые звучат в Ваш адрес!

Коллектив ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А.Семашко» сердечно поздравляет Вас с 55-летним юбилеем!

Мы искренне благодарим Вас за совместную
работу и сотрудничество в организации и проведении мероприятий направленных на улучшение
здоровья жителей Янтарного края.
Уверены, что вместе мы сможем сделать еще очень много доброго!
Виктор Александрович, будьте счастливы и успешны, любимы и востребованы.
Верьте в чудо и создавайте чудеса своими руками!
С глубоким уважением,
Министерство здравоохранения Калининградской области

Ваша деятельность, вся Ваша жизнь тесно связана с медицинской и фармацевтической отраслью. Благодаря Вашим исключительным личным и профессиональным качествам, прирожденному организаторскому таланту, способности генерировать и принимать новые
идеи, возглавляемая Вами Ассоциация Российских фармацевтических производителей выросла в полноценную структуру,
которая отстаивает интересы отечественных фармацевтических производств на высшем государственном и международном уровнях.
Ваш богатый опыт, профессионализм, обширные знания, деловые и человеческие качества снискали Вам заслуженный авторитет и уважение.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов, неизменного оптимизма, неиссякаемых творческих сил и энергии, дальнейших успехов в работе и новых достижений!
А.Б. Зудин
Директор ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья
имени Н.А.Семашко»

4

5

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

03/2020

03/2020

Уважаемый Виктор Александрович!
Уважаемый Виктор Александрович!
Позвольте от души поздравить Вас с юбилеем
и искренне пожелать большого личного счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа и осуществления всех
намеченных планов! Пусть по жизни Вам
сопутствуют удача и везение!
Вместе мы работаем над созданием устойчивого фармацевтического рынка России. Мы
рады быть частью Ассоциации Российских
Фармацевтических Производителей и содействовать развитию отечественной фармацевтической отрасли, способной в
необходимом объеме обеспечивать граждан страны доступными, современными, высококачественными лекарственными средствами для сохранения
их здоровья. Совместными усилиями мы достигаем поставленных целей на
пути к улучшению качества жизни россиян. Мы очень ценим наше сотрудничество и желаем процветания в этом непростом, но очень важном деле!

Коллектив ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» от всей души
поздравляет Вас с 55-летним юбилеем!
Ваш профессионализм, деловые качества, высокая
трудоспособность направлены на развитие отечественной фармацевтической отрасли, успешную
реализацию текущих интеграционных процессов и
способствуют повышению конкурентоспособности российской фармацевтической продукции на
мировом рынке.
Уже много лет Вы возглавляете Ассоциацию Российских фармацевтических
производителей. За эти годы АРФП стала одной из влиятельнейших организаций, внесшей значительный вклад в возрождение отечественной фармацевтической промышленности и создание механизмов поддержки отечественных производителей. Уверены, что и в дальнейшем под Вашим руководством Ассоциации продолжит оказывать помощь российским фармацевтическим компаниям в переходе на инновационную модель развития и создании высокотехнологичной эффективной и безопасной лекарственной
продукции мирового уровня.

Д.В. Четвериков
Благодарим Вас за сотрудничество и содействие в решении многих вопросов.
Председатель Наблюдательного совета АРФП,
президент АО «АКРИХИН»

Желаем огромного резерва сил и здоровья, успешной реализации проектов
и планов, а также гармонии и удачи в жизни!
А.А. Борисов
Генеральный директор ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»,
Член Наблюдательного совета АРФП
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Дорогой Виктор Александрович!
От имени коллектива Российской медицинской
академии непрерывного профессионального образования Минздрава России и ее четырех филиалов,
а также от своего имени сердечно поздравляем
Вас с Юбилеем. Вы являетесь бессменным руководителем АРФП и на этом посту являетесь драйвером отечественной фармацевтической отрасли,
ярый борец за ее интересы. Это особенно важно
сейчас, в период пандемии COVID-19, когда от
функционирования отрасли буквально зависит
жизнь и здоровья граждан и безопасность страны
в целом. И этот вызов отраслью принят. Важную
роль в продвижении отечественных разработок в области диагностики, профилактики и лечения COVID-19 принадлежит системе дополнительного
профессионального образования и особенно Академии, активно разрабатывающей и реализующей программы повышения квалификации по COVID-19,
направленные на формирование у врачей разных специальностей компетенций по борьбе с этой не простой инфекцией. Академия в режиме реального
времени выступает в роли транслятора новых знаний в т.ч. и по вопросам
применения отечественных вакцин, лекарственных препаратов у пациентов
с COVID-19. На это направлена и работа Информационного центра по вопросам фармакотерапии COVID-19, созданного на базе Академии по согласованию с Минздравом России (https://rmapo.ru/pharmacovid.html). Хочется
отметить роль Ассоциации в поддержке научно-практических Школ и других
мероприятий для молодых ученых-медиков, врачей, провизоров, по сути
поддерживаю будущее нашей медицины. Исключением не стала и наша традиционная Российская зимняя школа по фармакогеномике и персонализированной медицине для молодых ученых и врачей - уникальное для нашей
страны мероприятие, проведенное уже 3 раза. Хочется отметить личные
качества Виктора Александровича - высокий профессионализм, открытость
и не равнодушие. Он воспитывался в медицинской семье и понимание поддержки отечественного здравоохранения, можно сказать, у него в генах. С
Днем Рождения, Виктор Александрович! Огромное спасибо Вам и Вашей
команде, здоровья Вам и Вашим близким и удачи во всех делах!
Д.А. Сычев
член-корр. РАН, заведующий кафедрой клинической фармакологии
и терапии, ректор РМАНПО Минздрава России,
www.rmapo.ru
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МИРОВЫЕ ФАРМКОМПАНИИ СТАЛИ В 15 РАЗ ЧАЩЕ
ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Компании Большой фармы вынуждены вести бизнес в сложных условиях, вызванных
распространением коронавируса.
К примеру, за минувшие два месяца показатель приостановки клинических исследований
вырос в 15 раз. Тем не менее, согласно финансовым отчетам за I квартал, отрасль демонстрирует стабильность в сравнении с другими секторам промышленности.
Мировая фармацевтическая отрасль смогла
удержаться на плаву в условиях пандемии и
надвигающегося кризиса. В частности, фарме
помогли оптовики, которые в последние месяцы закупили больше продукции, чтобы избежать потенциального дефицита на фоне эпидемии COVID-19, пишет издание Evaluate Vantage.
Это позволило компаниям сохранить ключевые
финансовые показатели, невзирая на падение
спроса на отдельные категории лекарственных
средств, в том числе некоторых вакцин.

ного склероза Zeposia, несмотря получение
одобрения FDA еще в марте.

Еще один показатель, который снизился на
фоне пандемии, это лончи новых препаратов.
Так, Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс
Сквибб») была вынуждена отложить вывод на
рынок нового препарата для лечения рассеян-

Кроме того, за первые три месяца 2020 года
фармкомпании стали уделять особое внимание
развитию цифровых технологий.

Что касается клинических исследований, показатели фармкомпаний варьируются. Аналитики
Evaluate Vantage подсчитали, что за последние
два месяца показатель приостановки клинических исследований вырос в 15 раз. Тем не менее
в отчетах некоторых компаний говорится, что
ключевые исследования не прекращаются даже
на фоне пандемии.

Источник: pharmvestnik.ru

БОЛЕЕ ТРЕТИ ФАРМКОМПАНИЙ ИЩУТ В ШТАТ
МАРКЕТОЛОГОВ
Фармацевтический рынок корректирует стратегии и пересматривает зарплаты
с учетом кризиса
Несмотря на то, что формально отрасль не
относится к пострадавшим от кризиса — 79%
компаний продолжают вести наем, а 71% не
планируют увольнять сотрудников, — игроки
фармацевтического рынка внимательно наблюдают за экономической ситуацией и корректируют свои HR-стратегии. Причем российские и
международные игроки придерживаются разных стратегий. Такие выводы делает международная кадровая компания ANCOR из майского
исследования, в котором приняли участие 148
фармкомпаний по всему миру.
Согласно данным исследования, компании с
численностью сотрудников свыше 500
человек — самые активные в поиске и найме:
из них 89% продолжают брать в штат новых
людей. Большинство компаний — и российских, и зарубежных — могут себе позволить
делать офферы с точной датой. 32% готовы
принять на работу маркетологов, 36% — линейный персонал, 34% — управленческий, 31% —
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сотрудников медицинского отдела, 28% — производственников, 40% — кадры для бэкофиса.
Что касается ежегодного повышения заработных плат, принятого в фармотрасли, то 51%
компаний уже это сделали, 14% проведут пересмотр выплат согласно своему внутреннему
плану. Еще 14% планируют пересмотреть вознаграждения сотрудников до конца года и 17%
не будут пересматривать их в этом году вовсе.
57% международных компаний и 22% российских уже пересмотрели зарплаты, из числа
российских игроков 39% не собираются этого
делать в текущем году.
«Решение о ежегодном повышении зарплат диктуется, как правило, экономической ситуацией в
стране и самой компании, — поясняет Елена
Кара. — Международные компании следуют внутренней корпоративной политике: решение о пересмотре принимается на глобальном уровне. Это
довольно частая практика».

В международных компаниях в первую очередь
пересматриваются зарплаты линейного персонала в продвижении (73%), управленческого
персонала
в
продвижении
(70%),
маркетинга (66%).
В российских компаниях прибавку скорее получат линейные сотрудники отдела продвижения
(33%), сотрудники маркетинга (28%), а потом
уже — управленческие кадры в продвижении,
медицинский отдел и производство (по 17%).
«Как показывает исследование, в среднем зарплаты вырастут на 6%, — отмечает Елена Кара,
руководитель практики Медицина и фармация ANCOR. — При этом 49% пересматривают
заработную плату на уровне не более 5%. Решения
о более значительном увеличении будут приниматься в индивидуальном порядке».

Пожалуй, самое спорное решение, которое сейчас должны принять игроки фармотрасли, связано с удаленной работой. У 94% компаний в
той или иной мере есть визитная активность
сотрудников отдела продвижения, однако 54%
еще не приняли решение о том, будут ли сохранять формат удаленных визитов после пандемии, и только 23% компаний планируют сохранять удаленный формат работы и после
карантина.
Фармацевтические компании находятся на
перепутье в текущей ситуации. Им надо
решить, как правильно работать с персоналом,
чтобы не потерять конкурентные преимущества на рынке труда и в то же время сохранить
свои позиции на рынке.
Источник: adindex.ru

ДЕСЯТЬ РОССИЙСКИХ МЕДВУЗОВ ВОШЛИ В СОТНЮ
ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ ПО ВЕРСИИ FORBES
Журнал Forbes представил рейтинг лучших российских вузов, оценив их по качеству
образования, уровню востребованности выпускников среди работодателей и присутствию
вуза в ведущих зарубежных рейтингах. В ТОП100 вошли десять медицинских вузов России,
лидером среди них стал Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.
Качество образования оценивалось максимум в
50 баллов, за основу были взяты данные мониторинга Минобрнауки. Также оценивалось
«Качество преподавателей» – уровень их зарплат, соотношение преподавателей и студентов,
наличие
в
вузе
иностранных
преподавателей.

Также в рейтинг журнала попали СевероЗападный ГМУ им. И.И. Мечникова в СанктПетербурге (88-е место), Приволжский исследовательский медицинский университет в
Нижегородской области (89-е место), Курский
ГМУ (92-е место), Оренбургский ГМУ (97-е
место) и Тверской ГМУ (100-е место).

Среди других параметров рейтинга –
«Международная деятельность» (оценка доли
иностранных студентов, организация зарубежных стажировок, программы двойных дипломов), уровень ЕГЭ вновь принятых студентов,
оценка выпускников работодателями, «Фактор
Forbes» (присутствие вуза в ведущих зарубежных рейтингах – QS World University Rankings и
Times Higher Education), наличие известных
выпускников и студентов.

В двух предыдущих рейтингах Forbes было по
13 медицинских вузов, в обоих случаях лидирующую позицию занимал Курский ГМУ (32-е
место в 2018 году и 22-е место – в 2019 году).

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова занял в
общем рейтинге 25-е место, далее следует
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (46-е место),
затем – Первый Санкт-Петербургский ГМУ им.
академика И.П. Павлова (72-е место). Замыкают
пятерку лучших медицинских вузов Московский
государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова (80-е место) и
Башкирский ГМУ (84-е место).

В апреле 2020 года британский журнал Times
Higher Education также представил свой очередной рэнкинг University Impact Ranking 2020.
В категории Good health and well-being («здоровье и благополучие») первое место среди российских вузов занял РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
В список также вошли Первый СанктПетербургский
ГМУ
им.
академика
И.П. Павлова, Казанский ГМУ, Рязанский ГМУ,
Самарский
ГМУ
и
Первый
МГМУ
им. И.М. Сеченова.
Источник:
vademec.ru

11

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

03/2020

03/2020

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЛЬГОТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ В РФ
БУДЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА
В России усовершенствуют систему обеспечения льготными лекарствами,
соответствующий законопроект депутаты Государственной Думы одобрили во втором чтении.
Поправки предусматривают создание единого регистра граждан,
имеющих право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями
и специализированным лечебным питанием за счет бюджета.
Создание такого регистра даст возможность
вести автоматизированный анализ фактического обеспечения льготников медикаментами,
повысит точность прогнозов потребности в
лекарствах и позволит автоматически анализировать остатки препаратов в медицинских
организациях и аптеках российских регионов.
Поправки также закрепляют перечень сведений, включенных в федеральный регистр граждан. При этом порядок его ведения определит
Правительство РФ, а непосредственно ведением базы данных займется Минздрав. Основу
регистра составят сведения из социальных
регистров и единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Законопроект поможет навести порядок в
сфере обеспечения лекарствами и проследить
за тем, чтобы каждый льготник получил необходимые ему препараты, отметил перед пленарным заседанием глава думского Комитета
по охране здоровья Дмитрий Морозов.
«Программа гарантий по льготному лекарственному обеспечению составляет более 170
млрд рублей — это касается и тех пациентов,
которые страдают орфанными заболеваниями,
и федеральных и региональных льготников», отметил Дмитрий Морозов.
Источник: dumatv.ru

В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О НОВОЙ УГРОЗЕ
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Повышенное применение антибиотиков в борьбе с эпидемией COVID-19
способно привести к усилению бактериальной резистентности и в результате привести
к большему количеству смертей в ближайшей перспективе.
Такое заявление сделали эксперты ВОЗ.
«Тревожное количество бактериальных инфекций
становится все более устойчивым к медикаментам, классически используемых для их терапии», — сообщил в ходе последнего собрания руководитель ВОЗ Тедрос Адханом
Гебрейесус.
Как пояснили в Агентстве здравоохранения
ООН, они обеспокоены тем, что неграмотное
применение антибиотиков во время пандемии
послужит еще больше подпиткой для такой
практики.

12

Как пишет Ридус, в ВОЗ заявили, что только
незначительная часть пациентов с коронавирусной инфекцией нуждалась в приеме антибиотиков для терапии последующих бактериальных
инфекций. В организации издали руководство
для медработников, чтобы не назначать пациентам с COVID-19 антибиотики беспричинно.
Источник: newizv.ru
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СОБЛЮДАЯ ДИСТАНЦИЮ
Дистанционная
торговля
лекарственными
препаратами
в России разрешена
Правительство
утвердило правила
продажи и доставки
лекарств.

Дистанционная торговля лекарственными препаратами в России разрешена. Для населения – это
в первую очередь удобно. Находясь дома, на даче
или в офисе теперь не нужно идти в аптеку и
получать, забронированные в интернете лекарства. Заказ доставит курьер. На сегодняшний
день возможна продажа безрецептурных лекарственных препаратов, а во время режима ЧС по
электронному рецепту купить на сайте с доставкой можно и рецептурный препарат. Но доставлять курьером запрещено наркотические и психотропные лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов.
17 марта Президент РФ Владимир Путин своим
указом разрешил дистанционную продажу
лекарственных препаратов. В начале апреля
Государственная Дума сразу в двух чтениях приняла законопроект, который согласовывался
несколько лет.

А К Т УА Л Ь Н А Я

Т Е М А

Правительство утвердило правила продажи и
доставки лекарств. Этим смогут заниматься
аптечные организации с действующей не менее
года лицензией на фармацевтическую деятельность и указанием о розничной торговле в качестве одного из видов работы, имеющие сайт или
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Айрат Фаррахов,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации VII созыва,
действительный государственный советник
Российской Федерации 3-го класса,
доктор медицинских наук,
заслуженный врач Республики Татарстан
Айрат Закиевич, данная инициатива
уже давно обсуждалась, что способствовало
принятию этого решения?

мобильное приложение, собственную курьерскую службу или договор с организацией, предоставляющей курьерские услуги. Также у организации должно быть не менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности. Для
предоставления населению услуг по продаже
лекарств онлайн и доставке до двери необходимо получить разрешение от Росздравнадзора,
куда необходимо предоставить пакет документов. Ведомство рассматривает обращение в течение пяти дней. Отказ в выдаче разрешения будет,
если в заявлении указаны не все необходимые
сведения либо сведения недостоверные, а также
если аптечная организация не соответствует
требованиям.
К доставке лекарств требования достаточно
жесткие. Заказ должен быть герметично упакован, согласно условиям хранения и транспортировки, а лекарства с особыми условиями хранения необходимо доставлять в специальной термосумке. Клиент должен иметь возможность
оплаты через терминал на месте получения
заказа. Если пришли не те лекарства, он может
от них отказаться и не платить за доставку.
Свою оценку ситуации дали эксперты отрасли.

На принятие этого решения повлияли два фактора. В первую очередь, - активное желание
Государственной Думы, позиция большинства
депутатов, что необходимо принимать решение о
дистанционной торговле лекарственными средствами. Государственная Дума уже не раз ставила этот вопрос, имея ввиду и рецептурные препараты в том числе, с учетом определенных ограничений. Второе – это, безусловно, коронавирусная
инфекция. Следует сказать, что многие решения,
принимаемые во время кризиса, становятся прорывными. Кризис уходит, а решения остаются и
значительно меняют отрасль.
Каковы Ваши ожидания после вступления
в силу правил дистанционной торговли лекарственными препаратами?
Какие насущные вопросы удастся решить?
Что еще требует тщательной доработки?
Я считаю очень важным, что дистанционной торговле лекарствами быть. Это то, о чем мы говорили
уже долгое время. Российским гражданам будут

Как и любое нормативное регулирование, данное
постановление следует совершенствовать, и не
стоит это откладывать на долгий срок. На мой
взгляд, во-первых, сегодняшняя версия правил
предполагает использование этих механизмов
для сетей, которые имеют не менее 10 аптек,
следовательно, индивидуальные предприниматели, организации и предприятия, имеющие
менее 10 аптек не смогут осуществлять дистанционную торговлю. На мой взгляд, здесь необходимо уточнение. Одним из негативных факторов
российской аптечной системы является преимущественное наличие сетевых крупных организаций, этот момент всегда трактовался как отрицательный, и я это поддерживаю. Вступившие в
силу правила усиливают позиции сетевиков и
могут стимулировать процессы слияния и поглощения, ИП будут исчезать с рынка. Россия –
очень большая и сильно дифференцированная
страна, например в северных, дальневосточных
регионах далеко не все предприятия достигли
уровня 10 аптечных учреждений. Принятые
Правила не будут способствовать развитию российской аптечной сети.
Также, на мой взгляд, нужно быть смелее и внедрять дистанционную торговлю рецептурными
препаратами. Де факто, сегодня уже существует
теневой рынок дистанционной торговли рецептурными препаратами, существует и доставка
необходимых лекарственных препаратов для
инвалидов, малоподвижных граждан. Необходимо
легализовать эти функции, активно внедряя
электронные рецепты, с учетом федерального
проекта «Цифровое здравоохранение», что ускорит развитие российского фармрынка.
В свою очередь внедрение маркировки лекарственных
препаратов,
запланированное

на 1 июля 2020 года, будет гарантировать высокое качество обращаемых на рынке препаратов, отсутствие контрафакта. На это также
будут влиять принятые Госдумой изменения в
КоАП и в Уголовное законодательство в части
повышения ответственности за доставку
препаратов.
В странах, уже внедривших дистанционную торговлю лекарственными препаратами, статистика
показывает, что развитие дистанционной торговли идет до определенного предела, и в любом
случае большинство граждан ориентированы на
одну аптечную организацию, где есть возможность получить совет специалиста, просто пообщаться, они к этому привыкли. И мне кажется,
что это правильно.
Доступность качественного высокоскоростного интернета в России пока что
не повсеместна, обращаясь к Вашему
профессиональному опыту, насколько
готовы регионы к дистанционной торговле
лекарственными препаратами?
Этот фактор, безусловно, необходимо учитывать,
но он сегодня не является решающим. У нас уже
повсюду работает контрольно-кассовая техника,
если где-то нет интернета, то это – частный случай, и возможны варианты телефонного заказа.
Кстати,
принятое
решение
открывает
дополнительные возможности не только для
маркет-плейсов, интернет-компаний, но и для
государственных аптечных организаций, складов, ГУПов или АО, сохранившихся в большинстве субъектов Российской Федерации. Активно
подключившись к дистанционной торговле, они
смогли бы сэкономить свои ресурсы, в противовес тому, что сегодня, обеспечивая доступность
лекарственных
препаратов
в
труднодоступных районах, они содержат убыточные
аптечные пункты. Я вижу в этом большие
перспективы.

Мария Литвинова,
исполнительный директор Ассоциации
аптечных учреждений «СоюзФарма», член
Президиума Правления ОПОРЫ РОССИИ
Конечно, мы рады, что законопроект, к которому шли много лет, наконец-то принят. Все эти
годы шли непростые дебаты, как между самими
участниками фармацевтического рынка, так и
имеющими большие виды на лекарственный
сегмент, представителями электронной коммерции.
Но все решилось буквально одним росчерком
Президента России, который придал ускорение

«Я считаю очень важным,
что дистанционной
торговле лекарствами
быть»

Т Е М А

доставлять качественные, эффективные лекарства, а цены не будут расти благодаря введению
регуляторики, возможно даже немного снизятся.

этому вопросу, и потребовал и от ГосДумы, и
Правительства принять соответствующие законодательные и нормативные документы по
онлайн-продаже лекарств.

А К Т УА Л Ь Н А Я

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Самое главное, что нас волнует – это то, что в
итоге получит пациент? Предполагалось, что
разрешение доставки даст возможность получить необходимые лекарства заболевшим и
проходящим лечение под наблюдением врача
дома, пациентам с хроническими заболеваниями, пенсионерам и т.д. Но трудно себе представить, чтобы их лекарственная терапия ограничивалась только безрецептурными препаратами
(разрешенными законом к доставке).
Ассоциация «СоюзФарма», начиная с первой
редакции законопроекта 2017 г., неоднократно
обращалась в разные инстанции (и ведомственные, и ГосДуму) с предложением рассмотреть
возможность реализации дистанционным способом и рецептурных препаратов, подкрепленную соответствующими нормативными требованиями.
В этом мы и видим основной минус принятого
Закона – будет ли он востребован теми, во имя
кого, собственно, и был принят.
А если говорить об интересах бизнеса, то законодательный акт вызвал резкое противостояние фармы и представителей сферы электронной коммерции. Основная причина – закрепление за аптечными организациями права продажи лекарств дистанционным способом, да еще с
рядом дополнительных условий (не менее года
владеют лицензией на фармдеятельность и
получили разрешение Росздравнадзора, не
менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности на территории России др.)

И еще я хотела бы обратить внимание на то, что
Постановлением дано получение Минздраву на
протяжении полугода вести мониторинг применения утвержденных правил, а результаты доложить кабинету министров. Так что – давайте
поработаем, накопим опыт, и тогда уже будет
видно - что оставлять, а потребует изменений.

последние события пандемии и самоизоляции в
очередной раз доказали необходимость онлайн
торговли лекарственными препаратами и необходимость их доставки до конечного потребителя. Сегодня, после нескольких лет ожидания, мы
наконец имеем разработанные Правила онлайн
торговли и Регламент по выдаче разрешений.

Т Е М А
А К Т УА Л Ь Н А Я
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Еще одно условие, вызвавшее критику, но уже у
участников отрасли - цифра 10 – речь о количестве мест осуществления фарм.деятельности
для получения разрешения на онлайн-торговлю.
В какой-то степени это можно объяснить серьезными техническими требованиями, выполнение
которых вряд ли по силу одиночным аптекам. У
меня есть на этот счет свое мнение – когда
будет дано четкое определение, что такое «маркетинговый союз» и в нем будет прописано, что
аптека может являться членом только одного
союза, то почему бы не дать таким участникам
право осуществлять дистанционную торговлю.
В таком случае их союз мог бы стать гарантом
выполнения всех обязательств и требований.

Виктория Преснякова,
Исполнительный директор
СРО Ассоциация независимых аптек
Наш мир безвозвратно меняется на наших глазах, и аптечный ритейл не будет прежним. И

Тем не менее с точки зрения экспертов СРО
Ассоциация независимых аптек в настоящий
момент тема дистанционной торговли лекарствами требует совершенствования и разработки
дополнительных подзаконных актов.
Вопросов остаётся много: как и на основании
чего оформляются места хранения сформированных заказов; должна ли быть сформирована

отдельная служба заказов или это может специальное структурное подразделение по внутреннему приказу; как будет доставляться и отпускаться по месту жительства гражданина маркированный товар и другие.
Наше СРО представляет аптечный сегмент МСП,
поэтому вопрос участия в процессе дистанционной торговли независимых аптек мы считаем
первоочередным. А выдвинутые в Правилах требования, которым должна соответствовать
аптечная сеть при онлайн торговле (не менее 10
мест осуществления фармацевтической деятельности, отсечение ИП), в целом не допускает возможности участия регионального малого и среднего аптечного ритейла в дистанционной торговле. Хотя те же индивидуальные предприниматели, например, получают розничную фармацевтическую лицензию на общих основаниях и по
323-фз ИП приравниваются к фармацевтическим
организациям. И, конечно, имеют право на развитие своего аптечного бизнеса наравне с другими.
СРО Ассоциация независимых аптек совместно с
Альянсом фармацевтических ассоциаций неоднократно озвучивала эти вопросы. В конце мая
мы обратились за разъяснениями в ФАС России,
поскольку полагаем, что данные требования в
Правилах дистанционной торговли ограничивают конкуренцию и создают дискриминационные
условия для малого и среднего бизнеса, о поддержке которого мы так много говорим в последнее время. Ответа мы пока не получили.
По данным нашей Ассоциации в некоторых регионах доля независимых аптек достигает до 65 %.
Это небольшие аптечные сети, которые имеют
фармацевтическую лицензию, в том числе и
индивидуальные предприниматели, соответству-

ют всем требованиям Регламента, кроме наличия
пресловутых 10 торговых точек. Некоторые из
них работают в труднодоступных и отдаленных
регионах, и их социальная ответственность
порой даже выше, чем у крупной сети. В наше
СРО входят аптеки, которые работают, например,
на Крайнем Север. У них имеется по 5-7 точек,
иногда даже меньше. При этом они разбросаны
по огромной территории с малонаселенными
пунктами, где доступность медицинской, и том
числе лекарственной помощи, крайне недостаточна. Там, куда не приходят крупные федеральные аптечные сети. Получается, что именно тех,
кто ближе всего к потребителям лекарств в отдаленных регионах, от них и отсекли.

«Правила должны
начать работать
только при условии
возможности
совместного
с бизнес сообществом
обсуждения,
доработки и дополнения
и Регламента
и подзаконных актов.»

Конечно, Правила должны начать работать.
Но только при условии возможности совместного
с бизнес сообществом обсуждения, доработки и
дополнения и Регламента, и подзаконных актов.
В условиях пандемии и кризиса аптеки ещё раз
показали, насколько важен для общества труд
фармацевтического работника. Аптечный рынок
один из наиболее социально чувствительных, он
требует не просто покупки, а грамотного консультирования, коммуникации со специалистом и
профессионализма. А онлайн торговля лекарственными препаратами это новые возможности
для развития бизнеса классической аптеки в
непростых условиях сегодняшнего дня.
Аптечные сети уже начали подготовку и оформление разрешений по Регламенту. Они готовы
активно совершенствовать свои методы работы
и осваивать новую нишу. Тем не менее региональные сети не планируют больших инвестиций
в e-com, а планируют работать с партнерскими
сервисами по доставке.

Анатолий Тенцер,
директор по развитию,
АО НПК «Катрен», Аптека.ру

Т Е М А

«Самое главное,
что нас волнует –
это то, что
в итоге получит
пациент?»

Да, мы признаем, что какие-то моменты еще
надо дорабатывать. Прежде всего, обратить внимание на доставку рецептурных препаратов. И
это вполне реально, о чем свидетельствует уже
имеющийся положительный опыт внедрения и
использования платформы «Электронный
рецепт», разработанный компанией «Медиката».
Учитывая то, что новые технологии неизбежно
приходят
в
профессиональную
жизнь,
Ассоциация «СоюзФарма» подписала соглашение с компанией о стратегическом партнерстве,
направленном на повышение доступности
лекарственного обеспечения населения, совершенствование информационного обмена между
аптеками, медицинскими организациями и пациентами

Все надеются, что путь лекарств от производителя к потребителю станет дешевле. Но этот
путь не сможет стать дешевле, если каждому
потребителю понесут это лекарство на дом. В
связи с этим, можно сделать прогноз, что не
изменится ничего.
Я слушаю наших многоуважаемых логистов,
по-моему, мы с ними живем на каких-то разных
планетах. В их реальности какой-то массовый
спрос на доставку на дом, не знаю, откуда он
взялся. Что 20% заказов туда будут доставлены, что кто-то откуда-то готов их доставлять,
забирать чуть ли не из аптек. Аптечный рынок
отличается от рынка холодильников. Сумма

чека полторы тысячи, и она примерно такой же
и будет, и при условии расширения онлайн она
будет только уменьшаться. Маржинальность
чека от входа дистрибьютора до покупателя –
рублей двести. Скажем так на всех: на дистрибьютор, на доставку до любого города страны,
доставку до аптеки и всей дальнейшей обработ-

А К Т УА Л Ь Н А Я

Ускорителями процесса стали эпидемия «коронавируса» и введение режима самоизоляции
почти во всех субъектах РФ. Тут уж не до дискуссий… А потому мы имеем то, что имеем.
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«Мы ждем развития
законодательства
в сфере
регулирования
работы
агрегаторов»

агрегаторы не упоминаются, поэтому мы ждем
разъяснений по ряду вопросов и участвуем в экспертной группе, готовящей предложение по
поправкам к Постановлению, устраняющим это
упущение.

Татьяна Ситнова,
Директор по правовым вопросам
Яндекс.Маркет Групп
Доставка лекарств — это закономерный и неизбежный этап в развитии фармацевтического
рынка. Мы обязательно поддержим его и будем
осуществлять доставку лекарственных препаратов от наших партнеров в соответствии с требованиями закона.

А К Т УА Л Ь Н А Я

Т Е М А

Изменения на текущий момент касаются исключительно безрецептурных препаратов. С учетом
этого и для нас, и для остальных участников
рынка, я уверена, в обозримой перспективе
основной моделью продаж лекарств в онлайне
останется бронирование с самовывозом из аптеки. Мы продолжим работать по этой модели и
будем ее активно развивать.
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подъезда выйти и что-нибудь из этого Вы найдете. На моей планете, по меньшей мере, все
стонут, что заказать продукты на дом невозможно, слоты есть через неделю. Это при
гораздо более крупных заказах. Курьеры этого
не изменят, поэтому, логисты, успокойтесь
немного: нет там большого рынка, ничего этого
не будет. Доставлять чего-то вы сможете, но
понемногу.

Что касается продажи безрецептурных препаратов с доставкой, мы ждем развития законодательства в сфере регулирования работы агрегаторов. В формулировках последнего Постановления

Вместе с тем, в перечне документов для получения разрешения на доставку в качестве допустимой опции упоминается договор со сторонней
курьерской службой, оснащенной необходимым
оборудованием. То есть аптечные организации не
ограничены собственной курьерской службой и
могут привлекать для этого третьих лиц.
Логистические возможности агрегаторов, несомненно, с лихвой покроют потребности аптечных организаций в доставке лекарственных препаратов до покупателей.
Важно также отметить, что основными причинами, по которым покупатели обращаются к
онлайн-сервисам, являются ассортимент и цена.
С одной стороны, ограничение числа участников
рынка дистанционной торговли сокращает конкурентное поле, что, очевидно, уменьшает
доступный ассортимент и препятствует ценовой
конкуренции. С другой стороны, учитывая социальную значимость проекта, понятна причина,
по которой законодатели проявляют осторожность. Но при этом мы надеемся на их поддержку
в отношении онлайн-сервисов, поскольку это
поможет развитию нового формата продажи
лекарств, сохраняя баланс требований государства, аптечного бизнеса и потребностей
покупателей.

С другой стороны, – бесконтрольное применение лекарств создает неблагоприятную почву
для
«безответственного
самолечения».
Различные заболевания могут иметь сходную
симптоматику, и дифференциальный диагноз в
таких случаях может быть поставлен только
врачом с соответствующий опыт практической
работы. Пациент, не имеющий медицинского
образования, может неверно истолковать свое
состояние, и как следствие, принять неверное
решение о приобретении того или иного препарата. Так, головная боль может быть признаком
артериальной гипертензии и требовать назначения гипотензивной терапии, а не приема препаратов с анальгезирующим эффектом. Такой симптом, как кашель, может наблюдаться не только
при «простуде», но и ряде серьезных заболеваний, например, хронической обструктивной
болезни легких или даже новообразованиях
легких. Боль в животе» или «боль в спине» могут
быть признаком состояний, требующих госпитализации и оказания неотложной медицинской
помощи, а не самостоятельно приема анальгетиков или спазмолитиков.
Кроме того, мы достаточно часто сталкиваемся
с ситуациями, когда, рекламируя свой препарат
в Интернет или в средствах массовой информации, производитель намеренно акцентирует
внимание на терапевтических преимуществах
своего лекарства, и умалчивает о нежелательных лекарственных реакциях, которые могут
сопровождать его применение. Между тем, применение каждого лекарственное средство несет
в себе риск развития нежелательных реакций,
проявление которых индивидуально варьирует в
каждом конкретном случае и зависит от возраста пациента, сопутствующих заболеваний, одно-

временно принимаемых лекарственных препаратов, генетических особенностей метаболизма
и многих других обстоятельств. Одновременный
прием нескольких лекарственных препаратов
может привести к нежелательным лекарственным взаимодействиям, которые будут проявляться развитием нежелательных реакций или
снижением терапевтической эффективности
назначенного лечения.
Особое беспокойство, в эпоху практически безграничной доступности любых лекарственных
средств вызывает применение лекарственных
препаратов у беременных. На сегодняшний день
в репродуктивный период вступает поколение с
недостаточно высокими показателями состояния здоровья; практически все пациентки, которые приходят к нам на консультацию, принимают несколько лекарственных препаратов в течение беременности. Кроме того, участились случаи, когда, Еще не зная о своей беременности,
на ранних сроках, пациентка самостоятельно
приобретает и применяет препарат, противопоказанный беременным. В идеале, любая девушка
репродуктивного возраста, перед применением
лекарственного средства, должна делать тест
на беременность, чтобы избежать в дальнейшем
рисков, ассоциированных с фармакотерапией в
этот ответственный период.

ничительных мер возможность приобретения
безрецептурных препаратов позволяет самосто-

Принятый во время пандемии COVID-19 закон
о дистанционной торговле лекарств – важнейший шаг для развития фармацевтической индустрии и в особенности для повышения доступности лекарственных средств в нашей стране.
В первую очередь имеет значение возможность
дистанционной доставки рецептурных препаратов – такие лекарства обычно требуются
тяжелобольным или маломобильным пациентам, для которых самостоятельный поход в
аптеку затруднителен или и вовсе опасен.

«Возможно,
дистанционное
приобретение
лекарственных
препаратов
может быть
осуществлено
только после
консультации
с лечащим врачом
и при наличии
электронного
рецепта.»

Также очень много вопросов по поводу бесконтрольного применения лекарственных средств у
детей. Руководствуясь благими намерениями и
заботой о своем ребенке, тем не менее, родители, не имеющие подготовки в области педиатрии, не могут сделать компетентное заключение ни в отношении симптомов, ни выбора
лекарства для своего малыша. Большинство
лекарственных препаратов имеют ряд возрастных ограничений, и применение их у детей

Василий Игнатьев,
генеральный директор
«Р-Фарм»

Екатерина Елисеева,
доктор медицинских наук,
профессор, заведующая кафедрой общей
и клинической фармакологии
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России,
главный внештатный клинической
фармаколог ДФО
Как клинический фармаколог, считаю, что
вопрос самостоятельного приобретения и применения лекарственных средств необходимо
рассматривать с нескольких позиций.
С одной стороны, в условиях действующих огра-

ятельно контролировать симптомы, не являющиеся признаком серьезных заболеваний, не
затрачивая при этом время на визит к врачу, и не
посещая лишний раз аптечную организацию.

Кроме того, электронная торговля с доставкой
позволит обеспечить всем необходимым отдаленные территории, не имеющие аптек или
испытывающие дефицит с определенными наи-

«Четко
прописанный
регуляторами
профиль рисков
наряду со строго
регламентированным
и контролируемым
процессом торговли
позволят выстроить
эффективную
и безопасную,
прозрачную
систему.»

Т Е М А

ки. Доставка на дом стоит еще рублей 200 за
каждую доставку, в самом лучшем сценарии.
Цена будет не конкурентная, поэтому доставка
ничего не изменит. Это будет дорогая, нишевая
услуга для тех, кому лень выйти из дома и
дойти до ближайшей аптеки, либо до Почты
России, если она к этому подключится, либо до
отделения Сбербанка, что означает прогулку
из дома метров на 300. В любую сторону из

А К Т УА Л Ь Н А Я

«Это будет дорогая,
нишевая услуга»

03/2020
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Сергей Холкин,
руководитель группы «Фарма» ЦРПТ

А К Т УА Л Ь Н А Я

Т Е М А

Дистанционная продажа лекарств повысит
удобство покупки препаратов для потребителей. Любой человек сможет проверить маркированные лекарства с помощью приложения
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«Компетентностный
подход
к розничной торговле
лекарственными
средствами
для медицинского
применения
дистанционным
способом
затрагивает
все виды
деятельности
аптечной
организации
и трудовой
функционал
фармацевтических
специалистов
по всем
специальностям.»

нарный подход, выполнение трудовых функций
в рамках соблюдения законодательства об обращении лекарственных средств, об информации,
информационных технологиях и о защите
информации, соблюдение установок гражданского права.
Что, на Ваш взгляд, необходимо учесть?

«Честный ЗНАК». Для этого нужно скачать
приложение в AppStore или Google Play и просканировать код Data Matrix на упаковке.
Приложение мгновенно сообщит, легальная
или нелегальная упаковка у вас в руках. Более
того, для большей уверенности можно сопоставить информацию из приложения с данными на
упаковке. В приложении видно название, срок
годности, компанию-производителя, состав
упаковки (например, число контурных упаковок
и инструкция). Просканировать код можно до
покупки, и при несовпадении данных просто не
тратить деньги. По данным аналитиков, до 35%
продающихся в онлайне лекарств по всему
миру – контрафактные. Маркировка и возможность самостоятельной проверки должны
гарантировать безопасность потребителей при
покупке препаратов онлайн.

Образовательный процесс приобретения новых
компетенций
для
фармацевтических
специалистов
в сфере осуществления
дистанционной розничной торговли лекарственными препаратами должен включать в
себя получение новых знаний, умений и навыков
по приему, формированию, хранению и доставке заказов на лекарственные препараты, а также
их
отпуску.
Необходимо
учитывать
взаимодействие дистанционной торговли с

Указ Президента России «О розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения» от 17.03.2020 № 187,
Федеральный закон от 3 апреля 2020 года №
105-ФЗ и постановление Правительства от 16
мая № 697 определили основные долгожданные профессиональным сообществом законодательно-нормативные требования к организации и осуществлению розничной торговли
лекарственными средствами дистанционным
способом. Контуры образовательных программ
высшего профессионального образования и
дополнительного профессионального образования фармацевтических специалистов пересматриваются в соответствии с новыми реалиями и перспективами развития розничного
звена фармацевтического рынка. Обучающимся
необходимо получить новые законодательные
и нормативные знания, приобрести умения их
применения в деятельности аптечных организаций, освоить навыки организации и осущест-

слышали о том, чтобы фальсифицированные
лекарства
покупались
онлайн
через
онлайн-платформу с логотипом.

Юрате Шварцайте
(Jurate Švarcaite),
Генеральный директор AESGP
вления дистанционной торговли лекарственными препаратами.
Какие уже имеются наработки в этом
направлении?
В настоящее время кафедрой регуляторных
отношений в сфере обращения лекарственных
средств и медицинских изделий Института
трансляционной медицины и биотехнологии
Сеченовского университета разрабатываются
обучающие семинары и программы тематического усовершенствования для специалистов
в сфере обращения лекарственных средств и
заинтересованных участников из других областей розничной торговли и сферы услуг.
Организация и осуществление дистанционного
способа розничной торговли лекарственными
препаратами предполагает мультидисципли-

Таким образом, компетентностный подход по
организации и осуществлению розничной торговли лекарственными средствами для медицинского
применения дистанционным способом затрагивает все виды деятельности аптечной организации и
трудовой функционал фармацевтических специалистов по всем специальностям.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ?

Вадим Тарасов,
директор Института фармации
и трансляционной медицины
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Повлияют ли правила дистанционной
торговли лекарствами на стандарты
образования, что нового будет привнесено?

системой мониторинга движения лекарственных
средств, вопросы налоговой политики и другие
взаимосвязанные вопросы. Особое внимание
уделяется
мерам
ответственности
в
рамках административного и уголовного законодательства, направленным на недопущение
обращения фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Продажа безрецептурных лекарств разрешена
более десяти лет в некоторых европейских
странах и во всех государствах-членах ЕС с
2011 года. В 2011 году ЕС ввел общий логотип
для легально действующих онлайн-аптек/
розничных сетей в странах ЕС в качестве
одной из мер по борьбе с фальсифицированными лекарствами и нелегальными интернет-магазинами. Логотип подтверждает подлинность веб-сайтов и гарантирует безопасность продукции. Логотип ссылается на вебсайт национального компетентного органа, в
котором перечислены все законно действующие онлайн-аптеки / магазины. Национальные
веб-сайты перечислены в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).
Просто нажав на логотип, покупатель лекарств
в Интернете будет отправлен на страницу
аптеки в этом национальном списке. Мы не

Для интернет-магазинов действуют те же правила, что и для магазинов, например, в отношении максимального объема покупок, доступа к
информации и советам и т.д. В то же время мы
не можем подтвердить, что в целом по Европе
лекарства без рецепта стали более или менее
доступными
из-за
онлайн
продажи.
Регулирование продаж индивидуально для
каждой страны и зависит от существующей
сети аптек и / или других предприятий розничной торговли, которые поставляют лекарства
без рецепта. Онлайн-канал предлагает удобство
в определенных случаях. Во время пандемии
Covid-19 мы наблюдали значительное увеличение онлайн-продажи лекарств, отпускаемых без
рецепта, в некоторых странах, поскольку людям
советовали оставаться дома. В то же время мы
наблюдали высокий трафик в аптеках.
Оффлайн аптеки остаются основным каналом
продажи безрецептурных лекарств для
граждан Европы. Особенно учитывая их близость к дому, а также возможность получить
квалифицированный совет и удобные часы
работы. Большинство состояний, которые
можно лечить самостоятельно, являются
острыми, и поэтому требуют немедленного
вмешательства, что также делает аптеки незаменимыми.

«Продажа
безрецептурных
лекарств разрешена
более десяти лет
во всех государствахчленах ЕС.
Но оффлайн аптеки
остаются основным
каналом продажи
безрецептурных
лекарств
для граждан
Европы.»

Т Е М А

«Любой человек
сможет проверить
маркированные
лекарства
с помощью
приложения
«Честный ЗНАК».
Это должно
гарантировать
безопасность
потребителей
при покупке
препаратов
онлайн.

оставляет желать лучшего, и параллельно
существует серая зона онлайн-торговли. Четко
прописанный регуляторами профиль рисков
наряду со строго регламентированным и контролируемым процессом торговли позволят
выстроить эффективную и безопасную, прозрачную систему.

А К Т УА Л Ь Н А Я

менованиями товаров. Все опасения относительно контроля за оборотом рецептурных
лекарств при дистанционной торговле понятны, но нельзя забывать, что, легализовав электронную торговлю с доставкой рецептурных
препаратов, регуляторы усилят контроль за
реализацией по сравнению с текущей ситуацией, когда отчетность многих розничных аптек
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Розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения осуществляют на территории Российской Федерации 21932 организации на 110898 местах осуществления
деятельности.
Указанные организации имеют лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, в
том числе с одним из видов выполняемых работ, оказываемых услуг – розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения.
Росздравнадзор с 24 мая текущего года приступил к реализации положений постановления
Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 № 697 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами
для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу розничной
торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом».

А К Т УА Л Ь Н А Я

Т Е М А

Указанными Правилами установлен порядок выдачи разрешения на осуществление розничной
торговли лекарственными препаратами дистанционным способом, а также требования к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую торговлю.
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Также установлены четкие требования к аптечным организациям, имеющим намерение осуществлять дистанционную торговлю, а именно:
● наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, владение которой
составляет не менее года;
● не менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности на территории
Российской Федерации;
● оборудованных помещений (мест) для хранения сформированных заказов;
● сайта в сети «Интернет» (допускается наличие мобильного приложения);
● собственной курьерской службы, имеющей оборудование, обеспечивающее поддержание
необходимого температурного режима для доставки термолабильных лекарственных препаратов, или договора со службой курьерской доставки, имеющей такое оборудование;
● электронной системы платежей и (или) мобильных платежных терминалов, предназначенных для проведения электронных платежей, в том числе с помощью банковских карт,
непосредственно в месте оказания услуги.

Для получения разрешения на осуществление
дистанционной розничной торговли лекарственными препаратами аптечная организация направляет в Росздравнадзор заявление и
документы, подтверждающие ее соответствие
установленным требования.
Заявление по государственной услуге
«Разрешение на дистанционную торговлю
лекарственными препаратами» можно подать
на официальном сайте Росздравнадзора в разделе «Электронные сервисы» по адресу:
https://roszdravnadzor.ru/services.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается Росздравнадзором в
течение 5 рабочих дней.
При этом гражданам необходимо руководствоваться рядом правил, чтобы быть уверенными в приобретении качественного и безопасного лекарственного препарата.
При оплате лекарственного препарата покупателем в безналичной форме (за исключением оплаты с использованием банковской
карты) продавец обязан подтвердить передачу
товара путем составления накладной или акта
сдачи-приемки товара.
При получении заказа покупатель обязательно должен проверить целостность транспортной упаковки, самостоятельно вскрыть транспортную упаковку, сверить содержимое заказа
с описью вложения, проверить отсутствие
повреждений вторичной (потребительской) и
первичной упаковок лекарственного препарата, надлежащий вид лекарственного препарата (при возможности).
При осуществлении доставки заказа, содержащего термолабильный лекарственный препарат, покупатель должен попросить работника,
осуществляющего доставку, продемонстриро-

вать соответствие температурного режима,
при котором хранился лекарственный препарат при доставке, условиям хранения лекарственного препарата, указанным на его вторичной (потребительской) упаковке.
В случае доставки заказа ненадлежащего
качества (ненадлежащее качество лекарственного препарата, доставленный заказ не соответствует заказанному по количеству или
составу) покупатель вправе вернуть его работнику, осуществляющему доставку, без оплаты
доставленного лекарственного препарата и
(или) услуги по его доставке и (или) потребовать надлежащее исполнение заказа.

Следует отметить,
что запрещена
дистанционная торговля
лекарственными
препаратами,
отпускаемыми по рецепту,
наркотических
и психотропных
лекарственных препаратов,
а также
спиртосодержащих
лекарственных препаратов
с объемной долей
этилового спирта
свыше 25 процентов.

Следует отметить, что разрешение на дистанционную торговлю лекарственными препаратами позволит оказывать услуги по доставке
лекарственных средств, в том числе автотранспортом населению, проживающему в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, не имеющих медицинских организаций,
в том числе амбулаторий, фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов, центров
(отделений) общей врачебной (семейной)
практики).
Одновременно сообщаем, что разработкой
правил дистанционной продажи лекарственных препаратов и проведением сравнительного анализа с зарубежной практикой продажи
лекарств занималось Министерство здравоохранения Российской Федерации

Т Е М А

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА РОСЗДРАВНАДЗОРА

В настоящее время за получением разрешения обратились 111 аптечных организаций (г.
Москва, Московская область, Пензенская область, Самарская область, Кировская область,
Сахалинская область, Краснодарский край, Амурская область, г. Санкт-Петербург,
Ленинградская область, Самарская область, Новосибирская область, Хабаровский край,
Республики Татарстан, Башкортостан и др.), разрешение получили 37 аптечных организаций.
(Информация актуальна на 15.06.2020 г. – Прим.ред.)

А К Т УА Л Ь Н А Я

Эксперты отрасли воспринимают законодательную новеллу как пилотный проект.
Все плюсы и минусы реализации дистанционной торговли будут анализироваться,
возможно в ближайшем будущем будут внесены изменения. А на сегодняшний день
есть сторонники и противники дистанционной торговли, кого-то не устраивают правила,
но главное – закон обеспечивает безопасность и доступность лекарственных препаратов
для конечного потребителя.
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Какова была роль государства в выходе препарата на рынок
и дальнейшем его продвижении? На сегодняшний момент нуждаетесь
ли Вы в поддержке государства, в чем именно она должна выражаться?

Интервью Андрея Юрьевича Горохова,
заместителя директора по развитию компании «Инфамед К»,
совладельца бренда «Мирамистин»,
одного из основателей индустриального парка «Экобалтик»,
главы попечительского совета
«Благотворительного фонда Андрея Горохова со товарищи»

Андрей Юрьевич, история создания «Мирамистина» возвращает
нас во времена Советского Союза. Расскажите, пожалуйста, как
все начиналось? Как Вам удалось в лихие 90-е поднять этот проект?

Это довольно редкая в бизнесе история,
когда вера в уникальность продукта
настолько сильна, что ты готов больше
десяти лет работать себе в убыток. Но мы
с партнерами в «Мирамистин» - верили, и
сегодня видим результат. Последние лет семь
антисептик стабильно входит в топ-10 самых
продаваемых лекарств коммерческого сегмента. В прошлом году он признан самым назначаемым врачами препаратом в России. В 1
квартале этого года мы заняли первое место
по аптечным продажам в стране.
Кстати, среди наших акционеров и топ-менеджеров – те самые советские ученые, которые
разрабатывали формулу. Так что история
«Мирамистина» не только красивая, но и справедливая.

Партнеры из Калининграда обеспечивают наше
производство фармацевтическими флаконами, в
итоге в регионе создан замкнутый технологический цикл «от сырья до упаковки». Эта автономность позволила нам оперативно отреагировать
на увеличение спроса во время пандемии.

Сама возможность строить и реализовывать
такие планы – во многом заслуга особой экономической и свободной таможенной зон в
Калининградской области. Другое дело, что развитие шло бы гораздо быстрей, если бы должным
образом работали институты развития.
Инвестиционные субсидии, дешевый длинный
кредит – то, чего остро не хватает российской
фарме и промышленности вообще.
Есть надежда, что жареный петух, который
клюнул во время пандемии, приведет к другому
отношению государства к медицине и здравоохранению. По крайней мере, на уровне деклараций, готовности Минпромторга консультироваться с игроками фармацевтического рынка я
вижу, что отношение меняется.

В чем преимущества «Мирамистина»? Есть ли у него западные аналоги?
Я убежден, что по критериям эффективности/
безопасности/спектру
действия
у
«Мирамистина» нет конкурентов. Первые два
параметра обеспечены спецификой «космических» задач, под которые разрабатывался препарат. Что касается спектра действия, исследова-

ния показали применимость антисептика в
хирургии, травматологии, ожоговой практике,
венерологии, акушерстве и гинекологии, урологии, ЛОР-практике и стоматологии. Собственно,
история «Мирамистина» - это постоянное
расширение областей применения.

И Н Т Е Р В Ь Ю

В итоге препарат был создан, но в производство не пошел. СССР рухнул, государству
стало не до космоса и космической медицины.
Слава Богу, отечественное ноу-хау не утекло
на Запад, как многие подобные разработки.
Препарат удалось сохранить. Остальное –
дело постепенного развития длиной в полтора
десятка лет. Дописследования, регистрация,
вывод на рынок, маркетинг… первую коммерческую отдачу от «Мирамистина» мы почувствовали лишь в середине 2000-х. До этого

времени, с начала 1990-х, антисептик был
чистой благотворительностью. Я как предприниматель вкладывал в него средства из других
проектов.

Первый завод в «Экобалтике» по розливу лекарственных средств заработал в конце 2014 года.
Прошлой осенью мы ввели в строй цех тонкого
органического синтеза по производству субстанций. Сегодня Россия преимущественно импортирует субстанции, свое производство сырья –
вопрос национальной лекарственной безопасности. Мы внесли свой посильный вклад в решение
этой задачи.

Также будем увеличивать лабораторные мощности. Наши вложения в R&D составляют сотни
миллионов рублей, разрабатываем и выводим на
рынок новые лекарства и лекарственные формы.
Продажи глазных, ушных и назальных капель
«Окомистин» растут темпами по 30% в год.

И Н Т Е Р В Ь Ю

Н О М Е РА

Действительно, формула «Мирамистина» разработка советских ученых. По всей стране
в рамках Всесоюзной программы «Космические
биотехнологии» работало шесть НИИ, решавших сложную задачу. Нужно было создать
антисептик для космонавтов, эффективный в
экстремальных условиях космоса. Грибок
здесь ведет себя крайне агрессивно, жрет
даже проводку. Как его убить, не повредив
человеку, - вот этой проблемой и занимались
ученые.

Всё это сказалось на нашем решении локализоваться в Калининградской области, а конкретно в
багратионовском
индустриальном
парке
«Экобалтик». Преференциальный режим позволяет нам строить в регионе фармацевтический
кластер.

Мы начали сотрудничество с Балтийским федеральным университетом им. Канта по подготовке
специалистов для своих производств, зашли
вдолгую на профориентацию в школах. В инвестпрограмме «стоимостью» 3,5 млрд руб. создание,
например, таких объектов, как второй цех по
розливу лекарств и крупнейший в радиусе 500 км
фармацевтический GDP-склад с блоком электронно-лучевой стерилизации площадью 18 тыс.
кв м. Иными словами, мы собираемся выйти в
большую дистрибуцию.

Н О М Е РА

«ЖИВАЯ ВОДА» ОТ СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ

К выводу антисептика на рынок государство не
имеет отношения. К продвижению тоже. Всё
делали сами на собственные средства. Однако
здесь есть важное «но». Локализация производств в Калининградской области, 4 млрд руб.
инвестиций в последние годы, – это во многом
заслуга экономического режима, который государство выстроило в регионе. Я говорю об Особой
экономической зоне с её льготами по налогу на
прибыль, имущество, земельным платежам, в
части 180-дневной отсрочки по НДС. Второй фактор – свободная таможенная зона, позволяющая
беспошлинно закупать оборудование.
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В нашей стране этот препарат широко известен, насколько интересен
для Вас зарубежный рынок? Есть ли уже какие-то шаги в продвижении
«Мирамистина» за пределами России?

«Мирамистин» сегодня во многих семьях – обязательный
элемент
домашней
аптечки.
Естественно, популярность препарата в России и

СНГ дала нам амбицию к продвижению его на
мировых рынках. Сегодня антисептик проходит
вторую стадию клинических испытаний в
Евросоюзе, года через три планируем завершить
регистрацию. Интерес к «Мирамистину» проявляют в Китае (там его называют «живой водой»),
Вьетнаме, Индии, Иране, Латинской Америке. В
марте к нам с официальным визитом приезжала
делегация из Африканского Союза – север
Африки тоже для нас весьма интересен. Будем
выходить с нашим антисептиком в большой мир.

Ситуация с COVID-19, захватившем мир, помогла открыть какие-то
новые области применения «Мирамистина»? Как она отразилась
на его имидже?
Спрос на препарат вырос, значит, имидж укрепился. Хотя еще до пандемии с этим было все в
порядке.
Что касается использования антисептика как
средства инактивации «ковида», здесь ситуация
такая. COVID-19 входит в семейство коронавирусов, которое включает в себя такие вирусы, как
SARS-CoV (возбудитель атипичной пневмонии),
MERS-CoV (возбудитель ближневосточного
респираторного синдрома). Новый коронавирус
по структуре близок к этим вирусам, с которыми

связаны вспышки заболеваний в 2002 и 2015
годах. Действие «Мирамистина» на COVID-19
еще не изучено. Однако лабораторные исследования «в пробирке», в том числе совместно с ГНЦ
ВБ «Вектор», показывают, что при определенных
концентрациях антисептик полностью подавляет размножение вируса SARS.
В любом случае должен предупредить:
«Мирамистин» не может служить лекарством от
коронавируса. Доказанная сила препарата – в
других областях. Этих областей много.

Можете ли Вы рассказать о Ваших благотворительных проектах?

Исторический проект очень сложен и долог. Но
если у меня получится, социально-экономическая польза для Калининградской области будет
огромна. В том числе для её инвестиционной
привлекательности, ведь инвестор любит «престиж места».
А вообще, всю свою благотворительную и общественную деятельность я сейчас свожу на единой
площадке. Она называется «Благотворительный
фонд Андрея Горохова со товарищи».

Накануне Дня медицинского работника что Вы пожелаете нашим
«солдатам в белых халатах»?
Даже в справедливых войнах, когда речь идет о
защите твоей страны, задача солдата – останавливать врагов ценой человеческих жизней.
Войны множат смерть, пусть иногда по-другому
нельзя. Поэтому каждая годовщина Победы в
Великой Отечественной – это для нас всенародный, светлый праздник «со слезами на глазах».

ко сейчас. Безоружные медики, одетые в совсем
не героическую униформу, спасли тысячи и
тысячи жизней. Фотографии с кровавыми следами от защитной маски на их лицах после рабочей смены – потрясают. Сколько врачей, фельдшеров, медсестер смертельно заболело, но
выполнило свой долг!

У врачей тоже есть свой фронт. Количество
погибших от пандемии в тех же США вдвое
больше, чем потери во Вьетнаме, и всего раз в
шесть меньше, чем во Второй мировой. Но
несмотря на военные аллюзии, миссия медиков
все же другая – останавливать смерть.

Я желаю нашим медицинским работникам двух
вещей. Чтобы общественное уважение к вам
после пандемии осталось таким же высоким,
как и сейчас. И чтобы оно воплотилось в конкретное признание: достойную зарплату и условия труда, возможность работать в современных
медучреждениях на современном оборудовании.

Ценность солдатского подвига в России не надо
объяснять, она всем очевидна. А вот ценность
врачей мы по-настоящему прочувствовали толь-

Мы все у вас в большом долгу. И этот долг обязателен к оплате!

И Н Т Е Р В Ь Ю

Моя жизнь связана с калининградскими
муниципалитетами. Муниципальные бюджеты
чаще всего бедные, а потребность в школах,
садиках, ремонте дорог, общественном
благоустройстве огромная. И есть федеральные

программы развития, в которые муниципалитет
может войти «на паях» с государством. Часто
этих денег у местной власти нет, зато их могу
дать я как предприниматель – в виде адресной
выплаты налога на дивиденды. На эти деньги,
например, будет разработан проект по
обустройству исторического парка, он победит
в федеральном конкурсе, и в муниципалитет
придут десятки миллионов федеральных и
областных рублей. Есть и еще интересные
инструменты социального партнерства власти
и бизнеса, которые мы применяем с бизнес-партнерами... Таким образом сделана масса полезных дел для людей. Существуют поселки, которые внешне буквально преобразились.

Наши заводы стоят на месте легендарной битвы
при Прейсиш-Эйлау 1807 года. Здесь русские
впервые остановили Наполеона, который как
нож масло прошел всю Европу. И чуть не взяли
его в плен. По масштабу это сражение – наше
первое Бородино, которое помнят во Франции и

забыли в России. Память об этом надо возвращать, что я и пытаюсь делать. Вплоть до «маркетинга региона», съемок исторических фильмов
для российской и международной аудитории,
попыток подключить федеральные ресурсы и
возможности Евросоюза.

И Н Т Е Р В Ь Ю

Н О М Е РА

Разговор долгий, попробую вкратце. У меня
есть чисто благотворительная помощь. Купить
машину многодетной семье, помочь нуждающимся с жильем, выделить средства на ветеранский праздник... Это делается регулярно.
Но общественная работа – я в неё плотно
вошел еще со времен депутатства в законодательном собрании региона – требует системного подхода.

Третье направление моей общественной
деятельности – развитие исторического потенциала Калининградской области, в том числе для
исторического туризма. У нас очень богатая
земля, здесь происходили уникальные события
для России и Европы. Мы, например, единственный регион в стране, где шли сражения Первой
мировой, Семилетней войны 18 века. Ермолов,
Барклай-де-Толли, Багратион, отец Суворова –
здесь были решающие сражения европейской
истории с участием русской армии и полководцев.

Н О М Е РА

В России «Мирамистин» стал именем нарицательным, он обозначает антисептики вообще.
Нечто подобное в свое время произошло с
«Ксероксом». Изначально это было название
лишь одной из фирм по производству копировального оборудования, а потом слово перешло
на обозначение всего процесса.
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РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, объем производства продукции фармацевтической отрасли в 2019 г. увеличился в полтора раза по сравнению с
2018 г. и составил в денежном выражении – 2 трлн. сумов (199 млн. долл. США). В период с
01.01.2019 по 01.06.2020 в республике было создано 53 новых фармацевтических предприятия.
Начиная с 2017 г. в Узбекистане было принято более 40 нормативно-правовых актов, направленных на развитие отрасли, что в совокупности с принятой в конце 2019 г. Концепцией развития
фармацевтической отрасли Республики Узбекистан в 2020-2024 гг., утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 30.12.2019 № ПП-4554 «О дополнительных
мерах по углублению реформ в фармацевтической отрасли Республики Узбекистан»,
позволило снизить стоимость отдельных фармацевтических препаратов за счет устранения
бюрократических барьеров.
В настоящее время Агентством по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве
здравоохранения Республики Узбекистан (далее – Фармагентство) проводится масштабная
работа в целях дальнейшего совершенствования отрасли по следующим направлениям:
● внедрение международных стандартов для обеспечения надлежащего качества отраслевой продукции (срок реализации – декабрь 2020 г.);
● подготовка документации по приспособлению к местным условиям 240 видов новых
лекарственных средств и 45 видов медицинских изделий и техники;
● активизация деятельности свободных экономических зон фармацевтической направленности «Джизак», «Бустонлик», «Паркент» и «Андижан».

Ф А Р М С ОД Р У Ж Е С Т В О

В целях создания благоприятной среды для дальнейшего развития выращивания и переработки
лекарственных растений, повышения экспортного потенциала отрасли, а также интеграции
образования, науки и процессов производства и дальнейшего развития фармацевтической
отрасли, 10.04.2020 было принято постановление Президента Республики Узбекистан №
ПП-4670 «О мерах по охране, культурному выращиванию, переработке дикорастущих
лекарственных растений и рациональному использованию имеющихся ресурсов» (далее –
постановление).
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В преамбуле постановления отмечено, что в настоящее время в республике существуют технические решения для производства лекарственных препаратов на основе 70 лекарственных растений, а всего в стране произрастает порядка 750 видов лекарственных трав, а экспорт продукции, полученной из переработанных лекарственных растений в 2019 г. в стоимостном выражении составил 48 млн. долл. США, что на 3,1 млн. больше, чем в 2018 году.
Постановлением предусматривается:
● создание на территории страны кластеров по выращиванию, хранению, первичной или
глубокой переработке лекарственных растений, а также специализации регионов на
выращивании лекарственных растений (полный перечень кластеров с привязкой к регионам республики прилагается);
● выделение земельных площадей под кластеры лекарственных растений будет производиться на основе соглашения, заключаемого между Советом Министров Республики
Каракалпакстан, хокимиятами областей и инициаторами, а выделение земельных площадей кластерам лекарственных растений, создаваемых при участии иностранных инвесторов, будет производиться Кабинетом Министров Республики Узбекистан после подписания соглашения о внесении инвестиций с Министерством сельского хозяйства, на землях
лесного фонда – с Государственным комитетом Республики Узбекистан по лесному
хозяйству;
● выделение земельных участков кластерам лекарственных растений из земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для выращивания лекарственных растений, не
выделенных физическим и юридическим лицам, резервных земель, богарных земель и
земель лесного фонда;
● финансирование сооружения плантаций лекарственных растений с применением ресурсосберегающих технологий за счет средств, выделяемых в рамках программы «Каждая
семья – предприниматель» Государственным фондом содействия занятости, Фондом поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель и международных финансовых институтов.

Основными задачами указанных кластеров лекарственных растений определены:
● заключение договоров с производителями лекарственных растений о закупке выращенной
продукции, обеспечение их семенами, минеральными удобрениями, техникой, топливом и
иными средствами;
● выращивание лекарственных растений, заготовку семян и саженцев, поэтапное сооружение
современных плантаций лекарственных растений в специализированных регионах;
● применение передовых достижений науки в процессе выращивания и организации
семеноводства лекарственных растений;
● активное взаимодействие с международными организациями по выращиванию и
переработке лекарственных растений, поэтапное внедрение в отрасль инновационных
решений и «ноу-хау»;
● привлечение инвестиций и передовых технологий зарубежных компаний в выращивание и
переработку лекарственных растений;
● удовлетворение спроса внутреннего рынка на лекарственные растения и продукцию из
них, а также их экспорт;
● налаживание сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими центрами путем
организации регулярного обмена опытом и информацией, участие в международных исследовательских программах, конференциях и симпозиумах.

Ф А Р М С ОД Р У Ж Е С Т В О

ФАРМСОДРУЖЕСТВО
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● Указе Президента Республики Узбекистан от 17 июня 2019 г. № УП-5742 «О мерах по эффективному использованию земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве» – при введении в оборот земельных площадей;
●

постановлении Президента Республики Узбекистан от 22 августа 2019 г.
№ ПП-4422 «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии» – при закупке установок возобновляемых источников энергии¸
энергоэффективных газогорелочных установок и котлов, а также иного энергоэффективного оборудования;

● постановлении Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2019 г. № ПП-4268
«О дополнительных мерах по своевременному оснащению аграрного сектора
сельскохозяйственной техникой» – при приобретении сельскохозяйственной техники.

Помимо прочего, постановление предусматривает:
● освобождение от таможенных пошлин, в срок до 1 января 2023 г., сырья, в том числе семян
и саженцев, оборудования и специальной техники для сооружения культурных плантаций,
а также вендинговых автоматов для фитобаров, не производимых в Республике Узбекистан,
ввозимых кластерами лекарственных растений, производителями и переработчиками
лекарственных растений;
● формирование перечня сокращающихся редких лекарственных растений естественного
происхождения;
● формирование базы данных по научным исследованиям и новейшим инновационным разработкам о лекарственных растениях, проводимых научно-исследовательскими и высшими
образовательными учреждениями с обеспечением ее обновления на системной основе;
● создание коллекционного участка и генбанка лекарственных растений, применяемых
в медицине;

Ф А Р М С ОД Р У Ж Е С Т В О

● разработку плана мер по внедрению механизмов организации производства лекарственных
субстанций на основе глубокой переработки растительного сырья;
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● внесение изменений в соответствующие акты о включении лекарственных растений в минимум стандартных рецептов в зависимости от свойств по предупреждению отрицательного
воздействия на организм химических лекарственных препаратов, наряду с лекарственными
препаратами;
● создание фитобаров в медицинских учреждениях, в том числе семейных поликлиниках и
сельских врачебных пунктах начиная с 1 июня 2020 года;
● формирование за счет средств Фонда развития фармацевтической отрасли при Фармагентстве
единой базы данных, включающую в себя сведения об организациях и специалистах, оказывающих медицинские услуги с использованием методов народной медицины, опыте их работы и видах оказываемых услуг.

В части корректного исполнения постановления ответственным ведомствам поручено:
● Фармагентству – ежегодно, в срок до 1 декабря, вносить в Министерство сельского хозяйства Республики
Узбекистан, Министерство инновационного развития Республики Узбекистан и Государственный комитет Республики Узбекистан по лесному хозяйству информацию о потребности фармацевтической
отрасли в лекарственных растениях (видах, объемах, технологических требованиях и других);
● Министерству сельского хозяйства Республики Узбекистан – образовать Управление по развитию
лекарственных и пряных растений;
● Научно-производственному центру сельского хозяйства и продовольственного обеспечения
при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан – образовать в Научноисследовательском институте растениеводства Отдел селекции, семеноводства и агротехники
лекарственных растений в рамках действующих штатных единиц.
● Министерству сельского хозяйства Республики Узбекистан совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, Министерством инвестиций и внешней торговли Республики
Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по лесному хозяйству, Агентством
по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения и коммерческими банками – принять меры по привлечению средств и грантов международных
организаций, финансовых институтов и зарубежных правительственных организаций для выращивания, переработки, сооружения культурных плантаций, организации семеноводства и маточных
питомников лекарственных растений;
● Государственному комитету Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды – принять меры по усилению охраны дикорастущих лекарственных растений, находящихся под угрозой
исчезновения, и их восстановлению путем сооружения естественных плантаций, а также разработать предложения об отделении и взятии под охрану «специальных зон», в которых имеются сокращающиеся редкие лекарственные растения;
● Государственному комитету Республики Узбекистан по лесному хозяйству и хокимиятами областей – разработать и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан порядок возмещения
затрат на сохранение, проведение инвентаризации, сооружение культурных плантаций и маточных
питомников сокращающихся лекарственных растений, а также разработку технологических карт
выращивания лекарственных растений;
● Министерству инновационного развития Республики Узбекистан – обеспечить объявление грантовых конкурсов на фундаментальные и прикладные исследования, инновационные научно-технические проекты по сооружению плантаций лекарственных растений. При этом, уделить особое внимание сооружению культурных плантаций и маточных питомников лекарственных растений, внедрению инновационных технологий, а также обеспечить формирование и реализацию на основе грантовых конкурсов стартап-проектов по сооружению и переработке культурных плантаций лекарственных растений. Кроме того, совместно с Торгово-промышленной палатой Республики
Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по лесному хозяйству и Академией
наук Республики Узбекистан – создать малое инновационное предприятие «Узбекистон доривор
усимликлари» на условиях государственно-частного партнерства, основными задачами которого
определить создание образцового кластера лекарственных растений, внедрение и пропаганду
результатов научно-исследовательских работ по лекарственным растениям, создание фитобаров в
регионах, поддержку производителей лекарственных растений, привлечение средств международных финансовых институтов и зарубежных инвестиций;
● Министерству народного образования Республики Узбекистан и Министерству высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан – начиная с 2020/2021 учебного года включить в
учебные планы учреждений системы среднего, среднего специального и высшего образования
специальные часы о лекарственных растениях, до начала 2020/2021 учебного года совместно с
Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан, Государственным комитетом
Республики Узбекистан по лесному хозяйству и Министерством здравоохранения Республики
Узбекистан обеспечить включение сведений о лекарственных растениях в учебные программы, учебники и пособия, начиная с 2020/2021 учебного года создать фитобары в школах и высших образовательных учреждениях.

Ф А Р М С ОД Р У Ж Е С Т В О

Также, согласно постановлению на кластеры лекарственных растений распространяются
льготы, предусмотренные в:
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В части поэтапного создания фитобаров, в соответствии с постановлением Кабинету Министров
Республики Узбекистан необходимо:
● принять меры по поэтапному созданию, начиная с 1 июня 2020 г. фитобаров во всех
министерствах и ведомствах, Ташкентском международном аэропорту имени Ислама
Каримова и местных аэропортах, всех типах автовокзалов, железнодорожных вокзалов,
рынках, санаторно-курортных учреждениях и многолюдных местах;
● установить, что при создании субъектами предпринимательства фитобаров в государственных учреждениях установленные размеры арендной платы за пользование объектами государственной собственности начисляются с уменьшением на 50 процентов (при
этом в случаях создания фитобаров с вендинговыми автоматами арендная плата
за пользование объектами государственной собственности не начисляется).

Помимо прочего, среди иных мер по поддержке сектора лекарственных растений,
постановлением предписывается:

клинических исследований. Приводятся
также рекомендации по соблюдению качества
выпускаемого
для
исследований
действующего вещества, выбору его режима
дозирования и пути введения.

собой новые комбинации лекарственных
средств. Таким образом, документ дополняет
систему
актов
Союза,
касающихся
доклинического
этапа
изучения
лекарственного препарата.

Руководство
гармонизировано
с
аналогичными требованиями Европейского
союза. Его положения, во-первых, распространяются на лекарства, которые разработаны на
основе новых молекул, во-вторых, применяются для изучения лекарств на основе известных молекул, если производитель изменяет
его лекарственную форму – например, вместо
крема или мази начинает выпускать препарат
в форме таблеток, в-третьих, используются
при выпуске препаратов, представляющих

Применение
Руководства
будет
способствовать устранению национальных
различий в подходах к планированию и оценке
объема исследований, исключению в странах
Союза
дублирования
доклинических
т о кс и кол о г и ч е с к и х
и с с л ед о в а н и й
производителями новых лекарственных
средств.

Источник:
gmpnews.ru

● образовать в центральном аппарате Торгово-промышленной палаты Республики
Узбекистан Отдел по поддержке производителей лекарственных и пряных растений;
● утвердить адресный перечень кластеров, создаваемых производителями, переработчиками, экспортерами лекарственных растений и прогнозные показатели выращивания
лекарственных растений в 2020 году;

Материал предоставлен
Торговым представительством
Российской Федерации
в Республике Узбекистан

● ежегодно до 1 октября формировать перечень организаторов кластеров лекарственных
растений на основе предложений Совета Министров Республики Каракалпакстан и
хокимиятов областей;
● упростить порядок выдачи карантинных разрешений на семена и саженцы, ввозимые для
сооружения культурных плантаций и маточных питомников лекарственных растений.

Ф А Р М С ОД Р У Ж Е С Т В О

В ЕАЭС ПРИНЯТО РУКОВОДСТВО
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОКСИЧНОСТИ
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Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла Руководство
по проведению доклинических исследований токсичности
при повторном (многократном) введении действующих веществ лекарственных
препаратов для медицинского применения.
Руководство размещено на правовом портале ЕАЭС docs.eaeunion.org 25 мая 2020 года
и рекомендовано к применению по истечении 6 месяце с даты публикации.

Руководство содержит информацию по
организации, проведению и предоставлению
результатов изучения токсического действия
новых молекул лекарственных препаратов в
условиях их повторного длительного
применения в тест-системах. Специальные
разделы
касаются
определения

потенциальных органов-мишеней токсического действия лекарств у человека, а также
изучения потенциальной обратимости токсических эффектов у человека. Такой подход
позволяет дать прогноз безопасности
применения
будущего
лекарственного
препарата у человека еще до проведения его
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фармацевтических производителей Виктор
Дмитриев.

11 фармацевтических отраслевых организаций, объединяющих производителей лекарственных препаратов, дистрибьюторов, аптечные организации, пациентское сообщество, написали
коллективное письмо на имя Президента РФ Владимира Путина, в котором обращают внимание главы государства на неготовность к запуску промышленной эксплуатации системы
мониторинга движения лекарственных средств и приводят аргументы, почему необходимо
перенести старт, запланированный на 1 июля 2020 года.

Ситуация вокруг COVID-19 потребовала от производителей лекарственных препаратов и всей
товаропроводящей цепочки до пациента сосредоточить беспрецедентные усилия прежде всего
на разработке препаратов против COVID-19 и
обеспечении бесперебойности поставок лекарственных препаратов для системы здравоохранения и населения Российской Федерации.

А Р Ф П

Фарминдустрия обращает внимание на то, что
это связано с невозможностью наладки оборудования под маркировку в условиях непрерывного производства, ограничением доступности
грузоперевозок, неизбежным увеличением сроков поставки оборудования, невозможностью
передвижения технических специалистов, разрывом логистических и производственных
цепочек, соблюдением карантинных мероприятий, загруженностью лечебных учреждений и
аптечных организаций оказанием непосредственной помощи пациентам с коронавирусной
инфекцией и ее осложнениями.

Н О В О С Т И

«Именно по причинам глобального форс-мажорного
характера текущая степень готовности системы
маркировки лекарственных препаратов и всей логистической цепи, по нашим профессиональным оценкам, сейчас не позволяет гарантировать бесперебойность лекарственного обеспечения как одного из
ключевых факторов социальной стабильности в
настоящих условиях», - говориться в письме.

Кроме того, сохраняется целый ряд нерешенных
вопросов организационно-технологического
характера с функционированием системы маркировки лекарственных препаратов: не утверждены изменения в Постановление Правительства
№ 1556 от 14.12.2018 г. в соответствии с
ФЗ-№449 и в целях оптимизации необходимых
для системы бизнес процессов, не утверждены
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типовые формы договоров на оказание услуг по
предоставлению кодов маркировки и устройства
регистрации эмиссии субъектам обращения
лекарственных средств, соответствующие действующим
положениям
Постановления
Правительства Российской Федерации от 20
марта 2020 г. № 311, сохраняются проблемы многочисленных ошибок при описании лекарственных препаратов, связанные с Единым справочником-каталогом лекарственных препаратов,
отсутствует комплексная реализация необходимых решений в области программного обеспечения со стороны глобальных IT-провайдеров и
компаний-интеграторов сериализационных данных, требуется постоянная доработка информационных систем к обмену данными с системой
маркировки, и многое другое.
Всё это может создать риски перебоев в лекарственном обеспечении населения Российской
Федерации.
«На сегодняшний день у производителей нет 100%
готовности к запуску системы, а это значит
высоки риски возникновения дефектуры лекарств.
Речь фактически идет не о том, запускать или
нет маркировку, а увеличивать или не увеличивать риски дефектуры лекарств. Безусловно, что
есть компании, которые готовы к старту, поэтому им необходимо дать возможность запуститься. Они смогут послужить хорошим примером, и
наполнят рынок маркированными упаковками,
которые необходимы для тестирования системы
по всей цепочке. На сегодняшний день все тесты
проходят в виртуальном пространстве без конкретной продукции. Поэтому, кто готов - должен
стартовать 1 июля, а кто не готов - должен получить возможность качественно подготовиться
без штрафных санкций», - подчеркнул генеральный директор Ассоциации Российских

Исполнительный директор СРО Ассоциации
независимых аптек Виктория Преснякова
обратила внимание на то, что «в сегодняшней,
и без того не простой, ситуации нельзя допустить,
чтобы введение обязательной маркировки негативно отразилось на рынке в целом и привело к ограничению лекарственной доступности для населения.
готовность аптек менее 70%. Персонал не обучен,
не решены вопросы с тестированием, система
МДЛП даёт сбои и риски слишком велики. А речь, я
напомню, идёт о лекарствах и о здоровье народа».
Всероссийский союз пациентов поддержал
отрасль и всерьез озабочен ситуацией, возникшей из-за введения маркировки лекарств. Если
производители не смогут подготовиться к началу обязательной маркировки, то лекарства
могут и вовсе пропасть из аптек и госзакупок.
«Уже сегодня наблюдается дефектура по многим
группам лекарственных препаратов, выросла цена
на лекарства низшего ценового сегмента, до 150

Ещё в марте Ассоциация Российских фармацевтических производителей направила письмо
Председателю Государственной Думы Вячеславу
Володину с просьбой отложить запуск обязательной маркировки лекарств из-за невозможности
провести пуско-наладочные работы. За два с
половиной месяца ситуация не изменилась.
Ассоциация международных фармацевтических
производителей (AIPM) 27 мая направила письмо депутатам Андрею Исаеву, Александру
Петрову, Дмитрию Морозову, а также руководителям
Минздрава,
Минпромторга,
Росздравнадзора и Минэкономразвития с просьбой отложить запуск обязательной маркировки
лекарств до нормализации ситуации с пандемией COVID-19.
Депутат Александр Петров 24 апреля в эфире
радио «Комсомольская правда» сообщал, что
законопроект о переносе обязательной маркировки на 1 января 2021 года разработан и готовится к внесению в Госдуму.
3 июня в Государственной Думе на заседании
межфракционной группы будет рассмотрено
предложение о продлении переходного периода
внедрения системы маркировки лекарственных
препаратов до 1 января 2021 года.
Валентина Пожарская,
Пресс-служба АРФП

С 1 ИЮЛЯ МАРКИРОВКА СТАРТУЕТ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Вокруг введения обязательной маркировки лекарств в России идут споры не первый год.
Сегодня ситуация обострилась. Переноса старта маркировки не будет. Межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения
рекомендовала Правительству безопасное вхождение в систему с 1 июля. Министерство
Здравоохранения заверило депутатов, что проблем с лекарственным обеспечением не будет.

Депутаты осознают ситуацию. И понимают, что уже сейчас по ряду МНН есть проблемы. Но переносить маркировку считают
нецелесообразным, опираясь на результаты
тестирования системы. Но полноценного боевого тестирования системы под нагрузкой по
всей товаропроводящей цепи не было.
«Тестовые запуски – это кусочки системы. И

очень грустно, что эта позиция доносится до
высокого уровня. Создаётся иллюзия победы,
которая приведёт к серьёзным и значимым проблемам», - считает
директор
OOO
«Медицинский Научно-Производственный
Комплекс «БИОТИКИ» Ярослав Нарциссов.
«Сейчас нет возможности протестировать
систему в реальном режиме. Как правитель-

А Р Ф П

ФАРМОТРАСЛЬ ОБРАТИЛАСЬ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ
С ПРОСЬБОЙ ПЕРЕНЕСТИ НАЧАЛО МАРКИРОВКИ НА 2021 ГОД

«Как представители социально-ответственной
отрасли, глубоко понимающие все потенциальные
риски, связанные с любыми сбоями в доступности
лекарственных препаратов, мы считаем своим
профессиональным долгом помочь принять единственно верное решение в целях поддержания бесперебойности лекарственного обеспечения населения Российской Федерации», - говорит Владимир
Шипков,
исполнительный
директор
Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM).

рублей. И введение обязательной маркировки в
условиях кризиса может не только усугубить проблемы, но и привести к коллапсу», - отметила
Виктория Преснякова.

Н О В О С Т И

НОВОСТИ АРФП
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Доводы индустрии слушают, но не слышат в
Государственной думе. Главный пример – запущенная ещё в октябре 2019 года система маркировки лекарственных препаратов по 14 ВЗН. Но
и тут не всё гладко. В феврале произошёл
серьёзный сбой. Оператор ЦРПТ старался умолчать случившееся, но это обнаружили производители и ощутили люди. Всероссийский союз
пациентов бьёт тревогу, требует приостановить
маркировку по высоко затратным нозологиям и
перенести старт внедрения по всем лекарственным препаратам.
«Внедрение системы маркировки не должно создавать проблем для врачей и пациентов в лекарственном обеспечении. От лекарств зависит
качество жизни и здоровье миллионов граждан, заявил сопредседатель Всероссийского
союза пациентов Юрий Жулев. - Проблема
уже есть. В Иваново льготникам выдают препараты с оторванным кодом маркировки, перемотанные скотчем, или просят вернуть упаковку
обратно в аптеку. Пациенты, зачастую инвалиды, на всё согласны, чтобы получить льготное
лекарство».

Н О В О С Т И

А Р Ф П

Несмотря ни на что, маркировка стартует 1 июля.
В нижней палате подготовили рекомендации для
«мягкого вхождения в систему». Но под каждое
решение необходим конкретный документ.
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«Мы не будем применять к аптекам смену налогового режима. Мы не будем применять штрафы.
Мы много чего не будем, необходимо сейчас проделать колоссальный труд и сделать кучу подзаконных документов, которые эти нормы будут регулировать, так не проще взять и одним документом перенести на первое января этот срок, а с 1
июля стартовать в нормальном тестовом режиме, - заметила Мария Литвинова.
«Система будет не полностью работать, но она
будет запущена. В ручном режиме будем выяснять, кто не запустил маркировку с 1 июля, и с
каждым производителем будет составлена кон-

«Внесение неотработанного действия в эту
систему приведёт к коллапсу. 1 июля запустим и
будем тестировать, но фармацевтическая
отрасль очень зарегулирована и у регуляторов
нет понятия - «тестировать», нет понятия «попробуйте», а есть строгое соблюдение правил
GMP», — обратил внимание Ярослав
Нарциссов.
Внедрение маркировки лекарственных средств
необходимо плавно. Ни один пациент не должен
остаться без лекарств. От производителя до
самой дальней аптеки – вся цепочка должна
быть готова для того, чтобы человек мог получить жизненно необходимые лекарства.
«Кто готов, тот должен запускаться, а кто не
готов по объективным причинам, должен входить
в систему постепенно без штрафных санкций. В
это время появятся первые маркированные пачки,
будет отработан механизм действий и выявлены
первые ошибки. Для этого необходимо в сжатые
сроки утвердить всю необходимую нормативно-правовую базу», - подчеркнул генеральный
директор
Ассоциации
Российских
Фармацевтических производителей Виктор
Дмитриев.
«Настоящая готовность отрасли наступит лишь
в результате регулярной обработки значительных объемов лекарственных средств в «боевом
режиме». - уверен Равиль Гимадиев, генеральный директор инвестиционно-технологического холдинга Original Group.
В связи с пандемией COVID-19, регуляторы
всего мира стремятся максимально снять
барьеры и обеспечить доступность препаратов
и бесперебойность лекарственного обеспечения населения. Столкнувшись с непониманием
и препятствиями, 10 крупнейших отраслевых
организаций и Всероссийский союз пациентов
2 июня обратились в Президенту РФ Владимиру
Путину с просьбой разобраться в ситуации и
перенести маркировку с 1 июля на более
поздний срок.
Будут ли штрафные санкции к производителям, аптекам, дистрибьюторам, если они будут
работать с немаркированной продукцией? Что
ждет фармацевтическую отрасль в России с 1
июля - покажет время. С уверенностью можно
сказать одно, что лекарства в один день не
исчезнут с полок аптек. Компании создавали и
создают стоки препаратов, и до конца срока
годности они могут реализовываться без маркировки.

«Если у нас не будет нормативных документов, то
всё, что предлагается - это волюнтаризм.
Дефектура лекарственных средств может повыситься, в сегодняшних условиях это не допустимо.
Есть закон, есть требования, и во главе всего должен стоять пациент», — подытожил глава

АРФП в ходе круглого стола «Маркировка
лекарственных средств» в эфире радио
«Комсомольская правда».
Валентина Пожарская,
Пресс-служба АРФП

ВИКТОР ДМИТРИЕВ: «СОЗДАЕМ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
Пристальное внимание общества сегодня приковано к работе фармацевтической отрасли.
Между тем общий объем производства компаний, являющихся членами самого передового в
этой сфере сообщества — Ассоциации Российских фармацевтических производителей —
достигает 90% в деньгах всей лекарственной продукции, производимой на территории РФ.
Генеральный директор АРФП Виктор ДМИТРИЕВ дал интервью журналу «ТСР».

Виктор Александрович, какова ситуация
сегодня на российском рынке фармацевтических препаратов?
Рынок растет, несмотря на объективные трудности. Хоть и не теми темпами, как раньше. Тем
не менее рост ощущается. В связи с общеэкономической ситуацией население начинает больше потреблять генерических, или воспроизведенных, препаратов, то есть, более дешевых.
Менее востребованными стали так называемые
«препараты качества жизни» — от выпадения
волос, от морщин, а также парафармацевтическая продукция.
В текущей ситуации вырос спрос на препараты
для симптоматического лечения простудных
заболеваний — это жаропонижающие, противовоспалительные, а также на противовирусные
препараты и антибиотики. Сегодня предприятия, которые их выпускают, работают в три
смены. Мы обеспечиваем этими лекарственными средствами не только Россию, но и ЕврАзЭС,
есть также поставки в страны юго-восточной
Азии — Индонезию, Вьетнам. Востребованность
наших препаратов, помимо прочего, является
показателем качества нашей фармацевтической
продукции.
Какая ответственность возложена
на фармацевтические компании-члены
Ассоциации Российских фармацевтических
производителей и в чем состоит
преимущество этого сообщества?
Компании-члены Ассоциации несут ответственность, прежде всего, друг перед другом. У
нас, как в любом корпоративном сообществе,

есть свои правила: этические, правила ведения
бизнеса, менеджмента, конкурентной борьбы,
а также требования соответствия международным стандартам GMP. Фармацевтическая компания принимается в АРФП лишь в том случае,
если соответствует всем этим требованиям.
При этом компании получают возможность в
рамках своего профессионального сообщества
решать абсолютно все вопросы, касающиеся их
текущей деятельности, направленные на
выполнение повседневных задач, стоящих
перед отраслью — от производственных и
финансовых, вопросов экспорта и нормотворчества до способов PR-продвижения той или
иной торговой идеи Кроме того, Ассоциация —
площадка для дискуссий, на которой можно
спокойно обсудить все спорные моменты, возникающие, в числе прочих, в связи с конкуренцией между компаниями по продуктовым
портфелям.
Какова доля участников фармацевтического
рынка — членов АРФП?
Сегодня в АРФП входят двадцать компаний,
что составляет небольшой процент от общего
числа юридических лиц, имеющих лицензии на
право производства лекарственных средств.
Это, прежде всего, производственные площадки, которые построены и активно работают на
территории
Российской
Федерации.
Часть производств входят в глобальные холдинги и являются структурными подразделениями транснациональных компаний, импортирующих свою лекарственную продукцию на
российский рынок. Таким образом, их общий
портфель складывается из двух больших
составляющих.

А Р Ф П

«Показатель готовности, это показатель подключения в систему. Здесь цифры хорошие: мы
адаптировали свои адреса, протестировали, с
точки зрения электронных подписей, у нас частично есть оборудование, но мы не видели ни одной
упаковки в обращении, на пальцах и на картинках
обучили сотрудников», - комментирует исполнительный директор Ассоциации аптечных
учреждений
«СоюзФарма»
Мария
Литвинова.

кретная дорожная карта», - подчеркнул
Александр Петров.

Н О В О С Т И

ство может гарантировать, что сбоев не будет?»,
- возмущён генеральный директор Сан
Фарма Артур Валиев.
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Что касается объемов производства, общее
число выпускаемых нашими компаниями лекарственных средств составляет 85—90% в деньгах
от всех лекарственных средств, производимых
на территории Российской Федерации. Отдача
каждого из производителей такова, что вместе
мы занимаем львиную долю на рынке российской лекарственной продукции.
Расскажите о задачах, которые вам приходится
решать.
Безусловно, самое главное для нас — поддержка
фармацевтического производства, которое зависит от нормативных актов, ценообразования,
кредитной политики. Оно также требует четкой
работы регуляторных механизмов, а следовательно, от нас требуется плотное взаимодействие с Минздравом РФ, поскольку мало произвести продукцию, ее нужно еще зарегистрировать, подтвердить качество, проинформировать
о ней медицинское сообщество и так далее.

Вопросы стандартизации производства, субсидирования производителей мы решаем при участии Минпрома РФ. Кроме того, мы поддерживаем связь с дистрибьюторами, решаем вопросы
таможенных процедур, когда в этом есть необходимость. Нам крайне важно быть в контакте с
медицинским сообществом и пациентскими
организациями, поскольку это наши главные
потребители. Пациент должен принимать те
лекарственные средства, которые ему назначает врач, и здесь от нас требуется умение донести информацию о новом препарате, разобрать
возможные побочные эффекты его применения.
Последние же неизменно присутствуют у лекарственных препаратов, и проявление их тем сильнее, чем сложнее препарат и чем в более сложных ситуациях он применяется. Мы работаем по
всем направлениям, по каждому из которых у
нас есть ответственные, руководители рабочих
групп. Конечно же, мы действуем сообща для
того, чтобы создать лучшие условия, как для
наших компаний, так и для отрасли в целом.

«За последнее десятилетие фармотрасль в Российской Федерации сделала значительный
скачок в развитии, и сейчас АРФП представляет собой ассоциацию лидеров. За пятнадцать
лет из небольшой группы по интересам Ассоциация выросла в полноценную структуру, которая отстаивает интересы отечественных фармацевтических производств, и на высшем государственном уровне, и на международной арене»

Н О В О С Т И

А Р Ф П

Какие возможности для здравоохранения
открывает внедрение системы мониторинга
движения лекарственных препаратов (МДЛП)
и маркировки лекарственных препаратов?
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Когда эта система задумывалась, мы ее достаточно активно поддерживали. Ведь это, в первую очередь, борьба с попаданием на рынок и
обращением фальсифицированных препаратов.
Кроме того, это возможность предотвращения
так называемого «вторичного оборота». Когда в
рамках государственной программы мы поставили препарат в один регион, а через некоторое время он через фирмы-однодневки оказался в другом регионе и там по демпинговым
ценам был закуплен, это означает, что пациент
не получил препарат в том регионе, куда тот
изначально был поставлен.
Источник:
Федеральный
деловой журнал
«Тренды. События.
Рынки» № 4–5
(157–158)
апрель—май 2020

Такие факты, увы, случаются. Именно поэтому
мы настаивали на переходе на МДЛП. Однако
варианты технологических решений разные. То,
которое предлагается сегодня — с спользованием криптокода, не является идеальным, поскольку не защищает от попадания на рынок бракованных препаратов и значительно увеличивает
их себестоимость.

Что входит в планы и перспективы дальнейшего развития российской фармацевтической
промышленности?
Мы четко понимаем, что прежде всего нужно
выполнять обязательства, которые взяло на себя
государство. В частности, недавно на совещании
в Совете Федерации обсуждался вопрос о том,
как в современных условиях сделать наиболее
оптимальной систему обращения препаратов для
лечения орфанных заболеваний. Единогласно
было поддержано наше предложение об усовершенствовании схемы дореализации этих препаратов, передачи их из одного региона в другой во
избежание «зависания» на складах компании,
сохранения цены, а главное — с целью обеспечения непрерывности лечения пациентов.
В целом фармацевтическая промышленность
всегда будет сохранять устойчивость, поскольку
здоровье имеет первостепенное значение для
человека. В настоящее время акцент нужно сделать, прежде всего, на производстве препаратов
с наибольшей ценовой доступностью — дженериков, поскольку их стоимость значительно
ниже оригинальных. Необходимо выстраивать
под эти цели всю систему здравоохранения.
Беседовала Оксана Еремейкина

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ВРАЧИ, МЕДСЕСТРЫ, ЛАБОРАНТЫ,
ВСЕ, КТО С ГОРДОСТЬЮ НОСИТ ЗВАНИЕ МЕДИК!
У человека бывают моменты, когда нить жизни тонка, и только заботливые руки врача не дают ей
порваться. Именно они способны заставить вновь биться остановившееся сердце, работать больные
органы, проводить сложные анализы и исследования, возвращая здоровье, надежду и качество жизни
человеку.
Сегодня,

находясь

на

передовой

борьбы

с

COVID-19,

Вы

самоотверженно

исполняете

свой

профессиональный долг, спасая человечество от страшной вирусной угрозы, Вы – настоящие герои
нашего времени!

Низкий Вам поклон и искренние поздравления с профессиональным праздником –

Днём медицинского работника! Будьте здоровы, пусть Ваши чистые мысли, добрые сердца и умелые руки
способствуют профессиональному росту на благо людей.
Генеральный директор АРФП
Виктор Дмитриев
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ АРФП
«АКРИХИН» ПРЕДОСТАВИЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ

пространения коронавирусной инфекции. В
число этих учреждений входят реанимационные отделения больниц, стационары и подстанции скорой помощи.
Поставки в ЛПУ Москвы и Московской области состоялись в начале мая. В рамках программы лекарственные средства «АКРИХИНа»
передаются по договорам благотворительного пожертвования для оказания профильной

медицинской помощи пациентам. К настоящему моменту в более чем 30 больниц и 70 подстанций скорой помощи было поставлено
свыше 98 тысяч упаковок лекарственных препаратов стоимостью более 8,9 миллионов
рублей. В компании допускают, что в случае
потребности со стороны лечебных учреждений, программа будет расширена и охватит
другие регионы РФ.

Денис Четвериков, президент АО «АКРИХИН»:
«Для нашей компании защита здоровья граждан – ключевой приоритет, поэтому решение об оказании безвозмездной помощи медицинским организациям возникло сразу же, как стал понятен
масштаб эпидемии, но для того, чтобы разработать программу, потребовалось время. Сейчас мы
создали четкий и прозрачный механизм, который ориентирован на покрытие наиболее острых
потребностей лечебных учреждений в лекарственных препаратах, производимых компанией.
Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся улучшить ситуацию и повысить эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией».
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Принимая во внимание, что отдельные лекарственные препараты компании «АКРИХИН»
могут быть использованы в схемах лечения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
а также сопутствующих заболеваний в области кардиологии, педиатрии, эндокринологии,
общей терапии и инфекционных болезней,

фармпроизводитель разработал и приступил
к осуществлению социально значимой программы, предусматривающей благотворительную передачу лекарственных препаратов
по запросу медицинских учреждений, включая организацию доставки, для оказания поддержки в лечении пациентов в условиях рас-

О КОМПАНИИ «АКРИХИН»
АО «АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая
эффективные, доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наиболее
востребованных российскими пациентами терапевтических групп.
Компания по объему продаж входит в пятерку ведущих локальных фармацевтических производителей на российском фармацевтическом рынке, показывая при этом значительные темпы
роста и развития. В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов,
более ста из которых выпускается на производственной площадке в Московской области.
Препараты относятся к основным фармакотерапевтическим направлениям – туберкулез, диабет, дерматология, кардиология, неврология, гинекология и др. – и выпускаются в полном
соответствии со стандартами GMP.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

Компания «АКРИХИН» оказала поддержку свыше 100 медицинским организациям государственной системы здравоохранения, расположенным на территории Москвы и Московской
области, в виде безвозмездной передачи лекарственных препаратов собственного портфеля
для помощи в лечении пациентов.
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«АСТРАЗЕНЕКА» НАЧАЛА В РОССИИ
ПРОИЗВОДСТВО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
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В России локализовано производство готовой
лекарственной формы препарата, предназначенного для лечения пациентов с острым
коронарным синдромом (ОКС). Лекарственное
средство входит в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов и
включено в стандарты специализированной
медицинской помощи пациентам с острым
инфарктом миокарда (с подъемом сегмента
ST), а также при нестабильной стенокардии,
остром и повторном инфаркте миокарда (без
подъема сегмента ST) (1,2).
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время пандемии, так и в стабильной
эпидемической ситуации представляют собой
группу высокого риска и особенно нуждаются
в непрерывной терапии. Ежегодно в России
сердечно-сосудистые заболевания уносят
жизни свыше 800 тысяч человек (3), каждый
восьмой из них находится в трудоспособном и
активном возрасте (4). «АстраЗенека» ставит
своим приоритетом расширение доступа к
эффективной терапии для российских пациентов. Локализация препарата решает эту задачу, внося вклад в достижение целевых показателей по снижению сердечно-сосудистой
смертности в России.
Локализация производства препарата отвечает сразу нескольким стратегическим задачам,
стоящим перед отечественной системой здравоохранения: вносит вклад в реализацию планов государства по импортозамещению, в
борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и расширяет доступ пациентов к эффективной терапии.
Согласно
государственной
программе
«Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности» (5), принятой в 2009 году, к
2020 году 9 из 10 упаковок жизненно необхо-

димых и важных лекарственных препаратов
на российском рынке должны быть отечественными, и локализация производства ускоряет достижение этой цели.

ских научных данных, совершенствующих
клиническую практику и улучшающих здоровье миллионов пациентов с сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями, а также
нарушениями обмена веществ по всему миру.
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Производство препарата осуществляется на
заводе «АстраЗенека» в индустриальном парке
«Ворсино» Калужской области.
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заболеваний, а также нарушений обмена
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О компании «АстраЗенека»
«АстраЗенека» является
международной, научноориентированной
биофармацевтической
компанией, нацеленной
на исследование, разработку
и вывод на рынок
рецептурных препаратов
преимущественно в таких
терапевтических областях
как онкология, кардиология,
нефрология и метаболизм,
респираторные
и аутоиммунные
заболевания.
Компания «АстраЗенека»,
базирующаяся в Кембридже
(Великобритания),
представлена более чем
в 100 странах мира,
а ее инновационные
препараты используют
миллионы пациентов
во всем мире.

и решения проблемы сопутствующих заболеваний. Наша цель — изменить или приостановить естественное течение рассматриваемых
заболеваний и даже добиться регенерации
органов и восстановления их функций посредством постоянного предоставления новатор-
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Компания «АстраЗенека» сообщила о получении в России регистрационного удостоверения
на первый в своем портфеле препарат для лечения онкогематологических пациентов

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

О хроническом
лимфоцитарном лейкозе
Хронический лимфолейкоз
(ХЛЛ) является наиболее
распространенным типом
лейкоза у взрослых.
Ежегодно в мире
регистрируется порядка
191 000 новых случаев
заболевания, из них 4 300
в РФ, и ожидается,
что распространенность
будет расти параллельно
достижениям в терапии [2,3].
При ХЛЛ избыточное
количество стволовых клеток
крови в костном мозге
трансформируются
в аномальные лимфоциты,
и эти аномальные клетки
неспособны справляться
с инфекциями.
По мере увеличения
количества аномальных
клеток остается
меньше места для
здоровых лейкоцитов,
эритроцитов
и тромбоцитов.
Это может приводить
к анемии, инфекции
и кровотечению.
Передача сигналов
B-клеточных
рецепторов через BTK
является одним
из основных путей
развития ХЛЛ [4,5].
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Препарат для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза/мелкоклеточной лимфоцитарной лимфомы (ХЛЛ/МЛЛ) и рецидивной/рефрактерной формы мантийноклеточной лимфомы (р/р МКЛ) внесен в
Государственный реестр лекарственных
средств. Препарат успешно прошел рандомизированные клинические исследования, продемонстрировав высокую эффективность и
благоприятный
профиль
безопасности.
Данные клинических исследований свидетельствуют о том, что он может стать новым
стандартом таргетной терапии пациентов,
страдающих хроническим лимфоцитарным
лейкозом и мантийноклеточной лимфомой.
Препарат разрешен к применению в США и
некоторых странах мира. В США ему присвоен статус прорывной терапии. Основой для
предоставления данного статуса стали положительные результаты промежуточных анализов, продемонстрировавших, что применение лекарственного средства позволяет значительно увеличить выживаемость пациентов
и продлить время без прогрессирования заболевания.
Таргетная терапия занимает важное место в
терапии хронического лимфоцитарного лейкоза и мелкоклеточной лимфоцитарной лимфомы. Важно помнить, что большинство паци-

ентов, страдающих данными заболеваниями,
- это люди старшей возрастной группы, у
которых соматическое состояние не редко
отягощено сопутствующей патологией. Очень
важно соблюсти у данных пациентов баланс
между высокой эффективностью и благоприятным профилем безопасности. Внедрение в
клиническую практику инновационной терапии онкогематологическим препаратом
«АстраЗенека» позволит значительно повысить клиническую эффективность лечения
пациентов с ХЛЛ и МКЛ, и что не менее
важно, позволит сохранить высокое качество
жизни.
Ранее «АстраЗенека» объявила о запуске рандомизированного глобального клинического
исследования для оценки потенциала этого
препарата в лечении избыточного иммунного
ответа (цитокинового шторма), связанного с
инфекцией COVID-19 у пациентов с тяжелой
формой заболевания. Целью исследования
является оценка эффективности и безопасности применения препарата как дополнения к
оптимальной поддерживающей терапии
(ОПТ) для снижения смертности и необходимости вспомогательной вентиляции легких у
пациентов с жизнеугрожающими симптомами
COVID-19 [1].

Источники:
1. https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2020/astrazeneca-initiates-calavi-clinical-trial-

ЧАСТАЯ ИЗЖОГА
КАК ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
Ежегодно в конце мая отмечается
Всемирный день здорового пищеварения,
учрежденный в 1958 году по инициативе
Всемирной организации гастроэнтерологов. Его целью является привлечение внимания
к проблемам нарушения пищеварения и повышение осведомленности населения о профилактике, диагностике и лечении заболеваний пищеварительного тракта. Проведите этот день с
пользой для своего здоровья и проверьте, есть
ли у вас проблемы в этой области.
Одним из наиболее распространенных проявлений гастроэнтерологических заболеваний является изжога. Наверняка, каждому хорошо знакомо неприятное или даже болезненное чувство
жжения и дискомфорта за грудиной, которое
возникает, после употребления жареной, острой
или жирной пищи. Возникновению изжоги
также могут способствовать стресс, алкоголь,
курение, переедание, то есть типичные для многих из нас спутники жизни.
С одной стороны, вы не одиноки в своей проблеме - от изжоги страдают от 20% до 40% населения развитых стран . С другой - если она регулярно дает о себе знать, это может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
(ГЭРБ), которая возникает в результате регулярного заброса содержимого желудка в пищевод и
требует своевременной диагностики и грамотного лечения2. И чтобы проверить себя совершенно необязательно выходить из дома.
На информационном портале для людей с хроническими заболеваниями «Карта Жизни»
доступен опросник GerdQ, разработанный компанией «АстраЗенека» и более 10 лет применяемый во многих странах мира . В условиях пандемии COVID-19, когда необходимо соблюдать
режим самоизоляции и максимально ограничить
социальные контакты, опросник GerdQ может
использоваться в качестве инструмента для

World Gastroenterology Organization https://www.worldgastroenterology.org/wgo-foundation/wdhd (Дата доступа: 22.05.2020)
Ивашкин В.Т., Маев В.И., Трухманов А.С. и соавт. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. РЖГГК. 2017;27(4):75-95
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Кайбышева В.О., Кучерявый Ю.А., Трухманов А.С. и соавт. Результаты многоцентрового наблюдательного исследования по
применению международного опросника Ger dQ для диагностики ГЭРБ // РЖГГК. 2013. №5. С. 15–23.
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5. National Institute of Health SEER Program. Cancer Stat Facts: Leukemia—Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL).
Available online. Accessed May 2019.

R. Jones, O. Junghard, J. Dent et al. Development of the GerdQ, a tool for the diagnosis and management
of gastro-oesophageal reflux disease in primary care. Aliment Pharmacol Ther. 2009 Nov 15;30(10):1030-8
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В.В. Старинского, Г.В. Петровой. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ НМИРЦ Минздрава России, 2020;
4. Global Burden of Disease Cancer Collaboration. JAMA Oncol. 2017;3(4):524-528.

В течение многих лет компания «АстраЗенека»
вносит вклад в оказание помощи людям,
страдающим кислотозависимыми заболеваниями. Так, в 1989 году компания сыграла ключевую роль в развитии нового подхода к лечению ГЭРБ, разработав новый класс препаратов
– ингибиторы протонной помпы (ИПП). До
этого изобретения пациенты с язвенной болезнью и осложненным течением ГЭРБ подвергались ваготомии — хирургическому вмешательству для снижения продукции кислоты, которое
сопровождалось длительным периодом реабилитации и риском осложнений. В 2001 году
«АстраЗенека» разработала препарат следующего поколения ИПП который сегодня успешно
применяют для лечения ГЭРБ, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки5.

2

под редакцией проф. Поддубной И.В., проф. Савченко В.Г., Москва, 2018;
3. Злокачественные новообразования в России в 2019 году (заболеваемость и смертность). Под ред. А.Д. Каприна,

Согласно данным международных исследований, распространенность ГЭРБ достигает 40%
среди взрослого населения в мире, а в России от
нее страдает от 18% до 46% взрослого населения, и уровень заболеваемости растет2. ГЭРБ
называют болезнью современной цивилизации
или диагнозом «западного образа жизни».
Типичные проявления ГЭРБ: частая изжога,
отрыжка и затруднение глотания (дисфагия)
способны доставить серьезный дискомфорт
человеку, снизить качество его жизни. Также в
ряде случаев длительная ГЭРБ может привести
к таким осложнениям, как повреждение слизистой оболочки (эзофагит) и рак (аденокарцинома) пищевода2. Поэтому, если эта симптоматика
наблюдается систематически, рекомендуется
обратиться к специалисту.

1

with-calquence-against-covid-19.html;
2. Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению лимфопролиферативных заболеваний,

первичной диагностики ГЭРБ. Согласно проведенному исследованию, у более 80% людей,
набравших ≥ 8 баллов в ходе тестирования,
диагноз был подтвержден специалистами. Но,
конечно, использование опросника полностью
не исключает необходимости консультации врача-гастроэнтеролога.

Olbe L., Carlsson E., Lindberg P. A proton-pump inhibitor expedition: the case histories of omeprazole and esomeprazole. Nat Rev
Drug Dis 2003; 2:132-9.

6

Ивашкин В. Т. Школа клинициста. Язвенная болезнь — история медицины. // Медицинский вестник. — 2006. — № 19 (362).- с. 9-10.

В течение многих лет
компания «АстраЗенека»
вносит вклад
в оказание помощи
людям, страдающим
кислотозависимыми
заболеваниями.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

В РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ
ЛИМФОЦИТАРНЫМ ЛЕЙКОЗОМ (ХЛЛ)
И МАНТИЙНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМОЙ (МКЛ)
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ОПРОС ПОДРОСТКОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«ЗДОРОВЬЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ»:
ДАЖЕ ЗНАЯ О СЕРЬЕЗНЫХ УГРОЗАХ ЗДОРОВЬЮ, ПОЧТИ
ЧЕТВЕРТЬ ПОДРОСТКОВ НЕ ГОТОВЫ СОБЛЮДАТЬ ЗОЖ

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ПОКАЗАЛ, ЧТО ДЕЛАТЬ
ДОБРЫЕ ДЕЛА МОЖНО, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА:
ВОЛОНТЕРЫ «АСТРАЗЕНЕКА» ПРОВОДЯТ ВИРТУАЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ

Накануне Международного дня защиты детей
Благотворительный детский фонд «Виктория»
провел опрос на тему здорового образа жизни и
профилактики неинфекционных заболеваний
среди подростков из детских домов и приемных
семей. Опрос проходил в рамках корпоративной
социальной программы «Здоровье молодого
поколения» (Young Health Program) компании
«АстраЗенека». 48% опрошенных рассказали,
что стараются вести здоровый образ жизни
(правильно питаться, заниматься спортом,
закаляться и т.п.), в то время как остальные
назвали среди причин, мешающих им придерживаться здорового образа жизни,
нехватку времени, собственную лень и
отсутствие понимания, с чего начать. В
опросе приняли участие около 100 детей из детских домов и воспитанников приемных детей в
возрасте от 9 до 16 лет.

Выбор будущей профессии, порой, с трудом
дается даже тем, кто уже поступил в институт. Стоит ли говорить о том, с какими
сложностями сталкиваются подростки,
готовящиеся через год-два начать взрослую
самостоятельную жизнь и определить дело,
которое будет не только обеспечивать необходимый достаток, но и дарить радость и
удовлетворение
собственной
жизнью.
Хорошо, когда перед глазами есть яркий
пример, или советом помогают родители. Но
что делать детям, оставшимся без попечения
родных, как им найти свой путь?

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

Неинфекционные заболевания (такие как ишемическая болезнь сердца, инсульт, хроническая
обструктивная болезнь легких, рак легких, трахеи и бронхов, болезнь Альцгеймера и другие
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формы слабоумия, сахарный диабет) являются
основной причиной смертности в мире и представляют серьезную угрозу здоровью наций.
Повлиять на это возможно, с ранних лет прививая детям привычки, формирующие приверженность правильному питанию и здоровому образу жизни. Так, например, за время действия
программы «Здоровье молодого поколения» в
России было проведено более 100 спортивных,
творческих и образовательных мероприятий
для более чем 300 подростков. Благодаря постоянному общению с волонтерами компании
«АстраЗенека», урокам и марафонам здоровья,
мастер-классам с профессиональными спортсменами, мерам поощрения в виде поездок на
спортивные соревнования и в детские лагеря
отдыха, которые организовала компания, подопечные программы отказываются от вредных
привычек и начинают посещать различные секции детско-юношеских спортивных школ. При
этом ежегодно к программе присоединяются
новые юные участники, которые только начинают открывать для себя принципы ЗОЖ.

О Благотворительном детском фонде «Виктория»
Благотворительный детский фонд «Виктория» создан в 2004 году для помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Подопечными
фонда являются подростки, живущие в детских домах и школах-интернатах в 46 регионах страны.
Начиная с 2011 года, приоритетным направлением деятельности фонда стала профилактика
социального сиротства. В настоящее время фонд реализует собственные программы по профилактике социального сиротства и комплексной психолого-педагогическая помощи кризисным
семьям, а также по семейному устройству детей-сирот и поддержке приемных семей. Фонд является партнером по реализации программы «Здоровье молодого поколения» компании
«АстраЗенека» в России.

Несмотря на то, что подавляющее большинство детей знают, что такое здоровый образ
жизни, почти половина из них сообщили, что
не считают, что ведут здоровый образ жизни
или затруднились с ответом. 23% респондентов в качестве причины для отказа от здорового образа жизни назвали лень, а 17% признались, что не знают, с чего начать.
Говоря о физической активности, 16% детей
отметили, что не готовы тратить время

на дополнительные физические активности
помимо прогулок, а около трети опрошенных
рассказали, что занимаются спортом не больше
2 часов в неделю. Эта тенденция особенно
заметна среди подростков 15-16 лет. Несмотря
на то, что многие подростки показывают высокую осведомленность в вопросах здорового
образа жизни, их знания зачастую носят отрывочный и шаблонный характер.

Сохранять мотивацию учиться и получать
новые знания подросткам из подопечных
детских домов в Калужской области, а также
из приемных семей в Краснодарском крае
помогают волонтеры компании «АстраЗенека»
в
рамках
виртуальных
мероприятий
глобальной социальной программы «Здоровье
молодого поколения».

«АстраЗенека» в онлайн-формате, чтобы
больше узнать о различных профессиях в фармацевтической отрасли. Помимо сотрудников
компании «АстраЗенека» волонтерами стали
российские спортсмены, актеры и ведущие.
В рамках курса представители разных
специальностей рассказывают о том, чем они
занимаются, какими качествами должен
обладать специалист той или иной профессии,
и на какие предметы ребятам нужно сделать
упор в учебе, чтобы в дальнейшем овладеть
этими профессиями, делятся интересными
историями и лайфхаками. Стать волонтером
совсем не сложно, чтобы делиться своей
теплотой, навыками и знаниями, достаточно
желания и доступа в интернет.

Виртуальные мероприятия для подростков
12-17 лет из детских домов и приемных семей
организованы
в
партнерстве
с
Благотворительным
детским
фондом
«Виктория». На протяжении нескольких
месяцев подростки-участники программы
будут
встречаться
с
волонтерами
биофармацевтической
компании

О ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ»
Глобальная инициатива «Здоровье молодого поколения» (Young Health Program) компании
«АстраЗенека» предназначена для подростков и направлена на профилактику неинфекционных заболеваний. Она действует на 6 континентах в 24 странах мира. В образовательные
активности вовлечены около 5 тыс. волонтеров «АстраЗенека», а подопечными программы
стали уже около 3 млн молодых людей со всего мира. Фокусируясь на молодежи,
«АстраЗенека» информирует молодое поколение о том, как вести здоровый образ жизни,
помогая вырасти более здоровыми. За время действия программы в образовательных тренингах компании приняли участие около 50 тыс. человек. В России программа действует с
2014 года, за это время более 300 подростков получили знания о важной роли спорта и
здоровых привычек в укреплении здоровья от профильных специалистов и мотивацию
заниматься спортом, благодаря регулярному общению с волонтерами «АстраЗенека» и их
личному примеру.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

В ходе проведенного
опроса самыми
популярными ответами
на вопрос о том, что
может стать причиной
возникновения
неинфекционных
заболеваний,
стали неправильное
питание (17%),
вредные привычки (13%),
недостаточная физическая
активность (9%),
экология (3%),
генетическая предрасположенность (3%),
отсутствие личной
гигиены (3%).
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КУРГАНСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
ПОЛУЧИЛА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НА ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

В рамках помощи ГБУ
«Курганская больница №2»
были переданы
5000 одноразовых масок,
200 респираторов
и 250 защитных
костюмов.
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14 мая 2020 года фармацевтическим предприятием «Велфарм» (группа компаний Брайт Вэй)
на безвозмездной основе переданы средства индивидуальной защиты
в ГБУ «Курганская больница № 2», являющейся частью инфекционного госпиталя,
созданного в регионе для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
«Нам нужны респираторы 2 и 3 степени защиты.
Они строительные, так же, как защитные костюмы, и не имеют к медицине никакого отношения.
Но мы используем здесь опыт «Коммунарки», где
их успешно применяют. Приобрести самим такие
средства проблематично. Мы благодарны за
помощь, которая очень кстати», — рассказал
главный врач ГБУ «Курганская больница №2»
Александр Притчин.
Инфекционный госпиталь рассчитан на 261
пациента. При его полной загрузке больнице

понадобится около 27 тысяч комплектов защитных средств в месяц.
На сегодняшний день в Курганской области зарегистрировано 103 случая заражения COVID-19.
В условиях пандемии COVID-19, обеспечение
медицинского персонала, находящегося на передовой в борьбе с заболеванием в режиме 24/7,
средствами индивидуальной защиты, является
задачей первой необходимости.

«ВЕЛФАРМ» ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА РЕГИОНА
ООО «Велфарм» - российский фармацевтический производитель полного цикла,
входящий в группу компаний BRIGHT WAY.
Предприятие создано 22 декабря 2016 года в
рамкаx программы по импортозамещению при
поддержке Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Фонда развития промышленности РФ и Правительства
Курганской области.
На производственных линиях, оснащенных
современным технологическим и контрольноизмерительным оборудованием, организовано

производство полного цикла: инъекционные
растворы в ампулах, твердые лекарственные
препараты (в т. ч. капсулы и шипучие таблетки). В настоящее время на предприятии выпускается более 80 лекарственных средств, 75%
входит в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов.
Основой успешной деятельности производственного комплекса, наряду с высокотехно-

В компании реализуется программа повышения
квалификации и обучения сотрудников, в том
числе профессиональная переподготовка,
получение второго высшего образования в
области производства и контроля качества
лекарственных препаратов.
Особое внимание уделяется направлению
профориентации. Подготовка профессионального резерва кадров осуществляется
путем целенаправленного взаимодействия с
гимназиями, областным лицеем - интернатом
для одарённых детей, колледжами, техникумами, профильными университетами региона
и страны. Встречи с руководителями образовательных организаций, участие в круглых столах, индивидуальные беседы с перспективными выпускниками школ и вузов, а также
экскурсии в рамках Всероссийской акции
«Неделя без турникетов» (более 2 000 участников) способствовали тому, что Velpharm
стал одной из самых перспективных
профориентационных площадок региона.
С целью подготовки резерва профессиональных
кадров, при участии Департамента образования и
науки Курганской области и Курганского государ-

ственного университета, в 2018 году на предприятии был впервые проведен ежегодный региональный молодежный конкурс исследовательских работ школьников и студентов в области
химической промышленности. Победители
были включены в экспериментальную группу,
некоторые стали стипендиатами. Так, на втором курсе Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета
Министерства здравоохранения Российской
Федерации обучается Анастасия Рогова - стипендиатка завода, награжденная медалью «За
успехи в учении». Летом прошлого года
Анастасия работала в химико-аналитической
лаборатории предприятия и, вместе со студентом Курганского государственного университета Евгением Баитовым, активно участвовала в
общественной жизни завода и города - в составе молодежной команды «Велфарм» они принимали участие в торжественной церемонии
открытия мероприятий, посвященных 340летию города Курган.
Студенты, приобретающие практические навыки, работают в лабораториях, на производственных участках и других подразделениях
предприятия. В частности, в 2019 году на заводе проходили производственную практику студенты Курганского государственного университета и Томского национального университета, высоко оценившие приобретенный опыт и
широкие возможности для карьерного роста.
Особое внимание уделяется преддипломной
практике - в рамках проекта двое из четырёх
студентов Курганского государственного университета остались трудиться на заводе.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

логичным оборудованием, является профессиональный трудовой коллектив. На заводе
работают выпускники престижных вузов
страны: Санкт-Петербургского химико-фармацевтического, Томского политехнического,
Российского Национального исследовательского медицинского и Курганского государственного университетов.
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Первое их знакомство с производством, как и у
многих однокурсников, началось с экскурсии.
Velpharm является спонсором Института естественных наук и математики Курганского
государственного университета и входит в
состав Попечительского совета ГБПОУ
«Курганский медицинский колледж», очередное заседание которого планируется провести
по теме: «Велфарм» - лучшая профориентационная площадка региона».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

Наши сотрудники наш самый
ценный актив!
Мы заинтересованы
в привлечении
молодых перспективных
специалистов,
которые будут
развиваться вместе
с Velpharm!
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Развивая программу импортозамещения, завод
приступил к строительству корпуса по производству
фармацевтической
субстанции
«Висмута трикалия дицитрат», входящей в
список стратегически важных лекарственных
средств (совместная разработка теxнологии
производства c Институтом химии твердого
тела и механохимии СО РАН). В самое ближайшее время предприятие планирует к запуску
новую
линию
в
рамкаx
проекта
«Противодействие эпидемическим заболеваниям». С развитием производства, предприятие расширяет также и границы профориентационной деятельности – осуществляет сотрудничество с профильными университетами
Томска и Екатеринбурга.
Velpharm активно поддерживает социальные,
образовательные и культурные проекты федерального и регионального уровней, на регулярной основе оказывает социальную помощь

незащищенным категориям населения, а
также нуждающимся в материальной поддержке учреждениям социальной сферы, участвует в решении важныx задач в рамкаx
социального партнерства с Правительством
Курганской области по региональной программе детского здравоохранения. Предприятие
является спонсором традиционного популярного студенческого фестиваля «Веселый Дяф»
Курганского государственного университета и
дворового футбола.
В работе предприятия задействованы 360
специалистов из различных областей. Работа
в команде, ориентированной на результат и
ответственный подход к ведению бизнеса,
предоставляет неоценимый опыт, возможность для профессионального роста и социальную защищенность. Создавая современные
рабочие места с достойными условиями труда,
трудоустраивая на высокотехнологичное
предприятие молодых специалистов, Velpharm
участвует и в решении важной региональной
проблемы - оттока молодежи из региона.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

Совместно с Департаментом промышленности и транспорта, Департаментом образования и науки Курганской области, Курганским
региональным отделением работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей» и Курганским государственным университетом, компания осуществляет деятельность по подготовке инженерных кадров.
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Нет ничего
ценнее и важнее
здоровья
и жизни людей.
Придерживаясь
этому принципу
АО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС»
считает одной
из своих
приоритетных задач
помощь медицинским
работникам
и медицинским
учреждением
в период пандемии
коронавируса.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

Несмотря на то, что в настоящее время нет точных данных о влиянии COVID-19 на беременность и на репродуктивное здоровье женщин, проведенные зарубежные опросы и исследования показывают, что пандемия COVID-19 представляет собой период повышенной настороженности как среди специалистов, так и среди населения. Повышение риска материнской и
детской заболеваемости и смертности, возникновение психических расстройств, перебои в
предоставлении услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья – те немногие
проблемы, с которыми сегодня может столкнуться любая женщина в мире.

У беременных, заболевших COVID-19, осложнения встречаются чаще. Эксперты
в сфере репродуктивного здоровья и вирусологи провели ряд исследований и
предоставили факты о том, как протекает COVID-19 у беременных, и какое влияние
он оказывает на здоровье будущей матери: 1
•

14 мая фармацевтическая компания «ГЕДЕОН
РИХТЕР-РУС» передала в инфекционный
центр на базе Егорьевской центральной районной больницы 20 специализированных
механических четырехсекционных кровать с
медицинскими противопролежными матрацами, комплекты постельное белье для пациен-

тов в количестве 200 штук, также средства
индивидуальной защиты: 10 тысяч одноразовых масок и 3 тысячи одноразовых халатов.
Защитные средства для врачей и комфортные
условия для пацентов особенно необходимы в
период пандемии.

Жолт Хелмеци, генеральный директор АО «ГЕДЕОН РИХТЕР – РУС»:
«Деятельность нашей компании напрямую связана с восстановлением и укреплением здоровья
людей, а также улучшению качества человеческой жизни. Мы верим, что взаимная помощь
и поддержка помогут преодолеть трудности, поэтому наша компания «ГЕДЕОН РИХТЕР – РУС»
приняла решение поддержать Егорьевскую ЦРБ и нуждающиеся семьи с детьми
города Егорьевска».
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КАК COVID-19 ВЛИЯЕТ НА ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ?

Сергей Маркитан, главный врач Егорьевской центральной районной больницы:
«Ежедневно у нас идет большой расход средств индивидуальной защиты, это порядка двухсот
костюмов. Мы очень благодарны «ГЕДЕОН РИХТЕР – РУС за оказанную помощь».

Но это не вся помощь, которая была оказана
городу и району. В центр гуманитарной помощи, который был открыт в многопрофильном
молодежном
центре
«Маяк»
города
Егорьевска, компания «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС»

передала продуктовые наборы для семей с
детьми, которые оказались с сложной жизненной ситуации в период пандемии
коронавируса.

беременные с COVID-19 дольше находятся в стационаре, у них чаще втречаются осложнения,
такие как: почечная недостаточность, сепсис и ДВС-синдром. Беременные также чаще
нуждаются в госпитализации в отделение интенсивной терапии;2
• в сравнительном исследовании 10 беременных и 40 обычных женщин с COVID-19, 40% беременных
нуждались в искусственной вентиляции легких, тогда как среди обычных –13%;2
• исследование в США среди 46 беременных с COVID-19 показало, что у 15% женщин заболевание протекало в тяжелой форме из-за ожирения или хронических заболеваний;3
• исход беременности у женщин с COVID-19 зависит от триместра: так, среди семи женщин,
которые заразились в первом триместре, у четырёх случился выкидыш; у четырёх из пяти
женщин, которые заразились после 24 недель беременности, дети родились недоношенными;
трём женщинам на 26, 28 и 32 неделе беременности было проведено кесарево сечение из-за
ухудшения состояния на фоне коронавирусной инфекции. 4

COVID-19 может привести к повышению риска материнской и детской заболеваемости
и смертности. Такие неутешительные выводы представлены в статье журнала The Lancet,
посвещенной влиянию коронавирусной инфекции на сексуальное и репродуктивное здоровье.
Основные опасения специалистов связаны с приоритизацией ответных мер на пандемию, которые сегодня принимаются во всем мире. Именно этот факт, по их мнению, может привести к
серьезным последствиям:7
• перебоям в предоставлении услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья, что в
свою очередь может привести к повышению риска материнской и детской заболеваемости и
смертности;
• в глобальном масштабе возможен дефицит контрацепции и поставщиков услуг в области
сексуального и репродуктивного здоровья, а также медицинских учреждений;
• сокращению доступа к услугам в области планирования семьи, абортов, дородового ухода,
выявления и лечения ВИЧ инфекции, гендерного насилия и психиатрической помощи приведет к увеличению числа случаев и последствий незапланированной беременности, небезопасных абортов, инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), осложнений беременности, выкидышей, посттравматического стрессового расстройства, депрессии, самоубийств,
насилия со стороны партнеров, а также материнской и младенческой смертности.

1

Известные на день выхода пресс-релиза

2

https://www.ajog.org/article/S0002-9378(20)30197-6/pdf

3

https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/en/covidwho-291503

4

https://www.ajog.org/article/S0002-9378(20)30197-6/pdf

5

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138665322030189X?via%3Dihub

6

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30140-1/fulltext

7

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30801-1/fulltext#

Как социально
ответственная
компания,
заботящаяся
о женском здоровье,
«Гедеон Рихтер»
аккумулировала
данные
о влиянии COVID-19
на беременность
и репродуктивное
здоровье
и считает
необходимым
проинформировать
о них население

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

АО «ГЕДЕОН РИХТЕР – РУС»
ОКАЗАЛО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ И НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ.
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Пандемия COVID-19 в 2 раза повышает риск возникновения психических расстройств.
В период беременности женщины наиболее уязвимы к влиянию внешних факторов и нуждаются в большей психологической поддержке. Принимая во внимание общую тревожность и
напряжение от всего происходящего сегодня в мире, для оценки депрессии и тревожности у
беременных в период пандемии был проведен анонимный опрос с участием 260 респонденток. Основные выводы опроса, опубликованые на сайте The Journal of Maternal-Fetal &
Neonatal Medicine, еще раз подчеркивают важность оказания дополнительной психосоциальной помощи беременным в это нелегкое время:8
• непредсказуемость пандемии, последствия ограничений и последующее порождение страха
указывают на то, что беременные женщины могут быть затронуты любым аспектом пандемии COVID-19;
• более 35% беременных женщин показали повышенный уровень тревожости по сравнению с
контрольной группой, проходящей исследование до начала пандемии;
• психические расстройства в период пандемии возникают в два раза чаще, чем при нормальных обстоятельствах;
• полученные результаты не выявили положительного влияния на психологическое благополучие беременных женщин, что свидетельствует о возможности возникновения длительных
психических осложнений в результате пандемии COVID-19;
• в период кризиса беременным женщинам необходимо оказание психосоциальной поддержки, в противном случае во время беременности могут возникнуть осложнения, которые
могут оказать негативное влияние как на мать, так и на будущего ребенка.

На сегодняшний момент в России выявлено более 493 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых около 2 000 приходится на беременных женщин, более 800 из которых находятся в Москве.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

По данным отчетов, выявлен только один случай летального исхода беременной женщины с
COVID-19 в Санкт-Петербурге. По данным Минздрава, заражение COVID-19 повышает риски
для женщины во время родов и может привести к ряду осложнений: преждевременные роды
(39%), задержка роста плода (10%) и выкидыш (2%). В группе 15 беременных с коронавирусной
инфекцией и пневмонией показано увеличение частоты кесарева сечения из-за развития дистресс-синдрома у плода.12
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Gedeon Richter - европейская независимая mid-pharma компания, крупнейший в Центральной и
Восточной Европе производитель лекарственных препаратов (производит около 200 генерических
и оригинальных препаратов в более чем 400 формах). Компания, чьей миссией является улучшение здоровья и качество жизни людей во всем мире, особое внимание при разработке лекарственных средств уделяет заболеваниям центральной нервной системы и женскому репродуктивному
здоровью. В активах «Гедеон Рихтер» - восемь производственных и исследовательских центров,
а также собственный завод в России, открытый более 20 лет назад и ставший первой иностранной
производственной площадкой компании. Продажи «Гедеон Рихтер» в России в 2019 году составили около 17% от общего объема продаж в странах присутствия компании. По данным DSM Group,
«Гедеон Рихтер» входит в ТОП-20 фармацевтических компаний, лидирующих по объёму продаж на
территории РФ. «Гедеон Рихтер» является социально-ответственной компанией, реализуя проекты в области КСО на глобальном и российском уровнях. Ярким примером содействия компании
росту культуры заботы о себе и своем репродуктивном здоровье стал социальный проект «Неделя
женского здоровья «Гедеон Рихтер». На сегодняшний день штат компании составляет более
12 тысяч человек в мире, около 1000 из которых трудится в России.
www.g-richter.ru
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ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВАРТИС» ПОДДЕРЖАЛА
РОССИЙСКУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В БОРЬБЕ С COVID-19,
ПРЕДОСТАВЛЯЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
В 40 МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
• Группа компаний «Новартис» оказывает благотворительную помощь более чем 40 лечебно-профилактическим учреждениям в 20 субъектах Российской Федерации на общую
сумму более 65 млн. рублей.
• Компания на безвозмездной основе передала лечебным учреждениям 700 упаковок своих
инновационных препаратов, которые могут улучшить состояния пациентов с тяжелым
течением коронавирусной инфекции.
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Москва, 4 июня 2020 года – Группа компаний
«Новартис» оказывает благотворительную
помощь более чем 40 лечебно-профилактическим учреждениям и пациентским организациям в 20 субъектах Российской Федерации на
сумму, превышающую 65 млн. рублей. Также
на безвозмездной основе «Новартис» уже
передала ряду лечебных учреждений более
700 упаковок своих инновационных препаратов, которые в некоторых независимых исследованиях и клинической практике демонстрируют возможность улучшения состояния
пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Благодаря этому в рамках программы управляемого доступа (оказание
помощи для конкретных пациентов по индивидуальным запросам ЛПУ) помощь получили
более 600 пациентов из Москвы, СанктПетербурга и других российских регионов.
Помимо рассмотрения поступающих запросов, «Новартис» направила предложение о
предоставлении благотворительной помощи
в органы управления здравоохранением тех
регионов, где за прошедшие недели наблюдалась наиболее острая эпидемиологическая
обстановка. Компания рассмотрела более 70
обращений от региональных органов управления здравоохранением, отдельных лечебно-профилактических учреждений и пациентских организаций. Одной из наиболее востребованных статей расходов стали средства
индивидуальной защиты – маски, респираторы, защитные костюмы.

Средства, которые будут выделены для помощи российским учреждениям, – это часть глобального фонда «Новартис» по противодействию COVID-19. Фонд в 20 млн. долларов
США был создан компанией на глобальном
уровне в марте 2020 года с целью поддержки
наиболее пострадавших от пандемии сообществ по всему миру. Фонд предназначен для
предоставления финансовых грантов для инициатив, направленных на укрепление инфраструктуры здравоохранения (включая финансирование дополнительного медицинского
персонала, лекарств и медицинского оборудования), и прочих решений для создания новых
или усиления существующих программ общественного здравоохранения, специально предназначенных для реагирования на пандемию.
«Мы верим, что подобные инициативы являются
примером эффективного партнерства между
бизнесом, государством и профессиональным
сообществом, позволяя совместными усилиями
развивать и адаптировать систему здравоохранения к новым вызовам, и успешно воплощать в
реальность нашу миссию – поиск новых путей
улучшения качества и продолжительности
жизни людей. Продолжая работу над эффективными и крайне необходимыми решениями, и предоставляя их вовремя, мы действительно оказываем огромное влияние на жизни пациентов и
работников системы здравоохранения — и всех
остальных членов общества», – прокомментировала Наталья Колерова, президент группы компаний «Новартис» в России.

Являясь частью глобальной экосистемы здравоохранения и социально ответственной компанией, «Новартис» принимает широкий ряд
мер по противодействию коронавирусной
инфекции в мире. Компания присоединилась к
сотрудничеству
СOVID-19
Therapeutics
Accelerator и объединила усилия с европейской организацией Innovative Medicines
Initiative в работе над исследовательскими
программами по противодействию COVID-19.
В ответ на срочный призыв к сотрудничеству
в области исследований и разработок вокруг
коронавируса, выпущенный Европейской
федерацией фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA), компания
«Новартис» предоставила набор образцов из
своих библиотек, которые считает пригодны-

ми для проведения противовирусных испытаний in vitro. Кроме того, компания оценивает
существующие продукты с точки зрения возможности их применения по дополнительным
показаниям и поддерживает работу ученых в
поиске лечения острых респираторных заболеваний, сопутствующих коронавирусу.
«Сандоз», дивизион группы компаний
«Новартис», по всему миру, в свою очередь,
пообещал оставить неизменными цены на
свои лекарственные препараты, независимо
от ситуации на рынке. Глава ВОЗ выразил
свою признательность «Сандоз» и «Новартис»
за вклад в борьбу с коронавирусом.

О «Новартис»
«Новартис» работает, переосмысливая подход к медицине ради улучшения качества и продолжительности жизни людей. Являясь ведущей международной фармацевтической компанией, мы
применяем новейшие научные достижения и цифровые технологии при создании инновационных
препаратов для решения самых острых медико-социальных проблем. «Новартис» на протяжении
многих лет входит в верхние строчки международных рейтингов компаний, инвестирующих в
исследования и разработки. Наши препараты получают почти 800 миллионов человек по всему
миру, и мы постоянно работаем над поиском инновационных решений для увеличения доступа
пациентов к необходимой терапии. В компаниях группы «Новартис» работают порядка 109 000
сотрудников, представляющих 145 национальностей.
Узнать подробнее о «Новартис» можно на сайте www.novartis.com

Информация
о группе компаний
«Новартис» в России
доступна на сайте
www.novartis.ru.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

• Средства, выделенные для благотворительной помощи российским учреждениям, – это
часть глобального фонда «Новартис» по противодействию COVID-19 в 20 млн долларов,
созданного в марте.
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Долгосрочная цель
компании Ново Нордиск
в рамках этой стратегии
заключается в оказании
доступной медицинской
помощи социально
незащищенным
группам пациентов
в каждой стране
и ускорении внедрения
мер профилактики
для сдерживания
роста заболеваемости
сахарным диабетом.
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В условиях острого спроса со стороны глобального здравоохранения компания Ново Нордиск
объявила о запуске новой стратегии в области
социальной ответственности с целью борьбы с
сахарным диабетом (Defeat Diabetes). В рамках
этой стратегии, направленной на исполнение
принятых ранее обязательств, компания Ново
Нордиск ставит перед собой новые долгосрочные цели, а именно: оказание доступной медицинской помощи социально незащищенным
группам пациентов с сахарным диабетом в
каждой стране и полное предотвращение детской смертности от сахарного диабета
1-го типа.

ентов компания Ново Нордиск в 76 странах с
низким и средним уровнем доходов снижает
максимальную цену на генно-инженерные
человеческие препараты инсулина с 4 до 3 долларов США за флакон в рамках исполнения
действующего обязательства компании по обеспечению доступности инсулина. Это относится к наименее развитым странам согласно
определению ООН, другим странам с низким
уровнем доходов согласно определению
Всемирного банка и странам со средним уровнем доходов, где большие группы населения с
низким доходом не имеют достаточного медицинского страхования.

В настоящее время сахарный диабет встречается у каждого одиннадцатого жителя планеты, и,
если не принимать меры, то к 2045 году этим
заболеванием будет страдать каждый девятый.
Сахарный диабет создает существенную нагрузку на системы здравоохранения, поэтому в
поисках средств для профилактики и лечения
этого заболевания компания Ново Нордиск взаимодействует с органами управления здравоохранением и другими партнерскими организациями в странах, где ведет свою деятельность.

Для полного устранения детской смертности от
сахарного диабета 1-го типа компания Ново
Нордиск расширяет программу Changing
Diabetes in Children для охвата 100 000 детей к
2030 году вместо 25 000 в настоящее время. В
рамках программы дети с сахарным диабетом
1-го типа из малообеспеченных семей получают
медицинскую помощь и жизненно важные
лекарственные средства. Вицепрезидент
Международной федерации диабета и партнер
программы Changing Diabetes in Children, доктор
Наби Белд так комментирует необходимость
скорейшей
реализации
этой
меры:
«Заболеваемость сахарным диабетом растет во
всех регионах мира, и далеко не для всех доступны
возможности по сохранению хорошего здоровья.
Программа Changing Diabetes in Children спасла
жизни тысяч детей с сахарным диабетом 1-го
типа, проживающих в странах с низким уровнем
социальной защиты. Я высоко ценю усилия компании Ново Нордиск по максимальному включению
таких пациентов в эту программу и расширению
мер по борьбе с сахарным диабетом».

«Наша борьба с сахарным диабетом становится
как никогда важной в условиях продолжающегося
роста числа случаев этого заболевания и на фоне
самой разрушительной за последнее время пандемии, захлестнувшей мир, — заявил Ларс
Фруергор Йоргенсен, главный исполнительный директор компании Ново Нордиск.
— Наши меры поддержки общества в борьбе с
сахарным диабетом не ограничиваются разработкой новых лекарственных средств: мы стремимся
сдержать рост заболеваемости и обеспечить
доступность медицинской помощи для социально
незащищенных групп пациентов в каждой стране.
Многие слои населения оказываются уязвимыми
перед угрозой сахарного диабета, который сильнее
всего поражает тех, кто лишен всякой социальной
защиты. Я горжусь тем, что мы продолжаем движение по этому пути и совместно с нашими партнерами работаем над преодолением связанного с
сахарным диабетом кризиса в условиях, когда
потребность в этом особенно велика».
В качестве первого этапа предоставления
доступного инсулина уязвимым группам паци-

В рамках стратегии борьбы с сахарным диабетом программа компании Partnering for Change,
реализуемая совместно с Международным
Комитетом Красного Креста и его отделением в
Дании для оказания медицинской помощи пациентам с серьезными хроническими заболеваниями в ситуациях гуманитарного кризиса, также
будет расширена. Это сотрудничество предусматривает включение направлений, связанных с
лечением сахарного диабета и артериальной
гипертензии, в международную деятельность
Красного Креста.

В рамках стратегии компании Ново Нордиск Defeat Diabetes планируется
реализация следующих инициатив:
• Расширение программы Changing Diabetes in Children (CDiC): по оценкам, более 100 000 малообеспеченных детей с сахарным диабетом 1-го типа не имеют доступа к медицинской помощи1.
В рамках программы CDiC компания Ново Нордиск уже помогла 25 000 детям. Теперь мы ставим
перед собой новую цель — к 2030 году с помощью партнерских организаций охватить программой
100 000 детей в странах с низким уровнем доходов. Цель ясна: ни один ребенок не должен умереть от сахарного диабета 1-го типа.
• В рамках исполнения действующего обязательства по обеспечению доступности инсулина компания Ново Нордиск в 76 странах с низким и Страница 3из 4 Novo Nordisk A/S Corporate
Communication Novo Allé 2880 Bagsværd Denmark Tel: +45 4444 8888 www.novonordisk.com CVR no:
24 25 67 90 средним уровнем доходов снизила максимальную цену на генно-инженерные человеческие препараты инсулина с 4 до 3 долларов США за флакон. Это относится к наименее развитым странам согласно определению ООН, другим странам с низким уровнем доходов согласно
определению Всемирного банка и странам со средним уровнем доходов, где большие группы
населения с низким доходом не имеют достаточного медицинского страхования. Также мы планируем решить проблемы с распределением препаратов и нагрузкой на систему здравоохранения,
из-за которых наиболее социально незащищенные пациенты зачастую не могут получить инсулин по низкой стоимости.
• Расширение программы Partnering for Change, реализуемой совместно с Международным
Комитетом Красного Креста и его отделением в Дании с целью повышения качества медицинской
помощи пациентам с хроническими заболеваниями в условиях гуманитарного кризиса. Для поддержания наиболее социально незащищенных групп пациентов мы продолжим сотрудничество с
нашими партнерами из Красного Креста в 2021–2023 гг. Цель нашего совместного проекта —
включить в международную деятельность компании по оказанию медицинской помощи направления, связанные с лечением сахарного диабета и артериальной гипертензии.. Для этого мы
направляем пожертвование в размере 15 млн датских крон.
• Расширение программы помощи пациентам в США. Люди с диабетом, использующие
инсулин Ново Нордиск, которые лишились медицинского страхования по причине потери работы
в связи с пандемией COVID-19, получат возможность включения в нашу программу помощи пациентам Diabetes Patient Assistance Program, чтобы получать инсулин бесплатно в течение 90 дней.
• Помощь гуманитарным организациям, непосредственно работающим с пациентами с COVID-19
в условиях пандемии. На безвозмездной основе в течение шести месяцев мы будем отправлять
препараты инсулина в гуманитарные организации, в частности, ЮНИСЕФ, Ближневосточное
агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и нашим партнерам из Красного Креста. Наша цель — сохранить действующий уровень поставок инсулина
гуманитарным организациям в период борьбы с COVID-19. Также в ответ на призыв к совместным
действиям по преодолению сложившейся ситуации мы направляем денежную помощь нашим
партнерам из Красного Креста. Эти средства будут направлены на подготовку медицинских
работников, закупку средств защиты, лекарственных средств и оборудования, организацию
карантинных учреждений и психологическую и социальную помощь. Общая сумма пожертвования превышает 20 млн датских крон.
• Совместно с ЮНИСЕФ мы разрабатываем меры профилактики избыточной массы тела и
ожирения у детей в Мексике и Колумбии, работая над повышением информированности населения и поддержкой инстанций, принимающих соответствующие решения.
• Сотрудничество с руководителями более 25 городов, выразивших готовность решать
проблему сахарного диабета на уровне городской среды в рамках программы «Города побеждают
диабет». Почти две трети всех пациентов с сахарным диабетом проживают в городах, которые
становятся важным участком борьбы с этим заболеванием.

1

Atkinson S, Sigfrid L, Eeles M, Atkinson Z, McKee M. From surviving to thriving: evaluation of the international diabetes

federation—life for a child programme. London School of Tropical Medicine and Hygiene; 2015. Accessed 12 Dec 2017.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

ДЛЯ БОРЬБЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
КОМПАНИЯ НОВО НОРДИСК
НАЧИНАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ НОВОЙ СТРАТЕГИИ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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КОМПАНИЯ НОВО НОРДИСК ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ
СИСТЕМАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ
В БОРЬБЕ С COVID-19

В условиях пандемии короновирусной инфекции компания Ново Нордиск продолжает бесперебойные поставки препаратов инсулина, а
также оказывает гуманитарную помощь и
информационную поддержку врачам и пациентам с сахарным диабетом.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

В России в апреле компания Ново Нордиск
закупила и предоставила в виде гуманитарной
помощи более 1000 кг лекарственных препаратов на сумму почти один миллион рублей в
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава
России, один из корпусов которого был переоборудован для приема больных с коронавирус-
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ной инфекцией. Поставка была осуществлена
при участии дистрибьюторской компании ЗАО
«Фармацевт». Кроме того, за апрель и май компания Ново Нордиск предоставила гуманитарную помощь в десять российских регионов на
сумму 7 млн рублей. На эти деньги были закуплены средства индивидуальной защиты
(медицинские маски, перчатки, защитные
костюмы) и препараты, которые входят в набор
лекарственных средств, соответствующий
современному международному стандарту
лечения коронавируса. Именно в них российские медучреждения сейчас испытывают наибольшую потребность.

«На нас, компании Ново Нордиск, сейчас лежит огромная ответственность - гарантия бесперебойных поставок жизненно важных лекарств, которые ежедневно необходимы миллионам людей
во всем мире, - говорит вице-президент и генеральный директор компании Ново
Нордиск в России и Беларуси Ханс Дюиф. - Хочу подчеркнуть, что сегодня, как и всегда, мы
уверены в стабильности поставок нашей продукции. Мы сможем обеспечить потребности российских пациентов в полном объеме, и ни один из них не останется без препаратов инсулина или
ГПП-1 в предстоящие месяцы».

Чтобы победить пандемию COVID-19, компания Ново Нордиск объединяет усилия и предоставляет дополнительные ресурсы системам
здравоохранения во всем мире. Мы видим, как
медицинские работники самоотверженно работают в тяжелейших условиях, ежедневно

рискуя своим здоровьем и жизнью, и мы в свою
очередь делаем все возможное, чтобы оказать
помощь
системам
здравоохранения
разных стран.

«Некоторые наши коллеги, которые имеют медицинскую квалификацию, вызвались работать
волонтерами, - говорит президент и главный исполнительный директор компании
Ново Нордиск А/С Ларс Фруергор Йоргенсен. - Научно-исследовательские лаборатории в
Дании, в которых работают ученые компании Ново Нордиск, были перепрофилированы для проведения тестирования на COVID-19. Мы передали в медицинские учреждения на безвозмездной
основе необходимое оборудование и расходные материалы, включая маски и перчатки, а также 20
тонн спирта для пополнения запасов дезинфицирующих средств в больницах. И я с гордостью
могу сообщить, что наш мажоритарный акционер - Фонд Novo Nordisk выделил более 7 миллионов
долларов США на борьбу с COVID-19 в Дании».

Мы ведем мониторинг ситуации и оцениваем,
где мы можем внести свой вклад.

Пациенты с сахарным диабетом и ожирением,
согласно статистическим данным, не имеют

повышенного риска инфицирования коронавирусом, однако заражение COVID-19 увеличивает их шансы на осложнение болезни. По
данным экспертов, риск тяжелого протекания
коронавируса у больных сахарным диабетом в
2,25 раз выше, чем в общей популяции. Один
из самых высоких показателей смертности от
коронавирусной инфекции больных с сахарным
диабетом
зафиксирован
в
Великобритании, где c 1 марта по 11 мая 2020
года в больницах скончалось 23804 человека,
и каждый третий из них имел сахарный диабет 2 типа.
Уязвимость больных сахарным диабетом перед
коронавирусной инфекцией объясняется многими факторами. Помимо того, что метаболические нарушения часто увеличивают длительность инфекционных заболеваний, хроническая гипергликемия может влиять на экспрессию ACE-2 - белка, который SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки человека, что
в результате делает клетки более уязвимыми к
гипервоспалительному и повреждающему воздействию коронавируса.

Поэтому во время пандемии больные сахарным
диабетом должны наиболее тщательно следить за концентрацией глюкозы в крови, осуществлять адекватный контроль гликемии.
Для того, чтобы поддержать в этот непростой
период пациентов с диабетом и ожирением,
являющихся наиболее уязвимыми категориями
населения, мы обратились к ведущим экспертам в области эндокринологии и психологии с
просьбой дать рекомендации и советы, как в
условиях самоизоляции контролировать свое
заболевание, преодолевать психологические
сложности и оставаться активными и позитивными. Эти информационные видеоролики размещены на официальном канале компании
Ново Нордиск в YouTube. Информационные
материалы для врачей размещаются на портале врачи.рф.
Кроме того, в условиях пандемии COVID-19 мы
продолжаем проведение клинических исследований в России и предпринимаем меры, направленные на приоритетное обеспечение безопасности всех участников.

«В сложившихся условиях мы столкнулись с необходимостью при любых обстоятельствах обеспечить доступность исследуемых препаратов для значительного количества пациентов, принимающих участие в наших клинических проектах, - говорит директор отдела клинических исследований, регистрации продукции и медицинских программ в России и
Беларуси Наталья Моргунова. - Для этого нам пришлось в сжатые сроки организовать
безопасные и непрерывные альтернативные методы доставки препаратов пациентам, а также
обеспечить полный контроль и документирование этих альтернативных методов в соответствии с правилами GxP и требованиями российских регуляторных органов».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

Пандемия COVID-19, затронувшая практически все страны мира, приводит на местах к существенной перегрузке систем здравоохранения. В сложившейся ситуации, когда все силы брошены на борьбу с коронавирусом и происходит перестройка большинства медицинских учреждений под инфекционные, большое значение приобретает оказание своевременной и безопасной с эпидемиологической точки зрения медицинской помощи всем больным, в том числе
пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями.
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«ПЕТРОВАКС» ПОМОГАЕТ ВРАЧАМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Для
профилактической
защиты медиков
компания
увеличивает
поставки
иммуномодулятора
«Полиоксидоний®»

Медицинские работники, которые во время пандемии COVID-19 спасают миллионы жизней,
подвержены высокому риску заражения опасной инфекцией.
Для профилактической защиты врачей и персонала фармацевтическая компания
«Петровакс» безвозмездно поставляет иммуномодулятор «Полиоксидоний®»
в медицинские учреждения России.

В рамках благотворительной акции более
десяти тысяч упаковок препарата получили
врачи крупнейших клинических центров по
всей стране: в Москве, Пскове, Обнинске и
Курске, Воронежской и Самарской областях,
Чувашии, Северной Осетии, в республике
Марий Эл и Краснодарском крае.
«Врачи оказались на передовой борьбы с вирусом
и рискуют своим здоровьем. Очень важно поддержать их в этой непростой ситуации.
Надеемся, что наша помощь поможет сохранить здоровье и жизни медиков и их пациентов», - отметил президент «Петровакс»
Михаил Цыферов.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

Врачи применяют «Полиоксидоний ®» для
лечения и профилактики коронавирусной
инфекции в России, странах СНГ и Евросоюза.
Препарат включен в клинические рекомендации по лечению COVID-19 у пожилых людей в
Словакии. В нашей стране «Полиоксидоний®»
официально рекомендован при лечении ОРВИ
во время пандемии COVID-19.
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Один из важных шагов компании в борьбе с
инфекцией – проведение международного
клинического исследования эффективности
«Полиоксидония®» среди госпитализированных пациентов с COVID-19. Масштабное
исследование проходит по протоколу ВОЗ,
первые результаты будут известны уже летом.

рынка, компания экстренно нарастила объем
производства «Полиоксидония», полностью
задействовав новую третью линию. В рекордные сроки – за месяц – выпуск препарата в
таблетках был увеличен в семь раз.
Компания «Петровакс» благодарна российским врачам за их подвиг во благо здоровья
пациентов и уверена, что отечественный препарат поможет одержать победу в борьбе с
новой инфекцией. «Мы будем и в дальнейшем
оказывать помощь медикам доступными нам
средствами», - заключил Михаил Цыферов.

Производственные мощности «Петровакса»
позволяют наращивать выпуск препарата, как
для помощи врачам, так и для нужд пациентов. С начала пандемии, отвечая на запросы
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ПОЛИСАН ПОЗДРАВИЛ
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОНГОЛИИ С 60-ЛЕТИЕМ
Компания
«ПОЛИСАН»
имеет
давние
партнёрские отношения с Травматологическим
Центром г. Улан-Батор Монголии, и по случаю
60-летия со дня открытия центра преподнесла
подарок в виде 60 саженцев сосны для благоустройства территории лечебного учреждения.
2 мая 2020 г. медицинские представители фирмы
«ПОЛИСАН» в Монголии совместно с врачами
Травматологического центра посадили деревья
и установили памятную табличку.

Компания «ПОЛИСАН»
имеет давние
партнёрские
отношения с
Травматологическим
Центром
г. Улан-Батор
Монголии
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Компания «ПОЛИСАН» оказала благотворительную помощь Городскому консультативно-диагностическому центру № 1 (г. СанктПетербург, ул. Сикейроса, 10).
Главный врач лечебного учреждения Е. А. Попов
выразил благодарность компании за оказанную
материальную помощь в виде приобретения для
нужд медицинского персонала одноразовых
медицинских масок. В своем благодарственном
письме Е. А. Попов отметил: «Оказанная Вами
помощь является бесценной, крайне необходимой и
своевременной для соблюдения Учреждением повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности в непрерывной борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории
Санкт-Петербурга».

Компания
«ПОЛИСАН»
как социально
ответственная
компания
активно участвует
в борьбе
с коронавирусной
инфекцией,
регулярно помогая
медицинским
учреждениям,
поддерживая
врачей
и медицинских
работников.

ПОЛИСАН ОСУЩЕСТВИЛ ПЕРВУЮ ОТГРУЗКУ
РЕАМБЕРИНА В БОЛИВИЮ

В августе 2019 года, по итогам длительных
переговоров, фирма «ПОЛИСАН» подписала
контракт с фармацевтической компанией
“Laboratorios CRESPAL S.A.” на поставку и

коммерциализацию препарата «Реамберин»
на территории Многонационального государства Боливия.
Несмотря на непростую ситуацию, возникшую в мире из-за коронавируса, первую
отгрузку
контейнера
с
препаратом
«Реамберин» всё же удалось осуществить. 20
апреля 2020 г., благодаря слаженной и оперативной работе фирмы «ПОЛИСАН» и представителей компании “Laboratorios CRESPAL S.A.”,
Реамберин был поставлен в г. Ла-Пас.
Таким
образом,
пациенты
лечебных учреждений Боливии получили возможность пройти лечение с использованием
российского
оригинального
препарата
«Реамберин».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

ПОЛИСАН ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ ГОРОДСКОМУ
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ № 1

65

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

03/2020

03/2020

ПОЛИСАН
ОСУЩЕСТВИЛ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОСТАВКУ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В КАМБОДЖУ
В апреле 2020 года фирмой «ПОЛИСАН» был
получен официальный запрос Министерства
Здравоохранения Королевства Камбоджа на
поставку препаратов, производимых компанией, в Пномпень для применения в рамках комплексной терапии и профилактики новой
коронавирусной
инфекции
населения
Камбоджи.
В ответ на данный запрос, при поддержке
Посольства
Российской
Федерации
в
Камбодже,
компания
«ПОЛИСАН»
организовала поставку 520 упаковок препарата «Циклоферон раствор для внутривенного
введения 12,5%, 2 мл», 528 упаковок препарата «Циклоферон таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, № 50» на безвозмездной основе.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

На официальной церемонии передачи препарата, состоявшейся 20 мая 2020 года, присутствовали Министр Здравоохранения Камбоджи профессор Мам Бунхенг (Prof. Mam Bunheng),
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в
Королевстве Камбоджа Цветков Д. Ю.
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Министр Здравоохранения Королевства
Камбоджа отметил, что полученные препараты внесут свой вклад в рамках комплексной
терапии при лечении и профилактике вирусных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. Министерство выразило свою
благодарность
руководству
фирмы
«ПОЛИСАН» за проявленную поддержку,
пожелав
успехов
в
осуществляемой
деятельности.

ПОЛИСАН ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ
НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ И. И. ДЖАНЕЛИДЗЕ
безвозмездной основе 1000 упаковок
«Циклоферон» (таб., № 50) и 1600 упаковок
«Циклоферон» (амп.). Лекарственные препараты предназначены для защиты врачей и
медицинского персонала скорой помощи,
которые ежедневно имеют риск контакта с
пациентами с коронавирусной инфекцией.

Компания «ПОЛИСАН» оказала помощь
НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе
(г. Санкт-Петербург). 14 мая в торжественной обстановке в присутствии Главы
Фрунзенского района К. Н. Серова представителям НИИ в лице главного врача клиник
института А. С. Повзуна были переданы на

«Больных с КОВИД тут не лечат, но их доставляют к нам. – отметил А. С. Повзун. - Мы
берем анализы, и если болезнь подтвердят,
пациентов переводят в профильное медучреждение. Таких случаев с начала эпидемии уже
выявили несколько сотен. К сожалению, из-за
этого заразились наши сотрудники. Поэтому
нам нужны препараты и антисептики».
К. Н. Серов отметил, что сейчас как никогда
важна эта помощь, и поблагодарил компанию «ПОЛИСАН» от лица администрации
района.

67

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

03/2020

03/2020

27 апреля 2020 года
прошла прессконференция,
посвященная запуску
волонтерского движения
«МедПризыв2020»,
которое объединяет
дипломированных
врачей, фармацевтов
и провизоров
для борьбы против
пандемии COVID-19.
В качестве спикеров
на пресс-конференции
выступили
исполнительный
директор AIPM
Владимир Шипков,
генеральный
директор АРФП
Виктор Дмитриев,
вице-президент
Лиги здоровья нации
Николай Кононов,
руководитель движения
«МедПризыв2020»
Вадим Кочкин
и волонтер
Даниил Айзенберг.

В сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации нагрузка на медиков по
всей стране серьезно возросла, и многие
лечебно-профилактические
учреждения
сталкиваются с дефицитом кадров. По словам
организаторов
д в и же н и я
«МедПризыв2020», их ключевая задача состо-

ит в том, чтобы не допустить перегрузки
системы здравоохранения и создать кадровый резерв, способный помочь врачам на
передовой линии борьбы против коронавирусной инфекции.

Вадим Кочкин, руководитель движения «МедПризыв2020»:
«В фармацевтической отрасли много сотрудников с дипломами врачей, фармацевтов и провизоров,
с богатым практическим опытом в медицине и потому идея такого движения возникла сама собой.
Мы находимся в контакте с представителями системы здравоохранения, получая от них запросы,
где может пригодиться помощь и поддержка волонтеров. Убежден, что у движения большой
потенциал, и мы хотим сохранить его в будущем. Важно, чтобы такой резерв кадров оставался в
дальнейшем, и стал реальной помощью для системы здравоохранения».
Николай Кононов, вице-президент Лиги здоровья нации:
«МедПризыв2020» – очень важная и своевременная инициатива, и Лига здоровья нации полностью
разделяет цели и ценности движения. Может показаться, что Россия пока справляется с эпидемией
лучше, как минимум, многих. Но статистика обманчива, потому что работает она лишь до тех
пор, пока число заболевших невелико и соответствует возможностям системы здравоохранения.
Но сейчас эти возможности на пределе. И главный дефицит, это, конечно же, врачи. Они
перегружены, их не хватает. Но в нашей стране есть огромный кадровый резерв, эти люди умеют
работать с пациентами, знают не понаслышке, каково это быть там, на первой линии. И эти люди
сегодня присоединяются к МедПризыву».
Владимир Шипков, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM):
«МедПризыв2020» не является кампанией по мобилизации дипломированных специалистов от
здравоохранения – это форма сугубо добровольного волеизъявления в духе проявления высокой
гражданской ответственности, корпоративной солидарности и деятельного личного соучастия в
преодолении последствий пандемии вместе со своими коллегами, работающими на первой линии
борьбы с коронавирусом. Индустрия всегда воспринимала себя как неотъемлемую часть системы
здравоохранения, поэтому неудивительно, что врачи, работающие сегодня в фармацевтической
сфере, готовы помогать своим коллегам. В период, когда глобальное здравоохранение столкнулось с
серьезным вызовом, международная фарма взяла на себя публичные обязательства в максимально
короткие сроки обеспечить разработку и производство эффективных вакцин, терапии и средств
диагностики против COVID-19, и одновременно гарантировать бесперебойность поставок
лекарственных препаратов по всему миру. На этом фоне, волонтерская инициатива специалистов,
работающих в фармацевтических компаниях, заслуживает дополнительного глубокого уважения и
поддержки. И я по-настоящему горжусь такими людьми в нашей ассоциации».
Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП):
«К профессии медика и общество, и государство предъявляет особые, в том числе и моральные
требования. Не случайно, заканчивая медицинский ВУЗ и получая диплом врача мы даём клятву, в
которой клянемся «честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека; быть
всегда готовым оказать медицинскую помощь…» Сегодня настало время в полной мере исполнить
эту клятву. Инициатива МедПризыва – это развитие тех славных традиций, которые всегда
отличали российскую медицину с её профессионализмом и ответственностью, человеколюбием и
самоотверженностью, земством и жертвенностью. Уверен, что инициатива поможет быстрее
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победить общего врага под названием COVID-19 и послужит делу возрождения студенческих медицинских и фармацевтических отрядов».

Волонтеры движения смогут распределяться в
стационары, поликлиники, оперативные центры и колл-центры при соответствующем
запросе со стороны лечебно-профилактических учреждений. Исходя из собственных возможностей, волонтеры будут вовлекаться в
процесс на заранее обговоренный срок, выби-

рая удобный формат работы – от нескольких
часов в день до полноценных смен. При необходимости до начала работы с пациентами все
добровольцы получат возможность пройти
дополнительное обучение на базе одного из
медицинских вузов.

Подробности на сайте:
медпризыв2020.рф

НОВЫЙ ПРЕПАРАТ ДЕЛАМАНИД ОДОБРЕН В РФ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА С МНОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
• Деламанид – лекарственный препарат включённый ВОЗ[1] в список необходимых лекарственных средств теперь доступен на территории Российской Федерации.
• Деламанид – препарат, разработанный японской компанией Otsuka Pharmaceutical Co.,
Ltd., коммерциализуется в России группой компаний «Р-Фарм»
25 мая 2020 года АО «Р-Фарм» и Otsuka
Pharmaceutical Co., Ltd. объявляют о том, что
пероральный препарат для лечения туберкулеза (МНН деламанид) был одобрен к применению на территории Российской Федерации.
Туберкулез является инфекционным заболеванием, передающимся воздушно-капельным
путём. Лекарственно устойчивые формы
туберкулёза лёгких с трудом поддаются лечению. Исследования показывают, что во всем
мире эффективность терапии туберкулеза с
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) и туберкулеза, устойчивого к
терапии рифампицином, составляет меньше
60%[2].
Россия является одной из стран с высоким
уровнем распространения МЛУ-ТБ, борьба с
которым входит в число приоритетных задач
национальной системы здравоохранения.
Комплексный подход к проблеме, создание
сети высокоэффективных центров по борьбе с
болезнью позволили в последние годы улучшить ситуацию и добиться снижения заболеваемости и смертности. Несмотря на это, согласно данным ВОЗ, число людей, страдающих от
туберкулеза в России, всё еще остается высоким. В 2018 году заболеваемость достигла 79
тыс., а смертность – 10,5 тыс. случаев. 41 тыс.
случаев относятся к туберкулезу с множественной лекарственной устойчивостью. По
данному параметру Россия занимает 3-е место
в мире, уступая Индии и Китаю[2].

Благодаря тесному взаимодействию между
Россией и Японией деламанид стал первым
препаратом, прошедшим новую процедуру
получения регистрационного удостоверения,
которая была установлена правилами
Евразийского Экономического Союза. 7 сентября 2017 года в ходе Восточного Экономического
Форума, проходившего во Владивостоке, основными темами которого стали вопросы повышения эффективности здравоохранения и популяризации здорового образа жизни, премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул: «В борьбе против туберкулеза Россия и Япония стоят
плечом к плечу».
«Это большой шаг в российско-японском партнерстве по оказанию помощи пациентам с
тяжелой формой туберкулеза. «Р-Фарм» является неотъемлемой частью глобальной производственной цепочки препарата и реализует
все необходимые мероприятия для широкого
клинического использования лекарственного
средства на территории России», – отметил
председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик.
«Интенсивное взаимодействие между «Р-Фарм»
и компанией Otsuka стало залогом достижения
этого важного результата. Мы очень рады тому,
что наши компании успешно работают на благо
российских пациентов, страдающих от туберкулеза, и теперь у них есть еще один инструмент, способный помочь в борьбе против этого

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

МЕДПРИЗЫВ ПРИВЛЕЧЕТ ВОЛОНТЕРОВ
ИЗ ЧИСЛА БЫВШИХ ВРАЧЕЙ И ФАРМАЦЕВТОВ
ДЛЯ ПОМОЩИ РОССИЙСКИМ БОЛЬНИЦАМ
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серьезного заболевания», - отметил генеральный и управляющий директор Otsuka Novel
Products GmbH (дочерней компании Otsuka
Pharmaceutical Co., Ltd.) Роберт Дорнхайм.
Деламанид обладает выраженным бактерицидным действием против активных, «дремлющих», внутриклеточно расположенных микобактерий туберкулеза, является первым действующим веществом производным бициклического нитроимидазола, одобренным для

терапии легочного МЛУ-ТБ у взрослых пациентов[3]. Данное лекарственное средство ранее
было одобрено в Китае, Европейском Союзе,
Гонконге, Индии, Индонезии, Японии,
Казахстане, Монголии, Перу, Южной Африке,
Южной Корее, Турции, Туркменистане, Украине
и на Филиппинах. Препарат теперь показан для
лечения МЛУ-ТБ и на территории Российской
Федерации в составе соответствующих терапевтических комбинаций.

Медицинского колледжа Университета Корё был
проведен ряд in vitro фармакологических исследований, показавших, что радотиниб существенно ингибирует репликацию вируса SARS-CoV-2
через 48 часов после начала лечения.
«Р-Фарм» проведет многоцентровое рандомизированное исследование для оценки эффективности и безопасности радотиниба при лечении
госпитализированных пациентов, страдающих
от инфекции COVID-19 в 11 лечебных учреждениях на территории Российской Федерации.

«Практика показывает, что многие уже разработанные препараты могут применяться против нового коронавируса. Еще в начале 2010-х
годов в рамках доклинических исследований
in vitro была показана эффективность радотиниба против коронавирусов в 80-85% случаев.
Мы считаем, что препарат обладает значительным потенциалом и способен ускорить
восстановление здоровья пациентов», - заявил
директор медицинского департамента группы
компаний «Р-Фарм» Михаил Самсонов.

О препарате
Деламанид используется с 2014 года для терапии легочного МЛУ-ТБ у взрослых пациентов, для
которых сложно подобрать иной курс лечения из-за проблем с переносимостью или лекарственной устойчивостью. Препарат продемонстрировал эффективность и безопасность по
результатам множества исследований, проводимых за счёт средств компании Otsuka. Среди них
было и два клинических исследования II фазы (Trials 204/208/116), а также клиническое исследование III фазы (Trial 213)[4-6].

О компании Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd
Otsuka Pharmaceutical Company международная компания, занимающаяся вопросами здравоохранения, корпоративная философия которой основывается на принципе: «Команда
Otsuka с помощью своих продуктов делает мир более здоровым». Компания исследует, разрабатывает, выпускает и коммерциализирует инновационную продукцию медицинского и
нутрицевтического назначения.
В фармацевтической сфере Otsuka является одним из лидеров в выпуске лекарств, поддерживающих психическое здоровье. Кроме того, компания занимается исследованиями в ряде
недостаточно охваченных областей, в том числе в области лечения туберкулеза, который
по сей день является весьма значимой для системы здравоохранения проблемой.
В 2010 году в Мюнхене (Германия) была основана компания Otsuka Novel Products GmbH
(ONPG), которая стала держателем регистрационного удостоверения на Дельтибу (деламанид) на территории Европейского Союза и основным двигателем инноваций в сфере борьбы
против туберкулеза. Работая с иными подразделениями группы компаний Otsuka, партнерами, негосударственными организациями и другими заинтересованными лицами, ONPG расширяет доступ к Дельтибе (деламаниду) во всём мире и помогает бороться против МЛУ-ТБ,
Otsuka не ищет легких путей. Узнайте больше о компании Otsuka, пройдя по ссылке www.
otsuka.co.jp/en/.

«Р-ФАРМ» ИССЛЕДУЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАДОТИНИБА
ПРИ ТЕРАПИИ COVID-19
Группа компаний «Р-Фарм» получила разрешение на проведение клинических исследований препарата радотиниб, целью которых станет изучение его эффективности при терапии
пациентов, страдающих от инфекции COVID19. Проект реализуется в партнерстве с
корейской фармацевтической компанией
Il-Yang Pharmaceuticals.

Компания IL-YANG PHARM CO., LTD. разрабатывает препараты для борьбы с вирусами последние 6 лет. В 2015 году компания IL-YANG PHARM
CO., LTD. подала патентную заявку на радотиниб в качестве средства для терапии инфекций,
возбудителями которых являются коронавирусы
SARS-CoV и MERS-CoV. В начале 2020 года на
площадке Центра биологической защиты

О радотинибе
Радотиниб (Супект) представляет собой низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы Bcr-Abl
второго поколения, который разработан компанией IL-YANG PHARM CO., LTD. и зарегистрирован Министерством безопасности пищевых продуктов и медикаментов (MFDS) Республики
Корея в 2012 году для длительной терапии пациентов с хроническим миелоидным лейкозом
после неуспешной терапии другими ингибиторами тирозинкиназы. С октября 2015 года препарат зарегистрирован для применения в первой линии терапии пациентов с хроническим миелоидным лейкозом. Безопасность и эффективность радотиниба изучена в нескольких клинических исследованиях.

Об Il-Yang Pharmaceuticals
Корейская фармацевтическая компания, основанная в 1946 году и занимающаяся производством и дистрибуцией лекарственных средств, предназначенных в том числе для терапии
онкологических, воспалительных заболеваний, а также диабета, гастрита, простатита, болезней печени и почек.

«Р-ФАРМ» ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ НОВЫЙ ПРЕПАРАТ
Группа компаний «Р-Фарм» завершила процесс
регистрации препарата для лечения ревматоидного
артрита
(МНН
олокизумаб).
Производство лекарственного средства осуществляется на предприятии «Р-Фарм» в г.
Ярославле, препарат уже отправлен в российские лечебные учреждения.
Группой компаний «Р-Фарм» была инициирована масштабная международная программа
III фазы клинических исследований олокизумаба - CREDO. Первое исследование, включавшее 428 пациентов из 42 центров России,
Республики Беларусь и Болгарии, доказавшее
эффективность и безопасность олокизумаба в
комбинации с метотрексатом у пациентов с
умеренно-тяжелым и тяжелым ревматоидным
артритом было завершено в 2019. Однократная
подкожная инъекция препарата раз в месяц
оказалась эффективной альтернативой лечения таких пациентов. Ожидаются результаты
международных исследований CREDO-2 и

CREDO-3, которые включают в общей сложности более 2000 пациентов в двух десятках
стран мира, включая США, страны Латинской
Америки и Европы. Большинство пациентов,
которые принимали участие в программе III
фазы исследований, приняли решение продолжить лечение препаратом в рамках наблюдательного дорегистрационного применения,
которое продолжится до 2022 года.
В 2020 году начато клиническое исследование, целью которого является изучение
эффективности и безопасности терапии
пациентов, с тяжелым течением COVID-19.
При тяжелом течении COVID-19, организм
максимально активирует защитные механизмы иммунной системы для борьбы с вирусом,
что вызывает неконтролируемый выброс белков-медиаторов воспаления (цитокинов), в
частности, интерлейкина-6 (ИЛ-6), приводящего к «цитокиновому шторму» и поражению

О группе компаний
«Р-Фарм»
Группа компаний
«Р-Фарм» предлагает
комплексные решения
для системы
здравоохранения,
специализируясь на
исследованиях,
разработке, производстве
лекарственных средств,
лабораторного
оборудования
и медицинской техники.
Миссия «Р-Фарм» –
сделать инновационные
методы защиты здоровья
более доступными
для России и всего мира.
Свыше 3000 сотрудников
группы в 70 филиалах и
30 странах мира
прикладывают
максимальные усилия
для того, чтобы
обеспечить как можно
больше людей
необходимыми
средствами для
улучшения качества
и повышения
продолжительности
жизни.
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внутренних органов мишеней - лёгких, сердца, почек. Механизм действия препарата
позволяет оказывать влияние на указанный
белок таким образом, чтобы снизить разрушительный иммунный ответ организма.
В рамках клинического исследования терапию получают более 200 пациентов в 17 стационарах
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Ярославля, Нижнего Новгорода. Более 30
пациентов выписаны домой, их состояние
находится под наблюдением.

шой шаг в борьбе против этого тяжелого инвалидизирующего заболевания. Олокизумаб обладает значительным потенциалом для лечения
пациентов с аутоиммунными заболеваниями,
мы продолжаем оценивать его эффективность
в терапии цитокинового шторма у больных
тяжелой формой коронавирусной инфекции, и
готовы в скором времени представить результаты исследований» - заявил генеральный
директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

«Появление в стране первого оригинального отечественного биотехнологического препарата
для терапии ревматоидного артрита – боль-

О радотинибе
Гуманизированное моноклональное антитело, непосредственно блокирующее медиатор
воспаления Интерлейкин-6. Успешно пройдены клинические испытания II фазы, включавшие 340 пациентов с ревматоидным артритом (Genovese M., 2014; Takeuchi Y., 2016), и программа исследований III фазы, включающая 2444 пациентов из 19 стран. В программу входят
4 международных исследования:
• CREDO 1, в котором доказана эффективность и безопасность двух режимов введения - 64 мг
каждые 2 или 4 недели у 428 пациентов с ревматоидным артритом (Nasonov E., 2019). Удобство
применения в дозе 64 мг 1 раз в 4 недели может положительно сказаться на приверженности
пациентов лечению.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

• CREDO 2 и CREDO 3, в которых изучена эффективность олокизумаба у разных групп пациентов
с ревматоидным артритом, успешно завершены. Результаты их будут доступны летом
2020 года.
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• CREDO 4 - долгосрочное исследование безопасности препарата, включающее пациентов,
пожелавших продолжить терапию после завершения первых трех исследований, продолжается в настоящий момент.

О ревматоидном артрите
Ревматоидный артрит широко распространен в мире. По данным клинических рекомендаций
Министерства Здравоохранения Российской Федерации (2018г.) ревматоидным артритом страдает около 0,61% от общей популяции, что соответствует почти 900 тыс. населения. Это системное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов по
типу эрозивно-деструктивного полиартрита со сложным аутоиммунным патогенезом, приводящее к ранней инвалидизации и сокращению продолжительности жизни пациентов. Основу
лечения ревматоидного артрита составляет медикаментозная противовоспалительная терапия,
включающая использование широкого спектра препаратов. В последние годы для лечения
этого заболевания разработано несколько инновационных генно-инженерных биологических
препаратов. Олокизумаб является одним из них – блокатором одного из важных провоспалительных цитокинов (ИЛ-6).

ДИРЕКТОР ЯРОСЛАВСКОГО ЗАВОДА ГОТОВЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СУБСТАНЦИЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»
ВЛАДИМИР КОЛЫШКИН
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ
ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С COVID-19

03/2020

19 июня 2020 года состоялось совещание в режиме видеоконференции
Президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями отраслей
экономики, участвующими в борьбе против распространения коронавирусной инфекции.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства
РФ Татьяна Голикова, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко,
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также делегаты
от других ведомств и структур.

К совещанию подключился и генеральный
директор Ярославского завода готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций группы компаний «Р-Фарм» Владимир
Колышкин.
В своем выступлении Президент РФ отдельно
поблагодарил предприятия, которые в период
пандемии не только не прекращали работу,

так же как больницы и поликлиники, службы
скорой помощи, трудились в режиме высочайшей мобилизации, «держали экономический,
промышленный фронт борьбы против коронавируса», поддерживали надежность жизненно
важных систем, наращивали поставки всего
необходимого для того, чтобы врачи, медсестры могли спасать больных и сами были
защищены.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы достойно ответили на угрозы эпидемии именно благодаря
консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей
национальной экономики. И у нас получилось дать такой ответ, потому что в решающей степени в
этом мы смогли опереться на собственную производственную и технологическую базы», – отметил
Владимир Путин.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что одним из главных достижений следует считать быстрое налаживание эффективных механизмов противодействия пандемии,

в частности, в области регуляторики и регистрации новых лекарственных средств.

«Изменения в регуляторике позволили в короткие сроки выпустить на рынок более 500 новых продуктов – лекарственных препаратов и медицинских изделий. Конечно, ничего подобного никогда не
было. И в этом заслуга, в том числе, тех лабораторий, которые работали по вопросам безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий», – добавил Михаил Мурашко.

В ходе прямого включения директор
Ярославского завода «Р-Фарм» Владимир
Колышкин рассказал о работе группы компа-

ний в условиях пандемии и достигнутых успехах на поприще борьбы против COVID-19:

«Последние два месяца стали для Ярославского завода «Р-Фарм» не только самыми напряжёнными,
но и самыми результативным за всю его историю. Как только Россия столкнулась с ростом заболеваемости COVID-19 в марте 2020 года, производственный комплекс оперативно перешел на трехсменный режим работы и существенно нарастил объем производства противовирусных препара-
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Владимир Колышкин
директор Ярославского
завода «Р-Фарм»
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тов, на протяжении трех месяцев производство работает
круглосуточно, 7 дней в неделю. Всё это время все сотрудники,
задействованные на производстве, работали в режиме повышенной безопасности с ежедневной термометрией и экспресс
тестированием на COVID-19, а весь персонал, не занятый
напрямую в производственном процессе, был переведен на дистанционную форму работы. На предприятии налажен выпуск
биотехнологического препарата Артлегиа (олокизумаб), разработанного «Р-Фарм» при поддержке ВЭБ и признанного одним из
наиболее перспективных для лечения аутоиммунных заболеваний. Препарат зарегистрирован в мае 2020 года, а месяцем
ранее запущено масштабное исследование его применения при
средних и тяжелых формах коронавируса, в котором приняли
участие более 350 пациентов в 17 медицинских центрах России.
Результаты использования Артлегии в борьбе с цитокиновым
штормом, главной причиной смертности от COVID-19, оказались настолько позитивными, что 3 июня препарат внесён в
методические рекомендации Минздрава РФ для лечения COVID19. Благодаря тому, что в рамках программы «Фарма-2020» на
заводе «Р-Фарм» введен в эксплуатацию цех биотехнологического производства, на сегодняшний день уже произведено такое
количество Артлегиа (олокизумаба), которое достаточно для
лечения 85 тысяч пациентов. На сегодняшний день Артлегиа
используют не только в большинстве субъектов РФ, но и регистрируют в странах, где происходит всплеск заболеваемости –
Индии, Бразилии, США, а совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) «Р-Фарм» предложил Артлегию странам Ближнего Востока. Для того, чтобы обеспечить достаточный объем производства Артлегиа в середине июня 2020
года РФПИ и «Р-Фарм» объявили о создании совместного предприятия (СП), в рамках которого в Ярославле будет построен
еще один новый биотехнологический комплекс для производства
моноклональных антител и вакцин. Благодаря тому, что в 2019
году был запущен ещё один завод «Р-Фарм», в Ростове Великом,
удалось в достаточном объеме обеспечить выпуск – и, что
важно, по доступной цене – наиболее перспективного препарата
для лечения больных с легкой и средней формами заболевания –
Коронавир. Препарат уже подан на регистрацию в Министерство
здравоохранения и к началу июля 2020 года более 150 тысяч
упаковок Коронавира поступят на рынок. Группе компаний
«Р-Фарм» удалось обеспечить лекарствами против COVID-19
больницы, не допустить перебоев в плановом обеспечении больных хроническими заболеваниями, онкологических больных, и
объемы производства продолжают наращиваться, создается
запас лекарственных средств, и, если вторая волна эпидемии
случится, её, несомненно, удастся эффективно преодолеть», заявил Владимир Колышкин.
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НАНОЛЕК И САНОФИ ВЫШЛИ НА НОВУЮ СТАДИЮ
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЯТИКОМПОНЕНТНОЙ
КОМБИНИРОВАННОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ВАКЦИНЫ
В сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации нагрузка на медиков по всей стране
серьезно возросла, и многие лечебно-профилактические учреждения сталкиваются
с дефицитом кадров. По словам организаторов движения «МедПризыв2020»,
их ключевая задача состоит в том, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения
и создать кадровый резерв, способный помочь врачам на передовой линии борьбы
против коронавирусной инфекции.
На биомедицинском производственном комплексе компании НАНОЛЕК в Кирове идет изучение
стабильности трёх валидационных серий пятикомпонентной комбинированной педиатрической
вакцины при участии представителей Санофи. В соответствии с Соглашением о передаче технологии в течение установленного срока будет проводиться контроль качества.
Владимир Христенко, президент НАНОЛЕК:
«Мы рады, что наше партнерство с компанией «Санофи Пастер» вышло на новый этап.
Многокомпонентные вакцины – это современный и важный инструмент для борьбы с вакциноуправляемыми инфекциями. Мы надеемся, что новый этап локализации - производство готовой лекарственной
формы по полному циклу, устранит все препятствия для включения пятикомпонентной комбинированной педиатрической вакцины в Национальный календарь профилактических прививок для всех детей, а
не только для групп риска. Пандемия показала, насколько остро может стоять вопрос вакцинации, и
что все мы можем в любой момент оказаться в группе риска».
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Фредерик Жумель, Генеральный менеджер Санофи Пастер Евразия:
«Санофи Пастер» и «Нанолек» на протяжении последних лет вносят значимый вклад в борьбу с вакциноуправляемыми инфекциями. Благодаря совместным усилиям мы успешно прошли еще один важный
этап в проекте по локализации производства нашей пятикомпонентной педиатрической вакцины, а
значит стали на шаг ближе к нашей общей цели – чтобы все российские дети были защищены от опасных
инфекций. В контексте вызовов, с которым сталкивается мир сейчас, вопросы повышения охвата вакцинацией и эффективного контроля заболеваемости выходят на первый план. Благодаря реализации
нашего проекта, мы можем вносить свой значимый вклад в решение этих задач».
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Николай Брико, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, д.м.н., академик РАН, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ:
«Я вижу большой потенциал в сотрудничестве Санофи и НАНОЛЕК, оно помогает нам внедрять передовые технологии производства вакцин на территории РФ. Качество продукции отвечает высоким
международным стандартам. А главное, что речь в данном случае идет о комбинированной вакцине.
Использование комбинированных вакцин позволяет уменьшить число инъекций, прежде всего для детей
первых двух лет жизни, а также расходы на администрирование, хранение и оборот лекарственных
препаратов в цепочке многократных поставок».

О САНОФИ1
Санофи является одним из мировых лидеров в области здравоохранения. Компания разрабатывает и внедряет решения, направленные на удовлетворение потребностей пациентов
во всем мире. Санофи работает в России на протяжении 45 лет. Штат компании в России
насчитывает более 1500 человек. Сегодня Санофи занимает одну из лидирующих позиций
на российском фармацевтическом рынке, предлагая своим пациентам широкий спектр
оригинальных лекарственных средств и дженериков в ключевых терапевтических областях, таких как сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, внутренние болезни, заболевания центральной нервной системы, вакцинопрофилактика и редкие
заболевания.

О САНОФИ ПАСТЕР2
Санофи Пастер, подразделение группы компаний Санофи, – мировой лидер в производстве
и разработке вакцин для человека. Обширный ассортимент вакцин, представляемых на
мировой рынок, включает в себя препараты для профилактики более 15 вирусных и бактериальных заболеваний. Ежегодно компания выпускает более 1 млрд доз вакцин для иммунизации более чем 500 млн человек по всему миру. На протяжении более чем 100-летней
истории, миссия компании остается неизменной и направлена на сохранение жизни и
защиту здоровья человека от инфекционных заболеваний. Каждый день Санофи Пастер
инвестирует в исследования и разработку более 1 млн евро. В России зарегистрированы:
моно- и комбинированные вакцины для предупреждения опасных детских и взрослых
инфекций – дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции тип b,
гриппа, вирусного гепатита А, менингококковой инфекции.

О НАНОЛЕК3
НАНОЛЕК — это современная быстроразвивающаяся российская биофармацевтическая компания с собственным высокотехнологичным производством полного цикла по стандартам
GMP и ISO, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных
лекарственных препаратов, как собственной разработки, так и созданных с привлечением
международных партнеров, с фокусом на профилактику и терапию социально значимых заболеваний. Компания обладает уникальным опытом в области трансфера технологий в рамках
партнерств с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями (Merck, Sanofi, Novartis,
Egis, Aspen, Celltrion, Riemser и др.). ООО «Нанолек» заняла первое место в категории
«Быстрорастущие крупные компании» рейтинга «ТЕХУСПЕХ»-2019, а также компания была
участником приоритетного проекта Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» («Национальные чемпионы») в 2017 году.
На сегодняшний день компания является одним из лидеров в области производства педиатрических вакцин в РФ. Диверсифицированный продуктовый портфель препаратов НАНОЛЕК
представлен в следующих терапевтических направлениях: вакцины, препараты для лечения
ВИЧ, онкологических заболеваний и пр.
14 августа 2019 года ООО «Нанолек» вышло из списка портфельных компаний РОСНАНО.

1 www.sanofi.ru
2 https://www.sanofipasteur.com/, https://www.sanofipasteur.com/en/innovation-and-research
3 https://www.nanolek.ru/

О партнерском проекте
Санофи и НАНОЛЕК
Компании
НАНОЛЕК и Санофи
объединяет общая цель –
защита российских детей от
вакциноуправляемых
инфекций.
В достижении этой цели
Санофи Пастер и НАНОЛЕК
уже достигли значительных
успехов. Соглашение
о сотрудничестве было подписано в 2016 году.
С 2017 года вакцина
успешно
поставляется в рамках
Национального календаря
профилактических прививок.
В 2019 году был впервые
заключен 2-годичный
государственный контракт
(на 2019-2020 гг.) по
поставке вакцин в НКПП.
В рамках контракта
со стороны НАНОЛЕК
в полном объеме
выполнены обязательства
первого года:
успешно завершен
первый этап поставки
педиатрической
пятикомпонентной
комбинированной
вакцины.
Всего за 2019 год
было произведено
и поставлено
3,5 млн доз вакцины –
это позволило
защитить около
1 млн детей
от пяти опасных
инфекций: столбняка,
коклюша, дифтерии,
полиомиелита
и гемофильной
инфекции типа b.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП
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САНОФИ И ФОНД «СКОЛКОВО»
ЗАПУСКАЮТ ЛАБОРАТОРИЮ РАЗВИТИЯ СТАРТАПОВ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

О ФОНДЕ «СКОЛКОВО»
Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная
по инициативе президента РФ
в сентябре 2010 г.
Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для
развития предпринимательства
и исследований в областях:
энергоэффективность
и энергосбережение, ядерные,
космические, биомедицинские,
стратегические компьютерные
технологии и программное
обеспечение. На Фонд возложены функции управления
Инновационным центром
«Сколково», деятельность
которого регулируется
специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю
технологическую экспертизу
(сейчас их более 1900). В 2018 г.
выручка компаний- участников
«Сколково» составила 91,9 млрд
рублей, совокупная выручка за
9 лет существования проекта
достигла 301,1 млрд рублей.
В стартапах работает 33 тыс.
человек. Запатентовано
более 1300 разработок и
технологических решений.
Важной частью экосистемы «Сколково» является
исследовательский университет – Сколковский
институт науки и технологий
(Сколтех), созданный и
функционирующий при
поддержке Массачусетского
технологического института.
Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково»
за счет федерального
бюджета завершено
(построены Технопарк,
Университет, Гимназия,
дорожная и инженерная
инфраструктура). Введено
в эксплуатацию более
600 тыс. кв. м. объектов.
В ближайшие 3 года
эта цифра удвоится.
www.sk.ru
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Компания Санофи в партнерстве с Фондом «Сколково» запускает Лабораторию развития
стартапов в сфере цифровых технологий для здравоохранения.
Оставить заявку можно на сайте https://www.sanofi.ru/ru/startups
Наталья Полушкина, вице-президент, исполнительный директор Кластера
биомедицинских технологий Фонда «Сколково»:
«Я уверена, что совместный проект Фонда “Сколково” и компании Санофи - это начало долгого и плодотворного сотрудничества по реализации многочисленных инновационных подходов, нацеленных на улучшение
ключевых показателей здравоохранения. Считаю, что выстраивание процессов корпоративных инноваций
в фарминдустрии является приоритетным направлением развития отрасли, и мы рады, что компания
Санофи запускает этот проект совместно с биомедицинским кластером Фонда “Сколково”».
Оксана Монж, генеральный директор Санофи в странах Евразийского региона:
«Для развития новых проектов недостаточно одной смелой идеи, важна также открытая среда и готовность компании пробовать новое. Я рада, что благодаря Лаборатории развития стартапов появляется
площадка, объединяющая экспертов фармацевтического рынка и инновационные стартапы, чтобы предложить новые цифровые решения и подходы. Мы рады встретить единомышленников, которые готовы
вместе с Санофи и Фондом “Сколково” создавать здравоохранение будущего».
Лаборатория развития стартапов станет «взлетной полосой» для быстрого запуска инновационных
проектов и позволит Санофи в короткий срок одобрять и реализовывать новые решения. Этап разработки и одобрения проектов с экспертами Санофи будет занимать до 30 дней, а воплощение инновационных идей в жизнь – до 90 дней. Итогом работ станет оценка результатов проекта и принятие
решения о масштабировании инициативы на глобальном или региональном уровнях.
Предложить свою инновационную идею, а также ознакомиться с критериями участия может любой
желающий на сайте Лаборатории развития стартапов.
Александр Мазуров, директор по цифровой трансформации Санофи в Евразии:
«Сегодня нагрузка на медицинскую отрасль неуклонно растет. Я убежден, что цифровизация процессов – одна
из возможностей повысить качество и доступность решений для здоровья людей. Поэтому мы запускаем
Лабораторию развития стартапов в партнерстве с Фондом “Сколково”, которые уже много лет объединяют перспективных специалистов и создают среду для развития смелых проектов».
Сергей Воинов, директор по акселерации, руководитель направления цифровых решений
для медицины Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»:
«Мы рады видеть, что такие значимые международные компании фармацевтического рынка выбирают
Фонд “Сколково”, как надежного партнера на пути цифровой трансформации своего бизнеса. Мы верим,
что в ходе реализации такого значимого проекта совместными усилиями Санофи, “Сколково” и участников проекта мы сможем изменить представление пациентов и общества о современных методах диагностики, профилактики, лечения и реабилитации многих социально значимых заболеваний».
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С 1 июня 2020 года STADA приступает к продвижению и продаже
хорошо известных в России брендов «Колдрекс» и «Тавегил».
Права на эти продукты STADA получила по итогам закрытия
сделки с компанией GlaxoSmithKline (GSK). Таким образом,
STADA укрепляет свои позиции ведущего игрока на российском
фармацевтическом рынке в сегменте Consumer HealthCare, увеличив долю с 6,4% до 6,8%*.
В 2019 году продажи противоаллергического препарата
«Тавегил» в России составили 4,13 млн евро, в странах СНГ 0,29 млн евро. Продажи линейки средств для лечения простуды
«Колдрекс» в прошлом году достигли 12,35 млн евро, в странах
СНГ - 0,48 млн евро**.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

* По сумме объема
продаж собственных
препаратов,
приобретенного портфеля
фармкомпании Takeda
и приобретаемого
портфеля GSK, включая
продажи бренда «Аквалор» по данным компании IQVIA,
FY2019, все сегменты рынка
** Данные IQVIA,
розничный сегмент,
2019 г
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«Бренды, вошедшие в сделку с GSK, усиливают нашу позицию ведущего игрока в сегменте
Consumer HealthCare. Мы рады, что STADA имеет возможность приступить к продвижению
этих высококачественных продуктов в России – на одном из ключевых для нашей компании
рынков. Таким образом, мы продолжаем следовать своей миссии – заботиться о здоровье
людей, выстраивая доверительные отношения с партнерами и потребителями», - заявил
генеральный директор STADA AG Питер Гольдшмидт.

В рамках расширения международного портфеля в сегменте Consumer HealthCare в 2019
году STADA также приобрела у GSK 5 средств
для ухода за кожей: Ceridal, Eurax, Oilatum,
Polytar и Savl; а также средство от кашля для
детей Tixilix для рынка Европы, отдельных
стран Азиатско-Тихоокеанского региона и
региона Латинской Америки. В 2020 году
STADA объявила еще об одной сделке с GSK,

которая затрагивает преимущественно рынки
Европы, включая Францию, Германию, Италию,
Польшу, Россию, Испанию и Швейцарию. В
сделку вошли 15 брендов, в том числе
Venoruton для лечения вен; Coldrex (Колдрекс)
для лечения простуды; Cetebe — пищевая
добавка с витамином С; Mebucaine — линейка
средств для лечения инфекций горла; Tavegyl
(Тавегил) для лечения аллергии.

STADA ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ
В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ «ПЛАТИНОВОЙ УНЦИИ XХ»
Компании STADA одержала победу в двух номинациях конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция XХ»: «Сделка года» и «Препарат года». Итоги конкурса
были подведены 4 июня 2020 года

Сделка STADA по приобретению 20 известных
брендов Takeda стоимостью 660 млн долларов
США
признана
жюри
конкурса
«Платиновая унция» главным бизнес-событием в отрасли. Она позволила STADA расширить свое присутствие в России и стать несомненным лидером в сегменте Consumer
HealthCare
российского
фармацевтического рынка.

По итогам 2019 года STADA стала крупнейшим иностранным инвестором на российском
фармацевтическом рынке с общим объемом
инвестиций в 1 млрд евро за последние 10 лет.
Наивысшую оценку экспертного совета премии «Платиновая унция» в номинации
«Препарат
года»
(подноминация
«Безрецептурный препарат») получил препа-

рат «Кардиомагнил». Это лекарственное
средство для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, таких как
тромбоз и острая сердечная недостаточность,
а также предупреждения повторного инфаркта миокарда и тромбоза кровеносных сосудов. «Кардиомагнил» – лидер в категории
средств для профилактики тромбозов.

«Платиновая унция» уже 20 лет является
одним из самых престижных в фармацевтической отрасли. В экспертный совет конкурса
входят представители научного сообщества,
руководители фармацевтических компаний,
маркетологи, а также редакторы медицинских
и фармацевтических СМИ. Ежегодно они подводят итоги работы фармотрасли и отмечают
лучших игроков индустрии.

Всероссийский открытый конкурс профессионалов
фармацевтической
отрасли

НОВЫЕ ЛЮДИ В КОМАНДЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ STADA
Ирина Скитяева присоединилась к команде STADA в качестве директора по персоналу. В зону ответственности Ирины будет входить
управление всеми HR-процессами в регионе «Россия и СНГ». Ирина
имеет ученую степень кандидата психологических наук и более 20
лет опыта работы с персоналом в области консалтинга, медиа, фармацевтики и медицинского оборудования.

Ирина Скитяева
присоединилась
к команде STADA
в качестве директора
по персоналу.

Ирина Скитяева присоединяется к STADA из Alcon Farmacevtica, где
она управляла HR-функцией в России и отвечала за направление
«социокультурное многообразие и вовлеченность» в регионе
«Европа». До перехода в Alcon Ирина работала в группе компаний
Novartis в качестве главы корпоративного университета для России
и СНГ. Ранее, в течение 6 лет Ирина Скитяева была частью команды
Abbott, участвовала в запуске подразделения Abbott Nutrition в России, а затем поддерживая
Abbott Established Pharmaceuticals в качестве директора по персоналу.
«Я очень вдохновлена и горда тем, что стала частью команды STADA в период активного роста и
развития компании. Буду рада внести вклад в успех компании, помогая команде и каждому сотруднику достичь максимального уровня профессионального развития», - прокомментировала
Ирина Скитяева свое назначение.
В STADA уверены, что деловая репутация и высокий профессионализм Ирины помогут дальнейшему развитию STADA и укреплению лидерских позиций компании.

STADA И XBRANE ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ
С BAUSCH + LOMB НА РЕАЛИЗАЦИЮ БИОАНАЛОГА
LUCENTIS
Компания STADA AG и Xbrane Biopharma AB
заключили эксклюзивное лицензионное
соглашение с лидером в производстве продуктов
офтальмологического
профиля
Bausch + Lomb (Bausch Health Companies Inc.)
на коммерческую реализацию биоаналога
лекарства Lucentis (ранибизумаб) в США и
Канаде. Новый препарат находится в стадии

разработки. Компании ожидают регистрации
утвержденных к настоящему моменту показаний для Lucentis в США и Канаде.
Компании STADA и Xbrane ведут совместную
работу по завершению разработки биоаналога, в настоящее время известного как Xlucan.
Xbrane будет обеспечивать поставки, в то

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

STADA ПРИСТУПАЕТ К ПРОДАЖЕ
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время как Bausch + Lomb – отвечать за продвижение и продажи биоаналога в США и
Канаде после его утверждения регулирующими органами.
«Благодаря соглашению со STADA и Xbrane мы
сможем использовать наш обширный опыт на
рынке офтальмологии в США и Канаде, - заявил
вице-президент и генеральный директор
компании U. S. Pharmaceuticals, Bausch +
Lomb Иоланда Барнард. - Биоаналог ранибизумаба станет отличным дополнением к нашему
офтальмологическому портфелю, который мы
продолжаем расширять и совершенствовать
ради здоровья пациентов».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ- ЧЛЕНОВ АРФП

«Мы убеждены, что новый биоаналог будет обладать мощным коммерческим потенциалом в
Северной Америке. Мы гордимся тем, что нашим
партнером стала компания Bausch + Lomb, которая обладает большим опытом в области
офтальмологии и имеет эффективную систему
продаж для продвижения лекарственных препа-
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О STADA Health Report:
Репрезентативное
онлайн исследование
проводилось
компанией Kantar
по инициативе STADA.
Сроки проведения:
февраль-март 2020 года.
Выборка: более 24000
респондентов
из Австрии, Бельгии,
Германии, Финляндии,
Франции, Италии,
Польши, России,
Сербии, Испании,
Швейцарии и
Великобритании.
Специальный раздел
о COVID-19
Сроки проведения:
с 23 по 27 апреля
2020 года.
Выборка: более
6000 респондентов
из Германии,
Италии, России,
Сербии, Испании и
Великобритании.

ратов этого направления», - пояснил генеральный директор STADA AG Питер
Гольдшмидт.
«Бренд Bausch + Lomb имеет хорошую репутацию
среди офтальмологов. Вместе с нашими партнерами мы рады предложить надежное лечение
пациентам с тяжелыми офтальмологическими
заболеваниями в США и Канаде», - сказал генеральный директор Xbrane Biopharma
Мартин Омарк.
В соответствии с условиями лицензионного
соглашения, авансовый платеж Bausch + Lomb
составит 4-6 млн. долларов США. После регистрации и запуска продукта на рынке США
компания Bausch + Lomb проведет дальнейшие
промежуточные платежи. STADA и Xbrane
также будут иметь право на долю валовой прибыли от продажи продукта Bausch + Lomb и
будут поровну делить выручку, полученную
ими от партнера.

75% РОССИЯН ИЗМЕНИЛИ СВОИ ВЗГЛЯДЫ НА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
• Лишь треть опрошенных россиян (31%) довольны тем, как показала себя система здравоохранения во время пандемии коронавируса. В Великобритании этот показатель достигает
74%, в Германии 67%, а в Италии 66%. Таковы результаты международного исследования
STADA Health Report.
• STADA Health Report 2020 - исследование мнения 24000 респондентов из 12 европейских
стран. Отчет 2020 года «На пути к медицине будущего» также включает специальный раздел, посвященный изменению потребительского поведения в условиях распространения
COVID-19.
Во время пандемии коронавируса три из четырех
опрошенных
россиян
по-новому
взглянули на вопросы, касающиеся здоровья и
системы здравоохранения в целом 37%
респондентов признались, что стали больше

ценить работу медицинского персонала, 27%
- осознали важность качественных медикаментов. Таковы результаты международного
исследования STADA Health Report.

Питер Гольдшмидт, генеральный
директор STADA AG
«В этом году мы включили в исследование
STADA Health Report специальный раздел,
посвященный вопросам COVID-19. Мы выяснили, что благодаря кризису, связанному с
пандемией, в Европе возрос уровень доверия
к врачам и медицинскому персоналу. Мы
надеемся, что такое отношение к представителям этих профессий, останется у пациентов и после того, как мир преодолеет
коронавирус».

Общая удовлетворенность россиян системой
здравоохранения находится еще на низком
уровне. Лишь 31% опрошенных довольны тем,
как показала себя система здравоохранения
во время кризиса. Около 16% россиян признались, что разочарованы уровнем медицины,

10% сообщили, что в будущем будут лечиться
самостоятельно, не прибегая к помощи врачей. В других европейских странах показатель
удовлетворенности системой здравоохранения выше: в Великобритании - 74%, в Германии
- 67%, а в Италии - 66%.

Штефан Эдер, исполнительный вице-президент STADA AG по региону Россия и СНГ:
«Ежегодное исследование STADA Health Report – важная составляющая миссии компании – заботиться о здоровье людей, выстраивая доверительные отношения с партнерами и потребителями. Мнения пациентов помогают нам глубже понять тенденции в здравоохранении, а значит,
найти наиболее правильный вектор для развития. Это позволяет в будущем еще лучше отвечать ожиданиям наших пациентов и партнеров - медицинских работников и фармацевтов».

Больше всего после пандемии в России боятся безработицы
Россияне больше европейцев опасаются экономических последствий пандемии: 53%
респондентов боятся лишиться работы в случае падения экономики после кризиса. В странах, имевших экономические проблемы еще
до COVID-19, страх безработицы также высок:
это отметили 48% респондентов в Италии и
46% в Испании. Меньше всего экономические

последствия заботят сербов: только 27% боятся стать безработными.
Исследование STADA Health report показало,
что россияне также беспокоятся из-за отсутствия вакцины (44%) и переживают о здоровье
своих близких (45%).

Почти четверть опрошенных в России готовы покупать медикаменты впрок
20% респондентов из России сообщили о том,
что планируют запастись определенным
набором лекарств впрок на случай возврата к
режиму самоизоляции в будущем.
Еще одна проблема, которую выявила эпидемия, - это зависимость фармрынка и в целом
здравоохранения от глобальных цепочек

поставок, например, из Китая и Индии. 34%
респондентов из России заявили, что зависимость от внешних рынков – недопустима, и
важно, чтобы больше лекарств производилось
внутри страны или в соседних странах. 27%
опрошенных россиян считают, что достаточно, чтобы внутри страны производились только жизненно важные лекарства.

Идем в онлайн
Еще один тренд, который выявило исследование STADA Health Report, – рост открытости к
цифровой медицины. Готовность получить
диагноз дистанционно через веб-камеру
заметно повысилась по сравнению с 2019
годом. Если в прошлом году только 54% опрошенных европейцев были готовы лечиться

«удаленно», то сейчас это уже 70% респондентов. Тем не менее, бельгийцы и немцы все
еще скептично настроены к телемедицине –
за нее выступают 58% и 62% соответственно.
В России этот показатель остался на прежнем
уровне (68%).

Шери Лангемак, д.м.н, эксперт в области цифровой медицины:
«Всего несколько недель назад дистанционное лечение в Европе было в основном интересно врачам и пациентам, которые в целом открыты для новых технологий. Пандемия внезапно вынудила гораздо больше людей прибегнуть к помощи врачей дистанционно. Теперь лечение с помощью веб-камеры все чаще воспринимается как альтернатива встречи с врачом в кабинете».
Во время эпидемии в Интернет привыкли идти не
только за консультацией с врачом, но и за лекарствами. Количество клиентов онлайн-аптек в
России выросло на 12%. Каждый пятый респондент сообщил, что стал больше использовать
онлайн-источники для получения информации о
проблемах со здоровьем, которые их беспокоят.

Исследование STADA Health Report проводится с
2014 года. С 2019 года оно вышло за пределы
Германии и носит международный характер.
Цель исследования - узнать, как европейцы относятся к тем или иным тенденциям в медицине и
насколько в целом информированы о вопросах
здоровья.

Справка о STADA
Arzneimittel AG
Штаб-квартира
STADA Arzneimittel AG
находится в г. Бад-Фильбеле
(Германия).
Основное внимание
компания фокусирует
на развитии двух
направлений:
дженерики
и продукты сегмента
Consumer HealthCare (OTC).
Продукция компании представлена в 120 странах.
В 2019 финансовом году
скорректированные продажи
группы STADA AG достигли
2 608,6 млн евро,
скорректированная прибыль
EBITDA — 625,5 млн евро.
По состоянию на 31 декабря
2019 года
в STADA работало
11 100 сотрудников
по всему миру.
Сайт компании:
www.stada.com/ www.stada.ru
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
XX ЮБИЛЕЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
«ПЛАТИНОВАЯ УНЦИЯ 2019»
информационные партнеры

4 июня 2020 года состоялась
торжественная
церемония
Информационные
партнеры
юбилейного Всероссийского
открытого конкурса профессионалов
фармацевтической отрасли
«Платиновая унция» одного из старейших
Информационные партнеры
профессиональных конкурсов
российского фармацевтического рынка.

Информационные партнеры

Формат
масштабной
интерактивной
онлайн-трансляции
стал
настоящим
прорывом для Церемонии и привлек большое
внимание
к
Конкурсу
не
только
фармацевтического сообщества, но аптечного
сегмента рынка, а также множества медицинских специалистов – в прямом эфире трансляцию события смотрело несколько тысяч
человек.

компания «Мерк» и ее «сердечный» препарат
«КОНКОР».
Также Организационный
комитет партнеры
Конкурса
Информационные
принял решение вручить вторую статуэтку в
номинации «Препарат года», подноминация
«Безрецептурный
препарат»
компании
«ТАКЕДА». Решение продиктовано тем, что
своим успехом победитель номинации –
препарат «Кардиомагнил»
– во многом обязан
Информационные партнеры
своему успеху компании «ТАКЕДА», которая
являлась владельцем этого бренда вплоть
до ноября 2019 года и вложила много сил и
энергии
в
его
продвижение
на
фармацевтическом рынке.

О Т РА СЛ И
Н О В О С Т И

Некоторые итоги юбилейного Конкурса стали
настоящим сюрпризом. Так, в первой же
объявленной номинации «Вектор года»,
подноминации «Динамика года» – Компания
(Коммерческий сектор) были названы
сразу два победителя: компания «Синтез»
Информационные партнеры
и компания «КРКА», а в номинации
«Препарат
года»,
подноминации
«Рецептурный препарат» многолетнего ее
победителя, компанию «Байер», сменила

О Т РА СЛ И

В этом году провести Церемонию в традиционном формате оказалось невозможно, но это
обстоятельство
внезапно
стало
для
Церемонии огромным плюсом: событие, которого с нетерпением ждал весь фармацевтический рынок предстало в совершенно новом
виде, ознаменовав не только 20-летие премии,
но и переход ее на новый уровень.

Информационные партнеры

Н О В О С Т И

Вот уже 20 лет Конкурс путем экспертного
голосования определяет сильнейших игроков
фармацевтической отрасли, во многом определяя ее тенденции и перспективы.
Информационные партнеры
Непредвзятость и прозрачность экспертного
голосования гарантирует международная
аудиторская компания «Ernst & Young», которая уже не один год является аудитором
Конкурса «Платиновая унция».

информационные партнеры
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ПОБЕДИТЕЛИ XX ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
«ПЛАТИНОВАЯ УНЦИЯ 2019»
Спонсор
открытия

Спонсор сцены
победителей

Спонсор наборов
победителей

Спонсор концертного
выступления

Номинация «Вектор года». Подноминация «Динамика года» – Компания. Коммерческий сектор
Компания «Синтез»
Компания «КРКА»
Номинация «Вектор года». Подноминация «Динамика года» – Компания. Государственный сектор
Компания «Р-фарм»

онсор
крытия

Спонсор сцены
победителей

Спонсор наборов
Спонсор концертного
Номинация «Вектор
года». Подноминация
победителей
выступления

«Динамика года» – Препарат. Розничный сектор

Препарат «КСАРЕЛТО», компания «Байер»

Также Организационным комитетом были в этом году две традиционные специальные номинации за вклад в развитие фармацевтической отрасли.

Номинация «Вектор года». Подноминация «динамика года». Препарат – государственный сектор
Препарат «КСАРЕЛТО», компания «Байер»
Номинация «Вектор года». Подноминация «Лонч года»
Препарат «ТЕКСАРЕД», компания «Доктор Рэддис Лабораторис»

нсор сцены
бедителей

сор наборов
бедителей

Спонсор наборов
победителей

Спонсор концертного
выступления

Спонсор концертного
выступления

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ ОРГКОМИТЕТА

Номинация «Вектор года». Подноминация «Проект года». Бизнес-проект
Проект создания научно-производственного предприятия с научным центром имени
Чумакова, компания «Нанолек».

Специальная номинацию «За смену парадигмы лечения пациентов с гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью»
Медицинское изделие «Альфазокс» компании «Альфасигма»

Номинация «Вектор года». Подноминация «Проект года». Диджитал-проект
Проект по созданию цифровой экосистемы для специалистов здравоохранения,
компания «Фармстандарт».

Специальная номинации «За развитие новых технологий в сфере индивидуального
подхода к терапии пациентов»
Веб-приложение MyPKFiT для осуществления врачами индивидуального подбора лечения и
его коррекции пациентам с гемофилией А, компании «Такеда».

Номинация «Вектор года». Подноминация «Проект года». Социальный проект.
Проект «Акселератор международной биофармацевтической компании AstraZeneca и Фонда
«Сколково».
Номинация «Коммуникация года». Подноминация «Креатив года»
Коммуникационная кампания «Хочу. Могу. Делаю.» для препарата «Терафлекс»,
компания «Байер»
Номинация «Коммуникация года». Подноминация «Рекламная / маркетинговая кампания»
Бренд «АНГИОРУС», компания «Синтез»

XX юбилейная Церемония получила прекрасную спонсорскую поддержку от коллег по фармацевтическому рынку.
Благодаря компании «Alvogen Россия», которая
стала спонсором открытия, зрители насладились феерическим исполнением песни Skyfall
от молодой и невероятно талантливой певицы
Серафимы.

Незабываемое концертное выступление Найка
Борзова состоялось благодаря поддержке спонсора концертного выступления – компании
«Сервье».
Общение с победителями поддержал спонсор
сцены победителей – компания «АКРИХИН».
Бренд «Фосфоглив» компании «Фармстандарт»
стал спонсором наборов победителей Конкурса.

Информационную
поддержку Церемонии
оказали генеральные
инфопартнеры –
ИД «Бионика Медиа»
и «Русская медиагруппа»,
а также
ООО «Bionica Digital»,
«Аргументы и Факты»,
группа компаний «Ромарт»
и медико-фармацевтический
портал «Ремедиум».
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Номинация «Компания года». Подноминация «Производитель лекарственных средств»
Компания «БАЙЕР»
Номинация «Компания года». Подноминация «Дистрибьютор лекарственных средств»
Компания «ПРОТЕК»
Номинация «Компания года». Подноминация «Аптечная сеть»
Аптечная сеть «РИГЛА»
Номинация «Сделка года»
Приобретение фармацевтической компанией «Штада» портфеля брендовых продуктов у
«Такеда Фармасьютикл» в Российской Федерации и СНГ.

О Т РА СЛ И

Номинация «Препарат года». Подноминация «Безрецептурный препарат»
Препарат «КАРДИОМАГНИЛ»: компания «Штада» и компания «Такеда»

Н О В О С Т И

Н О В О С Т И

О Т РА СЛ И

Номинация «Препарат года». Подноминация «Рецептурный препарат»
Препарат «КОНКОР», компании «Мерк»
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Руководитель сервисной поддержки ООО
«Фарма Юнион» Андрей Батаев в своем выступлении рассказал о сервисной поддержке оборудования в условиях пандемии на примере
решений, разработанных группой Excellence
United, с компаниями которой сотрудничает
ООО «Фарма Юнион». Спикер поделился
информацией о специализированном приложении с дополненной реальностью от компании
Fette Compacting и сервисном портале группы
ExU, которые обеспечивают оперативное и безопасное обслуживание оборудования в любой
точке земного шара.

Н О В О С Т И

О Т РА СЛ И

16 июня состоялся вебинар «Сервисное обслуживание импортного оборудования
в условиях пандемии и закрытия границ»,
организатором которого выступила команда выставки Pharmtech & Ingredients.
Соорганизатором мероприятия стал производитель картонной упаковки
для фармацевтических предприятий АО «ПРОМИС»,
партнерскую поддержку оказала компания Pharmamixt.
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Представители
международных
компаний выступили
на онлайн-событии,
организованном
выставкой
Pharmtech & Ingredients.

Тема вебинара была выбрана неслучайно.
Пандемия внесла свои корректировки в бизнес-процессы российских фармкомпаний и
поставщиков оборудования. Оказалось ли большинство из них готово к ситуации закрытых
границ? Как осуществлялась сервисная поддержка техническими специалистами иностранных компаний без возможности выезда на территорию предприятий? И главное: каждая ли
зарубежная компания может позволить себе
инновационные разработки в области дистанционного сервисного обслуживания оборудования? Чем грозит изоляция отдельных брендов и
отсутствие прочных устойчивых связей между
всеми игроками фармрынка: поставщиками оборудования и картонной пачки, с одной стороны,
и фармкомпанией-заказчиком, с другой?
Участники вебинара рассказали о своем опыте
инновационных технических разработок, о
проделанных шагах в области решения про-

блем заказчиков, а также поделились своими
взглядами на существующие проблемы.
Участие в вебинаре приняли представители
ведущих международных компаний, играющих
важную роль в жизни фармацевтического рынка
страны. В качестве спикеров выступили: Андрей
Батаев, руководитель сервисной поддержки
ООО «Фарма Юнион»; Дмитрий Корягин,
директор по продажам в России и странах СНГ
компании IMA ЭСТ Москва; Сергей Илюхин,
генеральный директор ООО «Маркезини Груп
РУС»; Кирилл Кодряну, заместитель генерального директора ООО «Фармамикст»; Андрей
Младенцев, член Совета директоров АО
«Алиум»; а также Евгений Слиняков, генеральный директор АО «ПРОМИС», выступивший
модератором вебинара.
В начале встречи приветственное слово произнесла директор выставки Pharmtech & Ingredients

Темой доклада директора по продажам компании IMA ЭСТ Москва Дмитрия Корягина стала
разработанная компанией цифровая платформа
«IMA на связи», расширяющая технологии
сотрудничества в условиях ограничений, связанных с пандемией. IMA широко использует
возможности цифровизации для того, чтобы
поддерживать прямой контакт со своими клиентами с помощью всего спектра онлайн-технологий от обычных видео-конференций до обучающих тренажеров в виртуальной реальности.
Сергей Илюхин, генеральный директор ООО
«Маркезини Груп РУС», поделился информацией
о программе X-CARE, включающей в себя три
направления удаленного взаимодействия с клиентами: технология X-FAT, позволяющая проводить приемку готового оборудования в
онлайн-режиме; X-SAT, специальный протокол
для дистанционного согласования производства
оборудования; и X-SERVICE, глубокая система
онлайн-поддержки, позволяющая автоматически регистрировать возникающие неполадки на
производственных линиях.
Заместитель генерального директора ООО
«Фармамикст» Кирилл Кодряну в своем выступлении сделал упор на важность предварительного планирования работы компании в подобных ситуациях и особенно отметил ключевую
роль качественной подготовки специалистов
для успешного ведения бизнеса в непривычных
условиях. По его словам, именно проработанное

обучение сотрудников позволяет «Фармамикст»
успешно справляться с вызовами, которые ставит перед компанией пандемия.
Андрей Младенцев, член Совета директоров
АО «Алиум», в своем докладе выразил взгляд на
текущие механизмы работы цепочки поставок
сырья и оборудования. По словам Андрея
Леонидовича, в данный момент фармацевтические предприятия и их поставщики находятся в
состоянии соперничества, что негативно сказывается на эффективности всех участников этого
взаимодействия. По мнению господина
Младенцева, поставщики и их клиенты должны
стремиться к слиянию интересов и оптимизации усилий для взаимовыгодного сотрудничества и развития. Создание устойчивых работающих коллабораций для решения проблем заказчика, совместный активный поиск новых способов лучшей практики – это наиболее оптимальный и самый правильный выход в сложившихся
обстоятельствах. Также Андрей Младенцев
выразил мысль, что самоизоляция отдельных
брендов не несет развития, а достижение невероятных результатов возможно только при
условии плодотворного сотрудничества в условиях российского рынка.
В финале встречи Евгений Слиняков, генеральный директор АО «ПРОМИС», соорганизатора вебинара, рассказал о главных принципах
работы своего предприятия, в продолжение слов
Андрея Младенцева выделив важность клиентоориентированного подхода к ведению бизнеса,
который практикует компания. Он согласился и
с предыдущими спикерами, подчеркнув необходимость профессионального обучения работников и развития цифровых технологий. Евгений
Слиняков подчеркнул, что оперативный постпродажный сервис для клиентов возможен и
силами участников российского фармрынка при
учете опыта зарубежных коллег. Объединение
усилий всех участников рынка станет более
результативным и эффективным, чем замкнутость и самоизоляция его отдельных представителей. Инновационные решения не должны
быть эксклюзивными разработками, это сужает
их сферу использования. Открытость и содействие, поиск совместных лучших практик для
бизнес-процессов своих заказчиков – вот основа
будущего успешного развития отдельных брендов фармотрасли в целом.
В заключение Евгений Евгеньевич поблагодарил всех участников и пообещал перенаправить
выступающим все вопросы, которые возникли у
зрителей в ходе двухчасового вебинара.

Команда выставки благодарит всех участников вебинара.

Приглашаем всех
посетить
22-ю Международную
выставку
Pharmtech & Ingredients,
которая состоится
с 10 по 13 ноября 2020,
в МВЦ «Крокус Экспо».

О Т РА СЛ И

Наталья Васильева. Наталья поблагодарила
спикеров и партнеров вебинара за их участие в
мероприятии и выразила надежду, что текущая
эпидемиологическая ситуация не помешает
всем участникам отрасли встретиться в ноябре
на 22-й Международной выставке оборудования,
сырья и технологий для фармацевтического
производства Pharmtech & Ingredients, подготовка к которой идет в плановом режиме.

Н О В О С Т И

ВЕБИНАР «СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИМПОРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
И ЗАКРЫТИЯ ГРАНИЦ»
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ФАРМАЦЕВТЫ ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТИВОМАЛЯРИЙНЫХ ЛЕКАРСТВ
В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВА ОТ КОРОНАВИРУСА
Эксперты в области фармацевтики из Университета
Хаддерсфилда призывают быть осторожными в связи
с заявлениями о том, что широко распространенные
противомалярийные препараты могут стать «волшебной
пулей» для профилактики и лечения COVID-19.
Эти лекарства могут иметь серьезные побочные эффекты
при опрометчивом использовании.

Хотя в предварительных испытаниях лекарств
хлорохин (CQ) и гидроксихлорохин (HCQ) при
введении пациентам с коронавирусом показали
обнадеживающие результаты, они являются
предварительными и должны рассматриваться
с осторожностью, утверждают доктор Саид
Шахзад Хасан и д-р Хамид Мерчант.

НОВОСТИ МИРОВОЙ НАУКИ

Они являются соавторами - в сотрудничестве с
фармацевтом из Малайзии Чиа Сян Коу из
Международного медицинского университета
в Куала-Лумпуре - новой статьи в Британском
фармацевтическом журнале. Она онаходится в
открытом доступе для прочтения онлайн.
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Авторы отмечают волнение в прессе и социальных сетях по поводу утверждений о том,
что CQ и HCQ могут быть эффективными
методами лечения COVID-19. Но они также
сообщают, что это привело к массовым закупкам и, следовательно, нехватке лекарств,
которые можно купить без рецепта в некоторых странах.
Были сообщения о смертельных случаях в
некоторых частях света из-за ненадлежащего
использования CQ. И, хотя лекарства имеют
хорошие показатели безопасности, они могут
иметь серьезные побочные эффекты, включая
потерю зрения и смертельные сердечно-сосудистые осложнения.

«Фармацевты и другие медицинские работники
обязаны следить за надлежащим использованием
этих противомалярийных препаратов», - говорится в статье Британского фармацевтического
журнала.
Авторы пишут, что как свидетельствуют данные, CQ / HCQ нельзя использовать в качестве
общего лечения для всех пациентов с COVID-19.
«Его применение должно быть ограничено для
лечения пневмонии, связанной с COVID-19, у
пациентов с серьезными заболеваниями только
при испытании или клиническом наблюдении
лицензированного специалиста и тщательного
кардиологического мониторинга».
Статья под названием «Стоит ли ждать?
Следует ли разрешить использование хлорохина или гидроксихлорохина для немедленного использования в качестве препарата от
COVID-19?» включает в себя список ключевых
пунктов и рекомендаций.
Утверждается, что «нет никаких доказательств в поддержку массового использования
CQ / HCQ для предотвращения распространения инфекции среди населения в целом, поэтому эти препараты не могут быть рекомендованы для общего пользования населением для

защиты от заражения SARS-CoV-2. Меры социальной изоляции и карантина по-прежнему
уместны для борьбы с инфекцией до тех пор,
пока не появится надежная профилактическая
помощь, например, вакцина».

вать и писать о последних событиях в области
пандемии коронавируса.

Авторы также указывают на то, что применение CQ / HCQ в клинических условиях было
ограниченным, и пока отсутствуют какие-либо убедительные исследования с рандомизированным контролем.

В другой статье доктора Мерчанта, опубликованной в British Medical Journal, анализируется
исследование Всемирной организации здравоохранения о четырех возможных способах
лечения COVID-19.

Утверждается, что «существует потребность в
центральном хранилище с открытым доступом, где врачи могут регистрировать использование, результаты CQ / HCQ или других
фармакологических вмешательств для тщательного изучения данных всем мировым
научным сообществом».

Статья, также свободно доступная в
Интернете, представляет собой 11-точечный
анализ проекта. Доктор Мерчант признает,
что «запуск солидарного исследования ВОЗ
стал хорошей новостью для многих, общественности в целом и клиницистов в частности, которые находятся на передовой в борьбе
с этим кризисом».

С тех пор предупреждения, озвученные в статье Британского фармацевтического журнала,
были
подтверждены
на
веб-странице
Управления по контролю за продуктами и
лекарствами США, которое предостерегает от
использования гидроксихлорохина или хлорохина для лечения COVID-19 за пределами
больницы или клинических испытаний из-за
риска возникновения проблем с сердечным
ритмом.
Тем временем доктор Мерчант, являющийся
предметным руководителем фармацевтического факультета Университета Хаддерсфилда,
и доктор Хасан, который является старшим
научным сотрудником, продолжают исследо-

Анализ потенциальных методов лечения
COVID-19

Он дает подробную оценку лекарств, которые
включены и не включены в исследование ВОЗ.
Его заключение гласит, что: «Было зарегистрировано до семи вариантов человеческого коронавируса, и были сообщения о дальнейшем генетическом
развитии CoV-2 во время текущей вспышки COVID19. Если глобальное солидарное исследование не
будет рассматривать все варианты и комбинации
лекарств по всему миру в одном скоординированном исследовании, мы опасаемся, что данные из
разных стран не могут быть напрямую сопоставимы для проведения сколько-нибудь значимого
сравнения».

Хасан С, Коу ЧС,
Мерчант ХА.
Стоит ли ждать?
Следует ли разрешить
использование хлорохина
или гидроксихлорохина
для немедленного
использования
против CoViD-19?
Британский фармацевтический журнал. 5 (1), 2020. doi:
10.5920 / bjpharm.745

Источник:
worldpharmanews.com
Перевод Александра
Дмитриева

КАК COVID-19 УБИВАЕТ
COVID-19, заболевание, вызванное коронавирусом SARS-Cov-2, поразило более 4 миллионов человек в 212 странах, из которых умерли
не менее 272 000 человек. Продолжающееся
экономическое и социальное воздействие
пандемии ошеломляет, но, несмотря на ежедневный поток новостей об этом заболевании, мало кто из простых граждан знает, что,
как это ни парадоксально, COVID-19 в основном убивает из-за чрезмерной реакции
иммунной системы, функция которой заключается именно в борьбе с инфекциями.
В новой обзорной статье - специально предназначенной для неспециалистов - в Frontiers in

Public Health группа экспертов из медицинского университета Цзуньи рассматривает эпидемиологию, пути распространения заболевания, симптомы, диагностику и текущее лечение тяжелой формы COVID-19. Они подчеркивают ключевую роль потенциально смертельной чрезмерной реакции иммунной системы в
прогрессировании заболевания.
Шаг за шагом они объясняют, что известно о
том, как вирус поражает дыхательные пути,
размножается в клетках и в тяжелых случаях
заставляет иммунную защиту преодолевать
«цитокиновый шторм». Этот шторм является
чрезмерной активацией белых кровяных кле-

НОВОСТИ МИРОВОЙ НАУКИ

НОВОСТИ МИРОВОЙ НАУКИ
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«Подобно тому, что происходит после инфицирования SARS и MERS, данные показывают, что
у пациентов с тяжелым COVID-19 может быть
синдром цитокинового шторма. Быстро увеличивающиеся цитокины привлекают избыток
иммунных клеток, таких как лимфоциты и нейтрофилы, что приводит к проникновению этих
клеток в легочную ткань и, следовательно,
вызывают повреждение легких», - объясняет
автор профессор Дайшун Лю из Медицинского
Университета Цзуньи, Китай.
В результате цитокиновой бури возникает
высокая температура, чрезмерная утечка в
кровеносных сосудах, свертывание крови внутри тела, крайне низкое кровяное давление,
недостаток кислорода и избыточная кислотность крови, а также накопление жидкости в
легких (плевральный выпот).

Се Пэн, Ма Ванью,
Тан Хунбо, Лю Дайшунь.
Тяжелый COVID-19:
обзор последних
достижений с взглядом
в будущее.
Frontiers in Public Health,
2020 г. doi: 10.3389 /
fpubh.2020.00189
Источник:
worldpharmanews.com

НОВОСТИ МИРОВОЙ НАУКИ

Перевод Александра
Дмитриева

92

Белые кровяные клетки атакуют даже здоровые ткани, что приводит к недостаточности
легких, сердца, печени, кишечника, почек и
половых органов (синдром полиорганной дисфункции, MODS). Это может ухудшить состояние и «отключить» легкие (острый респираторный дистресс-синдром, ARDS) из-за образования так называемой гиалиновой мембраны, состоящей из остатков белков и мертвых
клеток, выстилающих легкие, что затрудняет
поглощение кислорода. Поэтому большинство случаев смерти от COVID-19 связано с
дыхательной недостаточностью.
Лю и соавторы объясняют, что в отсутствие
специального противовирусного лекарства
для COVID-19, цель лечения должна заключаться в борьбе с симптомами, снижении
смертности за счет интенсивного поддержания функции органов, например, системы
искусственной очистки крови печени или
заместительной почечной терапии, чтобы

фильтровать кровь с помощью механических
средств.
Особенно важными являются методы дополнения или замены функции легких, например,
с помощью неинвазивной механической вентиляции через маску, вентиляции через трубку в трахее (если возможно, с наличием положительного конечного давления выдоха,
когда вентилятор создает дополнительное
давление в конце каждого вдоха для поддержания везикул легких открытыми на всем
протяжении), введения нагретого и увлажненного кислорода через трубку в носу («трансназальный кислород с высоким расходом»)
или шунтирования сердца и легких.
Авторы делают вывод, подчеркивая важность
предотвращения вторичных инфекций: SARSCov-2 также проникает в кишечник, где вызывает воспаление и «утечку» кишечника, что
дает возможность проникать другим болезнетворным микроорганизмам. Они считают,
что это должно быть предотвращено с помощью питательной поддержки, например, с
помощью пробиотиков - полезных бактерий,
которые защищают от образования вредных
бактерий, - а также питательных веществ и
аминокислот для улучшения иммунной защиты и функционирования кишечника.
«Поскольку лечение в настоящее время основано
на агрессивном лечении симптомов, профилактическая защита от вторичных инфекций,
таких как бактерии и грибки, особенно важна
для поддержания функций органов, особенно
сердца, почек и печени, чтобы попытаться избежать дальнейшего ухудшения состояния», заключает Лю.

ВИТАМИН D СВЯЗАН С НИЗКОЙ СМЕРТНОСТЬЮ
ОТ ВИРУСОВ
Новое исследование выявило связь между низким средним уровнем витамина D и высоким
числом случаев COVID-19 и уровнем смертности в 20 европейских странах.
Исследование, проведенное доктором Ли
Смитом из Университета Англии Раскина (ARU)
и господином Петре Кристианом Или, ведущим
урологом больницы им. Королевы Елизаветы в
Кинг Линс, опубликовано в журнале
«Клинические и экспериментальные исследования старения».
Предыдущие наблюдательные исследования
показали связь между низким уровнем витамина D и восприимчивостью к острым инфекциям
дыхательных путей. Витамин D модулирует
реакцию белых кровяных клеток, предотвращая высвобождение слишком большого количества воспалительных цитокинов. Известно,
что вирус COVID-19 вызывает избыток провоспалительных цитокинов.
В Италии и Испании наблюдается высокий уровень смертности от COVID-19, и новое исследование показывает, что в обеих странах средний
уровень витамина D ниже, чем в большинстве
стран Северной Европы. Отчасти это связано с
тем, что люди в южной Европе, особенно пожилые, избегают сильного солнца, а пигментация
кожи также снижает естественный синтез
витамина D.
Самые высокие средние уровни витамина D
обнаружены в северной Европе из-за потребления масла печени трески и добавок витамина D
и, возможно, меньшего избегания солнца.
Скандинавские страны относятся к числу
стран с наименьшим количеством случаев

заболевания COVID-19 и уровнем смертности
на душу населения в Европе.
Доктор Ли Смит, читающий курс Физическая
активность и общественное здоровье в
Университете Англии Раскина, сказал: «Мы
обнаружили значительную «грубую» взаимосвязь
между средним уровнем витамина D и числом
случаев COVID-19, и особенно показателями
смертности от COVID-19 на душу населения в 20
европейских странах.
Выявлено, что витамин D защищает от острых
респираторных инфекций, а пожилые люди - группа с наибольшим дефицитом витамина D, также
наиболее серьезно поражены COVID-19.
«Предыдущее исследование показало, что 75%
людей в таких учреждениях, как больницы и дома
престарелых, страдали от острой нехватки
витамина D. Мы полагаем, что было бы целесообразно провести специализированные исследования с целью изучения уровня витамина D у пациентов с COVID-19 различной степени тяжести».
Господин Петре Кристиан Или, ведущий уролог
больницы Королевы Елизаветы в Кинг Линс,
сказал: «Наше исследование, однако, имеет ограничения, не в последнюю очередь из-за того, что
на число случаев в каждой стране влияет количество проведенных тестов, а также различные
меры, принимаемые каждой страной для предотвращения распространения инфекции. И наконец,
и это важно, следует помнить, что корреляция
не обязательно означает причину».

Петре Кристиан Или,
Симина Стефанеску,
Ли Смит.
Роль витамина D
в профилактике к
оронавирусной инфекции
2019 года и смертности.
Клинические
и экспериментальные
исследования старения,
2020 г.
doi: 10.1007 / s40520-02001570-8
Источник:
worldpharmanews.com
Перевод Александра
Дмитриева
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ток, которые выделяют слишком большое
количество цитокинов - молекул, стимулирующих воспаление - в кровь.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ
МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ
НА КОРОНАВИРУС

получали положительный результат объединенного теста. Если пул давал положительный
результат, мы проводили второй этап тестирования отдельных образцов для выявления
одного или нескольких зараженных лиц.

Команда ученых Германии разработала новую процедуру,
которая поможет увеличить объемы тестирования на коронавирус.

«Обкатывая» метод

безопасной процедурой в банке крови, и
теперь команда из Института вирусологии
адаптировала и проверила этот метод для
использования при диагностике коронавируса.
Разработка была опубликована в журнале
«Ланцетные инфекционные заболевания».

Объединение образцов перед тестированием
является хорошо зарекомендовавшей себя и

Объединение образцов
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При пул-тестировании образцы от нескольких
индивидуумов объединяются и тестируются
вместе в одной пробирке с использованием
чувствительных молекулярно-биологических
методов обнаружения. Только если результат
пула положительный, образцы должны быть
проверены индивидуально. Когда уровень
заражения низкий, и заражены лишь несколько человек, пул-тестирование может значительно
расширить
возможности
тестирования существующей лабораторной
инфраструктуры.
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Сигрун Смола, профессор вирусологии в
Саарском университете и директор
Института вирусологии в больнице
Саарского университета, сказал: «Чтобы
защитить группы людей с высоким риском
смертности от коронавируса, нам нужно предотвратить заражение вирусом от людей с
бессимптомным течением заболевания. В том
числе от медицинского и обслуживающего персонала, который ухаживает за ними.
«Наиболее подверженные риску группы включают пациентов с хроническими заболеваниями,

таких как больные сердечно-сосудистыми заболеваниями или раком, пожилых людей и,
особенно, постояльцев домов престарелых.
Профилактика возможна только в том случае,
если мы используем широкомасштабное тестирование для выявления бессимптомных контактных лиц с бессимптомным течением заболевания и, таким образом, предотвратим заражения наиболее уязвимых».

Кампания представляет собой уникальное
сотрудничество с участием Института биомедицинских технологий им. Фраунгофера
(IBMT), Института фармацевтических иссле-

дований им. Гельмгольца в Сааре (HIPS),
Управления защиты потребителей Саар
(Landesamt für Verbraucherschutz) и Ассоциации
поставщиков услуг Саара (Saarländische
Bloodflegegesellschaft), Центра переливания
крови Saar-Pfalz gGmbH, предлагающего
резервную лабораторию.
Смола добавил: «Мы также получили многочисленные срочные запросы от больниц в
Германии и за рубежом, так как ограничения
возможностей тестирования в настоящее
время становятся критической проблемой».

Источник:
healtheuropa.eu
Перевод Александра
Дмитриева

До сих пор не было возможности расширить
программы массового скрининга, поскольку в
диагностических лабораториях просто не хватало возможностей для тестирования.
С середины марта команда использует новую
процедуру в Университетской больнице
Саара в Хомбурге, чтобы успешно защитить
наиболее
уязвимых
пациентов
от
инфицирования SARS-CoV-2. Успех процедуры
тестирования в пуле в настоящее время
позволил использовать ее при скрининге
постояльцев и персонала в домах престарелых
и интернатах в Сааре.

Объединение образцов
Ученый изучает, можно ли применять метод
пулового тестирования в банках крови к диагностике коронавируса с начала марта, разрабатывая протокол, который включал в себя
тестирование мазков у медицинского персонала, не имеющего симптомов коронавируса,
и анализ объединенной пробы.

По согласованию с Министерством здравоохранения процедура проверки пула, разработанная в Хомбурге, в настоящее время
используется для проверки постояльцев и
персонала в 131 доме престарелых и интернате в Сааре с целью защиты уязвимых групп
пожилых людей, которые находятся в
наибольшей опасности от коронавирусной
инфекции.
Будут
протестированы
около 22 000.

Смола сказал: «Наш метод молекулярно-биологических испытаний (ОТ-ПЦР (метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией)) был настолько чувствительным, что мы
смогли объединить образцы до 30 человек в
одной пробирке. Даже если был заражен только
один человек из этих тридцати, мы все равно
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Разработка поможет увеличить возможности
тестирования на коронавирус, чтобы удовлетворить высокий спрос на тестирование в программах массового скрининга, необходимых
для раннего выявления заболевания и изоляции лиц с бессимптомным течением.

«Если уровень заражения низкий и многие из
пулов отрицательны, это может сэкономить
значительное количество тестовых наборов и
увеличить пропускную способность существующей инфраструктуры».
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