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Президенту Российского Союза

 промышленников и предпринимателей 

Шохину Александру Николаевичу

Уважаемый Александр Николаевич!

Ассоциация Российских фармацевтических производителей от всей души поздравляет 

Вас со знаменательным юбилеем!

Ваш высокий профессионализм и компетентность, внимательное отношение к делу 

вызывают глубокое уважение у всех, кому довелось работать и общаться с Вами. Отдельно 

хотелось бы отметить Вашу целеустремленность, высокую трудоспособность, деловые и 

организаторские способности, благодаря которым Вы долгие годы являетесь надежной 

опорой и поддержкой многим производителям и предпринимателям России! 

Искренне надеюсь, что Ваше активное взаимодействие с бизнес-сообществом и впредь 

будет способствовать достижению международного уровня развития отечественного 

производства. Пускай же дело, которому Вы отдаете душевные силы, опыт и знания, 

приносит пользу людям!

От всей души желаем Вам здоровья, бодрости, семейного тепла и уюта,  новых творческих 

идей, широких возможностей и перспективных проектов, надежных коллег, активной 

плодотворной работы и полноценного отдыха, осуществления всех замыслов!

Генеральный директор АРФП                                                                               В.А. Дмитриев

                                ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Владимир Волков: «В Саранске появится научно-производственный центр по 
разработке новых видов антибиотиков»

Глава Мордовии Владимир Волков 10 ноября провел рабочую встречу с генеральным директором 
ПАО «Биохимик» Денисом Швецовым. Обсуждались вопросы дальнейшего развития предприятия.

Напомним, в 2015 году на «Биохимик» пришел новый собственник, который серьезно занялся 
производственным перевооружением завода. Сейчас предприятие работает стабильно: растут объемы 
производства, зарплата, создаются новые рабочие места. Завод выпускает более ста наименований 
лекарств, 70 процентов из которых включены в перечень жизненно необходимых. В этом году 
предприятие рассчитывает выпустить продукции на 2, 5 млрд рублей.

Руководитель завода доложил Главе республики о том, как идет строительство нового 
производственного корпуса, его возведение началось в июне этого года. Ввести объект в строй должны 
в 2017 году. В новом здании будут производить жидкие стерильные лекарственные средства в 
различных формах.

Также речь шла о реализации очень важного проекта «Биохимика» - создании научно-
производственного и инжинирингового центра по разработке новых видов антибиотиков. Партнером 
«Биохимика» в этом проекте выступает Мордовский госуниверситет. В настоящее время в России нет 
научно-производственных объединений, которые бы оказывали комплексный инжиниринг по 
созданию и внедрению новых лекарственных препаратов. Центр в Саранске будет призван решать 
задачи импортозамещения, снижения импортозависимости от зарубежных производителей лекарств. 
Реализация этого значимого для страны проекта будет проходить в несколько этапов. Планируется, 
что в 2018 году инжиниринговый центр выйдет на государственную регистрацию новых препаратов. А 
на рынок их начнут выводить к 2020 году.

В рабочей встрече принял участие заместитель Председателя Правительства республики – министр 
промышленности, науки и новых технологий Александр Седов.

Источник: http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti 

В РСПП высказались за реконструкцию предприятий по производству вакцин
10 ноября 2016 года в РСПП состоялся Круглый стол на тему: «Профилактика, диагностика и лече-

ние инфекционных заболеваний в Российской Федерации. Вакцинопрофилактика и развитие отече-
ственного производства вакцин».

Круглый стол проводится в целях реализации стратегических задач по поддержке бизнесом и про-
фессиональным сообществом высокотехнологичных проектов в области здравоохранения. 
Модератором заседания выступил Исполнительный вице-президент, председатель Комиссии РСПП по 
индустрии здоровья В.М.Черепов.

В работе круглого стола приняли участие и выступили: первый заместитель председателя Комитета 
Государственной думы РФ по образованию и науке Г.Г.Онищенко, председатель Комиссии РСПП по 
фармацевтической и медицинской промышленности Ю.Т.Калинин, руководитель Росздравнадзора 
М.А.Мурашко, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга России О.Н.Колотилова, руководители фармпредприятий и научных центров.

Участники заседания обменялись мнениями по наиболее важным проблемам вакцинопрофилак-
тики в Российской Федерации, обсудили состояние и перспективы развития отечественного производ-
ства вакцин. Отметили необходимость корректировки национального календаря профилактических 
прививок, разработки программы реконструкции действующих предприятий по производству вакцин, 
уточнения методики ценообразования на них, совершенствования существующей системы сертифика-
ции и внесли предложения по организации работы, направленной на решение поднятых проблем. 
Принято решение рассмотреть ход выполнения резолюции по данному вопросу в первом квартале 
2017 года.

Источник: http://gmpnews.ru/2016/11
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В США крупные фармкомпании могут обвинить в ценовом сговоре

Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против бывшего гендиректора фармкомпа-
нии Hermitage Pharmaceutical Inc Джеффри Глейзера и бывшего президента компании Джейсона 
Малека, которые подозреваются в сговоре с другими производителями лекарств для поддержания 
завышенных цен на антибиотики и препараты от диабета, сообщает агентство Bloomberg. 
Компания Hermitage относительно небольшая, однако показания ее топ-менеджеров могут вов-
лечь в орбиту расследования значительно более крупные фирмы.

Это первые обвинения по делу, расследование которого идет уже два года. Как сообщает 
Bloomberg со ссылкой на информированные источники, обвиняемые готовы признать себя вино-
вными на судебном заседании. При этом их сотрудничество со следствием может привести к обви-
нениям против руководителей других фармкомпаний, отметил источник агентства.

Для дачи показаний уже вызваны представители компаний Mylan, Endo International, Lannett и 
Teva, их акции на бирже упали после этих новостей на 2–2,5%.

В ноябре 2016 года российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 53 
антимонопольных дела в сфере закупок лекарственных препаратов. Объектами рассмотрения 
стали более 2 тысяч аукционов на общую сумму около 10 млрд рублей.

Источник: http://www.vademec.ru/

ФАС доказала в суде, что дженерик должен быть дешевле оригинала

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал Федеральную антимонопольную служ-
бу (ФАС), отказавшуюся согласовать предельную отпускную цену на воспроизведенный препарат 
– нейролептик Сульпирид, которая в пять раз превышала стоимость оригинального препарата.

«При проведении экономического анализа ФАС России установила, что стоимость воспроизве-
денного лекарственного препарата Сульпирид выше в 4,7 раза по отношению к референтному 
лекарственному препарату Эглонил в форме таблеток», – цитирует сайт ведомства слова началь-
ника Управления контроля социальной сферы и торговли Надежды Шаравской.

Как пояснили в ФАС, согласно закону, вступившему в силу с 2015 года, воспроизведенные 
лекарственные препараты не должны стоить дороже оригинальных (референтных). Несмотря на 
это, производитель Сульпирида – ООО «СВИЧ» – не применил понижающего коэффициента.

Решение антимонопольного ведомства стало основанием для отказа в государственной реги-
страции предельной отпускной цены на препарат Сульпирид.

Производитель попытался обжаловать это решение в суде, но безуспешно.
Ранее сообщалось, что ФАС начала второй этап международного сравнительного анализа цен 

на дорогостоящие препараты для лечения ВИЧ-инфекции и гепатитов в 39 странах мира. Первый 
этап мониторинга цен на лекарства из перечня программы «Семь нозологий» ведомство заверши-
ло в сентябре 2016 года. Только в конце ноября, после соответствующих рекомендаций антимо-
нопольной службы фармацевтические компании начали добровольно снижать цены на лекар-
ства.

Источник: http://fas.gov.ru/
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Генеральному директору

 ЗАО «ЗиО-Здоровье»

Сафонову Николаю Викторовичу

Уважаемый Николай Викторович!

Ассоциация Российских фармацевтических производителей поздравляет Вас с 

юбилеем! 

Активная жизненная позиция, сила духа, стремление к поиску нового – те качества, 

благодаря которым Вы снискали авторитет и уважение среди коллег.

Немало усилий, энергии, знаний и организаторского таланта отдано Вами развитию, 

сохранению и приумножению индустриального и научно-технического потенциала 

города Подольска. Ваш профессионализм и высокие человеческие качества неизменно 

вызывают чувство глубокого уважения. Об этом свидетельствует Ваш высокий 

авторитет среди коллег и коллектива возглавляемого Вами фармацевтического завода 

«ЗиО-Здоровье».

Накопленный Вами богатый профессиональный и жизненный опыт, высокая 

репутация в деловом сообществе, организаторский талант и коммуникабельность 

позволяют выразить уверенность в том, что впереди у Вас еще много непокоренных 

вершин. 

Ваша энергия и целеустремленность – гарантия дальнейшего успешного решения 

задач, стоящих перед фармацевтической отраслью и здравоохранением России.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации 

всех Ваших замыслов, счастья и благополучия!

Пусть работа приносит Вам успех и удовлетворение, а судьба всегда будет к Вам 

благосклонна! 

Генеральный директор АРФП                                                                               В.А. Дмитриев
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9 декабря 2016 г. Генеральному дирек-

тору ЗАО «ЗиО-Здоровье»  САФОНОВУ 

Николаю Викторовичу исполняется 55 

лет.

Весь коллектив ЗАО «ЗиО-Здоровье» 

от всей души поздравляет Николая 

Викторовича с 55-летним юбилеем и 

желает здоровья, успехов во всех сферах 

жизни, счастья и долголетия.

Есть в Подольске завод, который 

работает словно отлаженный часовой 

механизм, который является уголком 

чистоты и порядка, и которым управляет 

Успешный Мастер – Сафонов Николай 

Викторович.

Благодаря неустанным стараниям 

этого человека, мыслящего свободно, а 

действующего смело, создавшего вокруг 

себя работоспособную профессиональ-

ную команду по производству каче-

ственных, эффективных и безопасных 

лекарственных средств, ЗАО «ЗиО-

Здоровье», фармацевтический завод, 

сегодня – это одно из самых современ-

ных и активно развивающихся фарма-

цевтических предприятий России.

«Если изучать, то досконально», 

«Если анализировать – то каждую 

мелочь»,

«Если следовать за интуицией – то 

только с опорой на опыт».

Соблюдая эти правила, Николай 

Викторович одержал не одну победу на 

своём пути. И продолжает побеждать.

За плечами большое число професси-

ональных достижений. А с чего всё нача-

лось?

Свою профессиональную биографию 

он начал в 1980 году столяром 

Подольского электромеханического 

завода после завершения с отличием 

учёбы в ГПТУ-45. Позже окончил 

Ногинский техникум советской торгов-

ли. Николай Викторович вкладывал в 

работу все свои знания и огромное жела-

ние быть во всём первым. Более того: 

днём работал, вечером и ночью учился. 

Закончил Всесоюзный заочный политех-

нический институт.

С первых дней практической работы 

показал себя перспективным, професси-

онально подготовленным, грамотным и 

энергичным специалистом с прекрасны-

ми организаторскими способностями, 

благодаря чему в возрасте 30 лет - в 1991 

году Николай Викторович был назначен 

Заместителем председателя 

Горисполкома. В 1992 году Сафонов Н.В. 

- Заместитель Главы Администрации 

города Подольска Московской области, а 

с июля 2002 г. - Первый заместитель 

Главы Администрации города Подольска. 

С 2005 по 2007 годы Сафонов 

Николай Викторович - генеральный 

директор Открытого акционерного 

общества «Завод Микропровод». 

Разработанная и реализованная под 

его руководством программа техниче-

ского перевооружения завода позволи-

ла превратить завод с фактически 

остановленным производством в 

устойчиво работающее предприятие, 

постоянно наращивающее объемы 

востребованной народным хозяйством 

и военной промышленностью продук-

ции, а также сохранить рабочие места 

для 1146 работников завода.

В 2007 году Сафонов Николай 

Викторович возглавил фармацевтиче-

ский завод ЗАО «ЗиО-Здоровье», кото-

рый фактически стоял – загрузка 6%. 

То, как он попал на ЗАО «ЗиО-

Здоровье», «поставил завод на ноги», 

загрузил продукцией почти остановив-

шийся завод и один из первых в России 

начал трансфер технологий производ-

ства лекарственных средств от ино-

странных производителей - судьбонос-

ная история, отлично иллюстрирующая 

его характер.

«Наполовину», «В полсилы», «В рам-

ках дозволенного» - он не знал и не знает 

этих слов.

Его стиль работы и жизни - "На раз-

рыв аорты" во имя и на благо завода, на 

благо Родины. Его слова и крылатые 

фразы «Вопреки», «Во имя и на благо 

завода», «Собаки лают - караван идёт», - 

смелые и почти всемогущие.

Все свои усилия Николай Викторович 

в этот сложнейший период направил на 

возрождение предприятия: модерниза-

цию материально-технической базы, 

укрепление кадрового потенциала ком-

пании, повышение качества и увеличе-

ние ассортимента продукции.

Благодаря эффективному руковод-

ству Сафонова Н.В., ЗАО «ЗиО-

Здоровье» сегодня – это современное 

производство, сертифицированное по 

международным стандартам, оснащен-

ное высококлассным производственным 

и контрольным оборудованием, это - 

компетентный и профессиональный 

персонал, развитая фармацевтическая 

система качества. Предприятие одним из 

первых в фармацевтической отрасли 

подтвердило в 2013 году соответствие 

Поздравление к 55-летию Сафонова Н.В.
Актуальная тема
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производства требованиям GMP России - 

«Правилам организации производства и 

контроля качества лекарственных 

средств», утверждённым Приказом 

Минпромторга РФ от 14.06.2013 г. № 916. 

В общей сложности с 2007 года по 

настоящие время на развитие предпри-

ятия было направлено более 2 млрд. 

рублей. 

Глубокая модернизация материаль-

ного производства, проведенная под 

руководством Сафонова Н.В., повысила 

конкурентоспособность предприятия, а 

также обеспечила существенное увели-

чение объемов выпуска лекарственных 

средств надлежащего качества - 21 млн. 

упаковок в 2014 г., что в 7 раз больше 

относительно 2007 года, 18.5 млн.упако-

вок в 2015 году, 15 млн.упаковок за 10 

месяцев 2016 года. Положительная 

динамика развития ЗАО «ЗиО-

Здоровье» в течение ряда лет и текущая 

финансовая устойчивость предприятия 

– это, безусловно, результат профессио-

нального руководства предприятием 

Сафоновым Н.В. - ответственным, 

дальновидным и энергичным руководи-

телем, обладающим глубокими инже-

нерно-техническими знаниями и специ-

альными навыками, прекрасными орга-

низаторскими способностями, цепким 

умом и целеустремленностью.

В настоящее время под руководством 

Н.В.Сафонова реализуется инвестици-

онный проект по строительству второй 

очереди завода по производству лекар-

ственных средств на уже имеющихся у 

предприятия резервных площадях. Это 

позволит увеличить к концу 2017г. объе-

мы выпускаемой продукции до 2 млрд. 

шт. таблеток и 200 млн. шт. капсул в год 

и расширить номенклатуру выпускае-

мых препаратов. Ориентировочная сто-

имость реконструкции составит более 

1,5 млрд. руб. Срок завершения проек-

та – ноябрь 2017 года. Это будет новое 

современное производство с суперсо-

временным европейским оборудовани-

ем и надлежащей организацией произ-

водства и контроля качества лекарствен-

ных препаратов. Для предприятия - это 

новый этап в развитии, с которым свя-

зываются большие надежды на улучше-

ние инвестиционного климата, привле-

чение новых партнеров, расширение 

продуктового портфеля, включая транс-

фер новых современных и эффективных 

лекарственных препаратов. Коллективу 

предприятия во главе с Николаем 

Викторовичем предстоит решать новые, 

не менее значимые по сложности и объе-

му задачи.

Деятельность Сафонова Н.В. харак-

теризуется настойчивостью в решении 

любых вопросов и проблем, высокой 

работоспособностью, принципиально-

стью и вниманием к людям. Николай 

Викторович очень инициативный чело-

век, а его компетентность распростра-

няется на многие сферы деятельности 

общества. 

С 1991 по 1993 годы избирался депу-

татом Подольского городского Совета 

народных депутатов, а с 1994 по 

1996 г.г. - депутатом Подольской 

Городской Думы. 

Не перечесть всех наград, которыми 

был награждён Николай Викторович! 

Вот только некоторые из них:

В 1999 г. указом Президента 

Российской Федерации награждён 

медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени. В 2011 году при-

своено звание «Почётный гражданин 

Куйбышевского района Калужской 

области. В 2014 году приказом Министра 

промышленности и торговли РФ при-

своено почётное звание «Почётный 

химик». В 2015 году Николаю 

Викторовичу Сафонову присвоено 

почётное звание «Почётный гражданин 

города Подольска Московской области»

Также Николай Викторович награж-

дён Почётной грамотой Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохра-

нения и социального развития и в 2016 

году - почётной грамотой Министерства 

Здравоохранения за большой личный 

вклад в развитие фармацевтической 

промышленности.

Николай Викторович живёт и творит 

вопреки стереотипам, чужому мнению, 

любым неурядицам – и каждый день 

доказывает себе и другим, что нет ничего 

невозможного.

Благодаря своему твёрдому «Во имя и 

на благо завода», он поднял уровень и 

престиж предприятия до тех высот, кото-

рых оно достойно.

Николай Викторович – человек высо-

кой внутренней организации и дисци-

плинированности. Работа для него – свя-

щенное призвание, которая выше челове-

ческих отношений.

Он обладает редким талантом: всё, за 

что бы он ни брался, делать по высшему 

разряду. Создавать, руководить, приду-

мывать - в его системе координат это 

означает: создавать что-то новое, совре-

менное, приобретать самое лучшее, рабо-

тать над новыми проектами, выпускать 

самое качественное, быть незаменимым 

руководителем, фонтанировать идеями.

Ещё с детства он определился с прин-

ципами и подходами ко всему, что он 

делает, и ни разу в жизни не изменял им.

Судьба благоволит целеустремлён-

ным и по-хорошему амбициозным 

людям. У Николая Викторовича 

Сафонова эти черты - доминирующие. 

Ему всегда важно достичь той цели, кото-

рую он ставит перед собой. Доказать себе 

и окружающим, чего он стоит.

А ещё он очень непосредстенный, 

радуется многому по-детски. И очень 

любит радовать и удивлять других, всегда 

охотно дарит людям то, что дано ему от 

природы и выпестовано им самим. И от 

этого он сам счастлив.

Трудовой коллектив 

ЗАО "ЗиО-Здоровье"

С Днём Рождения Вас, Николай Викторович, с 55-летним юбилеем!
Мы пожелать хотим Вам крепкого здоровья,
Работы, без которой - ну никак,
И пусть хорошим будет настроенье,
Пусть молодой задор горит в глазах.

Вы на пути в течение многих лет
Решаете серьёзные задачи,
На ЗиО - Вам замены просто нет
И Вы для фирмы - редкая удача.

Успехов Вам желаем, счастья, ярких дней побольше,
И путешествий много совершить,
Пусть возрастают лишь проценты
Тех рубежей, что предстоит ещё достичь.

Вам мы желаем жить всегда с улыбкой,
Стабильности, заслуженных побед,
Чтоб все проекты обернулись благом,
Счастливых дней!..
И самых лучших лет!

Трудовой коллектив 

ЗАО «ЗиО-Здоровье».

55-летним юбилеем!
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«Агентство Контакт» провело опрос 

среди работодателей и молодых специа-

листов, чтобы выяснить их ожидания 

относительно друг друга. Как выясни-

лось, далеко не всегда ожидания сторон 

совпадают, причем иногда разрыв быва-

ет колоссальный. Как амбиции молодых 

коррелируются с представлениями 

HR-специалистов о приоритетах поколе-

ния Y?

В опросе приняли участие 

HR-директора российских и междуна-

родных компаний и студенты старших 

курсов, выпускники вузов. Среди 280 

опрошенных HR-директоров около чет-

верти составляли представители сферы 

фармацевтики и медицины.

 Наибольшие расхождения мнений 

отмечены в зарплатных ожиданиях. 

Большинство опрошенных студентов 

(24%) рассчитывают после окончания 

вуза получать от 70 до 80 тыс. руб., а 21% 

вообще согласны принять предложение 

компании, только если им предложат 

более 80 тыс. Между тем примерная 

сумма оклада молодых специалистов на 

стартовых позициях в большинстве ком-

паний—участниках опроса (а это почти 

половина) не превышает диапазон в 

25—35 тыс. руб. Но на этих условиях 

готовы трудиться лишь 7% опрошенных 

выпускников.

Больше всего при выборе компании 

молодежь мотивируют деньги — этот 

фактор поставили на первое место 76% 

опрошенных. Большинство работодате-

лей (60%) тоже согласны с тем, что доход 

— главный мотивационный фактор для 

молодых. А вот в оценке значимости 

коллектива разница во мнениях доволь-

но большая. 44% молодых специалистов 

посчитали этот фактор одним из прио-

ритетных при выборе компании. И толь-

ко 22% HR-директоров оценили его 

высокую значимость в шкале приорите-

тов молодых.

С чем обе стороны согласны, так это 

с важностью наличия в компании чет-

кой системы развития сотрудников. Об 

этом факторе мотивации при выборе 

работодателя заявили 52% опрошенных 

молодых специалистов и 53% HR-ров. 

Большая разница наблюдается в оценке 

сторонами приоритетности критериев 

выбора кандидата при трудоустройстве. 

74% молодых специалистов считают, что 

для работодателя самым важным крите-

рием является опыт соискателя. Тогда 

как этот фактор приоритетен лишь для 

40% компаний- участниц. Больше всего 

при приеме на работу молодежи работо-

датели обращают внимание на личные 

качества кандидата — об этом заявили 

94% респондентов.

Отвечая на вопрос, в какой компании 

— российской или международной — вы 

бы хотели работать, большинство 

выпускников (46%) признались, что для 

них это не имеет значения. При этом 44% 

заявили, что предпочли бы работать в 

зарубежных фирмах. И только 10% 

выразили желание устроиться в отече-

ственные. У работодателей, впрочем, 

преувеличенное представление о склон-

ности молодежи к трудоустройству в 

иностранные компании: такое мнение 

выразили 63% HR-ров, и лишь 4% пола-

гают, что выпускники хотят работать в 

российских фирмах.

 Выводы авторов исследования о 

приоритетах поколения Y и милленниа-

лов (родившихся после 2000 г.) подтвер-

ждают и итоги глобального опроса, про-

веденного компанией Kelly Services, в 

котором участвовали 164 тыс. респон-

дентов из 28 стран, включая Россию.

Как показал опрос, главным факто-

ром при выборе места работы для моло-

дежи является размер зарплаты (для 94% 

респондентов). Также для молодых зна-

чим карьерный рост (65%) и репутация 

работодателя (62%).

Любопытно, что на первом месте 

среди факторов, ради которых Y готовы 

пожертвовать размером зарплаты, — 

гибкий рабочий график и удаленная 

работа (по 30%), сокращенный рабочий 

день (26%), а также возможность взять 

творческий (21%) или дополнительный 

отпуск (19%). Как отмечает генеральный 

директор и руководитель группы стран 

Россия и Польша Kelly Services  Екатерина 

Горохова, «представители поколения Y 

как никто другой ценят возможность 

достижения баланса между работой и 

личной жизнью. Работодатели, которые 

предложат возможности для личного и 

профессионального развития, смогут 

привлечь лучшие таланты». 

Наталья Маскина

Источник: http://pharmpersonal.ru/

publs/statji/novaja-poisk-raboty-i-karjera/

neopravdannye-ozhidanija.html

Неоправданные ожидания



6/2016

13

Новости
                                ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Фармсодружество

14
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

6/2016

ФАРМСОДРУЖЕСТВО

В Азербайджане задержаны члены группировки, 
завозившие из Грузии психотропные препараты

В Узбекистане запустили производство французских 
вакцин от гриппа

В Азербайджане задержаны члены 

организованной преступной группи-

ровки, контрабандным путем заво-

зившие в страну в большом количе-

стве психотропные препараты. Как 

отмечается в сообщении МВД, рас-

пространенном в четверг, в Главное 

управление по борьбе с организован-

ной преступностью поступила опера-

тивная информация об организован-

ной преступной группировке, зани-

мающейся контрабандным ввозом в 

страну из Грузии психотропных 

лекарственных препаратов.

В результате проведенных сотруд-

никами управления оперативно-ро-

зыскных мероприятий были задержа-

ны члены этой организованной пре-

ступной группировки – граждане 

Грузии Гейдар Рустамов, его род-

ственница Арифа Рустамова, а также 

житель Агджабединского района 

Джавидан Гусейнов и житель 

Физулинского района Шахин 

Гурбанов.

В ходе предварительного рассле-

дования было установлено, что Гейдар 

Рустамов и Арифа Рустамова завози-

ли контрабандным путем в страну 

психотропные лекарственные препа-

раты и организовывали их продажу 

посредством других членов группи-

ровки.

При обыске у задержанных при 

себе, а также в их домах были обнару-

жены и изъяты в большом количестве 

запрещенные к продаже лекарства с 

психотропным действием 

«ривотрил», «ксанакс», «трамадол», 

«реланиум», «лирика» и другие.

По факту в следственном отделе 

Главного управления по борьбе с 

организованной преступностью воз-

буждено уголовное дело по соответ-

ствующим статьям Уголовного кодек-

са, ведется расследование.

Источник: http://www.trend.az

Одна из ведущих фармацевтиче-

ских корпораций мира Sanofi совмест-

но с АК «Узфармсаноат» запустила в 

Узбекистане производство лекар-

ственных средств.

Проект инициирован в рамках 

меморандума о взаимопонимании, 

подписанного на шестом заседании 

Межправительственной комиссии по 

торгово-экономическому сотрудни-

честву между Узбекистаном и 

Францией. Документ также предус-

матривает расширение и другого вза-

имовыгодного торгово-экономиче-

ского, инвестиционного, финансово-

го и технологического сотрудниче-

ства.

На первом этапе компании лока-

лизовали выпуск определенных эта-

пов производства вакцин против 

гриппа. В будущем в республике будет 

налажено производство препаратов 

против хронических заболеваний 

сердечно-сосудистой и эндокринной 

систем, а также желудочно-кишечно-

го тракта.

«В рамках меморандума о взаимо-

понимании компания Sanofi готова 

поделиться своей экспертизой и опы-

том во благо населения Узбекистана 

как в сфере вакцинации, так и в сфере 

медикаментозного лечения, а также 

предоставить доступ к лучшим евро-

пейским препаратам по доступной 

цене. Организовав локализацию 

части производственного процесса в 

Узбекистане для удовлетворения 

локальных потребностей, Sanofi тем 

самым демонстрирует значимость 

страны и позиционирует себя в каче-

стве привилегированного партнера 

на долгие годы вперед», — отметила 

глава отделения Sanofi в Узбекистане 

Гульнара Холматова.

На сегодняшний день 

«Узфармсаноат» в сотрудничестве с 

Sanofi организовал локальное произ-

водство на мощностях предприятия 

Bio Vaktsinalar. Производственная 

площадка была принята аудитом по 

качеству французской компании. 

Первым локализуемым препаратом 

стала вакцина против гриппа, кото-

рая вышла в свободное обращение 

под торговым названием «Ваксигрип».

По данным Минздрава, новое 

производство позволит Узбекистану 

увеличить охват вакцинацией до 

уровня, рекомендуемого Всемирной 

организацией здравоохранения, и 

защитить своих граждан от этой 

опасной инфекции.

Источник: 

http://ru.sputniknews-uz.com/society/
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Казахстан и Южная Корея подписали меморандум 
о создании фармкластера «Нефертем»

Хачатрян: производители фальшивых лекарств 
ответят перед законом

В Сеуле, в рамках визита Главы 

Казахстана Нурсултана Назарбаева в 

Республику Корея состоялся казах-

станско-корейский бизнес форум, 

сообщает «Казинформ».

В работе бизнес-форума приняли 

участие более 350 представителей 

компаний с обеих сторон. Были 

обсуждены перспективы сотрудниче-

ства по следующим направлениям: 

фармацевтика, инфраструктура, 

стройиндустрия, машиностроение, 

торговля, финансы, туризм и т.д.

В ходе бизнес-форума подписано 

20 соглашений по проектам на общую 

сумму 640,2 млн долларов, включая 

здравоохранение.

Среди самых важных подписан-

ных документов можно выделить 

меморандум о создании кластера 

фармацевтических и медико-биоло-

гических заводов в Республике 

Казахстан «Нефертем» на сумму 350 

млн долларов; меморандум о созда-

нии казахстано-корейского консор-

циума для привлечения инвестиций 

на строительство клиники рассчи-

танной на 504 койко-мест на сумму 80 

млн долларов.

Сегодня в Казахстане действуют 

465 южнокорейских предприятий, а 

также 27 совместных предприятий.

Источник: 

http://gmpnews.ru/2016/11

Замминистра здравоохранения 

Армении Сергей Хачатрян ответил на 

вопрос Sputnik Армения о том, как 

будет регулироваться оборот под-

дельных медикаментов в рамках 

нового закона "О лекарствах".

Замминистра здравоохранения 

Армении Сергей Хачатрян заявил, 

что в стране не производятся фаль-

шивые лекарства, но не исключил, 

что они могут ввозиться из Грузии. 

Он сообщил, что если предыдущим 

законом не предусматривалось уго-

ловное наказание за производство 

поддельных лекарственных средств, 

то в новом законе внесены некоторые 

изменения. Согласно новому закону, 

производитель фальшивых лекарств 

будет привлечен к уголовной ответ-

ственности в том случае, если лекар-

ственные препараты причинили вред 

здоровью человека. В таком случае 

предусмотрено лишение свободы 

сроком до пяти лет. "А если будут 

обнаружены фальшивые медикамен-

ты, которые пока никому не навреди-

ли, то производителю грозит либо 

штраф, либо лишение свободы сро-

ком на три года. Мы продвинулись 

еще на один шаг, прогнозируя, что 

возможны подобные риски и ввели 

уголовную ответственность", — ска-

зал замминистра Хачатрян. По его 

словам, за последние несколько лет 

были выявлены лишь единичные слу-

чаи фальшивых лекарств. При содей-

ствии министра стало возможным 

нейтрализовать источник. 

ARMENICUM© Загадочное лекарство 

против ВИЧ "Арменикум" - не леген-

да, а реальность. Хачатрян сказал, что 

на данный момент ведется монито-

ринг по обнаружению поддельных 

лекарств на рынке. Замминистра 

здравоохранения призвал людей не 

ввозить лекарства из Грузии. Он не 

стал скрывать, что в обществе есть 

глубокое заблуждение по поводу того, 

что в Грузии медикаменты стоят 

намного дешевле и являются более 

качественными. "В Грузии это поле не 

урегулировано с точки зрения реги-

страции, импорта и производства. 

Конечно, сейчас начали регламенти-

ровать сферу. Есть большая вероят-

ность, что доступные лекарства, 

поступающие из Грузии, могут быть 

фальшивыми и просроченными", — 

сказал он. Хачатрян призвал граждан 

больше доверять системе здравоохра-

нения Армении, особенно после при-

нятия нового закона о лекарствах.

Источник: 

http://ru.armeniasputnik.am/
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Общий уровень локализации про-

изводства иностранных фармкомпа-

ний в России оценивается как доста-

точно успешный, - к такому выводу 

пришли эксперты Круглого стола, 

посвященного вопросам локализации 

в РФ, прошедшего в ТПП. По словам 

Вице-президента ТПП РФ Дмитрия 

Курочкина, в фармотрасли за послед-

ние 2-3 года наблюдается бум ино-

странных инвестиций и локализации: 

открыто 19 новых фармплощадок на 

территории РФ, 6 из которых – только 

за прошедший год. В «передовиках» 

локализации такие компании как 

Астра Зенека, Такеда, КРКА, Ново-

Нордиск, Гедеон Рихтер, Штада, 

Санофи и другие.

Но вместе с тем, существует целый 

ряд регуляторных вопросов, снижаю-

щих инвестиционную привлекатель-

ность отрасли, и требующих незамед-

лительного решения, – заявил 

Генеральный директор АРФП Виктор 

Дмитриев. Среди них – нуждающаяся в 

совершенствовании нормативно-пра-

вовая база и ее правоприменение, меж-

ведомственная несогласованность и 

отсутствие «единого» регулятора. 

«Недавно Росздравнадзор был принят 

в члены Международной коалиции 

регуляторных агентств по лекарствен-

ным средствам, что фактически дает 

ведомству статус официального пред-

ставителя РФ в этой сфере. Стоит 

обратить на это внимание, ведь во 

многих странах существует один 

«основной регулятор» в сфере обраще-

ния лекарственных средств. Для 

России такая практика была бы полез-

ной», - отметил он. 

Виктор Дмитриев также рассказал 

об опыте компаний, уже прошедших 

этап локализации. Прежде всего, он 

обратил внимание на существенную 

разницу в поддержке инвесторов на 

региональном и федеральном уровне. 

По его словам, вход инвестора в регион 

всегда активно поддерживается регио-

нальными властями – это и создание 

инфраструктуры, и обеспечение 

«тепличных» условий на стадии строи-

тельства –  но после запуска завода 

структура региональных закупок для 

инвестора изменяется в худшую сторо-

ну. Т.е. регион закупает производимой 

на новом заводе продукции меньше, 

чем это было ранее, когда компания 

завозила свою продукцию. Так было, 

например, в Калужской области. «Нам 

бы хотелось, чтобы регионы уделяли 

больше внимания производителям 

после того, когда завод выходит на 

проектную мощность, чтобы в первую 

очередь закупалась продукция, произ-

водимая в регионе», – подчеркнул 

докладчик. Обратил внимание высту-

пающий и на социально-профессио-

нальную среду в регионах, уровень не 

только образованности населения, но 

и готовность его к миграции. «В 

Ярославле мы столкнулись с тем, что 

кандидаты часто не готовы мигриро-

вать ради работы и лучшей зарплаты, 

даже на несколько десятков киломе-

тров», – рассказал Виктор Дмитриев.

Был поднят и вопрос стимулирова-

ния производства фармсубстанций в 

РФ. Эта тема стала особенно обсужда-

емой среди «локализовавшихся» про-

изводителей после того, как 

Минпромторг анонсировал проект 

трехступенчатой системы преферен-

ций при госзакупках в зависимости от 

глубины переработки. Генеральный 

директор АРФП подчеркнул, что нель-

зя забывать об экономической целесо-

образности углубления производства 

фармсубстанций. «Надо понимать, что 

локализовать некоторые субстанции 

будет не просто сложно технологиче-

ски, но и экономически невыгодно. 

Необходимо оценивать общую потреб-

ность отрасли и перспективы выхода 

на новые рынки: существуют субстан-

ции, потребность мирового рынка в 

которых составляет всего 1,5 – 2  кг в 

год. Экономического обоснования для 

организации производства 150 г суб-

станции для российского рынка не 

будет никакого. Эти граммы станут 

просто «золотыми». Надо не лукавя 

признать, что есть активные ингреди-

енты, которые значительно дешевле и 

выгоднее закупать за рубежом. 

Поэтому предложения Минпромторга 

должны быть тщательно взвешены с 

учетом потребностей и финансовых 

возможностей системы здравоохране-

ния, обсуждены с производителями, и 

только после этого приняты», - заклю-

чил он.

Пресс-служба АРФП

У локализации есть вопросы

НОВОСТИ АРФП
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В Риме прошла международная 

медико-биологическая конференция 

«Meet in Italy for lifesciences». 

Российскую делегацию на форуме воз-

главил Заместитель министра про-

мышленности и торговли РФ Сергей 

Цыб.

В ходе встреч с итальянскими кол-

легами было отмечено, что сотрудни-

чество с Италией является стратегиче-

ски важным для экономики и имеет 

вполне реальные перспективы. Кроме 

того, власти Италии активно выступа-

ют за отмену санкций в отношении РФ. 

Ранее четыре крупных региона страны 

подписали обращение к федеральному 

правительству об отмене антироссий-

ских санкций, а Премьер-министр 

Италии Маттео Ренци, выступая на 

ПМЭФ, уверенно заявил о необходи-

мости возобновления дружеских и 

деловых отношений между странами. 

Эта же мысль красной нитью проходи-

ла через все выступления, прозвучав-

шие на Римском форуме.

Сотрудничество в сфере здравоох-

ранения – одно из приоритетных 

направлений развития партнерский 

отношений двух стран, и здесь Италия 

зарекомендовала себя как надежный 

партнер. Руководство страны всегда 

проявляло чуткость к проблемам гума-

нитарной сферы. Страна часто стано-

вится площадкой для международных 

АРФП: Российская фарма видит в Италии 
перспективного партнера
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встреч разного уровня по актуальным 

вопросам здравоохранения, профилак-

тики инфекционных заболеваний и 

биобезопасности, подтверждая обще-

признанный тезис, что здоровье людей 

– это категория, не знающая границ.

Сейчас фармотрасли Италии и 

России представляют большой интерес 

друг для друга. Объем фармрынка 

Италии в 2015 году составил $ 23 млрд, 

российского – более 17 млрд.  

Наибольшую привлекательность для 

коллег имеет сотрудничество в области 

научно-исследовательских и образова-

тельных проектов, направленных на 

усиление позиций российских и ита-

льянских компаний в сфере медицины 

и биотехнологий. 

Российская фарма видит в Италии 

перспективного и надежного партнера. 

«Встреча с моим итальянским колле-

гой, Президентом ассоциации 

"Фарминд устрия" Массимо 

Скаккабароззи показала, что у нас нет 

разногласий и противоречий. Мы 

наметили пути взаимодействия. Это и 

совместные исследования в сфере соз-

дания новых молекул, и образователь-

ные проекты, и обоюдные активности 

по совершенствованию регуляторики. 

В присутствии торгового представите-

ля России в Италии Игоря Караваева 

мы договорились о заключении согла-

шения между АРФП и Фарминдустрией, 

которое станет "дорожной картой" в 

реализации этих направлений сотруд-

ничества.   Интересные перспективы 

для совместной работы открываются 

между российскими фармпроизводи-

телями и структурами, входящими в 

кластер медицинских инноваций и 

коммуникаций "C.H.I.CO." В ходе кру-

глого стола, который с итальянской 

стороны модерировал Президент кла-

стер Фабио Мирали, мы обсудили кон-

кретные проекты в области биотехно-

логий, борьбы с онкологическими 

заболеваниями и материаловедением 

для медицинской промышленности. 

Уверен, что результаты таких встреч не 

заставят себя ждать», - рассказал 

Генеральный директор АРФП Виктор 

Дмитриев.

Итальянский фармбизнес успешно 

развивает сотрудничество с россий-

скими регионами и кластерами. 

«Италия раньше, чем Россия пошла по 

пути создания технологических кла-

стеров как эффективной формы разви-

тия индустрии. Страной накоплен 

достаточный опыт, который будет 

полезен управляющим компаниям рос-

сийских кластеров. Именно поэтому 

Калужский фармкластер в рамках 

визита государственной делегации 

подписывает соглашение о сотрудни-

честве с итальянским кластером 

"C.H.I.C.O.", - рассказала Ирина 
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Новикова, Исполнительный директор 

Некоммерческого партнерства 

«Калужский фармацевтический кла-

стер».

Подписанное в Риме соглашение 

между кластерами – не первое в череде 

Итало-Российских договоров о сотруд-

ничестве в фармотрасли. Еще в 2015 

году компания Палладио Заннини и 

Правительство Калужской области 

подписали договор о строительстве 

завода по производству упаковки для 

фармацевтической и косметической 

продукции. Объем инвестиций компа-

нии на начальном этапе реализации 

проекта составил 10 млн евро. Для 

Российской фармотрасли помимо 

инвестиций этот проект интересен еще 

и тем, что сейчас локализованный 

завод Палладио Занини будет выпу-

скать чипированные упаковки, что 

крайне актуально в связи с планируе-

мым введением системы маркировки 

лекарств в РФ. Кроме того, с 2014 года 

в Калуге также работает завод другого 

гиганта – компании Берлин Хеми/

Менарини, которая является предста-

вителем лидирующего фармацевтиче-

ского объединения Италии - Группы 

Менарини. 

Представители компаний 

Калужского фармкластера с радостью 

встречают приход итальянских пред-

приятий в регион. «Италия - одна из 

крупнейших экономик ЕС и, конечно, 

итальянские компании активно при-

сутствуют и на российском фармацев-

тическом рынке в том числе. В первую 

очередь, речь идет об одном из круп-

нейших российских игроков – Berlin-

Chemie/Menarini, Recordati, Angelini и 

другие итальянские компании. Кроме 

того, Италия является одним из основ-

ных поставщиков  современного обо-

рудования для фармацевтического 

производства.  Безусловно, россий-

ско-итальянское сотрудничество на 

фармацевтическом рынке имеет хоро-

ший потенциал, особенно с учетом 

высокого уровня межгосударственных 

отношений двух стран», - прокоммен-

тировала Ирина Новикова.

«Интересно то, что тематика фору-

ма во многом соотносится с перспек-

тивными планами развития нашей 

компании. Более того, можно провести 

и прямые параллели с направлениями, 

отраженными в дорожной карте 

HealthNet, в реализации которой груп-

па компаний «Р-Фарм» принимает 

самое активное участие», -  добавил 

Директор по экономике здравоохране-

ния группы компаний «Р-Фарм» 

Александр Быков.

 Пресс-служба АРФП

Растущий экономический потенци-

ал азиатских стран, обусловленный их 

стремительным развитием в последние 

годы, стимулирует интерес Российской 

фармы к Азии, а отраслевые объедине-

ния являются главным инструментом 

при реализации взаимовыгодного 

сотрудничества между фармкомпания-

ми, - отметил Генеральный директор 

АРФП Виктор Дмитриев, выступая на 

Международном форуме «Россия – 

Азия».

Взаимодействие с азиатскими пар-

тнерами традиционно является одним 

из направлений работы АРФП: 

Ассоциация заключила соглашения о 

сотрудничестве с отраслевыми объеди-

нениями Китая, Японии, Южной 

Кореи. «Каждая из этих стран имеет 

большой потенциал в определенных 

направлениях: Китай является основ-

ным поставщиком фармсубстанций, 

японские компании активно локализу-

ют производство в РФ, становясь пол-

ноценными участниками российского 

рынка, Южная Корея осуществляет 

трансфер технологий. Однако азиат-

ский регион для нас интересен не толь-

ко как поставщик, но и как рынок 

сбыта. Сегодня российская фарма 

выходит на рынки юго-восточной Азии 

- Вьетнам, Малайзию, ведутся перего-

воры с Индонезией», - рассказал 

Виктор Дмитриев. Среди первоочеред-

ных направлений взаимодействия со 

странами Азии докладчик выделил 

образовательные программы, работу 

над совершенствованием регулятор-

ной среды и совместную борьбу с кон-

трафактной продукцией. «Мы плани-

руем и в дальнейшем опираться на 

своих партнеров в Азии для создания 

эффективной, экспортоориентирован-

ной и, самое главное, доступной про-

дукции», - подчеркнул докладчик.

Также Виктор Дмитриев обратил 

внимание коллег на то, что фармацев-

тика как одна из наиболее социально 

значимых и стратегически важных 

отраслей экономики РФ является 

достаточно зарегулированной. Строгая 

регуляторика фармотрасли, однако, не 

отпугивает инвесторов: даже в кризис-

ные времена иностранные компании 

приходят в РФ, обеспечивая стабиль-

ный рост рынка.

Форум показал, что азиатский реги-

он открыт к сотрудничеству с россий-

скими предпринимателями: многие 

страны предоставляют иностранным 

инвесторам ряд преференций, среди 

которых налоговые льготы, облегчен-

ные условия вывода продукции на 

рынок и т.д.

Пресс-служба АРФП

АРФП: сотрудничество с отраслевыми объединениями 
Азии открывает массу возможностей для российского 
бизнеса
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23 ноября 2016 г. в Москве состоя-

лось совместное заседание 

Наблюдательного совета Ассоциации 

Российских фармацевтических произ-

водителей (АРФП) и Совета директо-

ров Ассоциации международных фар-

мацевтических производителей 

(AIPM) в целях обсуждения и коорди-

нации действий по наиболее приори-

тетным вопросам в сфере обращения 

лекарственных средств в Российской 

Федерации и на пространстве 

Евразийского экономического союза с 

участием председателя Наблю-

дательного совета АРФП Дмитрия 

Ефимова, председателя Совета дирек-

торов AIPM Наиры Адамян, руководи-

телей ассоциаций Виктора Дмитриева 

и Владимира Шипкова, а также гене-

ральных директоров компаний-членов 

ассоциаций.

В рамках первой встречи в подоб-

ном формате стороны подтвердили 

единство взглядов  по наиболее острым 

вопросам, которые вне зависимости от 

национальной принадлежности ком-

паний-производителей имеют весьма 

важное значение для фармацевтиче-

ской индустрии в целом. В частности, 

речь идет о таких темах, как локализа-

ция производства и применение сти-

мулирующих механизмов в том числе в 

государственных закупках, внедрение 

системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов с учетом 

европейского опыта, совершенствова-

ние нормативно-правового регулиро-

вания в отношении процедуры инспек-

тирования производственных площа-

док на соответствие стандартам GMP, 

риски либерализации параллельного 

импорта, специальные инвестицион-

ные контракты. Кроме того, обе ассо-

циации зафиксировали близость пози-

ций по вопросам принудительного 

лицензирования и саморегулирования 

в сфере этичного взаимодействия фар-

мацевтических компаний с медицин-

ским сообществом и договорились 

обсудить их детально в ближайшее 

время.

По результатам совместного заседа-

ния советов директоров ассоциаций 

было принято решение разработать и 

подписать совместный Меморандум о 

взаимопонимании и сотрудничестве 

между АРФП и AIPM в целях установ-

ления еще более взаимоориентирован-

ного партнерства, а также продолжить 

диалог на различных уровнях по дру-

гим вопросам, представляющим вза-

имный интерес.

«Современное состояние фарма-

цевтического рынка и задачи, стоящие 

перед системой здравоохранения, тре-

буют совместных усилий всех его 

участников. Все, что делает фармбиз-

нес, должно быть нацелено на удовлет-

ворение потребностей "Его Величества 

Пациента". И встреча показала, что мы 

одинаково смотрим на решение этой 

задачи. Условное деление производите-

лей по географическому принципу 

уходит в прошлое. Для нас главное - 

это качество и доступность современ-

ной терапии для населения. Здесь мы 

едины во взглядах. Уверен, что вместе 

мы сможем сделать гораздо больше для 

эффективной работы системы здраво-

охранения», - подчеркнул Генеральный 

директор АРФП Виктор Дмитриев.

«Проведение совместного заседа-

ния на уровне советов директоров 

AIPM и АРФП стало логичным и зако-

номерным продолжением профессио-

нального диалога международной фар-

мацевтической индустрии с нашими 

российскими партнерами по различ-

ным направлениям деятельности. В 

последние годы это партнерство осо-

бенно интенсифицировалось на фоне 

реализации государственных про-

грамм развития здравоохранения и 

фармацевтической промышленности, 

а также беспрецедентного вклада 

наших компаний-членов в инвестици-

онные проекты в сфере локализации 

производства в различных формах. 

Впереди нас ожидают еще более мас-

штабные задачи устойчивого развития 

фармацевтического рынка и современ-

ного здравоохранения в интересах 

населения не только Российской 

Федерации, но и других стран-участ-

ниц Евразийского экономического 

союза», - считает Исполнительный 

директор АIPM Владимир Шипков.

АРФП и AIPM договорились о более тесном 
сотрудничестве по стратегическим направлениям 
деятельности
Совместный пресс-релиз АРФП и AIPM
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АРФП: сотрудничество России и Японии в сфере 
здравоохранения вошло в список приоритетных

Генеральный директор АРФП 

Виктор Дмитриев поделился впечатле-

ниями об итогах бизнес диалога между 

Россией и Японией в рамках офици-

ального визита Президента РФ в 

Японию. Сотрудничество, направлен-

ное на повышение уровня медицин-

ского обслуживания и обеспечение 

долгой, качественной и здоровой 

жизни граждан обеих стран вошло в 

список 8 приоритетных направлений 

двухстороннего партнерства Россия-

Япония. План, представленный в мае 

2016 г. премьер-министром Японии С. 

Абэ Президенту РФ Владимиру Путину 

нашел поддержку у представителей 

бизнеса. Это подтверждается и резуль-

татами исследования Японской орга-

низации по развитию внешней торгов-

ли (ДЖЕТРО), которые были доложе-

ны на пленарном заседании в заверше-

нии бизнес-диалога.

Подписанные в ходе многочислен-

ных встреч соглашения и меморанду-

мы о сотрудничестве подтверждают 

это. Министерство здравоохранения 

РФ и Министерство здравоохранения, 

труда и благосостояния Японии при-

няли Меморандум о сотрудничестве в 

сфере медицины и здравоохранения; с 

этим же японским ведомством подпи-

сало меморандум и ОАО «РЖД», обла-

дающее самой большой ведомственной 

медицинской сетью в России. Бизнес-

структуры, заинтересованные в более 

тесном сотрудничестве с японскими 

коллегами, также внесли свой вклад в 

копилку документов о взаимовыгод-

ном партнерстве: член АРФП - компа-

ния «Р-Фарм» подписала Меморандум 

о приобретении японской корпораци-

ей «Мицуи Корпорейшн» 10% акций 

ГК «Р-Фарм»; ЗАО «Биокад» и Ниппон 

Каяку Ко. Лтд. подписали протокол о 

намерениях по изучению экономиче-

ской целесообразности совместного 

выведения препаратов BCD-021 и 

BCD-100 на рынок Японии; ЗАО 

«Рентгенпром» и «Тошиба Медикал 

Системз» заключили договор о произ-

водстве компьютерных томографов в 

РФ.

Кроме того, Председатель фонда 

«Сколково» Виктор Вексельберг зая-

вил, что Российские и японские ученые 

в рамках партнерства займутся 

совместной разработкой лекарствен-

ных препаратов, в том числе и онколо-

гических. Также между фондом 

«Сколково» и японской корпорацией 

FANUC был подписан договор о разме-

щении в «Сколково» исследователь-

ского центра.

Подписанные документы крайне 

актуальны для процесса локализации 

японскими компаниями производ-

ственных площадок в РФ, а также 

предполагают обмен опытом между 

Россией и Японией в сфере инноваци-

онного производства.

Одним из возможных направлений 

сотрудничества участники заседания 

назвали развитие медицинского туриз-

ма в приграничных территориях. 

Проект интересен как инвесторам, так 

и медицинским и фармацевтическим 

компаниям, у которых появится воз-

можность приобретения опыта по 

применению своих препаратов и меди-

цинских изделий в новых условиях, и 

возможно по новым показаниям, - рас-

сказал Генеральный директор АРФП 

Виктор Дмитриев.

Глава АРФП обратил внимание и на 

роль научно-образовательных проек-

тов в развитии «народной диплома-

тии» между Россией и Японией. «Мы 

проводим Всероссийскую Сту-

денческую фармацевтическую олим-

пиаду уже в пятый раз, и японские 

компании Астеллас и Такеда являются 

нашими постоянными партнерами. На 

предстоящей в январе 2017 года ВСФО 

планируется опробовать конкурсные 

задания на иностранных языках, что 

позволит в будущем приглашать к уча-

стию иностранных студентов, в том 

числе и Японских. Кроме того, студен-

ты-победители ВСФО получат воз-

можность стажировки в фармкомпа-

ниях за рубежом», - подчеркнул Виктор 

Дмитриев.

 Пресс-служба АРФП
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«Доступность лекарств для россий-

ских пациентов, вопреки громким 

заявлениям в СМИ, снижается. Об 

этом говорят пациенты, это подтвер-

ждают активисты ОНФ с мест, это - 

региональные реалии», - с этого начал 

свое выступление на заседании РАФМ 

Генеральный директор АРФП Виктор 

Дмитриев, подводя итоги уходящего 

года. «Мы готовы работать над измене-

нием этой ситуации и бросить все 

силы на то, чтобы гарантированный 

государством объем медицинской 

помощи и доступность лекарств по 

программам и льготам не оставались 

такими только на бумаге», - подчер-

кнул глава ассоциации. При этом в 

погоне за доступностью лекарств для 

населения через снижение цен важно 

не «открыть дверь» фальсификату и 

недоброкачественной продукции, в 

том числе, и через внедрение парал-

лельного импорта, - предостерег спи-

кер.

Говоря о возможных рисках для 

фармотрасли в грядущем 2017 году, 

Виктор Дмитриев отметил «разобщен-

ность» регуляторов из различных 

ФОИВов и нередкую подмену реально-

го импортозамещения попытками реа-

лизации неконкурентоспособной про-

дукции по завышенным ценам. «Мне 

очень не хотелось бы, чтобы неуклю-

жее выполнение предвыборных обе-

щаний стало тормозом для развития 

фармпроизводства. Мы уже стали сви-

детелями вымывания препаратов низ-

кого ценового сегмента, как результата 

необдуманной политики сдерживания 

цен. В России больше не производится 

ни нистатин, ни мезатон – конечно, это 

не препараты ургентной терапии, но 

это плохая тенденция и на очереди 

другие препараты. Также я бы очень не 

хотел, чтобы статус локального про-

дукта стал поводом для расцвета «ква-

сного патриотизма», не имеющего 

ничего общего ни с интересами госу-

дарства, ни с интересами пациента. К 

сожалению, при реализации ПП 1289 

мы столкнулись с фактами, когда побе-

дителями на торгах становились 

неконкурентоспособные  на внешних 

рынках препараты локального произ-

водства, только из-за того, что их кон-

курентоспособные аналоги снимались 

с торгов ввиду отсутствия сертификата 

СТ-1. В результате, закупки значитель-

но более дорогих препаратов увеличи-

вали нагрузки на бюджеты здравоох-

ранения всех уровней», - рассказал он.

Строя прогнозы на предстоящий 

год, Виктор Дмитриев коснулся и 

вопросов маркировки: запустить про-

ект в течение года охватив 100% препа-

ратов, обращающихся на российском 

рынке, по мнению эксперта, просто 

невозможно ввиду «пропускной спо-

собности» системы. «В мире нет такого 

количества производителей оборудо-

вания для маркирования, которые бы 

смогли за короткий период поставить, 

наладить, запустить и валидировать 

его на наших производственных пло-

щадках. Первые пилотные проекты 

показали, что процесс занимает в сред-

нем 9 месяцев от момента подписания 

контракта до установки и валидации 

оборудования. Либо мы получим свой 

вариант велосипеда на «треугольных 

колесах», который не поедет и разва-

лится при попытке сдвинуться с места, 

либо мы будем опираться на зарубеж-

ный опыт, и запустим эффективную 

систему мониторирования обращения 

лекарственных средств, но в более дли-

тельном и реальном периоде», - предо-

стерег Виктор Дмитриев.

Роза Ягудина, зав. кафедрой орга-

низации лекарственного обеспечения 

и фармакоэкономики Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова, одним из главных 

итогов уходящего года назвала про-

цесс по определению взаимозаменяе-

мости всех зарегистрированных на 

территории РФ лекарств: по ее словам, 

процедура взаимозаменяемости – это 

беспрецедентное явление, ни одна из 

стран не рассматривает этот вопрос 

так масштабно. Работа, которая завер-

шится в 2018 году, будет иметь огром-

ное значение и для расширения потен-

циала локального рынка.

Представители аптечных ассоциа-

ций – Исполнительный директор 

РААС Нелли Игнатьева и 

Исполнительный директор «Аптечной 

гильдии» и Союза «Национальная фар-

мацевтическая палата» Елена Неволина 

назвали самым значимым событием 

внедрение обязательной аккредитации 

для фармацевтов и провизоров. Елена 

Неволина напомнила, что осуществле-

ние квалифицированных консульта-

ций исторически было одной из важ-

нейших функций фармацевта, которую 

необходимо вернуть. Нелли Игнатьева 

выступила против инициативы о тор-

говле ЛС в продовольственных сетях и 

призвала отрасль активно участвовать 

в общественных дискуссиях, чтобы не 

допустить его реализации, а также 

высказалась о другой нашумевшей 

инициативе Минздрава по легализа-

ции интернет-торговли лекарствами. 

По ее словам, в текущем виде проект 

закона не прописывает ни механизмов 

реализации, ни участвующие в нем 

группы лекарств, поэтому его необхо-

димо доработать.

Пресс-служба АРФП

Виктор Дмитриев об итогах уходящего года и 
возможных рисках года наступающего
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5-9 декабря 2016 года в выставочном 
центре «Экспоцентр» (Москва) в рам-
ках международного научно-практиче-
ского форума «РОССИЙСКАЯ 
НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» и 
26-ой международной выставки 
«Здравоохранение-2016» под эгидой 
Минпромторга РФ проходила выставка 
«ФармМедПром 2016». 

На торжественной церемонии 
открытия с приветственным словом от 
имени Министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова высту-
пил его заместитель Сергей Цыб. В 
своем выступлении он отметил, что 
«форум является самой масштабной 
деловой и выставочной площадкой, 
которая объединяет ученых, специали-
стов, производителей в области меди-
цины». 

Основной целью выставки является 
демонстрация продукции и последних 
разработок российских компаний, реа-
лизуемых в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности» на 2013 - 
2020 гг. 

Группа компаний «ГЕРОФАРМ» на 
стенде Минпромторга РФ представила 
широкой аудитории свой портфель 
лекарственных средств, а именно: ген-
но-инженерные инсулины Ринсулин® Р 
и Ринсулин® НПХ, производимые по 
принципу полного цикла, оригиналь-
ные препараты Кортексин®, 
Ретиналамин® и Пинеамин®, а также 
современные дженерики Мемантинол®, 
Леветинол®, Рекогнан®. 

В первый день выставки состоялся 
официальный обход, основными участ-
никами которого были заместитель 
Министра промышленности и торговли 
РФ Сергей Цыб, заместитель Министра 
здравоохранения РФ Игорь Каграманян, 
директор Департамента развития фар-
мацевтической и медицинской про-
мышленности Минпромторга РФ Ольга 
Колотилова и председатель Комиссии 
по фармацевтической и медицинской 
промышленности, член Правления 
РСПП Юрий Калинин. 

В течение пяти дней работы выстав-
ки у её посетителей была возможность 
ознакомиться не только с отечествен-

ными лекарственными средствами раз-
личной направленности и медицински-
ми изделиями, но также и оборудовани-
ем для различных направлений медици-
ны: лабораторная диагностика, кардио-

логия, хирургия, реаниматология, трав-
матология, физиатрия и другие. Всего в 
выставке приняли участие более 50 
отечественных производителей. 

«ГЕРОФАРМ» на выставке «ФармМедПром 2016» 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Группа компаний «ГЕРОФАРМ» в 

пятый раз вошла в рейтинг быстрораз-

вивающихся высокотехнологичных 

компаний «ТехУспех». Церемония 

награждения победителей состоялась 7 

декабря в рамках III Конгресса 

«Инновационная практика: наука плюс 

бизнес». 

В этом году «ГЕРОФАРМ» вошел в 

ТОП-10 компаний в номинации 

«Лидеры роста». Ежегодно рейтинг 

определяет лидеров в различных сег-

ментах бизнеса, которые способны 

сыграть ключевую роль в развитии и 

модернизации российской промыш-

ленности. На протяжении последних 

лет «ГЕРОФАРМ» демонстрирует ста-

бильный рост выручки, развивает фар-

мацевтическую инфраструктуру, инве-

стирует в НИОКР и технологическое 

инновации, расширяет портфель пре-

паратов. 

На мероприятии также были озву-

чены результаты отбора компаний для 

участия в приоритетном проекте 

Минэкономразвития РФ «Нацио-

нальные чемпионы». Группа компаний 

«ГЕРОФАРМ» вошла в число 30 компа-

ний, выбранных экспертным советом. 

Основным инструментом для включе-

ния компаний стал рейтинг «ТехУспех». 

Целью проекта «Национальные 

чемпионы» является обеспечение опе-

режающего роста отечественных част-

ных высокотехнологических экспор-

тно-ориентированных компаний-ли-

деров и формирование на их базе 

транснациональных компаний россий-

ского базирования. Предполагается, 

что предприятиям, прошедшим отбор, 

будет оказываться поддержка государ-

ства и институтов развития, что будет 

способствовать достижению ими целе-

вых показателей программы к 2020 

году.

Фармацевтика сегодня является 

одним из ключевых векторов развития 

российской экономики – отрасль дина-

мично развивается, имеет большой 

потенциал как с точки зрения импор-

тозамещения, так и экспортного потен-

циала. 

«ГЕРОФАРМ»: путь от «ТехУспеха» к «Национальным 
чемпионам»

«ГЕРОФАРМ» увеличивает свое присутствие на рынке 
инсулинов 

«ГЕРОФАРМ» с начала года осуще-

ствил поставку на рынок РФ более 1 

млн. упаковок инсулина, тем самым 

улучшив показатели 2015 года на 82%. 

Следуя долгосрочной стратегии 

импортозамещения, компания увели-

чивает объем продаж на российском 

рынке. 

По итогам 2015 года, по данным 

компании, доля «ГЕРОФАРМ» на 

рынке генно-инженерных инсулинов 

человека составила около 10%. В этом 

году, по прогнозам компании, дан-

ный показатель должен приблизить-

ся к 20%. 

Рынок человеческих генно-инже-

нерных инсулинов является высоко-

конкурентным – в закупках участвуют 

порядка 10 лекарственных препаратов 

с различными торговыми наименова-

ниями, как российского, так и ино-

странного производства. Между тем, 

сегодня можно наблюдать увеличение 

доли рынка отечественных производи-

телей – инсулины «ГЕРОФАРМ» 

составляют все более серьезную кон-

куренцию зарубежным аналогам. 

Подобное увеличение доли рынка 

компании является показателем 

эффективности регуляторных измене-

ний в законодательство, обеспечиваю-

щих равный доступ всех производите-

лей инсулинов на рынок. Практика 

торгов свидетельствует о том, что в тех 

регионах, где аукционы проводятся по 

международному непатентованному 

наименованию, закупка препаратов, 

произведенных по принципу полного 

цикла на территории РФ, приводит к 

экономии бюджетных средств. 

По сравнению с прошлым годом 

«ГЕРОФАРМ» существенно увеличил 

свое присутствие в ряде регионов – 

Санкт-Петербурге, Владимирской, 

Волгоградской, Ивановской, 

Ростовской областях. Кроме того, 

закупки начали осуществляться на 
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Компания «ГЕРОФАРМ» приняла 

участие в круглом столе «Влияние мер 

государственной поддержки на темпы 

роста отечественной фармацевтиче-

ской промышленности», который 

состоялся в рамках Pharmtech & 

Ingredients 2016. 

Мероприятие проходило под эги-

дой Министерства промышленности и 

торговли РФ. Одной из основных тем 

для обсуждения стали изменения зако-

нодательства в области государствен-

ных закупок, в том числе инициатива 

Правительства по внедрению трехсту-

пенчатой процедуры закупок лекар-

ственных препаратов и предоставле-

ние преференций инвесторам-участ-

никам специнвестконтактов.

В своем выступлении директор по 

экономической безопасности группы 

компаний «ГЕРОФАРМ» Андрей 

Ахантьев выразил позицию компании 

относительно трехступенчатой проце-

дуры закупок для препаратов, вклю-

ченных в перечень ЖНВЛП. Он под-

черкнул, что в настоящее время только 

немногим более 30% лекарственных 

препаратов из перечня производится 

из отечественной субстанции. Поэтому 

данная мера станет эффективным 

механизмом поддержки не только уже 

существующих российских производи-

телей с максимальной глубиной лока-

лизации, а также производителей гото-

вой лекарственной формы из субстан-

ции отечественных производителей, 

но и станет серьезным стимулом для 

локализации производства полного 

цикла по другим препаратам из переч-

ня ЖНВЛП. Таким образом, внедрение 

трехступенчатой процедуры закупок 

будет способствовать решению постав-

ленных перед отраслью Президентом и 

Правительством Российской 

Федерации задач в области импортоза-

мещения и обеспечения национальной 

лекарственной безопасности страны. 

«Сегодня мы уже видим реальные 

примеры существенной экономии бюд-

жетных средств при закупке препара-

тов, полный цикл производства кото-

рых осуществляется на территории 

Российской Федерации. Опасения 

относительно возможной монополиза-

ции рынка и повышения цен являются 

необоснованными, опыт группы ком-

паний «ГЕРОФАРМ» и целого ряда 

российских фармацевтических произ-

водителей полного цикла продемон-

стрировал, что вывод на рынок лекар-

ственных препаратов, полный цикл 

производства которых осуществляется 

на территории Российской Федерации, 

привел к существенной экономии бюд-

жетных средств. Более того, государ-

ство регулирует политику ценообразо-

вания на лекарственные препараты, 

включенные в перечень ЖНВЛП, – 

отметил Андрей Ахантьев. – В этой 

связи, мы считаем, что эффект от вне-

дрения данной инициативы может 

быть только положительным – это ста-

нет стимулом для технологического и 

инновационного развития российских 

производителей, которые накопили 

компетенции в области производства 

полного цикла и готовы инвестировать 

в его развитие».

Данная точка зрения встретила 

поддержку у других участников дис-

куссии. Они согласились с тем, что 

обсуждаемые меры господдержки, 

такие как трехступенчатая процедура 

закупок и преференции инвесторам в 

связи с исполнением обязательств по 

специнвестконтрактам, будут способ-

ствовать локализации производств на 

территории РФ, что станет основой 

для уменьшения себестоимости лекар-

ственных препаратов и приведет к сни-

жению государственных затрат на 

закупки лекарственных препаратов. 

Российские производители обсудили эффективность 
мер государственной поддержки 

новых для компании территориях – в 

Челябинской, Тамбовской, Брянской, 

Амурской, Курской, Новосибирской 

областях, в Ставропольском крае, 

Ханты-Мансийском автономном окру-

ге, в Чувашской Республике. 

Совокупные отгрузки в этих регионах 

составили более трети от общего объе-

ма продаж Ринсулинов.     

«ГЕРОФАРМ» начал промышлен-

ный выпуск генно-инженерных инсу-

линов человека в 2014 году на новой 

производственной площадке в 

Оболенске. Сегодня мощности компа-

нии позволяют обеспечить 30% 

потребности РФ в генно-инженерных 

инсулинах человека.   После запуска 

завода в Санкт-Петербурге в 2018 году 

«ГЕРОФАРМ» сможет полностью обе-

спечить потребность рынка РФ в инсу-

лине. 
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11 ноября в академическом театре 

Комедии им. Н.П. Акимова состоялся 

День диабета – ежегодное событие, 

посвященное профилактике и борьбе с 

данным заболеванием. В этом году клю-

чевой темой для обсуждения стала про-

блема ожирения, и, как следствие, появ-

ление у человека такого заболевания как 

«сахарный диабет». 

Гостями мероприятия были, прежде 

всего, люди, у которых был диагности-

рован сахарный диабет, а также вра-

чи-эндокринологи, диетологи и предста-

вители комитета Здравоохранения. 

Программа мероприятия включала в 

себя небольшую и крайне полезную лек-

ционную часть, посвященную темам 

правильного питания и выполнения 

различного рода физических нагрузок, 

демонстрацию видеоролика, предназна-

ченного наиболее простым и интерес-

ным способом рассказать о таком явле-

нии как «Азбука рационального пита-

ния», проведение экспериментов, свя-

занных с измерением давления и уровня 

глюкозы в крови до и после физических 

нагрузок, а также знакомство с героиней 

проекта «Взвешенные люди» Аллой 

Шмелевой, поделившейся своим неверо-

ятным опытом борьбы с ожирением и 

Алексеем Немовым, который также рас-

сказал, как столкнулся с проблемой 

ожирения и успешно ее преодолел. 

В фойе театра для посетителей меро-

приятия была организована уникальная 

в своем роде выставка портретов людей 

с сахарным диабетом, созданная компа-

нией «ГЕРОФАРМ» в рамках проекта 

«Диабет: Жизнь. Надежда. Счастье». 

Цель выставки – наглядно, через яркие 

фотографии и жизнеутверждающие 

девизы, показать, что сахарный диабет 

– это не приговор, а скорее образ жизни, 

ведь диабет не помешал каждому из 

героев быть активным, жизнерадост-

ным, заниматься своим любимым делом 

или же просто добиться заветной мечты. 

Посмотрев экспозицию, любой человек 

поймет, что при соблюдении ежеднев-

ных правил жизнь человека с данным 

заболеванием может быть и яркой, и 

активной, и, безусловно, радостной. 

Мероприятие завершилось на 

Малой Садовой, где были установлены 

информационные пункты, в которых 

всем желающим раздавали полезные 

информационные материалы, измеря-

ли индекс массы тела и проводили 

консультации по вопросам рациональ-

ного питания, профилактики факто-

ров риска диабета и ведению здорового 

образа жизни. 

День диабета в академическом театре 
Комедии им. Н.П. Акимова 
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09-10 ноября 2016 года в 

Санкт-Петербурге состоялся VI 

Международный партнеринг-форум 

«Life Sciences Invest. Partnering Russia», 

традиционно объединивший предста-

вителей государственной власти и биз-

неса, ведущих специалистов в таких 

областях как: фармацевтика, биотехно-

логии, радиология и медицина, предста-

вителей компаний-производителей и 

многих других.

Основная задача Форума всегда 

заключалась в поддержке федеральных 

инициатив по развитию фармацевтиче-

ского рынка как одной из ключевых 

сфер, обеспечивающих комфортную 

жизнь и стабильность, создающих 

основу для динамичного экономическо-

го роста страны.

В первый день Форума от группы 

компаний «ГЕРОФАРМ» с докладом на 

тему: «Самоинспекция в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ и PIC/S» высту-

пила директор департамента качества 

И.В. Никитина. В своем выступлении 

Ирина отметила, что проведение вну-

треннего аудита должно быть для фар-

мацевтического предприятия обяза-

тельной документированной процеду-

рой, представила сравнение подходов 

WHO и PIC/S, разработку предупре-

ждающих и корректирующих меропри-

ятий, добавив, что критерии самоин-

спекции по требованиям ведущих меж-

дународных организаций не имеют 

существенных отличий. Несмотря на 

свою отраслевую ориентированность, 

регуляторные документы WHO и PIC/S 

не отражают ряд существенных вопро-

сов методологии и инструментария 

внутреннего аудита, в связи с чем для 

восполнения данных пробелов требует-

ся обращение к стандартам ISO (напри-

мер, ISO 19011).

Во второй день Форума в зале 

«Империал» гостиницы «Талион» 

состоялась тематическая сессия на тему: 

«Гармонизация требований к обраще-

нию лекарственных средств в рамках 

Евразийского экономического союза». В 

сессии приняли участие ряд экспертов, 

в том числе руководитель отдела по свя-

зям с государственными структурами 

группы компаний «ГЕРОФАРМ» В.В. 

Бойко. В ходе сессии Вилена поделилась 

с аудиторией своим мнением относи-

тельно вопроса поддержки локальных 

производителей лекарственных средств 

в государствах-членах ЕАЭС 

(Республике Беларусь и Республике 

Казахстан) отметив, что обе упомяну-

тые страны заинтересованы в развитии 

собственной фармацевтической про-

мышленности, поэтому поддержка 

локальных производителей является 

одним из приоритетов государственной 

политики.

Также в этот день на круглом столе, 

темой которого стало «Развитие фарма-

цевтической отрасли на базе инноваци-

онных территориальных и промышлен-

ных кластеров. Международное взаи-

модействие» выступил специалист 

отдела по связям с государственными 

структурам группы компаний 

«ГЕРОФАРМ» А.П. Новосельцев. В 

своем выступлении Андрей  рассказал о 

поддержке развития фармацевтической 

отрасли со стороны органов государ-

ственной власти и создания рабочей 

группы по совершенствованию законо-

дательства в сфере развития фармацев-

тического рынка в совете федерации 

федерального собрания РФ при под-

держке В. И. Матвиенко и комитета по 

конституционному законодательству.

Помимо насыщенной программы 

Форума все желающие могли ознако-

миться с выставкой, на которой присут-

ствовали представители ведущих отече-

ственных фармацевтических компаний: 

ГК «ГЕРОФАРМ», BIOCAD, «Полисан» 

и другие. На данной выставке группа 

компаний «ГЕРОФАРМ» представила 

свои последние разработки в сфере 

эндокринологии, неврологии, офталь-

мологии и гинекологии.

Мероприятие традиционно прохо-

дит при поддержке Правительства 

Санкт-Петербурга, Министерства эко-

номического развития Российской 

Федерации, Министерства промышлен-

ности и торговли Российской 

Федерации, Министерство здравоохра-

нения Российской Федерации и 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации.

«ГЕРОФАРМ» принял участие в VI Международном 
партнеринг-форуме «Life Sciences Invest. Partnering Russia»
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В ноябре прошел Первый экспертный совет по 
проблемам ретинопротекции 

С 3 по 5 ноября в рамках 

Российского Глаукомного общества в 

Израиле прошел первый экспертный 

совет по проблемам ретинопротек-

ции. Председателем совета выступил 

президент глаукомного общества 

России профессор Егоров Е.А. 

В связи с зафиксированным 

ростом интереса профессионального 

сообщества к различным подходам к 

первичной терапии открытоугольной 

глаукомы и другим патогенетическим 

механизмам антиглаукомной терапии 

было принято решение о создании 

специализированного Экспертного 

совета. 

На заседании были рассмотрены 

такие важные вопросы, как совре-

менные представления о строении и 

функциональных нарушениях сет-

чатки, даны актуальные российские и 

зарубежные клинические рекоменда-

ции по ретинопротекторной терапии 

офтальмологических заболеваний, 

рассмотрены фармакологические 

особенности препаратов пептидной 

природы (Ретиналамин®). 

Помимо этого в ходе работы экс-

пертного совета предметом для рас-

смотрения стала реальная практика 

назначений ретинопротекторов на 

амбулаторном и госпитальном этапе 

сопровождения пациентов. 

Итогом первого проведенного 

Экспертного совета стал ряд разра-

ботанных положений, в числе кото-

рых признание ретинопротекции 

актуальной проблемой в системе 

медикаментозной терапии глаукомы 

в России, необходимость проведения 

экспериментального исследования 

действия препарата Ретиналамин® в 

клеточных культурах, исследования 

эффективности и безопасности пре-

парата Ретиналамин® в ретинопро-

текторной терапии и ряда других, а 

также разработка методических 

руководств по ретинопротекции для 

пациентов и практикующих врачей. 
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2 ноября 2016 года в Центре 

импортозамещения и локализации 

Санкт-Петербурга состоялось торже-

ственное открытие недели «Импорто-

замещения в фармацевтической и 

медицинской промышленности». 

В церемонии открытия приняли 

участие председатель Комитета по 

здравоохранению В.М. Колабутин, 

ректор Санкт-Петербургской хими-

ко-фармацевтической академии И.А. 

Наркевич, председатель Комиссии по 

производственным кластерам 

Общественного Совета при 

Губернаторе Санкт-Петербурга, пре-

зидент НП «Кластер медицинского, 

экологического, приборостроения и 

биотехнологий» М.Б. Гирина, а также 

компании-резиденты Кластера, глав-

ные врачи и специалисты лечеб-

но-профилактических учреждений. 

Открывая тематическую неделю 

Валерий Михайлович отметил, что 

«Петербургские компании активно 

наращивают экспортный потенциал, 

сегодня их продукция реализуется в 

десятках стран мира. Несколько лет 

назад мы и представить такого не 

могли. Предприятия города разраба-

тывают новые, оригинальные препа-

раты в самых сложных медицинских 

разделах: онкология, ревматология, 

сахарный диабет, редкие заболевания 

и других. Объем закупок отечествен-

ной продукции по льготному лекар-

ственному обеспечению, которое осу-

ществляет город, сегодня составляет 

64%». 

После завершения официальной 

части, гости Центра совершили обход 

выставки, на которой ведущие петер-

бургские и российские компании 

представили свою продукцию. 

Группа компаний «ГЕРОФАРМ» 

представила широкой аудитории свои 

последние разработки, включающие 

генно-инженерные инсулины 

Ринсулин® Р и Ринсулин® НПХ, произ-

водимые по принципу полного цикла 

в различных формах выпусках, ориги-

нальные препараты Кортексин®, 

Кортексин® для детей, Ретиналамин® и 

Пинеамин®, а также современные дже-

нерики Мемантинол®, Леветинол® и 

Рекогнан®. 

Также во время недели 

«Импортозамещения в фармацевтиче-

ской и медицинской промышленно-

сти» в Центре импортозамещения 

были организованы различные кру-

глые столы, семинары и пленарные 

заседания, на которых у ведущих про-

изводителей лекарственных средств и 

медицинского оборудования была 

возможность представить свою про-

дукцию. 

«ГЕРОФАРМ» на неделе «Импортозамещения в 
фармацевтической и медицинской промышленности»  
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«ГЕРОФАРМ» зарегистрировал новую шприц-ручку 
РинсаПен I

Компания «ГЕРОФАРМ» готовится 

к выпуску новой многоразовой 

шприц-ручки. Медицинское изделие 

уже прошло регистрацию и в ближай-

шее время начнет поставляться в ряд 

регионов России. 

Сегодня шприц-ручки относятся к 

числу наиболее современных устройств 

для введения инсулина. Это обусловле-

но тем, что данная форма удобна в 

использовании и транспортировке 

благодаря своей функциональности и 

компактности. 

Целью «ГЕРОФАРМ» при создании 

многоразовой шприц-ручки была 

забота о пациентах – необходимо было 

создать пен-инжектор, максимально 

удобный для введения препарата. 

Разработка велась совместно с компа-

нией Ypsomed (Швейцария). 

Новая шприц-ручка оснащена 

механизмом для легкого и удобного 

введения лекарственного средства. 

Устройство отличает интуитивно 

понятный способ установки дозы вра-

щательным движением, ее корректи-

ровки в случае необходимости и акти-

вация при помощи пусковой кнопки. 

Важной особенностью конструкции 

является простота замены картриджа, 

увеличенное индикаторное окошко, 

предусмотренное для пациентов с 

ослабленным зрением, а также так-

тильная и звуковая обратная связь 

при установке, корректировке и вве-

дении дозы. Данные на индикаторе 

показывают информацию об остав-

шемся количестве лекарственного 

средства, что позволяет правильно 

устанавливать дозу вплоть до послед-

ней единицы. 

«ГЕРОФАРМ» занимается про-

мышленным выпуском инсулина с 

2014 года. Препараты Ринсулин® Р и 

Ринсулин®НПХ выпускаются в различ-

ных формах выпуска – флаконах, кар-

триджах, одноразовых шприц-ручках. 

В настоящее время многоразовые 

шприц-ручки поставляются бесплатно 

в регионы, где осуществляется закупка 

инсулинов «ГЕРОФАРМ» в картрид-

жах.

Группа Ypsomed является ведущим 

разработчиком и производителем 

систем для инъекций и инфузий для 

самостоятельного введения лекар-

ственных средств, а также специали-

стом в сфере лечения сахарного диабе-

та. Головной офис Ypsomed располо-

жен в городе Бургдорф (Швейцария).
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2 ноября в Доме Правительства 

Московской области состоялась цере-

мония награждения  почетными зва-

ниями Московской области приуро-

ченная ко Дню народного единства.

Награда

В зале приемов прошла церемония 

награждения наградами и почетными 

званиями Московской области, кото-

рых были удостоены выдающиеся 

общественные деятели, а также заслу-

женные работники образования, 

сельского хозяйства, физической 

культуры, промышленности и проти-

вопожарно-спасательной службы.

Губернатор московской области 

Воробьев А.Ю. вручил знак  препо-

добного Сергея Радонежского1  дирек-

тору завода ООО «КРКА-РУС» 

Петеру Зупану за активное участие в 

развитии сферы внешнеэкономиче-

ского и инвестиционного сотрудни-

чества в Истринском районе МО. 

Международная компания КРКА в 

Истре с 2003 года.

КРКА-РУС является дочерним 

предприятием словенской фармацев-

тической компании КРКА, которая 

уже более 60 лет занимается произ-

водством и реализацией лекарствен-

ных средств по всему миру. 

Производственный комплекс КРКА-

РУС, открытый в Истре в 2003 году и 

существенно расширенный в 2011 

-2013 является крупнейшей ино-

странной инвестицией КРКА, и 

одной из крупнейших инвестицией в 

российскую фармацевтическую 

отрасль, которые суммарно оценива-

ются в 200 млн евро.  

Выбор г. Истры был определён 

развитостью инфраструктуры города 

и удобным месторасположением. 

Город обеспечивает завод всеми ком-

муникациями, а локализация в Истре 

позволяет эффективно решать все 

логистические задачи. Кроме этого в 

Завод КРКА-РУС удостоился почетной награды  
Московской области

1 Знаком Преподобного Сергия Радонежского награждаются за заслуги в социально-экономическом развитии Московской области, государственной граж-

данской и муниципальной службе, общественной и благотворительной деятельности, а также за исключительные спортивные достижения.



6/2016

33

Новости
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

г. Истре и в ближайших к ней районах 

Подмосковья имеется много квали-

фицированных специалистов.

Продукция КРКА-РУС

На заводе КРКА-РУС осуществля-

ется выпуск твёрдых лекарственных 

форм — таблеток и капсул по полно-

му циклу технологии производства.  

Ассортимент завода включает препа-

раты для лечения наиболее распро-

страненных в России заболеваний в 

области кардиологии, гастроэнтеро-

логии, антимикробной терапии, пси-

хиатрии и других направлений, боль-

шинство из них относятся к катего-

рии ЖНВЛП. Продукция завода 

выпускается по современным евро-

пейским стандартам GMP и регуляр-

но проходит сертификацию россий-

скими и европейскими комиссиями, 

что позволяет предлагать качествен-

ные, эффективные и безопасные 

лекарственные средства с добавлен-

ной стоимостью. Кроме этого завод 

экспортирует лекарственные сред-

ства в страны ближнего Зарубежья и 

Евросоюз.

Профессиональные кадры

Сегодня в штате работает 350 

сотрудников, причем практически 

все сотрудники — граждане России, 

жители Истры и ближайших городов 

Подмосковья. Завод обеспечивает 

качественные, высокотехнологичные 

рабочие места. 

Сотрудники завода работают и 

получают льготы в соответствии с 

принятыми нормами российского 

Трудового кодекса, а также всех рос-

сийских и европейских нормативов 

по условиям работы на фармацевти-

ческом производстве. В компании  

действует системам внутреннего 

образования и мотивации, сотрудни-

ки регулярно принимают участие в 

квалификационных семинарах и тре-

нингах, участвуют во внутренних 

конкурсах. Социальный пакет вклю-

чает питание, ДМС и другое. 

Дальнейшее развитие

Изначально завод имел произво-

дительность в 600 млн таблеток и 

капсул в год и 120 рабочих мест, и 

2000 паллета мест под склад сырья и 

готовой продукции.  Затем в период с 

2011 по 2013 произошла модерниза-

ция и расширение производственных 

мощностей, практически в 3 раза, а 

складских помещений — почти в 10 

раз. Сегодня завод находится в фазе 

увеличения производительности, 

текущая производительность состав-

ляет 1,5 млрд таблеток и капсул в год. 

Новый склад вмещает более 20 000 

паллета мест, и таким образом, 

КРКА-РУС является не только произ-

водителем, но и главным логистиче-

ским центром для хранения и рас-

пространения продукции всей груп-

пы компаний КРКА в РФ. В настоя-

щее время завод обеспечивает более 

50 % потребности РФ в продукции 

КРКА, и на сегодня главная задача – 

увеличить эту долю. Поэтому интен-

сивно идет процесс локализации 

производства самых важных и вос-

требованных в РФ лекарственных 

средств, что соответствует стратегии 

федеральной программы Фарма 2020. 

В планах КРКА-РУС приблизить 

показатель производительности к 2,5 

млрд таблеток и капсул в год, продол-

жить производить высококачествен-

ные, эффективные и безопасные пре-

параты по доступной цене. Таким 

образом, вместе с медицинской обще-

ственностью КРКА вносит суще-

ственный вклад в здоровье и улучше-

ние качества жизни россиян. 

Полученная награда говорит о 

том, что компания КРКА вместе с 

Московской областью имеет единые 

цели развития и следует одной мис-

сии. 
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В России и странах СНГ продукция 

датской компании Ново Нордиск была 

представлена с середины 20-х годов 

прошлого столетия и заслужила высо-

кое доверие среди врачебного и паци-

ентского сообществ. В апреле 2015 года 

компания начала производство совре-

менных инсулинов в России на новом 

высокотехнологичном заводе, постро-

енном с “нулевого” цикла в технопарке 

“Грабцево” в Калужской области. О 

работе современного завода по произ-

водству инсулинов в соответствии с 

высочайшими стандартами качества, 

инвестировании в здоровье людей, а 

также о вкладе в реализацию россий-

ской стратегии “Фарма-2020” расска-

зал главному редактору журнала 

«Фармацевтическая промышленность» 

вице-президент Ново Нордиск, глава 

производственной площадки ООО 

“Ново Нордиск” в Калуге Кеннет 

Мортенсен.

– Господин Мортенсен, прошло пол-
тора года с официального открытия 
завода “Ново Нордиск” в России, 
состоявшегося в апреле 2015 года. 
Расскажите, пожалуйста, о первых 
результатах деятельности завода.

– Прежде всего, следует отметить, что 

в настоящее время завод “Ново 

Нордиск” производит весь спектр 

современных инсулинов в форме пред-

варительно заполненных шприц-ручек 

“ФлексПен” и картриджей “Пенфилл” 

и обеспечивает весь необходимый 

объем поставок высококачественных 

инсулинов для своих пациентов в 

России. При необходимости мощность 

завода может быть дополнительно уве-

личена.

Все стадии фармацевтического произ-

водства осуществляются в соответ-

ствии с требованиями стандарта GMP 

и полностью отвечают российским и 

международным требованиям к фарм-

производству. Также следует отметить, 

что в проекте завода реализованы наи-

более эффективные энергосберегаю-

щие технологии.

Компания “Ново Нордиск” является 

мировым лидером на рынке по объе-

мам продаж инсулина и обладает хоро-

шими возможностями для наиболее 

полного удовлетворения потребностей 

в лечении такого социально значимого 

заболевания как сахарный диабет. 

Ежедневно противодиабетическими 

препаратами компании пользуются 

более 26,8 миллиона пациентов в 180 

странах мира. Каждый второй пациент 

в мире, получающий современные 

инсулины, пользуется препаратами 

“Ново Нордиск”. В России на сегод-

няшний день наше предприятие пре-

доставляет инсулины более чем полу-

миллиону пациентов с сахарным диа-

бетом. Приоритетной задачей произ-

водства инсулинов компании “Ново 

Нордиск” в России является повыше-

ние доступности инновационных пре-

паратов для лечения российских паци-

ентов. Это особенно актуально в насто-

ящее время, так как в Российской 

Федерации, как и во многих странах, 

прогнозируется значительный рост 

заболеваемости диабетом.

– Известно, что успешность дея-
тельности завода не в последнюю 
очередь связана со слаженной рабо-
той коллектива. Что Вы можете 
сказать о кадровом потенциале пред-
приятия?

– Согласен, значение коллектива в 

эффективности работы предприятия 

переоценить невозможно.

Именно поэтому, как и на других пред-

приятиях “Ново Нордиск”, на нашем 

заводе были созданы условия труда, 

основанные на комфортной и откры-

Кеннет МОРТЕНСЕН: Уверен, что с открытием завода 
Ново Нордиск в России мы сделали очень важный шаг 
в эффективной борьбе с сахарным диабетом
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той рабочей среде с применением 

современных эргономических реше-

ний для сотрудников. Офисное поме-

щение спроектировано по принципу 

“открытого пространства”, что позво-

ляет создать удобную для всех рабочую 

среду. Для формирования высокопро-

фессионального коллектива мы при-

гласили специалистов из различных 

регионов России и других стран, обе-

спечив их и их семьи комфортным 

проживанием. Одновременно со стро-

ительством завода осуществлялось 

обучение инженеров, при этом боль-

шое внимание уделялось зарубежным 

стажировкам. Наши сотрудники обе-

спечены не только конкурентной зар-

платой, но и солидным социальным 

пакетом. В нашем коллективе сложил-

ся очень комфортный климат, осно-

ванный на доверии, уважении, откры-

тости, возможности профессионально-

го и карьерного роста, подкрепленный 

социальными гарантиями. Все это ока-

зывает огромное влияние на успеш-

ность производственного процесса. За 

полтора года штат занятых на произ-

водстве сотрудников вырос со 150 до 

238 человек.

– Расскажите о проектах, которые 
реализует компания “Ново Нордиск” 
в регионах РФ и, в частности, в 
Калуге?

– Социальная ответственность являет-

ся неотъемлемой частью стратегии 

“Ново Нордиск”. На протяжении всей 

своей истории компания активно 

инвестирует и поддерживает целый 

ряд инновационных, научных и обра-

зовательных программ, а также проек-

ты, направленные на повышение уров-

ня осведомленности о проблеме сахар-

ного диабета. Именно с целью улучше-

ния ситуации с диабетом в России мы 

и начали наш проект по строительству 

высокотехнологичного завода по про-

изводству современных инсулинов.

Среди проектов компании “Ново 

Нордиск” в России хочется особо отме-

тить “Мобильный диабет-центр” 

(МДЦ) и поддержку более 70 диабети-

ческих центров и 1100 диабетических 

школ, осуществляющих свою деятель-

ность во многих регионах РФ. Вся эта 

работа направлена на разъяснение 

населению проблематики сахарного 

диабета, на улучшение качества его 

диагностики и повышения эффектив-

ности борьбы с этим недугом.

С 2010 года Министерство здравоохра-

нения Калужской области и компания 

“Ново Нордиск” учредили ежегодное 

проведение Дней здоровья в последнюю 

пятницу и субботу сентября. В эти дни 

на базе МДЦ жители Калуги и 

Калужской области могут пройти 

обследование на сахарный диабет и 

получить рекомендации по здоровому 

образу жизни. Это единственный реги-

он России, в котором такое мероприя-

тие является ежегодным.

– Господин Мортенсен, почему была 
выбрана именно Калужская область 
при подборе региона для инвестирова-
ния и строительства предприятия 
“Ново Нордиск”?

– При определении местонахождения 

завода базовый комплекс требований к 

региону и земельному участку включал 

стандартные социально-экономиче-

ские, логистические, юридическо-пра-

вовые и технические параметры, важ-

ные для любого инвестиционного про-

екта, а также специфические требова-

ния фармацевтического производства к 

рынку труда и внешней среде. В процес-

се сбора и анализа информации наша 

проектная команда обращалась как к 

помощи профессиональных консуль-

тантов в этой области, так и к коллегам 

из других отраслей, имевшим опыт 

локализации в разных регионах. 

Решающим же фактором (помимо чисто 

технических преимуществ Калужских 

технопарков) в выборе Калужской обла-

сти, пожалуй, явилась высокая репута-

ция администрации региона и способ-

ность команды “говорить на одном 

языке” (в прямом и переносном смысле) 

с иностранным инвестором, то есть 

открытость к диалогу, индивидуальный 

подход, оперативность и скорость при-

нятия решений, а также умение нагляд-

но и структурированно представить 

имеющиеся в регионе возможности.

– Какие форматы взаимодействия 
властей региона и представителей 
компании в ходе реализации проекта 
по созданию завода были наиболее 
результативны?

– В регионе создана и эффективно 

функционирует целая инфраструктура 

по поддержке инвесторов. 

Региональные институты поддержки, 

такие как “Агентство регионального 

развития Калужской области”, АО 

“Корпорация развития Калужской 

области”, Министерство экономиче-

ского развития Калужской области и 

Управление инвестиций при 

Министерстве экономического разви-

тия, сыграли ключевую роль в начале 

реализации проекта и продолжают 

помогать уже действующему предпри-

ятию – консультируют по техническим 

и юридическим вопросам, разъясняют 

процедуры получения разрешений и 

согласований, помогают сориентиро-

ваться в регионе и получить информа-

цию по широкому кругу вопросов. 

Понятное и четкое распределение 

функций между этими институтами и 

доступность представителей региона 

любого уровня для инвестора оказыва-

ют существенную поддержку в работе.

– Расскажите, пожалуйста, о мерах, 
которые предпринимаются регио-
нальными властями для упрощения 
процедур при реализации инвестици-
онных проектов.

– Изначально нужно понимать, что для 

такой глобальной компании, как “Ново 

Нордиск”, важнейшим активом кото-

рой является безупречная репутация, 

приоритетом в деятельности выбрано 

неуклонное соблюдение этических 

норм ведения бизнеса. Именно поэто-

му при взаимодействии с нашими пар-

тнерами крайне важна прозрачность 

процедур, что особенно актуально при 

работе с государственными и регуля-

торными структурами. По прошествии 

нескольких лет работы в регионе мы 

можем с уверенностью утверждать, что 

именно такая среда создана в Калуге, а 

это уже само по себе сильно облегчает 

жизнь инвестору.

– Какие задачи компания ставит 
перед собой на ближайшую перспек-
тиву?

– Планы компании, касающиеся заво-

да, конечно, связаны с наращиванием 

мощностей, с вводом в эксплуатацию 

новых производственных процессов: 

изготовление готовых лекарственных 

форм препаратов инсулина с использо-

ванием оригинальных субстанций 

компании. И, нужно подчеркнуть, что 
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В апреле 2015 года состоялось тор-

жественное открытие высокотехноло-

гичного фармацевтического завода 

Ново Нордиск по производству инсу-

линов в технопарке «Грабцево» в 

Калужской области, а уже через год 

компания объявила о расширении 

инвестиций в Калужское предприятие. 

Производство инсулинов – одно из 

главных направлений компании, кото-

рая по праву считается лидером миро-

вого фармацевтического рынка в раз-

работке и производстве препаратов 

для лечения сахарного диабета. 

Перед сферой здравоохранения во 

всем мире стоит серьезный вызов – 

распространение сахарного диабета, 

высокие темпы заболеваемости кото-

рым уже сравнимы с эпидемией. По 

статистике, сегодня сахарным диабе-

том больны более 415 миллионов 

людей, то есть каждый одиннадцатый 

взрослый человек имеет диабет. К 

тому же каждый второй заболевший 

не подозревает об этом. Рост заболе-

ваемости приходится на сахарный 

диабет 2 типа, составляющий 90% всех 

случаев.

Пандемия сахарного диабета – 

тяжелое бремя как для отдельного 

человека, так и для всего общества. В 

структуре затрат на здравоохранение 

на долю этого заболевания в 2015 году 

пришлось 673 миллиарда долларов 

США или 11,6% всех расходов на здра-

воохранение во всем мире. К этому 

надо добавить влияние снижения 

занятости и производительности 

труда, что в совокупности возлагает 

значимое экономическое бремя на 

людей с сахарным диабетом, членов их 

семьи и общество.

Данные показывают, что раннее 

выявление заболевания, еще до появ-

ления симптомов, и оптимальный кон-

троль сахарного диабета обеспечивают 

уменьшение количества и степени 

тяжести осложнений и повышение 

ожидаемой продолжительности 

жизни.

Среди комплекса мер борьбы с 

сахарным диабетом и снижения бреме-

ни этого заболевания на систему здра-

воохранения и общество в целом очень 

важно лекарственное обеспечение 

пациентов новейшими противодиабе-

тическими препаратами, которые 

помогают избежать осложнений и 

позволяют людям, страдающим от 

этого недуга, поддерживать высокое 

качество жизни. В этой связи необхо-

димо развитие отечественной фармин-

дустрии с наращиванием инновацион-

ных производств лекарственных пре-

паратов, в том числе, жизненно важ-

ных средств для лечения сахарного 

диабета.

вся эта деятельность будет осущест-

вляться в соответствии с приоритет-

ными задачами “Стратегии развития 

фармацевтической промышленности 

РФ на период до 2020 года”. Несмотря 

на непростую экономическую ситуа-

цию в стране, мы с оптимизмом смо-

трим в будущее нашей компании на 

российском рынке, потому что строи-

тельство и функционирование нашего 

завода соответствует современным 

тенденциям: импортозамещению и 

укреплению лекарственной безопасно-

сти страны, инвестированию в россий-

скую экономику, внедрению высоких 

технологий и повышению уровня лече-

ния сахарного диабета. Как вы знаете, 

в июне этого года компания подписала 

соглашение о намерениях по реализа-

ции нового инвестиционного проекта, 

которое подразумевает договорен-

ность о проектировании и строитель-

стве нового цеха по сборке предвари-

тельно заполненных шприц-ручек 

ФлексПен® на заводе компании в 

Калужской области. 

– Господин Мортенсен, большое спа-
сибо за подробные и развернутые 
ответы. Что Вы, как руководитель 

предприятия “Ново Нордиск”, хоте-
ли бы сказать в заключение нашей 
беседы?

– Я, безусловно, хотел бы выразить 

слова благодарности всем, кто, так или 

иначе, принимал участие в реализации 

проекта по созданию производства 

“Ново Нордиск” в Калужской области. 

Уверен, что совместными усилиями 

мы сделали очень важный шаг в 

эффективной борьбе с сахарным диа-

бетом в России.

Ново Нордиск – больше инвестиций на благо 
пациентов

16
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По словам президента и главного 

исполнительного директора Ново 

Нордиск А/С Ларса Р. Соренсена 

информационному агентству РИА 

АМИ, спрос на инсулин растет 

быстрее, чем экономика, и даже во 

время кризиса потребность в таких 

препаратах остается достаточно высо-

кой. Кроме того, мы видим, что рос-

сийское правительство даже в услови-

ях кризиса готово вкладывать средства 

в поддержку и развитие здравоохране-

ния, и это вселяет в нас определенный 

оптимизм. Рынок инсулина в ближай-

шие несколько лет вырастет в России, 

по нашим прогнозам, на 10%, если 

будут сохраняться на том же уровне 

вложения в систему здравоохранения, 

в частности, в улучшение диагностики 

диабета.

Петербургский международный 

экономический форум и новые 

инвестиции Ново Нордиск

Петербургский международный 

экономический форум является уни-

кальным событием в мире экономики 

и бизнеса, ведущей мировой площад-

кой для общения представителей дело-

вых кругов и обсуждения основных 

экономических вопросов, стоящих 

перед Россией, развивающимися рын-

ками и миром в целом. Большое вни-

мание в рамках форума было уделено 

конструктивному взаимодействию 

глав регионов с представителями веду-

щих компаний.

В рамках работы Петербургского 

международного экономического 

форума министр промышленности и 

торговли РФ Денис Мантуров подпи-

сал ряд документов о сотрудничестве. 

Губернатор Калужской области 

Анатолий Артамонов и президент и 

главный исполнительный директор 

компании Ново Нордиск – мирового 

лидера в разработке и производстве 

препаратов для лечения сахарного диа-

бета – Ларс Ребиен Соренсен в присут-

ствии главы Минпромторга России 

Дениса Мантурова подписали согла-

шение о намерениях по реализации 

инвестиционного проекта на террито-

рии Калужской области между адми-

нистрацией региона и компанией Ново 

Нордиск. Соглашение подразумевает 

договоренность о проектировании и 

строительстве нового цеха по сборке 

предварительно заполненных 

шприц-ручек ФлексПен® на заводе 

компании в Калужской области.

– Сегодня мы сделали еще один шаг 

в последовательной инвестиционной 

политике, которую Ново Нордиск про-

водит на стратегически важном для 

компании российском рынке, – отме-

тил Ларс Ребиен Соренсен. – Проект 

компании Ново Нордиск в Калужской 

области полностью отвечает задачам 

Стратегии развития фармацевтиче-

ской промышленности РФ на период 

до 2020 года (Фарма-2020). Мы увере-

ны, что он вносит значительный вклад 

в развитие фармацевтической отрасли 

России, укрепляет лекарственную без-

опасность страны, способствует вне-

дрению высоких технологий и повы-

шению уровня лечения сахарного диа-

бета. Однако, в первую очередь, резуль-

таты проекта положительно скажутся 

на жизни пациентов, сделав продук-

цию Ново Нордиск доступнее для 

более чем 4 миллионов россиян, стра-

дающих сегодня от диабета.

– Мы хотим быть уверенными, что 

мы делаем все возможное, чтобы 

помочь нашим пациентам, где бы они 

ни были, – заявил Ларс Соренсен. – 

Это причина, по которой мы здесь, и 

по которой мы расширяем наш проект 

по производству современных инсули-

нов в России.

Прежде всего, следует отметить, 

что в настоящее время завод Ново 

Нордиск производит весь спектр 

современных инсулинов в форме пред-

варительно заполненных шприц-ручек 

“ФлексПен” и картриджей “Пенфилл” 

и обеспечивает весь необходимый 

объем поставок высококачественных 

инсулинов для своих пациентов в 

России. При необходимости мощность 

завода может быть дополнительно уве-

личена.

Все стадии фармацевтического 

производства осуществляются в соот-

ветствии с требованиями стандарта 

GMP и полностью отвечают россий-

ским и международным требованиям 

к фармпроизводству. Также следует 

отметить, что в проекте завода реали-

зованы наиболее эффективные энер-

госберегающие технологии.

ЫШЛЕННОСТЬ
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Ассоциация Российских 

фармацевтических производителей 

поздравляет коллектив и руководство 

НПО «Петровакс Фарм» 

с 20-летним юбилеем!

Этот юбилей - не просто праздничная дата, но и знаковое событие для всей фармотрасли 

России. Сегодня компания «Петровакс Фарм» является одним из крупнейших предприятий 

российской фармотрасли, занимает достойное место среди отечественных производителей 

и по праву может гордиться качеством выпускаемой продукции, достижениями и 

инновациями. 

Успех компании «Петровакс Фарм» - целиком и полностью заслуга талантливого 

руководства компании и каждого ее сотрудника. Приятно отметить, что деятельность 

коллектива отличает единство замыслов, сплоченность и ответственность, а главной 

ценностью компании является здоровье человека.

Ассоциация Российских фармацевтических производителей от всей души желает 

коллективу компании активной плодотворной работы, перспективных проектов, 

амбициозных планов и их успешной реализации, а также здоровья, бодрости, семейного 

благополучия и осуществления всех замыслов!

Генеральный директор АРФП                                                                               В.А. Дмитриев
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1 декабря в Москве состоялась 

пятая ежегодная премия в области 

фармации и медицины – Russian 

Pharma Awards 2016, которая опреде-

лила лучшие фармацевтические пре-

параты уходящего года. Голосование 

и торжественную церемонию награж-

дения организовала и провела соци-

альная сеть для врачей «Доктор на 

работе». В номинации иммуномоду-

лятор выбора в острый период респи-

раторной инфекции у часто болею-

щих детей победил препарат компа-

нии НПО Петровакс Фарм – 

Полиоксидоний®. 

Более 500 тысяч практикующих 

врачей в течение 3 месяцев путем 

анонимного голосования определяли  

победителей в различных номинаци-

ях. В этом году экспертный совет 

подвел итоги побед за пять лет суще-

ствования премии и огласил дайд-

жест номинаций с лучшими лекар-

ствами. Практикующие медики в 

пятый раз выбрали лучшие лекарства 

для лечения сахарного диабета, 

ОРВИ, гепатита, эпилепсии, шизоф-

рении, депрессии, атопического дер-

матита, ревматоидного артрита, арте-

риальной гипертензии, эндометрио-

за, рака и других распространенных 

заболеваний, а также победителей 

номинаций «Компания года» и 

«Лучший медицинский представи-

тель». 39 компаний были удостоены 

премии Russian Pharma Awards-2016. 

«Для всех нас это не просто награ-

да, а показатель признания медицин-

ского и фармацевтического сообще-

ства и публичное доказательство 

того, что наш препарат 

Полиоксидоний® является лучшим в 

своей области.  Отрадно, что сегодня, 

когда много говорится о развитии 

отечественной фармацевтики, в 

России уже  есть оригинальные пре-

параты, проверенные временем, кото-

рые востребованы не только на оте-

чественном рынке, но и на междуна-

родной арене, - отметила президент 

НПО Петровакс Фарм Елена 

Архангельская. 

Инновационный препарат 

Полиоксидоний® был зарегистриро-

ван в 1996 году.  Это полностью оте-

чественная разработка российских 

ученых, созданная под руководством 

профессора А.В. Некрасова. За 20 лет 

применения в России и странах СНГ 

и EC лекарственное средство успеш-

но зарекомендовало себя среди вра-

чей и пациентов как надежный, 

эффективный и безопасный иммуно-

модулятор комплексного действия. 

Применение Полиоксидония® дало 

положительные результаты при лече-

нии целого ряда заболеваний более 

чем у миллиона пациентов.

Премия Russian Pharma Awards 

зарекомендовала себя как независи-

мая процедура выбора лучших меди-

цинских препаратов с точки зрения 

практикующих врачей. Являясь веду-

щим показателем качества того или 

иного лекарственного средства, пре-

мия становится все более значимой и 

выходит за рамки медицинского 

сообщества, приковывая внимание 

не только специалистов, но и рядовых 

потребителей, а лидеры фармацевти-

ческой отрасли отмечают ее ценность 

и уникальность. За пять лет суще-

ствования премии Russian Pharma 

Awards было вручено 175 наград в 65 

номинациях.

Препарат Полиоксидоний® стал победителем 
премии Russian Pharma Awards 2016, как лучший 
иммуномодулятор при ОРВИ у детей
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«НПО Петровакс Фарм» и «Берингер 

Ингельхайм»  продолжают активную 

работу над реализацией проекта по 

локализации полного цикла производ-

ства биотехнологических препаратов 

для лечения инфаркта и инсульта.

Проект производства инновацион-

ных тромболитиков в России стартовал 

в июне, когда ведущая отечественная 

компания НПО Петровакс Фарм и один 

из лидеров среди международных фар-

мацевтических компаний «Берингер 

Ингельхайм» подписали совместное 

соглашение о сотрудничестве в рамках 

заседания «Развитие высокотехноло-

гичной медицинской помощи в области 

борьбы с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями в России» в Торгово-

Промышленной палате РФ. Соглашение, 

которое реализуется в рамках феде-

ральной целевой программы развития 

фармацевтической промышленности 

Фарма 20/20, станет еще одним шагом 

на пути обеспечения доступности жиз-

ненно необходимых препаратов и помо-

жет спасти десятки тысяч российских 

пациентов. 

В настоящее время в рамках проекта 

осуществляется перенос и внедрение 

технологии производства вторичной 

упаковки. В сентябре и октябре поданы 

документы в ФГБУ НЦЭСМП 

Минздрава России на фармацевтиче-

скую экспертизу с целью включения 

НПО Петровакс Фарм в регистрацион-

ное удостоверение в качестве вторично-

го упаковщика. 

В ходе тесного сотрудничества в 

октябре специалисты «НПО Петровакс 

Фарм» посетили производственную 

площадку партнеров в Германии для 

обучения методам контроля. Кроме 

того, компанией «НПО Петровакс 

Фарм» заказано оборудование для осу-

ществления всех этапов проекта. Уже в 

январе планируется поставка оборудо-

вания для модернизации линии розли-

ва на производственный комплекс рос-

сийской компании. 

В 2016-2017 гг. в рамках проекта 

будет осуществлен перенос и внедре-

ние технологии производства вторич-

ной упаковки и производство первых 

коммерческих серий. А к 2019 году 

компании планирует закончить 

трансфер технологий и наладить пол-

ный цикл производства инновацион-

ных биотехнологических тромболи-

тиков на базе «НПО Петровакс Фарм» 

в Московской области.

Для «Берингер Ингельхайм» это 

первая локализация такого уровня. 

«Петровакс» будет второй площадкой 

в мире, производящей инновацион-

ные тромболитики «Берингер 

Ингельхайм». Мощности производ-

ственного комплекса смогут полно-

стью удовлетворить потребности рос-

сийских пациентов в данных лекар-

ственных препаратах.

Проект по локализации препаратов для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний в России активно 
реализуется
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16 ноября 2016 года в Москве при 

поддержке Минздрава России и феде-

ральных и региональных ведомств 

состоялся Всероссийский конгресс 

«Иммунобиологический щит России». 

Конгресс организован Национальной 

ассоциацией специалистов по контро-

лю инфекций (НАСКИ), Союзом педи-

атров России, Российской академией 

педиатрии, Российским агентством 

медико-социальной информации АМИ 

и ИД «ФФ Медиа». Являясь ведущим 

иммунобиологическим предприятием 

страны, НПО Петровакс Фарм высту-

пило официальным партнером кон-

гресса и приняло активное участие в 

его работе. 

Участники конгресса на пленарных 

и сессионных заседаниях обсудили 

широкий круг актуальных тем, среди 

которых вопросы национальной поли-

тики в области иммунопрофилактики, 

взаимодействие государства и бизнеса 

в интересах развития отрасли и блага 

граждан РФ, текущее состояние и пер-

спективы расширения национального 

календаря прививок. Также были рас-

смотрены такие вопросы как трансфер 

технологий, импортозамещение и раз-

витие экспортного направления.  

Президент «Петровакса» рассказа-

ла о том, каким условиям должен соот-

ветствовать производитель вакцины 

для того, чтобы получить возможность 

экспортировать свою продукцию. 

«Если вы готовите препарат на экс-

порт, он должен иметь историю 

использования в своей стране. Вакцина 

должна поставляться в шприце, в ней 

должны отсутствовать консерванты, 

чтобы она могла быть использована 

для вакцинации большинства групп 

населения, от младенцев до пожилых. 

Препарат должен соответствовать 

стандартам GMP и быть включен в 

Национальный календарь профилак-

тических прививок». В качестве приме-

ра Елена Архангельская привела вак-

цину Гриппол® плюс, которую компа-

ния «Петровакс Фарм» выпускает на 

собственном предприятии. «Экспорт 

противогриппозной вакцины идет в те 

страны, где нет собственных произ-

водств», — говорит она. «В Белоруссию 

поставки шли в 2015 году, в этом году 

началось ее производство компанией 

РУП «Белмедпрепараты» по полному 

циклу. В Белоруссии прививочная кам-

пания организована очень хорошо, при 

численности 10 млн человек у них 

охват составляет 40%. Очень важно, 

когда проводятся совместные локаль-

ные исследования. В Белоруссии мы их 

провели в прошлом году. Были обсле-

дованы более 5 тыс. детей в трех бело-

русских городах. Обследования пока-

зали снижение заболеваемости грип-

пом в 4,5 раза и ОРВИ в 2,4 раза», — 

отметила Елена Архангельская.  

«Потенциальные импортеры наших 

вакцин — Молдавия, Армения и 

Таджикистан. Попытки экспорта в 

Иран «Петровакс Фарм» начал в 2012 

году. В феврале этого года было заклю-

чено соглашение о стратегическом 

сотрудничестве c целью локализации 

производства российской вакцины 

против гриппа в Иране. «Мы планиру-

ем укреплять свои позиции на этом 

рынке и разработали долгосрочную 

стратегию развития», - рассказала 

Елена Архангельская. – Важно отме-

тить, что наша вакцина Гриппол® плюс 

- первый российский иммунобиологи-

ческий препарат, зарегистрированный 

в Иране». В этой стране нет собствен-

ных иммунобиологических произ-

водств, кроме вакцины против гепати-

та B. Местная компания — наш пар-

тнер — строит завод по производству 

вакцин. Гриппол® плюс в Иране уже 

зарегистрирован и два года поставля-

ется. В следующем году продолжим 

работу, надеемся, что начнем в этой 

стране упаковку вакцины», — сообщи-

ла президент «Петровакса».  

Президент «НПО Петровакс Фарм» 

Елена Архангельская также сообщила, 

что компания Петровакс намерена 

приступить к выпуску четырехвалент-

ной вакцины от гриппа. Препарат 

находится на стадии клинических 

исследований и по плану разработки 

должен быть доступен населению в 

2018 году. Переход на четырехвалент-

ную вакцину связан с рекомендациями 

ВОЗ. «Новый препарат демонстрирует 

Президент НПО Петровакс Фарм Елена Архангельская 
об экспортном потенциале на конгрессе 
«Иммунобиологический щит России»
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Компания НПО Петровакс Фарм первая в России 
получила сертификат GMP РФ на производство 
ветеринарных препаратов

современный подход к вакцинирова-

нию против гриппа. Его введение обе-

спечит большее покрытие серотипов, а, 

следовательно, повысит эффектив-

ность всей вакцинации», — отметила 

Архангельская.  

По словам главы компании 

«Петровакс», вакцина обеспечит пол-

ный иммунитет от всех четырех разно-

видностей вируса гриппа — двух типов 

А и двух типов Б. «Рекомендации ВОЗ 

сделаны еще в 2012 году. Многие зару-

бежные производители уже разработа-

ли такую вакцину, уже есть случаи 

регистрации и применения в мире. В 

России четырехвалентную вакцину 

пока не выпускают, так что Петровакс 

станет первой компанией, организо-

вавшей такое производство», — заклю-

чила она.  

В рамках выставочной экспозиции 

на своем стенде компания НПО 

Петровакс Фарм представила линейку 

выпускаемой и экспортируемой про-

дукции, среди которой фармацевтиче-

ские препараты Полиоксидоний и 

Лонгидаза, вакцина против гриппа 

Гриппол® плюс, инновационное сред-

ство для ухода за изменёнными рубца-

ми кожи – Имофераза. Важно отме-

тить, что Петровакс, с 20-летним ста-

жем работы, с момента основания 

занимается развитием отечественной 

фармацевтической промышленности, 

созданием инновационных лекар-

ственных препаратов, импортозамеще-

нием лекарственной продукции, и уже 

более 10 лет экспортирует продукцию 

в страны СНГ, ЕС и Иран. 

В октябре 2016 г. Россельхознадзор 

по результатам проверки принял поло-

жительное решение о выдаче компании 

НПО Петровакс Фарм сертификата 

GMP на производство ветеринарных 

препаратов: Азоксивет и Ветолоза. 

Компания стала первым в России про-

изводителем лекарственных средств 

ветеринарного применения, подтвер-

дившим соответствие GMP РФ. 

Активное развитие ветеринарного 

направления компания НПО Петровакс 

Фарм начала в 2010 году, зарегистриро-

вав препарат Полиоксидоний®-вет рас-

твор. Сегодня в линейке продуктов 

ветеринарного направления компании 

два препарата в различных лекарствен-

ных формах. Это Азоксивет®- высоко-

молекулярный иммуномодулятор ком-

плексного действия для лечения и про-

филактики острых и хронических 

инфекционных заболеваний и Ветолаза® 

- лекарственный препарат, показанный 

при комплексном лечении острых и 

хронических эндометритов для стиму-

ляции оплодотворений у крупного 

рогатого скота.
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15 июля 2015 года между ПОЛИСАНом и Bayer было 

подписано Соглашение о стратегическом партнерстве, в 

основу которого был положен трансфер оригинальных 

технологий производства лекарственной продукции Bayer 

на промышленные мощности ПОЛИСАНа. В рамках этого 

сотрудничества 10 ноября 2016 года состоялось торже-

ственное открытие линии по производству контрастных 

средств, используемых в компьютерной и магнитно-резо-

нансной томографии для диагностики. 

В присутствии губернатора Санкт-Петербурга Г. С. 

Полтавченко генеральный директор ООО «НТФФ 

«ПОЛИСАН» Александр Борисов и генеральный директор 

АО «Байер», генеральный представитель Bayer в странах 

СНГ Нильс Хессман представили первые образцы препа-

ратов, произведенных на новой линии.

«Подводя первые итоги сотрудничества по локализа-

ции трех рентгеноконтрастных препаратов, мы можем с 

гордостью констатировать, что в рекордно короткие сроки 

была проведена полная реконструкция участков розлива и 

приготовления растворов, смонтировано и сдано в про-

мышленную эксплуатацию шесть единиц производствен-

ного оборудования, завершен трансфер технологий и ана-

литических методик, начат выпуск первых тестовых 

серий», – Александр Борисов, генеральный директор ООО 

«НТФФ «ПОЛИСАН».

Тестовые партии контрастных средств Bayer будут 

выпущены в этом году. Старт коммерческого производства 

намечен на 2018 год. 

На заводе «ПОЛИСАН» состоялся торжественный пуск 
новой линии по производству контрастных средств Bayer
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22-24 ноября 2016 года на произ-

водственной площадке ООО «НТФФ 

«ПОЛИСАН» сотрудниками ФБУ 

«Государственный институт лекар-

ственных средств и надлежащих прак-

тик» (ФБУ «ГИЛС и НП») была прове-

дена учебная инспекция на соответ-

ствие требованиям надлежащей прак-

тики организации производства лекар-

ственных средств. Инспекция прово-

дилась в рамках обучения фармацевти-

ческих инспекторов, организованного 

Датским фармацевтическим коллед-

жем-центром, сотрудничающим с ВОЗ 

по лекарственной политике и разви-

тию фармацевтической практики. 

В состав инспекции вошло 

4 сотрудника ФБУ «ГИЛС и НП», 

которые проверили производство 

твёрдых лекарственных форм. 

Система качества ООО «НТФФ 

«ПОЛИСАН» по оценке учебной 

инспекции не имеет критических 

несоответствий. Аналогично всем 

инспекциям по представленному со 

стороны ФБУ «ГИЛС и НП» отчёту 

будут разработаны корректирующие 

действия. Это является нужным и 

полезным шагом для предприятия.

Проведение подобных мероприя-

тий – пример развития российского 

инспектората, хорошая практика 

обучения не только для инспекторов, 

но, прежде всего, для самого произ-

водителя. 

14 декабря 2016 года компания 

Pfizer и ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 

объявили о запуске производства 

опытно-промышленных серий препа-

ратов компании Pfizer на мощностях 

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН». 

25 января 2016 года в Санкт-

Петербурге в Смольном между  компа-

ниями Pfizer и ООО «НТФФ 

«ПОЛИСАН» в торжественной обста-

новке был подписан договор о  произ-

водстве трех лекарственных препара-

тов компании Pfizer на заводе компа-

нии «ПОЛИСАН». После завершения 

процесса технологического трансфера 

в России ООО «НТФФ ПОЛИСАН» 

начнет производство  оригинального 

лекарственного препарата для сниже-

На заводе «ПОЛИСАН» проведена учебная инспекция 
на соответствие GMP

На  заводе фирмы «ПОЛИСАН» запущено производство 
опытно-промышленных серий  трех лекарственных 
препаратов фармацевтической компании Pfizer
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ния уровня холестерина в крови и сни-

жения риска сердечно-сосудистых 

осложнений, инновационного  табле-

тированного лекарственного препара-

та для лечения ревматоидного артрита  

и бляшечного псориаза, а также анти-

бактериального препарата для лечения 

внутрибольничных инфекций.

Для обеих компаний главной зада-

чей является обеспечение доступа рос-

сийских пациентов к качественному и 

современному лечению. Один из спо-

собов ее реализации – локализация 

производства препаратов Pfizer в 

России, что позволит предоставить 

доступ к оригинальным лекарствен-

ным препаратам максимальному числу 

российских пациентов. 

К настоящему времени компании 

осуществили трансфер технологии и 

аналитических методик, подбор и 

поставку необходимого дополнитель-

ного технологического и инженерного 

оборудования, реконструкцию суще-

ствующего участка производства 

таблетируемых препаратов фармацев-

тического завода ООО «НТФФ 

«ПОЛИСАН» для обеспечения воз-

можности выпуска локализуемых пре-

паратов.

В октябре 2016г. была осуществлена 

наработка серий «плацебо», а в декабре 

2016г. компании запустили выпуск 

опытно-промышленных серий препа-

ратов.

Александр Борисов, генеральный 

директор ООО "НТФФ "ПОЛИСАН": 

«За 11 месяцев, прошедших с момента 

подписания договора о сотрудниче-

стве, специалистами ПОЛИСАНа и 

Pfizer проделана огромная работа. В 

столь сжатые сроки были осуществле-

ны монтаж и валидация новейшей 

производственной линии, которую мы 

торжественно запустили. В процессе 

реализации проекта наша команда 

получила огромный опыт и новые зна-

ния. Мы уверены, что благодаря 

совместным усилиям ПОЛИСАН и 

Pfizer, проект будет реализован в пол-

ном объеме и в указанные сроки».

3 декабря 2016 года состоялся 

гала-концерт и торжественное награж-

дение победителей Первого Санкт-

Петербургского инклюзивного фести-

валя «Мы вместе» для детских творче-

ских коллективов. ПОЛИСАН высту-

пил в качестве спонсора данного меро-

приятия.

Фестиваль «Мы вместе» проводит-

ся для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и их здоро-

вых сверстников, обучающихся в госу-

дарственных и негосударственных 

образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга. В организационный коми-

тет фестиваля было подано более 360 

заявок участников в различных номи-

нациях: «Декоративно-прикладное 

творчество», «Изобразительное твор-

чество», «Графическое искусство», 

«Исполнительское мастерство», 

«Семейные ансамбли», «Фото-, видео-, 

слайдшоу» и других. Победители в 

каждой из номинаций получили цен-

ные призы от фирмы «ПОЛИСАН».

Осознавая свою ответственность 

перед обществом, ООО «НТФФ 

«ПОЛИСАН» уделяет особое внима-

ние благотворительным проектам, свя-

занным с помощью детям. Наши уси-

лия направлены на то, чтобы сделать 

жизнь детей, попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию,  немного лучше и 

счастливее.  

ПОЛИСАН помогает
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Санофи1 – один из глобальных лиде-

ров в области здравоохранения, дея-

тельность которого направлена на удов-

летворение потребностей пациентов во 

всём мире. Компания представлена в 

100 странах на пяти континентах, в ней 

работают около 110 000 сотрудников в 

мире.  Миссия Санофи – охрана здоро-

вья, продление жизни и удовлетворение 

потребности в качественных лекар-

ственных препаратах 7 миллиардов 

человек по всему миру.

Деятельность Санофи направлена на 

решение широкого спектра задач от 

профилактики заболеваний до их лече-

ния. Санофи преобразует научные 

инновации в конкретные решения в 

сфере здравоохранения, способствуя 

таким образом улучшению качества 

жизни пациентов по всему миру.  

Санофи присутствует в России2 с 

1970 г. и предлагает пациентам обшир-

ный портфель оригинальных лекар-

ственных средств, дженериков и безре-

цептурных препаратов в ключевых 

терапевтических областях (сахарный 

диабет, онкология, сердечно-сосуди-

стые заболевания, заболевания цен-

тральной нервной системы, внутренние 

болезни, гинекология/ урология, тром-

бозы, редкие заболевания и рассеянный 

склероз), а также человеческие вакци-

ны. В Санофи в России работает более 2 

000 сотрудников. Компания является 

лидером российского фармацевтиче-

ского рынка3.

Санофи – одна из первых междуна-

родных компаний, которая локализова-

ла в России производство лекарствен-

ных препаратов. Производственный 

комплекс «Санофи-Авентис Восток», 

расположенный в Орловской области и 

построенный в 2010 году в соответ-

ствии с международными требования-

ми и стандартами надлежащей произ-

водственной практики (GМР), в 2013 

году вышел на полный цикл производ-

ства современных инсулинов4. С 2012 

года начат выпуск препаратов для лече-

ния онкологических заболеваний. 

На сегодняшний день «Санофи-

Авентис Восток» является первым и 

единственным в России заводом полно-

го фармацевтического цикла по произ-

водству инновационных инсулинов, 

производственные мощности которого 

способны удовлетворить потребность 

людей с сахарным диабетом в современ-

ных инсулинах не только в России, но и 

в странах Европы. В 2015 году завод 

успешно прошел европейскую инспек-

цию и получил GMP сертификат 

Европейского агентства по лекарствен-

ным средствам (EMA), который позво-

лит начать экспорт инсулинов, произве-

денных в Орловской области, в страны 

Европы в ближайшее время. В мае 2016 

состоялся запуск «нулевого километра» 

производства базального инсулина 

последнего поколения на заводе 

Санофи-Авентис Восток. Начало 

экспорта этого инновационного анало-

гового инсулина в страны Европы 

запланирован на начало 2017 года. 

Выход на полный цикл производства 

запланирован в начале 2018 года. 

Доступность здравоохранения – 

одна из наиболее актуальных проблем, с 

которой сталкивается современное 

общество. Являясь мировым лидером в 

области здравоохранения, Санофи 

стремится к применению своих знаний 

и опыта с целью повышения доступно-

сти качественной медицинской помощи 

для самого широкого круга людей во 

всем мире. 

В 2009 г. совместно с Российской 

диабетической ассоциацией и ведущи-

ми эндокринологами России была раз-

работана и реализуется Всероссийская 

программа поддержки пациентов с 

сахарным диабетом «Каждый день – это 

Ваш день!», направленная на повыше-

ние эффективности самоконтроля. С 

момента запуска программы в регионах 

России было организовано более 640 

мероприятий для более чем 12 тыс. 

пациентов. С 2012 года было проведено 

18 спортивно-образовательных меро-

приятий, Диаспартакиад, в которых 

приняли участие около 1000 детей и 

подростков из более чем 50 регионов 

России.

В 2013-2014 гг. Санофи Россия и 

ФГБУ «Эндокринологический научный 

центр» провели Всероссийское эпиде-

миологическое исследование по оценке 

распространенности сахарного диабета 

2 типа среди взрослого населения 

России NATION. Исследование, в кото-

ром приняли участие более 26 тыс. 

человек из 63 регионов страны, стало 

самым масштабным в области сахарно-

го диабета в России. Результаты иссле-

О компании Санофи

1 Дополнительная информация о компании – на сайте www.sanofi.com 

2 Дополнительная информация о компании – на сайте www.sanofi.ru

3 IMS, 2015 г. Источник: Санофи 

4 За исключением производства фармацевтической субстанции
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дования были представлены российско-

му медицинскому сообществу и широ-

кой общественности в 2016 году.  

В 2013-2014 гг. компания Санофи 

совместно с РГА (Российской 

Гастроэнтерологической Ассоциацией)5 

поддержала Всероссийское эпидемио-

логическое исследование по распро-

страненности неалкогольной жировой 

болезни печени (НАЖБП), крупнейшее 

в мире по данной тематике (50 тыс. 

пациентов, 16 городов). Результаты 

исследования были представлены рос-

сийскому медицинскому сообществу в 

ноябре 2015 года.  

С 2009 г. компания Санофи совмест-

но с Ассоциацией флебологов России 

реализует общенациональную програм-

му «Территория безопасности», цель 

которой - снижение заболеваемости и 

смертности от ВТЭО путем обучения 

специалистов правильной и своевре-

менной оценке риска и применения мер 

адекватной профилактики. C момента 

старта программы обучение прошли 

более 6 тыс. специалистов в 61 городе 

России. Оценка риска развития ВТЭО 

проведена у 227 530 пациентов. 

С 2014 г. компания Санофи в пар-

тнёрстве с Обществом специалистов по 

нервно-мышечным заболеваниям и 

Ассоциацией врачей-эпилептологов и 

пациентов реализует программу 

«Пациентские школы для больных эпи-

лепсией и их родственников», направ-

ленную на поддержание приверженно-

сти назначенному лечению и социаль-

но-психологической адаптации пациен-

тов, живущих с эпилепсией. C 2014 г. 

было проведено 445 школ для пациен-

тов с эпилепсией и их родственников – 

6 850 участников. 

С 2014 г. организован образователь-

ный проект для пациентов «Жизнь 

после инфаркта», целью которого явля-

ется улучшение приверженности паци-

ентами к назначенной терапии, сниже-

ние смертности и повышение качества 

жизни пациентов с инфарктом миокар-

да. C 2014 г. было проведено 2 335 школ 

для пациентов с инфарктом миокарда – 

35 000 участников. 

Для Санофи ответственность и про-

зрачность – фундаментальные принци-

пы диалога и устойчивых отношений с 

заинтересованными сторонами. 

Санофи — первая и единственная 

фармацевтическая компания в России, 

которая публикует отчеты по КСО в 

соответствии с международным стан-

дартом GRI (Global Reporting Initiative). 

В России отчёт Санофи по КСО за 

2013—2014 год прошёл процедуру 

общественного заверения, которую 

проводит РСПП.
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29 января 2017 года состоится 

Пятая Всероссийская студенческая 

фармацевтическая олимпиада. Это 

многолетний образовательный проект 

Ассоциации Российских фармацевти-

ческих производителей (АРФП), про-

водимый раз в два года.

Компания STADA является тради-

ционно партнером Олимпиады, пред-

лагая участникам различные формы 

взаимодействия и конкурсы.

«Для компании STADA поддержка 

Фармацевтической олимпиады, это, 

прежде всего, возможность внести 

свой вклад в образование молодого 

поколения фармацевтов. Именно поэ-

тому мы каждый раз стараемся предло-

жить студентам новые формы взаимо-

действия — специальные конкурсы 

или интерактивные игры. Такой фор-

мат позволяет участникам Олимпиады 

лучше узнать, во-первых, отрасль, в 

которой им предстоит работать, 

во-вторых, требования компаний-ра-

ботодателей к потенциальным канди-

датам. А нам со своей стороны — 

понять ожидания и цели тех, кто в 

ближайшем будущем может присоеди-

ниться к нашей команде», — поделился 

мнением Дмитрий Ефимов, старший 

вице-президент STADA AG, генераль-

ный директор АО «Нижфарм».

В этот раз Олимпиада пройдет в г. 

Орехово-Зуево. Для Подмосковья фар-

мотрасль является одним из приори-

тетных направлений: здесь располага-

ется 26 крупных фармпредприятий, 

которые заинтересованы в новых ква-

лифицированных кадрах.

Ранее Олимпиады прошли в 

Москве, Ярославле, Казани и в Санкт-

Петербурге. В Олимпиаде 2015 года 

приняли участие 140 студентов из 26 

регионов России, а также из Белоруссии 

и Казахстана.

21 ноября 2016 года STADA объяви-

ла о покупке семейной компании 

NaturesAid, специализирующейся на 

производстве витаминно-минераль-

ных комплексов, пищевых добавок и 

растительных препаратов, продвигае-

мых под брендом NaturesAid.

Компания NaturesAid была основа-

на в 1981 году. Штаб-квартира нахо-

дится в городе Престон, 

Великобритания. Штат компании 

составляет 60 сотрудников. На протя-

жении последних трех лет продажи 

компании увеличивались в среднем на 

14%. В истекшем финансовом году 

объем продаж составил 7,3 млн. фун-

тов стерлингов (примерно 8.5 млн. 

евро). Более 80% продаж приходится 

на внутренний рынок, 20% — на экс-

порт в более чем 40 стран мира.

«NaturesAid— ведущий производи-

тель БАД в Великобритании. Благодаря 

своим высоким стандартам качества, 

компания хорошо представлена на 

многих международных рынках. Это 

приобретение прекрасно вписывается 

в нашу инвестиционную стратегию. 

Мы рассчитываем на значительный 

синергетический эффект от сделки за 

счет укрепления позиций нашей дочер-

ней компании в Великобритании 

Thornton&Ross и дальнейшего усиле-

ния всего портфеля брендированной 

продукции STADA» — сообщил Др. 

Маттиас Виденфельс, Председатель 

совета директоров STADA Arzneimittel 

AG.

Компания STADA выступит партнером 
фармацевтической олимпиады

STADA приобрела британского производителя 
БАД NaturesAid
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11 ноября 2016 года STADA получи-

ла «положительное заключение» по 

биоаналогу терипаратида в рамках 

процедуры одобрения от уполномо-

ченного органа ЕС — Европейского 

агентства по лекарственным средствам 

(ЕМА). Заключение EMA распростра-

няется на применение препарата для 

лечения остеопороза у мужчин и жен-

щин в период менопаузы, имеющих 

повышенный риск перелома костей, 

связанный с систематическим долго-

срочным применением глюкокортико-

идов. Ожидается, что одобрение тери-

паратида Комиссией ЕС для примене-

ния в странах Европы состоится в 

январе 2017 года.

В октябре 2014 года компании 

STADA и Richter-Helm заключили 

лицензионное соглашение в отноше-

нии маркетинга и продаж биоаналога 

терипаратида в Европе. STADA полу-

чила ограниченные права на продажу 

препарата в странах, входящих в 

Европейский Союз, и девяти странах 

вне ЕС, в то время как Richter-Helm- 

права на продажу и маркетинг терипа-

ратида во всех остальных странах 

Европы и СНГ.

«В будущем терипаратид займет 

ключевое место в нашем продуктовом 

портфеле. Положительное решение 

ЕМА — это явное подтверждение того, 

что мы выбрали правильных деловых 

партнёров в реализации нашей страте-

гии в области биоаналогов. Несмотря 

на все факторы неопределенности, 

которые могли бы отсрочить принятие 

решение об использовании этого пре-

парата, мы движемся вперёд строго в 

соответствии с нашими планами» — 

прокомментировал преимущества 

сотрудничества Д-р Маттиас 

Виденфельс, Председатель Совета 

директоров STADA Arzneimittel AG.

STADA получила «положительное заключение» 
по биоаналогу терипаратида

Аналитический центр «Эксперт» 

представил рейтинг 400 крупнейших 

компаний России по итогам 2015 года. 

Их совокупная выручка приросла по 

сравнению с 2014 годом на 13,2% и 

достигла 61,4 трлн рублей. Это 43,6% 

совокупного общественного продук-

та, показателя, который включает 

помимо ВВП еще и промежуточное 

потребление, то есть является точным 

содержательным аналогом показателя 

корпоративной выручки для всей эко-

номики.

Вклад ведущих компаний в нацио-

нальную экономику увеличился за 

последний год почти на четыре процен-

та, продемонстрировав впервые после 

двух лет стагнации рост выручки в 

реальном выражении.

Фармацевтическая отрасль пред-

ставлена в рейтинге пятью компания-

ми, все они потеряли позиции по срав-

нению в предыдущим периодом, при 

этом продемонстрировали положитель-

ную динамику темпов прироста объе-

мов реализации.

Самый высокий показатель роста 

(15,6%) у компании АО «Нижфарм» 

(Группа компаний STADA), которая по 

итогам 2015 года заняла 326 строчку 

рейтинга.

Компания STADA в высшей бизнес-лиге
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- Сейфаддин Гашимович, от имени кол-
лектива Ассоциации Российских фар-
мацевтических производителей и жур-
нала «Фармацевтическая промышлен-
ность» поздравляем Вас с важнейшим 
профессиональным достижением: при-
суждением ученой степени доктора 
медицинских наук!

С.Г.: Спасибо большое за поздрав-

ления!

- Расскажите, как Вы пришли в медици-
ну? Вы выросли в семье медиков или 
стали первым, кто пошел по этому 
пути?

С.Г.: Я вырос не в медицинской семье: 

мама у меня домохозяйка, папа - маши-

нист экскаватора, строил дамбы. После 

окончании школы, на семейном совете 

старшие сказали, что медицинская 

специальность во все времена была вос-

требована, и, что немаловажно, это 

помощь людям. Наверное, еще большое 

влияние в выборе будущей профессии 

оказал мой дядя – ветеринарный врач. И 

я поступил в медицинский институт: 

учиться было непросто, но очень инте-

ресно. О своем выборе профессии я ни 

разу не пожалел.

- Как Вам удается сочетать руковод-
ство крупным производством и препо-
давательскую деятельность? Что 
отнимает больше времени и сил?

С.Г.: Конечно больше сил отнимает 

производство. Нашей компании ЗАО 

«ЭКОлаб» в этом году исполнилось 25 

лет и мне за эти годы удалось собрать 

команду профессионалов. А препода-

вать на кафедре фармакологии и фарма-

цевтических дисциплин в 

«Государственном гуманитарно-техно-

логическом университете» (ГГТУ), г. 

Орехово-Зуево, я начал тогда, когда 

понял, что те знания, что у меня есть - я 

должен передать подрастающему поко-

лению. Преподавание – это новое для 

меня, и, безусловно, поначалу было 

тяжело, но доброжелательная обстанов-

ка внутри коллектива, поддержка коллег 

и декана фармацевтического факультета 

Киселевой Валентины Алексеевны, не 

оставило у меня сомнений, что я на пра-

вильном пути.  И вот уже третий год я 

преподаю такие дисциплины, как 

«Микробиология», « Общая гигиена», 

«Профилактика наркомании и СПИДа», 

«Медицинское и фармацевтическое 

товароведение». Подготовка специали-

стов важна для меня и как для работода-

теля, ведь я сам заинтересован в том, 

чтобы на производство приходили моло-

дые специалисты, в чьих знаниях я уве-

рен. И для студентов важно знать, что та 

специальность что они выбрали весьма 

востребована, что у них всегда есть воз-

можность трудоустроиться по профес-

сии: многие из них, студенты 4 и 5 кур-

сов, уже трудоустроены у нас.

- В ЗАО «ЭКОлаб» большое внимание 
уделяется повышению квалификации 
сотрудников – многие молодые специа-
листы обучаются в аспирантуре за 
счет предприятия. Это была ваша 
инициатива? И как, на Ваш взгляд, в 
целом обстоит дело с кадровым обеспе-
чением в фармотрасли? Какие специа-
листы сейчас востребованы, каких не 
хватает?

С.Г.: Да, повышение квалификации 

молодых специалистов, прохождение 

стажировок на европейских производ-

ствах, обучение в аспирантуре – это моя 

идея. Я и сам всю жизнь учусь. Для моло-

дых специалистов, обучающихся в аспи-

рантуре, у нас на предприятии созданы 

отличные условия: поддержка старших 

коллег в написании научных статей, 

выступления на всероссийских конфе-

ренциях перед научным сообществом, 

где они могут представить свои научные 

разработки, и что немаловажно – без 

отрыва от производства. И сейчас я могу 

с уверенностью сказать, что специали-

сты, закончившие аспирантуру, полу-

чившие ученые степени на голову выше, 

и не останавливаются на достигнутом – 

берутся за написание докторских дис-

сертаций.  На текущий момент: боль-

шинство руководителей структурных 

научных и производственных подразде-

лений имеют ученые степени кандидатов 

наук и еще десяток специалистов гото-

вятся получить эту степень.

Кадровое обеспечение желает быть 

лучше – кадров не хватает, поэтому мы 

уже на протяжении 25 лет не боимся 

принимать на работу выпускников 

вузов: здесь они проходят хорошую тру-

довую школу.

Наиболее востребованными специа-

листами, нехватка которых ощущается 

на рынке труда, - это технологи фарма-

цевтического производства, микробио-

логи, химики, биотехнологи.

- Каковы Ваши дальнейшие профессио-
нальные планы? 

С.Г.:  Конечно на месте мы не стоим и 

осваиваем все новые, и новые направле-

ния: строится участок производства 

быстрых тестов, ведутся работы по рас-

ширению линейки диагностических 

наборов для гормонального статуса и 

онкомаркеров. Еще одно направление: 

сыворотки, которых высока потребность 

и в России, и за рубежом: сальмонеллез-

ные, менингококковые сыворотки.

Что же касается лекарственного 

направления: очень много препаратов 

мы уже давно могли бы поставить на 

серийное производство, но все упирает-

ся в бюрократические проволочки: реги-

страция препаратов - дженериков, таких 

как «Эко-тербин», «Нифуроксазид», 

«Лоратадин» идет крайне долго, посто-

янно тормозится, что уж говорить об 

оригинальных разработках. Но я уверен, 

что мы преодолеем данные трудности. В 

планах получение лицензии на участок 

производства формы выпуска – спрей.

Спасибо Ассоциации Российских 

фармацевтический производителей за 

поздравления. От имени нашего коллек-

тива поздравляем Ассоциацию, пред-

приятия, которые входят в АРФП, с 

наступающим Новым годом! Желаю 

новых производственных, промышлен-

ных успехов, новых препаратов, новых 

молекул и желаю всем крепкого здоро-

вья!

Беседовала Евгения Андрианова

Пресс-служба АРФП

Сейфаддин Гашимович Марданлы: «О своем выборе 
профессии я ни разу не пожалел»
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II Российский Конгресс Лабораторной Медицины

12- 14 октября 2016 в  Москве состо-

ялся  II Российский Конгресс 

Лабораторной Медицины, в рамках 

которого проводилась  специализиро-

ванная выставка «Лабораторный 

город– 2016».

Организация выставочного про-

странства была представлена в виде 

города – с улицами, площадями и про-

спектами. На улицах, как и в любом 

городе, стоят дома – выставочные 

павильоны. У каждого дома свой адрес 

и свои обитатели – фирмы, а главное – 

свое неповторимое архитектурное 

«лицо». По улицам ходят экскурсанты, 

заходят в дома, где их ждут радушные 

хозяева – представители фирм-экспо-

нентов.

Центральная точка города - пло-

щадь – стало любимым местом «горо-

жан»: удобные скамейки, цветочные 

клумбы и главная достопримечатель-

ность – рояль, на котором, в перерывах 

между сессиями Конгресса, исполняет-

ся джазовая музыка. Вдоль проспекта 

Н.Ф. Гамалеи располагалась аллея 

постерных докладов, вдоль проспекта 

Д.Л. Романовского – фотовыставка. 

Там, кстати, можно было познакомить-

ся с авторами научных и творческих 

работ.

ЗАО «ЭКОлаб» принял  самое  

активное участие в жизни 

«Лабораторного города»: создал свой 

уютный «дом» на выставке, где всегда 

было много гостей, сотрудники пред-

приятия приняли участия со своими 

работами в фотовыставке и, конечно, 

были размещены постерные доклады 

по новейшим научным разработкам. 

Так же в научной программе конгресса 

прозвучал доклад д.м.н. Ротанова 

Сергея Владимировича "Новая форма 

кардиолипинового антигена для реак-

ции микропреципитации" (секция 

"Новейшие и перспективные техноло-

гии в области лабораторной диагно-

стики), который вызвал большой инте-

рес среди научного сообщества.
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«ЭКОлаб» на MEDICA 2016
С 14 по 17 ноября 2016 года в г. 

Дюссельдорф, Германия масштабно 

прошла 48-й международная выставка 

MEDICA 2016.

ЗАО «ЭКОлаб» уже в 21-й раз при-

нял участие в выставке с собственным 

стендом и достойно представил 

Российских производителей лабора-

торной диагностики  и готовых лекар-

ственных препаратов за пределами 

России. На выставке, как и всегда, 

было много встреч со «старыми» пар-

тнерами, а так же было много новых 

знакомств, которые, надеемся, перера-

стут во взаимовыгодные долгосрочные 

отношения. Наибольший интерес про-

дукция ЗАО «ЭКОлаб» вызвала у пред-

ставителей таких стран, как Израиль, 

Пакистан, Бангладеш, Эфиопия, 

Молдавия, Азербайджан, Турция, 

Судан и многие другие. Так же инте-

ресные дискуссии прошли с учеными 

из стран Германии, Финляндии, 

Канады, Испании с которыми мы уже 

начали свое сотрудничество по инно-

вационным разработкам.

Данная специализированная 

выставка по праву сохраняет позиции 

самого представительного европейско-

го и мирового форума в области здра-

воохранения. В выставке 2016 г., заняв-

шей все 19 залов комплекса Messe 

Düsseldorf, приняли участие свыше 4 

900 экспонентов из 70 стран. На 

выставке зарегистрировались свыше 

130 тыс. посетителей из 120 стран, из 

которых доля иностранных посетите-

лей составила свыше 58%.

Тематика выставки охватывала, в 

частности: диагностику и лаборатор-

ное оборудование; физиотерапию и 

ортопедию; текстильные изделия и 

расходные материалы; электромедици-

ну, медицинскую технику, операцион-

ное оборудование и инструменты; обо-

рудование для стационарного лечения; 

информационные и коммуникацион-

ные технологии, строительство и обо-

рудование больниц, прочие сопутству-

ющие отрасли здравоохранения. Как и 

в предыдущие годы, в 2016 г. на экспо-

зиционных площадях комплекса Messe 

Düsseldorf параллельно с выставкой 

«MEDICA» прошла международная 

выставка «ComPaMed» (14-17 ноября), 

демонстрирующая высокотехнологич-

ные решения в области сырья и компо-

нентов для медицинской индустрии. 
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Отсутствие доверия регуляторов 

стран-участниц Евразийского 

Экономического союза друг к другу, а 

также несогласованность позиций раз-

личных регуляторных органов как на 

уровне Союза, так и внутри страны 

могут стать серьезным препятствием 

для оперативного запуска единого 

рынка лекарств, - об этом заявил 

Генеральный Директор АРФП Виктор 

Дмитриев, выступая на ежегодной кон-

ференции «Правовые вопросы фарма-

цевтической отрасли».

«К сожалению, правоприменение 

регуляторных новелл часто доказыва-

ет, что дьявол кроется в деталях. Так, 

например, произошло с 

Постановлением № 1289, когда выяс-

нилось, что позиция ФАС и 

Минпромторга о том, считать ли упа-

кованные в РФ лекарства локальным 

продуктом, не совпадает. Только в сен-

тябре появился приказ ТПП, чьи тер-

риториальные палаты выдают серти-

фикаты СТ-1, подтверждающие страну 

происхождения товара, в котором 

четко прописано, что упаковка счита-

ется локальным продуктом только до 

конца 2016 года. То есть фактически 9 

месяцев постановление работало "не в 

полную силу". Возникает закономер-

ный вопрос: как все это будет реализо-

вываться на союзном рынке?» - пояс-

нил Виктор Дмитриев.

Эта ситуация наглядно показала, 

что при запуске единого рынка необхо-

димо установить период "врабатыва-

ния", кроме того,  уже сейчас стоит 

запускать первые пилотные проекты. 

Отсутствие этих мер ставит под сомне-

ние надежду на быстрый и "гладкий" 

запуск единого рынка. В первые 

несколько лет функционирования 

рынка маловероятно ожидать свобод-

ного обращения ЛС на рынке ЕврАзЭС, 

взаимного признания и т.д. «У регуля-

торов пока нет доверия друг к другу», 

- подчеркнул докладчик.

Различные регуляторные органы 

внутри страны тоже не всегда согласо-

вывают действия между собой – часто 

нормативно-правовые акты иниции-

рует один ФОИВ, а их реализация 

зависит уже от другого, у которого 

иные мотивации и иные показатели 

успешности работы. Все эти вопросы 

необходимо согласовать до того, как 

рынок заработает.

У многих участников встречи воз-

никли вопросы по реализации норма-

тивно-правовых актов, регулирующих 

обращение лекарств на едином рынке, 

разъяснения по которым дал 

Заместитель начальника отдела коор-

динации работ в сфере обращения 

лекарственных средств и медицинских 

изделий Евразийской экономической 

комиссии Дмитрий Рождественский. 

Докладчик рассказал о текущем состо-

янии разработки нормативно-право-

вой базы, о процедурах единой и наци-

ональной регистрации, об упрощении 

регистрационного досье для недорогих 

«традиционных» препаратов. 

До сих пор, по словам Дмитрия 

Рождественского, камнем преткнове-

ния является вопрос взаимозаменяе-

мости, поднятый российской сторо-

ной. «Лекарственный рынок очень раз-

личен. Нельзя нормы взаимозаменяе-

мости таблетированного препарата 

распространять на медицинские пре-

параты в целом. В Двадцатом решении 

сейчас прописано, что государ-

ство-член ЕврАзЭС вправе при жела-

нии проводить оценку взаимозаменя-

емости, при этом данная оценка не 

должна влиять на выдачу регистраци-

онного удостоверения, не должна вли-

ять на последующее обращение лекар-

ственного препарата на общем 

рынке», - рассказал эксперт. Кроме 

того, РФ как страна, выполняющая 

оценку взаимозаменяемости, также 

должна предоставить в конце 2018 

года доклад о результатах националь-

ной оценки взаимозаменяемости. 

Вопрос взаимозаменяемости стоит 

рассматривать не только с точки зре-

ния бизнеса, но и с точки зрения 

медицины, - обратил внимание 

Виктор Дмитриев. «Может получить-

ся так, что в одной стране препарат 

взаимозаменяем и им лечат пациента 

по конкретным показаниям, в другой 

он не взаимозаменяем и пациент не 

будет получать лечение, даже если 

препарат дешевле и не менее эффек-

тивный», - прокомментировал он.

***

Единый рынок лекарств ЕврзЭС 

должен начать работу после ратифика-

ции протокола присоединения 

Республики Армения к Союзу. 

Ожидается, что ратификация всеми 

странами завершится в ноябре этого 

года и соглашение начнет действовать 

не только де-юре, но и де-факто.

Пресс-служба АРФП

Единый рынок ЕврАзЭС: регуляторы и производители 
готовятся к игре по новым правилам

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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Во главе угла при реализации специн-

вестконтрактов должны стоять интере-

сы пациентов и запросы системы здра-

воохранения, - заявил Генеральный 

директор АРФП Виктор Дмитриев, 

выступая на Фарма Форуме РБК. Именно 

поэтому, по мнению АРФП, при заклю-

чении СПИКов в сфере фармпроизвод-

ства необходимо ориентироваться на 

компетентное мнение Минздрава 

России, который и должен решать, какой 

инновационный лекарственный препа-

рат необходимо привлечь на российский 

рынок, исходя из потребности в нем 

системы здравоохранения. При этом 

необходимо учитывать прогнозное вли-

яние применения такого лекарственного 

препарата, исходя из его терапевтиче-

ской ценности и влияния на индикаторы 

здоровья. Письмо с соответствующим 

предложением уже направлено в 

Минпромторг РФ, рассказал докладчик.

 Кроме того, по мнению 

Ассоциации, необходимо гарантиро-

вать реализацию произведенной в 

рамках СПИКов продукции. «Мы 

настаиваем на том, чтобы монополия 

сохранялась в течение двух-трех лет, 

- подчеркнул Виктор Дмитриев. - Если 

препараты не будут закупаться госу-

дарством, инвестиции не окупятся 

долгие годы».

 Для производителей специнвест-

контракты интересны и гарантиро-

ванной стабильностью налогового 

режима. Директор по развитию рынка 

компании «Биокад» Дмитрий 

Мордвинцев отметил, что компания 

видит главную цель заключения тако-

го контракта в сохранении налогового 

режима особой экономической зоны 

как обладателя СПИК.

Участники форума также обсуж-

дали возможности реализации инно-

вационных моделей закупок: софи-

нансирования и так называемый 

«платеж за результат». По словам 

представителя компании Пепеляев 

групп Сергея Клименко, законода-

тельство теоретически не запрещает 

применение данных механизмов, 

однако регулирующие органы запре-

щают организациям применять эти 

схемы.

Пресс-служба АРФП

Продукты для СПИКов должен определять Минздрав
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26 октября в Москве прошло засе-

дание Российской ассоциации фарма-

цевтического маркетинга (РАФМ) на 

тему «Сумеет ли фармотрасль защи-

тить свою репутацию?» Специалисты в 

области PR и GR и представители про-

фильных СМИ обсудили ряд вопросов, 

касающихся современного образа фар-

миндустрии в восприятии СМИ и 

населения страны, соотношение нега-

тивных и позитивных ассоциаций в 

текущих публикациях, а также рычаги 

управления репутацией отрасли в 

современных условиях.

Восприятие потребителем фарм-

бизнеса не как партнера, а как бизнеса, 

наживающегося на здоровье пациен-

тов, - проблема не только России, но и 

европейских стран, отметил  в своем 

выступлении генеральный директор 

АРФП Виктор Дмитриев.

«Есть борьба между производите-

лями дженериков и компаниями-ори-

гинаторами, теми, кто работает по пол-

ному циклу и теми, кто только упако-

вывает препараты в России, сейчас 

идет дискуссия по вопросу о системе 

преференций для отечественных ком-

паний. Эти и другие наши внутренние 

конфликты, которые выносятся во 

внешнее пространство, часто подлива-

ют масла в огонь, становятся поводом 

для негативных публикаций в СМИ», - 

отметил он. В качестве примеров 

Генеральный директор Ассоциации 

привел тот факт, что многие СМИ сей-

час цитируют слова руководства ФАС 

России о том, что в РФ цены на один и 

тот же препарат могут различаться в 

160 раз. «Это помнят все, но никто не 

знает, что тот же ФАС развеял миф о 

том, что в России самые высокие цены 

на лекарства. По результатам сравне-

ния цен на препараты для лечения 7 

высокозатратных нозологий в 43 рефе-

рентных странах не выявлен ни один 

препарат, на который цены в РФ были 

бы самыми высокими. Никто не гово-

рит, что сегодня фарма по добавленной 

стоимости отчасти является драйве-

ром экономики, мы на втором месте 

после IT-отрасли», - пояснил Виктор 

Дмитриев.

Создание правильного имиджа 

зависит от самого фармсообщества, 

подчеркнул докладчик. «Нам необхо-

димо проработать общую информаци-

онную политику, ключевые тезисы для 

позиционирования в СМИ, решить, 

какие вопросы необходимо выносить в 

общественное поле, какие оставлять 

строго внутри профессионального 

сообщества – тогда часть проблем, свя-

занных с некорректным отображением 

фармы в СМИ, уйдет», - считает 

Виктор Дмитриев.

Управляющий директор Ipsos 

Healthcare, сопредседатель координа-

ционного совета РАФМ Олег Фельдман 

поддержал предложение Дмитриева о 

создании площадки для представите-

лей фармбизнеса и целью формирова-

ния консолидированной позиции 

поведения в информационном поле. 

Исполнительный директор AIPM 

Владимир Шипков также обратил вни-

мание на необходимость для всей фар-

мотрасли заявлять  о себе как о едином 

сообществе не только в СМИ, но и в 

диалоге с регуляторными органами. 

Дискуссия на актуальные отраслевые 

проблемы должна проходить сначала с 

регуляторами, а затем поступать в 

пациентские, врачебные и другие сооб-

щества и в СМИ.

Главный редактор газеты 

«Фармацевтический вестник» Герман 

Иноземцев посоветовал производите-

лям четко разделить политику продви-

жения на два направления: работу с 

профессиональным сообществом и с 

общественным мнением и развивать 

соответствующие целевой аудитории 

темы в релевантных СМИ.

 Пресс-релиз АРФП

Производители обсудили имиджевое 
позиционирование фармотрасли

Трехступенчатая система преференций не учитывает 
тонкости производства биопрепаратов

Прошедшая в Москве 18-ая 

Всероссийская конференция 

ФармМедОбращение 2016 собрала на 

одной площадке представителей здра-

воохранения, фармбизнеса, регулятор-

ных органов власти для обсуждения 

широкого круга вопросов государ-

ственного регулирования в сфере 

обращения лекарственных средств и 

медизделий.

Генеральный директор АРФП 

Виктор Дмитриев выступил сомодера-

тором круглого стола, посвященного 

технологическим аспектам фармацев-

тического производства. Участники 

обсудили различные вопросы органи-

зации работы фармкомпаний - от 

трансфера технологий до управления 

рисками.

Представители компаний Санофи и 

Рош поделились опытом переноса тех-

нологий на российские производствен-

ные площадки, подробно рассказав о 

ключевых этапах трансфера производ-

ства биотехнологических препаратов. 

Как отметили спикеры, компании 

сталкиваются с одной и той же пробле-

мой: часто принимающая площадка в 

РФ оказывается недостаточно техноло-

гически оборудованной, и переобору-

дование влияет на сроки реализации 

всего проекта. Также представители 

Санофи обратили внимание на различ-

ный уровень опыта у сотрудников ком-

паний, принимающих и осуществляю-

щих трансфер, и на языковой барьер 

между специалистами обеих сторон. 

Эту проблему, по словам докладчиков, 

решают проводимые компанией специ-

альные программы обучения и под-
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держки сотрудников, осуществляющих 

трансфер, на всех его этапах.

Виктор Дмитриев отметил, что к 

разработке системы преференций для 

фармкомпаний в зависимости от глу-

бины локализации регуляторам стоит 

подойти с особым вниманием. 

«Предложения Минпромторга о трех-

ступенчатой системе преференций 

больше актуальны для препаратов 

химического синтеза, в производстве  

биотехнологических же препаратов и 

этапов больше, и в основном нет эко-

номической выгоды для производства 

субстанций на территории РФ. Часто 

достаточно одного завода по производ-

ству той или иной субстанции, чтобы 

обеспечить весь мировой рынок», - 

рассказал Генеральный директор 

Ассоциации.

Также участники уделили внимание 

вопросам управления рисками в фарм-

производстве. Директор по качеству 

компании «Акрихин» Ольга Маклакова  

рассказала о системе управления 

рисками в компании, отметив, что 

«оценка рисков должна быть использо-

вана при исключительном соблюдении 

законодательства, основана на науч-

ных знаниях и направлена исключи-

тельно на защиту пациента».

Доклады вызвали живой интерес 

аудитории, специалисты российской 

фармотрасли в формате живого диало-

га делились опытом и мнениями с ино-

странными коллегами, находя ответы 

на свои вопросы и обсуждая пути 

дальнейшего взаимодействия.

«Опыт зарубежных партнеров 

крайне важен. Понимание этапности 

процессов не только производства, но 

и обеспечения качества, определение 

точек контроля и рисков, важно при 

планировании трансфера технологий. 

Все это необходимо учитывать не толь-

ко производителям, но и регуляторам, 

инициирующим нормативные новел-

лы, ставящие попадание в ограничи-

тельные списки и предоставление пре-

ференциальных возможностей в бюд-

жетных закупках в зависимость от 

глубины переработки продукта.

Такие предложения должны обяза-

тельно обсуждаться с профессиональ-

ным сообществом, с учетом интересов 

системы здравоохранения и пациен-

тов, и только после этого реализовы-

ваться», - прокомментировал Виктор 

Дмитриев итоги круглого стола.

Пресс-служба АРФП

Иммунобиологический щит России

Госфинансирование в рамках 

Национального календаря прививок в 

2017 году останется на прежнем уровне, 

а работа по его расширению продолжит-

ся, - об этом заявила Министр здравоох-

ранения РФ Вероника Скворцова на 

прошедшем в Москве конгрессе 

«Иммунобиологический щит России».

В планах Минздрава – включение в 

Календарь вакцин против ротавирус-

ной инфекции и ветряной оспы, кото-

рое запланировано на 2019 год. Для 

этого важно обеспечить производство 

данных вакцин на территории РФ. 

Работа в данном направлении уже 

ведется совместно с Минпромторгом, 

отметила Вероника Скворцова.  

Национальный календарь приви-

вок находится в постоянном развитии, 

подчеркивает глава Минздрава: в 2014 

году в него была включена вакцина 

против пневмококковой инфекции, 

всего на данный момент он включает в 

себя 12 инфекций. Благодаря работе 

отраслевых ведомств и встречному 

движению бизнеса, за последние 10 лет 

заболеваемость сезонным гриппом 

снизилась в 10 раз, гепатитом В - в 6 

раз, корью – более чем в 5 раз.  

Увеличение объемов производства 

иммунобиологических препаратов в 

РФ происходит на фоне общего роста 

локальной фармотрасли в рамках реа-

лизации стратегии импортозамеще-

ния. По данным заместителя Министра 

промышленности и торговли РФ 

Сергея Цыба, из 73 МНН иммунобио-

логических препаратов 60 производят-

ся в РФ. Директор Департамента раз-

вития фармацевтической и медицин-

ской промышленности Минпромторга 

РФ Ольга Колотилова отметила, что 

общий рынок вакцин в 2015 году соста-

вил 11,7 млрд. рублей и 37,5 млн. упа-

ковок, при этом доля российских пре-

паратов в ценовом выражении соста-

вила 39%, в упаковках - 81,5%. В 2016 

году - уже 65% и 85,6% соответственно, 

рассказала она. 

Руководитель Росздравнадзора 

Михаил Мурашко доложил о работе 

системы фармаконадзора и ее совер-

шенствовании, подчеркнув важную 

роль фармсообщества в повышении 

доверия населения к вакцинопрофи-

лактике. По словам Михаила Мурашко, 

ведомство подготовило методические 

рекомендации по организации мони-

торинга безопасности вакцин, включа-

ющие все наиболее современные тре-

бования, в т.ч. требования ВОЗ и 

мирового регуляторного сообщества. 

Сейчас абсолютно все выпускаемые в 

РФ вакцины (а это более 2000 серий в 

год) проходят систему выборочного 

контроля, серьезных нарушений в 

результате которой выявлено не 

было, - отметил руководитель ведом-

ства. Вероника Скворцова подчер-

кнула, что Росздравнадзор реагирует 

на сообщения о нежелательных реак-

циях на вакцины немедленно и край-

не эффективно.

«Диалог, состоявшийся на 

Конгрессе, а фактически – расширен-

ном совещании, дает уверенность, что 

обсуждавшиеся вопросы найдут свои 

решения. Есть однозначное понимание 

стратегической важности реализации 

задач вакцинопрофилактики. Со своей 

стороны мы хотели бы заверить, что 

сделаем все для обеспечения в полном 

объеме по доступным ценам 

Национального календаря прививок. 

Постоянный контакт с профильными 

ведомствами – дополнительная тому 

гарантия», - прокомментировал итоги 

встречи Генеральный директор АРФП 

Виктор Дмитриев.

 Пресс-служба АРФП
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Pharmtech&Ingredients 2016

В МВЦ «Крокус ЭКСПО» завершила 

работу 18-я Международная выставка 

оборудования, сырья и технологий для 

фармацевтического производства 

Pharmtech & Ingredients 2016», в кото-

рой традиционно приняла участие 

Ассоциация Российских фармацевтиче-

ских производителей. На стенде АРФП 

можно было получить информацию о 

деятельности Ассоциации и ее членов, о 

возможностях и преимуществах член-

ства в организации и пообщаться с ее 

представителями.

 В этом году выставка Pharmtech & 

Ingredients собрала на одной площадке 

364 компании из 25 стран мира; насы-

щенная деловая программа включала 

круглые столы по актуальным отрасле-

вым вопросам и мастер классы-веду-

щих компаний.

Выставку торжественно открыли 

представители Минпромторга, 

Правительства Московской области, 

РСПП, ТПП РФ, Ассоциации 

Российских фармацевтических произ-

водителей. Представители органов вла-

сти отметили ведущую роль мероприя-

тия в формировании повестки отрасли, 

налаживании деловых контактов и раз-

витии сотрудничества между предста-

вителями фармбизнеса России и зару-

бежных стран. Заместитель председате-

ля Правительства Московской области, 

Министр инвестиций и инноваций 

Московской области Денис Буцаев, 

отметил, что для Подмосковья фарма-

цевтическая отрасль является приори-

тетной и составляет почти 15% ВВП; на 

территории МО располагается 26 круп-

ных предприятий, 15 из которых – пред-

приятия, объем выручки которых пре-

вышает 1 млрд.руб. «Это единственная 

отрасль экономики,  которая не упала в 

объеме в 2015 году и показала устойчи-

вые тенденции к росту, что в 2016 году 

привело почти к 20%-ному увеличению 

объема производства», - подчеркнул он.

Заместитель генерального директо-

ра Ассоциации Российских фармацев-

тических производителей, члена 

Российского союза промышленников и 

предпринимателей, Елена Масловская 

зачитала приветственное слово 

Президента РСПП Александра Шохина. 

Руководитель РСПП подчеркнул, что 

выставка внесет заметный вклад в раз-

витие отечественной фармпромышлен-

ности и отрасль перейдет на более каче-

ственный уровень производства лекар-

ственных препаратов в соответствии с 

международными стандартами.

 Второй день выставки был отмечен 

вручением совместной ежегодной пре-

мии АРФП и Pharmtech & Ingredients «За 

многогранный вклад в развитие отече-

ственного фармпрома». Премия при-

суждается компаниям, чья активная 

работа с российскими фармацевтиче-

скими предприятиями и организация 

собственных специальных проектов 

заслужили признание отрасли. В этом 

году лауреатом премии стала компания 

Индукерн-рус. Российское представи-

тельство INDUKERN GLOBAL GROUP 

– ООО «Индукерн-Рус», уже более 15 лет 

является стратегическим партнером 

российских компаний по обеспечению 

импорта-экспорта и дистрибуции фар-

мацевтических субстанций, готовых 

лекарственных препаратов, БАДов, 

химического и растительного сырья, 

медицинских изделий, оборудования и 

различных видов упаковки для фарма-

цевтического рынка.

Ассоциация Российских фармацев-

тических производителей выражает бла-

годарность организаторам и гостям 

выставки. До встречи в следующем году!

 Пресс-служба АРФП
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«Заморозка» перечня ЖНВЛП: производители и 
пациенты требуют растопить лед
Совместный пресс-релиз АРФП и AIPM

25 ноября в пресс-центре ИТАР-

ТАСС состоялся пресс-брифинг 

«Ледниковый период” для пациен-

тов?», посвященный возможной прио-

становке пересмотра перечней жиз-

ненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 

и лекарственных препаратов для обе-

спечения отдельных категорий граж-

дан (ОНЛС), о которой неоднократно 

заявляли в СМИ представители 

Минздрава. По итогам заседаний 

Комиссии Минздрава России по фор-

мированию перечней лекарственных 

препаратов включение в проект 

перечня ЖНВЛП на 2017 год 24-х пре-

паратов, прошедших экспертную 

оценку и рекомендованных к включе-

нию, оказалось под вопросом. 

Обеспокоенные представители паци-

ентского и врачебного сообществ, а 

также фармацевтической индустрии 

пригласили Министерство здравоох-

ранения к открытому обсуждению 

животрепещущего вопроса.

В первую очередь серьезные опасе-

ния новость о возможной «заморозке» 

перечня вызвала у пациентов. По сло-

вам Сопредседателя Всероссийского 

Союза пациентов Яна Власова, из 160 

рассмотренных на Комиссии препара-

тов Союз смог «отстоять» менее 20 

МНН в ЖНВЛП и менее 10 в ОНЛС; 

последующее решение о приостановке 

пересмотра перечня многих просто 

шокировало. Кроме того, у сообще-

ства есть серьезные претензии и к 

открытости процесса: из 26 членов 

комиссии больше половины – чинов-

ники Минздрава. Спикер также доба-

вил, что в перечнях последующих 

годов должна наблюдаться ротация – 

необходимо исключать устаревшие и 

включать инновационные жизнеспа-

сающие препараты. «Пациенты ждут 

новых лекарственных средств, для них 

это – единственный способ выжива-

ния. Мы надеемся, что сложившуюся 

ситуацию еще можно исправить, про-

цесс можно завершить, сделав его 

более открытым. Пациентское сооб-

щество готово приложить все усилия, 

чтобы наш голос был услышан», - под-

черкнул Ян Власов. 

Исполнительный директор 

Российского общества клинической 

онкологии RUSSCO Илья Тимофеев 

также рассказал о трудностях, с кото-

рыми столкнутся онкобольные в слу-

чае «заморозки» перечня. Если он 

будет отложен, пациенты потеряют 

препараты для лечения сарком, край-

них стадий рака легкого, меланомы 

кожи и др. Таких препаратов всего 

пять, общее число пациентов, которые 

в них нуждаются – всего 1000 человек, 

подчеркнул докладчик. По его словам, 

затраты на эти препараты в случае их 

включения в ЖНВЛП окажутся 

небольшими в масштабах общего 

бюджета здравоохранения. «Мы наде-

емся и очень просим продолжить 

работу по расширению перечня», - 

обратился к Минздраву Илья 

Тимофеев.

Претензии к формированию 

перечней есть и у производителей. 

«Импортозамещение в фармотрасли – 

один из наиболее успешно реализо-

ванных проектов, но степень доверия 

к нему снижается из-за того, что по 

ходу реализации фактически меняют-

ся правила игры. Мы с радостью 

наблюдали за успехами наших компа-

ний, как со 100% российским капита-

лом, так и локализованных, которые 

прошли все предложенные государ-

ством стадии оценки, получили воз-

можность войти в перечень ЖНВЛП, 

однако в финале нас ждало разочаро-

вание в виде отложенного решения о 

совершенствовании перечня», - рас-

сказал Генеральный директор АРФП 

Виктор Дмитриев. Такое решение 

несет в себе и инвестиционные, и 

репутационные риски для отрасли. 

«Система здравоохранения во многом 

зависит от состояния локального фар-

мпрома и от степени доверия к ней. Та 

ситуация, с которой мы столкнулись 

сегодня, будет не только снижать 

доверие населения и инвесторов, но и 
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напрямую влиять на реализацию 

стратегии ФАРМА-2020», - напомнил 

Виктор Дмитриев. 

Исполнительный директор AIPM 

Владимир Шипков поддержал коллегу, 

отметив, что вопросом доступности 

современных и эффективных лекарств 

для пациентов одинаково обеспокое-

ны все компании вне зависимости от 

их национальной принадлежности. 

Докладчик также обратил внимание 

аудитории на проблему остановки 

регистрации новых лекарственных 

препаратов, произведенных за преде-

лами России. «Мы констатируем, что в 

силу «регуляторной чехарды» за 10 

месяцев текущего года ни одна компа-

ния из числа членов AIPM не смогла 

подать ни одной заявки на регистра-

цию новых препаратов», - рассказал 

он. Говоря об экономической стороне 

вопроса, Владимир Шипков отметил 

следующее: «Проведенный нашими 

экспертами анализ по 20-и препара-

там из 24-х, подлежащих включению в 

ЖНВЛП, показывает, что государство 

имеет возможность благодаря их 

включению экономить порядка 600 

миллионов рублей ежегодно. 

Компании, в добровольном порядке 

подающие заявку на включение пре-

паратов, тем самым говорят, что гото-

вы обсуждать снижение цены по 

крайней мере дважды: на этапе ее 

регистрации и в рамках последующих 

аукционов. Таким образом, в соответ-

ствии с решениями, принятыми на 

заседаниях Комиссии Минздрава 

России по формированию перечней и 

закрепленными в официальных про-

токолах по целому ряду лекарствен-

ных препаратов, должно быть вынесе-

но единственно правильное решение 

о включении их в проект перечня 

ЖНВЛП. Мы выражаем надежду на 

обновление перечня ЖНВЛП, а также 

других перечней, по которым были 

приняты положительные решения, в 

установленном порядке до конца 2016 

года».

Елена Максимкина, Директор 

департамента лекарственного обеспе-

чения и регулирования обращения 

медицинских изделий Минздрава 

России, успокоила производителей и 

пациентов. По ее словам, о заморозке 

говорить пока не стоит. «Перечень 

ЖНВЛП является интегрирующим, 

это основной перечень, в рамках кото-

рого проводится и будет проводиться 

политика, направленная на обеспече-

ние каждого гражданина РФ тем 

минимумом, который позволит 

решить проблему по основным нозо-

логиям», - отметила Елена 

Максимкина. Подходы к его формиро-

ванию за последние годы претерпели 

кардинальные изменения: сейчас пре-

параты отбираются по критерию кли-

нической эффективности, клинико-э-

кономическому критерию, по возмож-

ности включения в протокол лечения, 

локализации и др. «За последние 2 

года в перечень включено 96 новых 

лекарственных препаратов, из них 

значительная часть – препараты для 

лечения онкологических заболеваний, 

дорогостоящие», - подчеркнула она.

Задача Минздрава – не только 

включить препарат, но и гарантиро-

вать его физическую и экономическую 

доступность для системы здравоохра-

нения. По словам Елены Максимкиной, 

после отклонения некоторых препара-

тов Минздрав получил более 30 заяв-

лений от компаний с предложением 

снизить цену – это, несомненно, будет 

учитываться наряду с результатами 

заседания Комиссии. В этом году до 

Комиссии по результатам экспертизы 

дошли и были рассмотрены 153 пре-

парата. По результатам последнего 

заседания было отложено решение по 

препаратам для лечения ВИЧ и 

Гепатита, т.к. сейчас на площадке 

Минпромторга ведутся переговоры 

по снижению цены на эти препараты.

«Я надеюсь, что нам удастся прой-

тись даже по принятым решениям. На 

сегодняшний момент речь идет толь-

ко о том, чтобы использовать суще-

ствующий ценовой механизм и не 

переплачивать за терапию», - проком-

ментировала Елена Максимкина.

Участники встречи сошлись во 

мнении, что регулярный диалог между 

отраслевым сообществом и властью 

позволит избежать дальнейшего недо-

понимания между участниками рынка 

и позволит правильно трактовать дей-

ствия друг друга.
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Исполнительная дирекция конкурса - 
Коммуникационная группа Аарон Ллойд 
Организатор церемонии награждения - 
Коммуникационное агентство "Эр Экс 
Код" 23 ноября 2016 года объявила о нача-
ле старта XVII церемонии награждения 
победителей Всероссийского открытого 
Конкурса профессионалов фармацевти-
ческой отрасли «Платиновая унция 2016», 
рассказала о номинациях, включенных в 
этот конкурс, сроках, этапах и методиках 
проведения. За семнадцать лет мероприя-
тие приобрело статус главного события 
отрасли, где традиционно собираются 
самые выдающиеся участники фармацев-
тического рынка, это более 300 человек 
руководящего состава компаний, пред-
ставителей власти и науки. 

Также  Исполнительная дирекция 
представила новую актуальную инфор-
мацию по итогам работы фармацевтиче-
ской отрасли в период непростого 2016 
года.

Оргкомитет конкурса в этом году 
представлен следующими компаниями: 
Институт развития общественного здра-
воохранения, Quintiles IMS, газета 
«Фармацевтический вестник»,  DSM 
Group, Ipsos Healthcare, компания 
«Альфарм».

• Исполнительная дирекция кон-
курса - Аарон Ллойд Медиа.

• Организатор церемонии награж-
дения - Эр Экс Код.

Единственный в фармацевтической 
отрасли конкурс «Платиновая унция»  
традиционно аудирует крупнейшая меж-
дународная компания «EY».

В работе пресс-конференции при-
няли участие:

- Крестинский Юрий Алексан-
дрович – председатель Органи-
зационного комитета конкурса, 
директор Института развития обще-
ственного здравоохранения;

Юрий Александрович рассказал о 
том, что впервые за долгие годы было 
решено не вводить в Конкурс новые 
номинации, и что решение по включе-
нию в Церемонию вручения успешной в 
прошлом году премии «За вклад в фарма-
цевтическую отрасль» пока не принято 
окончательно.

- Демидов Николай Валерьевич - 
General Manager Quintiles IMS;

Николай Валерьевич выступил с 
докладом на тему «Кризисные реалии 
развития российского фармацевтическо-

го рынка в 2016 году» и отметил, что «на 
фоне продолжения падения реальных 
располагаемых доходов населения отме-
чается разворот к двузначному росту в 
рознице в 3-ем квартале 2016 года и что 
наиболее быстрорастущая категория – 
company branded generics (CBG)».

- Ермолаева Анна Леонидовна - 
Генеральный директор "Альфарм";

Компания «Альфарм» впервые при-
соединилась к Оргкомитету Конкурса в 
этом году.

Анна Леонидовна рассказала собрав-
шимся о тенденциях развития государ-
ственных закупок 2016 года:

«консолидация дистрибуторского 
сегмента (сокращение числа поставщи-
ков/дистрибуторов); сокращение доли 
импортных препаратов в структуре 
отгрузок (в т.ч. в рамках программы 

Пресс-конференция
«Платиновая унция 2016»
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«Импортозамещение»); сокращение 
объемов финансирования сегмента 
федеральной льготы (ВЗН)».

- Шуляк Сергей Александрович - 
Генеральный директор DSM Group;

Сергей Александрович выступил с 
докладом на тему «Общие тенденции 
фармацевтического рынка 2016 года» и 
отметил, что «в 2016 году рынок пока-
зывает отрицательную динамику в 
рублях, а в натуральном выражении 
рынок упал до уровня 2006-2007 года; 
покупательная способность населения 
падает».

- Фельдман Олег Петрович – 
Управляющий директор Ipsos 
Healthcare.

Олег Петрович рассказал о новых 
тенденциях в подходах компаний в 
продвижении продуктов.

«Существует несколько форматов 
взаимодействия со стороны фармацев-
тических компаний, такие как: визиты 
медицинских представителей, семина-
ры, общение по телефону, интернет 
коммуникации, конференции и веби-
нары. Несмотря на общий рост digital, 
наиболее эффективным методом взаи-
модействия остается личная встреча».

В качестве заключительного этапа 
пресс-конференции были озвучены 
следующие этапы Конкурса:

1. Сбор заявок на конкурс: 
с 1 декабря 2016 г.  – 10 февраля 
2017 г.

2. Проведение первого этапа голосо-
вания экспертного совета:  
с 1 декабря 2016 г.– 10 февраля 
2017 г.

3. Проведение второго этапа голосо-
вания экспертного совета:
с 21 февраля 2017 г. - 31 марта 2017 г.

4. Аудит результатов конкурса:
03 апреля 2017 г.  - 10 апреля 2017 г.

Церемония награждения победите-
лей конкурса - 20 апреля 2017 г.

Подробную информацию о номи-
нациях Конкурса и правилах участия 
можно получить на сайте www.uncia.ru 

Вчера в Москве открылась 23-я 

Международная Специализированная 

Выставка АПТЕКА 2016, собравшая на 

одной площадке более 180 ведущих 

разработчиков, производителей и 

поставщиков лекарственных средств 

из 17 стран мира. В рамках выставки 

Ассоциация Российских фармацевти-

ческих производителей провела кру-

глый стол на тему «Отечественное фар-

мацевтическое производство. Итоги 

2016 года и перспективы на 2017 год», 

пригласив к обсуждению актуальных 

отраслевых вопросов фармпроизводи-

телей и регуляторов. Модератором 

встречи выступила Заместитель гене-

рального директора АРФП Елена 

Масловская.

Больше всего вопросов у участни-

ков рынка вызывает, несомненно, 

предстоящее внедрение и применение 

системы маркировки лекарственных 

средств, пилотные проекты по которой 

стартуют уже в 2017 году. Как отметила 

Начальник Управления организации 

государственного контроля качества 

медицинской пр од у кции 

Росздравнадзора Валентина Косенко, 

для бизнеса данная система – путь к 

снижению издержек за счет невозмож-

ности «повторного вброса», для госу-

дарства же – профилактика попадания 

в оборот фальсифицированных 

лекарств, контроль за эффективностью 

расходования бюджетных средств и 

адресностью движения препарата, и 

оперативное управление запасами. 

Росздравнадзор надеется на включен-

ность и оперативную реакцию всех 

участников процесса, но все же на пер-

вом месте должен стоять обществен-

ный контроль, - подчеркнула Валентина 

Косенко. По прогнозам ведомства, к 

2019-2020 гг. все препараты, обращаю-

щиеся на территории РФ, будут про-

маркированы.

Елена Масловская поддержала 

докладчика, отметив, что преимуще-

ства маркировки очевидны как для 

государства, так и для производителей. 

Однако крайне важно, чтобы процесс 

не был запущен преждевременно – 

нужно оценить итоги пилотного про-

Круглый стол по вопросам маркировки, 
трехступенчатых преференций и ценообразования 
прошел на выставке АПТЕКА 2016
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екта и только после этого вводить обя-

зательную для всех систему. Также, по 

словам Замгендиректора Ассоциации, 

производители опасаются повышения 

стоимости ЛС с введением маркиров-

ки, особенно на низкий ценовой сег-

мент, который уже сейчас находится 

под угрозой.

В ходе круглого стола участники 

также получили ответ на волнующий 

всех вопрос о стоимости и сроках вне-

дрения системы маркировки на заво-

дах. В среднем этот процесс может 

занять 12-15 месяцев и обойтись ком-

пании, в зависимости от типа упако-

вочной линии и имеющегося оборудо-

вания, в 70 000 - 250 000 евро, - такие 

прогнозы дал Сураб Шетти, представи-

тель компании ACG Inspection, оказы-

вающей услуги по техоборудованию 

производств.

Другими обсуждаемыми темами 

стали вопросы ценообразования и 

внесения поправок в постановление 

«Третий лишний».

По мнению Заместителя генераль-

ного директора STADA CIS Ивана 

Глушкова, ожидать отпуска цен на пре-

параты низкого ценового сегмента, 

субсидирования производителей и 

роста цен в ближайшее время не стоит. 

Не стоит забывать, что ценовая доступ-

ность лекарств влияет на поведение 

электората, поэтому в преддверии 

выборов 2018г. вопрос сохранения 

текущих цен для государства останется 

критичным, - пояснил докладчик.

О предлагаемых Минпромторгом 

поправках в Постановление 

Правительства № 1289, предусматрива-

ющих систему трехступенчатых пре-

ференций в зависимости от глубины 

локализации, выразил свое мнение 

Директор по фармэкономике ГК 

«Р-Фарм» Александр Быков. Эксперт 

подчеркнул, что повышение доступно-

сти лекарств за счет снижения произ-

водителями цен происходит только в 

условиях реальной конкуренции на 

рынке. Если же к госзакупкам будут 

допускаться только ЛС, имеющие на 

территории РФ все стадии производ-

ства, включая синтез субстанции, 

необходимо создать комплекс меро-

приятий по сохранению конкурентных 

условий. Меры поддержки, предлагае-

мые ПП № 1289, должны носить сба-

лансированный характер и способ-

ствовать стимулирующему развитию 

отрасли, а не блокирующему, - отмеча-

ет Александр Быков.

Пресс-служба АРФП

Растущие объемы фармрынка РФ 

наряду с созданием привлекательного 

инвестиционного климата усилиями 

регуляторов обусловили рост интереса 

японского бизнеса к отрасли. 

Фармпроизводители из страны восхо-

дящего солнца выбирают разные пути 

локализации в РФ. Компания «Такеда» 

открыла в 2012 году собственный завод 

в Ярославской области, а локализация 

другой японской компании «Астеллас» 

связана с партнерством с заводами 

российских компаний Р-Фарм и ЗИО 

«Здоровье», - рассказал Генеральный 

директор АРФП Виктор Дмитриев в 

рамках Российско-Японского биз-

нес-форума в Токио. 

Виктор Дмитриев выступил моде-

ратором секции «Сотрудничество в 

сфере здравоохранения», где вместе с 

Генеральным директором АО 

«Национальная иммунобиологическая 

компания» Марьям Хубиевой, 

Исполнительным директором 

Ассоциации международных фарма-

цевтических производителей 

Владимиром Шипковым и другими 

представителями здравоохранения РФ 

и Японии обсудил пути дальнейшего 

взаимодействия и углубления меж-

странового сотрудничества.

Большое внимание, по словам 

докладчиков, Россия и Япония уделяют 

научно-образовательному сотрудниче-

ству в сфере фармацевтики, а также 

обмену опытом в части развития инно-

ваций в фармацевтической отрасли.

России действительно есть что 

предложить Японии: только за 9 меся-

цев 2016 года объем отечественного 

фармрынка составил 957 млрд. руб. 

Выдающиеся успехи демонстрирует и 

рынок вакцин: в 2015 году его объем 

составил 11,7 млрд. руб. а доля продук-

ции, произведенной в РФ в 2016 году 

выросла до 85,5% в упаковках. Сегодня 

локально произведенные вакцины 

против гриппа компании Петровакс 

поставляются в Словакию, Украину, 

Встреча Российского и Японского фармбизнеса: Итоги



6/2016

72
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Новости

Белоруссию, Казахстан, Киргизию, 

Армению, Узбекистан, Азербайджан, 

Грузию, Молдавию, Иран; также пла-

нируется экспорт вакцины от полио-

миелита производства компании 

Нанолек.

Как рассказала  Марьям Хубиева, 

«Национальная иммунобиологическая 

компания» в 2016 году поставила более 

100 млн. доз вакцин в рамках 

Национального календаря профилак-

тических прививок, более 60% от 

поставленного объема – вакцины, про-

изведенные на мощностях Холдинга. В 

ближайшие годы «Нацимбио» плани-

рует масштабную модернизацию про-

изводственных площадок, организа-

цию новых производств, проведение 

НИОКР для расширения номенклату-

ры и увеличения объемов продаж, как 

на территории ЕАЭС, так и на миро-

вом рынке. Вопросы трансфера пере-

довых японских технологий и локали-

зации зарубежных производств в 

России для реализации программы 

импортозамещения, стали основными 

для представителей «Нацимбио» на 

полях Российско-Японского биз-

нес-форума.

«Одной из основных приоритетных 

задач НацИмБио является обеспечение 

Российской Федерации иммунобиоло-

гическими лекарствами, препаратами 

для лечения социально значимых забо-

леваний за счёт развития собственных 

производственных и научных компе-

тенций. На сегодняшний день мы про-

изводим препараты 215 фармакологи-

ческих групп, в том числе 22 вакцины. 

В соответствии со стратегией развития 

компании поставлены задачи по разра-

ботке вакцин нового поколения для 

профилактики ротовирусной инфек-

ции, вакцины для профилактики 

ветряной оспы и пр. и производства их 

на территории РФ. Япония же сильна 

своими разработками в области произ-

водства таких препаратов. Буквально в 

этом году в России зарегистрирована 

вакцина для профилактики ветряной 

оспы. И нам было бы очень интересно 

рассмотреть возможности совместной 

разработки и трансфера технологий 

этой вакцины и многих других препа-

ратов», - подчеркнула Марьям Хубиева.

От успехов производителей вакцин 

не отстает и рынок фармсубстанций. 

Крупнейший производитель в РФ – 

компания Полисинтез – поставляет 

активные фармацевтические ингреди-

енты на российский рынок и в страны 

ближнего зарубежья - Украину, 

Беларусь, Казахстан.

В целом локальные фармкомпании 

год за годом доказывают, что Россия 

занимает конкурентоспособные пози-

ции на мировом фармрынке. За послед-

нее время разработан ряд оригиналь-

ных и дженериковых лекарственных 

препаратов, госзакупки которых 

позволили значительно сократить рас-

ходы здравоохранения, при этом 

сохранив качество, эффективность и 

доступность лекарств для пациента. 

Так, например, в 2014 году компания 

Биокад зарегистрировала биоаналог 

ритуксимаба - первый российский пре-

парат моноклональных антител; в 2016 

году компания Ф-Синтез зарегистри-

ровала биоаналог препарата для лече-

ния рассеянного склероза; в 2015 году 

компания Генериум стала единствен-

ным в мире производителем всех трех 

рекомбинантных факторов свертыва-

ния крови для лечения гемофилии А, В 

и ингибиторной формы, - об этих и 

многих других успехах российской 

фармы рассказал Виктор Дмитриев. 

«Развитие отношений с японскими 

коллегами идет в разных направлени-

ях: это и научные исследования, и 

трансфер технологий, и образователь-

ные проекты. Активное участие в этом 

принимают японские компании Такеда 

и Асстеллас - члены АРФП. Бизнес 

форум, состоявшийся в Токио, не толь-

ко подвел промежуточные итоги, но 

самое главное, определил цели на бли-

жайшие годы. Мы определили новые 

точки и направления взаимодействия, 

обсудили вопросы пограничного и 

регионального сотрудничества, наме-

тили планы по реализации достигну-

тых договоренностей. Участие в фору-

ме руководителей профильных 

Министерств Вероники Скворцовой и 

Дениса Мантурова придали дополни-

тельный импульс взаимоотношениям 

профессиональных ассоциаций России 

и Японии», - прокомментировал итоги 

встречи Генеральный директор АРФП. 

«Примечательно и многообещаю-

ще, что в рамках российско-японского 

Бизнес - диалога обе ведущие ассоциа-

ции фармпроизводителей АРФП и 

AIPM принимают активное и непо-

средственное участие. Это означает для 

нас и высокое доверие, и ответствен-

ность, и новые горизонты партнёрства 

по совершенствованию здравоохране-

ния и лекарственного обеспечения в 

интересах населения Российской 

Федерации», - отметил Исполнитель-

ный директор AIPM Владимир 

Шипков.

Пресс-служба АРФП
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5-6 декабря в Москве, в деловом 

центре «Рэдиссон Славянская» состоя-

лась IX Всероссийская научно-практи-

ческая конференция с международным 

участием «Медицина и качество-2016», 

посвященная волнующим наше обще-

ство актуальным темам. Первые лица 

системы российского здравоохранения, 

ведущие эксперты, авторитетные 

интервью и комментарии, острые дис-

куссии, освещение на полосах передо-

вых СМИ - в этом году столица в девя-

тый раз принимала, пожалуй, главную 

итоговую Конференцию системы здра-

воохранения, направленную на подве-

дение итогов Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и 

предоставившую реальную возмож-

ность для высокопрофессионального 

обмена мнениями и определения пер-

спектив работы медорганизаций в 

области качества на 2017 год. «Мы 

находимся сегодня в разрыве между 

тем, что мы знаем и умеем, научным 

пониманием и качественным оказани-

ем медицинской помощи. Этот разрыв 

должен быть минимизирован. Эти два 

дня мы будем говорить об этом», - ком-

ментирует руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохра-

нения Михаил Альбертович Мурашко. 

Традиционно на единой площадке 

Конференция собирает сотни предста-

вителей федеральных и региональных 

министерств здравоохранения, уполно-

моченных по качеству, руководителей 

государственных и частных медицин-

ских учреждений, региональных депар-

таментов, управлений, комитетов и 

ведомств здравоохранения, фармацев-

тических компаний и медицинской 

науки со всех субъектов Российской 

Федерации для обсуждения и актуали-

зации проблем, неизбежно возникаю-

щих в процессе повседневной работы 

на всех исполнительных уровнях, и 

определению современных подходов к 

обеспечению качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

Сегодня вопросы обеспечения 

качества и повышения доступности 

медицинской помощи считаются одни-

ми из приоритетных в реализуемой 

государством политике, главный смысл 

которой - в сбережении и преумноже-

нии человеческого капитала, как глав-

ного богатства России. 

В 2016 Конференция прошла под 

слоганом «Пора меняться», прозвучав-

шем в пленарном выступлении М.А. 

Мурашко. «Пора меняться – это обра-

щение к каждому. Сегодня если мы не 

начнем меняться, мы не достигнем той 

задачи, которую ставит Министерство 

здравоохранения», - начал свой доклад 

Михаил Альбертович. Призыв к фор-

мированию современного типа мыш-

ления, способствующему новому, каче-

ственно иному, стилю профессиональ-

ного поведения и подходу к деятельно-

сти, задал тон ходу мероприятия. 

Представительному мероприятию, 

организованному Федеральной служ-

бой по надзору в сфере здравоохране-

ния и Федеральным Фондом обяза-

«МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО – 2016»
IX Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием



6/2016

74
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Новости

тельного медицинского страхования 

при поддержке Министерства здраво-

охранения Российской Федерации и 

технической реализации конгресс-опе-

ратором «МЕДИ Экспо», удалось впер-

вые своей истории собрать беспреце-

дентное количество участников. «Даже 

по сравнению с предыдущим годом 

количество участников выросло более, 

чем в 1.5 раза. Это и закономерно. 

Вопросы качества медицинской помо-

щи являются не только приоритетны-

ми в лице всего медицинского сообще-

ства, сегодня это и требования населе-

ния Российской Федерации. 

Качественная медицинская помощь 

должна быть гарантирована каждому 

жителю нашей страны», - прокоммен-

тировал руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоох-

ранения Г-н Мурашко. Согласно офи-

циальной статистике, в этом году в 

работе Конференции зарегистрирова-

но рекордное количество участников: 

856 специалистов из 5 стран мира 

(Босния и Герцеговина, Россия, США, 

Сербия, Япония).  Отечественные 

делегаты представили 83 субъекта 

Российской Федерации. Представители 

государственных и коммерческих 

структур съехались из 115 городов, тем 

самым обеспечив мероприятию статус 

самого представительного за годы 

своей истории. 162 спикера и членов 

Оргкомитета выступили с лекциями и 

дискутировали по ключевым направ-

лениям мероприятия: организация 

медицинской деятельности на основе 

данных доказательной медицины, 

национальные клинические рекомен-

дации (протоколы лечения) как 

инструмент экспертизы качества меди-

цинской помощи, стандарты и экспер-

тиза качества медицинской помощи, 

контроль и качество обращения меди-

цинских изделий, программы ВОЗ для 

обеспечения безопасности пациентов в 

России, соблюдение прав граждан в 

сфере охраны здоровья и обеспечение 

выполнения государственных гаран-

тий, информационные технологии в 

обеспечении качества и безопасности 

медицинской деятельности, автомати-

зация бизнес-процессов в медучрежде-

ниях, оптимизация человеческих и 

материальных ресурсов, логистиче-

ских процессов и многое другое.

Пленарное заседание, торжествен-

но открывшее Конференцию, началось 

не только с приветственных слов руко-

водителя Росздравнадзора, но и с под-

ведения итогов премии «За качество и 

безопасность медицинской деятельно-

сти» среди региональных министерств 

и ведомств в области здравоохранения. 

Впервые были объявлены победители, 

выбранные Программным комитетом 

на основании анализа 36 критериев, 

разработанные для оценки показате-

лей работы органов управления здра-

воохранением субъектов РФ за 2015 

год. Тюменская область и 

Краснодарский край возглавили рей-
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тинг, став лауреатами премии 1-й и 2-й 

степени, соответственно. Номинантом 

премии за «Достижение отдельных 

индикаторов из 19 ключевых (сигналь-

ных) индикаторов реализации плана 

мероприятий по снижению смертно-

сти от основных причин, установлен-

ных Минздравом России» объявлена 

Астраханская область, номинантом за 

«Лекарственное обеспечение в рамках 

оказания государственной социальной 

помощи в виде набора социальных 

услуг» - Новосибирская область, номи-

нантом премии за «Охват беременных 

комплексной пренатальной диагности-

кой»  - Томская область, номинантом 

премии за «Охват диспансеризацией 

определенных групп взрослого населе-

ния» - Ростовская область. «Каждый 

субъект Российской Федерации дол-

жен стремиться реализовать все воз-

можные мероприятия для того, чтобы 

медицинская помощь в регионе оста-

валась для населения доступной, каче-

ственной и эффективной, - заключил 

Михаил Альбертович. – Росздравнадзор 

и в будущем году продолжит выявлять 

лучших из лучших, что станет толчком 

для конкуренции среди территорий и 

отразится наилучшим образом на 

системе здравоохранения в целом». 

Ставшее одним из ключевых меропри-

ятий Конференции, премия предвари-

ла приветствия и пожелания плодот-

ворной работы всем участникам, кото-

рые в письменных посланиях переда-

ли: Министр здравоохранения 

Российской Федерации, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, 

д.м.н., профессор Вероника Игоревна 

Скворцова, Председатель Комитета 

Государственной Думы по охране здо-

ровья Дмитрий Анатольевич Морозов, 

президент Национальной медицин-

ской палаты, директор НИИ неотлож-

ной детской хирургии и травматоло-

гии, д.м.н., профессор Леонид 

Михайлович Рошаль, заместитель 

Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации Галина Николаевна 

Карелова. 

В рамках Пленарного заседания с 

детальным докладом «Обеспечение 

качества и доступности медицинской 

помощи: региональные аспекты» 

выступила заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации, д.м.н., профессор, заслу-

женный врач Российской Федерации 

Татьяна Владимировна Яковлева, 

посвятив презентацию не только каче-

ству и доступности оказания медицин-

ской помощи, но и целевым, индика-

тивным медико-демографическим, 

показателям региональных программ 

развития здравоохранения, основан-

ных на «майских указах» Президента 

РФ (от 2012г.), которые,  в свою оче-

редь, посвящены развитию государ-

ственной системы здравоохранения до 

2020 года.  Подведение итогов в широ-

ком спектре направлений (от диспан-
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серизации, недолеченного туберкулеза 

и ВИЧ, трёхуровневой системы меди-

цинской помощи, вакансий до норма-

тивно-правовой базы) было озвучено в 

выступлении замминистра. 

«Во многих регионах пополнение 

населения идет не за счет повышения 

рождаемости, а за счет сокращения 

смертности», - обратила внимание 

аудитории в своем выступлении зам-

министра здравоохранения Т.В. 

Яковлева. Целевой показатель младен-

ческой смертности, сократившийся на 

10,6 % (1 118 чел.), равен 5.9 на 1000 

родившихся живыми за 10 месяцев 

2016 года. Это ниже, чем целевые 

показатели, запланированные в «май-

ских указах», и во многих регионах 

эта цифра достигла европейского 

уровня. 

«Диспансеризация дала очень 

много. Увеличилась выявляемость 

раковых заболеваний, особенно на 

первой и второй стадиях. Спасены 

сотни жизней. Именно диспансериза-

ция и работа после этого дает такое 

снижение смертности», - говорит 

Татьяна Владимировна. Однако в ходе 

диспансеризации участковые врачи 

направляют пациентов на второй этап 

в два раза реже фактического, а по ее 

итогам берут на диспансерное наблю-

дение не более половины пациентов, 

имеющих показания. 

В своем докладе замминистра 

здравоохранения уделила внимание 

«домохозяйствам первой помощи», 

как форме оказания помощи в труд-

нодоступных и малонаселенных сель-

ских районах. Смысл домохозяйств 

заключается в оказании первичной 

медико-санитарной помощи жителям 

населенных пунктов, расположенных 

на значительном удалении от меди-

цинской организации и/или имеющих 

плохую транспортную доступность с 

учетом климатогеографических усло-

вий, используются выездные формы 

работы, в том числе с использованием 

мобильных медицинских комплексов. 

А также напомнила о трехуровневой 

системе организации оказания меди-

цинской помощи и маршрутизации, 

которые должны быть созданы в 

каждом регионе в роли главных инстру-

ментов в достижении качества оказа-

ния медицинской помощи и снижения 

смертности по всем профилям. 

По словам Татьяны Владимировны, 

сегодня создана геоинформационная 

система Минздрава России, включаю-

щая 72 тыс. медицинских организаций 

и их структурных подразделений и 

охватывающая 158 тыс. населенных 

пунктов. Однако вне зоны шаговой 

доступности сегодня (с низкой шаговой 

доступностью, превышающей 6 км) в 

Российской Федерации находится 16,4 

тыс. населенных пунктов, вне зоны 

транспортной доступности (с низкой 

транспортной доступностью свыше 60 

км) - 2,7 тыс. населенных пунктов. Всего 

в Российской Федерации вне зоны 

доступности медицинскими организа-

циями, оказывающими первичную 

медико-санитарную помощь, находится 

16 299 населенных пунктов. В 

Псковской, Тверской, Ленинградской, 

Вологодской, Новгородской, Москов-

ской, Архангельской, Свердловской, 

Смоленской, Иркутской, Ниже-

городской, Кировской, Ярославской, 

Тульской, Калужской, Саратовской, 

Костромской, Владимирской областях, 

Пермском, Красноярском, Алтайском 

краях и Республике Карелия имеются 

100 и более населенных пунктов, нахо-

дящихся вне зоны доступности меди-

цинскими организациями, оказываю-

щими первичную медико-санитарную 

помощь, ответственность за состояние 

которых лежит на регионах, но не на 

Минздраве. 

Приоритетом №1 в Государственной 

программе «Развитие здравоохране-

ния» до 2020 года является развитие 

первичной медико-санитарной помо-

щи, 60% которой должна занимать 

основанная на информированности 

населения профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа 

жизни. Вся нормативно-правовая база 

по первичной помощи создана, как и 

межведомственная рабочая группа по 

ее редактированию. «Каждый пациент 

должен знать своего участкового 

врача», - заявила замминистра здраво-

охранения. 

В ходе выступления Т.В. Яковлевой 

критике подверглись руководители 

региональных департаментов Брян-

ской, Псковской, Тверской, Нов-

городской, Тульской, Оренбургской, 

Иркутской, Пензенской, Ульяновской, 

Белгородской, Волгоградской, Вологод-

ской, Ростовской, Мурманской, 

Орловской, Сахалинской, Курганской 

областей, Приморского, Став-

ропольского края, Чеченской респу-

блики, Чукотского автономного окру-

га, республик Хакасии, Коми, Саха, 

Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Карелия. 

Похвальных слов удостоены Калужская 

и Костромская области, где впервые 

сложилась тенденция к снижению 

показателей смертности от болезней 

органов кровообращения, хотя цифры, 

по-прежнему, остаются высокими. 

Пленарное заседание продолжила 

председатель Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования, 

к.э.н Наталья Николаевна Стадченко. В 

начале своего выступления глава 
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ФОМС отметила, что расходы на базо-

вую программу ОМС ежегодно растут. 

«Единый подушевой норматив, кото-

рый впервые был введен в 2013 году, … 

в 2016 году вырос на 42%. Наверное, 

этого вполне достаточно для того, 

чтобы обеспечивать доступность и 

качество медицинской помощи населе-

нию», - добавила Наталья Николаевна. 

С целью развития пациент-ориентиро-

ванной модели ОМС, увеличения 

доступности и качества медицинской 

помощи в 2016 году на базе территори-

альных фондов ОМС начали работать 

единые контакт-центры с единым 

регламентом взаимодействия во всех 

регионах РФ и начал формироваться 

институт страховых поверенных. «В 

течение первого полугодия проведены 

необходимые подготовительные меро-

приятия, проработаны необходимые 

процессы взаимодействия, разработа-

ны единые квалификационные требо-

вания, определен функционал страхо-

вых поверенных всех трех уровней, - 

рассказала она. – Проведено обучение: 

на сегодняшний день обучено уже 3100 

специалистов, внесены все необходи-

мые изменения в нормативно-право-

вые акты.  С целью повышения доступ-

ности и качества медицинской помощи 

усилена ответственность страховых 

медицинских организаций по сопрово-

ждению застрахованных лиц.  С 1 июля 

2016 года в страховых медицинских 

организациях организована работа 

страховых представителей первого 

уровня - специалистов, которыми пре-

доставляется вся необходимая инфор-

мация застрахованным лицам». 

Председатель ФОМС обратила внима-

ние участников Конференции, что за 

три месяца текущего года увеличился 

объем обращаемости в страховые 

медицинские организации.  «Если 

раньше застрахованные обращались 

только по вопросам выдачи полисов 

ОМС – где и как их можно получить, то 

за три месяца мы видим рост числа 

вопросов по доступности и качеству 

медицинской помощи. Сокращается 

время дозвона и упрощается система 

маршрутизации звонков – не только за 

счет технических решений, но и на 

уровне подготовки специалистов. 

Разработаны единые форматы вопро-

сов и ответов, которые сокращают 

время работы с застрахованными», - 

сообщила Наталья Николаевна. 

Высокий интерес аудитории вызвал 

доклад руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоох-

ранения, д.м.н Михаила Альбертовича 

Мурашко «Качество медицинской 

помощи. Пора меняться», представля-

ющий собой анализ текущего состоя-

ния контрольного надзора и его пер-

спектив. По словам руководителя 

Росздравнадзора, нужно выстроить 

системы сбора информации, выделе-

ния ключевых рисков и формировать 

подходы, ответственность с участием 

самих поднадзорных объектов. Без 

формирования информационных тех-

нологий и оперативного мониторинга, 

электронного бенчмаркинга о соблю-

дении стандартизированных требова-

ний этого сделать практически невоз-

можно. Когда речь идет о реализации 

государственной политики, в первую 

очередь, имеется ввиду развитие здра-

воохранения и укрепление здоровья 

населения как важнейшие направле-

ния национальной безопасности, а 

увеличение продолжительности 

жизни и снижение уровня инвалидно-

сти являются ключевыми для здоро-

вья страны. Приоритетные проекты, 

утвержденные сегодня по развитию 

здравоохранения, включают помощь 

матери и ребенку, электронное здраво-

охранение, развитие санитарной авиа-

ции для труднодоступных территорий, 

безопасность лекарственных препара-

тов и медицинских изделий. 

«Минимизация социального фактора, 

социально-ответственное поведение 

человека – это наша пропагандистская 

роль, организация медицинской помо-

щи – это наша профессиональная 

задача», - говорит Михаил 

Альбертович. О риск-ориентирован-

ном подходе, в котором, в первую оче-

редь, необходимо классифицировать 

риски, об автоматизированной систе-

ме мониторинга движения лекар-

ственных средств, о внутреннем кон-

троле как основе обеспечения каче-

ства, автоматизированной системе 

государственных закупок, информати-

зации всех сегментов, необходимости 

внедрения ERP-систем и оптимизации 

внутренних бизнес-процессов медуч-

реждения, триггерах в здравоохране-

нии, фармаконадзоре также вел речь 

руководитель Росздравнадзора. 

Заканчивая выступление, спикер 

отметил такие приоритетные направ-

ления развития систем здравоохране-

ния, как: обязательная стандартизация 

(структуры, процесса, результата); 

неизбежное внедрение риск-ориенти-

рованного подхода; информатизация 

(создание единой автоматизирован-

ной системы мониторинга показателей 

качества медицинской деятельности и 

безопасности; создание единого про-

цессингового центра) должна быть 

реализована в каждой медицинской 

организации на федеральном и регио-

нальном уровнях; внедрение нацио-

нальных стандартов качества и безо-

пасности медицинской деятельности, 

ставшее объективной реальностью. 

«Смена парадигмы - от контроля к 

управлению и обеспечению качества и 

безопасности должна происходить в 

каждом из нас», - резюмировал М. А. 

Мурашко.  
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В рамках Пленарного заседания 

Конференции с докладом «Инновации 

в биомедицине: проблемы и пути 

решения» выступил директор ФГБУ 

«Научный центр акушерства, гинеко-

логии и перинатологии имени акаде-

мика В.И. Кулакова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, д.м.н., профессор, акаде-

мик РАН Геннадий Тихонович Сухих. С 

энергией инновационных преобразо-

ваний академик Сухих начал презента-

цию с прогноза научно-технологиче-

ского развития страны на период до 

2030 г. из послания Президента России, 

где в качестве приоритетных направле-

ний развития науки и технологий 

отмечены тематические направления 

научно-технологического развития 

межотраслевого значения, способные 

внести наибольший вклад в обеспече-

ние безопасности, ускорение экономи-

ческого роста, повышение конкуренто-

способности страны, решение соци-

альных проблем за счет развития тех-

нологической базы экономики и науко-

емких производств. Сегодня развитие 

медицинских технологий является 

одной из ключевых движущих сил 

индустрии здоровья.  Однако согласно 

данным рейтинга стран мира по гло-

бальному индексу инноваций (ГИИ), 

инновационная активность России 

позволяет занимать ей лишь 49 место. 

В выступлении Геннадий Тихонович 

сообщил, что российские федеральные 

медицинские научные центры не 

имеют законной возможности исполь-

зовать передовые методы клинической 

лабораторной диагностики, в том 

числе созданные ими в результате про-

веденных научных исследований и раз-

работок по грантам и на основании 

государственных заданий. В то время, 

как коммерческие компании с ино-

странным участием имеют право зани-

маться медицинской деятельностью с 

использованием незарегистрирован-

ных в установленном порядке редких и 

инновационных технологий, что созда-

ет им необоснованное преимущество 

перед российскими учреждениями 

здравоохранения, включая учрежде-

ния федерального и национального 

уровней .  Кроме того, исключается 

любая возможность осуществления 

медицинской деятельности, в том 

числе ведущими федеральными учреж-

дениями, с использованием оборудова-

ния, материалов и реагентов, не про-

шедших регистрацию в качестве серий-

но-выпускаемых медицинских изде-

лий. В качестве пути решений сложив-

шихся проблем предложены: внесение 

изменений в законодательство, введе-

ние механизма контроля качества 

использования лекарственных препа-

ратов и/или медицинских изделий на 

базах ведущих учреждений – разработ-

чиков до и на этапах проведения реги-

страции, введение механизма реги-

страции новых медицинских техноло-

гий (НМТ); создание центров опережа-

ющего развития, заключающихся в 

формировании в стране медицинских 

кластеров, которые объединяют 

учреждения различного профиля и 

формы собственности вокруг «якор-

ной структуры» - ведущего научного 

или образовательного медицинского 

учреждения.

Резонанс вызвала презентация 

директора по развитию производ-

ственной системы Росатома Сергея 

Алексеевича Обозова, в рамках кото-

рой были представлены модели опти-

мизации внутренних бизнес-процес-

сов медучреждений, разработанные 

для пилотных проектов в шести субъ-

ектах России. Используя передовой 

опыт международных компаний-лиде-

ров и советской системы научной орга-

низации труда, специалисты предло-

жили процессы оптимизации в меди-

цине. По словам Сергея Алексеевича, 

поликлиника – это такой же малень-

кий завод. В поликлинике, как и на 

стройках, бывает до 70% ненужных 

действий и только 30% полезной рабо-

ты. Задача – сделать так, чтобы полез-

ной работы было 80 - 85%.  Время 

реального общения с пациентом 

можно и нужно увеличивать за счет 

различных улучшений, утверждает 

спикер.  

В рамках Пленарного заседания с 

докладом «Программы ВОЗ для обе-

спечения безопасности пациентов в 

Российской Федерации» выступил 

специальный представитель ВОЗ в 

Российской Федерации, д.м.н., про-

фессор Григорий Араевич Никогосян. 

Пожелав успехов в работе Кон-

ференции, он подтвердил готовность 

ВОЗ в поддержке и сотрудничестве, 

передаче технических знаний. В 

выступлении главного внештатного 

специалиста, неонатолога Минис-

терства здравоохранения Российской 

Федерации, и.о. ректора Санкт-

Петербургского государственного 

педиатрического медицинского уни-

верситета Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации, д.м.н., 

профессора Дмитрия Олеговича 

Иванова речь шла о перспективах 

снижения младенческой смертности в 

стране. Актуальные статические пока-

затели сокращения младенческой 

смертности на территории РФ предва-

рили данные по основным причинам 

смерти, профилактике тяжелых ВЖК, 

стратегии по профилактике грибко-

вых инфекций, бронхелегочной дис-

плазии. По словам Дмитрия 

Олеговича, любая транспортировка 
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новорожденных приводит к наруше-

нию охранительного режима, возник-

новению осложнений, инвалидизации, 

увеличению показателя младенческой 

смертности.

В целом, подведению итогов разви-

тия отечественной системы здравоох-

ранения на высшем уровне было посвя-

щено два дня плотной научной про-

граммы. Актуальность и высокий при-

оритет заявленных на повестку тем, 

широкий спектр которых охватил 

информационные технологии в обеспе-

чении качества и безопасности меди-

цинской деятельности, соблюдение 

прав граждан в сфере охраны здоровья 

и государственных гарантий в их обе-

спечении, профилактику и лечение 

сахарного диабета, инфекции и профи-

лактику антибиотикорезистентности, 

современные подходы к обеспечению 

качества и безопасности медицинской 

деятельности, паллиативную медицину, 

эффективные стратегии организации 

внутреннего контроля качества и безо-

пасности медицинской деятельности в 

стационаре, правовые и морально-эти-

ческие основы в работе с жалобами и 

обращениями пациентов, рейтинг тера-

певтов как инструмент повышения 

эффективности работы персонала, 

вызвали дискуссии и обмен мнениями 

в рамках 11 секций, 4 мастер-классов, 3 

круглых столов и заседаний, аккумули-

рующих около 140 докладов. Достаточно 

сказать, в соответствии с принятой по 

итогам Коллегии Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения 

Резолюции, за 9 месяцев 2016 года 

Росздравнадзором проведено 5850 про-

верок соблюдения прав граждан в 

сфере охраны здоровья (на 8% больше 

чем за аналогичный период 2015 года).

Конференция 2016 года примеча-

тельна не только рекордным количе-

ством участников, но структурой и 

контентом самой научной программы. 

Существенное расширение формата 

мероприятия позволило дополнить 

традиционные секционные заседания, 

круглые столы и мастер-классы пре-

курсами в виде четырех тематических 

образовательных семинаров, проведен-

ных на разных площадках за день до 

начала основной Конференции. 

Еще одним новшеством 

Конфереции-2016 стало Совещание 

руководителей органов здравоохране-

ния субъектов РФ «Совет Министров». 

В докладе «Актуальные подходы к 

управлению качеством медицинской 

помощи» помощник министра здраво-

охранения Российской Федерации 

Илья Юрьевич Шилькрот сообщил о 

повышении ответственности медицин-

ских работников за оказание медицин-

ской помощи в соответствии с 

Приказом №520н, вступающего в силу 

с 1 июля 2017 года. Разработанные 

обновления направлены на усиление 

роли клинических рекомендаций в 

повышении качества медицинской 

помощи.

Значительный вклад в научную 

программу внесли коллективы экспер-

тов Австрии, Сербии, США и Японии, 

доклады которых составили блок акту-

альных вопросов обращения имплан-

тируемых медицинских изделий. Член 

рабочей группы IMDRF по регистрам 

пациентов Японии Г-н Нобухира Ханда 

представил опыт государственного 

регистра пациентов и медицинских 

изделий, применяемых при кардио-со-

судистых заболеваниях. Опыт США во 

внедрении регистров пациентов с 

имплантированными медицинскими 

изделиями был рассмотрен в презента-

ции Даницы Маринаки. 

Знаковыми событиями второго дня 

работы Конференции, вызвавшие 

острые дискуссии и комментарии по 

текущему состоянию и злободневным 

проблемам, вдохновляющим достиже-

ниям и перспективам медицины, стали 

секция «Национальные клинические 

рекомендации», особая значимость 

которой обусловлена созданием 

эффективной системы управления и 

внутреннего контроля в каждой орга-

низации, и на повестку которой были 

вынесены стандарты, разработка, 

обновления, оценка достоверности и 

роль клинических рекомендаций в 

системе здравоохранения; организо-

ванная Федеральной службой по над-

зору в сфере здравоохранения специ-

альная Коллегия под председатель-

ством руководителя М.А. Мурашко; 

мастер-класс «Организация взаимо-

действия со СМИ» под председатель-

ством советника руководителя 

Росздравнадзора О.Ю. Малёвой и 

заместителя Директора Департамента 

общественного здоровья и коммуника-

ций В.Н. Бузина; а так же блок «Скорая 

и неотложная помощь: основные 

аспекты обеспечения качества и безо-

пасности», в рамках которого Директор 

Департамента организации экстрен-

ной медицинской помощи и эксперт-

ной деятельности Минздрава России 

О.И. Гусева заявила о предстоящих 

проверках норматива времени доезда 

скорой медицинской помощи до паци-

ента, ожидающих каждый регион до 

февраля 2017 г. 29 субъектов сегодня не 

выполняют этот показатель.

В рамках Конференции традицион-

но состоялась выставочная экспозиция 

«Качество в медицине», которая позво-

лила ведущим отечественным и зару-

бежным компаниям, а также малым 

инновационным предприятиям пред-

ставить новые разработки в области 

медицинских исследований, препара-

тов и техники. 

Конференция, внесенная в План 

научно-практических мероприятий 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, впервые полу-

чила подтверждение и зачетные едини-

цы Комиссии по оценке соответствия 

учебных мероприятий и материалов 

для непрерывного медицинского обра-

зования на соответствие установлен-

ным требованиям Координационного 

совета по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России.

Таким образом, IX Всероссийская 

научно-практическая конференция с 

международным участием «Медицина 

и качество-2016», предоставив воз-

можность ставить задачи и подводить 

определенные итоги именно в совмест-

ной работе органов управления здра-

воохранения, территориальных орга-

нов Росздравнадзора, фондов обяза-

тельного медицинского страхования, 

представляет собой одну из самых 

актуальных и современных площадок с 

высоким потенциалом развития. 

Следующая, Х Юбилейная Все-

российская научно-практическая кон-

ференция с международным участием 

«Медицина и качество» состоится в 

Москве 4-5 декабря 2017 года.
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В этом 2016 году Факультету выс-

шего сестринского образования и пси-

холого-социальной работы Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова исполни-

лось 25 лет. В 1991 году факультет 

положил начало принципиально ново-

му уровню развития сестринского 

дела, став первым в своем роде в исто-

рии медицинского высшего образова-

ния. Его основная задача – подгото-

вить квалифицированные педагогиче-

ские и управленческие сестринские 

кадры, способные на высоком профес-

сиональном уровне решать задачи на 

основе принципов научного управле-

ния, рационального использования 

ресурсов, технологического совершен-

ствования, реализации и развития 

кадрового потенциала. 

«Важнейшей составляющей систе-

мы здравоохранения является сестрин-

ское дело – область профессиональной 

компетенции специалистов сестрин-

ской практики, направленная на про-

филактику заболеваний, их раннее 

выявление, комплексный уход за паци-

ентами с различной патологией, реаби-

литацию и оказание паллиативной 

помощи. Сестринское дело, по опреде-

лению Международного совета меди-

цинских сестер, включает в себя про-

паганду и поддержку здорового образа 

жизни, содействие безопасности окру-

жающей среды и научные исследова-

ния в области здравоохранения. Все 

это находит отражение в подготовке 

кадров в стенах нашего вуза», – считает 

ректор Сеченовского университета, 

академик РАН Петр Глыбочко.

С 1991 года подготовка студентов 

сразу же велась по дневной форме, на 

обучение было принято 50 человек. За 

25 лет на факультете было подготовле-

но более 2,5 тыс. специалистов.

Сегодня структура факультета раз-

вивается сразу по нескольким направ-

лениям: подготовка в рамках среднего 

профессионального образования, под-

готовка бакалавров по специальности 

«Сестринское дело», а также магистров 

по профилю «Управление сестринской 

деятельностью» в магистратуре 

«Общественное здравоохранение». Это 

позволяет формировать грамотного 

специалиста, который может работать 

в медицинских организациях на раз-

личных должностях, проводить науч-

ные исследования и преподавать.

«Выпускники нашего факультета – 

это специалисты новой формации. 

Они востребованы сферой здравоох-

ранения и обществом в условиях сло-

жившейся демографической ситуации, 

социально-экономических реформ, 

смещения парадигмы системы здраво-

охранения на профилактику, развития 

высокотехнологичной помощи и IT–

технологий. В наших планах – выход на 

мировой уровень высшего образова-

ния для медицинских сестер России, 

создание непрерывного образования и 

системы аккредитации средних меди-

цинских работников и медсестер с выс-

шим образованием», – отметила декан 

факультета Наталья Касимовская.

К 25-летнему юбилею была приуро-

чена Всероссийская научно-практиче-

ская конференция с международным 

участием «Проблемы и перспективы 

высшего и среднего сестринского обра-

зования: интеграция в современное 

здравоохранение», которая прошла 2-3 

ноября 2016 года в Сеченовском уни-

верситете. В ней приняли участие 

представители Министерства здраво-

Факультету высшего сестринского образования
Сеченовского университета – 25 лет
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охранения Российской Федерации, 

руководители Минздрава Москвы и 

Московской области, ведущие специа-

листы в области высшего и среднего 

медицинского и фармацевтического 

профессионального образования, 

специалисты практического здравоох-

ранения в области организации и обе-

спечения сестринской помощи населе-

нию.

В рамках конференции прошли 

пленарные заседания, мастер-классы и 

круглые столы, праздничный концерт 

и выступления выпускников. Главными 

темами обсуждения стали: федераль-

ные образовательные стандарты и 

аккредитация, медицинская эргономи-

ка, этически и деонтологические аспек-

ты медицинской деятельности, безо-

пасность жизнедеятельности, медици-

на катастроф и реанимации, профи-

лактика стресса и маркетинговое 

управление сестринской деятельно-

стью, перспективы развития и акту-

альные вопросы сестринского образо-

вания.

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр  академического, 
научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России, готовит будущих лидеров отечествен-
ного и зарубежного здравоохранения.

Миссия университета - создание условий для развития медицинского образования и науки, позволяющих обеспе-
чить достойное место России в мировой системе здравоохранения. 

Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых студентов со 
всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных мультидисциплинарных моделей и методологий 
медицинского образования, готовит квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья с учетом ведущих международных практик. Член Международной ассоциации университе-
тов.

Открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в Азербайджане.

В структуре университета создан ресурсный центр профильной подготовки абитуриентов «Предуниверсарий».   

Университет проводит фундаментальные и клинические исследования мирового уровня и способствует их ком-
мерциализации на благо здоровья пациентов и общества.  

Развивая собственную уникальную клиническую базу, оказывает высококвалифицированную медицинскую 
помощь в России с использованием передовых научных разработок и технологий, активно способствует эффек-
тивной борьбе с опасными заболеваниями в мире.  

Является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов «5-100». 

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова - Академик РАН, профессор Глыбочко Петр Витальевич.

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах:

17 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы),
2577 научно-педагогических работников, 
78 сотрудников – члены РАН, 
3 образовательных Центра,
6 факультетов, 
144 кафедры,   
9 институтов,  
33 научные лаборатории,  
25 собственных университетских клиник на 3500 коек, 
25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы.

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 
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Иногда музейные предметы назы-

вают немыми свидетелями истории. В 

Музее истории медицины Сеченовского 

университета таких «свидетелей» более 

80 тысяч. А для того, чтобы историче-

ские события стали зримыми, реаль-

ными, объемными, можно попытаться  

«разговорить» таких свидетелей. 

Заходим в экспозицию «История 

отечественной медицины с 1755 по 

1940-е годы». Во втором зале на верх-

ней полке витрины мы видим неболь-

шой стеклянный флакон с хорошо при-

тертой стеклянной пробкой. На стен-

ках склянки и на пробке явно видны 

следы когда-то очень давно бывшего 

здесь содержимого. Привлекает внима-

ние наклеенная этикетка «Gutt. 

Inosemseff». Только очень пожилые 

посетители, услышав имя «Иноземцев», 

закивают головой и вспомнят, как в 

детстве мама или бабушка давали 

малышу капельки Иноземцева, когда 

болел животик. «А кто это Иноземцев?» 

– мог спросить ребенок. И получал 

ответ: «Добрый доктор».

Наш рассказ пойдет о добром док-

торе Федоре Ивановиче Иноземцеве и 

каплях, которые он сам называл «слож-

ною ревенною настойкою», а его паци-

енты и несколько последующих поко-

лений «каплями Иноземцева». Около 

ста лет эти капли использовали в меди-

цинских целях. Началом их употребле-

ния можно считать 1847 г. – год начала 

очередной эпидемии холеры.

Итак, 1847 г. К этому году сорокапя-

тилетний Федор Иванович Иноземцев, 

выпускник медицинского факультета 

Харьковского университета, Про-

фессорского института при Дерптском 

университете, – один из самых извест-

ных профессоров медицинского 

факультета Императорского Мос-

ковского университета. Он начал рабо-

тать в Москве в 1835 г. За это время 

успел сделать многое. Организовал и 

возглавил факультетскую хирургиче-

скую клинику, стал одним из главных 

идеологов этапности клинической под-

готовки студентов медицинских 

факультетов российских университе-

тов, наконец, именно в 1847 г. Федор 

Иванович сделал первую в России опе-

рацию под эфирным наркозом.

Один из учеников Иноземцева 

С. А. Смирнов в своих воспоминаниях 

писал: «Сороковые годы подняли знамя 

русского врача, и оно оказалось в твер-

дой и честной руке Ф. И. Иноземцева…». 

Эти слова приоткрывают еще один 

аспект деятельности подвижника – 

стремление утвердить роль отечествен-

ной медицины, что было очень непро-

сто в то время. Популярность Ф. И. 

Иноземцева у москвичей вызывала 

зависть и нападки у главных конкурен-

тов – врачей-иностранцев, которые 

Капли из домашней аптечки Сталина
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постепенно теряли свою монополию в 

России в области медицины. Но, к сча-

стью, убеждения Федора Ивановича 

разделяли многие люди, трудившиеся 

на благо Отечества. Поэт Н. М. Языков 

написал по этому поводу стихотворе-

ние, в котором были такие строки:

... Мой друг, в твоей груди жива

Честь долга твоего, ты чувствуешь права

Прекрасные, права живого просвещенья,

Созревшие в тебе! На все злоухищренья

Продажных, черных душ ты плюй, моя краса,

И выполняй свой долг и делай чудеса!

Действительно, зачастую то, что 

делал врач Иноземцев, можно было 

назвать чудом. Свое сочинение 

«Брюшное раздражение и лечение 

холерного процесса сложною ревен-

ною настойкою» профессор начинает 

сакраментальной фразой «Эпи-

демические, то есть повальные болез-

ни всегда были, есть и будут». Но это 

заключение на самом деле обозначает 

ответственность врача и необходи-

мость поиска новых способов преодо-

ления эпидемии. Иноземцев продол-

жает рассуждение: «Наблюдение и 

опыт ежедневно подтверждают поль-

зу некоторых врачебных средств, про-

тиводействующих развитию холеры и 

предохранительно употребляемых, 

если только они будут назначены и 

употреблены правильно. Выбор же их 

основывается на изучении врачами 

холерного процесса не в кабинетах 

только, но и при самой постели боль-

ных». Как раз опыта и наблюдений у 

Федора Ивановича было предоста-

точно!

Еще в эпидемию холеры 

1830–1831 годов, находясь в Дерпте, он 

начал использовать ревенную винную 

настойку с примесью настоек ипекаку-

аны, валерианы, мяты и опия. 

Следующая эпидемия этой болезни 

застала уже маститого профессора в 

Москве. Он пишет: «мы начали знако-

миться с губительною болезнею побли-

же», а значит, приобрели новый опыт. 

И когда аптекарь Больдт предложил ту 

же настойку с некоторыми изменения-

ми, Иноземцев согласился. В рецепте 

вино заменили спиртом, добавили 

спиртовой экстракт чилибухи, увели-

чили количество мятных и эфирных 

препаратов. 

Эти капли были особенно эффек-

тивны в первоначальных проявлениях 

холерного процесса: «сложная ревен-

ная настойка иногда, данная однажды 

в числе 10 капель, была в состоянии 

успокоить припадки поноса, спазмы в 

живота и даже могла способствовать 

разогреванию больного». Лекарство 

использовали и во время развития 

болезни, изменяя дозировку: «нередко 

приводилось давать эти капли и чаще 

при возобновлении припадков, их 

принимали с желанным успехом по 10, 

15 и 25 капель через 2-3 часа». В заклю-

чение книги Ф. И. Иноземцев отмеча-

ет, что после эпидемии 1947–1848 

годов эти капли сделались известными 

и стали употребляться особенно в 

деревнях при простых и даже крова-

вых поносах.

Действительно с этого времени 

ревенная настойка прочно вошла в 

медицинскую практику и использова-

лась при желудочно-кишечных рас-

стройствах. Только называться она 

стала – капли Иноземцева.

В последнее время появились 

публикации, рассказывающие о забо-

леваниях И. В. Сталина. В том числе 

обнародован состав его домашней 

аптечки. Среди других препаратов, 

предназначенных для лечения пищева-

рительного тракта, мы находим и 

капли Иноземцева. Можно сказать, 

что великий вождь был одним из 

последних пациентов, употреблявших 

знаменитую настойку великого врача. 

Разные источники называют 1946 или 

1952 год, когда в СССР лекарство было 

снято с производства. И теперь ста-

ринный стеклянный флакон в музей-

ной витрине напоминает нам столет-

нюю эпоху капель «доброго доктора».

Зав.сектором методической 

работы Музея истории медицины 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 

А. В. Рассказова
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Россия взяла курс на поддержку 

новейших научных исследований и, 

в частности, на лекарства, и переда-

чу новых технологий на западные 

рынки. Одним из примеров таких 

разработок является проект 

Биомедицинского центра в Санкт-

Петербурге под руководством про-

фессора Андрея Козлова. Этот част-

ный аналитический центр исследует 

роль эпидемиологических методов  в 

борьбе с ВИЧ и СПИДом, разраба-

тывает новые концепции активных 

профилактических мер и работает 

над созданием вакцины против 

вируса с 1994 года. Некоторые из 

потенциальных вакцин, разработан-

ных в Центре, успешно прошли 

доклинические и клинические испы-

тания и теперь ждут государствен-

ной поддержки для проведения 2-й и 

3-й фазы клинических испытаний.

 Science Magazine  (Журнал 

«Наука») высоко оценил работу  

Биомедицинского центра в Санкт-

ПетербургеБ назвав его «остров 

талантливых исследователей» за его  

вклад в «выяснение темпов распро-

странения ВИЧ-инфекции среди 

потребителей инъекционных нарко-

тиков и за документальное под-

тверждение передачи вируса  через 

гетеросексуальный секс». Журнал 

отметил, что российские ученые 

прибыли в самый эпицентр исследо-

ваний вакцин против ВИЧ, и что 

важность их работы выходит далеко 

за пределы страны.

Министерство промышленности 

и торговли в 2016 году инициирова-

ло оказание помощи в выходе на 

рынок подобным  перспективным 

инновационным разработкам. Эта 

инициатива привела к созданию 

программы для продвижения, экс-

пертных испытаний, аналитической 

поддержки и бизнес-ускорения 

исследовательских проектов, кото-

рые ранее получили государствен-

ное финансирование.

Программа  разработана с целью   

поддержки  развития успешных 

исследований, проведения  повтор-

ной оценки рентабельности и патен-

тоспособности проектов, а также  

для анализа  их технологического  и  

экономического  потенциала как в 

России, так и за рубежом.

Процесс отбора включал оценку  

экспертов из различных областей, 

таких как медицина, фармацевтика, 

инновации и интеллектуальная соб-

ственность, а также представителей 

бизнеса. Проекты были рассмотре-

ны представителями научно-мето-

дических школ. Такой подход обе-

спечивал комплексную оценку и 

устранял риск возникновения кон-

фликта интересов; одним из условий 

для участия в проекте в качестве 

эксперта было отсутствие каких-ли-

бо связей с участниками этого про-

екта.

Такие усилия для обеспечения 

независимой оценки были сделаны 

Министерством с целью максималь-

но быстрой коммерциализации 

новых технологий, основанных на 

оригинальных идеях и новейших 

разработках на мировых рынках. 

Российские лекарства получили одо-

брение иностранных инвесторов, 

которые признали периодическое 

увеличение их конкурентоспособно-

сти. Кроме того, глобальный финан-

совый кризис и девальвация рубля 

по отношению к другим валютам за 

последние несколько лет создали 

более привлекательные условия для 

совместных проектов в России и 

сработали в пользу подобных меж-

дународных синдикатов.

Программа 6-го Российско-

Шведского экономического форума 

посвященного  новому  инвестици-

онному  потенциалу (Стокгольм

24 ноября), включает в себя презен-

тацию проектного офиса и россий-

ских инновационных проектов в 

области фармацевтики и биотехно-

логий.

В 2017 году Министерство про-

мышленности и торговли Российской 

Федерации планирует расширить 

работу независимого проекта, про-

ведя пересмотр полномочий.

Источник: 

http://www.epmmagazine.com

Перевод Михаила Дмитриева

6-ой Российско-Шведский экономический форум 2016 
«Новый инвестиционный потенциал: 
идеи и возможности»
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Поставщики играют важную 
роль, оказывая помощь производи-
телям лекарственных препаратов в 
получении доступа к подробной 
информации, необходимой для под-
держки программы оценки рисков.

В целях обеспечения безопасно-
сти пациента, биофармацевтические 
компании должны определить воз-
можные риски и смягчить воздей-
ствие этих рисков. Программы оцен-
ки рисков разработаны именно для 
того, чтобы помогать обеспечивать 
безопасные и надежные производ-
ственные процессы.

К сожалению, выявление и сбор 
необходимых данных, обязательных 
в рамках программы оценки рисков, 
может требовать невероятно много 
времени и ресурсов. Усугубляет про-
блему отсутствие доступной, под-
робной информация о расходных 
материалах, таких как фильтры и 
технологии одноразового использо-
вания.

В данной статье описываются 
текущие процессы и требования для 
реализации таких программ, оценки 
рисков, и предлагаются рекоменда-
ции для успешного и надежного 
управления потребительскими 
рисками.

Создание программы управления 
потребительскими рисками

Хорошей отправной точкой для 
разработки программы оценки 
рисков является Международная 
конференция по гармонизации 
(ІСН) Q9 - Руководство по управле-
нию потребительскими рисками. 
Этот документ рассматривается как 
«золотой стандарт» для оценки 
рисков во всем мире. На него часто 
ссылаются как   Управление США по 
контролю над продуктами и лекар-
ствами (FDA), так и Европейское 
Агентство по лекарственным препа-
ратам (ЕМА). ICH Q9 не только опи-
сывает действия, которые компани-
ям необходимо выполнить для соз-
дания надежных систем управления 
рисками, но и инструменты для 
успешной реализации этих систем.

ICH Q9 содержит рекомендации 
для многих областей управления 
рисками, от разработки лекарствен-
ных средств до управления постав-
ками и производством упаковки для 
лекарственных препаратов, их мар-
кировки и хранения. При разработке 
планов управления рисками, компа-
нии могут гибко интерпретировать и 
применять руководящие принципы 
ICH Q9 в зависимости от конкрет-
ных видов их деятельности, возмож-
ных источников риска и уровня 
толерантности к риску. Например, 
компании, осуществляющие сте-
рильное производство, должны быть 
осведомлены о потенциальных вред-
ных примесях, которые могут повли-
ять на безопасность конечного 
лекарственного продукта. В резуль-
тате, эти компании могут иметь 
более низкую устойчивость к риску 
и, следовательно, более строгое 
соблюдение ICH Q9 по сравнению с 
другими компаниями.

Более подробное руководство о 
принятии программ в соответствии 
с ICH Q9 можно найти в техниче-
ском докладе № 54, внедрение систе-
мы управления потребительским 
риском для Фармацевтических и 
Биотехнологических производствен-
ных операций от Ассоциации парен-
теральных лекарственных препара-
тов.

Сбор данных для обеспечения
 оценки риска

Успешное управление потреби-
тельским риском зависит от глубо-
кого понимания основ, компонентов 
и процессов риска при анализе. При 
изготовлении лекарственных препа-
ратов, требуется доступ к докумен-
тации и нормативной информации, 
которые описывают все химические 
вещества и расходные материалы, 
используемые в производственном 
процессе. Такая информация облег-
чает проверку производственных 
процессов, отбор лучших поставщи-
ков, прозрачность цепочки поста-
вок, подготовку к утверждению и 
соблюдение нормативных требова-
ний.

Информация, полученная от 
поставщиков химических веществ и 
расходных материалов, должна 
включать сведения о том, как эти 
продукты производятся, как осу-
ществляется контроль качества, и 
как производитель управляет свои-
ми поставщиками. Эти данные 
имеют большое значение для обеспе-
чения надежной, прозрачной и 
заслуживающей доверия цепочки 
поставок. Дополнительная инфор-
мация включает в себя влияние 
химических веществ и расходных 
материалов, таких как фильтры или 
отдельные компоненты, которые 
могут использоваться на протяже-
нии всего производственного про-
цесса или для готового лекарствен-
ного препарата. Информация, кото-
рая касается например, элементных 
примесей (регулируемых ICH Q3D) 
для наполнителей является важным 
вкладом в оценку риска конечного 
пользователя. В отношении расход-
ных материалов, комплексный отчет 
об  экстрагированном веществе 
поможет конечным пользователям, 
поскольку они проводят тесты с 
выщелачиваемыми веществами с их 
лекарственным препаратом.

Как используется информация, 
зависит от того, для каких веществ 
она непосредственно предназначена 
(для химических или расходных). 
Для получения сырья, такого как 
наполнители, информация нужна не 
только для подачи патентной заявки 
на лекарственное средство. Для рас-
ходных материалов, таких как филь-
трация и продукты одноразового 
использования или технологические 
химикаты, информация использует-
ся для определения компаний-по-
ставщиков, квалификации продук-
тов для использования в своих 
системах, чтобы отслеживать и уста-
навливать, лучше понимать, и оха-
рактеризовать процессы.

Препятствия для сбора данных 
по оценке риска

Производители лекарств часто 
сталкиваются со значительными  
расхождениями в информации, 
необходимой для обеспечения согла-

Риски бизнеса: Установление оценки потребительских 
рисков 
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сованности и успешного управления 
потребительскими рисками и 
информацией, которая легкодо-
ступна. Эти компании часто имеют 
свои собственные внутренние тре-
бования, которые бывают более 
жесткими, чем официальные руко-
водства. Подобные несоответствия  
становятся  проблемой  при исполь-
зовании расходных материалов, 
таких как фильтры и технологии 
одноразового использования, упо-
требляемые в биотехнологии. 
Нормативы, связанные с сырьем и 
исходными материалами, предусма-
тривают наличие  относительно 
четкой документации, которую рас-
считывают получить от поставщи-
ков. В отличие от этого, норматив-
но-правовое регулирование для 
одноразового использования не так 
развито. В результате, когда расход-
ные материалы добавляются к про-
изводственным процессам, нет чет-
кого ожидаемого результата для 
данного вида информации, необхо-
димого для получения полной доку-
ментации по оценке риска.

По крайней мере, производители 
должны знать об опасности воз-
можных примесей из расходных 
материалов – в том числе об экстра-
гируемых и выщелачиваемых веще-
ствах. Ассоциации регуляторных 
органов работают над созданием 
единой основы по оценке риска для 
фильтров и технологий одноразово-
го использования. В то же время, 
текущие методы основаны на слож-
ных процессах оценки токсикологи-
ческих рисков путем анализа соб-
ственных исследований, научных 
публикаций, чтобы определить 
приемлемые уровни риска из экс-
трагируемых и выщелачиваемых 
веществ. Мало того, что этот подход 
к оценке риска отнимает много вре-
мени, это также требует и специаль-
ных знаний и специального обору-
дования для проверки стабильно-
сти пластмасс, целостности мешков 
и надлежащей подготовки операто-
ра среди других факторов риска.

Учитывая подобную неопреде-
ленность,  производители  биофар-
мацевтических препаратов, должны 
сотрудничать с проверенными 
поставщиками, что будет способ-
ствовать осуществлению  программ 
управления потребительскими 
рисками. Партнерство с сильным 
п р ои з в од и т еле м - по с т а в щ и ком 

имеет решающее значение в оценке 
риска.

Рекомендации 
для успешной оценки рисков

Поставщики играют важную 
роль в оказании помощи производи-
телям лекарственных препаратов в 
получении доступа к исчерпываю-
щей информации, необходимой для 
поддержки программы оценки 
рисков. В прошлом, производители 
должны были связаться с нескольки-
ми участниками, чтобы собрать 
необходимую информацию для под-
держки своих программ по оценке 
рисков. Мы создали свою  програм-
му по оценке рисков «Emprove», 
чтобы значительно упростить этот 
процесс и сэкономить время и уси-
лия производителей, связанные с 
проведением их собственной оценки 
или тестированием. Предоставляя 
обширную и подробную информа-
цию о химических веществах и рас-
ходных материалах, программа 
решает задачи, с которыми сталки-
ваются производители при подго-
товке к управлению потребитель-
ским риском.

Представленная в 2004 году, про-
грамма непрерывно расширяется и 
охватывает сотни сырьевых и исход-
ных материалов, используемых про-
изводителями лекарственных препа-
ратов. В июне 2016 года, программа 
была дополнительно расширена за 
счет включения продуктов для филь-
трации и процессов обработки одно-
разового использования, что делает 
её первой в своем роде программой, 
включающей расходные материалы 
для производителей биофармацев-
тических препаратов. Программа 
направлена на решение текущих 
нормативных потребностей, предви-
дит будущие потребности и обеспе-
чивает достоверность, путем инфор-
мирования программ по оценке 
риска самым эффективным спосо-
бом.

Для производителей лекарствен-
ных препаратов, важно понимать 
цепочки поставок фармацевтическо-
го сырья. Это помогает в оценке 
риска фальсификации. Для сырье-
вых «продуктов в программе 
«Emprove» мы описываем, кто про-
изводит, наполняет, маркирует, 
тестирует и выпускает материал. 
Первоначальный производитель 
представлен кодом. Так как данные о 

первоначальном производителе 
являются конфиденциальными, кли-
енты могут получить доступ к этой 
информации через нашу интер-
нет-процедуру электронного отсле-
живания первоначального произво-
дителя (eOMT). 

Производители лекарственных 
препаратов с помощью программы 
«Emprove» имеют доступ к информа-
ции о более чем 400 продуктов, кото-
рая предоставляется 24/7 через 
интернет-портал. Производители 
могут получить доступ к отдельным 
досье, которые охватывают квали-
фикацию, оценку рисков и оптими-
зацию процессов или приобрести 
весь набор:

• Досье «Квалификационные мате-
риалы» - быстрое рассмотрение 
препаратов путем поддержки 
квалификационной деятельно-
сти. Оно включает в себя содер-
жание производственных про-
цессов, характеристик, справок, 
обоснований, стабильность 
резюме, и многое другое.

• Досье «Управление качеством» 
помогает в оценке рисков путем 
предоставления информации о 
цепочке поставок, управлении 
поставщиками и стабильности 
продукта

• Досье «Производственная эффек-
тивность» поддерживает процесс 
оптимизации деятельности с/
через информацию об изначаль-
ных примесях (ICH Q3D) и 
Аналитических процедурах. Для 
фильтров и одноразовых компо-
нентов представляют полный 
отчет об экстрагируемых веще-
ствах.

Информация о намеренно добав-
ленных элементах и результатах 
тестирования различных партий с 
использованием двадцати четырех 
элементов, в соответствии с утверж-
денным ICH Q3D Руководством об 
изначальных примесях.

Информация, представленная в 
программе Emprove, полезна для 
крупных, хорошо зарекомендовав-
ших себя производителей, а также 
для небольших развивающихся ком-
паний, которые могут быть перегру-
жены разработкой производствен-
ных процессов и оценкой риска от 
доклинических практик до полного 
расширения масштабов.
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Заключение

В то время как ICH Q9 обеспечи-
вает надежное руководство в управ-
лении потребительскими рисками, 
успех этих программ зависит от 
доступа к документации и норма-
тивной информации обо всех хими-
ческих веществах и расходных мате-
риалах, используемых в производ-
ственном процессе. Этот процесс 
может стать особенно сложным при 
работе с расходными материалами, 
такими как фильтры и технологии 

одноразового использования, где 
регулирование ожидаемого резуль-
тата становится менее определен-
ным и для определения риска необ-
ходимо специальное оборудование и 
опыт.

Столкнувшись с таким потенци-
ально время - и ресурсоёмким про-
цессом, биопроизводители могут 
извлечь большую выгоду от работы с 
надежными поставщиками, которые 
в исключительном положении, пре-
доставляют информацию для оцен-

ки риска. Подобный тип партнер-
ства «поставщик-производитель» 
может эффективно обеспечить про-
изводителей информацией, которая 
им необходима для управления 
рисками, и гарантировать безопас-
ность продукции для пациентов во 
всем мире.

Источник: 
http://www.epmmagazine.com

Перевод Михаила Дмитриева

В условиях общего старения 
населения, более миллиона человек 
страдают от дегенеративных заболе-
ваний глаз, в частности от возраст-
ной макулярной дегенерации. Такие 
препараты, как ингибиторы фактора 
роста сосудистого эндотелия (anti-
VEGF), в последние годы изменили 
результаты лечения пациентов, и 
новые вещества для лечения широ-
кого спектра офтальмологических 
заболеваний приобретают все боль-
шее значение в борьбе с потерей 
зрения. Эффективный систематиче-
ский учет использования лекар-
ственных препаратов и результатов 
этого использования в настоящее 
время становится все более распро-
страненным явлением. Помимо 
улучшения ухода и безопасности 
пациентов, эти данные позволяют 
проводить исследования и разработ-
ки, чтобы лучше разобраться в забо-
леваниях глаз, в практическом 
использовании и эффективности 
офтальмологических препаратов.

Предполагается, что к 2020 году 
196 миллионов человек по всему 
миру будет страдать от возрастной 
макулярной дегенерации, а к 2040 
году этот показатель возрастет до 
288 млн., согласно данным исследо-
вания Lancet Global Health. 
Увеличение распространенности 
заболевания и старение населения 
предполагает, что в ближайшие годы 
гораздо больший процент населения   
будет страдать от таких заболеваний 
глаз,  как глаукома и диабетическая 
ретинопатия. 

Подобный рост пациентов с диа-
гнозом ««дегенеративное заболева-
ние глаз» является проблемой для 
многих кафедр офтальмологии, 
всвязи с повышением  клинической 
загруженности. Однако он также 
представляет собой уникальную 
возможность для фармацевтических 
компаний, направленных на совер-
шенствование лечения ранее неизле-
чимых заболеваний, таких как 
«сухая» форма возрастной макуляр-
ной дегенерации.

Большее количество пациентов 
неизбежно приводит к большему 
количеству клинических назначе-
ний, но благодаря современным 
системам ЭМК, которые все чаще 
выходят на первый план, точные 
данные о прогрессировании заболе-
вания, лечении и исходе стали гораз-
до более доступными. В результате, 
имеет место  увеличение эффектив-
ности электронного сбора – фарма-
цевтические компании готовы инве-
стировать в такие записи, как для 
поддержки кафедр офтальмологии в 
лечении пациентов наиболее подхо-
дящим способом, так и для того, 
чтобы узнать, благодаря объедине-
нию баз данных огромной совокуп-
ности больных, о конкретных забо-
леваниях или лечении.

Традиционно фармацевтические 
компании полагаются на дорогосто-
ящие клинические исследования или 
постмаркетинговые наблюдения, 
чтобы сделать выводы о необходи-
мости и пользе лекарств. 
Информация, собранная с помощью 

системы ЭМК, обеспечивает корот-
кий путь, что позволяет провести 
подобные исследования в более 
короткое время и с гораздо меньши-
ми затратами.

Значительные преимущества

Предусмотрительные фармацев-
тические компании становятся все 
более зависимыми от данных, 
собранных специализированными 
системами ЭМК, используя их, 
чтобы понять естественную динами-
ку потенциально излечимых заболе-
ваний, для поддержки маркетинго-
вых начинаний, а также для сравне-
ния реальных моделей лечения и 
эффективности с результатами кли-
нического испытания.

Сбор данных в офтальмологии в 
настоящее время достиг необходи-
мого уровня развития, клинические 
команды больше не должны зави-
сеть от данных, записанных на бума-
ге и на различных диагностических 
устройствах, и на устройствах обра-
ботки изображений. ЭМК записи 
можно детализировать, чтобы полу-
чить информацию не только о том, 
насколько эффективно было лече-
ние, но и распределить пациентов на 
конкретные категории, например, с 
осложняющими сопутствующими 
заболеваниями.

Доступность объединенных дан-
ных по сотням  тысяч пациентов 
является важным прорывом для 
фармацевтических научных коллек-

Сбор выписок: преимущества Электронных 
медицинских карт (ЭМК) в разработке лекарственных 
препаратов 
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тивов, которые всегда сталкиваются 
с проблемой доступа к последова-
тельной, надежной и хорошо связан-
ной между собой информации. 
Системы ЭМК теперь автоматически 
собирают эти данные на всех этапах 
сбытовой цепочки, от испытаний в 
реальных условиях до использова-
ния после разрешения регулирую-
щих органов.

Взяв на вооружение последние 
инновации ЭМК и сотрудничая с 
врачами и больницами, которые 
наиболее эффективно используют 
электронные документы, фармацев-

тические компании могут лучше 
понять многие аспекты своего рынка 
и разработки продуктов. Это может 
привести к выявлению областей с 
неудовлетворенными клиническими 
потребностями, рыночным потенци-
алом и быстрым увеличением испы-
таний, имеющих потенциал, чтобы 
получить больше лет патентной 
защиты после разрешения регулиру-
ющих органов.

Современное ЭМК включает в 
себя все инструменты как  для выяв-
ления лучших кандидатов для прове-
дения испытаний, так и для  оценки 

эффективности новых препаратов 
на большом количестве пациентов 
или отдельных группах пациентов. 
Информация уже используется за 
пределами клинических испытаний, 
с участием ведущих фармацевтиче-
ских компаний, которые инвестиру-
ют в данные, передаваемые по сетям, 
для сбора, анализа, обмена и реаги-
рования на реальные результаты и 
утверждение записей.

Источник: 
http://www.epmmagazine.com

Перевод Михаила Дмитриева

Значительные  изменения образа 

жизни населения регионов приводят 

к росту числа  таких неинфекцион-

ных заболеваний  как сахарный диа-

бет. Соответственно, ожидается рост 

потребительского  рынка  более чем 

на 12% в год.

Несмотря на  подобный рост, 65 

производителей в регионе были спо-

собны удовлетворить только около 

30% потребностей рынка, разрешив 

импорту насытить оставшиеся 70%.

Кристофер Спеннемен, проводя  

конференцию ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) отметил: 

«Самой большой проблемой, с кото-

рой столкнулись местные производи-

тели, - это отсутствие капитала, кото-

рый они должны вложить в улучше-

ние качества продукции. Местные 

компании должны инвестировать в 

новые и более эффективные произ-

водственные и исследовательские 

центры, но обычные банки рассма-

тривают их как слишком рискован-

ные и неохотно финансируют их 

проекты».

Увеличение объемов производ-

ства требует иностранных инвесто-

ров, но многие инвесторы хотят 

видеть дальнейшую гармонизацию 

государственных требований к 

лекарственным препаратам в регио-

не. Другими словами, инвесторам 

нужны лекарственные препараты, 

которые будут в состоянии прода-

ваться в более чем одной стране.

В настоящее время существует 

много различий между государствен-

ными требованиями, что делает это 

трудновыполнимым. Более того, 

местная фармацевтическая промыш-

ленность требует благоприятной вну-

тренней политики в таких  вопросах 

как налоги, научные исследования и 

разработки, торговая политика.

Тем не менее, проблема  прироста 

местного фармацевтического произ-

водства остро стоит на политической 

повестке дня для правительств 

Восточноафриканского сообщества, 

которые хотят сократить расходы на 

медицинское обслуживание для 

семей и расширить доступ к основ-

ным лекарственным средствам, осо-

бенно в сельской местности.

ЮНКТАД оказывает поддержку 

секретариату Восточноафриканского 

сообщества при рассмотрении пред-

ложения Федерации Восточно-

африканских производителей фарма-

цевтических средств для увеличения 

инвестиций в фармацевтическую 

промышленность региона.

Источник: 

http://www.epmmagazine.com

Перевод Михаила Дмитриева

Восточноафриканский фармацевтический рынок 
проигрывает импорту
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6/2016 Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Фарингит. 5. Дерматит. 8. Кадык. 9. Микомакс. 10. Тироксин. 11. Ординаторская. 18. Янумет. 19. Осмотр. 20. 
Пирогов. 21. Палата. 22. Уретра. 24. Травматология. 30. Аркоксиа. 31. Кандекор. 32. Манту. 33. Капрофер. 34. Амальвия. 

По вертикали: 1. Фармация. 2. Рэнкс. 3. Токсин. 4. Кадуэт. 5. Доктор. 6. Тырса. 7. Тренажер. 12. Риелтор. 13. Атерома. 14. Орегано. 
15. Ассорти. 16. Дупло. 17. Аорта. 21. Припадок. 23. Аллергия. 25. Мрамор. 26. Тиенам. 27. Лакуна. 28. Укроп. 29. Актив. 

 

По го ри зон та ли: 1. Воспаление слизистой оболочки глотки. 5. Болезнь, характеризующаяся воспалением кожи. 8. Передне - верхняя 
часть щитовидного хряща, выступающая на передней поверхности шеи, в большей степени у мужчин. 9. Противогрибковое средство, 
действующее вещество «Флуконазол». 10. Основной йодсодержащий гормон, вырабатываемый фолликулами щитовидной железы. 11. 
Комната для врачей в лечебном учреждении. 18. Гипогликемическое средство, действующее вещество «Метформин + Ситаглиптин». 
19. Обследование больного. 20. Русский хирург, автор атласа «Топографическая анатомия». 21. Отдельная комната в больнице, 
лечебном стационаре. 22. Мочеиспускательный канал. 24. Раздел хирургии, посвященный лечению ран и повреждений. 30. Этот 
препарат применяется при ревматоидном артрите, действующее вещество «Эторикоксиб». 31. Антагонист рецепторов ангиотензина 
II, действующее вещество «Кандесартан». 32. Французский ученый, предложивший пробу для диагностики туберкулеза. 33. Гемостатик 
для местного применения, раствор содержит железа хлорид (III), эпсилон-аминокапроновую кислоту, натрия хлорида. 34. 
Гипогликемическое средство для перорального применения, действующее вещество «Пиоглитазон».  

По вер ти ка ли: 1. Наука о лекарствах. 2. Лекарственный препарат, относящийся к группе блокаторов H2 гистаминовых рецепторов, 
действующее вещество «Ранитидин». 3. Ядовитое белковое вещество. 4. Блокатор кальциевых каналов в комбинациях, действующее 
вещество «Амлодипин + Аторвастатин». 5. Специалист с высшим медицинским образованием. 6. Доктор в исполнении Михаила 
Пореченкова. 7. Спортивный имитатор. 12. Торговый посредник по продаже недвижимости. 13. Опухолевидное образование, 
возникающее в результате закупорки протока сальной железы. 14. Трава, используется как приправа ко многим блюдам итальянской 
кухни. 15. Специально составленная смесь, набор. 16. Отверстие в больном зубе. 17. Самая главная кровяная артерия. 21. Внезапный и 
недлительный приступ какой -  нибудь болезни (эпилептический, сердечный, нервный). 23. Повышенная чувствительность организма 
к воздействию на него чуждыми ему веществами. 25. Камень для скульптур. 26. Этот препарат применяется при бактериальной 
кишечной инфекции, действующее вещество «Имипенем + Циластатин». 27. Углубления на поверхности органа, например, миндалин. 
28. Пряная и лекарственная трава семейства зонтичных. 29. Наиболее передовая и деятельная часть коллектива. 

Кроссворд
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«Детская комната» 
для особенных детей

Большинство подопечных благотворительного фонда – это особенные дети. Они страдают 

различными тяжелыми заболеваниями, в том числе детским церебральным параличом. Но, 

несмотря на все тяготы жизни, которые выпали на их юные плечи, наши мальчики и девочки 

веселые, добрые, искренние. А

еще они очень общительные. Только вот общаются они со своими сверстниками и друзьями 

чаще всего лишь во время посещения больниц и реабилитационных центров. Других мест для 

встреч у детей с ограниченными возможностями практически нет.

Подарить детям шанс развиваться и играть вместе со своими сверстниками можно создав для 

них специальную игровую комнату. Ведь каждый ребенок хочет играть и учиться вместе со 

своими друзьями. К тому же, к нам не раз обращались мамы подопечных, с вопросом будет ли 

фонд проводить какие-то групповые занятия для особенных детей. На уточнение о направленности, 

мы нередко получали ответ: «Неважно, главное, что-то в игровой форме и групповое. Просто нас 

никуда не берут».

В связи с этим благотворительный фонд «Исполнение мечты» решил запустить новый проект 

«Детская комната». Благодаря вашей помощи и поддержке, мы хотим переоборудовать часть 

офиса в специальную игровую зону. В ней мы планируем установить различные тренажеры, 

отвести часть пространства для проведения развивающих игр. Тем самым мальчики и девочки 

будут не только общаться со сверстниками, познавать окружающий мир, но и делать шаг 

навстречу здоровой жизни. Ведь занятия на тренажерах способствуют развитию межполушарных 

связей и крупной моторики рук и ног. А значит, улучшается внимание, память и все виды 

мышления. Плюс тренажеров и игр, которых мы планируем закупить, заключается в том, что 

мамы свободно могут выступать в роли инструкторов и наставников для своих деток. Если у нас 

получится воплотить эту мечту в жизнь, дети будут приходить играть к нам на безвозмездной 

основе.

Для реализации данного проекта необходимо 303 686 рублей. Без вашей помощи мы не сможем 

создать комфортную и по-настоящему полезную игровую комнату для детей-инвалидов. А она им 

очень необходима. Просим Вас оказать посильную поддержку в реализации данного проекта.

Благотворительный Фонд «Исполнение мечты»

г. Казань, ул. Гвардейская, д. 33, оф. 314

ИНН 1660258946

КПП 166001001

ОГРН 1151690105082

БИК 043602955

Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара

к/с 30101810700000000955

р/с 40703810514640005942

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование без НДС



(812) 326 05 13

190020, г. Санкт-Петербург,

Нарвский пр., д. 22, офис 221

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

о бедах, горе, болезнях.

Поэтому беда всегда нежданна. Она внезапно обрушивается, оглушает, зачастую делает бессильным.

Именно поэтому, поддержать тех, кто нуждается в немедленной помощи и не может найти ее сам, является основной задачей 

фонда.

I. Одной из таких страшных бед, являются получение тяжелых ожогов детьми.

Ребенок получивший обширные ожоги (от 18-85%) поверхности тела и 3-4 степени тяжести, переживает сильнейшую боль, 

период ожогового шока, отравление организма продуктами распада тканей, сепсис, лейкоцитоз, анемию. Тяжелые ожоги 

сопровождаются судорогами, нарастает тяжелая интоксикация, обезвоживание, нарушаются функции печени, почек, появляется 

кровотечение слизистых. При ожогах 3-4 степени происходит омертвение всех слоев кожи, костей, мышц, сухожилий и суставов.

•  Лечение таких больных - одно из самых дорогостоящих и длительных лечений. Особенно большие затраты на лечение 

приходятся на острый, реанимационный период, который длится 2-3 месяца.

В острый период лечение одного обожженного ребенка составляет более 300$ в день! При этом, государство выделяет на 

медицинскую помощь всего 31$ на человека в год!

Нужно ли говорить, что для большинства россиян, в случае трагедии, обеспечить ребенка медикаментами - это 

непосильная задача?

Именно в этот период, когда так необходима помощь, фонд оказывает экстренную медикаментозную, финансовую и 

психологическую помощь.

•  Особенностью ожоговых больных является то, что последствия полученной травмы остаются на всю жизнь.

Дети, получившие ожоги, наряду с основным диагнозом, имеют и ряд осложнений. Как правило, это потеря подвижности 

рук и ног (контрактура), уродующие, двигательные и сопутствующие заболевания. Ограничивается жизнедеятельность и 

снижается способность к адекватному поведению, владению телом, способность ухаживать за собой, общаться с 

окружающими.

Реконструктивные операции будут проводиться по 4-5 раз в год, пока ребенок не перестанет расти.

У многих детей искалечены лица, и им требуются дорогостоящие пластические операции и психологическая помощь.

Таким образом, фонд оказывает помощь в 3 направлениях:

1. Финансовую и медикаментозную помощь для детей и их родителей в острый реанимационный период;

2. Оказывает содействие в проведении пластических операций на лице, финансовую помощь для прохождения 

дальнейшего лечения;

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

ребенка.

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

состоянию.

II. Фонд оказывает помощь в лечении трудноизлечимых хронических заболеваний.

Не меньшее горе - иметь трудноизлечимое хроническое заболевание. Такие заболевания, как опухоли, туберкулез, 

муковисцидоз, рассеянный склероз, гепатит и другие требуют каждодневного приема дорогостоящих медикаментов, которые 

жизненно необходимы. Из месяца в месяц семья должна тратить по 40-50 тыс. рублей. Многие впадают в отчаянье, зная, что 

есть возможность спасти ребенка, и не иметь ее..!

III. Фонд оказывает помощь людям, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (прежде всего людям, 

получившим травмы позвоночника и парализованным).

IV. Мы оказываем помощь медицинским и детским учреждениям. Это и финансовая помощь, и помощь в приобретении 

медицинского оборудования, расходных материалов и операционного инструментария.

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

благородных людей, которые оказывают нам неоценимую помощь.

Банковские реквизиты
Благотворительный Фонд "СПАСЕНИЕ" (необходимо писать полностью)
ИНН 7826738010
КПП 783901001
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург,
Р/С: 40703810615000000543
К/С: 30101810200000000704
БИК 044030704
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование. 

НДС не облагается. 

Благотворительный фонд "СПАСЕНИЕ"

ИНН 7826738010

КПП 783901001

Р/С 40703810655230110718

Северо-Западный банк

ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербург

К/С 30101810500000000653

БИК 044030653

Назначение платежа: "Благотворительная помощь. НДС не облагается"
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Summary

Summary 
Dear readers,

We are delighted to introduce a journal entitiled “The Pharmaceutical Industry”. This jour-
nal is published by the Association of the Russian Pharmaceutical Manufactures (ARPM), 
which include the leading Russian pharmaceutical companies. 

We would like to wish you a happy upcoming New Year, and introduce you to another issue 
of the journal “Pharmaceutical Industry”.

ARPM congratulates president of The Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, 
Alexander Shokhin on his birthday anniversary! 

Under the heading current agenda, read an interview with Director General of CJSC “ZiO-
Zdorovie”, Nikolaj Safonov which is aimed for his birthday anniversary. 

ARPM news:

Experts at the conference that took place at the CCI on issues of allocation of pharmaceutical 
production in Russia concluded that the overall level of allocation is quite satisfying. 

The Russian Pharma views Italy as a perspective partner. 

ARPM: Cooperation with industry’s unions of Asia opens many opportunities for the 
Russian business. 

ARPM and AIPM agreed on a deeper level of cooperation in strategic directions. 

Company news:

“Geropharm” increases its presents on the market of insulin medicines. 

A production plant of KRKA-RUS was given the Honer Reward of the Moscow region. 

Novo Nordisk- greater investments for the benefit of patients. 
A new production line of Bayer’s contrast agents was launched at the plant of “Polysan”.

STADA acquired NaturesAid (British dietary supplement producer) 

“EKOlab” at the MEDICA 2016.

Industry news:

The Eurasian Economic Union single market: regulators and producers are preparing for the 
new rules

The Ministry of Health has to determine which products to be be used for the Special 
Investment Contracts

Producers have discussed the industry’s image positioning. 

The three-step system of preferences to medical producers does not take into consideration 
aspects of production of biomedicine 

Pharmtech&Ingredients 2016

International News:

6th Russian-Swedish Economic Forum 2016 "New investment potential: ideas and oppor-
tunities" 

Risky business: Establishing quality risk assessments

Record collection: The benefits of EMR in drug development

East African pharmaceutical market losing out to imports

As always you can find current job openings in the industry.

Contact us:

Tel.: +7 495 231 42 53

Fax: + 7 495 231 42 54

e-mail: arfp@arfp.ru
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