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Актуальная тема

Пятнадцать лет 
   на благо здоровья россиян!

В 2002 году, понимая важность консолидации интересов российских фармпроизводи-

телей и необходимость в их дальнейшем отстаивании, крупнейшие фармацевтические 

компании России – «Нижфарм», «Акрихин», «Верофарм», «Отечественные лекарства» и 

«Уфа-Вита» - учредили Ассоциацию Российских фармацевтических производителей с 

целью развития российской фармацевтической промышленности, способной в необходи-

мом объеме обеспечивать население России современными, качественными и доступными 

лекарственными средствами.

АРФП - член Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленни-

ков и предпринимателей, активно сотрудничает с профильными государственными орга-

нами власти. Своей деятельностью Ассоциация призвана содействовать повышению 

конкурентоспособности отечественной фармацевтической отрасли и способствовать 

интеграции отечественной фармацевтической промышленности в мировой рынок при 

сохранении и увеличении производственного и финансового потенциала. 

За прошедшие 15 лет фармотрасль в Российской Федерации сделала значительный ска-

чок в развитии. Шло строительство новых и модернизация имеющихся производствен-

ных мощностей. Сегодня все члены Ассоциации работают по стандартам GMP, внедрению 

и законодательному закреплению которых, они содействовали. АРФП, объединяющая 

ведущих локальных производителей, по праву стала ассоциацией лидеров, а Российский 

фармрынок в общемировом тренде, предъявляя высокие требования к качеству произво-

димой продукции, вошел в ТОР-10 мировых. 

15 лет назад российская фарма, возрождаясь после разрухи 90-х, вставала с колен, заяв-

ляя о себе,  как о самостоятельной отрасли. Российский рынок был абсолютной вотчиной 

импортеров и иностранных фармацевтических компаний. Научная и производственная 

база была практически уничтожена. Тем не менее появлялись люди и компании, которые 

были готовы переломить эту ситуацию. Так, в 2002 году группой российских предприни-

мателей была создана Ассоциация Российских фармацевтических производителей. Это 

был значимый шаг на пути становления современной Российской фармы.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Генеральный директор АО «Нижфарм» Дмитрий Ефимов, рассказывая 

об Ассоциации, отметил, что она образовалась фактически на заре станов-

ления фармбизнеса в России. Во многом благодаря работе АРФП, за это 

время произошла подлинная трансформация отрасли – отечественные ком-

пании научились работать по самым высоким мировым стандартам, и заня-

ли свое место на рынке.

«Успех любой общественной организации, прежде всего, определяется 

общностью интересов ее участников. В АРФП, которая сегодня объединяет 

в своих «стенах» как российские, так и иностранные компании, работа 

выстроена по понятному для бизнеса вектору. Консолидация ключевых 

игроков отрасли способствует устранению коммуникационных барьеров и 

эффективному взаимодействию, в том числе с регулятором. Благодаря 

этому Ассоциация является признанным экспертом и равноправным участ-

ником внутриотраслевого диалога. Партнером, которого слышат, и которо-

му доверяют», - подчеркнул Дмитрий Ефимов: «Ассоциация не единожды 

вставала на защиту интересов отрасли, участвуя в формировании законода-

тельного и нормативного поля. Для игроков фармрынка АРФП была и оста-

ется, в первую очередь, площадкой, где ведется откровенный и открытый 

диалог. Объединив усилия и экспертизу участников Ассоциации, удалось 

создать понятие «Российское качество» в фармацевтике». 
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Соответствие потребностям системы здравоохранения, следование высо-

ким стандартам качества выпускаемых препаратов, социальная ориентиро-

ванность и курс на ценовую доступность были и остаются ключевыми при-

оритетами в работе Ассоциации, безусловно разделяемыми ее членами, 

рассказал в своем поздравлении Президент АО «Акрихин» 

Денис Четвериков. «Все эти годы нас объединяют отношения истинного 

партнерства – взаимной поддержки инициатив и эффективных совместных 

действий. Мы поздравляем Ассоциацию с юбилеем и надеемся на продолже-

ние установившегося диалога и сотрудничества», – отметил спикер.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Управляющий директор компании «Сервье» в России и странах ЕАЭС 

Жером Гаве также присоединился к поздравлениям в честь 15-летия АРФП:

«Еще в далеком 2002 году АРФП поставила перед собой сложную, но 

исключительно важную задачу – способствовать «развитию ведущих соци-

ально-ответственных фармпроизводителей, способных обеспечить пациен-

тов качественными, современными и доступными лекарственными сред-

ствами». Именно так Ассоциация определила когда-то свою миссию, и неу-

клонно следуете ей вот уже 15 лет – это очень серьезный срок в наше непро-

стое и такое скоротечное время. Все эти годы АРФП остается организацией, 

которой удается спокойно и взвешенно, с высоким уровнем профессиона-

лизма и политической мудрости, опираясь на солидную экспертно-аналити-

ческую платформу и огромный практический опыт соблюдать баланс между 

интересами своих членов, политикой государства и, самое важное, служени-

ем своей главной целевой аудитории – пациентами. Поздравляю Ассоциацию 

и лично г-на  Дмитриева с юбилеем,  и желаю продолжать свою деятель-

ность столь же эффективно и успешно, потому что ваш успех – это успех не 

только фармбизнеса, но  и всего российского здравоохранения!»
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От имени компании «Санофи» Наира Адамян, Генеральный директор «Санофи 

Россия», с радостью поздравляет Ассоциацию Российских фармацевтических про-

изводителей с юбилеем:

«Ценность сотрудничества с Ассоциацией для «Санофи» сложно переоценить: 

объединяя ведущие российские фармпредприятия, она является настоящим двига-

телем для отечественной фармацевтики, помогающей развивать и повышать конку-

рентоспособность нашей индустрии во имя обеспечения пациентов самыми совре-

менными и доступными лекарственными средствами. И большое количество 

успешно реализованных за прошедшие годы проектов и инициатив – яркое тому 

подтверждение.

Я также хочу отметить открытость Ассоциации и ее непреходящее стремление к 

развитию. Так, 14 февраля 2017 года состоялось поистине эпохальное событие для 

нашей индустрии: было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

между Ассоциацией Российских фармацевтических производителей (АРФП) и 

Ассоциацией международных фармацевтических производителей (AIPM). В рамках 

этого Соглашения Ассоциации будут обеспечивать более тесное взаимодействие по 

вопросам обращения лекарственных средств в Российской Федерации и на террито-

рии государств-членов Европейского Союза. Мы возлагаем большие надежды на 

будущее данного партнерства, главной целью которого является благо пациентов 

России, и уверены, что только в диалоге рождается общий успех. Желаю долгих лет 

успешной работы и покорения новых высот».
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Петер Зупан, директор ООО «КРКА-РУС»:

«15 лет – это прекрасный возраст для того, чтобы поделиться опытом и 

успехами эффективной работы, которых накопилось очень много. Все эти 

годы Ассоциация представляет интересы российских фармацевтических 

производителей, и содействует повышению конкурентоспособности отече-

ственной фармацевтической отрасли. Компания КРКА, следует миссии «Во 

имя здорового образа жизни». В течение последних 15 лет мы развивали и 

продолжаем развивать производство лекарственных средств на территории 

РФ для повышения качества жизни российских пациентов, и сегодня доля 

препаратов российского производства ООО «КРКА-РУС» уже составляет 

почти 2/3 от всех препаратов КРКА, применяемых в России.  Мы благодар-

ны Вам за возможность вести профессиональный диалог с участниками 

российского фармацевтического рынка и государственными органами, спо-

собствующего достижению нашей общей цели - повышение уровня здоро-

вья граждан. Желаем Ассоциации  успешного развития и реализации всех 

запланированных и новых проектов!»
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Александр Кейко, Генеральный директор АО «Фармасинтез»:

«АО «Фармасинтез» является членом Ассоциации Российских фарма-

цевтических производителей с 2015 года. Компания вошла в Ассоциацию 

с уверенностью в положительный эффект интеграции с наиболее автори-

тетной и влиятельной общественной организацией на фармрынке России. 

Уже на протяжении 15 лет АРФП содействует развитию российской 

фармацевтической промышленности, являясь связующим звеном для 

бизнес-кругов и государственных и надзорных органов. Возможности 

Ассоциации действительно помогают ее участникам отстаивать свои 

интересы на российском и внешнем рынках. А также позволяют бизнесу 

участвовать в создании благоприятной среды для развития фармпро-

мышленности. Мы рассчитываем, что АРФП и дальше продолжит нара-

щивать свое влияние на фармрынке, чтобы в полной мере реализовать 

все поставленные перед ней задачи».
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Александр Борисов, Генеральный директор ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»:

 «15 лет назад российская фарма только начинала себя проявлять как самостоятельная отрасль. После 

разрушительных 90-х этот бизнес был мало привлекателен, все хотели получать быстрые деньги «здесь и 

сейчас». Российский рынок был абсолютной вотчиной иностранных фармацевтических компаний. 

Научная и производственная база была практически уничтожена. Тем не менее появлялись люди и ком-

пании, которые были готовы переломить эту ситуацию. Так, в 2002 году группой российских предприни-

мателей была создана Ассоциация Российских фармацевтических производителей. Это был один из шагов 

в начале пути становления современной российской фармы. 

Мы начали отстаивать свои интересы в политических и бизнес кругах, мы говорили, что у нашей отрас-

ли большое будущее и к нам надо прислушиваться. Мы участвовали в обсуждениях законов, принимали 

участие в разработках направлений регулирования отрасли, обсуждали вопросы борьбы с контрафактом 

и фальсификатом. За 15 лет из небольшой группы по интересам ассоциация выросла в полноценную 

структуру, которая отстаивает интересы отечественных фармацевтических производств и на высшем госу-

дарственном уровне и на международной арене. 

За 15 лет наша фарма стала мощным отраслевым объединением в России, и усилила свои позиции на 

иностранных рынках. Мы, одно из самых быстро растущих направлений российской экономики. АРФП 

продолжает активную деятельность по формированию отраслевой нормативной базы. С каждым годом 

появляется все больше законодательных инициатив, направленных на регулирование фармацевтической 

отрасли и лекарственного обращения и наша задача, как ассоциации, чтобы это проходило гармонично, с 

пользой для страны и населения и с учетом интересов российской промышленности. 

С праздником!

Всем нам, членам АРФП, удачи, хороших и интересных начинаний».

15 лет – это бесценный опыт, но в то же время только начало. Время вырабатывать новый взгляд 

на меняющийся мир и намечать цели на годы вперед. Сейчас перед российской фармацевтической 

отраслью открыто множество колоссальных возможностей, а впереди ожидают только интересные 

вызовы и проекты.

Пресс-служба АРФП
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Фармбизнес детям!

- Берта Евгеньевна, в этом году 
Центру помощи детям «Наш дом» 
исполняется 70 лет. Мы от всего серд-
ца поздравляем Вас и всех сотрудни-
ков Центра с этой знаменательной 
датой! Расскажите об истории воз-
никновения Центра, с чего все начина-
лось?

Калининградская область – уни-

кальный регион Российской Федерации, 

входящий в ее Северо-Западный феде-

ральный округ. Это самая западная тер-

ритория, полностью отдаленная от 

остальной части страны сухопутными 

границами иностранных государств и 

международными морскими водами. 

История Калининградской области 

началась в 1946 году, а история «Нашего 

дома» в 1947 году.

После окончания войны на части 

территории Восточной Пруссии, ото-

шедшей к СССР, по всей области на 01 

июня 1946 г. насчитывалось 38286 

немецких детей в возрасте до 15 лет. 

Многие из них были сиротами.

Главной задачей того, послевоенно-

го времени, стало: обеспечение продо-

вольствием немецких детей, как, впро-

чем, и всего немецкого населения; орга-

низация учреждений социального 

попечения немецких детей (февраль - 

лето 1946 г.), выявление детей-сирот из 

Забота о детях, об их здоровье и гармоничном воспитании – приоритетная задача государства. Решать эту 
задачу необходимо сообща. К сожалению, у нас в стране еще немало сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и к этой группе должно быть повышенное внимание. Именно поэтому, отмечая свое 15-летие, 
Ассоциация Российских фармацевтических производителей  решила все средства от торжественных мероприя-
тий направить в Центр помощи детям «Наш дом» Калининградской области, которому в нынешнем году испол-
няется 70 лет.

Директор Центра, Берта Евгеньевна Травничек, поделилась с читателями журнала «Фармацевтическая 
Промышленность» историей «Нашего дома», познакомила с его сегодняшней структурой и основными направле-
ниями деятельности, а также планами на будущее.
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числа немцев и определение их в созда-

ваемые детские дома.

К 01 сентября 1947 г. в области уже 

насчитывалось 23 детских дома с общим 

числом 3355 детей, среди которых уже 

было 68 русских. 

В это же время было открыто еще 2 

детских дома: в Советске – на 240 детей 

и в Зеленоградске на 100 человек.  

В октябре 1947 г. в связи с выездом 

немецкого населения с территории 

Калининградской области немецкие 

детские дома были отданы под детдома 

для советских детей и школы.  

Контингент воспитанников формиро-

вался из детей Кировской, 

Великолукской, Орловских областей, из 

Белоруссии и других районов страны. 

Кроме того, здесь были и дети, увезен-

ные в годы войны в Германию и  при-

бывшие из зоны оккупации.                                                                                                                  

На 18 августа 1948 года в 

Зеленоградский детский дом насчиты-

вал уже 150 детей.

Шли годы. Детский дом благоустра-

ивался, был восстановлен водопровод, 

канализация, отопительная база, укре-

плялась материально строительная 

база. Кроме того, в 1951 году,  

Зеленоградский детский  дом был рас-

ширен за счет переданному ему 2-х 

этажного корпуса в 100 кв.м. Капитально 

отремонтирована баня, полностью обе-

спечил себя мебелью и постельным 

бельем с запасом. 

Расширялось дело трудового обуче-

ния. Воспитанники детского дома не 

только проживали, питались и прохо-

дили обучение в школе, слесарному 

мастерству, но и занимались подсоб-

ным хозяйством. 

В 1963 году было построено новое 

здание. В него переведены дети из 

Зеленоградского детского дома, кото-

рый располагался в 4х немецких здани-

ях через дорогу от нового здания. В 

новое комфортабельное современное 

здание были также переведены дети из 

детского дома  г. Багратионовска. Детей 

стало около 400 человек.      

«Наш дом» прошел путь в 70 лет. 

Менялись  времена, люди, но главное 

предназначение учреждения оставалось 
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неизменным. Забота о детях! Помощь 

детям! Защита интересов детей! Для тех 

детей, которые волею судьбы стали 

детьми – сиротами или детьми, остав-

шимися без попечения родителей, или 

те, которые могут остаться без опеки 

родителей.

Зеленоградский детский дом 

(Приморский) (1947 год)-Зеленоград-

ская школа - интернат № 12 (1963 год) - 

Зеленоградская школа – интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (1988 год) 

-Детский дом-школа (1990 год) - 

Детский дом смешанного вида (2011 

год), и наконец, «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом» (2014 год).                                                                                                                                            

                                                                                                               

- Опишите  структуру Центра, как 
организованы образовательные про-
цессы и досуг для воспитанников? К 
каким наукам дети тяготеют в боль-
шей степени, и кем хотят стать в 
будущем?

Центр помощи детям «Наш дом» 

является комплексным центром, в кото-

ром созданы условия для полноценного 

развития внутреннего потенциала, фор-

мирования ключевых компетенций вос-

питанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно-значи-

мую и личностно-привлекательную дея-

тельность, укрепления физического, 

психического и эмоционального здоро-

вья детей, воспитания лучших черт 

гражданина Российской Федерации. 

Целью деятельности учреждения 

является временное содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (на период до 

устройства в семью), содержание несо-

вершеннолетних, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации и нуждаю-

щихся в социальной реабилитации, их 

воспитание и правовая защита, психо-

лого-педагогическое сопровождение, 

социальная адаптация и оказание 

содействия в дальнейшем устройстве на 

воспитание в семью в порядке, установ-

ленном действующим законодатель-

ством.

Основными направления Центра 

помощи детям «Наш дом» являются:

• «Ребенок «Нашего дома»

• «Мы вместе с тобой»

• «Я – самостоятельный человек»

• «Дети – Ваше будущее»

• «Доверие. Сотрудничество. 

Помощь».

• В Центре помощи детям «Наш дом» 

открыты следующие отделения:

• Отделение круглосуточного пребы-

вания детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в 

том числе постинтернатная адапта-

ция;

• Отделение социальной помощи 

семье и детям:

• Группа круглосуточного пребыва-

ния детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,

• Группа кратковременного дневного 

пребывания детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том 

числе с ограниченными возможно-

стями здоровья,

• Социальное сопровождение семей с 

детьми;

• Отделение охраны здоровья и раци-

онального питания;

• Социально-педагогическое отделе-

ние, в том числе школа приемных 

родителей.

В Центре помощи детям «Наш дом» 

осуществляется индивидуальный под-

ход к каждому воспитаннику, учитыва-
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ются его индивидуальные потребности, 

возможности, желания.

Ведется работа по поддержанию 

детско-родительских отношений с 

родителями воспитанников, лишенны-

ми и ограниченными в родительских 

правах.

Поддерживается контакт детей с 

родителями, отбывающими наказания 

в местах лишения свободы (телефонная 

связь, посещения детьми родителей).

Проводится работа с родственника-

ми детей, оставшихся без попечения 

родителей, с целью устройства детей в 

опекунскую семью или временную 

передачу воспитанников – «гостевой 

режим».

Более 80% процентов детей, прожи-

вающих в «Нашем доме» имеют ограни-

чения в состоянии здоровья. Центр 

«Наш дом» располагается в уникальном 

месте «Куршская коса» на берегу 

Балтийского моря в городе-курорте 

Зеленоградск.  Знаменитый янтарь, 

сосны, солнце, воздух, вода, прекрасно 

развитая инфраструктура, технология 

взаимодействия в «Нашем доме» явля-

ются важнейшими источниками здоро-

вья для детей и родителей нашего 

Центра, а сохранение, укрепление, 

повышение мотивации детей и родите-

лей к здоровому образу жизни, инфор-

мирование о факторах риска для здоро-

вья являются частью огромной работы 

по профилактике социального сирот-

ства. 

Воспитанники Центра «Наш дом» 

неоднократно становились победителя-

ми международных, Всероссийских, 

областных проектов, конкурсов и меро-

приятий, выбирая профессии от дизай-

нера до медицинского работника.

Центр «Наш дом» активно участву-

ет в общественной жизни 

Калининградской области, взаимодей-

ствует с социальными партнерами, 

многие из которых становятся настав-

никами для наших детей.

- На сегодняшний день, помимо 
70-летнего юбилея в сентябре, у Вас 
плотное расписание мероприятий на 
целый год, в том числе и спортивных. 
Какие из реализованных проектов Вы 
считаете наиболее успешными?
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«Лето в «Нашем доме» - организа-

ция летней оздоровительной кампании.  

Одна из интереснейших и важнейших 

форм с воспитанниками в летний пери-

од времени, имеет достаточно длитель-

ную историю, как за рубежом, так и в 

нашей стране. Тематические оздорови-

тельные и лингвистические смены, сер-

финг, яхтинг, выбор профессиональной 

деятельности - «Профмаяк», лагерь 

труда и отдыха.

Лето – это то время, когда можно 

эффективно построить воспита-

тельную работу по самоопределению 

личности ребенка через включение его 

в творческую деятельность и социали-

зацию в обществе.

«Народный промысел России». 

Неотъемлемая часть отечественной 

культуры, в них воплощен многовеко-

вой опыт эстетического восприятия 

мира, обращенный в будущее, сохране-

ны глубокие художественные тради-

ции, отражающие самобытность куль-

тур многонациональной Российской 

Федерации. Ежегодно в «Нашем доме» 

проходит полномасштабный проект по 

изучению народных промыслов России, 

в котором принимают участие не толь-

ко наши воспитанники, но и разновоз-

растные жители и гости 

Калининградской области.

«Народный промысел России – 

Гжель» в 2016 год, «Народный промы-

сел России – Хохлома» в 2017 год. На 

очереди – Жостовская, Городецкая 

росписи, Матрешка, Дымковская 

игрушка, Вологодское кружево и мно-

гое другое, не менее интересное и пре-

красное.

«Времена года – День Здоровья!». 

Пожалуй, самый масштабный  и тради-

ционный проект «Нашего дома», где у 

каждого есть возможность приобщить-

ся к здоровому образу жизни.

От того, каковы наши дети сегодня, 

зависит, каким будет общество завтра. 

Только здоровый человек с хорошим 

самочувствием, психологической 

устойчивостью, высокой нравственно-

стью способен активно жить, успешно 

преодолевая различные трудности и 

достигая успехов в любой деятельно-

сти.

- Какими достижениями Вы больше 
всего гордитесь на должности дирек-
тора Центра помощи детям «Наш 
дом»? 

Детьми и взрослыми. Теми, кто 

живет  и трудится в «Нашем доме».

Открытие группы дневного пребы-

вания для детей в трудной жизненной 

ситуации, в том числе для детей  с огра-

ниченными возможностями здоровья,  

детей - инвалидов. С 2014 года  (12 

человек) по 2017 год (26 человек) коли-

чество детей, посещающих группу, 

выросло более чем в два раза.

100 % успеваемость воспитанников 

в обучении – школа, колледж.

Осознанный выбор профессии. 

Участие и Победы в региональных, 

Всероссийских и международных меро-

приятиях (выставках, форумах, сорев-

нованиях).

Сохранение традиций воспитания и 

реабилитации наших воспитанников, 

прививая детям и подросткам, живой и 

здоровый интерес ко всему окружаю-

щему, желание побольше узнать и про-

анализировать достигнутое, научиться 

самостоятельно мыслить, принимать 

решения, быть добрыми, благодарны-

ми, отзывчивыми, зарядиться духовной 

и физической энергией. И главное – это 

возможность постичь свои силы и спо-

собности, свое значение в жизни, в 

семье, в обществе.
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- А с какими проблемами сталкивае-
тесь в процессе работы?

Основная проблема – это 

Противоречивость законодательной 

базы. 

- В заключение нашей беседы опиши-
те, пожалуйста, каким бы лично Вам 
хотелось видеть Центр помощи 
детям «Наш дом» через 30 лет?

Сегодня наш Центр стал притяжени-

ем для жителей небольшого городка. К 

нам приходят за помощью семье и 

детям, приводят на бесплатные занятия 

деток с особенностями. Активно вовле-

кает население в праздники, организует 

мастер классы, издает печатную продук-

цию в своей мини-типографии, активно 

участвует в городских мероприятиях, 

устраивает спортивные состязания с 

членами правительства, коммерческих 

организаций. Для воспитанников, 

отличная реализация и социализация, и 

не важно, надолго ребенок к нам при-

шел или "погостить", он это почувству-

ет. Внешне учреждение отмечает то, что 

каждый свободный кусочек стены 

оформлен работами, фотографиями с 

участием детей или их руками. Зал - 

фотографиями воспитанника, стены их 

работами, мебель - их поделками. 

30 лет…

Говорить о том, что детей сирот, 

детей, оставшихся без попечения  не 

будет… Думаю, это невозможно. 

Многовековая история рассказывает 

нам о детях, которые нуждаются в забо-

те, защите и любви.

Я вижу «Наш дом» в 2047 году - 

Центром для всех детей, семей с детьми 

с оздоровительной и реабилитационной 

направленностью, где будут сохранены  

добрые традиции, где  встретят Вас с 

доброю улыбкой,  радостью и скажут 

Вам: «Добро пожаловать в «Наш дом»! 

«Мы рядом с вами, мы вместе с вами»!

28.09.  – 29.09.2017 года в Центре 

«Наш дом» состоится празднование 

70 летнего юбилея.

В программе:

• дискуссионная панель «России 

важен каждый ребенок. 70 лет 

«Нашему дому»;

• интреактивные площадки, 

мастер-классы.

• Праздничный концерт.

Беседовал Павел Марков, 

Пресс-служба АРФП
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Ассоциация Российских фармацевтических 
производителей

в преддверии 70-летия Центра

приглашает коллег и партнеров

сделать благотворительный взнос

в ГБУСО КО «Центр помощи детям «Наш дом»:

Юридический адрес: 238326, Калининградская область

г. Зеленоградск, ул. Октябрьская, д. 7

E-mail: zeldetdom@inbox.ru

УФК по Калининградской области (л/с 20356Щ31130)

ИНН 3918009073 КПП 391801001

р/с – 40601810400001000001  ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД 
Г. КАЛИНИНГРАД

БИК 042748001

ОГРН – 1023902056793

ОКПО – 51802540

ОКТМО - 27710000

Код БК 000 0 00 00000 00 0000 180 – для благотворительных средств
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В  Ярославском регионе успешно развивается многоуровневая система 
подготовки кадров для фармкластера

Правительство региона рассматривает фармацевтическую промышленность как одно из главных направ-
лений социально-экономического развития региона. Сегодня ярославский фармкластер – одна из крупней-
ших в стране агломераций подобного типа, и немаловажной задачей становится выстраивание системы 
подготовки высококвалифицированных кадров для этой отрасли. Решением этого вопроса стало одно из 
направлений работы «Школы будущих профессий».

– Этот проект был предложен при разработке стратегии развития региона «10 точек роста» и поддержан 
врио губернатора Дмитрием Мироновым, – отметил заместитель директора департамента образования 
Ярославской области Александр Гудков. – Проект «Школы» – многоуровневый. Среди прочего это организа-
ция обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, в том числе и для 
фармпроизводства. В последнее время сотрудничество образовательных организаций и фармкластера при-
обрело новый импульс. Мы видим, что есть очевидный запрос на развитие этого направления.

Сейчас подготовку специалистов для фармацевтической отрасли ведут шесть образовательных учрежде-
ний: два – среднего профессионального звена и четыре – высшего. Одно из них – Ярославский промышлен-
но-экономический колледж. По согласованию с партнером, фармацевтическим комплексом ЗАО «Р-Фарм» по 
производству готовых лекарственных форм в Ярославской области, здесь определены направления подготов-
ки специалистов, необходимых на фармпроизводстве. Это специальности «Биохимическое производство» и 
«Аналитический контроль качества химических соединений».

– Разработано положение о наставничестве, педагоги колледжа повысили свою квалификацию, что 
позволило скорректировать учебные планы, подготовить и реализовать дополнительные профессиональные 
программы, – сообщил заместитель директора ЯПЭК Вячеслав Лобов. – Практические занятия для студентов 
проходят в современных лабораториях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием.

Получать теоретические знания в образовательном учреждении, а практические навыки на предприятии 
– в этой системе заинтересованы и студенты, и работодатели. Диплом по востребованной специальности и 
знакомое производство практически гарантируют дальнейшее трудоустройство. Сергей Конышев закончил 
Ярославский промышленно-экономический колледж в прошлом году. Выпускник химико-технологического 
отделения сейчас работает на заводе ЗАО «Р-Фарм» оператором биотехнологического производства.

– У нас была система дуального образования, мы проходили практику в том числе и на этом заводе, соби-
рали материал для своего диплома, – рассказал Сергей Конышев. – Все эти знания пригодились мне в рабо-
те. И я вряд ли бы сюда попал, если бы не те знания, что мне дали в процессе обучения. Мне кажется, это был 
ключевой момент, когда меня принимали сюда на работу. Я продолжаю учебу, получаю сейчас высшее 
образование, учусь в Ярославском техническом университете, закончил 1 курс.

В ЯГТУ сотрудничают с фармкластером по нескольким направлениям: практика, работа на крупнейших 
отраслевых выставках, стажировки – и не только на предприятиях страны и региона, но и за рубежом. 
Студенты уже успели побывать в Китае и в Америке.

– Предусмотрены именные стипендии, достаточно крупные: Президента России, губернатора области. 
Кроме того, «Р-Фарм» учредил свою стипендию для студентов нашего факультета, – рассказал декан хими-
ко-технологического факультета ЯГТУ Владимир Панкратов.

– Профориентацией мы занимаемся еще в школах, чтобы учащиеся знали о современных предприятиях, 
которые находятся в регионе. Фармацевтическая промышленность активно развивается, появляются новые 
производства. Важно понимать, что нам нужны квалифицированные кадры, в особенности среднего профес-
сионального звена, – добавил председатель отраслевого методического совета по вопросам подготовки 
кадров для нужд фармацевтической промышленности Ярославской области Иван Парамонов. – Это те ребята, 
которые, проучившись объективно меньше, чем в высшем звене, приходят к нам готовыми специалистами и 
сразу начинают работать.

Совсем скоро в проекте «Школа будущих профессий» появится еще один уровень: уже 1 сентября 
2017 года первых учеников примет фармацевтический класс в Ярославском лицее № 86.

– Его открытие – итог системной работы по направлению «Фарм-старт», целью которого является 
выявление и поддержка талантливых ребят, мотивированных на получение профильного образования для 
работы в фармацевтической отрасли, – подчеркнул Александр Гудков. – Этот класс станет еще одним звеном 
в цепочке комплексной подготовки кадров для отечественной фарминдустрии.

Источник: http://www.yarregion.ru
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Иностранные студенты оценили формат обучения в Кембриджско-Сеченовской 
летней школе

Формат обучения в Кембриджско-Сеченовской летней школе по онкоурологии и реконструктивной 
хирургии мочеполового тракта востребован у будущих врачей, и у него большие перспективы, показали 
отзывы иностранных учащихся. Летняя школа проводилась  в конце июня 2017 года на базе клиники 
урологии им. Р.М. Фронштейна Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Как отметили в пресс-службе университета, подход к обучению в Кембриджско-Сеченовской летней 
школе действительно нестандартен для медицинского образования, ему пока нет аналогов. Уникальность 
школы в  том, что, во-первых, она стала первым совместным образовательным проектом с вузом из топ-5 
мировых рейтингов.

Во-вторых, инициатор ее создания – студенческое сообщество, а именно Центр научной карьеры со 
стороны Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Кембриджское медицинское общество известнейшего 
университета Великобритании.

В третьих, программа преподавания проходила в формате интенсива – всего пять дней. В нее входили 
лекции, мастер-классы, работа с пациентами, практические занятия и даже участие в Сеченовском 
международном биомедицинском саммите 2017, который проводился в рамках Nobel Talks @
SechenovUniversity.

Помимо студентов Сеченовского и Кембриджского университетов в школе принимали участие учащиеся 
вузов-партнеров Первого МГМУ, среди которых университеты Австрии, Болгарии, а также профильный 
факультет МГУ.

В первый день участники были поделены на четыре команды, в каждой был студент из Кембриджа, 
Сеченовского Университета и вуза-партнера. У всех групп были свои супервайзеры, в качестве которых 
выступили врачи Клиники урологии.

В школе студенты получили возможность наблюдать за пациентами на всех стадиях лечения. Вместе с 
супервайзерами будущие медики провели первичный осмотр, анализ клинико-лабораторных показателей, 
определили тактику лечения, наблюдали пациентов во время операций, рассказывали об их состоянии на 
обходах.

В университетском Учебном центре врачебной практики Praxi Medica для них был проведен мастер-класс 
по базовым хирургическим навыкам под руководством Никеша Тиручелвам, главного специалиста по 
реконструктивной урологии клиники Адденбрукс Кембриджского университета, Дениса Бутнару, а также 
Реваза Харчилавы, директора Praxi Medica. На современных тренажерах студенты отрабатывали навыки 
по выполнению лапароскопии. Помимо этого, состоялся мастер-класс по клинической презентации 
урологического пациента.

«Нам удалось не только сработать на высоком уровне, но и предоставить иностранным студентам 
возможности, недоступные в Кембриджском университете.  Это подтверждает и обратная связь с их стороны. 
Они на личном опыте убедились в том, что Сеченовский университет – это Клинический центр международного 
стандарта, который может принимать студентов как на практику, так и на долгосрочные элективы», – 
отметил Никита Сушенцев, координатор Центра научной карьеры.

Источник: http://pharmpersonal.ru
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Фарминдустрия увеличила инвестиции в систему непрерывного 
медицинского образования

В 2016 г. фармотрасль затратила на финансирование непрерывного медицинского образования 
(CME) на 1,5% больше средств, чем в 2015 г. – 704 млн долл. против 693 млн долл., сообщает "ФВ" 
со сылкой на MM&M.

По данным Совета по аккредитации непрерывного медицинского образования (ACCME), в про-
шедшем году на долю фармотрасли пришлось около четверти (28%) общих инвестиций в CME, кото-
рые составили 2,5 млрд долл. В 2015 г. этот показатель составил 2,4 млрд долл. Увеличилось на 7% 
и количество мероприятий по CME.

Более половины доходов (54%) организаторы CME в 2016 г. получили за счет регистрационных 
взносов.

Также, по сообщению MM&M, в 2016 г. отмечалась консолидация среди компаний-провайдеров 
мероприятий по CME. Так, по данным ACCME, в прошедшем году в организации мероприятий по CME 
приняли участие на 23 провайдера меньше, чем в 2015 г.

Источник: http://pharmpersonal.ru

Спрос на специалистов по фармаконадзору заметно вырос
По наблюдениям рекрутеров, спрос на специалистов по фармаконадзору превышает предло-

жение рынка. Один из важных факторов, осложняющих поиски кандидатов – высокие требова-
ния к специалистам, отмечает Гор Казарян, консультант направления «Медицина и фармацевти-
ка» рекрутинговой компании Hays в России.

«Работодатели ориентированы на экспертов с высшим медицинским или фармацевтическим 
образованием, - говорит эксперт. - При этом даже на позициях стартового уровня знания зако-
нодательных актов и теоретических аспектов осуществления деятельности по фармаконадзору 
недостаточно. В большинстве случаев практический опыт кандидата является критически важным 
для работодателя. Уровень знания английского языка, как правило, требуется не ниже уверен-
ного Intermediate».

По данным Hays, средняя вилка зарплаты для специалистов с минимальным опытом варьиру-
ется от 80 тыс. до 140 тыс. рублей (до вычета налогов). Более опытным кандидатам (без управ-
ленческого опыта) компании готовы предлагать от 140 тыс. до 180 тыс. рублей, и это не «пото-
лок», отмечает Гор Казарян. Уровень зарплаты, по его словам, во многом зависит от размеров 
компании, департамента, степени выстроенности процессов и внимания, которое руководство 
уделяет функции.

Источник: http://pharmpersonal.ru

Лучшим фармацевтом России признана Галина Страшко из Хабаровска

Как сообщили в пресс-службе Минздрава России, на третий этап поступило 357 работ из 65 
субъектов Российской Федерации и 8 федеральных органов исполнительной власти.

Определены 24 призера во всех восьми номинациях Всероссийского конкурса «Лучший специалист 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

В частности, в номинации «Лучший фармацевт» победителем и призерами стали:
1 место
Страшко Галина Андреевна — заведующая аптекой № 103 Хабаровского краевого ГУП «Фармация» 

Министерства здравоохранения Хабаровского края (Хабаровский край, г. Хабаровск);
2 место
Златогорская Ольга Евгеньевна — фармацевт аптеки ГБУЗ «Пензенский областной центр 

специализированных видов медицинской помощи» (Пензенская область, г. Пенза);
3 место
Богач Наталья Валерьевна — фармацевт ГБУЗ Астраханской области «Городская клиническая 

больница № 4 им. В.И. Ленина» (Астраханская область, г. Астрахань).
Источник: https://www.pharmvestnik.ru
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Новосибирские биохимики работают над созданием противоопухолевых 
дендритноклеточных вакцин

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН исследуют 
применение дендритных клеток, активирующих противоопухолевый ответ иммунной системы, для 
создания вакцины от раковых заболеваний.

Дендритные клетки имеют костномозговое происхождение и являются антигенпрезентирующими 
— то есть, поглощая опухолевый антиген, обрабатывая его внутри себя и представляя его Т-лимфоцитам 
(клеткам иммунной системы), они способны активировать иммунный ответ: Т-лимфоциты начинают 
отличать клетки собственного организма от зараженных, опухолевых или чужеродных. Это свойство 
ученые используют в попытках создать противоопухолевые вакцины: сейчас в мире проходит 
множество как доклинических, так и клинических испытаний препаратов, работающих по этому 
принципу, одна из которых уже была одобрена. Подобная стратегия называется иммунотерапией.

— Стандартные методы противоопулевых заболеваний, такие как химио- или лучевая терапия, 
обладают множеством негативных эффектов, например, ненаправленностью действия, из-за которой 
погибают здоровые ткани. Иммунотерапия же не имеет сильных побочных эффектов, запускает 
собственные ресурсы организма для борьбы с опухолью и обладает специфичностью, — рассказал 
научный сотрудник ИХБФМ СО РАН кандидат биологических наук Олег Марков на конференции 
«Биотехнология — медицине будущего».

Схема получения вакцины заключается в следующем: у пациента забирают периферическую 
кровь, из которой получают незрелые дендритные клетки, нагружают их различными опухолевыми 
антигенами, стимулируют созревание дендритных клеток, а потом вводят обратно в организм. 
Несмотря на популярность этого направления, до сих пор не решена проблема эффективной доставки 
антигенов в дендритные клетки.

Ученые ИХБФМ СО РАН работают над этой задачей. Дендритные клетки в большом количестве 
экспрессируют на своей поверхности маннозные рецепторы, которые могут связываться с остатками 
маннозы на поверхности патогена — специалисты использовали это свойство для доставки антигена в 
клетки. Для этого были синтезированы маннозилированные катионные липосомы, доставляющие 
нуклеиновые кислоты, кодирующие опухолевые антигены, направленно в дендритные клетки. 
Созданная по этому принципу вакцина была проверена на мышах: её использование привело к тому, 
что количество метастаз меланомы у мышей снизилось в 5—6 раз относительно контрольной группы.

Источник: http://www.sbras.info

Утвержден образовательный стандарт «Промышленная фармация»
Минюст зарегистрировал ведомственный приказ №705 от 26.07.2017 г. Минобрнауки России об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
магистратура по направлению подготовки 33.04.01 «Промышленная фармация».

Образовательный стандарт представляет собой совокупность обязательных требований при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования. 
Обучение по программе магистратуры может осуществляться в очной, очно-заочной и заочных 
формах. При реализации программы магистратуры организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии.

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий):

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 
итоговой аттестации, составляет 2 года;

- в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на 
полгода по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения;

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен 
по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 
формы обучения.

Приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 г.
Источник: https://www.pharmvestnik.ru
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«Яндекс» и «Протек» займутся онлайн-бронированием лекарств
Сервис по заказу лекарств «ЗдравСити», принадлежащий дистрибьютору ЦВ «Протек», стал 

доступен через приложение «Яндекс.Здоровье» – там создан специальный раздел «Лекарства», в 
котором можно найти подробные описания препаратов, узнать их стоимость и наличие и сразу же 
заказать с доставкой в одну из партнерских аптек проекта.

В «Протеке» отказались раскрыть, идет ли речь об эксклюзивном партнерстве. Представитель 
«Яндекса» лишь сказал, что компания выбрала себе «подходящего и надежного партнера», которого 
в ближайшее время менять не планирует.

Благодаря партнерству со «ЗдравСити» в каталоге «Яндекс.Здоровья» теперь собрано около 13 
тысяч лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья. Пользователи могут почитать их 
описание, узнать показания к применению, противопоказания, аналоги и сделать заказ.

«Бронирование заказов происходит через сервис «ЗдравСити», он же предоставляет данные о 
лекарствах. После того как человек добавит лекарства в корзину, приложение покажет ближайшие 
аптеки, где их можно забрать», – говорится в сообщении компаний.

Сервис принимает заказы на сумму от 500 рублей. Когда заказ будет готов, приложение пришлет 
push-уведомление. Сами лекарства пользователи оплачивают уже в аптеке. Купить товары можно в 
одной из 14 тысяч аптек по всей стране, которые работают с «ЗдравСити».

«Яндекс.Здоровье» – это мобильное приложение для онлайн-консультаций с врачами, которое 
компания в тестовом режиме запустила в апреле 2017 года. Стоимость онлайн-консультации 
составляет 499 рублей.

В ГК «Протек» входят фармдистрибьютор ЗАО «Фирма ЦВ «Протек», аптечные сети «Ригла», «Будь 
здоров!» и «Живика». В производственный дивизион группы входят компании «ФармФирма 
«Сотекс», «Протеиновый контур», «АнвиЛаб», «Рафарма». Консолидированная выручка группы 
«Протек» в 2016 году выросла на 23,8% по сравнению с 2015 годом и достигла 241,76 млрд рублей.

Источник: https://vademec.ru

Владимир Путин поручил сократить сроки проведения экспертизы 
лекарств для обезболивания

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам встречи с 
представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций 
и волонтёрского движения, состоявшейся 26 июля 2017 года.

Минздраву России в срок до 30 октября 2017 г. поручено принять меры по сокращению сроков проведения 
экспертизы лекарственных средств для обезболивания, а также по обеспечению детей раннего возраста 
неинвазивными препаратами для обезболивания.

Кроме того, поручено расширить понятие «паллиативная медицинская помощь» и уточнить порядок ее 
оказания гражданам, в том числе в амбулаторных условиях и на дому, а также порядок социального 
обслуживания неизлечимо больных граждан и порядка межведомственного взаимодействия при оказании им 
медицинских и социальных услуг.

В срок до 25 декабря 2017 г. поручено установить для паллиативных больных единый стандарт социальной 
услуги и единый стандарт медицинской помощи, рекомендуемых для применения субъектами РФ.

Правительству поручено: определить статус добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов 
добровольческой (волонтёрской) деятельности и добровольцев (волонтёров), а также требований, которым 
должны соответствовать указанные организации и лица; закрепить понятие «социальное предпринимательство»; 
определить полномочия органов власти всех уровней в сфере поддержки и развития добровольческих 
(волонтёрских) организаций; определить полномочия отдельных федеральных органов исполнительной 
власти по вопросам добровольчества (волонтерства); рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
законодательство РФ в целях расширения практики использования негосударственных организаций в 
качестве поставщиков социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований; разработать комплекс мер по 
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей 
сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и 
стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного 
ухода. Всего дано 19 поручений. Источник: https://www.pharmvestnik.ru/
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Уровень подготовки абитуриентов медицинских вузов вырос
Представители медвузов говорят о повышении уровня подготовки абитуриентов этого года. 

Опасения, что почти все бюджетные места займут льготники, целевики и победители олимпиад, не 
оправдались.

По словам ректора Российского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова Сергея Лукьянова, из 1212 бюджетных мест, выделенных университету в этом году, 
порядка 9% заняли льготники (сироты и инвалиды), около 8-9% - победители олимпиад и порядка 40% 
- абитуриенты по целевому набору. Таким образом, для поступавших на общих основаниях осталось 
более 40% бюджетных мест.

Но проходной балл при этом на основных факультетах (лечебном и педиатрическом) в этом году 
заметно вырос – примерно на 5-10 пунктов. На разных факультетах он колебался от 220 до 270 
баллов. Самый высокий проходной балл традиционно пришелся на лечебный факультет – порядка 
270 баллов по первой волне бюджетного зачисления. «В целом уровень абитуриентов, поступающих 
к нам в этом году, вырос, и это очень приятно», - поделился с порталом Medvestnik.ru Сергей Лукьянов.

О повышении уровня абитуриентов говорит и ответственный секретарь приемной комиссии 
Самарского государственного медицинского университета Дмитрий Горбачев. По его словам, в этом 
году к ним пришли абитуриенты, у которых средний балл ЕГЭ по каждому предмету был в среднем на 
5-7 пунктов выше, чем в прошлом.

Что касается бюджетных мест, то из их общего количества, выделенного в этом году СамГМУ (683 
места), льготники (сироты, инвалиды) заняли 29 (сопоставимо с прошлым годом), целевики - 387. 
Победителям олимпиад (12 человек) по олимпиадному предмету было начислено 100 баллов, и с этим 
показателем они зачислялись в университет по общему конкурсу. Таким образом, для поступающих 
на общих основаниях осталось около 40% бюджетных мест.

«Конкурс в СамГМУ составил в этом году от 3 до 55 человек на место. Самый большой был на 
педиатрию, самый маленький – на социальную работу. Наивысшим оказался проходной балл на 
стоматологию – 240, чуть меньше на лечебное дело и педиатрию – 237. Это по результатам второй 
волны. В первой проходные баллы были еще выше: на лечебном деле, например, он составил 250, в 
прошлом году этот показатель был равен 232 баллам», - рассказал порталу Medvestnik.ru Дмитрий 
Горбачев.

Источник: https://www.medvestnik.ru

Первая и единственная лаборатория по мониторингу лекарств появилась 
в Алтайском крае

 Лечебные учреждения Алтайского края получили возможность проверять лекарства на предмет 
фальсификации благодаря открытию в Барнауле специальной испытательной лаборатории, сообщили 
во вторник агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре регионального министерства здравоохранения.

"В Алтайском крае с середины августа начала работать единственная в регионе испытательная 
лаборатория "Аптеки Алтая". Ранее проверить качество лекарственных препаратов было возможно 
только в Новосибирске. Теперь лечебные учреждения и фармацевтические компании могут делать это 
на месте, значительно сокращая время получения результатов. Также в лабораторию может 
обратиться и любой житель, чтобы протестировать препарат", - сказали в ведомстве.

Специалисты лаборатории проводят мониторинг лекарственных средств на предмет отсутствия 
забракованных или подверженных фальсификации лекарственных препаратов, проверяют качество 
лекарственных средств.

Источник: http://www.interfax-russia.ru
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Фармпродукция вошла в приоритетный экспортный перечень товаров и услуг

Дмитрий Медведев подписал Распоряжение от 12 июля 2017 года №1473-р, которым утверждается 
перечень продукции (товаров, работ, услуг), поддержка экспорта которой осуществляется 
федеральными органами исполнительной власти в приоритетном порядке.

Принятое решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, укрепление позиций отраслей 
российской экономики.

В перечень, в частности, включена продукция фармацевтической и медицинской промышленности, 
работы и услуги в области здравоохранения.

Документ разработан Минпромторгом России во исполнение приоритетных проектов по основному 
направлению «Международная кооперация и экспорт» (паспорта приоритетных проектов утверждены 
по итогам заседаний президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам 30 ноября 2016 года и 30 мая 2017 года).

Источник: http://gmpnews.ru

Стажировка – лучший способ трудоустроиться в компанию мечты
Поиск первой работы после окончания вуза у многих выпускников ассоциируется со стуком в 

закрытую дверь. Исследовательский центр Superjob спросил вчерашних студентов об основных 
препятствиях, затрудняющих поиск первой работы, и их отношении к стажировкам.

Сложности трудоустройства после окончания вуза выпускники 2015—2017 гг. оценивают в среднем 
на 7,1 балла из 10. Эта цифра превышает среднюю оценку по рынку труда (6,7 балла), причем 
свежеиспеченным выпускникам устройство на работу представляется более сложным, чем, к примеру, 
выпускникам 2015 года (7,2 и 6,9 балла соответственно). 

Самое главное препятствие в поиске работы после получения диплома, по мнению большинства 
молодых специалистов, — это отсутствие опыта работы (67%). 14% говорят о малом количестве 
вакансий по их специальности. 6% недовольны величиной зарплатных предложений.

1% опрошенных уверен, что найти хорошую работу можно только по протекции. Гендерные 
предпочтения работодателей, высокая конкуренция и нехватка практических навыков — в качестве 
помех на пути к трудоустройству их назвали по 1% респондентов. Еще 1% сталкивался с 
недобросовестными нанимателями и обманом.

Среди прочих сложностей — нехватка знаний, необходимость идти в армию, слабое здоровье и 
даже слишком большое количество вакансий (8%). Лишь 5% опрошенных уверенно заявили, что не 
испытывали сложностей с трудоустройством, т.к. активно стажировались во время учебы в вузе или 
даже совмещали работу и учебу.

Отвечая на вопрос, зачем нужна стажировка, большинство россиян моложе 27 лет, ранее имевших 
подобный опыт, говорит о том, что стажировка — это прежде всего возможность приобрести 
практические навыки (72%). Для 16% стажировка — это шанс устроиться на работу. 9% считают, что 
она помогает определиться с выбором профессии. Для 2% стажировка — это шанс проявить себя, 
присмотреться к работодателю и составить мнение о компании. 

Открывая позицию стажера, компания в большинстве случаев готова впоследствии принять 
молодого специалиста в штат. Так, отправляясь на стажировку за практическими навыками, шесть из 
десяти стажеров (62%) устроились на работу в компанию, где проходили стажировку. Еще 19% 
получили предложение о трудоустройстве, но по разным причинам отклонили его. И лишь 13% 
закончили стажировку, не получив предложения остаться в компании. И если на работу по 
специальности пока не берут, ссылаясь на отсутствие опыта, то пора искать стажировку.

Источник: http://pharmpersonal.ru
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Поздравляем с юбилеем Александра Топоркова!
 

4 сентября 2017 года исполнилось 
60 лет по-настоящему удивительному 
человеку, чей жизненный опыт и достижения 
вызывают неподдельное восхищение. Свой 
юбилей празднует директор по связям с 
правительственными организациями 
компании «Ниармедик», Государственный 
Советник Российской Федерации 1 класса, 
академик Российской Академии медико-
технических наук Александр Александрович 
Топорков. 

До своей работы в ведущей отечественной фармацевтической компании 
«Ниармедик» Александр Александрович проявил себя в разных областях и 
освоил, казалось бы, совершенно несовместимые профессии: шахтера, юриста 
и фармацевта. Мы же, в свою очередь, благодарны ему за огромный вклад, 
который он внес в развитие системы сертификации лекарственных 
препаратов в России.

В 2001 году Александр Топорков начал работать заместителем 
руководителя Департамента государственного контроля лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Именно в это время 
были сделаны первые шаги по созданию системы по борьбе с оборотом 
фальсифицированных лекарств на рынке. Больше четверти века своей жизни 
Александр Александрович посвятил разработке программы сертификации в 
нашей стране. 

Александр Александрович является автором более 150 научных работ, 
10 монографий и 13 авторских изобретений. Он награжден 
правительственными наградами и имеет звание Государственного Советника 
Российской Федерации1 класса.

Коллеги по работе, друзья, а также редакция журнала "Фармацевтическая 
Промышленность" от всего сердца поздравляют Александра Александровича 
с юбилеем и искренне желают новых профессиональных свершений и побед!
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Ipsos Healthcare: медпредставители заметно теряют 
свои позиции среди провизоров-фармацевтов

51% врачей отметили медицинских 

представителей в качестве основного 

источника информации о лекарствен-

ных препаратах. Этот показатель 

остался неизменным с 2016 года, в то 

время как позиции медпредставите-

лей среди провизоров-фармацевтов 

заметно ослабли (почти на 6% до 48% 

за последние два года). Таковы резуль-

таты весенних волн синдикативных 

исследований MEDI-Q «Мнение прак-

тикующих врачей» и Pharma-Q 

«Мнение провизоров-фармацевтов» 

компании Ipsos Healthcare.

Если у врачей оценка важности 

таких привычных источников инфор-

мации, как справочники лекарствен-

ных препаратов, остается на том же 

уровне (находится на втором месте - 

46%), то у провизоров-фармацевтов 

она стремительно падает (за три года 

почти на 10%). Такая же ситуация в 

целом характерна и для профессио-

нальных СМИ.

Все это происходит на фоне замет-

ного роста использования интернета 

– у провизоров-фармацевтов он 

вышел еще в прошлом году на первое 

место и укрепился в 2017 году – до 

60%.

Также среди сформировавшихся 

трендов для врачей самую выражен-

ную положительную динамику имеют 

интернет-конференции и вебинары 

(14%), при этом наибольшие показате-

ли отмечены у кардиологов и эндо-

кринологов – для них это показатель 

равен почти 20%, у гинекологов – 19%, 

наименьшие значения у психиатров – 

8,5%.

Продолжает расти востребован-

ность конгрессов и симпозиумов, а 

также использование электронной 

почты как дополнительного канала 

коммуникаций, причем и здесь врачи 

слегка уступают сотрудникам аптек.

Можно ожидать, что и в дальней-

шем такие тенденции будут лишь уси-

ливаться, но при этом достаточно 

быстро встанет вопрос об эффективно-

сти использования новых цифровых 

каналов коммуникаций.

Источник: 

https://www.pharmvestnik.ru

Рисунок 1. Наиболее важные источники информации

Рисунок 2.  Врачи разных специальностей по-разному оценивают важность интернет-конференций/вебинаров
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RNC Pharma: по итогам 1 полугодия 2017 г. импорт 
готовых ЛП вырос на 8,1% до уровня 238,5 млрд. руб., 
поставки in-bulk сократились на 25,5% до 42,7 млрд. руб.

По итогам периода январь-май 

2017 г. в нашу страну было ввезено 

готовых ЛП на сумму 194,5 млрд. 

руб. (в ценах выпуска в свободное 

обращение). Долгосрочная дина-

мика импорта (к аналогичному 

периоду 2016 г.) при расчётах в 

рублях достигла 10,5%. Несмотря 

на довольно высокую среднюю 

динамику поставок с начала года, 

показатели мая 2017 оказались 

заметно скромнее таковых за пре-

дыдущий месяц, «всего» 9,6% про-

тив почти 16% в апреле. Ситуация с 

импортом нерасфасованной про-

дукции пока вообще уходит в глу-

бокий минус, средняя динамика за 

первые 5 месяцев 2017 г. составила 

при расчётах в рублях -24,7%, 

общий объём поставок за период 

описывается суммой 35,5 млрд. 

руб.

Натуральные объёмы поставок 

готовых форм ЛП (в упаковках), 

напротив, наращивают темпы. 

Суммарно за 5 месяцев 2017 г. в 

нашу страну было ввезено 789,7 

млн. упак. – на 7,1% больше, чем 

годом ранее, при этом прирост 

поставок в мае составил 15,7%, 

тогда как апрель мог похвастаться 

лишь 6,6%. Впрочем, столь пози-

тивные цифры объясняются пре-

жде всего переключением спроса 

на упаковки с меньшим количе-

ством разовых доз, динамика в 

минимальных единицах дозирова-

ния (МЕД) по готовым формам за 

период с начала года в довольно 

заметном минусе (-4,3%). Поставки 

нерасфасованной продукции при 

расчётах в МЕД, в противовес гото-

вым формам выходят в плюс (+8,3% 

за январь-май 2017), даже несмо-

тря на сокращение объёма поста-

вок in-bulk в денежном выраже-

нии.

Доля рубля в расчётах за постав-

ки импортных ЛП (все формы) в 

текущем году продолжила тенден-

цию к росту, за первые 5 месяцев 

текущего года на расчёты в россий-

ской валюте приходится 95%, при 

этом общее количество платёжных 

валют становится всё шире. В част-

ности, в текущем году стартовали 

расчёты в иенах и юанях. В этих 

валютах закономерно оплачива-

лись поставки из Японии и Китая. 

В первом случае речь шла о ввозе 

препарата Каталин (Сэндзю 

Фармацевтикал),  во втором 

Мизопростола (Чайна Ресорсез 

Зижу).

* учтены поставки по таможенному режиму: "выпуск товаров для внутреннего потребления"

Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП в Россию

* учтены поставки по таможенному режиму: "выпуск товаров для внутреннего потребления"

Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП в Россию

Таблица 2. Динамика объёмов импорта ЛП (включая гомеопатию и препараты 
морской воды, зарегистрированные в качестве ЛП) в Россию за период январь 
2016 – июнь 2017 гг., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную 
очистку), RUB

Таблица 1. Динамика объёмов импорта ЛП (включая гомеопатию и препараты 
морской воды, зарегистрированные в качестве ЛП) в Россию за период январь 
2016 – май 2017 гг., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную 
очистку), RUB
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Будущее отношений между фармкомпаниями и КИО
Согласно результатам состоявше-

гося недавно саммита руководителей 
организаций клинических исследова-
ний SCOPE Summit 2017, фармкомпа-
нии стремятся выстроить продуктив-
ные партнерские отношения с кон-
трактными исследовательскими орга-
низациями (КИО), сообщает 
PharmaTimes. Руководители медицин-
ских отделов, вице-президенты орга-
низаций, проводящих клинические 
исследования (КИ), а также группы 
управления данными осознают, что 
это – многогранное партнерство, в 
основе которого лежит общая цель – 
получение высококачественных 
результатов клинических исследова-
ний.

По данным недавно проведенного 
компанией Comprehend сравнитель-
ного исследования по контролю дея-
тельности КИО (CRO Oversight 
Benchmark Survey), 90% спонсоров 
сообщили о планах расширения 
использования КИО в следующем 
году. Однако, только 22% из них были 
уверены в том, что КИО способны 
вовремя завершать этапы работ с 
качественными результатами. В этом 
году 80% респондентов ожидают 
существенных изменений в деятель-
ности партнерских КИО.

Применительно к рискам, связан-
ным с использованием КИО, на пер-
вом месте респонденты назвали несво-
евременное выполнение этапов работ. 
Риск № 2 – некачественные данные. 
Именно поэтому руководители орга-
низаций, проводящих клинические 
исследования, считают приоритетной 
задачей контроль деятельности КИО, 
поскольку контроль обеспечивает 
повышение скорости работ и качества 
результатов. Спонсоры выделяют три 
критически важных элемента надле-
жащей практики, обеспечивающих 
повышение скорости и качества:

1. В Соглашение по качеству следует 
вносить параметры измерения 
эффективности проводимых иссле-
дований.

2. В План по контролю деятельности 
КИО следует включить руковод-
ство к действию и измерению ука-
занных параметров.

3. Соглашение по качеству и План по 
контролю деятельности КИО следу-
ет автоматизировать для проведе-
ния непрерывного мониторинга 

деятельности и принятия превен-
тивных мер, что обеспечит кон-
троль в режиме реального времени.

Соглашение по качеству: ответ 
на вопрос «Что?»

В рамках исследования по контро-
лю деятельности КИО спонсоры 
отвечали на вопрос о том, какие 
измеряемые показатели следует улуч-
шить для повышения скорости про-
ведения КИ и получения качествен-
ных результатов. Были выделены три 
ключевых процесса в контроле дея-
тельности КИО:

1. Измерение набора субъектов в 
исследование, включая управление 
каждым этапом – от скрининга до 
завершения. Спонсоры задают сле-
дующие вопросы: «Почему набор 
субъектов отстает от графика?» 
«Какие клинические центры (КЦ) с 
самым низким уровнем набора 
субъектов действуют дольше 
всего?» «Как это влияет на реаль-
ную ситуацию с набором субъектов 
по сравнению с планом?» «Нужно 
ли закрыть КЦ или увеличить 
инвестиции в ключевых регио-
нах?»

2. Приоритетное направление: изме-
рение приверженности субъектов 
участию в исследовании, включая 
управление отклонениями от про-
токола, нежелательными явления-
ми и соблюдение субъектами гра-
фика визитов к врачу. Респонденты 
хотели бы получить ответы на сле-
дующие вопросы: «Каковы риски?» 
«Связано ли растущее число откло-
нений от протокола со всеми КЦ, 
конкретными регионами или груп-
пами центров?» «Требуется ли 
повторное обучение персонала КЦ 
или изменение протокола?»

3. Приоритетное направление: изме-
рение продуктивности КЦ, вклю-
чая управление запросами, вводом 
данных и уровень разрешения про-
блемных данных. Респонденты 
задают следующие вопросы: «В 
каких КЦ количество запросов 
превосходит ожидания?» 
«Способствует ли частота контак-
тов уменьшению количества 
запросов, на которые не были даны 
ответы?» «По каким регистрацион-
ным картам пациентов поступает 
большинство запросов?»

План по контролю деятельности 
КИО: ответ на вопрос «Как?»

План по контролю деятельности 
КИО – это руководство для менедже-
ров по работе с поставщиками в орга-
низациях, проводящих КИ, которое 
обеспечивает выполнение поставщика-
ми определенного объема работ, пла-
нов конкретных исследований, процес-
сов, процедур и принципов 
Надлежащей практики клинических 
исследований (GCP). Менеджеры по 
работе с поставщиками – основные 
контакты спонсоров, отвечающие за 
контроль деятельности поставщиков, 
включая сроки, основные этапы, каче-
ство, результаты и соблюдение финан-
совых обязательств.

Контроль в режиме реального 
времени

Спонсоры сошлись во мнении, что 
следующим шагом к успеху после 
соглашений по качеству и планов кон-
троля является автоматизация как 
ключевой компонент Системы менед-
жмента качества. Автоматизация 
соглашений по качеству и планов кон-
троля позволяет спонсорам и КИО 
сфокусироваться на важных аспектах и 
более оперативно реагировать на про-
блемы и распределять обязанности в 
командах спонсора и КИО.

Респонденты отметили 4 требова-
ния, которые, по их мнению, отражают 
передовые подходы к обеспечению 
контроля в реальном времени:

1. Прозрачность данных: для всех 
систем, всех исследований и всех 
аналитических оценок КИО

2. Упреждающее расследование: 
доступ к КПЭ в реальном времени и 
аналитическим данным для выявле-
ния выбросов при обработке дан-
ных и корректировки курса

3. Поддержание доверительных пар-
тнерских отношений: интегриро-
ванные инструменты для совмест-
ной работы для эффективного реше-
ния проблем

4. Комплаентность: регистрация всех 
событий.

Автор: Татьяна Кублицкая
Источник:

«Фармацевтический вестник»
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RNC Pharma: независимые аптеки и небольшие сети 
остаются основной действующей силой российской 
фармрозницы

Аналитическая компания RNC 
Pharma® представляет рейтинг аптечных 
сетей России по итогам 1-2 кв. 2017 г.

На фоне довольно скромных темпов 
роста рознично-коммерческого рынка 
сетевая фармрозница не перестаёт 
активно консолидироваться. Где-то 
сделки приводят к образованию новых 
отраслевых лидеров, которые сметая 
все на своём пути рвутся на первые 
строчки рейтинга, где-то просто укре-
пляют позиции тех или иных игроков 
на локальных рынках. Парадоксальным 
образом битвы за первые места в «пар-
тере» и «бельэтаже» практически не 
касаются тех участников рынка, кото-
рые можно условно назвать «галёркой», 
и которые до сих пор являются одной 

из основных действующих сил россий-
ской фармрозницы, как в региональном 
масштабе (особенно это характерно для 
республик Северного Кавказа), так и в 
целом на рынке.

Независимых аптечных учреждений 
в России насчитывается порядка 10,8 
тыс. шт. (почти каждая 5-я российская 
аптека), а совокупная доля рынка, кото-
рую контролируют такие организации 
составляет 19,8%, если считать в рублях. 
Плюс помимо независимых аптек в 
нашей стране работает порядка 2,1 тыс. 
небольших аптечных сетей (объединя-
ющих от 3-х до 9 аптек), суммарно это 
ещё порядка 7,2 тыс. аптечных учрежде-
ний и порядка 9,8% от общего денежно-
го объёма российской фармрозницы. 

В известном смысле два этих конгломе-
рата - это самое крупное образование 
российской фармрозницы, причём 
зачастую эффективность таких струк-
тур в отношении продажи ЛП даже 
выше таковой у крупных сетевых орга-
низаций.

Правда, для фармкомпаний этот сег-
мент рынка до сих пор представляет 
собой своеобразную «терра инкогнита», 
на которую сложно влиять и с которой 
очень непросто взаимодействовать. 
Кроме того, в отрасли бытует устойчи-
вое мнение о скором конце независи-
мой фармрозницы, впрочем, на наш 
взгляд подобные выводы всё-таки 
преждевременны.

№ Аптечная сеть
Расположение 
центрального

 офиса

Количество 
точек на 
01.07.2017

Доля на рынке по итогам 
1-2 кв. 2017 г., %

ЛП не ЛП
рынок в 

целом, без 
ЛЛО

Классические аптечные сети

1 АСНА1 Москва 5 637 9,0 8,7 9,0

2 Аптечная сеть 36,6 Москва 1 755 5,1 4,9 5,0

3 Ригла2 Москва 1 846 4,7 5,5 4,9

4 Имплозия2 Самара 2 485 3,2 3,7 3,3

5 Планета Здоровья Пермь 1 246 2,8 1,9 2,6

6 ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)3 Москва 400 2,7 2,7 2,7

7 Нео-Фарм Москва 366 2,3 1,5 2,2

8 Радуга (включая Первую Помощь)3 С.-Петербург 1 030 1,8 1,9 1,9

9 Фармленд Уфа 758 1,6 1,8 1,7

10 Аптека-Таймер Пермь 585 1,5 1,1 1,5

11 Фармаимпекс Ижевск 553 1,5 1,9 1,6

12 Фармакопейка - Твой Доктор Москва 893 1,5 1,3 1,4

13 Мелодия здоровья Новосибирск 1 063 1,4 1,7 1,5

14 Максавит (включая 36,7С) Н.Новгород 334 1,3 0,7 1,2

15 Вита Самара 728 1,3 1,8 1,4

Аптечные ассоциации и закупочные альянсы4

1 ПроАптека Москва 2 340 3,0 1,5 2,7

2 МФО С.-Петербург 1 608 2,6 3,1 2,7

3 ВЕСНА С.-Петербург 674 1,4 1,7 1,5

4 Аптека.ру Новосибирск 14 341 0,6 1,4 0,7

5 Фармалайн Москва 194 0,5 0,5 0,5

6 Парнас Москва 230 0,5 0,6 0,5

7 Надежда-Фарм Тамбов 130 0,2 0,2 0,2

8 ФармХаб Москва 276 0,2 0,0 0,2

9 А+ Москва 76 0,1 0,1 0,1

10 Альянсфарм С.-Петербург 46 0,1 0,1 0,1

1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями 
ассоциативного типа
2 - экспертная оценка
3 - после слияния, объединённая сеть может претендовать на 4 место в рейтинге с долей рынка ЛП в 4,5%
4 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, 
занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек

Источник: RNC Pharma

Таблица 1. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-2 кв. 2017 г.
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Первое полугодие для российских 

фармдистрибьюторов было весьма 

бодрым. Во-первых, оптовики ини-

циировали несколько крупных, если 

не сказать системообразующих, сде-

лок. Представители «Марафон-Фарм» 

объявили о глобальном партнёрстве с 

«Нацимбио», данный проект интере-

сен в первую очередь масштабом 

частно-государственного партнёр-

ства, которое должно стать некото-

рым логическим завершением про-

цесса формирования инфраструкту-

ры фармацевтических активов 

«Ростеха». Укрупняться, правда, 

получалось далеко не у всех, в част-

ности, один из крупнейших некогда 

игроков российского фармопта – 

«Роста» продала свою сеть «Радуга» 

коллегам из «Доктор Столетов». И 

если перспективы «Столетова» после 

завершения периода интеграции в 

целом понятны, то будущее «Росты», 

увы, не столь однозначно.

Во-вторых, дистрибьюторы про-

должили развитие собственных роз-

ничных проектов за счёт покупки 

действующих аптечных сетей, на этом 

поприще отметился «Гранд-Капитал», 

который купил брянскую сеть «Мэтр» 

и «Протек», приобретший компанию 

«ДОМФарма» (Коломна), причём оба 

объекта покупки представляют собой 

весьма крепкие региональные сети с 

большой историей.

Наконец, помимо развития про-

фильных компетенций оптовых ком-

паний довольно ярко проявилась 

тенденция диверсификации инвести-

ционного портфеля отдельных пред-

ставителей российского фармопта в 

нефармацевтические сферы, так г-н 

Репик («Р-Фарм») анонсировал инве-

стиции в гостиничный комплекс в 

Ярославле, а г-н Харитонин 

(«Фармстандарт») приобрёл 

ТЦ «Горбушкин двор». 

RNC Pharma: крупным фармдистрибьюторам 
не удаётся сдерживать развитие компаний 
второго эшелона

Рейтинг Дистрибьютор Центральный офис

Доля на рынке отгрузок в точки конечной 

реализации ЛП, %

1-2 кв. 2017 1-2 кв. 2016

1 Протек Москва 17,58 18,00

2 Катрен Новосибирск 16,22 18,50

3 Пульс Химки 13,37 11,59

4 СИА Интернейшнл* Москва 6,97 4,94

5 Роста* Москва 5,82 6,21

6 Р-Фарм Москва 5,19 4,64

7 Фармкомплект Н.Новгород 3,72 3,22

8 БСС С.-Петербург 3,31 4,22

9 ФК Гранд Капитал Москва 2,66 0,46

10 Биотэк* Москва 2,56 2,60

11 Медэкспорт Омск 1,65 1,09

12 ПрофитМед Москва 1,56 1,54

13 Годовалов Пермь 1,16 1,41

14 Евросервис Москва 1,15 1,52

15 Агроресурсы Кольцово 0,97 0,66

*экспертная оценка

Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

Таблица 1. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, 
в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1-2 кв. 2017 г.
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Сибирские ученые увеличивают силу воздействия 
лекарств

Каждый астматик знает: 

самый простой способ купиро-

вать приступ — использовать 

ингалятор. Однако у дозирующего 

аэрозольного ингалятора доля 

лекарства, попадающего в легкие, 

составляет около 20 % — получа-

ется, остальные 80 % теряются 

на пути к цели. Сибирским уче-

ным удалось увеличить процент 

доставляемого препарата в три 

раза. Статья была опубликована 

в  European Journal  of 

Pharmaceutical Sciences.

Для ряда заболеваний дыхатель-

ных путей лекарственные вещества 

применяются посредством ингаля-

ций — тогда воздействие наступает 

значительно быстрее и при мини-

мальных побочных эффектах. 

Исследователям удалось увеличить 

значение респирабельной фракции 

— предполагаемой доли лекар-

ственного вещества, которая оста-

ется в легких, — достигнув 67 %. В 

качестве лекарственных веществ 

использовались будесонид и саль-

бутамол, применяемые для купиро-

вания бронхоспазмов и приступов 

астмы, а также для ее лечения. 

Глицин в композиции необходим 

для доставки: он исполняет роль 

некоего вагона, в котором нужно 

отправить препарат прямиком в 

легкие, постаравшись сохранить 

как можно большее количество 

пассажиров.

В разработке приняли участие 

исследователи из Института неор-

ганической химии им. А. В. 

Николаева СО РАН, Института 

химии твёрдого тела и механохи-

мии СО РАН, ФИЦ Институт цито-

логии и генетики СО РАН, 

Института гидродинамики им. М. 

А.  Лаврентьева СО РАН, 

Новосибирского государственного 

университета и фармацевтической 

компании ООО «Натива» (Москва).

При получении порошковых 

форм для ингаляционной доставки 

широко используются методы рас-

пылительной и сублимационной 

сушки. Они позволяют работать с 

термолабильными (разрушающи-

мися под действием высоких тем-

ператур) соединениями, увеличить 

дисперсность (удельную поверх-

ность), что улучшает свойства 

лекарства. Однако сначала веще-

ства нужно растворить:

— Для сублимационной сушки 

обычно используют водный рас-

твор, но сальбутамол и будесонид, 

в отличие от глицина, не могут рас-

твориться в воде, — рассказывает 

старший научный сотрудник лабо-

ратории клатратных соединений 

ИНХ СО РАН кандидат химиче-

ских наук Андрей Геннадьевич 

Огиенко. — Это проблема для 

современной фармацевтики: около 

40 % выпускаемых и свыше 70 % 

новых разрабатываемых лекар-

ственных веществ на это не способ-

ны, что ограничивает возможности 

их применения.

Использование спирта могло бы 

увеличить растворимость, но ста-

вит крест на этапе сушки, так как у 

смесей спирта с водой низкая тем-

пература плавления, а также в нем 

плохо растворяется глицин. 

Поэтому ученые обратились к рас-

творителям, в которых образуются 

плавящиеся при более высоких 

температурах клатратные гидраты 

— кристаллические соединения, 

где в полостях каркаса, состоящего 

из молекул воды, находятся моле-

кулы органических растворителей.

— Обычно под гидратами пони-

мают гидраты природного газа, — 

поясняет ученый. — Однако суще-

ствуют также клатратные, состоя-

щие из воды и органических жид-

костей: тетрагидрофурана, ацето-

на… Когда мы добавляем их в воду, 

получается однородный гомоген-

ный раствор, в котором намного 

лучше растворяется лекарственное 

вещество. Туда же добавляется 

носитель — глицин, хотя можно 

использовать и другие. 

Как же соединить глицин с 

лекарством? При быстром охлаж-

дении раствора происходит кри-

сталлизация гидрата, а растворен-

ные вещества вытесняются в про-

странство между растущими кри-

сталлитами. После повышения тем-

пературы уже происходит кристал-

лизация глицина, и между его кри-

сталлитами словно замуровывается 

сальбутамол. Так что в этих компо-

зициях лекарственное вещество 

распределено на молекулярном 

уровне в объеме носителя-глицина, 

из-за чего высвобождается с высо-

кой скоростью. 

— Чтобы получить наши компо-

зиции, использовался смешанный 

водно-органический растворитель, 

в котором при охлаждении образу-

ются клатратные гидраты, — добав-

ляет Андрей Огиенко. — Затем мы 

удалили сублимационной сушкой 

кристаллы гидрата, исполнившие 

свое предназначение в момент рас-

творения лекарственного вещества. 

Тут есть еще одно преимущество в 
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сравнении с водой: удаление про-

исходит быстрее, чем при исполь-

зовании льда — а это выигрыш во 

времени сушки, затраченной энер-

гии и, как следствие, в финансах.

В итоге получается внешне 

напоминающий снег порошок, 

который обладает низкой плотно-

стью и высокой удельной поверх-

ностью. Кроме того, он не слёжива-

ется, поскольку представляет собой 

пористые шары. Переработка в 

лаборатории получается радикаль-

ная: насыпной объем готовой ком-

позиции больше, чем изначальный 

объем лекарственного вещества и 

носителя в 100 раз.

Андрей Огиенко из ИНХ СО 

РАН был принят в группу доктора 

химических наук, профессора 

Елены Владимировны Болдыревой 

в Научно-Образовательный Центр 

«Молекулярный дизайн и экологи-

чески безопасные технологии» 

Новосибирского государственного 

университета. Его опыт работы с 

клатратными гидратами, приобре-

тенный в одной из ведущих лабора-

торий в данной области в мире, 

основанной профессором Юрием 

Алексеевичем Дядиным и ныне 

руководимой его учеником доктор-

ом химических наук Андреем 

Юрьевичем Манаковым, решили 

использовать не для изучения газо-

вых гидратов, но для солюбилиза-

ции (растворения) плохо раствори-

мых органических соединений.  

— Именно метод сублимацион-

ной сушки замороженных раство-

ров в системах с клатратообразова-

нием дает такие огромные преиму-

щества, — подчеркивает ученый. 

— Глицин задает свойства компо-

зиции, за счет чего порошок не 

комкуется и не слёживается при 

хранении. Сублимационная сушка 

и водно-органические растворите-

ли используются повсеместно, а 

наша находка — образование кла-

тратных гидратов: в отличие от 

других коллективов мы взяли нуж-

ные концентрационные диапазоны.

Пока ученые сделали только 

прототип (порошковую форму) и 

отработали способ его получения. 

Сейчас ведутся работы по адапта-

ции предложенного метода к суще-

ствующим технологиям — замора-

живанию раствора во флаконах 

или поддоне непосредственно в 

камере сушки. То есть композицию 

ждут стандартные испытания: 

порошок помещается в капсулы 

(так как он должен использоваться 

в капсульном порошковом ингаля-

торе), они фасуются в блистеры и 

хранятся при определенных темпе-

ратуре и влажности. Через некото-

рое время образцы отбираются для 

проверки постоянства ряда физи-

ко-химических и фармацевти-

ко-технологических характери-

стик. Не меньше времени тратится 

на регистрацию и лицензирование, 

так что для выхода на рынок может 

потребоваться не менее пяти лет.

Автор Алёна Литвиненко

Фото предоставлены 

Андреем Огиенко

Источник: http://www.sbras.info
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Азербайджан ведет переговоры с 

компаниями из ряда азиатских стран 

на предмет организации совместного 

производства фармацевтической 

продукции на территории страны, 

отмечается в сообщении азербайд-

жанского министерства экономики.

«Ведутся переговоры с компания-

ми из Турции, ОАЭ, Японии и Южной 

Кореи на предмет организации 

совместного производства фармацев-

тической продукции на территории 

Азербайджана», — говорится в сооб-

щении.

Министерство отмечает, что в 

Пираллахинском промышленном 

парке заложен фундамент двух заво-

дов по производству лекарств, строи-

тельство третьего начнется в ближай-

шее время. В целом, работа этих пред-

приятий позволить открыть около 

350 рабочих мест.

«ООО «Diamed Co» в ближайшее 

время приступит к строительству 

завода по производству одноразовых 

шприцов. Предприятие с объемом 

инвестиций в $4 млн будет сдано в 

эксплуатацию в первой половине 

2018 года», — говорится в сообщении.

Diamed Co создана в Азербайджане 

14 апреля 2017 года, 26 мая получила 

статус резидента Пираллахинского 

промышленного парка.

Источник: http://pharmapractice.ru

Третий в Беларуси производитель 

лекарственных препаратов – СООО 

«Лекфарм»наращивает экспорт в 

Казахстан. Об этом сообщил дирек-

тор предприятия Андрей Потапович 

на пресс-конференции 28 июня в 

Логойске.

Резкого роста экспорта удалось 

достичь в первую очередь благодаря 

тому, что компания открыла в 

Казахстане свое представительство.

«Если в 2015 году мы поставили 

товара на 300 тысяч долларов в 

денежном эквиваленте, то за истек-

ший период этого года речь идет уже 

о 800-900 тысяч долларов», – сказал 

Андрей Потапович.

Помимо этого, отметил он, на уве-

личение продаж в Казахстан продук-

ции как его предприятия, так и дру-

гих производителей лекарств, повли-

яла величина казахстанского рынка в 

целом. В обозримом будущем произ-

водитель надеется на рост объема 

экспорта за счет вывода новой про-

дукции.

В 2017-2018 годы планирует заре-

гистрировать и приступить к произ-

водству более 40 наименований 

лекарственных средств различных 

дозировок для лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, желу-

дочно-кишечного тракта и опор-

но-двигательного аппарата.

В 2015 году в компании был вве-

ден в эксплуатацию цех по производ-

ству инъекций в ампулах, оснащен-

ный современным высокотехноло-

гичным оборудованием ведущих 

мировых производителей. Осенью 

2015 года успешно пройдены квали-

фикационные и сертификационные 

мероприятия. Инновационное обору-

дование и современные технологии 

позволяют достичь мощности произ-

водства до 150 млн ампул в год и обе-

спечить потребности белорусского 

здравоохранения в эффективных, 

высококачественных и доступных 

инъекционных лекарственных препа-

ратах.

В декабре 2017 года планируется 

ввод нового цеха по производству 

твердых лекарственных средств в 

таблетках, капсулах и порошках для 

приготовления растворов для приема 

внутрь в соответствии с международ-

ным стандартом GMP.

Предприятие экспортирует про-

дукцию в семь стран, наибольший 

объем поставляется в Россию, 

Молдову и Казахстан. В настоящее 

время «Лекфарм» производит 71 наи-

менование лекарственных средств по 

международному непатентованному 

названию (МНН): 52 твердые лекар-

ственные формы и 19 жидких. 

Основное направление разработки и 

производства – препараты для лече-

ния сердечно-сосудистой системы. 

Также выпускаются препараты для 

лечения заболеваний опорно-двига-

тельного аппарата, нервной системы, 

желудочно-кишечного тракта, для 

общего обезболивания, противопро-

студные и витаминно-минеральные 

комплексы.

Агрессивный экспорт лекарствен-

ных препаратов в страны СНГ вызван 

более дорогой и сложной регистраци-

ей лекарств при выходе на европей-

ский рынок, где стоимость регистра-

ции одного препарата может состав-

лять 200 тысяч долларов.

Источник: http://abctv.kz/ru

Азербайджан ведет переговоры с рядом 
компаний в Азии для совместного производства 
фармацевтической продукции

Белорусский производитель «Лекфарм» увеличивает 
поставки препаратов в Казахстан
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Качество и экологичность стали основой 
конкурентоспособности туркменской фармацевтики.
Республика развивает национальное 
фармацевтическое производство  

Проекты двух предприятий по производству 
лекарств в Баку оцениваются в $100 млн 

С 2014 года в западном регионе 

Туркменистана действует предприя-

тие по производству йода - 

Объединение   Туркмендермансенагат» 

при Минздраве страны.  

Предприятие базируется на мест-

ных сырьевых ресурсах, которые с 

лихвой окупают себя и снижают себе-

стоимость выпускаемой продукции, 

что имеет немаловажное значение в 

условиях рынка.

Отметим, что проектная мощ-

ность предприятия составляет 250 

млн штук йодных палочек в год, кото-

рые содержат в своем составе 5% 

йодистых активных веществ в разме-

ре пяти миллилитров, специально 

предназначенные для наружного при-

менения. 

- Выпускаемая нами продукция 

отличается не только своим высоким 

качеством, но и экологичностью, что 

составляет серьезную конкуренцию 

среди аналогичных товаропроизво-

дителей. Привлекает внимание потре-

бителей и их внешний товарный вид, 

красочная упаковка со знаком произ-

водителя «Сделано в Туркменистане», 

- рассказал спецкору SNG.TODAY 

директор предприятия Сапармаммет 

Мямиев.  

Напомним, что с конвейера пред-

приятия кроме йода выходят и другие 

виды фармпродукции – зубные там-

поны, стерильная вата, медаптечки. 

Предприятие оснащено современной 

техникой и технологиями от мировых 

производителей из Турции, Японии и 

Германии. Оборудование немецкой 

компании «Arburg» составляет осно-

ву всего рабочего цикла, включающе-

го в единое звено автоклав, термостат 

и центрифугу.

Источник: http://sng.today  

«В Азербайджане раньше не было 

фабрик по производству лекарств, 

можно сказать, что нет и сегодня. Мы 

предусмотрели строительство первых 

фабрик здесь. Идет строительство 

двух фабрик. Объем инвестиций, 

которые будут в них вложены, состав-

ляет примерно 100 миллионов долла-

ров. Здесь будут созданы рабочие 

места, новые производственные 

участки», — заявил президент 

Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев 21 июля на встрече с 

представителями общественности 

Пираллахинского района, посвящен-

ной открытию проекта обеспечения 

поселка Пираллахи питьевой водой, 

— сообщает пресс-служба официаль-

ного интернет сайта Президента 

Азербайджанской Республики.

В ноябре 2016 года на территории 

Пираллахинского промпарка был 

заложен фундамент азербайджа-

но-российского предприятия «Хайат 

Фарм». Планируемая годовая про-

грамма фармпроизводства составля-

ет 22,5 млн упаковок или 500 млн 

штук таблеток и капсул. На началь-

ном этапе на заводе будет выпускать-

ся  89 наименований лекарственных 

препаратов. Участниками проекта 

являются АИК, компании «Vita-A» 

(Азербайджан) и «Р-Фарм» (Россия). 

Инвестиционная стоимость фарма-

цевтического завода составляет $74 

млн.

В январе 2017 года в этом же про-

мышленном парке в Пираллахи был 

заложен фундамент азербайджано-

иранского совместного фармацевти-

ческого завода «Caspian pharmed». В 

проекте 49% приходится на долю 

компании TPICO (Иран), 26% — 

Azersun Holding (Азербайджан), 25% 

— Азербайджанской инвестицион-

ной компании (АИК).

Завод будет введен в эксплуата-

цию в течение двух лет. На первом 

этапе на заводе планируется выпу-

скать 200 миллионов таблеток и 

капсул ежегодно, 84 наименования 

лекарственных препаратов, в том 

числе основные виды лекарств для 

лечения сердечно-сосудистых заболе-

ваний, инфекционных и неинфекци-

онных болезней, а также различные 

виды антибиотиков и обезболиваю-

щих.

Источник: http://gmpnews.ru
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Врио Главы Республики Мордовия 

Владимир Волков посетил  завод 

«Биохимик». Он осмотрел строитель-

ную площадку, на которой возводит-

ся новый цех – по сути мини-завод 

площадью 16 тыс. кв. м по производ-

ству жидких стерильных лекарствен-

ных средств в форме ампул, флаконов 

малой и большой дозировки и пред-

наполненных шприцев.

Также Владимир Волков посетил 

лабораторию разработки новых 

активных субстанций и антибиоти-

ков нового поколения. На сегодняш-

ний день на «Биохимике» разработа-

ны и выпускаются два вида субстан-

ций антибиотиков, а до конца года 

предприятие приступит к промыш-

ленному производству уже четырех 

видов субстанций. Антибиотики 

здесь производятся по принципу пол-

ного цикла – от разработки молеку-

лы, выращивания штаммов до выпу-

ска субстанций.

Активное развитие «Биохимика» 

началось после того, как два года 

назад на предприятие пришел новый 

собственник – УГК «Промомед». 

Инвестиции – до 1,5 млрд рублей и 

четкий план по реконструкции и раз-

витию «Биохимика» позволили суще-

ственно изменить ситуацию. В насто-

ящее время «Биохимик» производит 

более ста наименований лекарствен-

ных препаратов. Темп роста произ-

водства по сравнению с предыдущим 

годом составил 162%.

Источник: 

https://www.pharmvestnik.ru

Министр здравоохранения 

Республики Казахстан Елжан 

Биртанов назначил на должность 

председателя Комитета фармации МЗ 

РК Людмилу Бюрабекову.

44-летняя Людмила Бюрабекова 

окончила Карагандинскую государ-

ственную медицинскую академию и 

позже – Казахский фармацевтиче-

ский институт. Работала врачом-кли-

ницистом. С 2005 г. на государствен-

ной службе, работала в т. ч., замести-

телем председателя Комитета контро-

ля медицинской и фармацевтической 

деятельности. С 2015 г. была замести-

телем руководителя Медицинского 

центра Управления делами 

Президента РК в Астане.

Напомним, что в начале июля 

2017г. антикоррупционной службой 

задержаны чиновники Комитета фар-

мации МЗ РК, в т. ч. исполняющая 

обязанности председателя Комитета 

Лариса Пак. Они подозреваются в 

хищении бюджетных средств, лобби-

ровании интересов фармкомпаний и 

неправомерной выдаче сертификатов 

GMP и GDP.

Источник: 

https://www.pharmvestnik.ru/

Президент Молдавии Игорь Додон 

подписал указ об отставке министра 

здравоохранения и министра спорта 

страны. На эти должности будут 

назначены "исключительно профес-

сионалы".

Как сообщил глава государства на 

своей странице в Facebook, постов 

лишились министр здравоохранения 

Руксанда Главан и министр молодежи 

и спорта Виктор Зубку. «Я неодно-

кратно отмечал, что поддерживаю 

сокращение административного 

аппарата, количества министерств, и 

выступаю за их качественную эффек-

тивность, а не количественную. Ратую 

за назначение на должности мини-

стров исключительно профессиона-

лов», - подчеркнул Игорь Додон.

Руксанда Главан была назначена 

на пост главы Минздрава Молдавии в 

июле 2015 года. Виктор Зубку стал 

министром в январе 2016-го.

Парламент Молдавии 21 июля 

утвердил новую структуру прави-

тельства, которая подразумевает 

сокращение кабинета с 16 до 9 мини-

стерств. В частности, Минздрав объе-

динят с Министерством труда, семьи 

и соцзащиты.

Источник: 

https://www.medvestnik.ru/

«Биохимик» представил главе Республики Мордовия 
новые антибиотики

В Казахстане назначен руководитель Комитета 
фармации

В Молдавии отправлен в отставку глава Минздрава
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В Казахстане увеличено финансирование 
бесплатного амбулаторного лечения на 2018 г.

Министр здравоохранения 

Республики Казахстан подписал при-

каз о пересмотре и расширении 

перечня лекарств бесплатного амбу-

латорного обеспечения в системе 

обязательного социального медицин-

ского страхования (ОСМС) и гаран-

тированного объема бесплатной 

медицинской помощи (ГОБМП) на 

2018 год. Приказ находится на реги-

страции в Министерстве юстиции 

РК. Ориентировочно, расходы на обе-

спечение населения лекарствами 

составят 106,4 млрд тенге, что на 38% 

больше по сравнению с 2016 г. Список 

включает 274 МНН, 8 видов медизде-

лий, 48 групп заболеваний и расши-

рен препаратами:

• для оказания паллиативной 

помощи пациентам с неизлечи-

мыми заболеваниями (кетопро-

фен, трамадол, морфин, фента-

нил, преднизолон, дексаметазон, 

омепразол, амитриптилин, кар-

бамазепин, метоклопрамид, диа-

зепам, бисакодил, спиронолак-

тон, торасемид, а также одноком-

понентный дренируемый илео/

колостомный калоприемник в 

комплекте с защитной пастой);

• для лечения туберкулеза и ВИЧ-

инфекции, хронических про-

грессирующих заболеваний в 

стадии декомпенсации; сердеч-

ной, легочной, печеночной, 

почечной недостаточности; 

осложнений цирроза печени;

• для лечения ювенильного артри-

та у детей (этанерцепт);

• для лечения ишемической болез-

ни сердца (аторвастатин);

• для лечения гематологических 

заболеваний, включая гемоб-

ластозы и апластическую ане-

мию (11 новых препаратов, кото-

рыми ранее пациенты обеспечи-

вались только в стационарах).

• Цель расширения перечня бес-

платного АЛО – постепенное 

снижение необоснованного 

лечения в стационаре и поощре-

ние перехода на управление 

заболеваниями на амбулаторном 

уровне.

Автор: Елена Сон  

Источник: 

https://www.pharmvestnik.ru/

«Дельта Фарма Био» из Египта готова инвестировать 
в фарминдустрию Таджикистана

23 августа 2017 года Председатель 

ТПП Таджикистана Шариф Саид 

встретился с Генеральным  директо-

ром компании « «Дельта Фарма Био» 

г-ном Ан Мубарек Солех  из Арабской 

Республики Египет.

В ходе беседы стороны обсудили 

перспективные направления сотруд-

ничества в области  фармацевтики и 

здравоохранения, налаживания 

системы обмена опытом между тад-

жикскими и египетскими специали-

стами.

Египетская компания , по словам 

Ан Мубарек Солех, занимается про-

изводством медикаментов,  лекар-

ственных препаратов и прочих изде-

лий медицинского назначения и гото-

ва  инвестировать в установку  полно-

го цикла  производственно — техно-

логических линий фармпредприятия 

в Таджикистане, на базе современных 

технологий и оборудования из Египта 

в соответствии с международными 

стандартами.

— Наша цель — привести  египет-

ские медицинские технологии  и 

лекарственные препараты на таджик-

ский рынок, —  сообщил г-н Ан 

Мубарек Солех. — Компания  будет 

производить препараты различных 

терапевтических групп, в том числе 

для лечения гепатита..

— Это, по словам Председателя 

ТПП РТ, послужит дальнейшему раз-

витию взаимовыгодного таджик-

ско-египетского сотрудничества в 

области здравоохранения и фарма-

цевтики.

Шариф Саид,  вручив гостю СД 

диск «Бизнес – путеводитель 

Республики Таджикистан — 2017», 

предложил Ан Мубарек Солеху посе-

тить СЭЗ «Дангара» на юге  страны, 

ознакомиться с потенциалом и воз-

можностями зоны и проработать 

вопрос об открытии там предприятия 

по производству фармпродукции.

Источник: http://tpp.tj
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Белорусские препараты производятся из тех же 
субстанций, что и ЛС мировых производителей

Заместитель директора департа-

мента фармацевтической промыш-

ленности, начальник управления эко-

номики и маркетинга Министерства 

здравоохранения Беларуси Виктор 

Шеин ответил на вопросы радио 

Sputnik Беларусь.

Отличаются ли белорусские 

лекарства от импортных аналогов, 

насколько идентичны ингредиенты, 

из которых создаются белорусские 

препараты?

«Бытует мнение, что белорусские 

лекарственные средства производят-

ся из субстанций, некачественно очи-

щенных. Могу заверить, что это не 

так. Вопросы качества до недавнего 

времени поднимались нашими кон-

курентами, которых мы начинаем 

вытеснять с рынка за счет ценовой 

политики. Белорусские лекарства 

производятся из тех же субстанций, 

что и препараты мировых производи-

телей», — сказал Шеин.

По мнению Виктора Шеина, апте-

ки заинтересованы в сбыте более 

дорогостоящих лекарств, которые 

приносят больший доход, а некото-

рые доктора рекомендуют импортные 

препараты, имея при этом собствен-

ную материальную выгоду.

Источник: http://gmpnews.ru

Фармпредприятия Армении ведут работу по 
расширению экспорта лекарств

Фармацевтические предприятия 

Армении ведут работу по расшире-

нию экспорта армянских лекарств: 

уже имеется определенный прогресс. 

Об этом в беседе с «Арменпресс»  ска-

зал замдиректора «Экспертного цен-

тра медицинских препаратов и обо-

рудования Минздрава Армении 

Альберт Саакян.

Около 10% лекарственных препа-

ратов, зарегистрированных в 

Армении, являются препаратами 

армянского производства. Они 

покрывают около 7% местного спро-

са. В основном, это препараты  из 

различных групп фармакопеи: таблет-

ки, порошки, капсулы, ампулы, рас-

творы для капельного введения, мази, 

свечи, суспензии, диффузии и пр.

«В Армению ввозится около 90% 

требующихся медицинских препара-

тов. Самые крупные импортеры 

медицинских препаратов – 

Швейцария, Венгрия, Германия, 

Франция, Словения, РФ, Австрия, 

Грузия, Великобритания, США»,- ска-

зал замдиректора «Экспертного цен-

тра медицинских препаратов и обо-

рудования Минздрава Армении 

Альберт Саакян.

По его словам, производимые в 

Армении медицинские препараты, в 

основном, экспортируются в Ирак, 

Молдову, Казахстан, Таджикистан, 

РФ, Латвию, Грузию, Узбекистан, 

Беларусь, Украину, Йемен и Вьетнам.

Основные организации-экспорте-

ры – компании «Арпимед», «Ликвор», 

«Фарматек» и Ереванский фармхим-

завод.

«По нашим данным, фармацевти-

ческие предприятия Армении ведут 

работу по расширению экспорта 

армянских лекарств: уже имеется 

определенный прогресс. Например, 

ЗАО «Ликвор», получив сертификат 

качества GMP, начало экспортиро-

вать свою продукцию в Ирак  и 

Вьетнам»,- сказал замдиректора 

«Экспертного центра медицинских 

препаратов и оборудования 

Минздрава Армении Альберт Саакян.

Как сказал гендиректор другой 

компании, имеющей сертификат 

качества GMP, ЗАО «Арпимед»,  

Вачаган Казарян, экспорт растет год 

от года.

С 2014-года они экспортировали 

медицинские препараты Туркмению 

и Казахстан, а с этого года начали 

экспортировать медицинские препа-

раты в Йемен.

Как сказал замдиректора 

«Экспертного центра медицинских 

препаратов и оборудования 

Минздрава Армении Альберт Саакян, 

основные проблемы в фармацевтике 

касаются финансовых вложений, а 

также недостатка в квалифицирован-

ных фармацевтах. Именно от этого 

зависит расширение производства и 

охват новых рынков. В законодатель-

ной области ведется работа: Минздрав 

Армении занят разработкой около 60 

законодательных актов, которые свя-

заны с новым законом о лекарствах.

Источник: http://gmpnews.ru
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Фармпромышленность Беларуси: 
время требует реформ

Департамент фармпромышлен-

ности Минздрава ликвидируется — 

такое решение принято в рамках 

Указа Президента № 258 о создании 

фармацевтического холдинга, рас-

сказал на пресс-конференции заме-

ститель директора Департамента 

Виктор Степанович Шеин. В новую 

структуру, которая должна быть 

организована до 1 сентября, войдут 

не только государственные, но и 

частные фармпредприятия, а также 

субъекты оптово-розничной торгов-

ли и компании по раскрутке препа-

ратов. Руководить новой организа-

цией будет Валерий Шевчук.

Главная задача — консолидация 

действий

Благодаря деятельности 

Департамента удалось добиться 

высоких результатов, отметил 

Виктор Степанович. По итогам полу-

годия выполнили все доведенные 

показатели социально-экономиче-

ского развития. Один из них — доля 

белорусских лексредств на внутрен-

нем рынке составила 57,2 % (при 

плане 52 %). В натуральном виде, в 

упаковках, в зависимости от медуч-

реждений доля белорусских препа-

ратов, применяемых для лечения 

пациентов в стационарах, находится 

на уровне от 70 % до 90 %.

— Департамент также вывел на 

отечественный рынок более 700 

новых лексердств, освоенных на всех 

фармацевтических предприятиях 

страны, что повлекло смену вектора 

от ввоза препаратов на работу с 

белорусскими компаниями — мно-

гие иностранные партнеры начали 

локализовывать производства на 

площадках белорусских фармпред-

приятий, — поясняет Виктор 

Степанович. — Надо отметить, что 

ни один транснациональный произ-

водитель никогда бы на это не пошел, 

не будь он уверен в высоком каче-

стве выпускаемых лексредств. По 

этой же схеме наши предприятия 

работают в иностранных государ-

ствах. Недавно к нам приезжали 

делегации из Сирии, Ирака, 

Узбекистана, и мы предложили лока-

лизовать у них освоенную белорус-

скую продукцию.

Департамент осуществлял функ-

ции регулятора — отвечал за лицен-

зирование и контроль за деятельно-

стью предприятий на всех этапах 

производства и реализации фарм-

продукции. В его структуре 35 ком-

паний, которые имеют лицензию на 

производство лексредств и изделий 

медназначения. Однако влиять на 

работу остальных компаний других 

форм собственности не было воз-

можности. Вместе с тем отечествен-

ная продукция экспортируется более 

чем в 30 стран мира. Появляются 

новые предприятия, которые пред-

почитают выпускать уже известную, 

проверенную временем продукцию, 

которую легче выводить на рынок.

Однако по некоторым позициям 

белорусские компании начали кон-

курировать между собой как на вну-

треннем, так и на внешнем рынке — 

это привело к сбиванию цен и вызва-

ло непонимание у иностранных пар-

тнеров, посчитавших, что мы не 

можем найти схему эффективного 

взаимодействия. В итоге снижается 

доходность у предприятий, приток 

валютной выручки в государствен-

ную казну.

Самое главное, что в рамках хол-

динга сможем добиться консолида-

ции деятельности всех участников 

фармацевтического рынка. Стороны 

смогут распределить между собой 

направления сбыта, определиться с 

номенклатурой и объемом выпуска-

емой продукции. При этом будут 

учитываться экономические интере-

сы всех субъектов.

Инновации приносят дивиденды

Директор РУП «Белмедпрепараты» 

Павел Коховец отметил, что сегодня 

нужно проработать отдельные острые 

вопросы отечественной фармотрас-

ли. В частности, производство фарм-

субстанций. Около 80 % сырья 

завозятся к нам из Индии, Китая. 

Хотя многие из них по силам произ-

водить белорусским предприятиям.

В последние годы страна суще-

ственно продвинулась в области 

трансплантации органов и тканей, 

требующей серьезного фармсопро-

вождения; закупаем новое диагно-

стическое оборудование с использо-

ванием рентгеноконтрастных 

веществ. Все эти дорогостоящие пре-

параты мы можем производить сами, 

а не приобретать за рубежом, уверен 

директор.

В России принята госпрограмма 

по развитию фарминдустрии, куда 

вложено более 600 млрд рублей; на 

рынке появляются новые произво-

дители, которые действуют по про-

веренной схеме: выпускают то, что 

уже известно потребителю. В 

Беларуси зарегистрировано 348 рос-

сийских препаратов, вскоре эта 

цифра достигнет 1500. 

Конкурировать в таких условиях 

сложно. Такая ситуация также долж-

на найти скорейшее решение.

Вместе с тем РУП 

«Белмедпрепараты» наращивает 

экспорт — в этом году темп роста 

составил 143 % по сравнению с про-

шлым. Поставки осуществляются в 

26 стран мира. 

Производственные мощности 

РУП «Белмедпрепараты» размеща-

ются на площади более 20 га и вклю-

чают 13 производственных и 7 вспо-

могательных цехов.

На заводе «Белмедпрепараты» 

выпускают более 350 различных лек-

средств. Предприятие единственное 

в республике производит инсулины, 

препараты для лечения онкозаболе-

ваний и туберкулеза, лексредства 

эндокринного и биотехнологическо-

го происхождения
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Большое внимание уделяется 

модернизации производства, освое-

нию новых технологий, реализации 

инвестиционных проектов.

Так, к 2020 году предприятие пла-

нирует обеспечить население 

Беларуси инсулином в картриджной 

форме (его сегодня применяют во 

всем цивилизованном мире). 

Специальное оборудование закупят 

уже в ноябре и приступят к освоению 

нового продукта.

Сегодня РУП «Белмедпрепараты» 

закрывает более 70 % потребностей 

отечественного здравоохранения в 

онкопрепаратах. На завершающем 

этапе находится проект по производ-

ству твердых лекарственных форм в 

таблетках и капсулах, которые отно-

сятся к группе цитостатиков и пред-

назначены для лечения онкобольных. 

В связи с ростом онкозаболеваний во 

всем мире это перспективное направ-

ление. Пока продукцию выпускают в 

экспериментальном цехе № 2. Если 

проект пройдет экспертизу, то в 

конце года начнут закупку оборудо-

вания стоимостью 10 млн долларов и 

создание масштабного производства, 

не имеющего аналогов в СНГ. К 2020 

году, отметил Павел Коховец, долж-

ны выйти на рынок с этими продук-

тами.

Кроме того, на предприятии пла-

нируют существенно нарастить 

выпуск мазей и свечей — проектиру-

ют под это новое производство, соот-

ветствующее требованиям GMP. 

Также занимаются реконструкцией 

производства инфузионных препара-

тов, чтобы подтянуть его до этого 

уровня. Завершается строительство 

цеха по выпуску антиретровирусных 

препаратов для лечения больных 

СПИДом на производственной пло-

щадке в Скиделе. Данный проект реа-

лизуется совместно с индийскими 

партнерами.

РУП «Белмедпрепараты» имеет 

аккредитацию как научная организа-

ция, что говорит о его возможностях 

по разработке новых лексредств. 

Ежегодно выводит на рынок около 15 

новых препаратов.Ряд инновацион-

ных лексредств создается в сотрудни-

честве с НАН Беларуси, БГУ, при под-

держке Минздрава.

Павел Коховец считает, что для 

развития отрасли нужна госпрограм-

ма по поддержке фармпромышлен-

ности, подкрепленная финансирова-

нием.

Источник: 

http://www.medvestnik.by
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29 июня в РСПП прошло расши-

ренное заседание Интеграционного 

совета РСПП по взаимодействию с 

Евразийской экономической комисси-

ей, в связи с выходом Доклада ЕЭС о 

реализации основных направлений 

интеграции. 

Выступая на встрече, Генеральный 

директор Ассоциации Российских 

фармацевтических производителей 

отметил, что единый фармацевтиче-

ский рынок стран евразийского эконо-

мического союза еще не стартовал, 

хотя бизнес уже на стартовой черте. 

«Документы подписаны, но пока еди-

ный фармацевтический рынок работа-

ет только на бумаге. К сожалению, и в 

ближайшем будущем мы не ожидаем 

«стартового выстрела», хотя очень на 

него надеемся», - подчеркнул выступа-

ющий.  

По мнению фарм сообщества еди-

ный рынок не стартует  из-за того, что 

опасения регуляторов в странах 

ЕврАзЭС в открытости конкурентной 

среды. Предполагается, что результаты 

их работы станут достоянием гласно-

сти и оценок для коллег из других 

стран. "Компании – Члены АРФП, а 

также члены партнерских ассоциаций 

подготовили списки препаратов, кото-

рые мы готовы уже сегодня направить 

на централизованную процедуру: 

когда один препарат будет зарегистри-

рован сразу в пяти странах.  Но, к 

сожалению, пока мы не можем запу-

стить этот процесс", - отметил 

Генеральный директор АРФП. - "Мы 

ожидаем эффективного взаимодей-

ствия регуляторов стран Союза, а вме-

сто этого часто наблюдаем межведом-

ственную разнобоицу внутри страны. 

В России за контроль производства 

отвечает Минпромторг, за регистра-

цию лекарств отвечает Минздрав, за 

контроль качества обращающихся 

препаратов отвечает Росздравнадзор, 

за конкурентную среду – ФАС.  И в 

этих «четырех сосенках» мы ходим, 

бьемся, и, не всегда можем быстро 

прийти к единому решению. Честно 

говоря, мы ожидаем старт общего 

рынка, но с определенной долей насто-

роженности, потому что совершенно 

неизвестно к каким последствия для 

бизнеса это приведет."

Также Виктор Дмитриев заявил о 

необходимости создавать новые про-

изводственные цепочки. "Сегодня, 

особенно с учетом санкций, мы все 

больше говорим об импортозамеще-

нии.  Тем более фармацевтическая 

отрасль зависима от иностранных 

поставок. Причем она зависима не 

только от тех активных ингредиентов 

из производятся лекарственные сред-

ства, но и от производственного обо-

рудования. С производством оборудо-

вания для фармпромышленности дела 

сейчас обстоят   очень печально. 

Сколько бы  мы не обращались к 

Минпрому, чтобы они подтолкнули 

этот процесс, в ответ мы слышим, что 

находимся в рыночной, жестко конку-

рентной среде и этот рынок неинтере-

сен для станкостроителей. Поэтому 

сегодня мы на 100% зависим от 

импортного оборудования, особенно в 

производстве биотехнологических 

препаратов", - подчеркнул спикер.

Пресс-служба АРФП

Виктор Дмитриев: единый фармацевтический рынок 
ЕврАзЭС работает только на бумаге

НОВОСТИ АРФП
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29 июня в медиа-центре 

«Российской газеты» состоялся пер-

вый Бизнес-форум «Экспорт в прио-

ритете: Как преодолеть барьеры и 

реализовать экспортный потенциал 

импортозамещающей продукции». 

Форум стал стартовым мероприяти-

ем Делового клуба лидеров россий-

ского импортозамещения, создан-

ного Оргкомитетом премии 

«Приоритет» при содействии ФГБУ 

«Редакция «Российской газеты» и 

Российского экспортного центра. 

Главная тема форума - успешный 

вывод российской продукции на 

международные рынки. Генеральный 

директор Ассоциации Российских 

фармацевтических производителей 

Виктор Дмитриев выступил спике-

ром на стратегической сессии и рас-

сказал об импортозамещении в 

отрасли. 

«Импортозамещением мы зани-

мались всегда, еще до санкционных 

новелл и их макроэкономических 

последствий. Российский фармрынок 

– это рынок дженериков, т.е. воспро-

изведенных препаратов. Ситуация, 

которая сложилась после 2014 года, 

только подстегнула этот процесс. 

Надо понимать, что эффективным 

импортозамещение будет только 

тогда, когда оно будет нацелено на 

экспорт. В противном случае мы 

будем стагнировать и  превращаться 

в застойное болото. Сегодня, к сожа-

лению, соотношение импорта и 

экспорта в фармацевтической отрас-

ли характеризуется соотношением 

1:15.  По итогам прошлого года мы 

экспортировали на 500 млн $, а 

импорт пришел на 7 млрд $», - под-

черкнул спикер.

Также Генеральный директор 

АРФП выделил основные моменты, 

которые если не мешают, то опреде-

ленно усложняют жизнь фармацев-

тической отрасли. «Во-первых, не 

всегда наши регуляторные процеду-

ры внутри страны гармонизированы 

и соответствуют таким процедурам в 

зарубежных странах. Это приводит к 

тому, что мы дублируем большое 

количество предрегистрационных 

процедур, которые проводим при 

выводе препарата на Российский 

рынок. Это и клинические исследова-

ния, и вопросы подтверждения каче-

ства производства по стандартам 

GMP и многие другие процессы. 

Во-вторых, все более актуальным 

становится вопрос патентной защи-

ты. У нас мало опыта по патентова-

нию своих продуктов за рубежом. 

Мы четко понимаем, что с дженери-

ковым препаратом за рубежом мы 

попадаем в жесткую конкурентную 

среду. А выходить с новым препара-

том на новый рынок без гарантиро-

ванной патентной защиты, рискован-

но, так как есть вероятность его 

быстрого воспроизведения конку-

рентом. Наш опыт в международном 

патентовании еще мал и недостато-

чен, для того чтобы быть спокойны-

ми о судьбе препарата и его патент-

ной защиты за рубежом.

В-третьих, чисто технический 

вопрос, который касается Российских 

торговых представительств за рубе-

жом. Мы не всегда получаем адекват-

ную поддержку со стороны этих 

структур, даже в странах СНГ. Так, 

мы периодически сталкиваемся с 

банальной проблемой конвертации 

валюты в Узбекистане. Из-за этого 

многие компании уходят с этого 

рынка, хотя их препараты в стране 

крайне востребованы. Проблема в 

том, что экспортируя продукт за 

рубеж, мы не можем планировать 

получение средств за него», - отметил 

Виктор Дмитриев.

Спикер выразил надежду, что бла-

годаря работе клуба, озвученные 

проблемы будут решаться быстрее и 

эффективнее.

Пресс-служба АРФП

АРФП: импортозамещение эффективно только тогда, 
когда оно экспорториентировано
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В городе на Неве, при поддержке 

Комитета по здравоохранению города, 

прошла конференция «Роль професси-

онального медицинского сообщества в 

развитии здравоохранения», посвя-

щенная 10-летнему юбилею 

Ассоциации клинических фармаколо-

гов Санкт-Петербурга. 

Основная цель научно-практиче-

ских конференций, проводимых 

Ассоциацией - повышение профессио-

нального уровня врачей и оптимиза-

ция лекарственного обеспечения 

льготных категорий граждан на регио-

нальном уровне. 

С приветственной речью выступил 

Главный терапевт Санкт-Петербурга, 

академик РАН Вадим Мазуров. Также 

участников мероприятия попривет-

ствовали Директор СПб НИИФ, глав-

ный хирург Санкт-Петербурга Петр 

Яблонский и депутат Законодательного 

Собрания города Елена Киселева. 

Рассказывая о достижениях отече-

ственного фармпрома, Генеральный 

директор АРФП Виктор Дмитриев 

отметил, что это и достижения меди-

цинского сообщества. По итогам 2016 

года объем российского фарм рынка 

составил 19,370 млрд $, что составляет 

2,2% от мирового рынка. 

«По соотношению продаж импорт-

ных и отечественных препаратов в 

аптеках доля отечественных препара-

тов в рублях составляет 26%, импорт-

ных – 74%, а в упаковках картина 

обратная. Доля отечественных препа-

ратов 56%, а импортных препаратов 

44%.  При средней стоимости одной 

упаковки в России – 152 рубля», - рас-

сказал спикер.

Ярким примером успехов импорто-

замещения может служить полутора-

миллиардная экономия бюджета, при 

закупках препарата глатирамера аце-

тата для лечения больных с рассеян-

ным склерозом. Произошло это благо-

даря замене оригинального импортно-

го препарата на отечественный аналог. 

А в целом, благодаря замещению 

импортируемых препаратов на локаль-

но произведенные аналоги, Минздрав 

в прошлом году сэкономил более 5 

млрд рублей. Эти средства были пере-

направлены на развитие системы здра-

воохранения в стране. 

В последние годы принят ряд доку-

ментов, направленных на увеличение к 

2020 году доли отечественной фарма-

цевтической продукции в общем объ-

ёме потребления на внутреннем рынке 

до 50% в денежном выражении и до 

90% по номенклатуре перечня страте-

гически значимых лекарственных 

средств и перечня ЖНВЛП. 

Важным пунктом, на который ука-

зал Генеральный директор Ассоциации 

Российских фармацевтических произ-

водителей, является подготовка 

кадров. «Взаимодействие ВУЗов и 

работодателей, запуск образователь-

ных программ и появление новых 

специальностей, которые бы отвечали 

запросам фармацевтического произ-

водства - все это должно соответство-

вать современным тенденциям разви-

тия фармотрасли», - подчеркнул спи-

кер.   

Пресс-служба АРФП 

На состоявшемся засе дании 

Комитета ТПП РФ по развитию систе-

мы закупок, прошедшем при поддерж-

ке Депар тамента развития пре-

дпринимательства ТПП РФ, председа-

тель ко митета Ольга Пелехат ая, подво-

дя итоги I полугодия 2017 года, отмети-

ла высокий ур овень взаимодействия 

бизнеса и регулятор ов в медицинской 

и фармацевтической пром ышленности. 

При этом выступающая обратила вни-

мание на «ущерб экономике, к которо-

му может привести не совершенное 

законода тельство и нежелание его опе-

ративно изме нить». 

Комментируя итоги за седания, 

Генеральный директор АРФП Виктор 

Дмитриев солидариз ировался с 

председат елем комитета, отмет ив, что 

существующая методика ценообразо-

вания на ЖНВЛП приве ла к убыточно-

сти про изводства препаратов низкого 

ценового се гмента. «С аптечных полок 

ушли отечестве нный Нистатин и Меза-

тон. Последний актив но применяется в 

реа нимационной практике. В итоге воз-

никли реальные риски для си стемы 

здравоохранени я», - подчеркнул спи кер. 

Вопросы развития сис темы закупок 

лекарст венных средств в рег ионах и на 

федеральн ом уровне находятся под 

пристальным вним анием как государ-

ств а, так и общества. Эта тема не раз 

обсуж далась активистами Народного 

Фронта. Тра диционно эти вопросы, с 

разбором конкрет ных кейсов, 

обсуждаю тся на Партнеринге – 

совместном проекте ФАС России, 

Минздрава РТ и АРФП. В этом году, 28 

сентября, в Казани состоится уже V 

Партнеринг «Лекарст ва России – к 

междис циплинарному диалогу ».

Пресс-служба АРФП

АРФП: достижения фармпрома – это и достижения 
медицинского сообщества

Ущерб экономике может быть нанесен 
несовершенством законодательства
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«АКРИХИН» начинает выпуск и 

продажи нового лекарственного пре-

парата Лидент Бэби. Препарат назна-

чается при прорезывании зубов у детей 

с 3-х месяцев, помогает облегчить боль 

и уменьшить воспаление десен, а также 

обладает антисептическим действием. 

Лидент Бэби был разработан собствен-

ным Центром научных исследований и 

разработок компании «АКРИХИН» и 

производится в полном соответствии 

со стандартами Надлежащей произ-

водственной практики (GMP).

Лидент Бэби – местноанестезирую-

щее средство, в состав которого входят 

лидокаина гидрохлорид и цетилпири-

диния хлорид – выпускается в форме 

геля. Лидокаин в составе препарата 

содержится в разрешенной для детей 

концентрации 0,33%, оказывает мест-

ный эффект двойного действия: блоки-

рует проведение нервного импульса в 

мозг и предотвращает его образование 

в начальной точке. Цетилпиридиний 

обладает бактерицидным действием на 

грамположительные микрооранизмы, 

фунгицидным действием против дрож-

жевых грибков и активен против боль-

шинства возбудителей гингивита. 

Лидент Бэби имеет гелевую структуру 

на основе гиэтеллозы, повышающую 

способность лекарственного средства 

удерживаться на слизистой оболочке, 

что позволяет добиться пролонгации 

фармакологического эффекта актив-

ных компонентов препарата.

Ирина Федак, директор по марке-

тингу рецептурных препаратов компа-

нии «АКРИХИН», отметила: 

«Разработка стоматологического геля 

Лидент Бэби, разрешенного к примене-

нию у детей с 3-х месяцев, – важное 

достижение Центра научных исследо-

ваний и разработок компании. Лидент 

Бэби незаменим в первые годы жизни 

младенцев – период довольно болез-

ненного процесса появления зубов у 

детей. Комбинации анестетика и анти-

септика в составе нового препарата 

«АКРИХИНа» помогает ослабить боле-

вые ощущения и уменьшить раздраже-

ние десен у грудничков, избавляя 

наших самых маленьких пациентов от 

дискомфорта при прорезывании 

зубов.»

АО «АКРИХИН» выпускает новый лекарственный 
препарат – стоматологический гель для детей 
Лидент Бэби

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

АО «АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая эффективные, доступные по 
цене и высококачественные лекарственные средства наиболее востребованных российскими пациентами терапевтических 
групп. Компания по объему продаж входит в пятерку ведущих локальных фармацевтических производителей на россий-
ском фармацевтическом рынке, показывая при этом значительные темпы роста и развития.

В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более ста из которых выпускается на производ-
ственной площадке в Московской области. Препараты относятся к основным фармакотерапевтическим направлениям – 
туберкулез, диабет, дерматология, кардиология, неврология, гинекология и др. и выпускаются в полном соответствии со 
стандартами GMP. 

Подробнее на сайте: www.akrikhin.ru 

О компании “АКРИХИН”
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Энергия лета «АКРИХИН»

Время, проведенное с семьей - это 

самое ценное, что у нас есть! Поэтому 

«АКРИХИН» так чтит и уважает семей-

ные традиции в компании.

15 июля «АКРИХИН» организовал 

ежегодный большой праздник для 

сотрудников и их близких -  День 

Семьи, прошедший в городе Старая 

Купавна на стадионе «Труд». В этом 

году праздник собрал около 3000 чело-

век среди которых и дети, и ветераны 

– для акрихиновцев посещение данно-

го мероприятия давно стало доброй 

семейной традицией. Все объедини-

лись под солнечным девизом «Энергия 

лета». Ведь «АКРИХИН» - источник 

энергии, который объединяет и дает 

импульс для новых достижений, где 

каждый день Люди заботятся о Людях.

Праздник открылся массовым кор-

поративным забегом сотрудников 

"Эстафета здоровья", который успешно 

проводится уже второй год. В забеге по 

главным улицам Старой Купавны при-

няли участие более 200 сотрудников 

"АКРИХИНа" вместе с семьями и деть-

ми. Участников разделили на три 

команды, но не было ни победителей, 

ни проигравших – команды успешно 

преодолели дистанцию, получили 

много положительных эмоций и сюр-

призов. Мы гордимся тем, что в нашей 

компании работают такие активные и 

позитивные сотрудники, которые 

своим примером демонстрируют здо-

ровый образ жизни и заряжают спор-

тивным настроением!

С приветственной речью для гостей 

праздника выступили Президент ком-

пании Денис Четвериков, Вице-

президент по производственной дея-

тельности Елена Касакина и Глава 

муниципального образования «город 

Старая Купавна Московской области» 

Игорь Сухин.

Денис Четвериков, Президент ком-

пании «АКРИХИН»: «Семейные цен-

ности имеют огромное значение для 

«АКРИХИНа» и сегодня особенно при-

ятно видеть ваши улыбки и радость 

детей! Мне хочется, от всей души и от 

всего сердца поблагодарить вас за 

неравнодушие, поддержку, усердный 

труд и преданность. Достигнутое – 

результат наших общих усилий, вклад 

каждого в достижение совместного 

результата».

Президент от лица всей компании 

выразил признательность сотрудни-

кам, которые проработали в 

«АКРИХИНе» многие годы, вручил им 

памятные подарки и благодарственные 

письма.

Игорь Сухин, Глава муниципально-

го образования «город Старая Купавна 

Московской области»: «Для купавин-

цев нынешнего и предыдущих поколе-

ний "АКРИХИН" и Старая Купавна - 

единое, неразрывное целое. 

"АКРИХИН" живёт жизнью Купавны в 

социальной, культурной, градострои-

тельной сферах. Вклад компании - в 
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облике наших скверов, в одноимённом 

Центре культуры, в книгоиздательской, 

музейной деятельности, в помощи 

нашим ветеранам. И мы безмерно благо-

дарны за это! Сегодняшний праздник 

носит название "Энергия лета". Я увидел 

и ощутил в нём энергию "АКРИХИНа". 

Ею заряжается наш город. Она подпиты-

вает каждого из нас, когда мы работаем, 

творим, общаемся. Спасибо за это вам - 

энергичные, неравнодушные, позитив-

ные и прогрессивные "акрихиновцы"! 

Поздравляю вас с замечательным празд-

ником!».

Многие семьи являются сторонни-

ками активного совместного отдыха – 

для них «АКРИХИНом» были органи-

зованы разные спортивные мероприя-

тия: мастер-классы, семейные соревно-

вания, велотриал шоу, футбольный 

матч.

Для самых маленьких гостей была 

обустроена специальная детская зона с 

аттракционами и контактным зоопар-

ком, ребята также могли принять уча-

стие в детских представлениях, эста-

фетах и квесте.

Любители музыки и танцев прове-

ли День Семьи, наслаждаясь выступле-

ниями танцевальных коллективов ДК 

«АКРИХИН», акробатическим шоу и 

музыкальным концертом. Праздник 

подарил незабываемый заряд позитив-

ных эмоций и энергии, еще больше 

объединив членов дружной семьи 

«АКРИХИНа»!
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В рамках ежегодной международ-

ной промышленной выставки 

«Иннопром-2017» в Екатеринбурге 

состоялось подписание Меморандума 

о намерениях между Министерством 

промышленности и торговли РФ, 

Калужской областью и компанией 

«АстраЗенека». 

В целях реализации Меморандума 

стороны договорились о следующем: 

осуществить взаимодействие по 

вопросу заключения в III квартале 

2017 г. специального инвестиционного 

контракта в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 31 декабря 

2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации» и 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2015 

г. № 708 «О специальных инвестицион-

ных контрактах для отдельных отрас-

лей промышленности»; осуществить 

инвестиционный проект по модерни-

зации производственного оборудова-

ния и освоению производства про-

мышленной продукции, не имеющей  

производимых в Российской 

Федерации аналогов, на заводе компа-

нии «АстраЗенека» в индустриальном 

парке «Ворсино» (Калужская область); 

осуществить необходимые мероприя-

тия, направленные на локализацию 

производства лекарственных препара-

тов для лечения социально-значимых 

заболеваний.

В присутствии Министра промыш-

ленности и торговли РФ Дениса 

Валентиновича Мант у рова 

Меморандум был подписан 

Заместителем министра промышлен-

ности и торговли РФ Сергеем 

Анатольевичем Цыбом, Министром 

экономического развития Калужской 

области Дмитрием Олеговичем 

Разумовским, Генеральным директо-

ром «АстраЗенека», Россия и Евразия, 

Ириной Викторовной Панариной.

Ирина Панарина, Генеральный 

директор «АстраЗенека», Россия и 

Евразия: 

«У нашей компании в России про-

должительная история успеха, с 1993 

года. В 2015 году мы открыли завод в 

Калужской области, инвестировав в 

его строительство свыше 224 млн долл. 

«АстраЗенека» стремится делать мак-

симум возможного для реализации 

своей долгосрочной стратегии: рабо-

тать в России и для России. Сегодня в 

числе первых среди фармацевтических 

компаний мы совместно с 

Министерством промышленности и 

торговли РФ и Калужской областью 

подписали Меморандум о намерениях 

заключить специальный инвестицион-

ный контракт (СПИК) в течение бли-

жайших трех месяцев. Считаем это 

важным шагом для Министерства, 

Калужского региона, для нас как инве-

стора и фармацевтической отрасли в 

целом».

Министерство промышленности и торговли РФ, 
Калужская область и компания «АстраЗенека» 
подписали меморандум о намерениях заключить 
специальный инвестиционный контракт (СПИК)

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, 
развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких ключевых терапевтических областях, как онколо-
гия, кардиология и сахарный диабет, респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также в неврологии. 
Компания представлена более чем в 100 странах мира, а её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.

О компании «АстраЗенека»
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Компания Gedeon Richter объявляет 

о том, что Европейская комиссия заре-

гистрировала новый антипсихотик 

Reagila® (карипразин), предназначен-

ный для лечения шизофрении у взрос-

лых пациентов. Это решение было при-

нято на основании положительного 

заключения от 19 мая 2017 года 

Комитета по лекарственным препара-

там для медицинского применения 

(Committee for Medicinal Products for 

Human Use, CHMP) Европейского 

агентства лекарственных средств 

(EMA). Выданное регистрационное 

удостоверение препарата действитель-

но во всех странах Европейского союза.

Карипразин был разработан учены-

ми Gedeon Richter, его продвижением в 

США и Канаде по лицензии занимается 

компания Allergan (ранее - компании 

Forest/Actavis). Этот препарат под тор-

говым названием VRAYLAR™ получил 

одобрение со стороны FDA в сентябре 

2015 года, а в марте 2016 года вышел на 

рынок США, где применяется для лече-

ния как шизофрении, так и биполярно-

го расстройства. В августе 2016 года 

Gedeon Richter и компания Recordati 

подписали эксклюзивное лицензион-

ное соглашение о выводе карипразина в 

страны Западной Европы, Алжир, 

Тунис и Турцию. 

Европейская заявка на регистрацию 

препарата для лечения шизофрении 

включала в себя результаты трех кра-

ткосрочных плацебо- и с активным 

контролем исследований с участием 

более 1800 пациентов, а также одного 

долгосрочного исследования. 

Первичной конечной точкой в кратко-

срочных исследованиях считали изме-

нение тяжести симптомов заболевания 

в сравнении с исходным состоянием. 

Тяжесть заболевания оценивали в бал-

лах по Шкале оценки позитивных и 

негативных синдромов (PANSS). 

Первичной конечной точкой долго-

срочного исследования было время до 

наступления обострения (развития 

рецидива). Положительные результаты 

были также получены в ходе клиниче-

ского исследования с участием пациен-

тов с преобладанием негативных сим-

птомов шизофрении. 

Эрик Богш (Erik Bogsch), генераль-

ный директор Gedeon Richter: 

«Полученное одобрение – это результат 

выдающейся работы нашей команды. 

Мы гордимся тем, что можем предоста-

вить врачам и пациентам в странах ЕС 

еще один подход к лечению шизофре-

нии благодаря нашему препарату 

Reagila® (карипразин). Это подтвержда-

ет нашу приверженность к стремлению 

повысить качество жизни пациентов, 

страдающих серьезными психическими 

заболеваниями».

Европейская комиссия одобрила препарат Reagila® 
(карипразин) для лечения шизофрении

Шизофрения – хроническое и инвалидизирующее психическое расстройство, которое встречается у 1% людей в мире. Оно 
является серьезным бременем для пациентов, их семей и общества в целом. Симптомы заболевания делятся на три катего-
рии: положительные симптомы (галлюцинации, бред, нарушения мышления и двигательные расстройства), негативные 
симптомы (потеря мотивации и социальная изоляция) и когнитивные симптомы (проблемы с исполнительным функцио-
нированием, фокусировкой и рабочей памятью).

Карипразин – активный при пероральном введении антипсихотик, который обладает частичным агонизмом к D3 и D2 
дофаминовым рецепторам с преимущественным воздействием на рецепторы D3 и частичным агонизмом к 5-HT1A серото-
ниновым рецепторам. Он был открыт компанией Gedeon Richter и в дальнейшем разрабатывался в качестве препарата для 
лечения шизофрении и биполярного расстройства совместно с компанией Allergan (ранее - Forest/Actavis). Карипразин был 
одобрен к применению FDA в 2015 году. Сегодня Allergan и Gedeon Richter продолжают клиническое изучение препарата в 
США для лечения биполярной депрессии (BD), а также в качестве вспомогательного средства при большом депрессивном 
расстройстве (MDD). Кроме того, Mitsubishi-Tanabe Pharma Corporation (MTPC) ведет работу над разработкой карипразина 
для лечения шизофрении у пациентов в Японии и других азиатских странах. 

Gedeon Richter / «Гедеон Рихтер» - венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной Европе производитель 
лекарственных препаратов (производит около 100 генерических и оригинальных препаратов в более чем 170 формах). 
Компания, чья миссия лежит в обеспечении высокого качества лечения на протяжении поколений, имеет экспертизу во 
многих терапевтических областях. Однако особое внимание уделяет исследованиям в области центральной нервной систе-
мы и женского репродуктивного здоровья. В активах компании 9 производственных и исследовательских предприятий, 
завод в России был открыт 20 лет назад и стал первой иностранной производственной площадкой компании. Продажи 
«Гедеон Рихтер» в России составляют около 20% от общего объема продаж в странах присутствия компании. По данным IMS 
Health, входит в ТОП-10 иностранных фармацевтических компаний, работающих на территории РФ. «Гедеон Рихтер» явля-
ется социально-ответственной компанией, реализуя проекты в области КСО как на глобальном, так и на российском уровне. 
На сегодняшний день штат компании составляет около 11,5 тысяч человек в мире, 1100 из которых трудится в России. 
www.g-richter.ru

О заболевании шизофрения

О препарате карипразин

О компании Gedeon Richter / «Гедеон Рихтер»
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Суне Мор (Sune Mohr) назначен на 

позицию вице-президента российского 

завода  компании Ново Нордиск по 

производству современных инсулинов 

в Калужской области. На этой позиции 

он заменил Кеннета Мортенсена, зани-

мавшего эту должность с 2012 года до 

2017 г. 

Г-н Мор имеет степень бакалавра 

химических наук. Работает в компании 

Novo Nordisk А/S с 2000 г., начав свою 

карьеру как специалист-химик на про-

изводстве в г. Багсверде, Дания. С 2005 

года г-н Мор занимал различные долж-

ности на производстве готовых лекар-

ственных препаратов для лечения 

сахарного диабета, такие как руководи-

тель отдела контроля качества на заводе 

в г. Хиллероде, руководитель отдела 

обеспечения качества на производстве, 

директор асептического производства 

на заводе в г. Калунборге. В 2010 г. он 

был назначен директором производ-

ства готовых лекарственных препара-

тов для лечения сахарного диабета на 

заводе в г. Калунборге, Дания. 

Суне Мор вступил в должность 

руководителя завода Novo Nordisk в 

Калужской области с 1 мая 2017 г. 

Переехал в Калугу с женой и двумя 

детьми.

Высокотехнологичный завод по 

производству современных инсулинов 

компании Ново Нордиск открылся в 

2015 году. На высокотехнологичной 

производственной площадке, постро-

енной с «нулевого» цикла в технопарке 

«Грабцево» в Калужской области, осу-

ществляется упаковка современных 

инсулинов, имеется склад и лаборато-

рии контроля качества. Асептическое 

производство находится в процессе 

лицензирования. Все стадии фармацев-

тического производства осуществляют-

ся в соответствии с требованиями стан-

дарта GMP и соответствуют междуна-

родным и российским требованиям к 

фармацевтическому производству. В 

проекте реализованы передовые энер-

госберегающие технологии. На пред-

приятии создано 260 рабочих мест. 

Общий объем инвестиций составил 

более 100 млн долларов США. 

В рамках долгосрочной стратегии 

компании в России объявлено решение 

по реализации нового инвестиционно-

го проекта, в рамках которого будет 

построен новый цех по сборке предва-

рительно заполненных шприц-ручек 

ФлексПен® на заводе в Калужской обла-

сти. Проект позволит компании обе-

спечить производство полного цикла 

(за исключением субстанции) совре-

менных инсулинов в картриджах 

Пенфилл® и шприц-ручках ФлексПен®, а 

также стимулировать деятельность в 

области развития фармацевтической 

промышленности на территории 

Калужской области.

На заводе Novo Nordisk в Калужской области 
сменилось руководство

4/

ШЛЕННОСТЬ
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Компания НПО Петровакс Фарм 

начала экспорт вакцины для профи-

лактики гриппа в Казахстан.  Более 2 

млн. доз Гриппола® плюс будет 

поставлено в страну в августе этого 

года. Объемы поставок позволят обе-

спечить основные потребности насе-

ления Республики в вакцинации в 

эпидемиологическом сезоне 2017-

2018гг. 

Для иммунизации населения вак-

цина будет доступна уже в начале 

эпидсезона – в сентябре 2017 г.  В рам-

ках оказания бесплатной медицин-

ской помощи будут привиты катего-

рии населения Казахстана, подлежа-

щие обязательной вакцинации про-

тив гриппа: дети от шести месяцев, 

беременные женщины, медицинские 

работники, лица старше 60 лет. 

Об эффективности российской 

вакцины против гриппа Гриппол® 

плюс убедительно свидетельствуют 

пострегистрационные эпидемиологи-

ческие исследования и многолетний 

опыт применения. Это инактивиро-

ванная субъединичная адъювантная 

противогриппозная вакцина послед-

него поколения, не содержащая кон-

сервантов, с доказанной высокой 

эффективностью и отличной перено-

симостью. Вакцина Гриппол® плюс, 

поставляемая на рынок Казахстана, 

выпускается с использованием евро-

пейских антигенов по современной 

технологии в соответствии с действу-

ющими российскими и международ-

ными стандартами (GMP), что явля-

ется гарантией ее высокого качества. 

Экспорт вакцины против гриппа в 

Казахстан НПО Петровакс Фарм осу-

ществляет с 2016 года в партнерстве с 

ведущим дистрибьютером фармацев-

тического рынка Республики 

Казахстан ТОО КФК «Медсервис 

Плюс». Суммарно за два года  в 

Республику  поставлено более 3,6 млн. 

доз. ТОО КФК «Медсервис Плюс» 

является партнером НПО Петровакс 

Фарм более 5 лет, и за это время 

совместно реализовано несколько 

успешных проектов.  

С 2015 года компания является 

активным участником специализиро-

ванных научных конгрессов 

Казахстана. В августе и сентябре 2017 

года НПО Петровакс Фарм примет 

участие в научно-практических кон-

ференциях Казахстана, посвященных 

профилактике  гриппа и другим акту-

альным инфекционным заболевани-

ям Центральной Азии.

В 2016 году было проведено эпиде-

миологическое ретроспективное 

сравнительное исследование по изу-

чению клинического применения вак-

цины Гриппол® плюс у взрослых в 

Казахстане, в ходе исследований вак-

цина  продемонстрировала высокую 

эффективность и безопасность. В 

октябре  2017 года будут опубликова-

ны данные результатов исследования 

в специализированных медицинских 

журналах. 

Важно отметить, что вакцинация 

по признанию ВОЗ является наиболее 

эффективным способом профилакти-

ки гриппа и его осложнений1. За 

последние 10 лет (с 2006 г. по 2016 г.) в 

Казахстане благодаря увеличению 

охвата вакцинацией заболеваемость 

ОРВИ и гриппом снизилась в более 

чем 3,6 раз2. 

Более 2 млн. доз вакцины против 
гриппа Гриппол® плюс  поставит 
компания НПО Петровакс Фарм в 
Казахстан
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1 WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, No. 33, 19 AUGUST 2005
2 Смагул М.А.,  директор  Департамента эпидемиологического мониторинга  за инфекционными и паразитарными заболеваниями, доклад «Эпидемиологическая 

ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в мире и Казахстане.  Современные аспекты профилактики гриппа»в рамках  ежегодной научно-практической 

конференции  «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики  инфекционных заболеваний в Республике Казахстан», 

03 апреля 2017 года г. Алматы.

ООО «НПО Петровакс Фарм» – российская биофармацевтическая компания полного цикла. Среди основных направлений 
деятельности предприятия – разработка и выпуск иммунобиологических лекарственных препаратов и  вакцин против грип-
па и пневмококковой инфекции, в том числе  для Национального календаря профилактических прививок. Современный 
фармацевтический комплекс компании, расположен в Московской области, имеет сертификаты соответствия российским и 
международным стандартам GMP и ISO:9001. Мощности предприятия позволяют производить в год более 160 млн. доз 
иммунобиологических препаратов. Штат «НПО Петровакс Фарм» насчитывает более 600 сотрудников. Предприятие входит 
в группу «Интеррос». Компания осуществляет экспорт препаратов в 11 стран, среди которых страны СНГ, Ближнего Востока 
(Иран) и ЕС (Словакия).

Основным видом деятельности компании является дистрибьюция медикаментов и изделий медицинского назначения. На 
сегодняшний день компания работает с продукцией более чем 280 производителей и может предложить широкий спектр 
медицинских фармацевтических продуктов, имея в постоянном ассортименте свыше 4000 наименований различных това-
ров. Персонал компании состоит более чем из 1000 человек, включая Алматы и филиалы. Компания имеет развитую дис-
трибьюторскую сеть по Республике Казахстан. Сегодня работают филиалы компании в 16-ти крупных городах страны, это: 
Алматы, Астана, Караганда, Актау, Актобе, Усть - Каменогорск, Павлодар, Шымкент, Тараз, Талды - Корган, Кызыл - Орда, 
Семипалатинск, Уральск, Кокшетау, Костанай, Петропавловск, которые охватывают своей деятельностью практически все 
регионы Республики.

Справка о компании ООО «НПО Петровакс Фарм»

Справка о ТОО КФК « Медсервис Плюс» 

Гриппол® плюс – российская инактивированная субъединичная адъювантная противогриппозная вакцина последнего поко-
ления, не содержащая консервантов, с многолетней доказанной высокой эффективностью и отличной переносимостью. 
Вакцина широко применяется для всех категорий населения, в том числе групп риска: детей, начиная с 6 месяцев, беремен-
ных женщин, лиц с хроническими соматическими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистой патологией, аллерго-
заболеваниями и иммунодефицитными состояниями различной этиологии. Ежегодно состав вакцины обновляется соглас-
но рекомендациям ВОЗ для текущего эпидсезона. Вакцина выпускается на современном предприятии в соответствии с 
действующими российскими и международными стандартами (GMP). Гриппол® плюс активно используется на российском 
рынке, имеет безупречный 8-летний опыт применения в рамках НКПП РФ у детей и беременных женщин, экспортируется 
в страны СНГ и Иран. На сегодняшний день, помимо России и Казахстана, вакцина Гриппол® плюс зарегистрирована на 
территории Белоруссии, Ирана, Грузии, Киргизии, Молдавии, Украины и Узбекистана. Кроме того, уже в 2016 году в рамках 
международного сотрудничества реализован масштабный проект по локализации вакцины по полному циклу в Белоруссии. 
Аналогичный проект будет реализован в Иране до 2019 года. 

Справка о вакцине 
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НПО Петровакс Фарм сообщает о 

расширении возраста применения пре-

парата Полиоксидоний® таблетки 12 мг. 

Лекарственное средство одобрено к 

применению у детей в возрасте от 3-х 

лет. Данные изменения в инструкции 

утверждены Министерством здравоох-

ранения РФ1. 

Расширение возраста применения 

препарата Полиоксидоний® таблетки 12 

мг было зарегистрировано на основе 

результатов клинических исследований, 

которые подтвердили высокую эффек-

тивность применения лекарственного 

средства в составе комплексной тера-

пии острых респираторных инфекций 

(ОРИ), а также высокий профиль безо-

пасности препарата. 

В исследованиях приняли участие 

228 пациентов от 3 до 14 лет c диагно-

зом ОРИ верхних дыхательных путей 

или грипп в 7 клинических центрах, 

расположенных в России и имеющих 

опыт терапии ОРИ у детей. Настоящие 

исследования представляли собой про-

спективные, многоцентровые, двойные 

слепые, плацебо-контролируемые, срав-

нительные, рандомизированные, парал-

лельно-групповые исследования и про-

водились в соответствии с правилами 

Надлежащей клинической практики 

(GCP)2. 

Сусанна Харит, д.м.н., профессор, 

главный внештатный специалист по 

вакцинопрофилактике детей Комитета 

здравоохранения Санкт-Петербурга 

отметила: «Полученные в ходе двух кли-

нических исследований данные показа-

ли, что применение Полиоксидония® в 

составе комплексной терапии ОРИ спо-

собствует нормализации температуры 

тела и позволяет добиться положитель-

ной динамики в лечении ОРИ и гриппа 

в более короткие сроки, а также умень-

шает частоту рецидивов ОРИ в 2 раза 

по итогам 6 месяцев наблюдения после 

окончания терапии. Клиническая 

эффективность и безопасность препа-

рата, наличие иммуномодулирующей и 

противовоспалительной активности 

позволяют рекомендовать включение 

Полиоксидония® в комплекс лечения 

ОРИ у детей с 3-летнего возраста».

1 Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Полиоксидоний®, таблетки 12 мг, Р №002935/04-010617, утв. Минздравом РФ 01.06.2017
2
 С.М. Харит, А.Н. Галустян «Азоксимера бромид – безопасный и эффективный препарат при лечении острых респираторных инфекций верхних дыхательных 
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Новые возможности применения 
препарата Полиоксидоний® - 
теперь для детей от 3-х лет

Полиоксидоний® (МНН: Азоксимера бромид)  – оригинальный российский  препарат:  иммуномодулятор, детоксикант, 
антиоксидант. Благодаря уникальной формуле лекарственное средство используется для комплексного лечения острых и 
хронических респираторных инфекций бактериальной, вирусной или грибковой этиологии, а также для профилактики 
гриппа и ОРВИ как у детей, так и у взрослых. 

В 2016 году Полиоксидоний® был признан лучшим иммуномодулятором при ОРВИ у детей, став победителем премии 
Russian Pharma Awards3.

Препарат обладает комплексом свойств, необходимых ребенку в острую фазу респираторной инфекции: снимает интокси-
кацию, воспаление и активирует выработку интерферона. Облегчение симптомов и улучшение самочувствия наблюдается 
с первых дней лечения4. Полиоксидоний® восстанавливает иммунную защиту часто и длительно болеющих детей, повышает 
резистентность организма ребенка. Опыт клинического применения препарата в острый период ОРВИ показал снижение 
риска бактериальных осложнений и острых респираторных инфекций в течение года после курсового приема5.

Полиоксидоний® выпускается на современном фармацевтическом комплексе компании ООО «НПО Петровакс Фарм» в 
соответствии с российскими и международными стандартами (GMP), что гарантирует высокое качество выпускаемого 
продукта. Лекарственный препарат активно экспортируется в страны СНГ и ЕС.  

Справочно о препарате Полиоксидоний®
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1 EU PAS Register Guide [EMA/613603/2012]; Guidance for the format and content of the final study report of non-interventional post-authorisation safety studies 

[EMA/48663/2013]; Guidance for the format and content of the protocol of non-interventional post-authorisation safety studies [EMA/623947/2012]; Guideline on good pharma-

covigilance practice (GVP), Module VIII, Rev1 [EMA/813938/2011]

Компания НПО Петровакс Фарм 

получила отчет об успешных резуль-

татах пострегистрационного иссле-

дования безопасности Post 

Authorisation Safety Study (PASS) инъ-

екционной формы препарата 

Полиоксидоний® 6 мг в Европейском 

Союзе (Словакия). Исследование 

подтвердило высокий профиль безо-

пасности лекарственного средства и 

хорошую переносимость среди паци-

ентов.

Клиническое исследование ини-

циировано компанией в 2016 году с 

целью обновления общего профиля 

б е з оп а с н о с т и  п р е п а р а т а 

Полиоксидоний® в клинической 

практике. Исследование проводилось 

с июня по декабрь 2016 года в соот-

ветствии с европейскими стандарта-

ми1 и было одобрено Минздравом 

С л о в а ц к о й  Ре с п у б л и к и . 

Регистрационный номер ЕU PAS: 

ENCEPP/SDPP/12387. 

В ходе многоцентрового проспек-

тивного открытого неинтервенцион-

ного пострегистрационного исследо-

вания безопасности (PASS) в стан-

дартной медицинской практике было 

задействовано 502 взрослых пациен-

та в 15 исследовательских центрах, 

которые наблюдались в течение реко-

мендованного курса терапии. 

Препарат назначался пациентам с 

показаниями: острые инфекции и 

хронические рецидивирующие забо-

левания вирусной и бактериальной 

этиологии. В конце исследования 

осуществлялась оценка общей пере-

носимости лекарственного средства. 

75,3% пациентов и 79,7% исследова-

телей оценили переносимость как 

очень хорошую, 21,1% пациента и 

19,3% исследователя – как хорошую. 

Компания получила официальный 

отчет об успешных результатах иссле-

дования: профиль безопасности был 

подтвержден у всех категорий паци-

ентов, включенных в исследование. 

Пострегистрационные исследова-

ния безопасности (PASS) – это под-

группа постмаркетинговых надзор-

ных исследований, изучающих часто-

ту уже известных нежелательных 

явлений и так называемых «невыяв-

ленных» редких нежелательных явле-

ний. В PASS также анализируются 

возможные риски особых, специфич-

ных популяций пациентов и эффек-

тивность мер по минимизации ранее 

выявленных рисков.

Инновационный препарат 

Полиоксидоний® – иммуномодуля-

тор, детоксикант, антиоксидант – 

более 20 лет применяется в России, а 

также странах СНГ и ЕС. Более 10 лет 

Полиоксидоний® экспортируется в 

Словакию. Это оригинальный препа-

рат, созданный российскими учены-

ми. Многолетний опыт его примене-

ния показал положительные резуль-

таты при лечении целого ряда заболе-

ваний более чем у десятка миллиона 

пациентов. Препарат используется 

при острых и хронических инфекци-

онных заболеваниях бактериальной, 

вирусной или грибковой этиологии в 

педиатрической практике, терапии, 

гинекологии, урологии, хирургии, а 

также для профилактики гриппа и 

ОРВИ. В 2016 году по мнению прак-

тикующих врачей Полиоксидоний® 

был признан лучшим иммуномодуля-

тором при ОРВИ у детей, став побе-

дителем премии Russian Pharma 

Awards.

Результаты пострегистрационного исследования 
Полиоксидония (PASS) в Европе подтвердили высокий 
профиль безопасности препарата
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ПОЛИСАН принял участие в тор-
жественной церемонии вручения 
дипломов магистрантам Санкт-
Петербургской государственной хими-
ко-фармацевтической академии, кото-
рая состоялась  5 июля 2017 года.

В этом учебном году выпускниками 
Академии стали 39 магистрантов по 
направлениям подготовки "Химическая 
технология" и "Биотехнология".

На мероприятии выступили руко-
водители магистерских программ, 
представители ведущих фармацевти-
ческих и биотехнологических компа-
ний, администрация Химико-
фармацевтической академии. 

Пр едс т а вители фирмы 
«ПОЛИСАН»  выступили перед маги-
странтами с презентацией о компании, 
рассказом о специфике производства и 
перспективах развития, о наличии 

актуальных вакансий и возможностях 
трудоустройства.

Всем выпускникам вручили памят-
ные подарки с символикой 

ПОЛИСАНа, поздравили с получени-
ем дипломов, обратились к ним с 
напутственной речью и пожеланиями 
удачи.

1 июля 2017 года Губернатор Санкт-

Петербурга Георгий Полтавченко 

встретился в Смольном с Президентом 

Социалистической Республики 

Вьетнам Чан Дай Куангом, который 

находился в России с официальным 

визитом. Во встрече принимали уча-

стие представители деловых кругов и 

администрации города. Среди пригла-

шенных был коммерческий директор 

компании «ПОЛИСАН» Дмитрий 

Борисов.

Георгий Полтавченко подчеркнул, 

что Санкт-Петербург и Вьетнам сегод-

ня активно развивают взаимовыгод-

ные партнерские отношения, фунда-

мент которых закладывался на протя-

жении многих десятилетий. 

Важнейшим направлением сотрудни-

чества, по словам губернатора, остают-

ся наука и высшая школа. Активно 

развиваются экономические связи, во 

Вьетнаме успешно работает целый ряд 

петербургских компаний. Особенно 

губернатор выделил фирму 

«ПОЛИСАН», которая вышла на вьет-

намский рынок в 2002 году и на сегод-

няшний день занимает лидирующие 

позиции среди отечественных компа-

ний по экспорту высокотехнологичной 

фармацевтической продукции в эту 

страну.

Чан Дай Куанг отметил важность 

сотрудничества двух стран, особенно в 

области торговли, туризма и науки. 

Георгий Полтавченко и Чан Дай Куанг 

выразили уверенность, что 2019 год, 

объявленный перекрестным годом 

Вьетнама и России, будет способство-

вать расширению сотрудничества и 

росту товарооборота. 

ПОЛИСАН на церемонии вручения дипломов 
магистрантам 

В Смольном прошла встреча Губернатора 
Санкт-Петербурга и Президента Вьетнама
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7 июля 2017 года в г. Сестрорецке, 
на территории рекреативной пло-
щадки «Петровский арсенал», состо-
ялось  замечательное событие – 
празднование 25-летия ООО «НТФФ 
«ПОЛИСАН». 

Открыл мероприятие генераль-
ный директор ПОЛИСАНа 
А. А. Борисов. В своей приветствен-
ной речи он поздравил сотрудников 
компании, которых собралось более 
500 человек, и пожелал всем прове-
сти этот день весело и продуктивно.  

Для гостей праздника было при-
готовлено множество развлечений: 
активные игры и спортивные состя-
зания, за участие в которых выдава-
лись призы, зона отдыха, фотозона, 
закуски и напитки. Все происходя-
щее снимал на камеру летающий  над 
площадкой квадрокоптер. С его 
помощью была сделана уникальная 

фотография, на которой все присут-
ствующие выстроились в слово 
«ПОЛИСАН». 

После активного отдыха состоял-
ся праздничный обед, во время кото-
рого были награждены ценными 
медалями сотрудники, проработав-
шие в компании 10 и более лет.  
Банкет сопровождался музыкальны-
ми подарками от приглашенных на 
праздник звезд, а также творческими 
поздравлениями от сотрудников 
компании.

ПОЛИСАН отметил 25-летний юбилей

Многоцентровые клинические исследования 
препарата Цитофлафин, раствор 
для инъекций, во Вьетнаме успешно 
завершились

1 августа 2017 года во Вьетнаме 
завершились многоцентровые клини-
ческие исследования препарата 
Цитофлавин, раствор для инъекций, 
продолжавшиеся в течение 2 лет. 
Исследования, в которых приняли уча-
стие более 300 пациентов, проводились 
в 6 госпиталях на территории Вьетнама.

Результаты исследования были рас-
смотрены и приняты Научным Советом 
Министерства Здравоохранения 

Вьетнама. В соответствии с результата-
ми препарат Цитофлавин, раствор для 
инъекций, показал высокую эффектив-
ность в лечении пациентов, перенесших 
ишемический инсульт. Также отмечены 
его высокий профиль безопасности и 
хорошая переносимость пациентами.

Компания «ПОЛИСАН» работает 
на рынке Вьетнама с 2002 года. За это 
время продукты компании зарекомен-
довали себя как высокоэффективные и 

безопасные лекарственные препараты, 
направленные на лечение социально 
значимых заболеваний. Проведенное 
исследование призвано еще больше 
укрепить позиции  компании на пер-
спективном и быстрорастущем фарма-
цевтическом рынке Вьетнама.

Фотография с празднования юбилея компании. Создано 
с помощью квадрокоптера и коллектива ПОЛИСАНа. 
07.07.2017 г.
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Фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» построит 
современный научно-технологический центр 
в Санкт-Петербурге

«ПОЛИСАН» - «Предприятие года» в номинации 
«Эффективное производство» (отрасль «Фармацевтика»)

10 июля 2017 года ООО «Научно-
технологическая фармацевтическая 
фирма «ПОЛИСАН» получило разре-
шение Службы Государственного 
Строительного Надзора и Экспертизы 
Петербурга на строительство здания 
научно-технологического центра. 
Строительство  центра началось 9 авгу-
ста 2017 года и продлится до сентября 
2018 года. 

Объект будет возведен на террито-
рии фармацевтического завода по 
адресу: ул. Салова, д. 72, корп. 2, лит. А. 
и представит собой 6-ти этажное зда-
ние общей площадью 4 844,05 кв. м и 
высотой 32,8 м.

В новом корпусе будут располагать-
ся лаборатории, оснащенные самым 
современным оборудованием для реа-
лизации новых проектов по разработ-
ке и внедрению в производство ориги-
нальных отечественных лекарствен-
ных средств. Часть помещений будет 
отведена под офисы, центр стабильно-
сти, конференц-зал и архив.

28 августа 2017 года в Центральном 
музее связи им. А.С. Попова состоя-
лась церемония вручения премии 
«Предприятие года», учрежденной 
центральным деловым изданием 
Санкт-Петербурга «Деловой 
Петербург».

В номинации «Эффективное про-
изводство» (отрасль «Фармацевтика») 
диплом первой степени получила ком-
пания «ПОЛИСАН».

Премия "Предприятие года" — про-
ект, созданный в 2016 году и призван-
ный освещать достижения обрабаты-
вающей промышленности и награ-
ждать лучшие предприятия Петербурга 
и Ленинградской области. Во время 
подготовки премии "Деловой 
Петербург" проанализировал показа-
тели 250 компаний города и области, 
работающих в сфере обрабатывающей 

промышленности, с оборотом свыше 
1 млрд рублей. В шорт-лист премии 
вошли 105 предприятий, суммарная 
выручка которых за 2016 год составила 
1,6 трлн рублей, что составляет 50% от 
общего объема продукции, отгружен-
ной всеми предприятиями обрабаты-
вающей промышленности Петербурга 
и Ленинградской области. При анализе 
показателей оценивались не только 
финансовые результаты компаний, но 
и их вклад в бюджет регионов: сколько 
новых рабочих мест они создали, 
сколько вложили в расширение, модер-
низацию производства, их инвестиции 
в создание новых продуктов, а также 
социальную ответственность бизнеса.

Победа фирмы «ПОЛИСАН» в 
номинации «Эффективное производ-
ство» - это не только очередное дости-
жение компании, но и своего рода под-
тверждение правильности выбранного 

предприятием пути развития: эффек-
тивное наращивание оборотов при 
сокращении издержек и повышении 
производительности труда.  
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Благодаря государственной страте-

гии импортозамещения на рынке поя-

вилось большое количество отече-

ственных препаратов, более доступных 

по цене по сравнению с зарубежными 

аналогами. В этой ситуации качество 

ЛС становится важным критерием 

выбора, и аптечным организациям 

стоит обратить внимание на россий-

ских производителей, обладающих 

многолетним опытом организации 

фармацевтического производства в 

соответствии с высочайшими между-

народными стандартами. 

Современные технологии 

«ФармФирма «Сотекс» - одно из 

наиболее высокотехнологичных и 

инновационных фармпредприятий в 

России. Завод компании в Сергиево-

Посадском районе Московской обла-

сти изначально проектировался в 

соответствии с требованиями евро-

пейских стандартов GMP. Здесь осу-

ществляется полный цикл производ-

ства инъекционных ЛС, включая био-

технологические и генноинженерные 

препараты. Мощности завода состав-

ляют 140 млн ампул и 6 млн шприцев в 

год. 

Все этапы производственного про-

цесса тщательно контролируются 

службой качества. Она включает 3 под-

разделения: отдел контроля качества, 

отдел обеспечения качества и отдел 

обучения персонала, в которых заняты 

в общей сложности 100 специалистов. 

В 2016 году ампульное производ-

ство «Сотекса» получило европейский 

сертификат GMP, наличие которого 

позволяет компании представлять оте-

чественную фармацевтическую про-

мышленность на зарубежных рынках. 

Новая площадка 

В апреле 2017 года ГК «Протек» 

завершила сделку по приобретению 

АО «Рафарма» - фармацевтического 

комплекса полного цикла по производ-

ству антибиотиков, противоопухоле-

вых препаратов и других препаратов, 

расположенного в Липецкой области. 

Завод АО «Рафарма» оснащен оборудо-

ванием ведущих европейский концер-

нов и способен производить до 1,5 

млрд таблеток; 180 млн твердых жела-

тиновых капсул; 62,5 млн флаконов для 

инъекций; 7,5 млн флаконов для 

суспензий; 18 млн саше в год. Особо 

следует отметить наличие у «Рафармы» 

собственного R&D комплекса с опыт-

но-производственной базой для мало-

тоннажного синтеза фармацевтиче-

ских субстанций. Объединение воз-

можностей «Сотекса» и «Рафармы» 

позволяет выпускать фармацевтиче-

скую продукцию в любых лекарствен-

ных формах. 

Удобство профессионалов – 

здоровье пациентов 

Отличительной особенностью 

ассортиментной политики компании 

«Сотекс» является ориентация на мак-

симально широкий спектр лекарствен-

ных форм, фасовок и дозировок выпу-

скаемых препаратов. Так, ряд инъекци-

онных средств производится в форме 

преднаполненных шприцев с устрой-

ством защиты иглы, многие ЛС имеют 

уникальные для российского рынка 

дозировки. Такой подход не только 

облегчает работу врачей, но и позволя-

ет им модифицировать терапию, под-

бирая схему лечения в соответствии с 

индивидуальными потребностями 

пациента. 

В настоящее время портфель ком-

пании включает более 150 наименова-

ний. Остановимся на нескольких наи-

более значимых брендах, линейки 

которых были расширены в течение 

года. 

Фламадекс является первым рос-

сийским препаратом декскетопрофена. 

Данное НПВС используется при сим-

птоматическом лечении воспалитель-

ных заболеваний суставов и болевых 

синдромов различного генеза. В 2016 

году на рынок была выведена новая 

форма ЛС – Фламадекс в таблетках (25 

мг №10). 

Хондрогард – один из наиболее 

успешных брендов компании, занима-

ющий лидирующие позиции в сегмен-

те инъекционных средств на основе 

хондроитина сульфата. В текущем году 

появилась новая фасовка Хондрогарда: 

раствор для внутримышечного введе-

ния 2 мл №25. 

Наконец, бренд Амелотекс объеди-

няет самую широкую на сегодняшний 

день линейку препаратов мелоксикама, 

включая первый в России мелоксикам 

в форме геля, разрешенный к безре-

цептурному применению. Среди нови-

нок последнего времени – новая фасов-

ка Амелотекса в ампулах (раствор для 

внутримышечного введения, 10 мг, 1,5 

мл №10) и Амелотекс гель в тубе 30 мг. 

Производство со знаком качества
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15 июня 2017 года в Москве состо-

ялась ежегодная конференция 

«Локализация производства в фарма-

цевтической области», прошедшая 

под новым брендом «Ведомости. 

Практика». Мероприятие собрало 

ключевых представителей фарминду-

стрии и органов государственной вла-

сти и способствовало выстраиванию 

между ними диалога по вопросам 

локализации фармацевтических мощ-

ностей на территории страны, осо-

бенностей госзакупок в сфере здраво-

охранения и перспектив трансфера 

технологий.

Деловую программу конференции 

открыла пленарная сессия 

«Локализация производства лекар-

ственных средств как стимул процес-

сов импортозамещения в фармацев-

тической отрасли», в которой принял 

участие генеральный директор компа-

нии «Сотекс» Вадим Яцук. 

На сегодняшний день отрасль 

демонстрирует положительную дина-

мику: по данным Минпромторга за пер-

вый квартал 2017 года фармпроизвод-

ство увеличилось примерно на 19%,  а 

производство ЛС  на 20-25% по сравне-

нию с тем же периодом прошлого года. 

Модернизация отечественной фарм-

промышленности, уменьшение доли 

импортных препаратов за счет локали-

зации и контрактного производства 

являются одними из приоритетных 

Также на рынок были выведены 

Октретекс (синтетический аналог 

соматостатина) для внутримышечного 

и подкожного введения в шприцах с 

устройством для защиты иглы (1 мл 

№5) – такая форма выпуска обеспечи-

вает удобство применения и безопас-

ность медицинского персонала при 

проведении инъекций – и новая форма 

препарата Сустагард Артро (глюкоза-

мин) – порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 1,5 г. 

В 2017 году на рынок вышел 

Калмирекс (толперизон + лидокаин) – 

инъекционный миорелаксант цен-

трального действия, широко применя-

емый для снятия патологического 

спазма скелетной мускулатуры различ-

ного генеза (выпускается в двух фасов-

ках: № 5 и № 10). 

Благодаря усилению производ-

ственных мощностей портфель 

«Сотекса» в текущем году пополнится 

целым рядом новых, качественных и 

эффективных ЛС, отвечающих запро-

сам профессионалов от здравоохране-

ния и потребностям пациентов.  

Источник: Российские аптеки 06.06.17

С 20 по 22 июля в г. Ашхабаде 

состоялась международная выставка 

«Здоровье – 2017». Мероприятие, 

посвященное развитию системы здра-

воохранения Туркменистана, собрало 

участников более чем из 40 стран. 245 

компаний из Европы, Америки и Азии 

продемонстрировали свою продукцию 

в рамках выставочной экспозиции. 

Компания «Сотекс» - многолетний 

участник выставки «Здоровье», - и в 

этом году не оставила без внимания 

столь масштабное мероприятие, пред-

ставив на своем стенде как актуальные 

новинки портфеля, так и уже зареко-

мендовавшие среди специалистов и 

потребителей лекарственные препара-

ты. 

Активное сотрудничество 

«Сотекса» с Туркменистаном началось 

в 2011 году, когда компания поставила 

на фармацевтический рынок страны 

первые препараты – Эральфон, 

Церетон, КомплигамВ и Амелотекс. В 

этом году портфель представленных 

брендов дополнили препараты для 

лечения опорно-двигательной и нерв-

ной систем, гастроэнтерологических, 

нефрологических и простудных забо-

леваний. Стоит отметить, что ампуль-

ное производство «Сотекса» имеет 

европейский сертификат GMP, нали-

чие которого ставит компанию в один 

ряд с ведущими мировыми производи-

телями. 

Представители «Сотекса» впервые 

в Туркменистане презентовали компа-

нию «Рафарма» - фармацевтический 

комплекс полного цикла по производ-

ству антибиотиков, противоопухоле-

вых препаратов и других лекарствен-

ных средств. Площадка «Рафармы» 

значительно усиливает потенциал про-

изв одс тв енного с ег мент а 

ГК «ПРОТЕК», основой которого явля-

ется «ФармФирма «Сотекс». Два завода 

в совокупности способны производить 

на оборудовании ведущих европей-

ских концернов лекарственные препа-

раты практически во всех формах 

выпуска. 

Развитие экспортного направления 

является одной из стратегических 

задач «Сотекса». На сегодняшний день 

поставки лекарственных препаратов 

осуществляются в 11 стран. Участие 

«Сотекса» в профильных зарубежных 

мероприятиях – отличная возмож-

ность продемонстрировать биз-

нес-партнерам полный ассортимент 

продукции и производственные мощ-

ности для плодотворного сотрудниче-

ства. 

«Сотекс» принял участие в конференции «Локализация 
производства в фармацевтической области»

«Сотекс» принял участие в выставке 
«Здоровье-2017»
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В августе 2017 года в 18-й раз 

отметила день рождения 

«ФармФирма «Сотекс». 

К своему «совершеннолетию» ком-

пания подошла с солидным багажом 

успехов и достижений, безоговорочно 

закрепляющих за ней репутацию 

одного из лидеров отечественного 

фармацевтического рынка.  

Современное производство

«ФармФирма «Сотекс», основа про-

изводственного сегмента ГК «Протек», 

была создана в 1999 году и с самого 

начала ориентирована на выпуск 

эффективных и конкурентоспособных 

лекарственных препаратов, производ-

ство которых соответствует междуна-

родным стандартам качества. 

В рамках этой стратегии компания 

постоянно модернизирует производ-

ство, совершенствует систему контро-

ля качества и развивает продуктовый 

портфель. 

В 2016 году ампульное производ-

ство «Сотекса» получило европейский 

сертификат GMP, наличие которого 

ставит российскую компанию в один 

ряд с ведущими мировыми произво-

дителями и позволяет достойно пред-

ставлять отечественную фарминду-

стрию за рубежом. 

Такие международные компании, 

как «Байер», «Санофи», «Новартис», 

«Такеда», «Пьер Фабр» и др., на кон-

трактной основе размещают произ-

водство своих препаратов на мощно-

стях завода «Сотекс».

Стабильный рост

Из года в год компания «Сотекс» 

укрепляет свои позиции, не стал 

исключением и 2016 год. По его ито-

гам, согласно данным QuintilesIMS, 

«Сотекс» занял 4-е место в рейтинге 

отечественных фармацевтических 

производителей по суммарному объе-

му производства лекарственных 

средств: доля компании увеличилась с 

4,54% до 5,19%, что в денежном выра-

жении составило 12,7 млрд руб. (годом 

ранее – 8,7 млрд руб.).

С уверенностью можно предполо-

жить, что рост влияния «Сотекса» как 

в абсолютных, так и в относительных 

показателях продолжится и далее: в 

апреле 2017 года стало известно о 

завершении сделки по приобретению 

Формула  лидерства

Компания «Сотекс» отгрузила пер-

вую партию лекарственных препара-

тов в Эквадор, тем самым положив 

начало сотрудничества со странами 

Латинской Америки. 

На сегодняшний день фармацевти-

ческий рынок этого региона является 

одним из самых перспективных и 

быстро развивающихся в мире, что 

делает его привлекательным для мно-

гих производителей. 

Компания «Сотекс», имеющая бога-

тый опыт успешной работы со страна-

ми ближнего и дальнего зарубежья, 

планирует занять свою нишу на лати-

ноамериканском рынке. На первона-

чальном этапе «Сотекс» отгрузил пре-

параты гастроэнтерологического порт-

феля в Эквадор. В дальнейшей пер-

спективе планируется регистрация на 

территории других стран и расшире-

ние линейки поставляемой продукции. 

Растущая потребность латиноаме-

риканских стран в высококачествен-

ных и эффективных препаратах и 

изменения в законодательной сфере по 

совершенствованию системы здраво-

охранения открывает компании ряд 

перспектив для дальнейшего сотруд-

ничества и завоевания новых рынков 

сбыта. 

«Сотекс» вышел на 
латиноамериканские просторы

задач политики государства. «Сотекс» - 

яркий пример компании, взявшей курс 

на достижение этих целей. 

Сотрудничество с зарубежными 

производителями – одно из важнейших 

направлений деятельности «Сотекса» с 

момента создания компании. С присое-

динением к мощностям «Сотекса» заво-

да АО «Рафарма» производственный 

сегмент ГК «ПРОТЕК» получил воз-

можность выпускать практически 

любые виды лекарственных форм: инъ-

екционные (ампулы, шприцы, лиофи-

лизаты), твердые (таблетки, капсулы, 

саше), мягкие (гели, мази, свечи). 

Продуманная бизнес-модель позволяет 

предлагать зарубежным партнерам пол-

ный спектр услуг: от регистрации и 

производства до дистрибуции, рознич-

ных продаж, маркетинговой поддержки 

и содействия в работе в рамках феде-

ральных и региональных бюджетных 

программ. Столь разнообразные компе-

тенции дают партнерам возможность 

разделить сферы деятельности, скон-

центрировавшись на ключевых и наи-

более успешных для каждой компании 

направлениях. Таким образом, партнер-

ство с производственным сегментом ГК 

«ПРОТЕК» позволяет зарубежным ком-

паниям получить ощутимый синерге-

тический эффект, а российские врачи и 

пациенты имеют возможность исполь-

зовать всю полноту ассортимента 

лекарственных средств ведущих миро-

вых производителей.



4/2017

67

Новости
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

группой компаний «Протек» АО 

«Рафарма», предприятия полного 

цикла, специализирующегося на выпу-

ске антибиотиков, противоопухолевых 

и других препаратов. Объединение 

мощностей «Сотекса» и «Рафармы» 

позволит выпускать фармацевтиче-

скую продукцию практически в любых 

лекарственных формах.

Продуманный ассортимент

Главный принцип формирования 

портфеля «Сотекса» – удобные реше-

ния для профессионалов здравоохра-

нения. Продуктовые линейки компа-

нии включают максимальное количе-

ство форм, фасовок и дозировок, мно-

гие из которых являются уникальными 

для отечественного рынка. Это значи-

тельно расширяет возможности врачей 

в выборе тактики фармакотерапии в 

зависимости от индивидуальных нужд 

пациента.

Наглядными примерами реализа-

ции такого подхода являются послед-

ние новинки «Сотекса».

* С лета текущего года компания 

«Сотекс» начала продвижение новой 

формы Идринола (мельдоний) – капсу-

лы 250 мг № 40. До настоящего времени 

этот препарат выпускался только в 

форме раствора для внутривенного, 

внутримышечного и парабульбарного 

введения 100 мг/мл в ампулах 5 мл № 5 

и № 10.

Идринол – метаболическое сред-

ство, применяемое при широком спек-

тре заболеваний и состояний: 

• при хронической сердечной недоста-

точности, дисгормональной кардио-

миопатии, ишемической болезни 

сердца (в составе комплексной тера-

пии)

• в восстановительном периоде после  

ишемического и геморрагического 

инсульта, при хронических и прехо-

дящих нарушениях мозгового крово-

обращения

• при пониженной работоспособно-

сти, физическом перенапряжении (в 

том числе у спортсменов), в послео-

перационный период для ускорения 

реабилитации 

• для коррекции проявлений абсти-

нентного алкогольного синдрома (в 

составе комплексной терапии).

Решение о запуске новой формы 

идринола обусловлено резким ростом 

продаж препаратов мельдония для 

перорального применения в 2016 году: 

данный сегмент рынка обладает серьез-

ным потенциалом к развитию.

* В новой форме вышел на рынок и 

такой бестселлер компании «Сотекс», 

как Нейпилепт (цитиколин). Препарат, 

ранее выпускавшийся в виде раствора 

для внутривенного и внутримышечно-

го введения 125 мг/мл ампулы 4 мл № 5 

и 250 мг/ мл ампулы 5 мл № 5, теперь 

доступен и в форме раствора для прие-

ма внутрь 100 мг/мл 30 мл и 100 мл. 

Показаниями к применению 

Нейпилепта являются:

• острый период ишемического 

инсульта  (в составе комплексной 

терапии)

• восстановительный период ишеми-

ческого и геморрагического инсуль-

тов

• черепно-мозговая травма, острый (в 

составе комплексной терапии) и вос-

становительный период

• когнитивные и поведенческие нару-

шения при дегенеративных и сосуди-

стых заболеваниях головного мозга.

Возможность перорального приема 

цитиколина расширяет арсенал леча-

щих врачей и способствует повышению 

приверженности пациентов лечению. 

Еще одно преимущество Нейпилепта 

– наличие уникальной для российского 

рынка фасовки: при длительном приеме 

препарата  большие флаконы объемом 

100 мл выгоднее приобретать и удобнее 

использовать. Стоит отметить, что сег-

мент перорального цитиколина нахо-

дится в фазе бурного роста: в течение 

2016 года его объем увеличился почти 

вдвое.

Таким образом, и новые формы 

известных брендов актуальны и имеют 

перспективы стать широко востребо-

ванными среди специалистов и потре-

бителей.

Значительное увеличение производ-

ственных мощностей, связанное с 

покупкой «Рафармы», позволяет утвер-

ждать, что в ближайшее время «Сотекс»  

продолжит активное расширение 

ассортимента форм, дозировок и фасо-

вок востребованных рынком препара-

тов. Таким образом, делая работу про-

фессионалов удобнее, компания забо-

тится о здоровье пациентов.

Источник: «Российские Аптеки» 7-8 /

июль-август 2017

Производственные мощности 
«Сотекса» и «Рафармы»

 в год составляют:

6 млн преднаполненных шприцев

7,5 млн флаконов для суспензий

62,5 млн флаконов для инъекций

1,5 млрд таблеток

18 млн саше

140 млн ампул

180 млн желатиновых капсул
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С момента создания компания 

«Сотекс» ориентирована на выпуск кон-

курентоспособных лекарственных пре-

паратов, производство которых соот-

ветствует международным стандартам 

качества. В рамках этой стратегии ком-

пания активно развивает портфель соб-

ственных торговых марок, участвует в 

партнерских программах с зарубежны-

ми производителями, постоянно рабо-

тает над повышением качества и модер-

низацией производства. Можно смело 

сказать, что свой очередной День 

рождения (27 августа «Сотекс» отметит 

свое 18-летие. — Прим. «ФВ») компания 

встретит на пике формы, и события 

последнего времени стали ярким тому 

подтверждением.

Слагаемые успеха

«ФармФирма «Сотекс» была основа-

на в 1999 г. в составе фармацевтическо-

го холдинга «ПРОТЕК». Первоначально 

ее деятельность была направлена на 

фасовку и упаковку готовых лекар-

ственных средств по контрактам с 

известными зарубежными производи-

телями, среди которых были «Никомед», 

«Лек», «Плива», «КРКА». Это позволило 

«Сотексу» приобрести необходимый 

опыт производства и контроля качества 

продукции в соответствии с мировыми 

стандартами, что в дальнейшем послу-

жило основой для разработки и выпу-

ска собственных препаратов, в том 

числе высокотехнологичных и ген-

но-инженерных.

Завод «Сотекса» по производству 

инъекционных лекарственных препара-

тов был построен в 2005 г. в соответ-

ствии с требованиями GMP EU. 

Производственный комплекс компании 

служит ярким примером высокотехно-

логичного и инновационного фарм-

предприятия современной России. На 

заводе осуществляется полный произ-

водственный цикл: приготовление инъ-

екционных растворов, наполнение 

ампул и шприцев с последующей мар-

кировкой, упаковкой и отгрузкой на 

склад. Все технологические процессы 

производятся в строгом соответствии с 

международными требованиями в 

помещениях классов чистоты А, В, С и 

D на оборудовании ведущих европей-

ских концернов.

Знаковые события

По итогам 2016 г., по данным 

QuintilesIMS, «ФармФирма «Сотекс» 

заняла 4-е место в рейтинге отечествен-

ных фармацевтических производителей 

по суммарному объему производства 

лекарственных средств (таблица). В 

денежном выражении (оптовые цены в 

национальной валюте) у «Сотекса» этот 

показатель составил 12,693 млрд руб. 

(годом ранее — 8,7 млрд руб.). Доля 

компании в суммарном объеме продук-

ции отечественного фармпрома увели-

чилась за год с 4,54% до 5,19%. Рост 

производства «Сотекса» за этот период 

составил 57,29% в ценах оптовых про-

даж.

Прошедший год оказался для 

«Сотекса» богатым на события. В октя-

бре 2016 г. ампульное производство 

компании получило европейский сер-

тификат GMP, что стало возможным 

благодаря многолетней работе по орга-

низации производства и внедрению 

современной системы управления каче-

ством. Наличие данного документа ста-

вит «Сотекс» в один ряд с ведущими 

мировыми производителями и позво-

ляет компании достойно представлять 

Россию на международном рынке.

В апреле 2017 г. стало известно, что 

ГК «ПРОТЕК» завершила сделку по 

покупке фармацевтического завода АО 

«Рафарма», что значительно усилило 

потенциал «Сотекса». «Рафарма» — 

фармацевтический комплекс полного 

цикла по производству антибиотиков, 

противоопухолевых препаратов и дру-

гих лекарственных средств, располо-

женный в Липецкой области. Завод 

имеет оптимальную планировку — пять 

отдельно стоящих цехов с изолирован-

ными системами воздухо- и водоподго-

товки. На оборудовании ведущих евро-

пейских концернов выпускаются препа-

раты практически во всех лекарствен-

ных формах. Таким образом, «Сотекс» 

располагает двумя производственными 

базами: заводом по производству инъ-

екционных препаратов и заводом 

«Рафармы» по производству твердых и 

мягких форм.

Удобные решения 

для профессионалов

Ключевая особенность ассорти-

ментной политики «Сотекса» — ориен-

тация на выпуск максимально широко-

го спектра лекарственных форм, дози-

ровок и фасовок препаратов, позволяю-

щих лечащим врачам оптимизировать и 

модифицировать лекарственную тера-

пию в зависимости от нужд конкретно-

го пациента. В портфеле компании при-

сутствуют уникальные для российского 

рынка дозировки наиболее востребо-

ванных лекарственных средств.

Наглядным примером служит пре-

парат Амелотекс, имеющий самую пол-

ную линейку лекарственных форм 

мелоксикама в РФ. Изначально препа-

рат выпускался в ампулах и таблетках, 

затем линейка пополнилась лекарствен-

ной формой в виде суппозиториев рек-

тальных в двух дозировках: 7,5 и 15 мг. 

Важным шагом для компании «Сотекс» 

стал вывод на рынок еще одной новой 

лекарственной формы — Амелотекс 1% 

гель, разрешенный к безрецептурному 

отпуску. Применение данной формы 

целесообразно для местного усиления 

системной терапии либо при невозмож-

ности применения препаратов систем-

ного действия в связи с наличием у 

Удобные решения от отечественного производителя
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пациента противопоказаний. Благодаря 

появлению новой формы востребован-

ного НПВС врачи получили возмож-

ность использовать ступенчатую схему 

лечения мелоксикамом (инъекции, 

таблетки, наружные формы) без смены 

действующего вещества.

Другой яркий пример такого подхо-

да — расширение линейки препарата 

Идринол (мельдоний). Действие данно-

го метаболического препарата направ-

лено на защиту клеток от ишемических 

повреждений у больных со стенокарди-

ей, хронической сердечной недостаточ-

ностью, нарушениями мозгового кро-

вообращения. Ранее выпускаемый толь-

ко в форме раствора для внутривенно-

го, внутримышечного и парабульбарно-

го введения, с лета этого года Идринол 

доступен в принципиально новой 

форме — капсулы 250 мг № 40. Теперь у 

каждого врача появилась возможность 

назначать полноценный курс терапии 

Идринолом (инъекции и капсулы), а у 

пациента — подобрать наиболее подхо-

дящую лекарственную форму, учитыва-

ющую индивидуальные потребности и 

медицинские показания. Ожидается, 

что он найдет широкое применение и 

поможет людям с жалобами на снижен-

ную работоспособность, физическое 

перенапряжение.

В новой форме вышел на рынок и 

такой бестселлер компании «Сотекс», 

как Нейпилепт (цитиколин). Данный 

препарат показан для применения в 

острый период ишемического инсульта 

(в составе комплексной терапии); при 

восстановительном периоде после ише-

мического и геморрагического инсуль-

тов; черепно-мозговых травмах, когни-

тивных и поведенческих нарушениях 

при дегенеративных и сосудистых забо-

леваниях головного мозга. Препарат, 

ранее выпускавшийся в виде раствора 

для внутривенного и внутримышечно-

го введения 125 мг/мл ампулы 4 мл № 5 

и 250 мг/мл ампулы 5 мл № 5, теперь 

доступен и в форме раствора для прие-

ма внутрь 100 мг/мл 30 мл и 100 мл. 

Компания уверена, что данная форма 

будет актуальна и востребована на 

рынке, так как возможность перораль-

ного приема расширяет арсенал леча-

щих врачей. Нейпилепт раствор для 

приема внутрь 100 мг/мл 100 мл — уни-

кальная форма выпуска, которая спо-

собствует повышению приверженности 

пациентов лечению: при длительном 

приеме препарата большие флаконы 

объемом 100 мл выгоднее приобретать 

и удобнее использовать.

Качественные и доступные препара-

ты в удобных дозировках и фасовках 

всегда будут востребованы среди специ-

алистов и покупателей, что является 

для компании «Сотекс» основополагаю-

щим моментом при расширении ассор-

тиментной политики. Таким образом, 

делая работу профессионалов удобнее, 

компания заботится о здоровье пациен-

тов.

Источник: «Фармацевтический 

вестник» № 26
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В День России, который в Нижнем 

Новгороде совпадает с Днем города, 

каждый желающий мог пройти бес-

платное обследование в диагностиче-

ском пункте STADA Diagnostik. 

Мероприятие было организовано АО 

«Нижфарм» (входит в Группу STADA) 

и СПАО «Ингосстрах» в рамках 

«Первой Народной Медицинской 

Премии».

Диагностический автомобиль был 

оснащен полным комплектом высоко-

технологичного оборудования. 

Квалифицированные сотрудники 

областного диагностического центра 

проводили УЗИ головы и шеи, щито-

видной железы, нижних конечностей и 

сосудов ног, а также вели консульта-

цию населения. Всего за 6 часов напря-

женной работы пункта было выдано 

116 диагностических заключений. 

Специалисты не смогли принять всех 

желающих за ограниченное время, и 

еще 30 человек, не попавших на прием, 

смогут сделать это позднее у тех же 

медиков.

Акция проводилась при поддержке 

областного Минздрава. Ее задачами 

стали повышение внимания нижего-

родцев к профилактике и превентив-

ной медицине, распространение идей 

необходимости раннего предупрежде-

ния заболеваний и диагностики, а 

также рост доверия к представителям 

медицинских профессий.

«Без своевременной диагностики 

даже лучшее лекарство бессильно, - 

заметил Дмитрий Ефимов, генераль-

ный директор АО «Нижфарм», стар-

ший вице-президент STADA AG. - И 

хотя диагностика не является для нас 

прямым профилем деятельности, мы 

стараемся приложить все усилия для 

того, чтобы нижегородцы были здоро-

вы. Приятно было видеть такой ажио-

таж — это важный показатель того, 

что число горожан, заботящихся о 

профилактике, растёт».

В Киеве состоялась торжественная 

церемония награждения победителей 

Национального ежегодного Конкурса 

торговых марок «Фавориты успеха». 

Препараты STADA завоевали две высо-

кие награды: «Гексикон» был отмечен 

как «Фаворит потребителей» в катего-

рии «Лучший антимикробный и анти-

септический препарат, применяемый в 

гинекологии», а «Проктозан» стал 

«Абсолютным лидером» как «Лучший 

препарат от геморроя».

В рамках конкурса были подведены 

итоги исследования общественных 

предпочтений, которое проводилось в 

течение 2016 года с целью определения 

торговых марок украинского рынка, 

Мобильный диагностический пункт STADA принял 
нижегородцев в День города

Гексикон и Проктозан – «Фавориты успеха»!
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На площадке ООО «Хемофарм» (г. 

Обнинск, входит в Группу компаний 

STADA) состоялся визит представите-

лей отечественных фармкомпаний для 

знакомства со внедряемой эксперимен-

тальной технологией маркировки 

лекарственных средств. Обмен опытом 

проводится в рамках государственной 

инициативы по созданию мониторин-

говой системы оборота медикаментов, 

в которой участвует STADA.

Представители ПАО «Валента 

Фарм» и АО «Фармацевтическое пред-

приятие «Оболенское» встретились с 

сотрудниками STADA в России, ответ-

ственными за реализацию «пилота». 

Гостей познакомили с основными 

принципами системы, которая нахо-

дится в разработке, продемонстриро-

вали прототип информационной плат-

формы и производственное оборудо-

вание для нанесения и контроля мар-

кировки.

Участники встречи высоко оцени-

ли работу, проведенную в ООО 

«Хемофарм» для внедрения новых тех-

нологий. Элементы системы разверну-

ты по всему ходу движения препарата 

на производстве — от упаковки до 

отгрузки со склада. Новая маркировка 

в ближайшем будущем позволит про-

следить историю перемещения любой 

отдельно взятой пачки от конвейера 

упаковочной линии до конечного 

потребителя.

Оборудование органично встроено 

в существующую IT-инфраструктуру, 

настроен обмен данными с государ-

ственной информационной системой. 

Постоянное взаимодействие с феде-

ральными органами исполнительной 

власти и другими участниками экспе-

римента позволяют выстроить про-

цесс максимально эффективно, с уче-

том российских производственных 

реалий.

«Участие Хемофарма в эксперимен-

те по маркировке — подтверждение 

того, что наша площадка всегда готова 

ко внедрению новых технологий и 

обкатке интересных идей. В рамках 

таких пилотов мы с удовольствием 

делимся наработками и опытом. А при 

решении задач, которые стоят перед 

всей отраслью, непрерывный и чест-

ный диалог — это одна из составляю-

щих успеха,» - заявил Веролюб 

Любинкович, генеральный директор 

ООО «Хемофарм», директор 

Департамента производства STADA в 

России.

пользующихся доверием экспертов и 

потребителей. В соответствии с мето-

дикой конкурса, при определении 

«Фаворитов успеха» учитывается мне-

ние рядовых потребителей, экспертов 

(для лекарственных препаратов — это 

врачи и фармацевты) и лидеров мне-

ний. Результаты заверяются исследова-

тельской компанией InMind и прохо-

дят тщательный аудит Киевского меж-

дународного института социологии 

(КМИС).

Очередное признание со стороны 

общественности и специалистов в фар-

мацевтической сфере стало ещё одним 

приятным свидетельством правильно-

го вектора развития STADA на Украине.

«Мы благодарны за столь высокую 

оценку наших препаратов обществен-

ностью. Это говорит о том, что мы 

держим правильный курс, уделяя клю-

чевое внимание качеству наших про-

дуктов. Должен сказать, что оказаться 

в таком списке, в таких номинациях и 

среди таких номинантов — это уже 

почетно. И то, что жюри отметило 

специальным призом нашу работу — 

это стимул и в дальнейшем работать 

еще лучше, быть еще креативнее. Мы 

гордимся нашей победой, это общий 

труд всего коллектива STADА. Всем 

большое спасибо!» - отметил, коммен-

тируя победу, Региональный директор 

компании STADA в Украине Станислав 

Дьяченко.

STADA делится опытом по маркировке
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В Нижнем Новгороде состоялась 

церемония награждения лауреатов 

«Первой народной медицинской пре-

мии». Генеральным партнером конкур-

са народного признания традиционно 

выступает АО «Нижфарм».

Мероприятие проводится в регионе 

уже пятый год. Медпремия — един-

ственный в России конкурс медицин-

ских работников, в котором победите-

ли определяются по результатам голо-

сований пациентов. Проект проводит-

ся при поддержке Губернатора 

Нижегородской области и региональ-

ного Министерства здравоохранения. 

В этом году в голосовании приняли 

участие более 260 тысяч пациентов в 

120 учреждениях здравоохранения 

региона. Лауреатов определили в 11 

номинациях по врачебным специаль-

ностям, также были вручены две 

специальные награды.

В 2017 году основной темой премии 

стала борьба с болезнями сердечно-со-

судистой системы. Первыми награды 

получили кардиологи и кардиохирур-

ги, а вице-губернатор Нижегородской 

области Евгений Люлин и региональ-

ный министр здравоохранения Ирина 

Переслегина рассказали о мерах, кото-

рые предпринимаются для борьбы с 

заболеваниями органов кровообраще-

ния.

АО «Нижфарм» (входит в Группу 

STADA) традиционно выступило гене-

ральным партнером мероприятия.

«Мы считаем, что народное голосо-

вание — это честный способ оценки, 

хорошо ли работает врач, искренний 

механизм выбора лучших в профессии, 

- рассказал заместитель генерального 

директора АО «Нижфарм» Иван 

Глушков, вручивший награды лучшим 

неврологам. - Для врачей очень важно, 

когда их труд, результаты их работы 

отмечают — причём не формально, а 

так, как это делают на площадке 

«Первой народной медицинской пре-

мии».

На площадке нижегородского 

ТЮЗа, где прошла церемония награж-

дения, была размещена также экспози-

ция фотопроекта «Профессия — врач. 

Посвящая себя людям» — еще одной 

инициативы, развиваемой STADA в 

России. Всего за пять лет работы про-

екта в объектив попали более пятисот 

практикующих медиков из различных 

городов России, Казахстана и Украины. 

На этот раз в фокусе выставки оказа-

лись победители «Первой народной 

медицинской премии» прошлых лет.

«Первая народная медицинская премия» назвала 
любимых врачей нижегородцев
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Российская делегация во главе с 

заместителем Министра промышлен-

ности и торговли Российской 

Федерации Сергеем Цыбом, приняла 

участие в крупнейшем конгрессно-вы-

ставочном мероприятии в области 

биоиндустрии - BIO International 

Convention, проходившем 19-22 июня в 

Сан-Диего.

Российская делегация провела 

насыщенную деловую программу. 

Участники российской делегации 

совершили визит на Лабораторно-

производственный комплекс компа-

нии EMD Millpore, известной в Европе 

и в России как Merck.

Заместитель Министра промыш-

ленности и торговли Российской 

Федерации Сергей Цыб провёл ряд 

встреч с представителями крупнейших 

мировых фармацевтических компа-

ний, состоялось обсуждение актуаль-

ных вопросов с представителями боль-

шой фармы, которые являются члена-

ми Biotechnology industry organization 

(BIO). Прошла дружеская встреча с 

президентом и генеральным директо-

ром BIO Джеймсом Гринвудом. 

При участии замглавы ведомства 

состоялась также сессия «Возглавит ли 

БРИКС биотехнологические иннова-

ции в XXI в.», на которой присутство-

вали представители министерств 

Индии и Бразилии, бизнеса и про-

фильных ассоциаций из Китая и ЮАР.

В рамках BIO International 

Convention был организован ряд 

встреч российской стороны с индий-

ской делегацией, представителями 

Коалиции инноваций в области эпиде-

мической готовности (CEPI), 

Ассоциацией менеджеров универси-

тетских технологий AUTM.

Российские компании приняли 

активное участие во всех мероприяти-

ях деловой программы конференции, 

плодотворно провели десятки соб-

ственных переговоров, презентаций, 

дискуссионных сессий.

На выставке были размещены 

павильоны крупнейших компаний, 

работающих в области биотехнологий, 

около 30 национальных площадок. На 

Российская делегация приняла участие в выставке 
BIO International Convention 2017

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

BIO International Convention в 2016 году посетили специалисты из 76 стран мира из нескольких тысяч организаций, включая 
25 лидирующих фармацевтических компаний, более 250 научных учреждений, крупных научно-исследовательских лабора-
торий и правительственных учреждений. Состоялось 35,7 тыс. встреч, проведено 157 сессий по 15 тематическим областям.

Справочно:
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едином российском выставочном стен-

де научный и производственный 

потенциал представила Россия.

Участие России на выставке BIO 

International Convention позволило 

показать зарубежным партнерам 

потенциал развития научно-исследо-

вательских и производственных пред-

приятий в стране, продемонстриро-

вать успешную реализацию совмест-

ных проектов российских и мировых 

компаний и в дальнейшем будет спо-

собствовать укреплению партнерских 

отношений, интеграции отечествен-

ной науки и промышленности в миро-

вое профессиональное биотехнологи-

ческое сообщество.

Подготовлено пресс-службой Центра корпо-

ративных коммуникаций S-GROUP

В Технополисе «Москва» состоя-

лось отраслевое совещание с предста-

вителями фармацевтических компа-

ний Москвы, на котором обсуждались 

направления развития отрасли, луч-

шие практики, актуальные вопросы 

производства фармацевтической про-

дукции. В совещании принял участие 

директор департамента развития фар-

мацевтической и медицинской про-

мышленности Минпромторга России 

Алексей Алехин.

«Москва продолжает оставаться 

центром компетенций, притяжения 

высококвалифицированных кадров, 

что способствует накоплению и разви-

тию технологий, инноваций, и отвеча-

ет задачам, которые поставлены на 

уровне государственной программы 

развития фармацевтической и меди-

цинской промышленности», - отметил 

Алексей Алехин.

По словам руководителя департа-

мента науки, промышленной политики 

и предпринимательства города Москвы 

Алексея Фурсина, в настоящее время в 

столице действуют около 30 предприя-

тий отрасли, продукция которых зани-

мает 26% рынка госзакупок и 16% ком-

мерческого рынка России. Все они вно-

сят вклад в достижение намеченных 

индикаторов развития отрасли – это 

достижение к 2020 году доли отече-

ственной продукции по номенклатуре 

перечня жизненно необходимых и 

Минпромторг России: необходимо развивать 
собственный технологический уклад, чтобы вывести 
фармацевтическую отрасль на мировой уровень
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В Пятигорском медико-фармацев-

тическом институте (ПМФИ) прошла 

пресс-конференция на тему: "Новые 

горизонты фармацевтического образо-

вания и профессиональной карьеры".

В ней приняли участие замести-

тель министра здравоохранения 

Ставропольского края Ольга 

Дроздецкая, курирующая в мини-

стерстве фармацевтическое направ-

ление; директор Пятигорского меди-

ко-фармацевтического института, 

доктор медицинских наук Всеволод 

Аджиенко; руководители профиль-

ных кафедр, ученые ПМФИ, в область 

научных интересов которых входит 

разработка новых лекарственных 

препаратов - доктор фармацевтиче-

ских наук Дмитрий Компанцев и кан-

дидат фармацевтических наук Ирина 

Дьякова, а также молодой ученый, 

окончивший вуз в нынешнем году, 

Ислам Геляхов.

Участники встречи рассказали 

журналистам о перспективах работы 

провизора для выпускников вузов со 

специальностью «Фармация», осо-

бый акцент сделав на возможности 

выстраивания карьеры в научной 

деятельности и на фармацевтическом 

производстве. Именно на данную 

профессию в ПМФИ установлена 

самая большая квота бюджетных 

мест в России (250). И в их альма-ма-

тер, исходя из анализа трудоустрой-

ства своих выпускников, уверены, 

что провизор – это очень востребо-

ванная профессия и не только в сфере 

обращения лекарственных средств.

Данный обмен мнениями был 

организован не случайно. По старин-

ке к деятельности провизора отно-

сятся как к массовой профессии в 

аптечных сетях, напомнил Всеволод 

Аджиенко. Но мало кто из родителей, 

а тем более выпускников школ – 

нынешних абитуриентов задумыва-

ется о широчайших перспективах 

данного направления деятельности, 

его растущей востребованности в 

науке и фармацевтической промыш-

ленности. В отличие от многих дру-

гих отраслей именно развитие фар-

мацевтической и медицинской про-

мышленности показывает неустан-

ный рост в течение последних лет; и 

благодаря мерам господдержки и 

привлекательности для инвесторов 

эта отрасль постоянно испытывает 

кадровый голод в виде молодых уче-

важнейших лекарственных препаратов 

до 90% и доли на рынке в денежном 

выражении до 50%.

Директор департамента 

Минпромторга России отметил сохра-

нение положительной тенденции в 

фармацевтической промышленности: 

в объеме производства в натуральном 

выражении каждая вторая таблетка 

является российской, в настоящее 

время в стране производится 81,5 % 

номенклатуры перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов, снижается 

импорт. Есть достойные разработки, 

технологии, необходимо обеспечить 

им доступ к рынку, считает Алексей 

Алехин.

«Москва может выступить одним 

из крупнейших заказчиков таких 

лекарственных препаратов, чтобы обе-

спечить доход компаниям со снижени-

ем налоговой нагрузки, что позволит 

им тратить средства на инвестиции и 

инновации, - обозначил директор 

департамента ведомства, подчеркнув, 

что у столицы для этого есть все 

инструменты. - В рамках федерального 

закона № 44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» приняты 

поправки, в соответствии с которыми 

субъект Российской Федерации в праве 

заключать госконтракт в обмен на 

встречные инвестиционные обязатель-

ства».

В законе также введена норма, свя-

занная с реализацией механизма 

специального инвестиционного кон-

тракта (СПИК). Если сумма инвести-

ций в рамках СПИКа превышает 

3 млрд рублей, то инвестор может пре-

тендовать на статус единого поставщи-

ка для государственных и муниципаль-

ных нужд.

Сохраняются и такие меры под-

держки, как субсидирование клиниче-

ских исследований, производства суб-

станций, компенсация до 50% затрат 

по лизинговым платежам при приоб-

ретении оборудования.

«Задача – не просто импортозаме-

стить те или иные препараты. 

Импортозамещение – это скорее 

результат наших мер, - обозначил 

позицию Минпромторга России 

Алексей Алехин. - Необходимо создать 

технологические компетенции, чтобы 

позволить развить базу, создать еди-

ную цепочку производства продукции 

от разработки до выхода на рынок, 

поддержать на всех этапах технологи-

ческой цепочки, вывести отрасль на 

мировой уровень».

По итогам выступления состоялось 

интерактивное голосование. По мне-

нию участников совещания, развитию 

инновационного потенциала фарма-

цевтической промышленности 

Российской Федерации поможет созда-

ние механизма включения инноваци-

онных препаратов в клинические реко-

мендации. 

Подготовлено пресс-службой Центра корпо-

ративных коммуникаций S-GROUP

Современное производство лекарственных средств 
становится все более высокотехнологичным 
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ных и технологов, специалистов, 

работающих в сфере контроля каче-

ства лекарственных препаратов.

«Наши выпускники еще не успева-

ют получить диплом, а уже к нам в 

вуз приезжают представители солид-

ных фармкомпаний, чтобы провести 

собеседование и пригласить понра-

вившихся им молодых специалистов 

на работу», – рассказал директор 

ПМФИ. Многие старшекурсники ста-

раются попасть на практику на фарм-

предприятия, что повышает их шанс 

выстроить свою карьеру и найти 

высокооплачиваемую работу, - отме-

тил В.Аджиенко.

Для нашего края очень важно 

наличие в регионе такого крупного 

фармацевтического вуза, как 

Пятигорский медфарминститут, 

отметила в свою очередь заммини-

стра Ольга Дроздецкая. В стратегиче-

ской программе развития 

Ставрополья запланировано разви-

тие медико-фармацевтического кла-

стера. И наличие собственной кузни-

цы кадров является существенным 

критерием для привлечения потенци-

ального инвестора.

Большое значение в краевом 

министерстве здравоохранения при-

дают развитию сети государственных 

аптек и их гарантированному кадро-

вому обеспечению. «На сегодняшний 

день в крае осуществляют свою дея-

тельность более 1100 розничных 

аптечных организаций, из них 24 % - 

государственные и муниципальные 

аптеки. А это 15 юридических лиц, 

включающих 264 структурных под-

разделения». В государственной 

аптеке предусмотрено выполнение 

всего спектра фармацевтической 

помощи, поэтому для молодых специ-

алистов - это важный шаг для приоб-

ретения опыта и выстраивания своей 

последующей карьеры.

80% таких государственных аптеч-

ных организаций расположены в 

сельской местности, в отдаленных и 

малочисленных поселениях. То есть 

через данную сеть край имеет воз-

можность охватить в перспективе 

всю глубинку доступной медицин-

ской и фармацевтической помощью.

Важно и то, что для сотрудников 

государственных аптечных организа-

ций существуют преференции по 

повышению квалификации, они про-

ходят обучение бесплатно в 

Пятигорском медико-фармацевтиче-

ском институте, подчеркнула замми-

нистра. Кроме этого, ежегодно осу-

ществляется целевой набор на бюд-

жетные места в ПМФИ. К примеру, в 

2017 году вузом выпущено 30 целеви-

ков. «Они будут трудоустроены в 

государственных аптечных организа-

циях, преимущественно в селах 

края», – уточнила Ольга Дроздецкая.

Переходя к теме новых запросов 

со стороны современной фармацев-

тической промышленности, заведую-

щий кафедрой технологии лекарств 

ПМФИ, доктор фармацевтических 

наук Дмитрий Компанцев подчер-

кнул, что современная фармацевти-

ческая промышленность - это одна из 

самых высокотехнологичных отрас-

лей экономики по объему интеллек-

туальной ёмкости, а производство 

современных лекарственных препа-

ратов может сравниться с микроэлек-

троникой. Поэтому в последние годы 

наблюдается устойчивая тенденция к 

изменению штатного состава фарма-

цевтических заводов. Современные 

требования к организации фарма-

цевтического производства заставля-

ют владельцев бизнеса максимально 

автоматизировать процессы произ-

водства, сводя к минимуму физиче-

ское участие в них человека. В итоге 

штат фармзавода преимущественно 

состоит из специалистов по органи-

зации и контролю качества процес-

сов производства и тотальному кон-

тролю за качеством готового продук-

та. «Исследовательский штат некото-

рых компаний составляет 30-40% от 

общего числа работающих на пред-

приятии. То есть современный фар-

мацевтических завод — это целый 

научный институт и центр, в котором 

невозможно обойтись без специали-

стов, имеющих фундаментальное, 

разностороннее образование в обла-

сти фармации», – подчеркнул 

Дмитрий Компанцев.

При этом ученый обратил особое 

внимание на широту спектра компе-

тенций, которые получают именно 

специалисты-провизоры во время 

обучения. Сформированный в вузе 

базис знаний в итоге позволяет 

выпускнику быстро адаптироваться 

не только в большой фарме, но и в 

различных отраслях промышленно-

сти, среди них - производство косме-

тических средств и БАДов, глубокая 

переработка сельскохозяйственного 

сырья (в т.ч. производство детского 

питания, соков и т.п.), синтез фарма-

цевтических и биотехнологических 

субстанций, производство биопрепа-

ратов, производство препаратов для 

животных и прочее. 

Подготовлено пресс-службой ПМФИ.
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29 июня в Экспоцентре Москвы 

начал свою работу Первый 

Евразийский ортопедический форум, 

который собрал более 3 тысяч участ-

ников из 25 стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, Евросоюза 

и представил крупнейшую в Евразии 

выставку по травматологии-ортопе-

дии. Особое место отведено достиже-

ниям российской медицинской про-

мышленности. Под эгидой 

Минпромторга России организована 

объединенная экспозиция отече-

ственных производителей медицин-

ских изделий и техники для травма-

тологии и ортопедии.

На выставке представлены 

мобильные рентгенохирургические 

системы компании «Электрон», в том 

числе аппарат нового поколения, 

который оснащен плоскопанельным 

детектором вместо классического 

усилителя рентгеновского изображе-

ния и позволяет увидеть даже самые 

мелкие дефекты и патологии, в том 

числе сосуды диаметром 0,05 мм. 

Среди достижений отечественной 

промышленности - протезы клапана 

сердца: полимерный, биологический, 

транскатетерный на системе достав-

ки. Эти импортозамещающие меди-

цинские изделия, выпускаемые науч-

но-производственным предприятием 

«МедИнж», были зарегистрированы 

в прошлом году и поддержаны в рам-

ках программы «Развитие фармацев-

тической и медицинской промыш-

ленности».

Гостям и посетителям выставки 

продемонстрировали также разбор-

ный портативный рентгенографиче-

ский аппарат с плоским цифровым 

переносным беспроводным приемни-

ком производства компании «МТЛ». 

Он предназначен для проведения 

обследований в удаленной местно-

сти, в передвижных и полевых госпи-

талях, при чрезвычайных ситуациях. 

На выставке представлены медицин-

ские изделия ООО «Эндокарбон» для 

протезирования поврежденного 

межпозвонкового диска, коленного, 

тазобедренного, плечевого суставов, 

остеосинтеза бедренной кости, 

выполнения стабилизирующих опе-

раций на позвоночнике; эндопротезы 

ФГУП «ЦИТО», инструменты для 

а р т р о с к о п и и  к о м п а н и и 

«Эндомедиум», эндохирургический 

комплекс научно-производственной 

фирмы «Крыло», имплантаты для 

крупных суставов ЗАО «ТРЕК-Э 

Композит», медизделия для замеще-

ния костных дефектов, укрепления 

сухожилий ООО «Кардиоплант». В 

форуме принимают также участие 

Самарский государственный меди-

цинский университет, Институт пла-

стической хирургии и косметологии.

На первом Евразийском ортопедическом форуме 
обсудили вопросы импортозамещения и локализации 
медицинского производства
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Деловую программу мероприятия 

открыло пленарное заседание 

«Вопросы импортозамещения и лока-

лизации медицинского производства 

на Евразийском пространстве». В его 

работе приняли участие заместитель 

Министра промышленности и тор-

говли Российской Федерации Сергей 

Цыб, директор департамента науки, 

инновационного развития и управле-

ния медико-биологическими рисками 

здоровью Минздрава России Игорь 

Коробко, главный внештатный 

специалист травматолог-ортопед 

Минздрава России, Президент 

Ассоциации травматологов-ортопе-

дов России Сергей Миронов, прези-

дент Научно-исследовательского 

института неотложной детской 

хирургии и травматологии, профес-

сор Леонид Рошаль, президент 

Китайской ортопедической ассоциа-

ции Чжан Инцзэ, делегации из 

Бангладеш, Иордании.

Сергей Цыб зачитал приветствие 

участникам, гостям и организаторам 

форума от имени Министра промыш-

ленности и торговли Российской 

Федерации Дениса Мантурова и 

отметил, что в этом году было приня-

то решение участвовать во всех круп-

нейших конгрессах по всем медицин-

ским направлениям, чтобы обеспе-

чить более серьезную интеграцию 

между промышленным корпусом и 

врачебным сообществом.

«Минпромторг России уделяет 

особое внимание привлечению инве-

стиций в развитие медицинской про-

мышленности, созданию производств 

медицинских изделий глубокой лока-

лизации, в том числе в области трав-

матологии и ортопедии, трансферу 

технологий, - подчеркнул Сергей 

Цыб. - Задача – создать комфортные 

условия, инфраструктуру, правиль-

ный бизнес-климат в этой области 

для того, чтобы привлечь высокие 

технологии в Россию».

По словам Леонида Рошаля, перед 

промышленностью стоит очень 

серьезная задача - сделать так, чтобы 

российские травматологи перешли на 

отечественное доступное, удовлетво-

ряющее медицинское сообщество 

оборудование и аппаратуру.
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Ряд тем, поднятых на пленарном 

заседании, получили продолжение на 

круглом столе, организованном при 

поддержке Минпромторга России. 

Он был посвящен развитию произ-

водства высокотехнологичных меди-

цинских изделий как в аспекте лока-

лизации, так и экспортоориентиро-

ванности. Обсуждение открыл заме-

ститель Министра промышленности 

и торговли Российской Федерации 

Сергей Цыб. В дискуссии приняли 

участие заместитель директора 

департамента лекарственного обе-

спечения и регулирования обраще-

ния медицинских изделий Минздрава 

России Константин Бинько, гене-

ральный директор Ассоциации орга-

низаций оборонно-промышленного 

комплекса-производителей медицин-

ских изделий и оборудования 

Александр Смирнов, начальник 

Центра травматологии и ортопедии 

Главного военного клинического 

госпиталя имени Н.Н. Бурденко 

Леонид Брижань, генеральный дирек-

тор ФГУП «ЦИТО» Виктор Спектор.

В ходе круглого стола были рас-

смотрены вопросы государственной 

поддержки отечественной медицин-

ской промышленности, экспорта 

продукции для ортопедии, травмато-

логии и протезирования, проектов по 

локализации производства высоко-

технологичных медицинских изде-

лий, создания инфраструктуры для 

разработки, внедрения и продвиже-

ния такой продукции на российском 

и международном рынках.

По данным аналитических 

агентств доля российской медицин-

ской продукции на рынке травмато-

логии-ортопедии составляет 12-13%. 

Государство активно поддерживает и 

финансово, и регуляторно эту сферу, 

подчеркнул Сергей Цыб. 

Минпромторг России, понимая спец-

ифику рынка, в прошлом году при-

ступил к реализации крупного про-

екта по созданию центра по разра-

ботке и производству медицинских 

изделий в области травматологии, 

ортопедии и протезировании на базе 

ФГУП «ЦИТО».

«Мы провели большую аналити-

ческую работу, маркетинговые иссле-

дования, консультации с ведущими 

российскими и международными 

медицинскими специалистами, пред-

ставителями компаний-производите-

лей, - обозначил замглавы ведомства. 

-Результатом реализации проекта 

станет создание высокотехнологич-

ной контрактной площадки для про-

изводства изделий на территории 

России не только для Российской 

Федерации, но и с прицелом на меж-

дународные рынки».

Особое внимание было уделено 

потенциалу предприятий оборонных 

отраслей промышленности. По сло-

вам генерального директора 

Ассоциации организаций оборон-

но-промышленного комплекса-про-

изводителей медицинских изделий и 

оборудования Александра Смирнова, 

сейчас около 50 предприятий ОПК в 

России выпускают продукцию для 

самых разных направлений медици-

ны – от высокотехнологичной диа-

гностической, радиологической, 
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хирургической техники до современ-

ных имплантатов для ортопедии, 

шприцов и перевязочных средств. 

«Без сомнения, в ближайшие годы 

таких производителей станет боль-

ше, и мы хотим создать для них наи-

лучшие условия», - отметил 

Александр Смирнов.

Участники дискуссионной пло-

щадки рассмотрели также опыт лока-

лизации производства медицинской 

продукции для ортопедии, травмато-

логии и протезирования, а также 

внедрения инновационных разрабо-

ток в организациях здравоохране-

ния, национальные правила обраще-

ния медицинских изделий.

Круглый стол и форум будут спо-

собствовать дальнейшей кооперации 

производителей и врачебного сооб-

щества, без чего невозможно созда-

ние высокотехнологичной доступной 

медицинской продукции с экспорт-

ным потенциалом, считают участни-

ки сегодняшнего обсуждения.
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726 провизоров - выпускников ПМФИ 2017 года 
прошли первичную аккредитацию

В Центре аккредитации специали-

стов на базе факультета последиплом-

ного образования Пятигорского меди-

ко-фармацевтического института 

(ПМФИ) завершилась процедура пер-

вичной аккредитации провизоров. 

Всего в ней приняли участие выпуск-

ники 2017 года вышеназванного вуза: 

412 человек,  обучавшихся по очной 

форме обучения, и 314 заочников.

Первичная аккредитация прово-

дится в соответствии с Федеральным 

законом № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. 

«Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» и является 

процедурой, подтверждающей соот-

ветствие специалиста, получившего 

медицинское, фармацевтическое или 

иное образование, требованиям к осу-

ществлению соответствующего вида 

профдеятельности. Таким образом, 

получив диплом о высшем фармацев-

тическом образовании, выпускник 

должен еще сдать экзамен на допуск к 

профессиональной деятельности и 

получить на 5 лет право заниматься 

выбранной профессией. 

Сама процедура первичной аккре-

дитации включала в себя три этапа. На 

первом проводилось тестирование, на 

втором – проверялись практические 

навыки, на третьем – решались ситуа-

ционные задачи.

В итоге, допуск к профессии полу-

чили все молодые специалисты, прохо-

дившие первичную аккредитацию, 

отметила председатель аккредитацион-

ной подкомиссии Минздрава России 

по проведению первичной аккредита-

ции в ПМФИ Виктория Чуракова. 

Со своей стороны, директор 

Пятигорского медико-фармацевтиче-

ского института Всеволод Аджиенко 

подчеркнул, что выпуск специали-

стов-провизоров 2017 года – традици-

онно один из самых больших среди 

профильных вузов России, и весьма 

примечательно, что выпускники 

ПМФИ, как и прежде, демонстрируют 

высокую степень готовности к профес-

сиональной деятельности. 
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Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ) является филиалом федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ПМФИ был основан в 1943 году как Пятигорский фармацевтический институт и по-прежнему остается крупнейшим фар-
мацевтическим вузом в стране, имеющим богатые образовательные и научные традиции, собственную научную школу. 
Ежегодно ПМФИ выпускает более 1000 специалистов с высшим или средним профессиональным образованием.

В настоящее время вуз проводит подготовку по специальностям и соответствующим квалификациям «Фармация» (прови-
зор), «Медицинская биохимия» (врач-биохимик), «Стоматология» (врач-стоматолог общей практики), «Специальное 
(дефектологическое) образование» (логопедия) (академический бакалавр) и «Менеджмент» (в сфере здравоохранения) 
(прикладной бакалавр). В 2017 году был открыт прием на специальность «Лечебное дело» (с присвоением квалификации 
врача общей практики).

Также ПМФИ осуществляет подготовку специалистов со средним профессиональным образованием – фармацевтов и зуб-
ных техников.

География работы выпускников ПМФИ - как отечественные, так и международные компании, работающие на территории 
России и за рубежом.

Справочно:

«Все экзаменуемые показали доста-

точно высокий уровень теоретических 

знаний и практических навыков, - рас-

сказала о своих впечатлениях директор 

по PR ООО «А.В.-Фарм» Надежда 

Бабаянц. - Очень важно, что мы не 

почувствовали особой разницы между 

ответами заочников и очников», - под-

черкнула эксперт. 

Члены аккредитационной подко-

миссии, среди которых, наряду с пре-

подавателями вузов, представителями 

академической науки и министерства 

здравоохранения Ставропольского 

края, были руководители коммерче-

ских аптечных сетей, члены 

Национальной фармацевтической 

палаты, приехали из городов-курортов 

Кавминвод, Ставропольского края, 

Владикавказа и Перми. Они с удоволь-

ствием констатировали, что некоторые 

молодые провизоры были буквально 

нарасхват у потенциальных работода-

телей (коими были и сами члены под-

комиссии) - настолько яркими были их 

ответы. «Нам понравилось, что наши 

молодые коллеги готовы к принятию 

ответственных решений, очень целеу-

стремленные», -  отметили экзаменато-

ры. Они выразили уверенность, что 

многие молодые специалисты из 

нынешнего выпуска непременно будут 

востребованы. «После небольшого тре-

нинга и ознакомления с корпоратив-

ной политикой аптечных учреждений 

они также вольются в многочисленный 

отряд первостольников», - отметили 

эксперты.

Пресс-служба ПМФИ
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Развитие фармации в России во второй половине 
XIX века – начале XX века

В начале XIX века состояние 

лекарственной помощи в России 

находилось на низком уровне. Число 

аптек было крайне недостаточным. В 

1848 г. в стране насчитывалось всего 

689 аптек. Ощущался большой недо-

статок в фармацевтических кадрах. 

Вторая половина XIX века характе-

ризуется быстрым развитием капи-

тализма, концентрацией промыш-

ленности, ростом численности 

городского населения. Объем миро-

вой промышленной продукции с 

1870 по 1900 г. увеличился в 3 раза.

Иностранное засилье в аптечном 

деле России было не меньшим, чем в 

любой другой отрасли. Используя 

монополию, введенную Петром I, 

владельцы аптек яростно сопротив-

лялись открытию новых аптек, боясь 

конкуренции. Частновладельческая 

аптека в России рассматривалась как 

выгодное коммерческое предприя-

тие, что привлекало интерес дельцов 

и способствовало спекуляции апте-

ками. Многие владельцы сдавали 

свои аптеки в аренду, арендаторы же 

в свою очередь передавали их дру-

гим лицам. Аптеки царской России 

нередко в интересах наживы стано-

вились источником медицинского 

шарлатанства. Владельцы аптек вся-

чески стремились к повышению цен 

на лекарства. Все это приводило к 

тому, что трудящиеся России часто 

не имели возможности приобретать 

лекарства в аптеках.

После отмены крепостного права 

в 1861 г. медицинское обслуживание 

на селе было возложено на земские 

органы самоуправления. Так появи-

лась русская земская медицина, 

ставшая передовой формой органи-

зации медицинского дела в деревне. 

С 90-х годов медицинская помощь 

земскими медицинскими учрежде-

ниями, как правило, оказывалась 

бесплатно. Многие земские врачи 

вели настойчивую борьбу за улучше-

ние медицинского обслуживания 

крестьянства. Однако развитие зем-

ской медицины тормозилось из-за 

отсутствия средств.

В аптеках России недоставало 

необходимого оборудования и меди-

каментов; к приготовлению лекарств 

допускались лица, не имевшие 

специальной подготовки. Аптечные 

лаборатории уже не могли удовлет-

ворять спрос на лекарства.

В поисках выхода из создавшего-

ся положения в 1898 г. было разре-

шено производство сложных фарма-

цевтических препаратов в лаборато-

риях, на фабриках и в особых отде-

лениях при химических заводах. Это 

в некоторой степени подрывало 

монопольное право аптек на приго-

товление лекарств, но не решало 

проблемы промышленного произ-

водства фармацевтических препара-

тов. За технологическим процессом 

на предприятиях не было никакой 

системы контроля. Анализ фарма-

цевтических препаратов произво-

дился лишь в случаях отравления 

или грубой фальсификации лекарств. 

Эти анализы чаще всего выполня-

лись в лабораториях смежных отрас-

лей и в лабораториях Русского обще-

ства торговли аптекарскими товара-

ми и Российского фармацевтическо-

го общества. В России имелось 

несколько частных аналитических 

лабораторий, однако они не могли 

обеспечить контроль качества фар-

мацевтической продукции.

Владельцы аптек, пользуясь тем, 

что лекарства в большинстве случа-

ев не поддаются контролю потреби-

теля, в погоне за прибылью допуска-

ли фальсификацию лекарств, заме-

няли дорогостоящие препараты 

более дешевыми. Частный аптекарь 

нередко направлял больных к 

«своим» врачам, а те в свою очередь 

рекомендовали обращаться в «свою» 

аптеку.

Контроль качества лекарств, 

отпускаемых из аптек, по закону 

возлагался на врачебного инспекто-

ра, но действенность такого контро-

ля была крайне незначительной, так 

как владельцы аптек, обычно имев-

шие «своих людей» во врачебном 

управлении, заблаговременно изве-

щались о намечаемой ревизии и к 

приезду инспектора прятали все не 

разрешенные к продаже лекарства, 

наводили нужный «порядок».

Таким образом, частновладельче-

ская аптека, за некоторыми исклю-

чениями, не обеспечивала выполне-

ния возложенных на нее задач по 

лекарственному обеспечению насе-

ления.

В 1912 г. земствам и городам фор-

мально было предоставлено право 

открытия так называемых вольных 

аптек (аптеки, открытые для всего 

населения, с продажей лекарства по 

аптекарской таксе). Однако усилен-

ная борьба владельцев аптек, бояв-

шихся конкуренции, и поддержка их 

царским правительством, тормозили 

организацию таких аптек. Из всего 

(числа аптек, функционировавших 

на территории России в 1913—1917 

гг. лишь около 200 принадлежали 

земству. Они были плохо оборудова-

ны, имели ограниченный ассорти-

мент лекарств и поэтому не могли 

существенно влиять на улучшение 

медицинской помощи населению. 

Однако они сыграли прогрессивную 

роль, заключавшуюся главным обра-

зом в разоблачении капиталистиче-

ской сущности частновладельческой 

аптеки.

Россия полностью зависела от 

других капиталистических госу-

дарств в области снабжения медика-

ментами, что стало особенно ощути-

мым во время первой мировой 

войны (1914— 1918).

Производство фармацевтических 

препаратов в России было развито 

крайне слабо. Крупных фармацевти-

ческих предприятий почти не было. 

Частные фармацевтические лабора-

тории не имели необходимого обо-

рудования и производили в основ-

ном галеновые препараты. Свыше 

60% всех медикаментов ввозилось в 

Россию из-за границы, главным 

образом из Германии.
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Продажа лекарств приносила 

большие прибыли владельцам аптек, 

что усиливало их борьбу за сохране-

ние монопольного права на торгов-

лю лекарственными препаратами и 

тормозило расширение сети аптек. 

Лица, заинтересованные в продаже 

лекарств, но не получившие права 

открытия аптек, искали другие пути 

торговли аптекарскими товарами. 

Так появились аптекарские магази-

ны, открытие которых разрешалось 

на тех же основаниях, что и торго-

вых предприятий. Вследствие этого 

число аптекарских магазинов быстро 

росло и в 1913 г. превысило 7000; 

аптек насчитывалось всего 4700. 

Аптеки размещались главным обра-

зом в городах, где на одну аптеку 

приходилось 10 800 населения, тогда 

как в уездах — 119 500. Особенно 

мало аптек было на окраинах страны 

— в Средней Азии, на Кавказе.

Единого органа по руководству 

деятельностью аптек в стране не 

имелось. Частные аптеки все больше 

утрачивали свои производственные 

функции, превращались в учрежде-

ния перепродажи лекарственных 

средств, нередко фальсифицирован-

ных, с условными, запутанными 

названиями. Такие «патентованные 

средства» служили не столько инте-

ресам охраны здоровья населения, 

сколько обогащению владельцев 

аптек. Мазь «Первая прима» неиз-

вестного состава является ярким 

свидетельством этого. На этикетке 

было указано: «От ревматизма и 

суставных болей и испытана от 

одышки, катара, рака желудка, 

инфлюэнцы, изжоги, гриппа, лихо-

радки, холеры, антонова огня, зуб-

ной и головной боли, кашля, чесот-

ки, запора, поноса, кровавой мочи, 

разных ушибов, уколов, порезов и 

других болезней».

Труд и быт фармацевтов в доре-

волюционной аптеке. Условия рабо-

ты в частновладельческих аптеках 

были очень тяжелыми. Владельцы 

аптек жестоко эксплуатировали фар-

мацевтов-служащих. Рабочий день 

наемных работников в аптеках длил-

ся 14—16 ч. Число ночных дежурств 

доходило до 15 в месяц, а после 

дежурства фармацевты, как прави-

ло, отдыха не имели. При многих 

аптеках существовали пансионаты, 

очень выгодные для владельцев. 

Служащим-фармацевтам предостав-

лялось жилье и скудное питание в 

счет получаемой ими заработной 

платы, эти пансионаты были факти-

чески одной из разновидностей экс-

плуатации служащих. Подготовка 

фармацевтических кадров осущест-

влялась главным образом кустарно, 

путем ученичества. Аптекарские 

ученики также нещадно эксплуати-

ровались; сохранившиеся материалы 

свидетельствуют об их непосильном 

труде.

Все это побудило служащих аптек 

к борьбе за улучшение условий 

труда. В 1905 г. начали создаваться 

профессиональные союзы фарма-

цевтов-служащих в Москве, 

Петербурге, Харькове, Ростове, 

Тифлисе, Минске, Туле, Ярославле, 

Воронеже и других городах. 

Фармацевты связывались с местны-

ми социал-демократическими орга-

низациями и выступали с требова-

ниями о повышении заработной 

платы и улучшения условии труда.

В забастовке 4—5 февраля 1905 г. 

приняли участие фармацевты 

московских аптек. Эта забастовка 

заставила владельцев аптек удовлет-

ворить некоторые экономические 

требования бастующих. Крупная 

забастовка фармацевтов аптек 

Петербурга в этом же году длилась 

около 6 нед. Фармацевты выдвинули 

требования об отмене пансионатов, 

введении двухсменной работы, 8 

ночных дежурств, в месяц вместо 15, 

сохранении места работы в случае 

болезни, предоставлении ежегодно-

го отпуска и др. Фармацевты прини-

мали активное участие во всеобщей 

политической забастовке 1905 г. а в 

Москве участвовали в декабрьском 

вооруженном восстании.

В 1907 г. в Петербурге вышел пер-

вый периодический печатный орган 

— журнал «Служащий-фармацевт», 

который призывал к организации 

союзов фармацевтов на местах и к 

объединению их в единый 

Всероссийский союз служащих-фар-

мацевтов. Редакция журнала писала: 

«Мы задыхаемся от политического 

бесправия. Мы лишены возможно-

сти объединиться для защиты своих 

интересов. Нам нужна свобода поли-

тическая для свободной борьбы за 

наши экономические нужды». 

Царское правительство вскоре 

закрыло этот журнал.

Таким образом, большим недо-

статком в организации здравоохра-

нения в целом в России было то, что 

в стране существовала разобщен-

ность медико-санитарных и аптеч-

ных учреждений. При слабости и 

малочисленности медицинских и 

аптечных учреждений, нехватке 

медицинских и фармацевтических 

кадров развивавшееся русскими 

учеными материалистическое про-

грессивное направление науки не 

нашло применения на практике.

Информация взята из открытых 

источников
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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
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EFPIA (Европейская федерация 
фармацевтической промышленности и 
ассоциаций) отметило решение омбу-
дсмена ЕС провести стратегическое 
изучение мер, которые EMA 
(Европейское агентство лекарственных 
средств) применяет для разработчиков 
лекарственных препаратов, прежде чем 
Агентство получает заявки на выдачу 
регистрационного удостоверения.

Граждане Евросоюза полагаются на 
разработчиков лекарственных препа-
ратов в успешном и быстром продви-
жении новых лекарственных средств 
для решения неудовлетворенных 
потребностей пациентов. EFPIA рас-
сматривает предварительную докумен-
тацию, в том числе научные статьи, 
предоставленные регуляторными орга-
нами, как неотъемлемую часть разра-
ботки лекарственных препаратов для 
управления сложными регламентируе-
мыми процедурами и обеспечения 
того, чтобы разработчики могли предо-
ставлять эффективные, безопасные и 
высококачественные лекарственные 
средства для потребителей.

EMA предоставляет открытое руко-
водство разработчикам лекарственных 

препаратов на публично-доступном 
официальном веб-сайте Агентства. Он 
включает в себя руководства и реко-
мендации относительно того, какие 
типы взаимодействий возможны 
между разработчиками и регуляторами 
до или во время процесса подачи заяв-
ки. В руководстве рассматриваются 
всевозможные вопросы до подачи, 
которые могут иметь заявители, и изла-
гаются правила взаимодействия между 
Агентством и разработчиком.

Другой специализированный веб-
сайт EMA предоставляет информацию 
о том, как искать научные рекоменда-
ции, и является добровольным и необя-
зательным взаимодействием между 
разработчиком и регулятором и может 
быть запрошен на любом этапе процес-
са разработки. Эти взаимодействия 
сфокусированы на стратегиях разви-
тия, а не на предварительной оценке 
данных для поддержки заявления на 
получение регистрационного удостове-
рения. Они помогают избежать прове-
дения ненужных тестов на животных 
(доклиническая фаза) или помогают 
усовершенствовать клинические иссле-
дования на людях, чтобы гарантиро-

вать, что они предоставляют только 
необходимые данные для последующе-
го принятия решений регуляторами.

Наука в области разработки лекар-
ственных средств быстро развивается, 
и в этом контексте открытый диалог на 
ранних этапах приобретает все боль-
шее значение. Например, не всегда 
понятно, как применить в процессе 
разработки лекарственных препаратов 
новые технологии, такие как диагно-
стика, геномика и данные, полученные 
из мобильных приложений о здоровье. 
Коллективный опыт и диалог являются 
важным компонентом в решении этих 
вопросов.

Ранний, откровенный диалог между 
регулирующими органами и компания-
ми, разрабатывающими новые лекар-
ственные препараты, отвечает главным 
интересам пациентов.

Перевод Станислава Ерёмина

Источник: https://www.efpia.eu/news-events/
the-efpia-view/statements-press-releases/20-july-2017-

early-transparent-dialogue-between-regulators-and-
the-companies-developing-new-medicines-is-in-the-

best-interest-of-patients/ 

Ранний, откровенный диалог между регулирующими 
органами и компаниями, разрабатывающими новые 
лекарственные препараты, отвечает главным 
интересам пациентов

Американцы говорят, что дискуссии о клинических 
исследованиях должны быть частью стандарта 
лечения

Подавляющее большинство аме-
риканцев (86%) согласны с тем, что 
специалистам здравоохранения сле-
дует обсуждать клинические иссле-
дования с пациентами с заболевани-
ями как часть их стандарта лечения, 
согласно новому общенационально-
му опросу общественного мнения, 
заказанному Research!America. И три 
четверти респондентов (75%) соглас-
ны с тем, что участие в клинических 
исследованиях так же ценно для 
нашей системы здравоохранения, 
как сдача донорской крови. Но аме-
риканцы разделены на то, важно ли 

каждому принимать участие в кли-
нических исследованиях, если их 
просят, - согласны 44%, в то время 
как 45% не согласны и 12% не увере-
ны. Большинство (74%) опрашивае-
мых сказали, что они будут участво-
вать, если их попросит кто-то, кому 
они доверяют.

Восемьдесят процентов респон-
дентов говорят, что они слышали о 
клинических исследованиях, но 
только 18% сказали, что они или кто-
то из их семьи когда-либо участвовал 
хотя бы в одном. Более половины 

(55%) считают, что отдельные лица 
не участвуют из-за недостатка 
информации и осведомленности, за 
которыми следуют ответы «слишком 
рискованно» (43%), отсутствие 
информации о процессе (41%) и 
отсутствие доверия (38%). Почти две 
трети (64%) говорят, что врач или 
медицинское учреждение являются 
надежными источниками информа-
ции о клинических исследованиях. 
Американцы говорят, что врачи и 
медицинские учреждения (44%), за 
которыми следуют правительство 
(23%), несут большую ответствен-
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ность за просвещение общественно-
сти о клинических исследованиях, но 
превалирующее большинство (74%) 
говорят, что ни их врач, ни другие 
специалисты в области здравоохра-
нения никогда не говорили с ними о 
медицинских исследованиях.

Множество американцев (44%) 
согласны с тем, что участие в клини-
ческих исследованиях должно быть 
обычным делом, будь ты здоровым 
или больным, подобно тому, как про-
ходить ежегодный медосмотр. 
Мужчины значительно чаще говорят, 
что участие должно быть обычным 
делом (48%), чем женщины (39%). 
Более высокий процент от 18 до 29 
лет (53%) и 30-49 лет (48%) согласны 
по сравнению с 50 - 64 (38%) и 65 и 
выше (34%).

Полученные данные свидетель-
ствуют о положительном изменении 
общественного мнения о клиниче-
ских исследованиях, поскольку ана-
логичное комплексное исследование 
было проведено в 2013 году компа-
нией Research!America и партнерами. 
В данном опросе 37% американцев 
утверждают, что они «с большой 
долей вероятности» примут участие 
в клинических исследованиях, если 
их врач порекомендует, что на 11% 
больше, чем в 2013 году. Восемьдесят 
четыре процента готовы поделиться 
личной медицинской информацией, 
предполагая, что надлежащая защи-
та конфиденциальности все же суще-
ствует, поэтому исследователи смо-
гут лучше понимать болезни и разра-
батывать новые способы профилак-
тики и лечения, увеличение на 10%, а 
82% говорят, что они будут делиться 
информацией для продвижения 
медицинских исследований, что на 
9% больше. На вопрос, насколько вы 
восхищаетесь людьми, которые 
добровольно участвуют в клиниче-
ских исследованиях, 46% сказали 
«очень сильно», что на 9% больше.

«Все больше американцев, похо-
же, признают ценность клинических 
исследований – это очень позитив-
ный признак, но высокие барьеры на 
пути все же остаются в силе», - сказа-
ла Мэри Вулли, президент и главный 
исполнительный директор 
Research!America. «Работа над стиму-
лированием дискуссий между паци-
ентами и специалистами здравоох-
ранения о важности участия в иссле-
дованиях может побудить как боль-
ных, так и здоровых людей рассма-
тривать это как обычное действие в 

отношении здоровья». Результаты 
также указывают на готовность 
использовать цифровые платформы 
для обмена данными. Большинство 
людей (72%) утверждают, что они 
готовы использовать такие техноло-
гии, как приложения, телефоны и 
устройства мониторинга, чтобы 
делиться своими личными данными 
о здоровье для клинических исследо-
ваний. И почти половина (47%) гово-
рит, что им нравится иметь инфор-
мацию о клинических исследовани-
ях/данные/результаты, полученные 
через их мобильные телефоны. 
Подавляющее большинство (88%) 
согласны с тем, что участники долж-
ны иметь доступ к результатам кли-
нических исследований.

«Мы рады, что присоединились к 
Research!America для проведения 
этого важного опроса», - сказал Дуг 
Педдикорд, исполнительный дирек-
тор ACRO (Ассоциация клинических 
исследовательских организаций), «и 
порадовался в связи с тем, что зна-
ния и отношение общественности к 
клиническим исследованиям про-
двинулись в позитивном направле-
нии с 2013 года. Возможность уча-
ствовать в клиническом исследова-
нии, когда это допустимо, должна 
быть рутинной частью в области 
здравоохранения, и ACRO продол-
жит работу с Research!America и дру-
гими, чтобы распространить это 
послание среди врачей и пациентов".

Исследование содержит важные 
сведения о факторах, важных для уча-
стия в клинических исследованиях, 
включая компетентность и репута-
цию людей или учреждения, проводя-
щего исследование (91%); за которым 
следует возможность улучшить свое 
собственное здоровье и понять потен-
циальные риски и выгоды (90%); 
будут ли у вас покрытие медицинских 
счетов, в случае травмы от исследова-
ния (89%); возможность улучшить 
здоровье других (87%); доступность 
эксперта в процессе проведения кли-
нического исследования и транспорт-
ная доступность клинического цен-
тра, в котором проводится исследова-
ние (86%).

Среди других полученных данных:

• Девяносто процентов согласны с 
тем, что клинические исследова-
ния важны для развития науки; и 
87% согласны с тем, что клиниче-
ские исследования важны для 
улучшения здоровья населения 
нашей страны (США).

• Более половины (53%) говорят, 
что федеральное правительство 
должно предоставлять налоговые 
льготы компаниям, чтобы побу-
дить их проводить клинические 
исследования в США, а не в дру-
гих странах.

• Почти половина (46%) говорят, 
что они обеспокоены тем, что 
большинство лекарственных пре-
паратов, одобренных FDA для 
использования в Америке, тести-
руются в других странах, а также в 
США - 38% говорят, что они не 
обеспокоены, а 16% считают, что 
они не уверены.

Общенациональный опрос 1000 
взрослых из США был проведен 
Zogby Analytics для Research!America 
и Ассоциацией клинических иссле-
довательских организаций в июле 
2017 года. Погрешность составляет 
+/- 3,1 процентных пункта. 

Об опросах Research!America

Research!America в 1992 году 
начали проводить опросы, с целью 
понять общественную поддержку 
медицинских и научных исследова-
ний. Результаты опросов 
Research!America оказались бесцен-
ными для нашего альянса из членов 
организаций и, в свою очередь, для 
выполнения нашей миссии, направ-
ленной на то, чтобы проводить 
исследования для повышения прио-
ритета здоровья нации. В ответ на 
растущие спрос и использование 
опросов, Research!America расшири-
ла свой портфель, который включает 
в себя государственный, националь-
ный и выборочный опрос.

О Research!America

Research!America - крупнейший в 
стране некоммерческий обществен-
ный образовательный и пропаган-
дистский альянс, работающий над 
тем, чтобы проводить исследования 
для национальной приоритизации 
здоровья населения страны. 
Research!America, основанная в 1989 
году, поддерживается членами-орга-
низациями, представляющими 125 
миллионов американцев.

Перевод Станислава Ерёмина

Источник: http://www.worldpharmanews.
com/development/4034-americans-say-

discussions-about-clinical-trials-should-be-part-of-

standard-of-care
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Эксклюзивная колонка от Магды 
Пападаки из ABPI (Ассоциация 
Британской фармацевтической инду-
стрии) о последствиях синтетической 
биологии для фармацевтической про-
мышленности.

Несмотря на раннюю стадию, 
объем текущей работы по соедине-
нию прорывов в базовой синтетиче-
ской биологии с перспективными 
методами применения подчеркивает 
ее значительный потенциал для соз-
дания преобразующих инструментов 
и продуктов. Глава ABPI по иннова-
циям в производстве Доктор Магда 
Пападаки обсуждает, как эти дости-
жения могут быть использованы для 
пациентов во всем мире…

За последние 30 лет биотехноло-
гия развилась из футуристического 
видения лучшего анализа генома и 
передовой химической инженерии в 
очень важный элемент индустрии. 
Благодаря постоянной оптимизации 
технологий в молекулярной и клеточ-
ной биологии, а также в синтетиче-
ской химии, инженерии и обработке 
данных, среди множества других дис-
циплин, применение подходов био-
инженерии происходит быстрее, 
дешевле и точнее, чем многие могли 
бы себе представить.

На арене биотехнологии ни одна 
инновационная ветвь не проявлялась 
так быстро, как синтетическая биоло-
гия (или SynBio). Из новых биопро-
цессов для тестирования лекарствен-
ных средств и химических веществ 
новые биологические методы для 
производства химических веществ и 
биотоплива на замену ископаемого 
топлива или даже для создания 
новых, вдохновленных природой 
материалов, синтетическая биология 
является ключом к следующей волне 
инноваций в тех областях техноло-
гии, которые сделают 
Великобританию мировым лидером 
в области инноваций.

Даже сейчас успехи в синтетиче-
ской биологии просто царапают 
поверхность потенциальных проры-
вов, но, как это обычно бывает с пере-
довыми секторами, инвестиционный 
энтузиазм связан с нереалистичными 

сроками коммерциализации; особен-
но в долгосрочной перспективе раз-
вития продукта в области бионауки.

SynBio сталкивается с угрозами 
дефицита финансирования со всех 
сторон во многом из-за ее разруши-
тельной природы.

С ее применимостью, которая уже 
начала увеличиваться, SynBio ставит 
глобальные биомедицинские системы 
на проверку существующих научных 
и технологических неизвестных, а 
также создает опыт вокруг научных и 
финансовых моделей, необходимых 
для внедрения их в стандартную 
практику.

Для потенциально разрушитель-
ных, но не полностью разгаданных 
технологий для реализации своего 
терапевтического и рыночного потен-
циала, сотрудничество станет инно-
вационным решением. Ученые, систе-
мы здравоохранения, представители 
бизнеса и правительство должны дер-
жаться за руки, чтобы разделять 
научные риски, способствовать раз-
работке и созреванию решений, пре-
доставлять финансовую поддержку и 
содействовать созданию более свя-
занной среды для инноваций.

Поддержка со стороны 
консорциумов.

В течение очень небольшого пери-
ода времени национальные и миро-
вые консорциумы, связывающие пра-
вительство, институты и промыш-
ленность, такие как Инновационный 
медицинский проект ЕС (IMI) или 
общественная сеть Catapult в 
Великобритании, стали важной аль-
тернативой для биофармацевтиче-
ской промышленности, и дают воз-
можность решать проблемы, которые 
неподвластны решению отдельными 
небольшими организациями. 
Благодаря поддержке этих организа-
ций SynBio может процветать.

Поскольку мы больше узнаем о 
наиболее тяжелых для лечения забо-
леваниях: раке крови, гемофилии или 
диабете первого типа, SynBio стано-
вится все более привлекательной, как 
средство для разработки эффектив-
ных лекарственных средств. CAR-T 

терапия, генная терапия и клеточная 
терапия все еще находятся в клиниче-
ски эффективном зарождении. 
Открытые инновации будут все более 
значительными в превращении этих 
удивительных достижений в положи-
тельные результаты у пациентов.

Повторяя растущую потребность 
в ликвидации пробела в инновациях, 
достигающих общество, настало 
время учиться у глобальных откры-
тых инноваций, а также на ряде новых 
путей развития и заложить основы 
для будущей стратегии, которая 
может сгладить долгий процесс раз-
работки технологий, создания прото-
типов и адаптации.

В конечном счете, Великобритания 
нуждается в объединенной системе с 
правильной финансовой средой, под-
держкой высококвалифицированных 
ученых, инновациями с участием 
многих заинтересованных сторон, в 
том числе NHS, четкими норматив-
ными инструкциями, образованием, 
которое закладывает основу для 
положительной среды восприятия, и 
новое поколение лидеров инноваций, 
чтобы добиться успехов, которые 
обещает SynBio.

Об авторе

Доктор Магда Пападаки является 
руководителем производственных 
инноваций для ABPI и частично отве-
чает за партнерство в области произ-
водства лекарственных средств 
(MMIP). До прихода в ABPI Магда 
была ведущим технологом програм-
мы Инновационной регенеративной 
медицины Великобритании, занима-
ясь разработкой и коммерциализаци-
ей новых продуктов клеточной и ген-
ной терапии, а также новыми инстру-
ментами и платформами.

Ученый специалист по стволовым 
клеткам и генной терапии по образо-
ванию, Магда объединяет опыт более 
десяти лет исследований, с нормами и 
бизнесом в ЕС и США. Ее специали-
зация включает в себя разработку 
адаптивных путей и партнерских 
отношений для изменения разработ-
ки, производства и внедрения инно-
вационных методов лечения и явля-

SynBio: разблокировка коммерческого потенциала 
новой биоиндустрии
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ется членом глобального консорциу-
ма, разрабатывающего парадигму 
адаптивного лицензирования в 
Массачусетском технологическом 
институте, в Бостоне, штат 
Массачусетс. Магда много работала в 
глобальном пространстве государ-
ственно-общественного партнерства, 
включая Инновационный медицин-

ский проект ЕС (IMI) и Критический 
путь США / FDA. 

Она работала в Novartis, директо-
ром DRA и QA/QC отвечая за Грецию 
и Кипр. Имеет докторскую степень в 
области генной терапии и стволовых 
клеток, степень магистра философии 
в биологии в Кембриджском 

Университете, Великобритания и 
магистра в области фармакологии в 
Оксфордском Университете, 
Великобритания.

Перевод Станислава Ерёмина

Источник: https://www.
europeanpharmaceuticalreview.com/news/65313/

synbio-commercial-potential/ 

Будущее выглядит ярким для фар-
мацевтической индустрии Индии, 
говорит Ванайа Кришнан, управляю-
щий директор George Clinical, Индия

Ожидается, что к 2025 году фар-
мацевтический рынок Индии вырас-
тет до $100 млрд., что частично обу-
словлено увеличением покупательной 
способности среднего класса населе-
ния страны и быстрой урбанизацией. 
В настоящее время растет спрос на 
медицинские услуги и лечение хрони-
ческих заболеваний.

За последние несколько лет инду-
стрия имеет впечатляющий список 
достижений. При доходе $30 млрд. в 
2016 году и годовом темпе роста более 
15% фармацевтический сектор стра-
ны занял 3-е место в мире по объему 
и 13-е место по стоимости. Индия, 
как крупнейший поставщик джене-
риков во всем мире, превосходит 
Китай в экспорте фармацевтической 
продукции и ежегодно получает одо-
брения FDA для одной трети своих 
препаратов.

Регуляторные изменения в отрас-
ли за последние годы, поддерживае-
мые стратегией правительства Индии 
«Pharma Vision 2020», как ожидается, 

разрешат многие из ограничений, с 
которыми в настоящее время сталки-
ваются фармацевтические компании 
страны, и представят Индию как 
мирового лидера в производстве 
готовых лекарственных средств.

Фармацевтические регуляторные 
изменения правительства Индии 
включают: сокращение времени 
утверждения новых лекарственных 
средств; инфраструктура для монито-
ринга импортируемых и экспортиру-
емых лекарственных препаратов; 
механизмы для ценовой доступности 
и наличия лекарственных препара-
тов; и модель «Общественно-
государственного партнерства», 
предусматривающая 50% государ-
ственного финансирования.

Существуют планы по стимулиро-
ванию производителей фармацевти-
ческих субстанций, снижению зави-
симости от импортных активных 
фармацевтических ингредиентов 
(API); и увеличению финансовых 
инвестиций в венчурный капитал, 
которые должны быть доступны фар-
мацевтическим и биотехнологиче-
ским стартапам. Индийская фарма-
цевтическая ассоциация (IPA), про-
фессиональный отраслевой орган 

страны, планирует разработать прин-
ципы соответствия данных для оцен-
ки и тестирования отечественных 
фармацевтических компаний в срав-
нении с международными компания-
ми.

Рост заболеваний в Индии, таких 
как диабет и сердечные заболевания, 
повысил спрос на лекарственные пре-
параты. В Индии имеется большой 
научный и исследовательский опыт, а 
также огромная часть населения 
больна раком и хроническими забо-
леваниями. Короткие сроки рекру-
тинга и более низкие затраты делают 
Индию идеальным местом для разра-
ботки лекарственных препаратов и 
проведения клинических исследова-
ний.

В связи с тем, что фармацевтиче-
ская промышленность старается 
попасть в топ-3 мировых игроков 
менее чем за десять лет, Индия теперь 
стремится стать основным лидером в 
контрактном аутсорсинге и клиниче-
ских исследованиях.

Перевод Станислава Ерёмина

Источник: https://www.
europeanpharmaceuticalreview.com/news/65288/

indias-pharmaceutical-100bn/ 

Фармацевтический рынок Индии достигнет 
$ 100 млрд. к 2025 году
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Общественное обсуждение состо-
ится 15 ноября 2017 года.

EMA (Европейское агентство по 
лекарственным средствам) выпусти-
ло для общественного обсуждения 
концептуальный документ о разра-
ботке и жизненном цикле персонали-
зированных лекарственных средств и 
сопутствующей диагностики, кото-
рые измеряют прогностические био-
маркеры, помогающие оценить наи-
более желаемый эффект на конкрет-
ное лечение. Концептуальный доку-
мент является первым шагом в подго-
товке руководства, в котором будут 
рассмотрены сложности разработки 
персонализированных лекарствен-
ных средств (это лекарственные сред-
ства, которые индивидуально дей-
ствуют на пациента, в зависимости от 
генетики больного) и сопутствующей 
диагностики. 

Нет общего определения персона-
лизированным лекарственным пре-
паратам, но в контексте этого руко-

водства термин ссылается на целена-
правленное лечение пациента на 
основе характеристик организма, его 
генетики и понимания того, как рабо-
тает препарат.

Выбор персонализированного 
лекарственного препарата основан на 
использовании сопутствующей диа-
гностики, диагностического меди-
цинского оборудования, которое 
позволяет идентифицировать паци-
ентов, имеющих наибольшие шансы 
получить пользу от конкретного 
лекарственного препарата. 
Устройство также может идентифи-
цировать пациентов, которые с боль-
шей вероятностью будут подвержены 
повышенному риску получения 
серьезных побочных реакций в 
результате лечения сопутствующим 
лекарственным препаратом. Очень 
важно прояснить, как могут быть 
получены доказательства, подтверж-
дающие сопутствующую диагности-
ку, во время разработки лекарствен-
ного средства.

В то время как EMA не дает реко-
мендаций по сопутствующей диагно-
стике, недавно пересмотренное зако-
нодательство Европейского союза 
(ЕС) о диагностической медицинской 
технике in vitro1 предусматривает 
сотрудничество между регуляторны-
ми органами и уполномоченными 
органами ЕС, которые проводят 
оценку соответствия медицинского 
оборудования в ЕС, при оценке новой 
сопутствующей диагностики для 
получения маркировки CE2.

Будущее руководство заменит 
существующий документ на совмест-
ную разработку маркеров фармакоге-
номики и проверит в рамках разра-
ботки лекарственных средств.

Перевод Станислава Ерёмина

Источник: http://www.ema.europa.eu/ema/
index.jsp?curl=pages/news_and_events/

news/2017/07/news_detail_002788.
jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 

Концептуальный документ по разработке и 
жизненному циклу персонализированных 
медикаментов и сопутствующей диагностики

1 Регуляторные органы (EU) 2017/746 Европейского парламента и Совета от 5 апреля 2017 года по диагностической медицинской технике in vitro и 
отмене Директивы 98/79/EC и Решения Комиссии 2010/227/EU

2 Маркировка CE является заявлением производителя медицинского оборудования о том, что продукт соответствует основным требованиям всех 
соответствующих европейских директив и является юридическим обоснованием присутствия продукта на рынке ЕС.
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(812) 326 05 13

190020, г. Санкт-Петербург,

Нарвский пр., д. 22, офис 221

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

о бедах, горе, болезнях.

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

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

фонда.

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

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

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

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

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

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

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

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

медицинскую помощь всего 31$ на человека в год!

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

непосильная задача?

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

психологическую помощь.

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

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

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

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

окружающими.

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

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

Таким образом, фонд оказывает помощь в 3 направлениях:

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

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

дальнейшего лечения;

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

ребенка.

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

состоянию.

II. Фонд оказывает помощь в лечении трудноизлечимых хронических заболеваний.

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

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

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

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

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

получившим травмы позвоночника и парализованным).

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

медицинского оборудования, расходных материалов и операционного инструментария.

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

благородных людей, которые оказывают нам неоценимую помощь.

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

НДС не облагается. 

Благотворительный фонд "СПАСЕНИЕ"

ИНН 7826738010

КПП 783901001

Р/С 40703810655230110718

Северо-Западный банк

ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербург

К/С 30101810500000000653

БИК 044030653

Назначение платежа: "Благотворительная помощь. НДС не облагается"
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Реместип. 3. Дактанол. 5. Сантопералгин. 10. Багомет. 12. Маклево. 14. Окраина. 15. Флюксум. 16. Бикана. 
17. Болото. 18. Бе1. Блазтера. 5. Сегидрин. 8. Ютаксан. 9. Актемра. 10. Мирлокс. 15. Бактиспорин. 19. Бемилон. 20. Анауран. 21. 
Азона. 22. Азитрал. 23. Аласенс. 24. Стратисфера. 26. Аналгос. 28. Юникпеф. 30. Аритмия. 31. Аллилчеп. 32. Магалфил.   

По вертикали: 2. Лимфа. 3. Тайверб. 4. Астма. 5. Спазм. 6. Инсулин. 7. Итакс. 11. Ивабрадин. 12. Астроглиф. 13. Чернослив. 14. 
Чампикс. 16. Аводарт. 17. Иннолир. 18. Фермент. 24. Саламол. 25. Арктика. 26. Адвил. 27. Сироп. 28. Юниум. 29. Фанди. 

По го ри зон та ли: 1. Этот препарат применяют при остеолитических, остеосклеротическиех и смешанных костных метастаз 
солидных опухолей, действующее вещество: «Золедроновая кислота». 5. Противоопухолевое средство, действующее вещество: «Гидразина 
сульфат». 8. Противоопухолевое средство растительного происхождения, действующее вещество: «Паклитаксел». 9. Иммунодепрессант, 
действующее вещество: «Тоцилизумаб». 10. Фармакологическая группа: НПВС — Оксикамы, действующее вещество: «Мелоксикам». 15. 
Антибактериальное широкого спектра, действующее вещество: «Бациллюс субтилис». 19. Препарат с антибактериальным и 
противовоспалительным действием для наружного применения, действующее вещество: «Бетаметазон + Хлоргексидин». 20. Капли 
ушные, действующее вещество: «Лидокаин + Неомицин + Полимиксин B». 21. Антидепрессант, действующее вещество: «Тразодон». 22. 
Антибактериальное средство широкого спектра, действующее вещество: «Азитромицин». 23. Применяют при флюоресцентной 
диагностики и фотодинамической терапии поверхностных опухолей кожи, действующее вещество: «Аминолевулиновая кислота». 24. 
Верхняя часть земной коры, состоящая из осадочных горных пород. 26. Местнораздражающее средство, крем, действующее вещество: 
«Пропилникотинат». 28. Фармакологическая группа - хинолоны, действующее вещество: «Пефлоксацин». 30. Нарушение нормального 
цикла сердцебиения. 31. Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные капли, содержащие экстракт луковиц репчатого 
лука. 32. Одна таблетка для рассасывания содержит магалдрата обезвоженного 800 мг.    

По вер ти ка ли: 2. Бесцветная межклеточная жидкость. 3. Противоопухолевое средство, действующее вещество: «Лапатиниб». 4. От 
какого недуга ищут облегчения в соляных шахтах?. 5. Провокатор инфаркта миокарда. 6. Лекарство, которым лечат диабет. 7. 
Противопаразитарное средство, действующее вещество: «Фенотрин». 11. Это активное вещество входит в состав таких препаратов, как 
Бравадин, Кораксан, Вивароксан, Раеном. 12. Алкилирующее средство, действующее вещество: «Темозоломид». 13. Сухофрукт, которой 
оказывает слабительный эффект. 14. Средство для коррекции нарушений при употреблении табака, действующее вещество: «Варениклин». 
16. Средство, влияющее на обмен веществ в предстательной железе, действующее вещество: «Дутастерид». 17. Антибактериальное 
средство, действующее вещество: «Окситетрациклин». 18. Сложное органическое вещество, вырабатываемое живой клеткой и содействующее 
различным химическим реакциям, происходящим в организме. 24. Стимулирует бета2-адренорецепторы, действующее вещество: 
«Сальбутамол». 25. Северная полярная область земного шара. 26. Производная пропионовой кислоты, действующее вещество: «Ибупрофен». 
27. Вкусная форма витаминного лекарства из шиповника. 28. Корректор метаболизма костной и хрящевой ткани, действующее вещество: 
«Глюкозамин». 29. Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, действующее вещество: «Фактор свертывания крови VIII». 

Кроссворд
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