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Руководитель бизнеса — Любовь гурарий. 
Родилась в Минске, в семье служащих. В 1965 г. окончила школу 
с золотой медалью, в 1970 г. — химический факультет Москов-
ского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова. 
С 1970 г. работала в Белорусском Технологическом институте 
им. С. М. Кирова. Сначала — младшим научным сотрудником, 
а с 1978 г. после защиты кандидатской диссертации — старшим 
научным сотрудником. В 1990 году прошла по конкурсу и была 
переведена на работу во Всесоюзный Научно-исследовательский 
Витаминный институт, где работала до 1995 г. Результат — 78 пу-
бликаций в отечественных и зарубежных научных изданиях. 
С 1995 г. — руководитель направления фармупаковки в НПЦ 
«Эректон». С 2004 г. — учредитель и генеральный директор 
компании ООО «Эректон». Соавтор книги «Исходные материалы 
для производства лекарственных средств». Автор рубрики 
«Фармупаковка — новый век» в журнале «Фармацевтические 
технологии и упаковка».

ЭРЕКТОН
НОВЫй ВЕК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОй УПАКОВКИ
1990-е гг. стали настоящим испытанием для отечественной науки: стагнация, отсутствие финансирования и отчет-
ливой перспективы привели к тому, что люди, которые еще недавно составляли цвет российской интеллигенции, 
в одночасье ощутили себя ненужными. Адаптироваться к новой действительности удалось не всем, однако, те, 
кто пришел из этой сферы в бизнес, смогли применить лучшее, что дала им научная деятельность: методичный 
подход к решению задач и склонность к исследованию новых областей. глава компании «Эректон» Любовь гурарий, 
кандидат химических наук, начала развивать направление фармацевтической упаковки в 1995 г. практически с ну-
ля. Под ее руководством компания стала ведущим российским поставщиком фармацевтической упаковки, который 
делает все возможное, чтобы самые последние достижения в данной области стали реальностью для отечественных 
производителей фармацевтической продукции.

Любовь Лазаревна, насколько важно в бизнесе с самого 
начала определить свое конкурентное преимущество? 
Или же оно приходит, как опыт, — с годами?

Четкое понимание того, что  именно может выделить 
компанию в  глазах клиентов и  партнеров, безусловно, 
оказывает огромное влияние на  развитие молодого биз-
неса. Если говорить о моем личном опыте, то этот фактор 
сыграл большую роль в продвижении компании «Эректон» 
на российском фармацевтическом рынке. В 1995 г. я пришла 
на работу в Научно-производственный центр «Эректон» — 
фирму, которая являлась предшественником нынешнего 
ООО «Эректон». Мне предложили развивать новое направ-
ление — первичная упаковка для фармацевтических препа-
ратов. Никакого знакомства с фармпроизводствами у меня 
на тот момент не было, во Всесоюзном научно-исследова-
тельском витаминном институте я занималась совершенно 
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другими вопросами — иссследованием термодинамических 
свойств соединений, которые участвуют в процессе синтеза 
витаминных препаратов. Я тщательно изучала наш и зарубеж-
ный фармацевтические рынки и уже осенью 1995 г. провела 
первую презентацию бельгийской компании Datwyler Pharma 
Packaging Belgium NV (тогда она называлась Helvoet Pharma 
Belgium NV). Бельгийцы предлагали продвигать в России ре-
зиновые пробки для укупорки флаконов с инъекционными 
фармацевтическими препаратами, которых до этого на нашем 
рынке практически не было. Чтобы привлечь потенциальных 
потребителей к продукту, пришлось досконально изучить 
технологический процесс производства. И тогда стало оче-
видным то самое конкурентное преимущество, о котором 
мы ведем речь: выяснилось, что используя пробки компа-
нии Helvoet Pharma, производители могут сэкономить на 14 
стадиях производства, в числе которых и отмывка, и сушка, 
и покрытие силиконовой эмульсией, и прочее. Новая совре-
менная технология и очень качественная предварительная 
подготовка позволяют исключить все стадии производства, 
предшествующие непосредственному использованию этих про-
бок. Процент брака — нулевой. За подобными укупорочными 
средствами было будущее, и этот момент стал поворотным 
в моем видении бизнеса. Стало ясно, насколько важна про-
светительская работа — нужно не просто продавать упаковку, 
а рассказывать об инновациях, представлять на рынке самые 
последние достижения и объяснять их преимущества. Только 
так можно двигаться вперед, иначе бизнес просто остановит-
ся в развитии. И когда в 2004 г. я возглавила ООО «Эректон» 
уже как собственную компанию, во всей своей деятельности 
я строго придерживалась этого принципа. Девиз фирмы — 
«Лучшая фармацевтическая упаковка из Европы».

С компанией Datwyler Pharma Packaging Belgium NV вас 
до сих пор связывают партнерские отношения?

Компания «Эректон» является эксклюзивным дистрибью-
тором резиновых и всех других укупорочных изделий фирмы 
Datwyler Pharma Packaging Belgium NV в России и Белоруссии 
вот уже 18 лет. На мой взгляд, о многом говорит тот факт, 
что можно успешно сотрудничать с крупнейшим европейским 
производителем на протяжении столь долгого времени. И это 
несмотря на неоднократную смену топ-менеджмента и про-
чие преобразования в этой компании. Нас действительно 
связывают давние дружественные связи. Также на протяжении 
15 лет у компании «Эректон» эксклюзивный договор с польской 
фирмой АBA — известным производителем фармацевтических 
пластмассовых укупорочных и дозирующих изделий. Два го-
да назад мы подписали эксклюзивное соглашение с крупной 

итальянской фирмой Stevanato Group — одним из мировых 
лидеров в области стеклянной фармацевтической упаковки. 
Все эти компании  — общепризнанные флагманы в  своем 
сегменте, разработчики передовых технологий. Например, 
Stevanato Group помимо традиционной упаковки из стеклянной 
трубки (ампулы, флаконы) производит картриджи и шприцы 
предварительного наполнения — это упаковка следующего 
поколения. В США сегодня 90 % производимых ампул заменены 
на шприцы предварительного наполнения, в Европе — около 
50 %, в России этот процесс только набирает обороты.

Каким образом выбираете поставщиков упаковки?
Располагая высококвалифицированным и опытным персо-

налом, «Эректон» берет на себя ответственность по проведе-
нию внешнего аудита поставщиков первичной фармупаковки. 
Мы должны быть уверены в качестве продукции, которую 
поставляем в Россию, ведь от этого зависит не только наша 
репутация, но и, в конечном счете, здоровье людей.

С какими российскими компаниями вы работаете?
В числе наших постоянных клиентов крупные российские 

производители лекарственных средств: НТФФ «Полисан» (Санкт-
Петербург), ОАО «Синтез» (Курган), ООО «ЛЭНС-фарм» (Москва), 
«Московская фармацевтическая фабрика», Фармфирма «Сотекс», 
НПО «Микроген», ЗАО «Р-Фарм», «НПО Петровакс Фарм», АО 
«Белмедпрепараты» (Минск, Белоруссия), «Иммафарма» и мно-
гие другие. Мне нравится смотреть на карту России в нашем 
офисе — количество красных флажков, которыми отмечены 
регионы нашего присутствия, растет год от года.

Расскажите подробнее, что вы сегодня предлагаете 
российским фармацевтическим производствам?
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Ассортимент очень широк — это самая разнообразная упа-
ковочная продукция для производства лекарственных средств: 
флаконы для антибиотиков, для инсулинов, для инфузионных 
препаратов и препаратов крови, ампулы, картриджи, шприцы 
предварительного наполнения, резиновые пробки, плунже-
ры, диски различных типоразмеров и свойств, алюминиевые 
и алюмопластиковые колпачки, различные пластмассовые 
упаковки, крышки, дозирующие изделия и многое другое. 
Также мы готовы поставлять упаковочные изделия, специально 
изготовленные по чертежам или образцам заказчика. Кроме 
того, фирма «Эректон» имеет возможность при необходимо-
сти обеспечивать стерилизацию поставляемой упаковочной 
продукции. Мы занимаемся не только продажами, но также 
выступаем в качестве консультантов, рекомендуя нашим кли-
ентам именно тот вид продукции, который наиболее полно 
соответствует их задачам. К примеру, мы можем посоветовать 
отказаться от дорогой упаковки, если препарат, для которого 
она предназначена, имеет невысокую стоимость, — иначе 
затраты просто не окупятся. Если же речь идет о лабильных 
дорогостоящих препаратах, для которых нужны особые ус-
ловия хранения, то, разумеется, мы предложим соответству-
ющую упаковку, чтобы расходы производителя были более 
оправданы. Компания «Эректон» располагает складским 
комплексом класса А общей площадью 1000 кв. м с контролем 
климатических условий хранения продукции и с соблюдением 
ряда требований GMP. Тесное сотрудничество с ведущими 
транспортно-экспедиционными фирами позволяет нам до-

биваться оптимальных логистических решений, включающих 
надлежащее таможенное очищение товаров, при поставках 
упаковочной продукции для своих партнеров.

Вы затронули тему соответствия нормам GMP — на-
сколько остро сегодня стоит этот вопрос в фармацевти-
ческой отрасли?

Наша фармацевтическая индустрия стремится к тому, что-
бы соответствовать мировому уровню, а для этого она должна 
отвечать нормам GMP. По «Закону о лекарственных средствах», 
предприятия фармацевтической отрасли должны были перейти 
на правила и нормы GMP сначала с 2005 г., потом с 2008 г., потом 
с 2012 г. Теперь, согласно государственной стратегии развития 
фармацевтической индустрии России, прописанной в документе 
«Фарма 2020», предприятия отрасли должны перейти на выпуск 
продукции в соответствии с нормами GMP с 1 января 2014 г. 
Однако  для некоторых компаний это просто нереально из-за от-
сутствия значительных денежных средств, необходимых для тре-
буемого технического и технологического перевооружения. 
С другой стороны, в соответствии с «Фарма-2020», предприятия, 
имеющие лицензии на выпуск тех или иных фармпрепаратов, 
должны либо пройти аттестацию по GMP, либо просущество-
вать только до конца срока действия лицензии. В этом контек-
сте вопрос соответствия нормам GMP стоит действительно 
остро. Причем исходные материалы для фармпроизводства, 
в частности, фармупаковка, также должны быть произведены 
в соответствии с правилами и нормами GMP. Для российской 
упаковочной отрасли в настоящее время это недостижимо. 
А вся поставляемая нами фармупаковка произведена по GMP, 
имеет соответствующие сертификаты и, кроме того, полностью 
адаптирована к российскому рынку.

Любовь Лазаревна, вы являетесь организатором еже-
годного форума «Фармадень» — каковы цели и задачи 
этого мероприятия?

Изначально я проводила специализированный форум 
«Фармаупаковка — новый век» в рамках выставки «Фармтех», 
в которой мы принимаем участие уже много лет. Мероприятие 
вызывало неизменный интерес участников и посетителей, 
но  выставочный формат не  позволял целиком сконцен-
трироваться на обсуждаемых темах, поскольку программа 
«Фармтех» всегда насыщена событиями, переговорами, 

делами. Поэтому компания «Эректон» 
решила выступить организатором соб-
ственного мероприятия, на которое люди 
пришли бы целенаправленно для обсуж-
дения актуальных вопросов, получения 
консультации и  новой информации. 
Первый форум «Фармадень», прошедший 
в  2012  г., назывался «Фармупаковка  — 
новый век», поскольку в докладах был 
сделан акцент на  последние достиже-
ния в области упаковки лекарственных 
средств. В  сентябре текущего года мы 
провели второе мероприятие под назва-
нием «Фармпроизводство — новый век». 
По оценкам участников, «Фармадень» — 
весьма полезное мероприятие, на котором 
можно получить совершенно уникальную 
информацию. Именно это и можно назвать 
нашей целью — просветительская функция, 
которую мы выполняем, позволяет игро-
кам рынка открывать новые горизонты, 
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что в конечном итоге положительно влияет 
на развитие отрасли в целом.

Какие темы поднимались на форуме 
в 2013 г.?

Ключевой доклад по современному под-
ходу к асептическому производству сделали 
представители Fedegari Group — итальян-
ской компании, которая известна как про-
изводитель первоклассного оборудования 
в области стерилизации. В начале сентября 
мы подписали соглашение с этой компанией 
и теперь официально представляем их про-
дукцию на российском рынке — автоклавы, 
промышленные стерилизаторы и оборудо-
вание для деконтаминации. Наши взгляды 
с владельцем Fedegari Group во многом со-
впадают: он тоже смотрит в будущее, работает 
на опережение и очень большое внимание 
уделяет инновациям. Исполнительный 
директор Ассоциации международных 
фармацевтических производителей (AIPM) 
Владимир Шипков затронул тему перспектив 
отечественного фармрынка в связи с реализацией стратегии 
«Фарма-2020». Представитель Datwyler Pharma Packaging 
Belgium NV провел презентацию новых укупорочных элемен-
тов, разработанных компанией для инъекционных систем, 
диагностических препаратов, одноразовых систем, а также 
рассказал о применяемых компаундах и материалах с эласто-
мерной основой. Докладчик компании Stevanato Group расска-
зал о производстве и преимуществах использования готовых 
к наполнению флаконов и картриджей EZ-Fill. На мероприятии 
были также другие интересные и полезные для участников 

отрасли доклады. В форуме приняли участие около ста специ-
алистов, среди которых руководители компаний, менеджеры, 
технологи, снабженцы и т. д.

Мы очень рады, что наша консультационная деятельность 
пользуется таким успехом, и планируем продолжить прове-
дение форума на ежегодной основе, включая в программу 
информацию о  самых последних достижениях в  области 
фармацевтической упаковки.

Елена Батмазова 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА РАМН
Правительство России распоряди-

лось увеличить почти на 1 млрд рублей 
стоимость реконструкции Научного цен-
тра здоровья детей РАМН. Реализация 
положений подписанного документа 
позволит своевременно обеспечить 
ввод в эксплуатацию консультативно-
диагностического центра и клиники 

высоких технологий Научного центра 
здоровья детей РАМН и повысить до-
ступность для детей специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи. Учреждение 
было создано для  разработки науч-
ных основ совершенствования си-
стемы охраны здоровья детей. На его 

реконструк-
цию до кон-
ца 2013  г. 
всего пла-
нируется 
потратить 
более 5 млрд 
рублей.

3D-БИОПЕЧАТь В РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Лаборатория биотехнологических 
исследований 3D Bioprinting Solutions, 

миссия которой заключается в практиче-
ском развитии и внедрении технологий 
3D-биопечати в регенеративной меди-
цине, открылась в Москве 6 сентября. 
До конца года ученые планируют соз-
дать первый российский биопринтер, 
получить на него патент и напечатать 
статью на тему биопринтинга в журнале 
Science. Работа над созданием методики 
и осуществлением трехмерной биопеча-

ти тканей и органов человека является 
на сегодняшний день одним из самых 
современных направлений в медицине 
и биоинженерии. Использование техно-
логии трехмерной биопечати органов 
(биопринтинг) из аутологичных стволовых 
клеток пациента может стать решением 
проблемы иммунной совместимости, 
а со временем откроет возможность по-
лучения прототипов органов.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ хИРУРГИЧЕСКИЕ НИТИ
В Томске 

открыто опыт-
ное произ -
водство био-
разлагаемых 
хирургиче-
ск и х нитей 

и сопутствующего производства гли-
колевой кислоты, 2-метилимидазола, 
дезинфицирующих средств и  других 
препаратов. Производство является 
уникальным и стратегически важным 
для отечественной медицины — ана-
логичный импортный товар крайне 

дорог. Уже идут переговоры с потен-
циальными заказчиками, в  будущем 
планируется заменить до 25 % импорта 
биоразлагаемых хирургических нитей 
на  отечественный материал. Выпуск 
первой продукции на рынок ожидается 
весной 2014 г.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОТЕЗОВ ИЗ НАНОКЕРАМИКИ
Совместное предприятие РОСНАНО 

и компании «НЭВЗ-Союз» в ноябре за-
пустит в Новосибирске первое в России 
серийное производство зубных протезов 
из нанокерамики. Нанокерамика отлича-
ется от традиционной тем, что это более 
компактный и прочный материал на основе 
оксидов, карбидов и других неорганиче-

ских соединений, состоящий из зерен 
со средним размером до 10 нанометров. 
Протезы, одобренные Росздравнадзором, 
смогут конкурировать с импортными 
как по цене, так и по качеству. Компания 
начинает активно работать с различны-
ми зубными клиниками Новосибирска 
и других городов.

ИНСУЛИНОВАЯ ШПРИЦ-РУЧКА
Новое устройство разработали спе-

циалисты Уральского биофармацевтиче-
ского кластера на новоуральском заво-
де «Медсинтез». Ожидается, что данная 
технология, 25 июля 2013 г. получившая 
положительное решение на поданную 
патентную заявку, составит конкуренцию 
даже зарубежным производителям: предпо-
лагаемая стоимость товара 600-700 рублей 

за упаковку из пяти ручек, цена зарубежного 
аналога составляет 800 рублей.

Диабетики, которые стоят на учете, 
будут получать инсулиновые шприц-ручки 
в аптеках бесплатно. Также руководство 
завода уже подготовило соответствующие 
документы для  экспорта инсулиновой 
ручки в страны ЕС, Казахстан, Киргизию, 
Узбекистан и другие.
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ЛИДЕРЫ РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Высокая норма прибыли может обе-
спечить производителю значительное 
конкурентное преимущество. На рынке 

медицинского оборудования 
игрок с одной из наибольших 
норм прибыли (20,3 %) — ком-
пания ResMed, производитель 
устройств для  предотвра-
щения остановок дыхания 
во сне. За последнее время 
продажи компании как в США, 
так и на европейском и ази-
атском рынках, значительно 

увеличились. Согласно прогно-
зам, рынок устройств для лечения 

сонного апноэ к 2017 г. увеличится в два 
раза по сравнению с 2011 г. Компания 
Medtronic, гигант международного рын-
ка медицинской продукции, обладает 

нормой прибыли в 21,3 %, для компа-
нии такого размера это значительная 
величина. Объем продаж Medtronic 
постоянно увеличивался на протяжении 
последних двух лет. Компания Intuitive 
Surgical, производитель хирургических 
роботов da Vinci, получает прибыль 
в 30,2 %, несмотря на то, что акции ком-
пании упали на 20 % за последний год. 
Продажи производителя упали на 6 %, 
но он все еще сохраняет лидирующую 
позицию на рынке роботизированной 
хирургии, а количество процедур, про-
водимых с помощью его оборудования, 
увеличилось на  несколько десятков 
процентов.

«УМНЫЙ» СКАЛьПЕЛь
Британские исследователи из Коро-

левского колледжа Лондона разработали 
скальпель, способный сразу со стопро-
центной точностью анализировать и по-
казывать врачу, режет он здоровую ткань 
или пораженную раком. Обычно при уда-
лении опухоли хирургу приходится об-
разцы ткани отправлять в лабораторию 
как минимум на 30 минут, что затрудняет 
процесс проведения операции. Новый 

хирургический инструмент, похожий 
на пишущую ручку, соединен с аппаратом 
масс-спектрометрии, исследующим дым, 
образующийся при  работе лазерным 
скальпелем, на наличие характерных 
для рака признаков. В ходе испытаний 
были собраны образцы тканей 302 па-
циентов, что  позволило создать базу 
данных, в которую вошла информация 
о раке мозга, груди, толстой кишки, пе-

чени, легких и желудка. На сегодняшний 
день стоимость прибора составляет 380 
тыс. долларов.

СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА
Министерство обороны США заяви-

ло об инвестировании 24 млн долларов 
в создание body on a chip (тела на чипе). 
Это созданный на базе 3D-технологий 
пятисантиметровый человеческий ор-
ганизм, на котором будут тестироваться 
лекарственные препараты и  их  дей-
ствие при сложных болезнях и реакция 

на биологическое и химическое оружие. 
По мнению ученых, body on a chip по-
зволит отказаться от тестирования ле-
карственных препаратов на животных, 
а также экономить деньги, которые до-
вольно часто тратятся на медицинские 
исследования, не  имеющие никакой 
перспективы.

СТОПРОЦЕНТНЫЙ ВЫхОД СТВОЛОВЫх КЛЕТОК
В  Институте Вейцмана (Израиль) 

отк лючением одного гена ученые 
добились почти стопроцентного пре-
вращения специализированных клеток 
человека и мыши в индуцированные 
плюрипотентные стволовые клетки. 
Обычно процесс их  получения про-
исходит с  очень небольшой эффек-
тивностью, и выход индуцированных 
плюрипотентных стволовых клеток 
(iPSC) оказывается слишком мал: при-
мерно 1 % от  всей культуры клеток. 
Различными методиками эту долю 

можно увеличить до 10 %. Израильским 
ученым удалось обнаружить, что ген 
Mbd3 не только активируется при пере-
ходе клетки в специализированное со-
стояние, но и продолжает действовать, 
удерживая клетки от обращения в эм-
бриональное состояние. Отключение 
этого гена в  перепрограммируемых 
клетках не только помогало повысить 
выход стволовых клеток, но еще и син-
хронизировало расписание их превра-
щений. Эти результаты могут не только 
продвинуть вперед регенеративную 

медицину, но и сообщить нечто новое 
о механизмах эмбриогенеза и диффе-
ренцировки клеток.

Новости подготовлены  
«Компанией БЮРО»
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

PHARM CONSEPT
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ПЕРЕМЕНЫ
Одна из наиболее актуальных проблем, которая активно влияет на фармацевтическую отрасль России, — изменения 
в процедуре регистрации лекарственных средств. В 2013 г. создан проект поправок к Фз № 61 «Об обращении лекарствен-
ных средств», который специалисты считают весьма своевременным. В 2014 г. ожидаются изменения в регулировании 
отечественного рынка фармацевтики, а также гармонизация российских стандартов с международными. О том, что ждет 
участников отрасли в будущем, рассуждает Иван Васенков, управляющий партнер компании Pharm Consept.

Как последние несколько лет обсто-
ят дела с регистрацией лекарствен-
ных средств в России?

Начиная с 2010 г., после принятия 
Федерального закона от 12 апреля 2010 г. 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», мы наблюдали спад обращений 
по поводу оказания консалтинговых ус-
луг с целью регистрации лекарственных 
препаратов. Это было связано с  тем, 
что регистрация дженериковых препара-
тов, медицинское применение которых 
в нашей стране составляло менее 20 лет, 
стала невозможна без проведения клини-
ческих исследований на территории РФ.

В 2010 г. резко возрос спрос на услуги 
по внесению различных видов изменений 
в регистрационную документацию, в част-
ности, в макеты упаковки лекарственных 
средств и инструкции по медицинскому 
применению, поскольку многие лекар-
ственные средства, находящиеся на тот 
момент в обращении, не соответствовали 
требованиям нового закона, предъявля-
емым к маркировке и тексту инструкции 
по применению.

Сложность нашей работы, особенно 
в 2011-2012 гг., состояла в том, чтобы дать 
клиенту максимально четкую картину 
процесса регистрации и внесения изме-
нений, в том числе по срокам экспертизы 
и необходимым документам для каж-
дого вида работ. Ни для кого не секрет, 
что новая схема регистрации находилась 
еще в стадии становления и была не от-
работана чиновниками. Применяемая 
в Минздраве система «одного окна» не да-

вала ответа на постоянно возникающие 
вопросы, связанные с процессом реги-
страции. Ранее такой проблемы не было, 
поскольку в экспертных организациях, 
как и в Росздравнадзоре, существовали 
приемные дни, в которые можно было 
обсудить с экспертами многие вопросы 
и даже доказать свою точку зрения, был 
определен четкий перечень документов 
по каждому виду работ и действовал «ка-

бинет заявителя» в экспертной 
организации.

Приведенная выше тен-
денция по обращениям в нашу 
компанию сохраняется и в на-
стоящее время: предложений 
по регистрации лекарственных 
средств в РФ от многих произ-
водителей, особенно из стран 
СНГ и некоторых стран дальнего 
зарубежья, гораздо меньше, 
чем ранее, до 2010 г. В то же 
время наблюдается рост об-
ращений по услуге включения 
в реестр лекарственных средств 
фармацевтических субстанций 
(ранее этот процесс назывался 
регистрацией субстанций), так 
как  производители готовых 
форм представляют в  досье 
на  регистрацию готовой ле-
карственной формы «блок» 
информации, касающийс я 
фармацевтических субстанций.

В  настоящее время мы 
с удовлетворением наблюдаем, что по-
степенно, шаг за  шагом, процесс ре-
гистрации в  Минздраве становится 
четким и понятным, кабинет заявителя 
портала Государственной регистрации 
лекарственных средств оперативно ото-
бражает всю необходимую информацию. 
Напряжение, которое держало произ-
водителей и  консалтинговые фирмы 
несколько лет, несмотря на недоработки 
ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных 
средств», постепенно ослабевает.

В чем особенности регистрации ле-
карственных средств в странах СНг?

Регистрация в СНГ имеет свою спец-
ифику, поскольку у каждой страны соб-
ственный регламент регистрации. Спрос 
на услуги по регистрации в странах СНГ 
в последнее время возрос. Это отчасти 
связано с отказом многих зарубежных 
производителей регистрировать лекар-
ственные препараты в России из-за слож-

ности данного процесса и необходимости 
проведения клинических исследований.

Могли бы вы перечислить важные 
изменения в 2013 г., которые оказа-
ли влияние на процесс регистрации?

Безусловно, одним из самых важных 
изменений 2013 г. в области регистрации 
является создание проекта поправок 
к ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных 
средств». Данные изменения устраняют 
многие недочеты, выявленные в ходе 
применения ФЗ № 61 и, возможно, в даль-
нейшем несколько облегчат процесс 
регистрации для производителей

В частности, впервые упоминается 
регистрация орфанных лекарственных 
препаратов.

Согласно новым поправкам к  ФЗ 
№ 61, для  дженериков допускается 
предоставление литературного обзора 
по доклиническим исследованиям вместо 
отчета по доклиническим исследованиям, 
подробно указан перечень документов 
разных видов экспертиз.

Ранее был не регламентирован срок 
ответа заявителя лекарственных средств 

Постепенно, шаг за шагом, процесс регистрации в Минздраве становится четким 
и понятным, кабинет заявителя портала Государственной регистрации лекар‑
ственных средств оперативно отображает всю необходимую информацию.

Управляющий партнер компании 
Pharm Consept — Иван Васенков
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на  запрос Минздрава. В  результате, 
при сдаче дополнительных материалов 
в ответ на запрос в течение 7 дней со дня 
его получения, можно было «с легкостью» 
получить отказ в регистрации. А все лишь 
потому, что Минздрав дал запрос в по-
следние дни предусмотренной законом 
экспертизы. Согласно новым поправкам 
«заявитель обязан в срок, не превыша-
ющий девяносто рабочих дней со дня 
получения запроса уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти, предоставить запрошенные ма-
териалы». Вышеперечисленные и многие 
другие поправки к действующему закону 
очень необходимы и своевременны. Так 
что ждем вступления их в силу.

Появились ли какие-либо измене-
ния в части рекламы лекарствен-
ных средств?

Наконец-то внесены грамотные по-
правки по рекламе БАД, установлены 
конкретные параметры предупреж-
дения, что  БАД  — это не  лекарство. 
Информировать об этом обязаны теперь 
не только на упаковке, но и при разме-
щении рекламы в любом СМИ. Важно, 
что после принятия поправок ответствен-
ность будет нести не только рекламода-
тель, но и распространитель рекламы. 
Еще ряд поправок касательно рекламы 
лекарственных препаратов ждут своего 
часа на обсуждении в Госдуме.

Какие изменения в регуляторной 
деятельности ожидаются в 2014 г.?

Прежде всего, вступление в силу по-
правок к ФЗ № 61. Это четвертые поправки, 
первые были, когда закон еще не вступил 
в силу. Важным моментом здесь является 
изоляция от общения с экспертами. Это 

одна из основных причин массовых отка-
зов. Как можно проводить исследования 
и не предполагать, что могут возникать 

вопросы в  процессе экспертизы? Это 
и многое другое хотелось бы исправить. 
Но по заявлению начальника Управления 
контроля социальной сферы и торговли 
ФАС Тимофея Нижегородцева, ставшего 
одним из главных оппонентов Минздрава 
при утверждении поправок, Минздрав 
не очень прислушивается к его инициати-
вам. Нижегородцев давно активно участвует 
в работе по реформированию регулятор-
ной сферы и неоднократно критиковал 
законодательные инициативы Минздрава.

Еще одно изменение коснется от-
ечественных производителей — переход 

отечественных предприятий на произ-
водство в условиях GMP. Безусловно, 
гармонизация стандартов — это хорошо. 
Но на практике это в первую очередь при-
ведет к увеличению цен. В России более 
2 / 3 стоимости лекарства — это затраты 
гражданина. В США, где был разработан 
стандарт GMP, государство берет на себя 
именно эту ношу, в отличие от России. 
Наша команда экспертов уже много лет 
наблюдает за переходом на GMP, и пока 
что ясности в ожиданиях нет. Процесс 
затянулся, сопровождается бурной по-
лемикой и  похож на  перетаптывание 
с  ноги на  ногу. Очевидно, что  сроки 
в 1 год нереальны. Переоборудование 
предприятий займет минимум 3-4  г., 
если начать его осуществлять сегодня. 
Деньги на переход в размере 36 млрд 
рублей предусмотрены, но на практике 
освоить эти средства не представляется 
возможным. Минпромторг, ответственный 
за внедрение, попросту не располагает 
таким числом кадров, чтобы успеть за-

вершить аудит в предложенные сроки. 
Более того, существует масса уникальных 
производств лекарственных средств: они 
небольшие, выпускают всего одно или не-
сколько наименований лекарств, у них 
есть на это право, как у разработчиков 
и владельцев патента, но переход на GMP 
для таких производителей равнозначен 
предписанию закрыть производство.

Какие отраслевые мероприятия 
могли бы быть полезны работни-
кам отрасли в связи с перечислен-
ными проблемами?

Внесены грамотные поправки по рекламе БАД, установлены конкретные параме‑
тры предупреждения, что БАД — это не лекарство. Информировать об этом обяза‑
ны теперь не только на упаковке, но и при размещении рекламы в любом СМИ.
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В конце октября в Москве прошла 
XV ежегодная Всероссийская конферен-
ция «Государственное регулирование 
в  сфере обращения лекарственных 
средств и  медицинских изделий  — 
ФармМедОбращение 2013». В  работе 
мероприятия приняли участие специ-

алисты и руководители государственных 
регулирующих и надзорных организаций: 
Минздрава России, Государственной думы, 
ФАС, Росздравнадзора, Минпромторга, 
Минэкономразвития. В  конференции 
также принимали участие представители 
испытательных центров и лабораторий, 
страховых компаний, профессоры и пре-
подаватели ВУЗов. Последние несколько 
лет конференцию посещают предста-
вители из других стран (Китая, Индии, 
США, стран Евросоюза). В течение двух 
дней специалисты фармацевтической 
отрасли активно обсуждали ряд важных 
тем, особенно касающихся контроля ка-
чества и эффективности лекарственных 
средств, оборота лекарственных средств 
в рамках Таможенного Союза ЕВРАЗЭС.

На пресс-брифинге «Доступность, 
эффективность, качество и безопасность 

лекарственных препаратов для насе-
ления» директор Департамента лекар-
ственного обеспечения и регулирова-
ния обращения медицинских изделий 
Министерства здравоохранения РФ 
Елена Максимкина уделила внимание 
в своей речи ценовой политике, а также 

пообещала представить на обществен-
ное обсуждение к  середине ноября 
Перечень жизненно необходимых 
и  важнейших лекарственных препа-
ратов. Также она рассказала о системе 
подтверждения эффективности лекар-
ственных средств, которая в  скором 
будущем будет раскрываться на пор-
тале Минздрава в интернете. Степень 
взаимозаменяемости препаратов, 
по мнению Елены Максимкиной, должна 
определяться по нескольким факторам 
эквивалентности, для чего нужно делать 
клинические, неклинические, а так же 
сравнительные исследования по одина-
ковым стандартам как для дженериков, 
так и  для  оригинальных препаратов. 
Важно то, что такая модель способству-
ет тому, что конечное решение будет 
принимать именно врач, пользуясь 

исследованиями, опубликованными 
в реестре Минздрава.

Как вы считаете, ожидают ли фар-
мацевтическую отрасль России 
в ближайшее время глобальные 
перемены?

Быстрых перемен, конечно, ждать 
не стоит. Переход на стандарты GMP — 
это только первые шаги к появлению 
качественных препаратов в  аптеках 
и больницах. Что будет с тремя сотня-
ми российских предприятий, которые 
не  готовы к  переходу на  GMP, пока 
не ясно, как не ясно и то, как в данном 
случае выполнять программу «Фарма 
2020». Исследования по степени взаимо-
заменяемости еще не скоро дадут свои 
результаты по снижению стоимости ле-
чения и его эффективности. Последние 
поправки к закону «Об обращении лекар-
ственных средств» были подготовлены 
практически без участия экспертного 
сообщества, таким образом, вопросов 
остается еще много. Мы же очень на-
деемся, что в новом году будет мини-
мум кадровых перестановок и больше 
продуманных и взвешенных решений 
Минздрава в отношении регулирования 
фармацевтического рынка в России.

Лидия Русланова

Переход на стандарты GMP — это только первые шаги к появлению качествен‑
ных препаратов в аптеках и больницах. Что будет с тремя сотнями российских 
предприятий, которые не готовы к переходу на GMP, пока не ясно.
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АССОЦИАЦИЯ INPHARMA
ИННОВАЦИИ В ФАРМАЦЕВТИКЕ ВОзМОЖНЫ  
ТОЛЬКО БЛАгОДАРЯ ПАТЕНТНОй зАЩИТЕ
Фармацевтическая отрасль России сегодня постоянно сталкивается с проблемой контрафактных лекарственных средств, 
в основе производства которых — нарушение интеллектуальной собственности. «Пираты» от фармацевтики активно 
пользуются достижениями мировых инновационных компаний, инвестирующих огромные средства в разработку новых 
препаратов. О том, как обстоят дела с патентной защитой лекарственных средств в России и  других странах, рассказывает 
Вадим Кукава, исполнительный директор Ассоциации «Фармацевтические инновации» InPharma.

Вадим, сейчас очень часто используется аббревиатура 
R&D. Что это такое, какое отношение она имеет к дея-
тельности фармацевтических компаний?

R&D — это аббревиатура от двух английских слов «research 
and development», что в дословном переводе на русский язык 
значит «исследование и разработка». R&D или, как их еще на-
зывают, инновационные фармацевтические компании, за-
нимаются исследованиями, разработкой, производством 
и распространением широкого спектра оригинальных ле-
карственных препаратов, работают для спасения, увеличения 
продолжительности и улучшения качества жизни пациентов. 
В  обширный портфель R&D фармацевтических компаний 
входят лекарственные препараты для борьбы с тяжелыми он-
кологическими, гематологическими, сердечно-сосудистыми, 
неврологическими, гастроэнтерологическими, эндокриноло-
гическими заболеваниями, ревматоидным артритом, психи-
ческими и неврологическими расстройствами, инфекциями, 
гепатитом В, ВИЧ / СПИД и другими. Компании-производители 
оригинальных лекарственных средств имеют собственные 
научные лаборатории и проводят клинические исследования 
более чем в 50 странах, в том числе и в России.

Создание новых лекарственных препаратов — это очень 
длительный, трудоемкий и дорогостоящий процесс…

Да, вы совершенно правы. На создание нового лекар-
ственного препарата с момента нахождения перспективной 

молекулы и до вывода на рынок готового лекарства требу-
ется около 12-14 лет исследований и разработок и до 2 млрд 
долларов США. По данным Российского агентства медико-
социальной информации, около двух третей всех расходов 
по разработке новых лекарственных препаратов приходится 
на долю клинических исследований. Только около 7 % молекул, 
изучаемых в доклинике, проходят все три фазы рискованных, 
дорогостоящих и длительных исследований. А по данным ин-
ститута Новартис по биомедицинским исследованиям, из 10 000 
перспективных молекул только 1 становится лекарственным 
препаратом и выводится на рынок.

Какие лекарства называются дженериками, и чем они от-
личаются от оригинальных лекарственных препаратов?

Очень кратко на ваш вопрос можно ответить так: ори-
гинальный лекарственный препарат — это новое, впервые 
синтезированное и прошедшее полный цикл исследований 
лекарственное средство, активные ингредиенты которого, 
как правило, защищены патентом. На разработку, клиниче-
ские испытания, производство и внедрение такого препарата 
на рынок затрачены значительные интеллектуальные и ма-
териальные ресурсы. Дженерик — лекарственный препарат, 
являющийся воспроизведением оригинального лекарства, 
на действующее вещество которого уже истек срок патентной 
защиты. Дженериковые препараты чаще всего не проходят 
полный цикл клинических исследований. А к основным отли-
чиям оригинальных лекарств от воспроизводимых препаратов 

Исполнительный директор Ассоциации «Фармацевтические 
инновации» InPharma — Вадим Кукава.
В 2012 г. Вадим Кукава был приглашен на позицию исполнительного 
директора ассоциации InPharma, членами которой являются глобальные 
фармацевтические компании, работающие в России. С 2009 по 2012 гг. 
Вадим работал на позиции менеджера по связям с общественностью 
и органами государственной власти в крупной международной ком-
пании, специализирующейся в сфере производства продукции лесной 
промышленности, медицинских изделий и гигиенических товаров. Вадим 
активно участвовал в работе индустриальных ассоциаций, в том числе 
Ассоциации производителей парфюмерии, косметики и бытовой химии 
(являлся членом Правления), Ассоциации международных произво-
дителей медицинских изделий IMEDA. С 2006 по 2009 гг. Вадим работал 
в отделе корпоративных отношений крупной международной компании, 
производящей товары народного потребления, а с 2004 по 2006 гг — 
специалистом в Федеральном агентстве по управлению федеральным 
имуществом. В 2003 г. окончил юридический факультет Международного 
университета в Москве.

На создание нового лекарственного препарата с момента 
нахождения перспективной молекулы и до вывода на ры‑
нок готового лекарства требуется около 12‑14 лет исследо‑
ваний и разработок и до 2 млрд долларов США.
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можно отнести: инновационность, доказанную безопасность, 
доказанную эффективность, жесткий контроль качества, вос-
производимость эффекта.

Вадим, в определении дженериковых препаратов 
вы упомянули словосочетание «патентная защита». 
Как на сегодняшний день в России обстоит дело с защи-
той прав интеллектуальной собственности?

Интеллектуальная собственность в широком понима-
нии — это закрепленное законом временное исключительное 
право на результат деятельности. Основанная на научно-ис-
следовательской деятельности, фармацевтика является одной 
из отраслей, наиболее зависящих от надежности охраны прав 
интеллектуальной собственности. Причиной этого 
является разница в затратах на производство ин-
новационных оригинальных препаратов 
и  их  копий (дженериков). Еще  раз 
подчеркну, что фармацевтические 
компании-разработчики тратят 
в среднем от 10 до 12 лет и более 1 
млрд долларов США на разработку, 
создание и вывод на рынок каждого 
инновационного препарата, включая 
проведение многофазных клинических 
исследований, без успешного прохождения 
которых ни один новый лекарственный препарат не может 
быть зарегистрирован и допущен на рынок. Именно поэто-
му интеллектуальная собственность играет огромную роль 
в деятельности инновационных фармацевтических компаний. 
Россия значительно отстает от ведущих стран мира по объему 

инвестиций в исследования и разработку инновационных 
лекарственных препаратов. В России инвестиции в создание 
новых лекарств составляют около 60 млн долларов, тогда 
как в США в исследования и разработки (R&D) инвестируется 
40 млрд долларов ежегодно.

хочу подчеркнуть, что только благодаря усилиям компа-
ний, которые инвестируют в исследования и разработки но-
вых лекарственных препаратов, такие тяжелые заболевания, 
как СПИД и сахарный диабет при соответствующей современ-
ной терапии сейчас можно отнести к категории заболеваний 
«образа жизни». Ни одна инновационная фармацевтическая 
компания, которая разрабатывает жизненно важные лекар-
ственные препараты, не сможет существовать без патентов. 
Разработка и вывод на рынок инновационных лекарственных 
препаратов возможны только благодаря наличию защиты прав 
на интеллектуальную собственность.

К сожалению, российская система защиты интеллекту-
альных прав имеет значительные недостатки по сравнению 
с лучшими мировыми практиками: отсутствует учет патентов 
при регистрации препаратов, существующая судебная практика 
не эффективно использует механизмы предоставления обеспе-
чительных мер, не ведется достаточный контроль за обраще-
нием контрафактных лекарственных средств и за обращением 
БАДов. Стоит упомянуть и о недостаточном уровне защиты 
нарушенных прав при значительных сроках рассмотрения спо-
ров и недостаточном уровне знаний привлекаемых экспертов. 
Необходимо наличие эффективной и объективной судебной 
системы, а также быстрое рассмотрение споров. Кроме того 

в России в соответствии с действующим законодательством, 
если суд или Палата по патентным спорам принимает решение 
об ограничении патента, то существующий патент отменяется 
полностью и выдается новый, что ущемляет права патентоо-
бладателя — он не может добровольно ограничить правовую 
охрану патента в целях досудебного разрешения спора. Мы 
считаем целесообразным иметь возможность ограничения 
и изменения патента без его отмены в целях обеспечения 
прав патентообладателя и добровольно ограничить право-
вую охрану патента.

К каким основным вопросам по защите прав интеллек-
туальной собственности Ассоциация InPharma считает 
важным привлечь внимание правительства РФ?

Мировая практика в вопросах регистрации лекарственных 
препаратов — это стремление к открытому процессу и диалогу. 
Ассоциация InPharma считает целесообразным повысить уровень 
сотрудничества и обмена информацией между Минздравом 
и Роспатентом, обеспечить публичный доступ к информации 
о субъектах, подающих заявления на регистрацию препара-
тов, и наименованиях препаратов. Необходимо обеспечить 
защиту от неправомерного коммерческого использования 
информации о результатах доклинических и клинических 
исследований, представленной заявителем для регистрации 
лекарственных препаратов, и предотвратить нарушения прав 
интеллектуальной собственности на оригинальные лекарствен-
ные препараты вследствие преждевременного выхода на рынок 
воспроизведенных лекарственных препаратов (дженериков), 
а также внести изменения в существующую судебную практику 
по принятию обеспечительных мер и повысить квалификацию 
специалистов, участвующих в патентном судопроизводстве.

Почему интеллектуальная собственность так важна?
Инновационные компании инвестируют значитель-

ные денежные средства в  исследования и  разработки, 
что способствует развитию фармацевтики в целом и дает 
возможность создавать новые лекарственные препараты. 
Надежный режим защиты интеллектуальной собствен-

В России инвестиции в создание новых лекарств составляют 
около 60 млн долларов, тогда как в США в исследования и раз‑
работки (R&D) инвестируется 40 млрд долларов ежегодно.
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БИЗНЕС-ЭВОЛЮЦИЯ

Статус юридического лица Российской Федерации Ассоциация 
«Фармацевтические инновации» (Innovative Pharma, сокращен-
но — InPharma) получила в 2009 г. На данный момент ассоциа-
ция объединяет и представляет интересы 11 ведущих мировых 
инновационных фармацевтических компаний  — производите-
лей оригинальных лекарственных препаратов (AbbVie, Amgen, 
AstraZeneca, Bayer, BMS, Celgene, Eli Lilly, Janssen, MSD, Novartis, 
Pfizer). Компании  — члены InPharma занимаются исследовани-
ями и  разработкой оригинальных лекарственных препаратов. 
Основная цель деятельности ассоциации  — способствовать 

развитию инновационного фармацевтического сектора в  Рос-
сии для  улучшения здоровья нации, а  также развитию и  под-
держанию благоприятного правого и  экономического климата 
в  области здравоохранения на  территории РФ. В  рамках дей-
ствующего законодательства ассоциация взаимодействует 
с регулирующими органами, органами государственной власти, 
профессиональным медицинским сообществом и  пациентами 
по вопросам выработки политик в сфере здравоохранения, спо-
собствующих повышению качества и доступности лекарствен-
ных препаратов для населения Российской Федерации.

ности увеличивает конкурентоспособность фармацевти-
ческой индустрии и  способствует росту объема прямых 
иностранных инвестиций. Сбалансированная и  надежная 
система защиты интеллектуальной собственности является 
ключевым сигналом для потенциальных инвесторов о на-
дежности и предсказуемости рынка. За 2003-2008 гг. в США 
было зарегистрировано 21347 фармацевтических патентов, 
что почти в 6 раз больше, чем у ближайшего конкурента — 
Японии (3679) и немногим больше, чем во всем остальном 
мире (21303). В России разрабатывается и регистрируется 

значительно меньше новых фармацевтических препаратов, 
и  одной из  причин этого, безусловно, является тот факт, 
что  российская система защиты интеллектуальных прав 
несовершенна.

хочу еще отметить, что лекарственные препараты в России 
примерно на  15  лет старше тех, что  используются в  США 
и странах Европейского союза. В России средний год выпуска 
лекарств, находящихся в обращении, — 1945. Улучшение до-
ступа пациентов к современным лекарствам может добавить 
более 2 лет к средней продолжительности жизни россиян. 
Именно поэтому так важно создать благоприятную право-
вую среду, что непременно должно способствовать развитию 
фармацевтики в целом и созданию новых лекарственных пре-
паратов в частности.

Наталья Полетаева

Сбалансированная и надежная система защиты интеллек‑
туальной собственности является ключевым сигналом 
для потенциальных инвесторов о надежности и предсказу‑
емости рынка.
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ВЫСТАВКИ

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 
ЗДРАВООхРАНЕНИЯ

С 9 по 13 декабря в ЦВК «Экспоцентр», где ежегодно демонстрируются лучшие достижения мировой и отечественной 
медицины, проходит «Российская неделя здравоохранения». Это главный международный научно-практический фо-
рум России в сфере здравоохранения и социального развития, рамках которого запланировано проведение пленарных 
и секционных заседаний, выставочной экспозиции.

Стержневым событием недели ста-
нет 23-я по счету, крупнейшая в России, 
СНГ и Восточной Европе международная 
выставка «Здравоохранение-2013». Она 
объединит вокруг себя целый комплекс 
выставочных и научно-практических меро-
приятий. Среди них — III Международный 
форум по профилактике неинфекционных 
заболеваний и формированию здорового 
образа жизни «За здоровую жизнь-2013»; 
7-я международная выставка «Средства 
реабилитации и профилактики, эстети-
ческая медицина, оздоровительные тех-
нологии и товары для здорового образа 
жизни» — «Здоровый образ жизни-2013»; 
20-я международная специализированная 
выставка «Аптека-2013»; XV ежегодный 
научный форум «Стоматология-2013»; 
VIII  Международная научная конфе-
ренция «СпортМед-2013»; II Российский 
медицинский инвестиционный форум; 
Междисциплинарная научно-практи-
ческая конференция по вопросам муж-
ской рентгенрадиологии и урологии; 
Международный деловой медико-фар-
мацевтический форум.

На Форуме будут обсуждаться вопро-
сы объединения усилий государственных 
органов управления здравоохранением 
и промышленностью, участников фарма-
цевтического рынка и рынка медицинских 
изделий для совместного решения задач, 
в том числе, возникающих в условиях 
вступления России в ВТО. Кроме того, 
будут вырабатываться предложения 
по  созданию благоприятных условий 
для инвестиций в развитие российской 
медицинской промышленности, по-
вышения ее конкурентоспособности 
и роли в экономике России; участники 

рассмотрят проблемы совершенствова-
ния государственной политики в сфере 
обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий.

Нет сомнения в том, что Форум даст 
импульс, необходимый для инноваций, 
модернизации здравоохранения в нашей 
стране. «Российская неделя здравоох-
ранения» существенно расширяет воз-
можности для знакомства с новейшими 
и наиболее значимыми технологиями, 
медицинскими изделиями, фармацевти-
ческой продукцией. Готовящийся смотр 
достижений современной медицины по-
может сократить время от разработки этих 
достижений до применения их в жизни.

Уникальный формат единого инфор-
мационного и выставочного пространства 
создает качественно новые возможности 
продвижения инновационных продуктов 
для практической медицины, привлекает 
ведущих производителей медицинской 
техники и оборудования, лекарственных 
препаратов, профессионалов, работаю-
щих в системе здравоохранения, пред-
ставителей госструктур и деловых кругов, 
широкой медицинской общественности 
из всех регионов страны.

В работе выставки, как всегда, уде-
ляется особое внимание российским 
участникам. Главная цель смотра состоит 
в том, чтобы оказывать содействие в осу-
ществлении национальных проектов 
в области здравоохранения. В соответ-
ствии с этой задачей формируется сама 
экспозиция. Используемый при  этом 
салонный принцип демонстрации экс-
понатов по тематическим направлениям 
повышает коммерческую эффективность 
выставки для ее участников и наиболее 

удобен для специалистов. Вот лишь неко-
торые названия тематических разделов 
выставки «Здравоохранение», которые 
показывают всю широту охвата отрасли:

•	 Медицинская техника, оборудова-
ние и диагностика;

•	 Инновационные медицинские 
технологии;

•	 Первичная медицинская помощь;
•	 Лабораторная медицина;
•	 Проектирование, комплексное ос-

нащение оборудованием больниц, 
врачебных кабинетов, лечебных 
заведений, санаториев;

•	 Медицинская мебель; 
•	 Здоровье матери и ребенка;
•	 Стоматология и другие.
Ключевым мероприятием «Российской 

недели здравоохранения» станет Форум 
«За здоровую жизнь», который пройдет 
9 и 10 декабря. Мероприятие органи-
зовано Государственной Думой ФС РФ 
при поддержке Совета Федерации ФС 
РФ, Всемирной организации здравоох-
ранения, Минздрава РФ, Минпромторга 
РФ, Российской академии медицинских 
наук, Торгово-промышленной палаты 
РФ и Правительства Москвы.

Основная цель Форума — развитие 
сотрудничества и взаимодействия орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления, общественных орга-
низаций и социально ответственного 
бизнеса в реализации государственной 
политики по сохранению и укреплению 
здоровья граждан, созданию в нашей 
стране глобальной профилактической 
среды и формированию здорового об-
раза жизни среди граждан Российской 
Федерации.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

КРУГЛЫЙ СТОЛ: БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНЫ
7 октября 2013 г. была присуждена очередная Нобелевская премия по медицине. Ее получили работающие в США Джеймс 
Ротман, Ренди Шекман и Томас зюдоф за открытия, касающиеся механизмов везикулярного транспорта внутри клеток 
и между ними. О том, какие разработки в области медицины и фармацевтики сегодня являются наиболее перспектив-
ными и достойными международных премий, рассуждают участники отрасли.

Артем Кривов,
директор по маркетингу 

и продажам «ПИК-ФАРМА»
Символично, что премия 

в очередной раз присуждена 
за открытие в области изуче-
ния физиологических процес-
сов организма на клеточном 
уровне. Открытия в  этой 
области и разрабатываемые 
на их основе передовые био-
технологии существенным 
образом развивают раннюю 
диагностику заболеваний 
человека. Стремительное раз-
витие фармакологии, создание 
оригинальных лекарственных 
средств стимулируют успеш-
ное развитие терапевтических 
методов лечения. Можно 
ожидать, что  в  ближайшее 
десятилетие будет все более 
отчетливо вырисовываться 
тенденция индивидуализации 
фармакотерапии, когда подбор 
лекарственных средств будет 
вестись персонально, согласно 
анализу каждого конкретного 
пациента на  генетическом 
уровне. Также мы все больше 
будем иметь дело с высоко-
технологичным введением 
активных веществ, когда они 
доставляются в микродозах 
непосредственно в очаги за-
болевания. Таким образом, 
можно значительно повы-
сить эффективность лечения 
и минимизировать побочное 
действие лекарств. России 
в ближайшие годы предсто-
ит приложить значительные 
усилия, чтобы вывести инно-
вационную составляющую 
фармпроизводства на миро-
вой уровень.

Игорь Кузнецов,
генеральный директор 

«ИльмиксГрупп», кандидат 
биологических наук

Смысл и важность того, 
что  сделали эти три новых 
Нобелевских лауреата, состоят 
в следующем: они выявили 
фундаментальные кирпи-
чики той сложной системы, 
которая отвечает за передачу 
сигналов. Сегодня это имеет 
больше фундаментальную 
ценность, нежели прикладную. 
Идентифицированные белки, 
несомненно, служат потенци-
альными мишенями лекарств. 
Но пока таких лекарств в аптеке 
нет, и их внедрение в практи-
ческую медицину — наверное, 
вопрос даже не завтрашнего, 
а послезавтрашнего дня.

Сегодня наиболее пер-
спективными и  значимыми 
для человечества являются 
ранние методы диагностики 
онкологических заболеваний 
и  своевременная профи-
лактика этих заболеваний. 
Наша компания занимается 
разработкой лекарственных 
препаратов, направленных 
на  профилактику рака  — 
специфических ингибиторов 
патологической пролиферации. 
Было бы справедливо выдви-
нуть на рассмотрение нобелев-
ского комитета кандидатуры 
Киселева Всеволода Ивановича, 
член-корреспондента РАМН, 
профессора, д.б.н: у него за-
патентовано 26 изобретений 
и, в  частности, важнейшее 
изобретение способа ранней 
и доклинической диагностики 
цервикального рака.

Кристиан Фишер,
старший медицинский директор 

диагностического подразделения 
компании Abbott

После долгих лет борьбы 
с онкологическими заболевани-
ями стало понятно одно: универ-
сальной терапии для всех пациен-
тов не существует. Тем не менее, 
современные инновационные 
диагностические тесты позволя-
ют определить, какие средства 
лечения могут быть наиболее 
эффективны для конкретной 
категории пациентов в зависи-
мости от генетического профиля. 
Такой подход может изменить 
принципы лечения серьезных 
заболеваний: от принципа «одно 
средство для всех пациентов» 
к вариантам решений, основан-
ным на потребностях конкрет-
ного пациента. Индивидуальный 
подход, известный как «персо-
нализированная медицина», 
предоставляет врачам и паци-
ентам больше возможностей 
для выбора точного и экономи-
чески оправданного лечения.

Компания Abbott является 
одним из лидеров в области 
персонализированной медици-
ны в сфере разработки тестов 
и сопровождающей диагностики. 
Например, Abbott сотрудничает 
с компанией Pfizer для помощи 
пациентам с одной из тяжелых 
форм рака легких. Несмотря 
на то, что персонализирован-
ная медицина сегодня только 
развивается, мы считаем, она 
имеет огромный потенциал 
с точки зрения трансформации 
привычных способов лечения, 
повышения его эффективности, 
и формирует будущее медицины..

Патеева Ольга,
заместитель генерального 

директора компании  
«Зеленая дубрава»

На наш взгляд, присуж-
дение Нобелевской премии 
в ближайшие годы заслужи-
вает направление, связанное 
с развитием трансплантологии 
на основе тканеинженерных 
конструкций. Замена ста-
рых, изношенных органов 
на  новые и  здоровые по-
зволит кардинально решить 
вопросы здоровья человека. 
Разработкой клеточных тех-
нологий в  медицине зани-
маются многие лаборатории, 
НИИ РАН, Минобрнауки и МЗ 
РФ. Активные исследования 
по созданию коллагеновых 
матриксов для  тканеинже-
нерных конструкций прово-
дит группа ученых Первого 
Московского государственного 
медицинского университета 
им. И. М. Сеченова, с которы-
ми тесно сотрудничает наша 
компания. Матриксы созда-
ются под конкретную задачу, 
позволяют конструировать 
индивидуальные элементы 
органов для каждого пациента, 
например, матрикс может стать 
каркасом уретры или трахеи. 
Установлена определяющая 
роль коллагена в процессе 
роста, при регенерации и вос-
становлении повреждений 
тканей. Именно поэтому ис-
следователи, работающие 
в области клеточных техно-
логий, в качестве «скелета», 
или матрицы, органа или ткани 
используют коллагеновые 
матриксы.
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КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА
КОНТРАКТНОЕ ПРОИзВОДСТВО: ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕй
зАО «зеленая дубрава — российское предприятие нового поколения, крупнейшая производственная площадка, 
имеющая лицензию на производство лекарственных средств (№ 11573-ЛС-П). Потребовалось время и доскональное 
изучение рынка, чтобы сформировать собственную стратегию развития производства. Опыт, накопленный в ре-
зультате профессиональной деятельности, а также производственные мощности и квалифицированный персонал 
позволяют выпускать качественную продукцию в кратчайшие сроки. О производственном потенциале фармацев-
тического завода «зеленая дубрава» рассказывает заместитель генерального директора Ольга Патеева.

Ольга, на что вы делали ставку 
в развитии завода? Какие задачи 
являются приоритетными сегодня?

История завода «Зеленая дубрава» — 
производителя мягких лекарственных 
форм, изделий медицинского назначения 
и косметической продукции — началась 
в 1998 г.  В 2003 г. в Дмитрове было органи-
зовано фармацевтическое производство 
с учетом требований международного 
стандарта качества GMP. На сегодняшний 
день приоритетными задачами для завода 
являются развитие контрактного произ-
водства лекарств, изделий медицинского 
назначения и косметики под торговой 
маркой заказчика; вывод на рынок и про-
движение собственных торговых марок, 
обеспечение фармацевтического рынка 
России и стран СНГ популярными 
недорогими мазями.

Мы с самого начала делали 
ставку на «умные», эксклюзивные 
продукты среднего и высокого 
ценового сегмента, и не прогадали. 
Выпускаемая нами продукция (зубные 
пасты и средства по уходу за полостью 
рта, жидкость для ирригаторов, пенки, 

гели, маски, кремы, тоники, лосьоны, 
шампуни, дезодоранты, мази, губки и др.) 
имеет интересные рецептуры и  вос-
требована на рынке. Дистрибьюторами 
являются крупные оптовые фарма-
цевтические компании, федеральные 
и региональные сети.

Благодаря каким преимуществам 
удается выдерживать конкурен-
цию?

Главные преимущества — это мобиль-
ность и возможность выпускать разные 
формы продукции: мягкие (мази, кремы, 
гели, линименты, пасты, эмульсии), су-
блимированные (губки, биопластины), 
жидкие (растворы, тоники, лосьоны). 
Для реализации этих задач завод имеет 
несколько производственных площадок: 
«чистые помещения» — для производ-
ства лекарств, косметическое произ-
водство, цех сублимации. Специалисты 
Лаборатории инноваций разрабатывают 
собственные технологии и рецептуры 
производства лекарственных средств 
и косметики, в том числе инновацион-
ные, и постоянно работают над совер-
шенствованием действующих.

Заказчиков привлекает индивидуаль-
ный подход и возможность воплотить свои 
идеи в рамках нескольких направлений 
производства. Мы оказываем консал-
тинговые услуги, делимся информацией 
о тенденциях на рынке, перспективных на-
правлениях, новинках. «Зеленую дубраву» 
компании зачастую выбирают стартовой 
площадкой для своего развития.

«зеленая дубрава» хорошо извест-
на в России как производитель про-
дукции на основе коллагена…

С коллагеном завод работал с самого 
начала своей деятельности, так как имел 
тесную связь с учеными лаборатории 
коллагеновых препаратов и изделий НИЦ 
Московской медицинской академии им. 
Сеченова. Совместно с учеными Академии 
мы разработали и вывели на рынок уни-
кальную по своим свойствам космети-
ческую продукцию на основе нативного 
трехспирального коллагена. Косметическая 
линейка рассчитана на профессиональный 
и домашний уход. Косметика для лица 
и тела, которую мы выпускаем под маркой 
Medical Сollagen 3D, успешно решает за-
дачи профилактики старения кожи.

заместитель генерального дирек-
тора — Ольга Патеева. 
Окончила Московский институт химиче-
ского машиностроения.
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Кроме того, мы производим мето-
дом сублимации биопластины для ин-
тенсивного однократного применения, 
дающие эффект «мгновенной красоты». 
Биопластины могут быть насыщены со-
временными актуальными активными 
компонентами — гиалуроновой кисло-
той, плацентолью и другими.

Расскажите подробнее еще об од-
ном вашем уникальном продук-
те — раневых покрытиях на основе 
коллагена.

Коллагеновая кровоостанавливающая 
губка представляет собой саморассасы-
вающееся раневое покрытие, которое ис-
пользуется для остановки кровотечений, 
оказывает противомикробное действие, 
является источником структурных ком-
понентов для построения новой ткани, 
предупреждает образование рубцов. 
Основой губки и носителем действующих 
компонентов (аминокапроновой кислоты, 
арговита, борной кислоты) является кол-
лаген. Также методом сублимации колла-
гена мы производим стоматологические 
коллагеновые микротупферы с добавками 
трав и биологические повязки «Дигестол», 
обладающие очищающим и антибактери-
альным эффектом, — для комплексного 
лечения гнойных ран, ожогов, тампо-
нирования лунок в стоматологии и т. д. 
В больших количествах мы поставляем 
лечебную продукцию с коллагеном в хи-
рургические отделения больниц, ожоговые 
и стоматологические центры, МЧС России. 
В 2012 г. мы закупили дополнительное 
сублимационное оборудование, что по-
зволило увеличить объемы производства, 
в соответствии с потребностью рынка.

Каковы возможности завода в рам-
ках предоставления услуг Private 
Label?

Мы предлагаем услуги по  разра-
ботке и  производству полного цикла 
лекарств и  косметики под  торговой 
маркой заказчика, которые включают 
в себя разработку рецептур для клиентов, 
изготовление образцов для утвержде-
ния рецептуры, подготовку комплекта 
документации и координацию процесса 
сертификации продукции. Закупка сырья 
осуществляется квалифицированными 
специалистами в ведущих международных 
компаниях. Кроме того, мы оказываем 
помощь в подборе и закупке упаковки 
и комплектующих.

Завод способен выпускать до  2-х 
млн. единиц лекарственных средств 
и косметики в месяц и имеет ресурсы, 
позволяющие расширять ассортимент 
и увеличивать объем выпускаемой про-
дукции по просьбе заказчика. Клиентами 
завода «Зеленая дубрава» в  рамках 
контрактного производства являются 
крупные, средние и небольшие россий-
ские фармацевтические и косметические 
компании, торговые сети, сетевые аптеки 
в России и странах СНГ.

Каковы тенденции в сфере кон-
трактного производства лекар-
ственных средств в России?

Сегодня спрос на услуги контрактного 
производства лекарственных препаратов 
достаточно велик и продолжает расти. И, 
я думаю, в будущем фармкомпании будут 
чаще пользоваться услугами аутсорсин-
га при производстве своих препаратов. 
Воплощая идеи на мощностях партнеров, 

они могут сфокусироваться на реализации 
своих сильных сторон: поиске перспек-
тивных новинок, самостоятельной раз-
работке и выводе на рынок препаратов, 
их продвижении, продаже, уменьшить 
издержки, связанные с финансирова-
нием собственной производственной 
площадки, и т. д.

Компаниям-экспортерам, которые 
планируют реализовывать свою продук-
цию на рынок стран СНГ, целесообразнее 
будет размещать заказы на контрактных 
площадках, нежели организовать соб-
ственное производство в соответствии 
с требованиями GMP. Главное — сделать 
верный выбор партнера по контрактному 
производству.

Лидия Русланова



20 МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ФОТОФОКУС

ГОРНАЯ АПТЕКА
Горная аптека на Ползунова, 42 — старейшее кирпичное здание Барнаула. Через аптеку шло снаб-
жение госпиталей округа медикаментами, инструментами, книгами для врачей, здесь готовили 
лекарства из лесных трав. В 18-19 вв. аптека считалась светским заведением. При реставрации 
здания сохранено его первоначальное обличие — фасад оформлен в стиле русского классициз-
ма. Еще в холле вы почувствуете запах трав: здесь по-прежнему готовят целебные отвары по ста-
ринным рецептам. На ресепшене гостей встречает девушка-провизор. Она проведет для вас 
увлекательную экскурсию по залам музея, познакомит с основами аптекарского дела, раскроет 
секреты приготовления лекарств и пилюль того времени. Музей оснащен уникальными экспона-
тами, многие из которых были обнаружены в ходе работ в подвалах здания: старинные аптечные 
рецепты, газеты, флаконы с лекарствами.
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ИСПЫТАНИЯ медТехНИкИ

НЕЗАВИСИМЫЙ ИНСТИТУТ 
ИСПЫТАНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕхНИКИ
ИСПЫТАНИЯ — гАРАНТИЯ БЕзОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА

Согласно нормам российского законо-
дательства все медицинские изделия 
для  использования на  российском 
рынке в обязательном порядке должны 
проходить процедуру государствен-
ной регистрации и  сертификации 
(декларирования). Это позволяет 
исключить возможность продажи 
и использования некачественных и не-
эффективных медицинских изделий. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор), 
осуществляющая функции контроля 
за оборотом медицинских изделий 
в России, производит регистрацию 
на основании результатов испытаний 
и экспертиз, подтверждающих каче-
ство, безопасность и эффективность 
изделий.
Испытательные лаборатории в основ-
ном сосредоточены в Центральном 
федеральном округе, причем органи-

заций, чей штат укомплектован высо-
копрофессиональными и опытными 
сотрудниками, на  рынке немного. 
Специалисты в области испытаний 
редки и ценятся на вес золота. Прочную 
позицию среди испытательных цен-
тров занимает зАО «Независимый 
институт испытаний медицинской 
техники». О деятельности института 
рассказывает его генеральный ди-
ректор Дмитрий Вахрушев.

Дмитрий, расскажите об этапах раз-
вития вашего института.

Моя деятельность в консалтинго-
вой компании, занимавшейся услугами 
в  области регулирования обраще-

ния лекарственных 
средств и  медицин-
ских изделий, нача-
лась в 2001 г. В 2005 г. 
на базе компании был 
создан орган по сер-
тификации, а  годом 
позже — собственная 
лаборатория. Найти 
персонал оказалось 
непросто — круг спе-
циалистов в области 
испытаний изделий 
медицинского на-
значения (ИМН) и ме-
дицинской техники 
очень узок. Но все же 
нам удалось собрать 
сильный коллектив. 
В  2008  г. после ре-
организации одного 
из  старейших госу-
дарственных институ-
тов — ВНИИМП-ВИТА 
к  нам присоедини-
лись его сотрудники, 
имеющие солидный 
опыт работы в сфере 
испытаний, разра-
ботки медтехники, 
взаимодействия с от-
ечественными произ-
водителями. В 2011 г. 
кадровый потенциал 
ЗАО «НИИМТ» усилился 
благодаря приходу 
в  коллектив специ-

алистов ВНИИИМТ. Молодые специ-
алисты института имеют возможность 
перенять у старшего поколения опыт, 
который можно без  преувеличения 
назвать уникальным.

В рамках каких аттестатов и аккре-
дитаций институт проводит испы-
тания?

Думаю, среди негосударственных 
организаций аналогичного профиля мы 
имеем наиболее полный набор аккредита-
ций. Мы уполномочены Росздравнадзором 
на проведение технических испытаний 
медицинских изделий для целей государ-
ственной регистрации подтверждающих 
их качество и безопасность. В нашем 
испытательном центре производители 
и дистрибьюторы могут провести все 
виды испытаний медицинских изделий, 
необходимые для получения регистраци-
онного удостоверения, без которого не-
возможны ввоз, продажа и использование 
этой техники на территории России. Также 
имеется аккредитация в области крайне 
важных для лечебной практики испытаний 
медицинской техники на электромаг-
нитную совместимость. Для испытаний 
импортной техники, которая требует 
специальной установки (например, рент-
геновских аппаратов и др.), мы выезжаем 
на производство за рубеж.

Кроме того, ЗАО «НИИМТ» первым 
получило в Росаккредитации Аттестат 
аккредитации нового образца Центра ис-
пытаний средств измерений медицинского 
назначения. В структуру ЗАО «НИИМТ» 
входит Испытательный лабораторный 
центр «НИИМТ-Тест», имеющий аттестат 
аккредитации в Системе аккредитации 
лабораторий, осуществляющих санитар-
но-эпидемиологические исследования 
и испытания изделий, содержащих ис-
точники ионизирующего излучения. Мы 
проверяем на безопасность рентгенов-
ские аппараты, компьютерные томографы 
и другие изделия на этапе ввода в экс-
плуатацию и в процессе эксплуатации.

генеральный директор — Дмитрий Вахрушев. 
Родился 19 ноября 1960 г. в Кемерово. В 1982 г. с отличием 
окончил Томский политехнический институт по специальности 
«электрооборудование летательных аппаратов», после чего 
работал военным инженером на атомном заводе. С 2001 г. — 
в сфере сертификации и испытаний лекарственных средств, 
а позднее — медицинских изделий. Член Координационного 
совета в сфере обращения лекарственных средств и медицинских 
изделий при Минздраве РФ, участник рабочей группы по раз-
работке ФЗ «Об обращении медицинских изделий». хобби: 
стендовая стрельба.
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ИСПЫТАНИЯ  медТехНИкИ

Наши клиенты получают максимум 
актуальной информации, касающейся 
разработки нормативной документа-
ции для каждого конкретного изделия, 
оформления технических условий его 
производства и эксплуатации, вариантов 
конструктивного исполнения, способных 
обеспечить соответствие изделия заяв-
ленным характеристикам и наделить его 
конкурентными преимуществами. Мы 
с удовольствием консультируем наших 
клиентов по поводу ситуации на рынке 
обращения медицинских изделий. Многие 
клиенты приходят в наш центр по реко-
мендации — это большая честь для меня.

На базе НИИМТ действует техниче-
ский комитет ТК11 «Медицинские 
приборы, аппараты и оборудова-
ние». Какие задачи он решает?

Мы участвуем практически во всех 
начинаниях, связанных с разработкой 
стандартов (ГОСТов) для медицинских 
изделий, технических регламентов, за-
конов. Наши сотрудники принимали 
участие в создании Общероссийского 
классификатора видов продукции в ча-
сти медицинских изделий. Росстандарт 
ставит перед Техническим комитетом 
задачи по  разработке, гармонизации 
и  актуализации национальных стан-
дартов. В рамках Технического коми-
тета «Медицинские приборы, 
аппараты и  оборудование» 
регулярно проходят заседания 
представителей ведущих компа-
ний-производителей медицин-
ских изделий по обсуждению 
проектов стандартов.

Высока ли конкуренция 
в области испытаний меди-
цинских изделий?

Конкуренция достаточно 
сильная, несмотря на то, что ис-
пытательных центров в нашей 
сфере не так много. Сложно кон-
курировать с государственными 
испытательными центрами, где 
себестоимость процесса испыта-
ний ниже за счет отсутствия затрат 
на аренду помещений, поэтому 
качество услуг коммерческих 
испытательных центров при бо-
лее высокой цене должно быть 
конкурентоспособным. Наряду 
с  «полноценными» центрами 
до недавнего времени на рын-
ке существовали лаборатории 
без собственного оборудования 
и персонала. Однако с появле-
нием Росаккредитации ситуация 
в корне изменилась. Контроль 

за аккредитованными лицами стал жестче, 
повысились требования к заявителям, 
претендующим на аккредитацию.

Есть ли оригинальные отечествен-
ные разработки среди медицин-
ской техники, проходящей испыта-
ния в вашем центре?

Российский рынок медицинских изде-
лий сегодня не так велик, как хотелось бы. 
Средств, необходимых для ведения раз-
работок и создания техники, соответ-
ствующей международным стандартам, 
недостаточно. И именно поэтому наше 
государство разработало программу 
поддержки отечественных разработок. 
В России с советских времен сохранился 
большой запас научных разработок, изо-
бретений, может быть, даже открытий, 
которые еще не реализованы и не имеют 
аналогов на Западе. Важнейшей задачей 
является реализация этого потенциала, 
которая позволит расширить присутствие 
российских производителей на внутреннем 
и внешнем рынках. В ЗАО «НИИМТ» про-
ходят испытания новой техники, создан-
ной на Уральском оптико-механическом 
заводе, Томском заводе, предприятиях 
Обнинска, Зеленограда и многих других. 
Интересные конкурентоспособные изде-
лия разрабатываются на предприятиях 
особой экономической зоны «Дубна».

Какие меры принимаются для сти-
мулирования медицинской про-
мышлености?

Принята программа поддержки 
отечественных производителей меди-
цинских изделий. Тем не менее, отказ 
от импортных поставок невозможен, 
когда речь идет о технике и оборудова-
нии, спасающем жизни людей. Поэтому 
частью потенциальной стратегии раз-
вития отрасли является локализация 
производства. На  сентябрьском фо-
руме Минпромторгом было озвучено, 
что уровень локализации производства 
медицинских изделий в  скором вре-
мени составит 50+1 % от  стоимости 
изделия. Принимаются постановления, 
довольно успешно стимулирующие 
иностранные компании переносить 
производство в Россию. В частности, 
сегодня на  территории ОЭЗ «Дубна» 
базируется более 80 иностранных 
компаний. Сегодня при  проведении 
тендеров российские производите-
ли получают преференции: выбирая 
их двух аналогичных позиций, комис-
сия обязана отдать предпочтение той, 
которая представлена отечественным 
производителем, даже если она стоит 
дороже (но не более чем на 15 %).

Наталья Полетаева 
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медицинское оборудование

MEDICAL STANDARD
«МЕДСТОР» — ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРгОВАЯ ПЛОЩАДКА
Современное здравоохранение — это комплексная система, объединяющая передовые достижения науки и техники, 
новейшие медицинские технологии, оригинальные инженерные решения и эффективный менеджмент. Ставя перед 
собой задачу обеспечить персонал лечебных учреждений современным высокотехнологичным оборудованием и но-
вейшими знаниями в сфере их профессиональных интересов, сделать работу торгующих организаций, муниципальных 
заказчиков и частных медицинских центров простой, эффективной, безопасной и прибыльной, компания Medical Standard 
разработала удобную и мощную торговую интернет-площадку — «Медстор». здесь можно ознакомиться с медицинским 
оборудованием, подобрать интересующие наименования, а также значительно увеличить эффективность участия в го-
сударственных закупках.

Компания Medical Standard известна 
на российском рынке как поставщик ме-
дицинской техники ведущих фирм мира: 
Siemens, Philips, General Electric, Toshiba, 
Dräger. Спектр ее назначения — самый 
широкий: функциональная диагностика, 
хирургия, реабилитация, анестезио-
логия, интенсивная терапия, реанима-
тология, ультразвуковая диагностика, 
рентгенология и томография, чистые 
помещения модульной конструкции. 
Компания осуществляет прямые поставки 
медицинского оборудования от произ-
водителей и выполняет заказы любого 
объема и сложности — от единичных 
поставок до комплексного оснащения 
лечебных учреждений различного 
профиля. Центральный офис и основ-
ной склад Medical Standard находятся 
в немецком городе Нюрнберг, россий-
ское представительство располагается 
в центре Москвы. С самого начала своей 
деятельности компания сделала акцент 
на поставки нового, не находившегося 
в эксплуатации оборудования, а также 
сопровождении его всеми необходимыми 
разрешительными документами и локали-
зацией. Для того, чтобы наиболее полно 
информировать участников рынка о пред-
лагаемой продукции, компания Medical 
Standard регулярно выпускала каталоги 
с обзорами, техническими характери-
стиками современного медицинского 
оборудования, статьями и  научными 
публикациями. Однако, понимая, что со-
временные реалии требуют более гибкой, 
оперативной и, главное, интерактивной 
системы взаимодействия с заказчиками, 
специалисты компании разработали 
интернет-площадку «Медстор». Ресурс 
объединяет сразу несколько функций: 
каталога, аукциона и закрытого клуба.

Актуальные аукционы и конкурсы 
представлены в разделе «Медстор: за-
купки». К каждому из них прилагаются 
расшифрованное техническое задание, 
цена с учетом всех платежей и требова-
ний закупочной документации, срок по-
ставки. Для того, чтобы принять участие 

в торгах, необходимо сделать всего пять 
шагов. Во-первых, выбрать интересующий 
аукцион. Во-вторых, принять участие 
и выиграть, причем система заранее на-
поминает о сроках проведения аукциона. 
В-третьих, запросить в личном кабинете 
счет и договор на данное оборудование. 
В-четвертых, после согласования деталей 
и оплаты счета получить в личном каби-
нете уведомления о всех этапах заказа, 
производства, доставки оборудования. 
И, в-пятых, приехать на  прием-сдачу 
оборудования только для подписания 
актов, а ввод в эксплуатацию и обучение 
проведут специалисты Medical Standard.

При этом система «Медстор» — это 
фактически закрытый клуб для наиболее 
серьезных и перспективных компаний, 
разделяющих взгляды Medical Standard 
на проблемы рынка медицинской тех-
ники, госзакупок и способы их решения, 
намеренных добросовестно выполнять 
взятые на  себя обязательства и  име-
ющих представление о  бизнес-этике. 
Для регистрации в системе «Медстор» — 
а без этого большая часть функционала 
будет недоступна — организации не-
обходимо предоставить определенный 
набор документов. Служба безопасности 

Medical Standard совместно с юристами 
всесторонне проверяют ее деятельность, 
и в случае отсутствия «криминального» 
прошлого и подтверждения благонадеж-
ности, компания регистрируется в системе.

Таким образом, организации, заре-
гистрированные в системе «Медстор», 
зарабатывают дополнительные очки 
доверия от потенциальных клиентов, 
получают преимущество в  госзакуп-
ках в рамках ФКС (Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»), а муниципаль-
ные заказчики получают возможность 
убедиться в благонадежности поставщика.

Помимо оптимизации взаимодействия 
с участниками рынка посредством соз-
дания востребованной онлайн-системы, 
Medical Standard ведет просветительскую 
деятельность и передает накопленный 
опыт своим партнерам и врачам. Для этого 
ежегодно проводятся бесплатные семина-
ры по обучению врачей и региональных 
инженеров, которые будут обслуживать 
медицинскую технику на местах.

Наталья Полетаева
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ЛОГИСТИКА

AURUM LOGISTICS
МЕДИЦИНСКАЯ ЛОгИСТИКА БЕз РИСКОВ
Доставка биофармацевтических грузов требует особой ответственности со стороны логистической компании. Даже не-
сколько часов задержки клинических материалов и сырья или изменение их температуры всего на несколько градусов 
может обернуться серьезной денежной потерей и отбросить исследование на несколько лет назад. Чтобы избежать 
рисков, организации, занимающиеся клиническими исследованиями медицинских препаратов и их производством, 
при выборе поставщика логистических услуг прежде всего ориентируются на его репутацию, которая складывается 
годами. Самые серьезные требования к логистам предъявляют российские филиалы международных компаний. Более 
5 лет их с успехом выдерживает компания Aurum Logistics, специализирующаяся на предоставлении логистических ус-
луг для фармацевтической промышленности, в частности, для организаций, проводящих клинические исследования. 
О деятельности компании рассказывает ее генеральный директор Павел Ермошин.

Павел, какова основная специали-
зация вашей компании?

Aurum Logistics была создана в 2008 г. 
для решения задач в сфере медицинской 
логистики. Основной специализацией 
является логистика холодовой цепи, 
при этом порядка 80 % наших доставок 
проходят в рамках логистики клиниче-
ских исследований новых препаратов. 
Мы осуществляем быструю и безопас-
ную доставку термочувствительных 
образцов и сопутствующих материалов 
для них, исследуемых препаратов, вак-
цин, медицинского сырья, биообразцов 
и медицинской техники, а также других 
грузов медицинского назначения, в том 
числе опасных. На сегодняшний день 
объем перевозимых грузов составляет 
несколько тонн в неделю.

В чем особенность логистики 
для фармацевтической отрасли?

Основным условием доставки грузов 
в рамках клинических исследований лекар-
ственных препаратов является высокая опе-
ративность. 24-48 часов — срок, в который 
должен уложиться перевозчик, доставляя 
медицинский продукт в любую точку России. 
Наши логисты разрабатывают оптимальные 
маршруты следования, а опытные водители- 
экспедиторы обеспечивают сохранность 
груза. Для доставки термочувствительных 
клинических материалов — от активных 
фармацевтических ингредиентов и готовых 
лекарственных средств до замороженных 
клеток и тканей, соединений и реактивов 
для исследования, диагностических тестов, 
медицинских устройств, белков и анти-
тел — используются специальные виды 
транспорта, термоконтейнеры с сухим 
льдом или хладоэлементами в комплекте 
с терморегистраторами, фиксирующими 
любые отклонения температуры на всем 
маршруте следования.

Успешная логистическая компания 
должна обладать современным 
автопарком…

И  не  только им. 
В собственности ком-
пании автопарк с реф-
рижераторами и термо-
будками, операционный 
терминал в  Москве, 
в  штате 100 сотруд-
ников  — операторы, 
логисты, водители-
экспедиторы, курьеры, 
менеджеры по обслу-
живанию к лиентов. 
Работа ведется кру-
глосуточно семь дней 
в неделю, в месяц мы 
осуществляем около 
800 доставок. Все они 
производятся только 
«из рук в руки» — мно-
гие препараты стоят 
десятки тысяч евро 
и являются именными. 
Наша онлайн-система 
трекинга грузов в ре-
альном времени обе-
спечивает клиентов 
информацией о статусе 
груза. Услугами подряд-
чиков мы практически не пользуемся, 
что позволяет нам при высоком каче-
стве услуг предлагать разумные цены.

Насколько сильна конкуренция 
в этом сегменте логистических 
услуг?

Компаний, занимающихся клини-
ческими исследованиями, в  России 
немногим более ста, и среди логисти-
ческих компаний за них идет серьезная 
конкуренция. Нам ее помогают выиграть 
три показателя: качество, скорость 
и  гибкость. Однако мы не  стремимся 
получить как можно больше заказчи-
ков. Наши специалисты холодовой цепи 
разрабатывают уникальные операци-
онные решения с учетом требований 
каждого конкретного проекта, и только 
после того, как схема работы отточена 

до мелочей, мы начинаем заниматься 
поиском следующего клиента.

Сегодня в числе постоянных заказчиков 
Aurum Logistics — 15 крупных международ-
ных фармацевтических компаний-произво-
дителей и контрактно-исследовательских 
организаций. Сотрудничество с ними 
накладывает существенный отпечаток 
на развитие компании. В работе мы руко-
водствуемся международными стандартами 
и правилами, регулярно проходим аудиты, 
подтверждающие высокое качество наших 
услуг. Помимо иностранных компаний, мы 
работаем с российскими медицинскими 
лабораториями и медицинскими учреж-
дениями более чем в 70 городах России 
и стран СНГ. Партнерство с ними длится 
многие годы.

Наталья Полетаева

генеральный директор — Павел Ермошин. 
Родился 26 декабря 1980 г. в Челябинске. Окончил московскую 
Академию налоговой полиции по специальности «экономист». 
В логистике клинических исследований — с 2005 г.
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КОКРАНОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
И РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ В 21 ВЕКЕ
20 лет назад в Оксфорде на небольшой конференции было создано Кокрановское сотрудничество (The Cochrane 
Collaboration) — объединение ученых, замышлявшееся как английская организация, но ставшее самой влиятельной ме-
дицинской профессиональной организацией в мире.  Имя организация получила в память об английском эпидемиологе 
Арчи Кокрейне, который приобрел известность как пропагандист научного подхода в медицине. В первую очередь — 
инициатор представления в Национальной службе здравоохранения Великобритании только тех вмешательств, эффек-
тивность которых доказана научными исследованиями.

Кокрановская библиотека

За 20 лет Кокрановское сотрудничество 
(далее — КС) превратилось в огромную 
всемирную организацию, более всего 
известную своей «Кокрановской би-
блиотекой» — электронным ресурсом, 
основу которого составляют так назы-
ваемые систематические обзоры (www.
thecochranelibrary.com). Систематические 
обзоры (далее — СО) и основной способ 
статистического объединения данных 
отдельных исследований — метаана-
лиз — были известны с 1980-х гг. Только 
КС смогло сделать эти эзотерические 
инструменты повседневной практикой 
и задать высокие стандарты качества.

В  СО  систематически разыскива-
ются все проведенные исследования 
по  изучаемому вопросу, критически 
оцениваются все находки, и однородные 
исследования объединяются для фор-
мулирования наиболее обоснованного 
ответа на вопрос: каковы эффекты меди-

цинского вмешательства? Методология 
подготовки СО прошла путь от относи-
тельно небольшого The Cochrane Manual 
до современного, самого полного и де-
тального, Кокрановского руководства, 
бесплатно доступного для всего мира 
на  сайте cochrane.org. Более того, КС 
разработало для подготовки СО свою 
программу статистического анализа, 
интегрированную с формой для под-
готовки СО — ReviewManager, — кото-
рая также бесплатно доступна всему 
человечеству.

Такой последовательный подход 
к  решению проблемы рассеянности 
и  неполноты научных знаний привел 
к  блестящим результатам. Сегодня 
в Кокрановской библиотеке без малого 
6000 СО. Этого, конечно, недостаточно 
для того, чтобы дать ответы на все ос-
новные вопросы об эффектах медицин-
ских вмешательств, но надо учитывать, 
что 20 лет назад ясные ответы были всего 
на несколько вопросов.

Василий Власов — доктор меди-
цинских наук, профессор, президент 
Межрегиональной общественной 
организации «Общество специалистов 
доказательной медицины» (ОСДМ), 
зарегистрированной в России в 2003 г. 

Организация работает над про-
движением научных принципов 
в  медицине и  здравоохранении. 
ОСДМ объединяет врачей и других 
специалистов, разделяющих цели 
Общества и работающих над их ре-
ализацией. Особое внимание Обще-
ство уделяет этичности деятельности, 
в том числе этичности поведения его 
членов. Они должны воздерживаться 
от распространения не обоснованной 
научной информации об эффектив-
ности медицинских вмешательств 
среди врачей и населения; от членов 
общества ожидается декларирование 
потенциального конфликта интере-
сов. В настоящее время Общество 
включает в себя более 300 членов 
из 17 регионов России. Руководители 
региональных отделений — ведущие 
специалисты медицинской науки 
и здравоохранения.

Празднование 20-летия Кокрановского сотрудничества, май 2013 г.
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Оценка качества 
исследований

Благодаря КС за 20 лет изменилось 
наше представление о том, что такое 
«доброкачественное исследование». 
КС начало с очевидного — с система-
тических обзоров рандомизированных 
контролируемых испытаний (randomized 
controlled trials, далее — РКИ). Вскоре вы-
яснилось, что мы плохо умеем оценивать 
качество РКИ. Сначала была попытка 
создать обобщенный индекс качества 
РКИ. Позднее выяснилось, что  такой 
обобщенный индекс может скрывать 
большие проблемы с отдельными осо-
бенностями выполнения РКИ.

В результате к 2008 г. сформирова-
лась современная оценка РКИ, которая 
складывается из  оценки отдельных 
сторон дизайна и реализации протоко-
ла РКИ. Если первоначально казалось, 
что данные всех РКИ могут и должны 
объединяться, то уже к 2000 г. стало яс-
но, что нужен не только всеобъемлющий 
анализ, но  и анализ данных, которые 
не включают исследований с высоким 
риском смещения (систематической 
ошибки в оценке эффекта). Сегодня в СО, 
публикуемых КС, проводится помимо 
обобщенного анализа еще и анализ с ис-
ключением работ авторов, заподозренных 
в фальсификациях или манипулировании 
данными, работ, финансируемых произво-
дителем лекарства, любых других работ, 
которые по своим особенностям могут 
искажать оценку эффекта медицинского 
вмешательства.

В  результате последовательного 
критического подхода к  качеству ис-
следований эффектов медицинских вме-
шательств КС оказало большое влияние 
на технологию РКИ и практику обнародо-
вания и использования их результатов.

Регистрация РКИ 
и их результатов

Поскольку результаты СО зависит 
от  того, какие исследования в  него 
включены, постольку авторы обзора 
предпринимают все усилия для  того, 
чтобы найти все исследования. Именно 
этим отличается систематический обзор 
от обычных обзоров и от обычного чтения 
литературы врачом. Врач может никогда 
не прочитать статьи, опубликованной 
на неизвестном ему языке в другом полу-
шарии Земли. И наоборот, он может быть 
впечатлен количеством благоприятных 
публикаций о лекарстве, не подозревая 
о том, что это всего лишь многократная 
публикация одного и того же исследо-
вания. В  частности, известен пример 
опубликования одного исследования 
146 раз  — под  разными названиями, 
в разных журналах, на разных языках 
и с разным составом авторов, при этом 
и текст статей изменялся.

Поэтому уже в  самом начале де-
ятельности КС создало свой регистр 
контролируемых испытаний. Сегодня это 
самый большой регистр контролируемых 
испытаний в мире, он бесплатен и входит 
в Кокрановскую библиотеку.

Большой проблемой научной меди-
цинской литературы является неполное 
опубликование исследователями своих 
результатов (публикационное смещение, 
то есть отличие оценки эффекта вме-
шательства в опубликованных статьях 
от истинной). Среди РКИ наиболее важной 
причиной неопубликования результатов 
является нежелание спонсоров, обычно 
фармацевтических компаний, обнародо-
вать результаты, вредные для маркетинга 
продукта. По наилучшей оценке, пример-
но половина результатов РКИ остаются 
неопубликованными. Неудивительно 
поэтому, что у врачей и организаторов 
здравоохранения крайне высоко недо-
верие к информации, предоставляемой 
индустрией о своих продуктах — лекар-
ствах и приборах (медицинских изде-
лиях). В опросе, проведенном в 2013 г., 
специалисты страховых компаний США, 
работающих в здравоохранении, ответили, 
что они не доверяют информации о цен-
ности лекарств в 84 % случаев.

Одна из мер повышения надежно-
сти информации об РКИ, предложенная 
участниками КС и  успешно реализо-
ванная во многих странах и на между-
народном уровне, — регистрация РКИ 
до того, как они начинают проводиться. 
Благодаря такой регистрации теперь 
мы лучше знаем, какие исследования 
инициируются, и потому можем искать 
их результаты. Уже известен ряд случаев, 
когда производители лекарств хотели 
скрыть результаты РКИ, но, поскольку 
РКИ были зарегистрированы, результаты 
приходилось обнародовать.

К сожалению, результаты РКИ все 
еще обнародуются не полностью. Идет 
работа над тем, чтобы результаты РКИ 
размещались во всеобщем доступе так же, 

Арчи Кокрейн — английский эпидемиолог, 
пропагандист научного подхода в медицине.
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как размещается информация в регистре 
об их начале. Если бы такая информация 
была, мы бы больше знали об эффектив-
ности и безопасности лекарств и прибо-
ров. Например, уже несколько лет идет 
борьба за обнародование результатов 
РКИ препарата тамифлю, который про-
дается во всем мире в огромных количе-
ствах, но основания для его применения 
базируются на информации неполной, 
возможно искаженной.

Следует отметить, что среди развитых 
стран Россия, по-видимому, единствен-
ная страна, где нет предварительной 
регистрации РКИ.

Клинические рекомендации

Работа КС принципиально изме-
нила подходы к оценке доказательств 
не только в части РКИ, но и в отноше-
нии к другим дизайнам. Участники КС 
и  другие эксперты работали 15  лет 
для того, чтобы создать современную 
методику оценки совокупности науч-
ных данных. Результатом стала система 
ГРЭЙД (www.gradeworkinggroup.org). 
Она принята сегодня всеми основными 
организациями, разрабатывающими кли-
нические практические рекомендации 
(далее — КР).

Особенностью ГРЭЙД является учет 
в  обоснование оценки вмешательств 
не только данных РКИ, но всех имею-
щихся научных сведений. Все сведения 
оцениваются на предмет их валидности, 
т. е. на предмет их соответствия истинной 
оценке. В результате мы получаем наи-
лучший синтез научных сведений с уче-
том нашей уверенности в правильности 

этих сведений. Конечным результатом 
становятся КР, легко понятные врачам.

К сожалению, в России программа 
стандартизации была свернута в 2007 г., 
и разрабатывавшиеся позднее «стандар-
ты», равным образом как и разрабатыва-
емые ныне «протоколы», не опирались 
ни на какую письменно изложенную ме-
тодику. Не используется и система ГРЭЙД. 
Вместо нее продолжает использоваться 
«оксфордская шкала» 20-летней давности.

Все вместе — all hands

Сегодня нет ни одной страны в мире, 
граждане которой были  бы удовлет-
ворены состоянием ее здравоохране-
ния. Объясняется это не  только тем, 
что  для  здравоохранения везде не-
достаточно средств, но и тем, что эти 
средства расходуются нерационально, 
мнение пациентов о системе и их по-
требности учитываются недостаточно. 
КС с  первых дней включило в  себя 
большую группу энтузиастов из числа 
активистов пациентских организаций. 
Затем вырос большой, связанный ин-
тернетом, коллектив «потребителей», 
которые активно участвуют в  работе 
КС. Ни  один СО  не  публикуется в  КС 
без предварительного рецензирования 
представителем «потребителей». Более 
того, «потребители» стали авторами уже 
множества кокрановских СО.

Работа над СО научных данных не яв-
ляется исключительной привилегией ме-
дицины. Значительное количество экспе-
риментальных данных получено в области 
криминологии, педагогики, других соци-
альных наук. Эти исследования успешно 

объединяются в СО участников «второго 
сотрудничества» — Кэмпбелловского (The 
Campbell Collaboration, названо по име-
ни американского психолога Donald 
Thomas Campbell). Многие участники 
КС работают вместе со специалистами, 
объединенными в Кэмпбелловское со-
трудничество, над методологическим 
вопросами и над вопросами экономи-
ческими.

Первоначально КС избегало касаться 
вопросов экономики, поскольку даже ме-
тодология совокупной оценки наиболее 
строгих данных РКИ была мало разрабо-
тана. Теперь СО от КС нередко включают 
в себя сведения об экономической эф-
фективности медицинских вмешательств. 
Эти сведения востребованы мировым 
сообществом, несмотря на трудности 
в переносимости экономических оце-
нок между системами здравоохранения 
в силу различий в их финансировании 
и особенностях управления.

Не будет большим преувеличением 
сказать, что за 20 лет КС превратилось 
из небольшой организации интеллек-
туалов, преимущественно английских, 
в главный мотор научно обоснованного 
здравоохранения. Достойно сожаления, 
что от России в работе КС участвуют всего 
несколько ученых. Это хорошо отражает 
наше отставание в освоении научных 
знаний в пользу эффективного развития 
здравоохранения. Одновременно это 
показывает нам направление развития, 
которым мы не должны пренебрегать, 
если хотим иметь современную и эф-
фективную систему здравоохранения, 
столь необходимую России.

Василий Власов
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ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКИх 
ИССЛЕДОВАНИЙ
АКТУАЛЬНАЯ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ
В минувшем году Министерство здравоохранения РФ выдало рекордное коли-
чество разрешений на проведение клинических исследований, особенно — ис-
следований биоэквивалентности. Участники рынка объясняют это окончанием 
срока действия патентов на многие оригинальные препараты, а также вступле-
нием в силу нового закона, обязывающего иностранные компании проводить 
повторные клинические исследования на территории России. Наталья Шатова, 
руководитель регуляторного отдела контрактно-исследовательской организации 
«ЦКИ», рассказывает об опыте работы компании в этом направлении.

Наталья, в каком году компания вы-
шла на рынок?

ООО «ЦКИ» было создано в 2007 г. 
командой профессионалов с  опытом 
работы в  разных областях медицины 
и фармацевтики, особенно — в сфере 
клинических исследований и регистрации 
лекарственных средств в России и за ру-
бежом. У нас работают профессионалы: 
специалисты по  регистрации лекар-
ственных препаратов и  медицинских 
изделий, специалисты по организации 
и проведению клинических исследований 
и исследований на биоэквивалентность, 
специалисты по медицинской статистике, 
биоаналитике и IT-технологиям.

Каковы основные направления дея-
тельности ЦКИ?

Мы работаем по  трем основным 
направлениям: организация всех видов 
исследований, научная поддержка и ре-
гуляторное сопровождение. Проводим 
доклинические исследования, которые 
подразумевают поиск и выбор исследова-
тельского центра, подготовку протокола, 
консультации с ведущими экспертами 
по согласованию необходимого уровня 
объема испытаний и выбора эксперимен-
тальной модели и т. д. Для проведения 
исследования биоэквивалентности мы 
проводим комплексную подготовку 
документов. Клиническая часть пред-
усматривает выбор клинической базы 
для  проведения исследований, орга-
низацию страхования добровольцев, 
участвующих в испытаниях, организацию 
аудиторских и мониторинговых визитов 
на клинические базы. Мы организовали 
собственную аналитическую лаборато-
рию, оснащенную всем необходимым 
оборудованием, которая позволят нам 
эффективно осуществлять биоаналити-
ческую часть исследований. Еще одно 
направление — проведение клинических 
иcследований I-IV фазы.

Научная поддержка заключается 
в разработке медицинской документации, 
услугах по проведению статистического 
анализа результатов клинических иссле-
дований, проведении фармакоэкономи-
ческих исследований и т.д

Регуляторное сопровождение включает 
в себя полный цикл регистрации лекар-
ственных средств, медицинских изделий, 
фармацевтических субстанций. Мы про-
водим сбор и формирование регистраци-
онного досье, подаем досье в Минздрав, 
подаем образцы на фармэкспертизу.

Какие преимущества вы имеете 
по сравнению с компаниями, ока-
зывающими аналогичные услуги?

Во-первых, наша компания оказыва-
ет полный спектр услуг по регистрации 
лекарственных средств и медицинских 
изделий. Например, для исследования 
биоэквивалентности мы самостоятельно 
получаем разрешение, проводим клини-
ческие исследования и биоаналитическую 
часть на базе собственной лаборатории, 
готовим отчет и получаем регистраци-
онное удостоверение. Иными словами, 
клиентам нет необходимости обращаться 
в несколько компаний за различными ус-
лугами, и, что немаловажно, такой подход 
значительно снижает риски для заказчиков. 
Во-вторых, в нашей компании существует 
и активно функционирует отдел контроля 
качества. Вся деятельность проходит с уче-
том стандартных операционных процедур 
(СОП), а это дает заказчику уверенность 
в выполняемых услугах. И, в-третьих, мы 
всегда ориентируемся на клиентов и да-
же в самых сложных ситуациях пытаемся 
найти решение.

С какими проблемами могут стол-
кнуться участники рынка при ре-
гистрации лекарственных средств, 
медицинской техники, клинических 
исследований?

Ввиду того, что требование проводить 
локальные клинические исследования по-
явилось сравнительно недавно, немногие 
клинические центры могут соответствовать 
требованиям заказчиками. Наша компания 
помогает клиническим центрам в осна-
щении необходимым оборудованием, 
обучении персонала и подготовке центра 
к прохождению международного аудита. 
Та же проблема существует при проведении 
доклинических исследований. В послед-
ние годы наблюдаются частые изменения 
в  сфере регистрации лекарственных 
средств и медицинских изделий, поэтому, 
чтобы успешно выводить медицинский 
продукт на  рынок, необходимо быть 
в курсе последних изменений и следить 
за нормативными документами и законно 
применяемыми практиками.

Как ваша компания планирует раз-
виваться в дальнейшем?

ЦКИ — молодая компания, динамично 
развивающаяся в одном ключе с миро-
выми технологиями и  разработками, 
фармацевтическим рынком и законода-
тельством РФ. В настоящий момент список 
наших услуг охватывает практически все 
сферы фармацевтического бизнеса. В чис-
ле клиентов компании ЦКИ — более 30 
компаний, среди которых представители 
крупных производителей дженериков, 
а  также российских инновационных 
разработчиков. Свое развитие мы ви-
дим в укреплении нашего клиентского 
портфеля и предоставлении наиболее 
качественных услуг в сфере фармацев-
тического бизнеса.

Наталья Полетаева

Руководитель регуляторного 
отдела — Наталья Шатова.
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НАЦИОНАЛьНЫЙ ИНСТИТУТ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА
МЕДИЦИНА И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Во всем мире одной из форм защиты и своих интересов, и интересов пациента является постоянное совершенство-
вание профессиональных знаний, что в конечном итоге влияет на качество медицинской помощи. Сегодня трудно 
переоценить значимость правовых знаний для медицинских работников. О том, какие документы регулируют вза-
имодействие врачей и производителей лекарственных средств, какие ограничения налагаются на медицинских 
и фармацевтических работников какова ответственность, предусмотренная за их нарушение, рассказывает Юлия 
Павлова, генеральный директор Национального института медицинского права.

В настоящее время факты небла-
гоприятных исходов медицин-
ского вмешательства, широко 
освещаемые в средствах массовой 
информации, находятся в фокусе 
общественного внимания. В связи 
с этим есть ли реальная необходи-
мость повышения уровня юри-
дических знаний в медицинской 
профессии?

Сегодня можно говорить о сложив-
шейся системе законодательства, регу-
лирующего отношения при осуществле-
нии медицинской и фармацевтической 
деятельности. Более того, стремительное 
развитие современного законодатель-
ства, возросшие требования к оказанию 
качественной медицинской помощи 
убедительно доказывают значимость 
правовых знаний для  медицинских 
работников.

Базовым нормативным докумен-
том для всей сферы здравоохранения 
Российской Федерации, устанавлива-
ющим правовые основы ее регулиро-
вания, в  настоящее время является 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», ос-
новные положения которого вступили 
в силу с 1 января 2012 г. Данный право-

вой акт разработан в целях совершен-
ствования законодательства в  сфере 
охраны здоровья граждан и оказания 
им медицинской помощи и направлен 
в  первую очередь на  конкретизацию 
конституционных прав граждан, а также 
на закрепление гарантий и механизмов 
их реализации в рамках сложившейся 
структуры системы здравоохранения. 
Принятым законом введено множество 
новелл правового регулирования, кото-
рые существенно изменили правовой 
статус как  медицинского работника, 
так и пациента. В частности, впервые 
установлены ограничения, налагаемые 
на медицинских и фармацевтических 
работников при  осуществлении ими 
профессиональной деятельности, а так-
же меры по урегулированию конфликта 
интересов при осуществлении медицин-
ской и фармацевтической деятельности.

В чем суть ограничений, налагае-
мых на медицинских и фармацев-
тических работников при осущест-
влении ими профессиональной 
деятельности?

Федеральный закон № 323-ФЗ огра-
ничивает взаимоотношения медицинских 
и фармацевтических работников, а также 
руководителей медицинских и фарма-
цевтических организаций с компаниями, 

которые занимаются разработкой, про-
изводством и реализацией лекарствен-
ных препаратов, медицинских изделий, 
а также с организациями, обладающими 
правами на использование торгового 
наименования лекарственного препа-
рата, организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами, аптечными 
организациями (их представителями, 
иными физическими и юридическими 
лицами, осуществляющими свою дея-
тельность от имени этих организаций).

В соответствии со статьей 74 Закона 
медицинские работники и руководители 
медицинских организаций не  вправе 
принимать от компании, представителя 
компании подарки, денежные средства, 
в том числе на оплату развлечений, отдыха, 
проезда к месту отдыха (за исключением 
вознаграждений по договорам при про-
ведении клинических исследований 
лекарственных препаратов, клиниче-
ских испытаний медицинских изделий, 
в связи с осуществлением медицинским 
работником педагогической и научной 
деятельности. Им также нельзя прини-
мать участие в развлекательных меро-

Впервые установлены ограничения, налагаемые на медицинских и фармацев‑
тических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности, 
а также меры по урегулированию конфликта интересов при осуществлении 
медицинской и фармацевтической деятельности.

генеральный директор Национального института медицинского права, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры медицинского права Первого МгМУ 
им. И. М. Сеченова — Юлия Павлова.
Юлия имеет 13-летний опыт работы в разработке и проведении образовательных программ 
для медицинских и фармацевтических работников, юрисконсультов медицинских и фармацев-
тических организаций. Более 10 лет опыта практической деятельности в сфере правового со-
провождения деятельности медицинских организаций. Член рабочих групп Комитета по охране 
здоровья Государственной Думы, помощник депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.
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приятиях, проводимых за счет средств 
компаний; заключать с компанией согла-
шения о назначении или рекомендации 
пациентам лекарственных препаратов, 
медицинских изделий (за исключением 
договоров о проведении клинических ис-
следований лекарственных препаратов, 
клинических испытаний медицинских 
изделий); получать от компании образцы 
лекарственных препаратов, медицинских 
изделий для вручения пациентам (за ис-
ключением случаев, связанных с про-
ведением клинических исследований 
лекарственных препаратов, клинических 
испытаний медицинских изделий). Кроме 
того, медицинские работники не имеют 
права предоставлять при назначении 
курса лечения пациенту недостоверную, 
неполную или искаженную информацию 
об используемых лекарственных пре-
паратах, о медицинских изделиях, в том 
числе скрывать сведения о  наличии 
в обращении аналогичных лекарствен-

ных препаратов, медицинских изделий. 
Нарушением также считается прием пред-
ставителей фармацевтических компаний, 
производителей или продавцов медицин-
ских изделий (за исключением случаев, 
связанных с проведением клинических 
исследований лекарственных препаратов, 
клинических испытаний медицинских из-
делий, участия в порядке, установленном 
администрацией медицинской органи-
зации, в собраниях медицинских работ-
ников и иных мероприятиях, связанных 
с повышением их профессионального 
уровня или предоставлением инфор-
мации, необходимой для обеспечения 
мониторинга безопасности обращения 
лекарственного средства и медицинского 
изделия). Нельзя выписывать лекарствен-
ные препараты, медицинские изделия 
на бланках, содержащих информацию 
рекламного характера, а также на ре-
цептурных бланках, на которых заранее 
напечатано наименование лекарствен-
ного препарата, медицинского изделия.

Интересно, на что направлены дан-
ные ограничения?

Введенные ограничения призваны 
обеспечить прозрачность взаимодействия 
врача и производителя лекарственных 
средств и медицинских изделий и ввести 
четкие механизмы, регулирующие это 
взаимодействие, что, несомненно, сказа-
лось на деятельности компаний, которые 

пересмотрели политику продвижения 
своей продукции и внесли в нее соот-
ветствующие изменения. Действующие 
ограничения являются закономерными 
и вполне оправданными, призванными 
повысить ответственность всех участни-
ков рынка, их введение стало серьезным 
шагом к установлению равных условий 
продвижения продукции для всех участ-
ников рынка.

Вместе с тем установленные Федераль-
ным законом N 323-ФЗ ограничения 
на взаимодействие производителей ме-
дицинских изделий и врачей оказались 
сформулированы настолько широко, 
что медицинские и фармацевтические 
работники и организации столкнулись 
с  правовым вакуумом, когда неясно, 
что допускается положениями нового 
закона, а что нет. В этой связи мы на-
блюдаем увеличение потребности в со-
ответствующих разъяснениях по данным 
и многим другим вопросам.

Какие ограничения предусмотре-
ны только для фармацевтических 
работников?

Фармацевтическим работникам 
и руководителям аптечных организаций 
категорически запрещено: принимать 
подарки, денежные средства, в  том 
числе на оплату развлечений, отдыха, 
проезда к месту отдыха, и принимать 
участие в развлекательных мероприя-
тиях, проводимых за счет средств ком-
пании; получать от компании образцы 
лекарственных препаратов, медицинских 
изделий для вручения населению. Им 
также нельзя заключать с компанией 
соглашения о предложении населению 
определенных лекарственных препа-
ратов, медицинских изделий; предо-
ставлять населению недостоверную, 
неполную или искаженную информацию 
о наличии лекарственных препаратов, 
имеющих одинаковое международное 
непатентованное наименование, меди-
цинских изделий, в том числе скрывать 
информацию о наличии лекарственных 
препаратов и  медицинских изделий, 
имеющих более низкую цену.

Вы также отметили, что впер-
вые введено понятие конфликта 
интересов. Что подразумевается 
под данным понятием и кто наде-
лен соответствующими полномочи-
ями по его урегулированию?

Статья 75 Федерального закона 
N 323-ФЗ дает четкое определение со-
стояния конфликта интересов в здра-
воохранении, под которым понимается 
ситуация, при которой у медицинского 
или  фармацевтического работника 
при осуществлении им профессиональ-
ной деятельности возникает личная за-
интересованность в получении лично 
либо через представителя компании 
материальной выгоды или иного пре-
имущества, которое влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение 
ими профессиональных обязанностей 
вследствие противоречия между личной 
заинтересованностью медицинского 
работника или фармацевтического ра-
ботника и интересами пациента.

При Министерстве здравоохране-
ния РФ создается специальная Комиссия 
по урегулированию конфликта интересов, 
Положение о которой утверждено Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 21 
декабря 2012 г. N 1350н. Основными зада-
чами Комиссии, помимо урегулирования 
конфликта интересов при осуществле-
нии медицинской и фармацевтической 
деятельности, является анализ риска 
и последствий возникновения конфлик-
та и мониторинг правоприменительной 
практики в этой области.

В случае возникновения конфликта 
интересов медицинский или фармацев-
тический работник обязан проинфор-
мировать об этом в письменной форме 
руководителя медицинской или аптечной 
организации, в  которой он работает. 
В  свою очередь, руководитель меди-
цинской или аптечной организации в се-
мидневный срок со дня, когда ему стало 

Действующие ограничения являются закономерными и вполне оправданными, 
призванными повысить ответственность всех участников рынка, их введение 
стало серьезным шагом к установлению равных условий продвижения продук‑
ции для всех участников рынка.
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известно о конфликте интересов, обязан 
в письменной форме уведомить об этом 
Министерство здравоохранения РФ.

Индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий медицинскую или фар-

мацевтическую деятельность, информи-
рует о такой ситуации непосредственно 
Министерство здравоохранения РФ.

В случае установления Комиссией 
факта совершения деяния, содержащего 
признаки административного право-
нарушения или состава преступления, 
председательствующий Комиссии пере-
дает информацию о  его совершении 
в правоприменительные органы в течение 
3 рабочих дней, а при необходимости, 
в том числе при возникновении угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью 
людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, — немедленно.

Предусмотрена ли ответственность 
для медицинских и фармацевтиче-
ских работников за нарушение рас-
смотренных ограничений?

За нарушения требований Федераль-
ного закона N 323-ФЗ медицинские и фар-
мацевтические работники, руководители 
медицинских организаций и  руково-
дители аптечных организаций, а также 
компании, представители компаний несут 

ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации. 
Согласно действующему законодательству 
установлены несколько видов ответствен-
ности: уголовная, административная, 

дисциплинарная и гражданская. В насто-
ящее время за нарушении в этой сфере 
для медицинских и фармацевтических 
работников предусмотрена дисципли-
нарная ответственность.

В соответствии со статьей 81 Трудового 
Кодекса одним из случаев, когда возможно 
расторжение трудового договора по ини-
циативе работодателя, закреплено непри-
нятие работником мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого он является. Сегодня 
рассматривается возможность введения 
административной ответственности с нака-
занием в виде штрафа до 1  000    000 рублей 
для юридических лиц; дисквалификации 
на срок до 2 лет и штраф до 50  000 рублей 
для должностных лиц (например, главвра-
ча); штрафа до 5 000 рублей для граждан 
(медицинских работников).

Что необходимо для предотвра-
щения возникновения конфликтов 
при осуществлении медицинской 
и фармацевтической деятельности? 
Как медицинские и фармацевти-

ческие работники могут защитить 
в том числе и свои интересы в ус-
ловиях новых законодательных 
требований?

Необходимы правовые знания. В связи 
с этим совершенствование организации 
учебного процесса на кафедрах, препода-
ющих правовые дисциплины в медицинских 
ВУЗах, приобретает особенную актуальность. 
Но, безусловно, объема полученных на сту-
денческой скамье правовых знаний, недо-
статочно при осуществлении практической 
деятельности. Поэтому одним из основных 
направлений деятельности «Национального 
института медицинского права» (НИМП) 
как объединения специалистов в области 
медицинского права является разработка 
и внедрение дополнительных образова-
тельных программ, практических тренингов 
для специалистов здравоохранения. Участие 
в таких программах позволяет значительно 
снизить правовые риски при осуществле-
нии медицинской и фармацевтической 
деятельности. Сотрудниками Института 
регулярно проводятся специальные тре-
нинги для медицинских представителей, 
в том числе в рамках выездных семинаров 
по актуальным правовым проблемам за-
конодательства. Наряду с проведением 
тематических семинаров НИМП активно 
применяет образовательные технологии 
при проведении научно-практических 
съездов и конференций, круглых столов 
по медицинскому праву.

Лидия Русланова

При Министерстве здравоохранения РФ создается специальная Комиссия по уре‑
гулированию конфликта интересов, Положение о которой утверждено Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1350н.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

НАЦИОНАЛьНАЯ  
ДИСТРИБьЮТОРСКАЯ  
КОМПАНИЯ
ПРАВИЛА УСПЕШНОй ДИСТРИБУЦИИ
Лекарственные средства, произведенные в Болгарии, всегда отличались опти-
мальным соотношением цены и качества и именно поэтому занимали существен-
ную долю в общем объеме поставляемых в СССР медикаментов. В начале 90-х гг. 
из-за сбоев в системе государственных закупок ситуация изменилась: возник 
дефицит качественных и недорогих препаратов. Созданная в 1993 г. компания 
МПЦ «Теремок», преобразовавшаяся путем слияния в 2004 г. в Национальную 
дистрибьюторскую компанию (НДК), сделала ставку на лекарства известных 
производителей из Болгарии и, как показало время, не ошиблась в перспектив-
ности этого направления. Управляющий директор зАО «Национальная дистри-
бьюторская компания» Настасья Иванова рассказала, каких успехов достигла 
компания за 20 лет работы на российском рынке.

Какими характеристиками должна 
обладать успешная дистрибью-
торская компания на современном 
рынке фармацевтики?

Задача любой дистрибьюторской 
компании — быть максимально инте-
грированной в  рыночные процессы. 
Необходимо не только прекрасно ори-
ентироваться в широком ассортименте 
лекарственных средств, оценивать их ак-
туальность и перспективность, но и пред-
видеть, какую роль при принятии того 
или иного бизнес-решения могут сыграть 
законодательные инициативы. Гибкость, 
оперативность, умение правильно по-
нять потребности клиента  — также 
важные предпосылки для успеха. Этой 
политики мы придерживались с первого 
дня существования НДК, и она принес-
ла свои плоды: сегодня мы поставляем 
лекарственные препараты во все фе-
деральные округа России — это более 
200 городов из  58 регионов. В  числе 
наших партнеров такие крупные компа-
нии, как «СИА Интернейшнл», «Протек», 
«Катрен», «Альянс хелскер», «Р-Фарм», 
«Биотэк», «Морон», «БСС», «Пульс» 
и другие. Среди наших поставщиков бы-
ли — Pfizer International, Gedeon Richter, 
Berlin-Chemie, Aventis Pharma, и, конечно, 
наш стратегический партнер — холдинг 
«Софарма Фармасьютикалс» (Sopharma 
Pharmaceuticals), в  который входят 
фармацевтические заводы в Болгарии, 
Украине и России.

Препараты болгарского производ-
ства занимают значительное место 
в вашем прайс-листе. Оказало ли 
какое-то влияние на фармацевти-

ческую отрасль Болгарии членство 
в Евросоюзе?

Безусловно. Сегодня фармацевти-
ческие заводы в  Болгарии  — это со-
временные производства, оснащенные 
по последнему слову техники и отвечаю-
щие всем требованиям международного 
стандарта качества GMP. АО «Софарма 
Фармасьютикалс»  — крупнейший 
в Болгарии производитель готовых ле-
карственных средств и субстанций — это 
компания нового века с существенным 
экономическим, производственным и ин-
теллектуальным потенциалом. За годы 
сотрудничества наших компаний мы 
реализовали ряд успешных проектов 
и наладили систему поставок болгар-
ских препаратов на российский рынок. 
Их востребованность не вызывает со-
мнений. При этом мы работаем также 
с производителями из Великобритании, 
Франции, Германии, Венгрии, Польши 
и других стран.

Насколько остро сегодня стоит во-
прос распространения фальсифици-
рованных лекарственных средств? 
Принимает ли НДК как крупней-
шая дистрибьюторская компания 
какие-то меры в связи с этим?

По некоторым данным, в Россию се-
годня ввозится не менее 35 % нелегальной 
продукции, в том числе лекарственной. 
Проблема в том, что у нас излишне либе-
ральное законодательство, и привлечь к от-
ветственности производителей поддельных 
медикаментов практически невозможно. 
В Америке и Европе за распространение 
такой продукции можно получить пожиз-
ненное заключение, что же касается Китая 

(откуда кстати и поступает в Россию огром-
ное количество контрафакта), то за продажу 
подделок на территории этой страны, нару-
шителям грозит смертная казнь. Сторонники 
более активной борьбы с контрафактом 
настаивают на ужесточении надзорных 
функций, введении контроля каждой серии 
лекарственных средств, и я с этим абсолютно 
согласна. НДК уделяет большое внимание 
борьбе с фальсификацией, сотрудничая 
с производителями и государственными 
структурами в сфере контроля и регулиро-
вания обращения лекарственных средств.

Дистрибуция фармацевтической 
продукции — приоритетное на-
правление деятельности НДК?

Приоритетное, но не единственное. 
Мы также занимаемся поставками на-
туральной косметики, строительством 
и  эксплуатацией складских, офисных 
и  торговых площадей, реализацией 
разнообразных товаров народного по-
требления. Если же говорить о наших 
планах на будущее, то мы продолжим 
оказывать содействие нашим партне-
рам-производителям в разработке и вы-
пуске новых лекарственных препаратов 
и косметических средств, продвижении 
их на российский рынок и за его пределы.

Лидия Русланова 

Управляющий директор — 
Настасья Иванова.
Родилась в  1975  г. В  1998  г. окончила 
факультет управления персоналом 
Государственной академии управления, 
в  2003  г.  — юридический факультет 
Московского института экономики и права. 
В компании НДК работает с 1996 г.
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ФОТОФОКУС

ДЕТСКАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВь
Основные задачи детской ортопедической обуви — препятствовать предотвращению развития 
деформации стопы и способствовать правильному формированию ее свода. Современные ортопе-
дические сандалии и ботинки для малышей — симбиоз творения рук обувных мастеров, дизайне-
ров, модельеров и опытных врачей-ортопедов. На фото — процесс создания обуви «Персей-Орто».

Фото: Георгий Розов
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Медицинская одежда

ИП ТУМАНОВА Н. А.
ПРАКТИЧНАЯ, КОМФОРТНАЯ, МОДНАЯ
Профессия врача требует аккуратности и безупречности во всем, начиная 
с одежды. И, несмотря на то, что рабочая форма врача является, наверное, одной 
из самых консервативных, модные веяния коснулись и ее. Современная меди-
цинская одежда — это далеко не всегда одинаковые белые халаты. Она может 
быть практичной, комфортной и одновременно стильной. Доказательством 
тому является продукция российской компании «Элит», одним из официальных 
представителей которой является ИП Туманова Н. А.

Нина, почему именно на бренде 
«Элит» вы остановили свой выбор?

«Элит»  — отечественный бренд 
с 15-летней историей — выпускает ши-
рокую линейку одежды. Это позволяет 
нам работать не только с отдельными 
специалистами, но и «одевать» больницы 
полностью. «Элит» — это широкий раз-
мерный ряд, богатый выбор расцветок, 
разнообразие фасонов, высокие гигие-
нические характеристики: устойчивость 
к загрязнениям, прочность, гигроско-
пичность, отличная терморегуляция, 
длительное сохранение цвета и фор-
мы. Одежда шьется преимущественно 
из сертифицированных смесовых тканей 
производства Голландии, Англии, Кореи 
и Японии.

Какие коллекции медицинской 
одежды Elit вы предлагаете?

В наших магазинах в Москве и Подоль-
ске представлено 7 коллекций: Classic — 
м е д и ц и н ск и е  х а л а т ы  и   ко с т ю м ы 
из итальянской смесовой ткани с высо-
кими характеристиками гигиеничности 
и комфорта, Exclusive — медицинская 
дизайнерская одежда из английского 
стопроцентног        о хлопка, Elit Eco — 
хирургические комплекты из комфорт-
ной саржевой ткани в разных цветовых 
решениях, Elit Doc  — медицинская 

одежда из смесовых тканей, устойчи-
вых к действию щелочей и растворов 
кислот, For Men — стильная медицин-
ская мужская одежда из экологических 
тканей, Elit — широкий размерный ряд 
и богатая цветовая гамма медицинской 
одежды с  высокими гигиеническими 
и  прочностными характеристиками, 
Atkara  — классическая медицинская 
одежда по демократичным ценам.

Что можно назвать в числе ваших 
преимуществ?

Мы помогаем медицинским учреж-
дениям определиться с выбором мо-
делей, размерами, при необходимости 
разрабатываем логотипы для одежды. 
Наш менеджер готов на месте помочь 
каждому сотруднику подобрать дизайн 
и расцветку медицинской одежды. Мы 
участвуем в аукционах на право про-
дажи медицинской одежды ЛПУ, пред-
лагаем возможность безналичного 
расчета, скидки при оптовых покупках, 
выгодную систему дисконта и множество 
других интересных акций, позволяющих 
сделать наши цены еще более привле-
кательными. Среди наших заказчиков 
Городская детская стоматологическая 
поликлиника и Станция переливания 
крови в Подольске, Подольская город-
ская клиническая больница № 3, Центр 

контроля качества и безопасности ле-
карственных средств в Домодедово, ЗАО 
«Интермед», стоматологические клиники 
и другие организации.

Каковы тенденции на рынке меди-
цинской одежды?

Пожалуй, последние веяния ме-
дицинской моды отражает коллекция 
«Элит» 2013 г., разработанная совместно 
с известным российским дизайнером 
Вячеславом Зайцевым. Однако медицин-
ская мода особенно отражается на вы-
боре тканей. Сегодня очень популярны 
модели из ткани на основе бамбукового 
волокна — натуральной, обладающей 
уникальными антибактериальными 
и противовоспалительными свойствами. 
Но и без синтетических добавок не обой-
тись, ведь именно они обеспечивают 
одежду такими важными характеристи-
ками, как отличная терморегуляция, из-
носостойкость, безусадочность.

Анна Хмельнова

Индивидуальный предпринима-
тель — Нина Туманова. 
Практикующий врач-косметолог с 15-лет-
ним стажем, владелец магазинов меди-
цинской одежды и Центра эстетической 
медицины.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЙ 
ФОНД «ЖИЗНь»
ПОТОМУ ЧТО ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ
Детская онкология — слова, которые очень пугают. До сих пор ежедневно приходится развенчивать миф, что рак — это 
всегда неизлечимая болезнь, что все обязательно умрут. Нет! Детский рак лечится. Это тяжелая, долгая, требующая 
огромных ресурсов (как материальных, так и эмоциональных) болезнь. Но у детей все иначе, и шансы победить онколо-
гический диагноз выше, чем у взрослых.

При своевременном и правильном 
лечении примерно половину заболев-
ших детей можно спасти. За границей 
число таких спасенных достигает 80 %. 
Прогноз во многом зависит от стадии 
заболевания, разновидности опухо-
ли, от того, насколько своевременно 
и  правильно было оказано лечение. 
К  сожалению, и  от  финансового во-
проса часто очень многое зависит. 
У семьи с больным ребенком возни-
кает множество расходов: требуется 
дорогостоящее обследование, необ-
ходимое лекарство не входит в квоту, 
и даже если теоретически его можно 
получить за  бюджетный счет, то  ча-
сто это занимает недели, а лекарство 
необходимо срочно, прямо сейчас. 
Бывает так, что мест в больницах нет, 
и родители вынуждены искать другой, 
зачастую платный стационар, от безыс-
ходности и невозможности получить 
своевременную помощь вынуждены 
обращаться в иностранные клиники, где 
абсолютно все платно. Когда родители 
не могут справиться со сложившейся 
ситуацией самостоятельно, даже с по-
мощью родных и  друзей, они ищут 
помощи благотворительных фондов.

К счастью, сейчас таковых немало. 
Один из фондов, оказывающих всесто-
роннюю помощь и поддержку детям — 
благотворительный фонд помощи 
детям с онкологическими и онкогема-
тологическими заболеваниями «Жизнь». 
Основные направления деятельности 
фонда — сбор средств на лечение и ре-
абилитацию детей с онкологическими 
и онкогематологическими заболевани-
ями, покупка необходимых лекарств, 
оплата обследований, помощь детским 
онкологическим и онкогематологиче-
ским больницам, семьям больных детей, 
организация досуга детей, проходящих 
лечение в больницах, психологическая 
помощь и многое другое.

А началось все с того, что учредители 
фонда — Карина Михайлова и Анастасия 
Колесникова  — пришли в  отделение 
онкологии как волонтеры.
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Однажды Карина пришла навестить 
больную девочку в онкологическое отде-
ление РДКБ и, чтобы ее как-то развлечь, 
стала рисовать. Потом пришла еще раз. 
Подтянулись другие дети, для которых 
гость, а уж тем более с красками и ки-
сточками, — целое событие в монотонной 
больничной жизни. Постепенно Карина 
начала общаться со всеми детьми и очень 
быстро поняла, что не может прекратить 
эти посещения — это было бы предатель-
ством. В отделении Карина познакоми-
лась с Настей, которая тоже навещала 
детей и пыталась хоть чем-то помочь. 
Но  что  могут сделать два волонтера 
без больших денег и связей? Вместе де-
вушки организовали благотворительный 
фонд и назвали его просто — «Жизнь». 
Потому что они очень хотят, чтобы дети 
жили. Девизом фонда стали очень простые 
слова: «Потому что дети должны жить!»

Это было в далеком 2006 г. За про-
шедшее время к фонду присоединились 
многие замечательные люди — волонтеры, 
жертвователи, друзья. В 2007 г. учредите-
ли благотворительного фонда «Жизнь» 
были награждены медалями «Спешите 
делать добро» Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации.

В попечительский совет фонда вошли 
очень хорошие, известные и уважаемые 
люди: актриса Наталья Андрейченко, 
игрок клуба ЦСКА и  сборной России 
по баскетболу Евгений Воронов, юрист, 
игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?» 
Илья Новиков, заведующий отделением 
трансплантации костного мозга ФГБУ 
«ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» 
Минздравсоцразвития России Михаил 
Александрович Масчан, доктор меди-
цинских наук, профессор Желудкова 
Ольга Григорьевна.

Благотворительный фонд «Жизнь» 
прилагает максимум усилий для при-
влечения внимания к проблемам детей, 
больных раком. Под опекой фонда на-
ходятся дети из отделения онкологии 
РДКБ, дети со всей России, проходящие 
лечение в других онкологических клини-
ках. Ежегодно фонд оказывает помощь 
сотням детей, которые столкнулись 
со страшным диагнозом «рак».

Это так просто и очевидно, но иногда 
за это «жить» приходится очень побороться. 
Любая помощь в этой борьбе неоценима. 
Кто-то может помочь финансово — и по-
могает. Здесь одинаково важна и помощь 
крупных компаний, и небольшие, но по-
стоянные пожертвования верных друзей, 
на которых всегда можно положиться. 
Кто-то покупает подарки к праздникам, 

кто-то — одежду для семей, оказавшихся 
в связи с болезнью ребенка в тяжелой 
финансовой ситуации. Есть волонтеры, 
которые дарят больным детям свое время. 
Кто-то навещает детей в больнице, рисует 
с ними, устраивает праздники, кто-то бе-
жит после работы в аптеку за редким 
лекарством, которое срочно понадо-
билось в отделении, кто-то участвует 
в благотворительных акциях, готовится 
к ним, рассказывает о фонде. Кто-то по-
могает с ящиками для пожертвований, 
установленными в магазинах и компаниях 
города, кто-то — с машиной, кто-то — 
с переводом медицинских документов. 
Кто-то фотографирует. Кто-то рассказывает 
о фонде своим друзьям, и неожиданным 
образом помощь находится.

Всем вместе удается сделать так, 
что жизнь для больного ребенка и его 
семьи не останавливается и в больнице. 
Находится поддержка, находятся новые 
увлечения и силы.

Лечение ребенка с онкологическим 
диагнозом часто длится больше полуго-
да, а иногда затягивается на несколько 
лет. Это тяжело и больно, но необходимо 
понимать главное — эту болезнь можно 
победить. Дети нуждаются в помощи, 
их родители — в надежде, в уверенности, 
что они со своей бедой не один на один, 
что есть много людей, которые готовы 
помочь. Деньгами, личным временем, 
волонтерской помощью.

Подробную информацию о  дея-
тельности фонда и  его подопечных 
можно увидеть на официальном сайте 
www.deti-life.ru

Анна Хмельнова
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«ПРОДЭКСПО-2014» ОТКРЫВАЕТ 
ПЕРВЫЙ ЭКОБИОСАЛОН
Премьерой 21 международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2014», 
которая состоится 10-14 февраля в «Экспоцентре» на Красной Пресне, станет первый Экобиосалон. Его организаторами 
выступают устроитель выставки зАО «Экспоцентр» и «Международный ЭКО БИО центр» (Франция). В рамках выставки со-
стоится конференция, также запланированы дегустации и презентации экобиопродукции производителей со всего мира.
К слову, сегодня на российском рынке в основном представлена органическая продукция, произведенная в Евросоюзе 
или под его контролем. Покупая ее, россияне, в сущности, не знают, что означает нанесенная на упаковку маркировка, 
поэтому зачастую потребители воспринимают такие товары как просто натуральные. Так что же означают знаки «эко», 
«био» и «органик» и при каких условиях разрешается маркировать ими продукт?

По  законодательству, принятому 
Еврокомиссией, маркировкой «био» 
и «органик» могут быть снабжены только 
товары, содержащие более 95 % органи-
ческих ингредиентов. Производители 
таких товаров имеют право указывать 
в маркировке, что продукт был произве-
ден биологическим путем под контролем 
ЕС. Товары, содержащие более 70 % орга-
нических ингредиентов не имеют права 
использовать в маркировке указание 
на биологическое происхождение, од-
нако при этом они могут быть признаны 
экологически чистыми с присвоением 
лейбла «эко». Производители таких 
товаров обязаны указывать на упаков-
ке количество и состав ингредиентов 
как биологического, так и иного про-
исхождения. Товары, содержащие ме-
нее 70 % органических ингредиентов, 
не могут быть признаны «био», и про-
изводителям запрещено использовать 
термины биологического происхождения 
при маркировке изделий.

На рассмотрение контролирующих 
органов могут быть представлены состо-
ящие из одного ингредиента продукты 
из сельских хозяйств, находящихся в стадии 
так называемой «конверсии» в течение 
года с начала подачи заявки на органиче-
скую сертификацию. При благоприятных 
результатах анализов такая продукция 
может быть маркирована как товар био-
логического происхождения, но при этом 
необходимо указывать, что хозяйство-
производитель находится в  стадии 
конверсии. Документально это должна 
подтвердить организация-поручитель, 
проводящая процесс сертификации.

Стадия конверсии для хозяйства, 
подавшего заявку на  сертификацию, 
длится не менее двух лет до получения 
первого урожая однолетних растений 
и не менее трех лет — для многолетних. 
В течение этого времени производитель 
обязан ежемесячно подтверждать сле-
дование исключительно биологической 

системе земледелия. После получения 
сертификата контролирующему органу 
предоставляются подтверждения 2-4 
раза в год.

Производители и дистрибьюторы 
органической продукции должны также 
соблюдать правила хранения, склади-
рования и  перевозки биопродукции. 
Для каждого продукта разработан свой 
регламент реализации. Так, например, 
многие скоропортящиеся продукты 
должны распространяться только в том 
регионе, где они выращены. При перевоз-
ке на дальние расстояния продукт может 
потерять свою маркировку «био», так 
как учитывается время его реализации 
и те негативные воздействия, которые 

могут быть оказаны на него во время 
транспортировки (например, выхлопные 
газы автомобилей). Эти нормы приняты 
для  многих развитых стран Европы, 

но пока не учтены законодательством 
Евросоюза.

Особые условия существуют и для ре-
кламы органической продукции. Реклама 
должна быть сдержанной, информативной 
и не воздействовать на психику челове-
ка. Средства, потраченные на рекламу, 
должны быть минимальными и не вклю-
чаться в стоимость продукта.

Лилия Ле Глонек, генеральный 
директор «Международного ЭКО 

БИО центра», публицист

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ РАзРЕШАЕТСЯ МАРКИРОВАТЬ ПРОДУКТ 
КАК «БИО» И «ОРгАНИК»
Если для выращивания сырья растительного и животного происхождения 
производителями не использовались:
•	 генномодифицированные семена и корма (норма Евросоюза допускает 

наличие случайного попадания генномодифицированных продуктов в ко-
личестве, не превышающем 0,9 %, национальные нормы Франции — 0,1 %),

•	 химические удобрения, гербициды, пестициды, а также химические 
и синтетические средства для защиты и лечения растений и животных 
(это условие не относится к случаям эпидемий),

•	 другие неорганические продукты, негативно воздействующие на окру-
жающую среду и здоровье человека.

Если при переработке не применялись:
•	 химические консерванты
•	 синтезированные красители
•	 синтезированные ароматизаторы и улучшители вкуса
•	 синтезированные стабилизаторы
•	 синтезированные загустители
•	 генетически модифицированные ингредиенты
•	 такие технологии, как ультразвуковая обработка, химическая консер-

вация, газация продуктов в вакуумной упаковке и без нее, обработка 
продуктов фенолом и ПАВ

•	 упаковка из материалов, способных вступать в реакцию с содержащимся 
в них продуктом, а также не поддающихся вторичной переработке.

Эти условия распространяются не только на сельскохозяйственную про-
дукцию и товары, произведенные из переработанной сельскохозяйствен-
ной продукции, но и на дикорастущие растения и товары, полученные 
при их переработке.
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Разработка образовательных про-
грамм и проведение информацион-
но-консультационных семинаров 
по актуальным вопросам медицин-
ского права.

119992, г. Москва, 
Б. Пироговская ул., д. 2, стр. 2.

Тел. (499) 766 4984
nimp@med-law.ru, www.med-law.ru

НИИМТ, зАО........................................ 22
Испытательная лаборатория. Центр 
испытаний средств измерений. Про-
ведение испытаний медицинских 
изделий: для целей регистрации 
и сертификации медицинских из-
делий, приемочных технических, пе-
риодических, с целью утверждения 
типа средств измерения (СИМИ).
115419, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. 11, стр. 2

Тел./факс (495) 660 3039
niimt2@niimt2.ru

www.niimt2.ru

Р
РУСБИОНТ, ООО
Контрактная исследовательская 
организация предоставляет полный 
спектр услуг по проведению клини-
ческих исследований II-IV фаз в раз-
личных областях медицины.

121248, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 12
Тел. (495) 783 51 73, факс (495) 783 5174  

info@rusbiont.com, www.rusbiont.ru

Т
ТУМАНОВА Н.А., ИП .......................... 35
Продажа медицинской одежды, обуви, 
трикотажа, аксессуаров, сувениров.

г. Подольск, БЦ «Красные ряды», 1 подъезд,  
2 этаж, офис 240, тел. (925) 462 4593

г. Москва, Островитянова ул., д. 1, стр.7, 
главный корпус РгМУ, студенческий вход, 

тел. (903) 103 8826, gubinaru@yandex.ru

Ф
ФАРМ КОНЦЕПТ, ООО ....................... 10
Регистрация лекарственных средств, 
фармацевтических субстанций, меди-
цинской техники, БАД, спортивного 
питания, косметики. Комплексное со-
провождение экспертизы качества / без-
опасности, клинических испытаний, 
регистрации в России и странах СНГ.

117105, г. Москва, Дмитрия Ульянова ул., д. 19
Тел. (499) 995 1843

info@ph-concept.com, www.ph-concept.com

Ц
ЦКИ, ООО ............................................ 29
Клиническая организация, предоставля-
ющая на российском фармацевтическом 
и медицинском рынках услуги проведения 
клинических исследований, регистрации 
лекарственных средств, изделий медицин-
ского назначения, БАД в России и других 
странах, научной поддержки и т. д.

123458, г. Москва, Твардовского ул., д. 8, 
технопарк «Строгино», стр. 1, оф. 513

Тел. (495) 550 6653
info@cr-center.ru, www.cr-center.com

Э
ЭРЕКТОН, ООО ......................... 4, обл. 1 
Поставщик на фармацевтический рынок 
России и стран СНГ высококачественной 
упаковки из Европы, эксклюзивный дис-
трибьютор и официальный представи-
тель известных мировых производите-
лей фармупаковки, зарегистрированной 
и сертифицированной в России.

125080, г. Москва, Сурикова ул., д. 24
Тел. (499) 158 6318, (499) 158 8969, факс (499) 198 7584

info@erecton.ru, www.erecton.ru

ВИЗИТКИ






