
Из первых рук / ХОБЛ 
необходимо включить 
в число социально 
значимых заболеваний 

Трудно дышать 

Ольга Неверова 

Среди заболеваний органов дыхания одно из ведущих 
мест занимает хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ). Но большинство больных даже не подо-
зревают, что страдают ею. В чем причины и как меди-
цина может помочь им, «РГ» рассказал главный внеш-
татный врач-пульмонолог Минздрава России, заведу-
ющий кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им. Се-
ченова, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. 

Сергей Николаевич, какова распространенность 
ХОБЛ в нашей стране  в последние годы?

Сергей Авдеев: По статистике, пациентов с ХОБЛ в нашей 
стране примерно 2,3 миллиона. Но это далеко не все 
больные. Есть данные эпидемиологических исследова-
ний нашего Российского респираторного общества 
(РРО), по которым получается, что это заболевание 
имеют до 15 процентов взрослых, то есть около 10 
миллионов человек. Причем в отдельных регионах, об-
ластях, городах число больных растет, хотя, возможно, 
это связано и с улучшением диагностики. Многие люди 
просто не понимают, что больны, и не обращаются к 
врачам. ХОБЛ — это преимущественно болезнь куря-
щих. И они думают, что кашель и мокрота по утрам — 
это нормальное явление. Порой не обращают внима-
ния и на самый грозный симптом — одышку. Многие 
считают, что причинами служат возраст, лишний вес, 
стресс и т.д. В результате обращаются за помощью 
поздно, когда функция дыхания уже значимо снижена.

А замечают ли эти признаки заболевания врачи 
первичного звена?

Сергей Авдеев: Есть проблемы и здесь. Формально, чтобы 
поставить диагноз ХОБЛ, обязательным ис-
следованием является спирография — измере-
ние функции легких. 

позИцИя / Чиновники 
не хотят признавать 
свои ошибки,  
а страдают пациенты 

Изобретатели 
велосипедов 

Татьяна Батенёва 

В последнее время все чаще и врачи, и пациенты гово-
рят о том, что с рынка стали уходить наиболее эффек-
тивные современные лекарства. О причинах этого в 
беседе с корреспондентом «РГ» рассуждает научный 
руководитель Национального НИИ общественного 
здоровья им. Семашко, академик РАН Рамил Хабриев. 

Рамил Усманович, так почему, на ваш взгляд, пропа-
дают лекарства?

рАмил ХАБриев: Причина, мне кажется, в несовершенной 
регуляторике. Начинается все с регистрации. Хотя заяв-
ляется, что у нас чуть ли не самые либеральные сроки 
рассмотрения заявок на регистрацию новых лекарств, 
всегда есть возможность завернуть их, приостановить 
процесс, выдвинуть дополнительные требования и т.д. Я 
предполагаю, что на один зарегистрированный препа-
рат бывает 5-6 отказов или задержек регистрации, но, к 
сожалению, эти данные не обнародуются. 

А, может быть, зарубежным фармкомпаниям про-
сто стал неинтересен наш рынок?

рАмил ХАБриев: Возможно, свою роль играют и 
преференции отечественным производите-
лям лекарств. 

 Фармацевтика На пути к 80 с плюсом | А4

прогноз / 
Деятельность 
госорганов 
не согласована 
между собой

Идеальный 
шторм 

лариса Попович, 
директор Института экономки 

здравоохранения НИУ  
«Высшая школа экономики»

Чтобы прогнозировать потреб-
ность населения страны в ле-
карствах, прежде всего необхо-
дима некая картинка желатель-
ного будущего, ее основные ха-
рактеристики — перечень пре-
паратов, цены, система органи-
зации доступа к ним. А также 
иметь представление о том, что 
будет происходить с заболевае-
мостью населения в соответ-
ствии с множеством факторов, 
которые на это влияют. На-
сколько наши планы по импор-
тозамещению препаратов все-
му этому соответствуют?

Могу сказать точно — не со-
ответствуют, потому что про-
грамма импортозамещения из-
начально была ориентирована 
не на закрытие проблемных 
зон российского здравоохране-
ния, а совершенно на другие 
цели. Во-первых, на то, чтобы 
просто заместить импортные 
препараты из перечня ЖНВЛП 
российскими копиями, вы-
гнать «чужаков» там, где у них 
уже исчезла патентная защита. 
И хотя мы заявляли своей це-
лью инновационное развитие 
фармотрасли, на деле пожерт-
вовали технологическим про-
рывом в пользу «догоняющего» 
развития, наращивая выпуск 
устаревших препаратов-копий. 
Да, у нас есть очень удачные 
примеры импортозамещения. 
Но  сколько на это было потра-
чено государственных средств 
и какие планы озвучивали? К 
2018 году Минпромторг России 
планировал зарегистрировать 
69 инновационных препаратов. 
Зарегистрировано 27. 

У нас на рынке происходит 
то, что можно назвать «идеаль-
ным штормом регулирования». 
Разные ведомства, ориентиро-
ванные на регулирование рын-
ка, выполняют свои функции, и 
даже хорошо выполняют. Но их 
активность не согласована 
между собой, а порой противо-
речива в силу разных целевых 
показателей эффективности их 
работы — в результате образо-
валась система избыточного 
регулирования.

Для регистрации дженери-
ков сильно упростили систему 
их допуска и проверки, которая 
должна была показать их тера-
певтическую эквивалентность. 
В ряде случаев она не позволяет 
удостовериться в том, что этот 
препарат абсолютно идентичен 
оригинальному. Да и  ориги-
нального в законодательстве 
нет, вместо него референтный, 
который не всегда оригиналь-
ный, а тот же дженерик. В итоге 
зачастую сравниваем джене-
рик с дженериком при реги-
страции. Новые правила GMP и 
подходы к инспектированию 
привели к тому, что в ряде слу-
чаев появились удачные препа-
раты, но в ряде других случаев 
и такие, чья эффективность вы-
зывает сомнения, и в первую 
очередь у больных. 

В результате на рынке вме-
сто лекарств, которые закрыва-
ли потребности больных, стали 
появляться российские анало-
ги, которые производят в усло-
виях тепличных, поскольку раз 
уж мы вложили деньги в их про-
изводство, то дальше должны 
защищать их присутствие на 
рынке. Поэтому ввели правило 
«третий лишний», которое не 
допускает на рынок оригиналь-
ные препараты, проверенные, в 
том числе и по жестким между-
народным стандартам. 

К этому добавилась инициа-
тива ФАС по взаимозаменяемо-
сти. Это очень спорная концеп-
ция в предлагаемом варианте. 
В результате закупают препа-
раты, заместившие проверен-
ные продукты, и воз-
никает масса проблем 
с их применением. 

Мы пожертвовали 
технологическим 
прорывом в пользу 
«догоняющего»  
развития, наращивая 
выпуск устаревших 
дженериков 

стратегИя / 
Недальновидные 
решения регуляторов 
ведут к дефициту 
лекарств 

Инновации ждут 
поддержки 

Ольга Неверова

В этом году Ассоциация международных фармацевти-
ческих производителей (AIPM) отмечает свое 25-летие. 
За эти годы в России сложился лекарственный рынок, 
в формировании которого активное участие принима-
ла и ассоциация как общественное объединение, и 
компании, входящие в нее. Об основных вехах этого 
пути и проблемах, которые волнуют участников фарм-
рынка сегодня, «РГ» рассказал исполнительный дирек-
тор AIPM Владимир Шипков. 

Владимир Григорьевич, ваша ассоциация — одна из 
первых, появившихся на рынке лекарств в новейшей 
российской истории и одновременно самая большая 
по числу участников. Ради чего она создавалась? 

влАдимир ШиПкОв: Мы изначально сформулировали 
свою миссию и за все эти годы ее не меняли: «Содей-
ствие выработке экономической и правовой полити-
ки, направленной на развитие организованного и от-
крытого фармрынка, повышение качества медицин-
ского обслуживания и расширение ассорти-
мента лекарственных средств на благо насе-
ления».

В этом году многие эксперты 
фармрынка обращают вни-
мание на новое явление  — 

уход из нашей страны ряда пре-
паратов, которые предоставляли 
пациентам надежную помощь, а 
врачам позволяли эффективно 
лечить. В отдельных случаях это 
сразу стало заметно для пациен-
тов, и они активно задают вопро-
сы, о других говорят только вра-
чи. «РГ» попросила участников 
рынка проанализировать при-
чины и последствия этого про-
цесса.

Алексей масчан, директор Ин-
ститута гематологии, иммуно-
логии и клеточных технологий 
Национального научно-практи-
ческого центра детской гемато-
логии, онкологии и иммунологии 
им. Дм. Рогачева, профессор:

— Действительно, начали ис-
чезать многие эффективные за-
рубежные лекарства, которые 
ежедневно необходимы для лече-
ния онкологических пациентов. 
Отечественные же производите-
ли либо вовсе не производят этих 
препаратов, либо производят их 
в недостаточном количестве, да 
еще и в неприемлемых лекар-
ственных формах. Причем речь 
не только о химиопрепаратах, но 
и о простейших лекарствах, типа 
трехпроцентного хлорида на-
трия, или соды, которые мы ис-
пользуем в сопроводительной 
терапии. Я уже не говорю о том, 

что к отечественным дженери-
кам и биоаналогам, которыми 
нас вынуждают заменять ориги-
нальные препараты, нет никако-
го доверия. Например, ключевой 
препарат для лечения острого 
лимфобластного лейкоза — са-
мой частой злокачественной 
опухоли у детей. Мы проверяли 
отечественную версию — актив-
ность препарата от партии к пар-
тии может колебаться вдвое. И в 
результате, как мы и предупреж-
дали, частота рецидивов с этого 
года резко пошла вверх. А реци-
див это — с вероятностью 60 про-
центов — смерть пациента.  

Задача системы здравоохра-
нения состоит в том, чтобы пре-
доставить больным  лучшее ле-
чение из возможного, а не в том, 
чтобы заместить импортные ле-
карства отечественными. На 
мой взгляд, так называемое им-
портозамещение в производстве 
лекарств — это недобросовест-
ная борьба за рынок, по сути — 
обогащение одних компаний за 
счет других. А навязывание за-

мены оригинальных препаратов 
и проверенных дженериков пре-
паратами-копиями российского 
производства без надлежащей 
проверки эффективности такой 
замены — это просто преступле-
ние. И совершили это преступле-
ние некоторые чиновники ФАС и 
минздрава. Мы знаем их имена. 

Замечательно, что председа-
тель правительства Дмитрий 
Медведев распорядился заку-
пить для больных детей лекар-
ство «Фризиум», которое у нас 
не производится. Но для этого 
понадобились общественное 
возмущение и репортажи по те-
левидению, вызванные ареста-
ми матерей и трагическими кар-
тинками корчащихся в судоро-
гах детей.  Но это один-един-
ственный препарат, в то время 
как другие необходимые для ле-
чения как детей, так и взрослых 
лекарства также исчезли, и ни-
кто их и не собирается закупать. 
Минздрав в своих ответах на 
наши отчаянные письма пере-
кладывает ответственность на 

поставщиков, на рынок, на са-
мих врачей и утверждает, что все 
это, в общем, мелочи на фоне не-
бывалого подъема и расцвета 
фарминдустрии.   

ирина мясникова, председатель 
правления Межрегиональной об-
щественной организации «По-
мощь больным с муковисцидо-
зом»:

— В программу «Высокоза-
тратные нозологии» входит 
только один препарат для лече-
ния муковисцидоза, хотя требу-
ется 4. Нет там и антибиотиков, 
которые необходимы для лече-
ния тяжелых обострений. В этом 
году возникла огромная пробле-
ма именно с антибиотиками. Два 
высокоэффективных ориги-
нальных препарата уходят с на-
шего рынка, потому что их пере-
стали закупать за счет бюджета. 
Вместо них по 44-ФЗ закупают 
дешевые дженерики. Но больные 
отмечают, что после введения 
оригинальных препаратов ре-
миссия бывает до полугода, а по-

сле дженериков — две-три неде-
ли. Врачи эти факты не реги-
стрируют либо говорят, что за-
регистрировали, но на самом 
деле в Росздравнадзор, как поло-
жено, не сообщают. Ведь в таких 
случаях медицинская организа-
ция по закону обязана  закупить 
для пациента препарат, который 
эффективен — как правило, ори-
гинальный. Но и эта процедура 
сложная, быстро провести ее не-
возможно.

А препарат нужен экстренно, 
иначе обострение может утяже-
литься. 

Мы, конечно, понимаем, что 
дженерик в 2—3 раза дешевле. Но 
ведь никто не считает стоимость 
курса терапии антибиотиками 
на год, хотя в этом случае расхо-
ды на оригинальный препарат 
могут быть даже меньше, потому 
что его требуется намного мень-
ше. Однако вести фармакоэко-
номические подсчеты некому — в 
большинстве регионов нет дис-
пансерного наблюдения за эти-
ми пациентами, нет специализи-
рованных центров. А в столицу 
приехать может далеко не каж-
дый. Не случайно у нас из 3450 
больных муковисцидозом толь-
ко 750, то есть всего 23 процен-
та, взрослых, а в развитых стра-
нах их 50—60 процентов. Дети 
просто не доживают до этого 
возраста из-за недо-
ступности эффектив-
ного лечения.

прямая речь / Дума поддерживает введение первого этапа  
лекарственного возмещения 

Лекарствам нужна система 
Татьяна Батенёва 

В 
этом году принято не-
сколько законопроектов, 
касающихся организации 
здравоохранения и лекар-
ственного обеспечения, а 

также ряд поправок в действую-
щие законы. Депутаты заверша-
ют работу еще над несколькими 
законодательными актами в 
этой сфере. О том, почему они 
потребовались и какие измене-
ния ждут лекарственный рынок, 
«РГ» рассказал член Комитета 
Госдумы по охране здоровья 
Александр Петров. 

Александр Петрович, почему 
вопросы лекарственного обе-
спечения были в центре вни-
мания Думы в этом году?

АлекСАНдр ПеТрОв: В Госдуме мы 
вместе с правительством уже не 
раз обсуждали, какой должна 
быть система лекарственного 
обеспечения российских граж-
дан. У нас тут есть большие про-
блемы. Когда мы законодательно 
ввели возможность монетиза-
ции льготы на обеспечение ле-
карствами за счет бюджета, из 15 
миллионов льготников в системе 
осталось лишь около трех. 80 
процентов отказались от льготы. 
Что это означает? Что закон не 
работает, а из 120 миллиардов, 
выделяемых на эти цели, 96 во-
обще выведены из сферы лекар-
ственного обеспечения. А для 
страны это огромные деньги. Не-
смотря на то, что мы увеличива-
ем финансирование на эти цели 
каждый год, сложилось понима-
ние, что существующая система 
лекарственного обеспечения не 
работает. И что необходимо соз-
давать государственную систему 
лекарственной безопасности — 
бесперебойное, постоянное обе-
спечение качественными лекар-
ствами всех, кто в них нуждается. 
Эта тема стала одной из самых 
злободневных. Она очень резко 
воспринимается населением, 
возникают то тут, то там соци-
альные протесты. Необходимо 
вводить лекарственное возмеще-
ние для каждого имеющего меди-
цинский полис гражданина. То 
есть, чтобы государство компен-
сировало затраты на лекарства, 
если их назначил врач, и пациент 
по рецепту приобрел их в аптеке. 
Причем речь идет об амбулатор-
ном лечении — а это самая боль-
шая группа населения и самая 
неотработанная система. 

А в чем заключаются ваши 
предложения? 

АлекСАНдр ПеТрОв: Мы пришли к 
мнению, что необходим целый 
пакет новых законодательных 
инициатив. Это закон о вводе ле-
карств в гражданский оборот, 
изменения в закон о государ-
ственных закупках, закон о ми-
нимальной цене контракта, в ко-
тором будет использован под-
ход, отличающийся от того, что 

принят сейчас. Уже два года мы 
работаем над законом о дистан-
ционной доставке препаратов, 
который необходим, особенно 
жителям удаленных населенных 
пунктов. Сейчас по факту суще-
ствует «серый» рынок, можно 
удаленно купить даже рецептур-
ный препарат. Мы предлагаем 
разрешить дистанционную тор-
говлю поэтапно: с 1 июля 2020 
года — безрецептурные препара-
ты, а с 1 января 2022 года — ре-
цептурные. Мы приняли закон 
об электронных рецептах, пото-
му что без цифрового контура 
невозможно упорядочить феде-
ральные реестры и регистр па-
циентов, невозможно отследить 
потребность в лекарствах. А у 
нас нет совместимости регио-
нальных и федеральных баз дан-
ных. Фактически в здравоохра-
нении нет вертикали власти. Мы 
должны это все отладить, приве-

сти в единую систему. Я назвал 
не все законы, которые необхо-
димы для наведения порядка в 
лекарственном обеспечении. Но 
по этой тематике никогда рань-
ше такого количества принимае-
мых законов не было. Мы рабо-
таем в непрерывном режиме.

Сейчас рынок в ожидании 
введения обязательной мар-
кировки всех препаратов с 1 
января 2019 года. Видят ли 
депутаты какие-то риски?

АлекСАНдр ПеТрОв: Закон о марки-
ровке лекарств — это не просто 
контроль обращения препара-
тов, это очень важная часть си-
стемы лекарственного обеспече-
ния. Тут есть связка: электрон-
ный рецепт — пациент — денеж-
ная компенсация. Электронный 
рецепт — это фактически задание 
на покупку лекарства. По рецеп-
ту выдали препарат, в системе 

выбытия упаковка отметилась, 
что ее получил конкретный па-
циент. И дальше он может пойти 
в налоговую инспекцию и полу-
чить налоговый вычет на ком-
пенсацию своих затрат. Как это 
будет работать? Гражданин или 
его родные заболели. Они долж-
ны будут сходить к доктору, по-
лучить рецепт на покупку лекар-
ства, купить его, сохранить чек. А 
в конце года сложить все рецеп-
ты и чеки, пойти в налоговую ин-
спекцию или в МФЦ, полчаса по-
тратить на то, чтобы оформить 
заявление. Каждый работающий 
имеет право возместить за ку-
пленные по рецепту лекарства 
для себя, для супруги (супруга), 
родителей и детей сумму в преде-
лах 15 тысяч 600 рублей в год.

На лечение в течение года 
сумма небольшая, согласны?

АлекСАНдр ПеТрОв: Согласен. Но 
если в семье двое работающих, 
это уже 31 тысяча 200 рублей. 
Важно, что в бюджете заложили 
на это средства. И в целом в феде-
ральный бюджет мы внесли мас-
су изменений. Например, закуп-
ку орфанных препаратов посте-
пенно переводим с регионально-
го на федеральный уровень. В 
программе «Высокозатратные 
нозологии» было 7 заболеваний, 
в прошлом году перевели на фе-
деральный уровень еще 5, те-

перь переводим еще два. Это ги-
гантские деньги для регионов. 
Но это еще не все. Впервые при-
нято решение, что те, кто пере-
нес инсульты, инфаркты и дру-
гие тяжелые сердечно-сосуди-
стые заболевания, будут полу-
чать бесплатно препараты-кар-
диопротекторы. На эти цели из 
федерального бюджета будет 
выделено 10 миллиардов ру-
блей. Мы надеемся, что это зна-
чимо увеличит продолжитель-
ность жизни. Это, по сути, новая 
категория пациентов, которая 
будет обеспечиваться лечением 
за счет бюджета. На улучшение 
лекарственного обеспечения бу-
дут в течение трех лет выделять-
ся и межбюджетные трансферты 
— по 17 миллиардов рублей в год 
дополнительно. 37 миллиардов 
рублей добавляем по субвенци-
ям с увеличением на пять про-
центов каждый год — также на 
три года вперед. Плюс по про-
грамме «Онкология» увеличено 
финансирование на порядок. В 
целом финансирование здраво-
охранения увеличится на треть. 
Такого не было в истории России 
никогда. Но без этого нам не вы-
йти на целевые показа-
тели продолжительно-
сти и качества жизни.
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Цель AIPM — обеспечивать доступность  
современных, эффективных препаратов 

для населения России

ДИскуссИя / Пациенты лишились многих высокоэффективных лекарств        

Торги неуместны 

Благодаря появлению инновационных 
лекарств многие заболевания переста-
ют быть приговором, переходя  
в разряд успешно контролируемых
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рынок лекарственных препаратов 
чувствителен к любым изменени-
ям в регуляторике.
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Говоря проще, наша 
цель состоит в том, 
чтобы обеспечивать 

физическую и ассортиментную 
доступность современных, эф-
фективных и качественных пре-
паратов для населения Россий-
ской Федерации и участвовать в 
создании цивилизованных пра-
вил российского фармрынка. 

Мне кажется, это абсолютно 
созвучно с правительственной 
повесткой и деятельностью всех 
регуляторов, которые работают 
в сфере здравоохранения. На 
глобальном уровне мы говорим 
о создании некоей «экосисте-
мы», которая позволяла бы обе-
спечивать всем лекарственную 
доступность — и ассортимент-
ную, и физическую, и финансо-
вую. И Россия должна быть ча-
стью этой экосистемы. 

Вас нередко критикуют за 
то, что ассоциация продви-
гает интересы международ-
ных компаний, то есть за 
лоббизм, не так ли?

Владимир ШипкоВ: В представле-
нии многих лоббизм — это что-
то негативное. Мы — за закон. За 
открытый комплаентный диа-
лог. Когда я стал руководителем 
ассоциации, мне министр здра-
воохранения бросил упрек в 
том, что компании-члены ассо-
циации не строили в России за-
воды по производству лекарств. 
Это было в самый разгар кризи-
са неплатежей по дополнитель-
ному лекарственному обеспе-
чению (ДЛО). Но и тогда ни одна 
наша компания ни на один день 
не остановила поставки, обе-
спечивая реализацию про-
грамм ДЛО/ ОНЛС с беспреце-
дентными сроками возврата 
платежей.

И хотя заданный министром 
вопрос следовало адресовать 
регуляторам, мы образовали 
специальную рабочую группу, 
провели исследование внутри 
ассоциации и вскоре объявили, 
что AIPM и ее члены готовы ин-
вестировать в России миллиард 
долларов или евро в качестве 
первого этапа локализации. 
Безусловно, мы рисковали. Но 
процесс пошел. Сначала был ин-
вестирован один миллиард, за 
ним — второй... И сейчас в акти-
ве компаний—членов ассоциа-
ции более двадцати созданных 
здесь производственных объек-

тов с современной инфраструк-
турой, новыми рабочими места-
ми, высокой культурой и фило-
софией организации труда, на-
логами и всеми сопутствующи-
ми инвестициями, которые 
идут вслед за прямыми. А также 
партнерские соглашения с рос-
сийскими компаниями в обла-
сти производства, НИОКР и 
трансфера технологий. 

Наш фармрынок весьма 
турбулентный — меняются 
регуляторные правила, воз-
никают изменения в законо-
дательстве. Какие последние 
изменения в регуляторике 
сейчас представляют новые 
вызовы для вас?

Владимир ШипкоВ: Сегодня всех 
участников рынка должны тре-
вожить риски, связанные с не-
сколькими нововведениями — 
тотальной реформой ценообра-
зования, введением обязатель-
ной маркировки лекарств, но-
вой процедурой введения в 
гражданский оборот, инициати-
вой по принудительному лицен-
зированию. Мне кажется, что в 
комплексе они пока недооцене-
ны и бизнесом, и регулятором с 
точки зрения конечных послед-
ствий для пациентов и вообще 
населения страны. Как бы то ни 
было, международная инду-
стрия будет стараться на прак-
тике подтверждать привержен-
ность своей социально ответ-
ственной миссии перед пациен-
тами, действуя строго в право-
вом поле. 

Ваша ассоциация участвова-
ла в разработке норматив-
ной базы единого фармрынка 
ЕАЭС. Она отличается от 
норм национального регули-
рования?

Владимир ШипкоВ:  Ответственно 
заявляю: регуляторика ЕАЭС 
сейчас гораздо более совершен-
на по сравнению с нормативны-
ми требованиями стран — чле-
нов Союза. И мы отдаем долж-
ное президентам наших стран, 
которые с самого начала под-
твердили императив следова-
ния лучшим международным 
практикам и регуляторным 
подходам. Это была непростая 
задача для регуляторов всех 
стран-участниц ЕАЭС — изучив 
международный опыт, принять 
лучшее и сделать евразийское 

регулирование фармрынка со-
временным. Но она была неве-
роятно важна, потому что весь 
мир испытывает проблемы до-
ступности современных эффек-
тивных препаратов для нужд 
национальных систем здраво-
охранения. Разрозненность, не-
согласованность регуляторных 
подходов в разных странах ре-
шать эти задачи очень мешает. 
Однако наиболее ответствен-
ные регуляторы озабочены тем, 
как оптимизировать процесс и 
повышать доступность прежде 
всего инноваций. Простой до ге-
ниальности пример в этом 
смысле подают в последнее вре-
мя китайские регуляторы.

Расскажите подробнее, что 
они предприняли?

Владимир ШипкоВ: Власти Китая 
увидели, что за 10 лет — с 2006 по 
2016 год — в мире было выведено 
в обращение 426 новых препа-
ратов, но в Китай не пришел 
практически ни один из них. И 
они приняли целый ряд ради-
кальных мер. Отменили требо-
вание о проведении локальных 
клинических исследований. Ан-
нулировали ввозные пошлины. 

Минимизировали НДС. Одно-
временно сроки патентной за-
щиты увеличили на 5 лет. Ввели 
запрет на вывод препаратов-ко-
пий в течение срока действия 
патента. Сократили сроки реги-
страции препаратов для лече-
ния орфанных заболеваний до 3 
месяцев, а биологических - до 6 
месяцев. Все проверки на соот-
ветствие GMP и контроль каче-
ства отнесли на пострегистра-
ционный период. Даже досье, 
подаваемое на регистрацию 
препарата, согласились не пере-
водить на китайский язык, если 
он зарегистрирован в Европе, 
США или Японии. Плюс ввели 
приоритет на включение этих 
лекарств в списки для возмеще-
ния и централизовали их закуп-

ки. Предложили компаниям-
производителям долгосрочные 
контракты. Исходя из потребно-
стей здравоохранения, состави-
ли списки приоритетных препа-
ратов. Собрали компании, рас-
сказали об этих мерах и вежли-
во попросили быть более сго-

ворчивыми по цене. Индустрия 
в ответ снизила цены до уровня, 
который китайским регулято-
рам раньше и не снился. Нуж-
ные для здравоохранения пре-
параты теперь быстро регистри-
руются в Китае, в страну пошли 
серьезные инвестиции, которые 
создают задел для фармотрасли 
в обозримом будущем без ка-
ких-либо финансовых вливаний 
или принуждения со стороны 
правительства. 

Поучительный опыт. Но, 
насколько я помню, именно о 
таких решениях дискуссия и 
на нашем рынке идет уже не 
один год?

Владимир ШипкоВ: Если бы в ны-
нешних условиях наше государ-

ство предложило зарубежным 
компаниям аналогичный пакет 
мер, это разительно изменило 
бы и наше здравоохранение, и 
повлияло бы на выполнение за-
дач, поставленных президентом 
России по сокращению смерт-
ности и повышению средней 
продолжительности жизни. 

Какая проблема из тех, что 
решили китайцы, сегодня 
наиболее остра в нашей 
стране? 

Владимир ШипкоВ: Сейчас во мно-
гих странах стремятся сокра-
тить сроки регистрации ориги-
нальных препаратов. При этом 
в Европе, например, счет идет 
на месяцы. У нас же законода-
тельно аннулировали понятие 
оригинального лекарственного 
препарата, и задержка появле-
ния таких лекарств на нашем 
рынке на многие годы, похоже, 
мало кого беспокоит. Я нахо-
жусь под сильным впечатлени-
ем от недавнего независимого 
анализа стоимости лекарствен-
ной терапии в 50 странах. По 13 
наиболее распространенным 
заболеваниям — сердечно-сосу-
дистые, астма, ВИЧ, диабет, ги-
пертензия и т.д. — были проана-
лизированы цены на оригиналь-
ные препараты, дженерики и 
биосимиляры. И определены 
колебания от медианы по всем 

50 странам. Выяснилось, что по 
оригинальным препаратам Рос-
сия находится на 44-м месте. 
Ниже только Южная Африка, 
Индия, Индонезия, Кения, Таи-
ланд и Малайзия. Это, на мой 
взгляд, результат несбаланси-
рованной, недальновидной, не-
дружественной к населению по-
литики. Почему эта политика 
ориентирована на отдельных 
производителей дженериков, а 
не на пациента? К чему это при-
ведет завтра? Инновации пой-
дут в другие страны. Нам же 
предлагают принудительное ли-
цензирование, якобы для того, 
чтобы оперативно решать во-
просы доступности препаратов. 
А какая цена будет у такого пре-
парата? Есть результаты иссле-
дования: в 63 процентах случа-
ев цены на препараты, произво-
димые по принудительной ли-
цензии, были на 25 процентов 
выше по сравнению с ориги-
нальными. 

А как реагируют лица, при-
нимающие решения, на ваши 
предложения о долгосрочных 
контрактах?

Владимир ШипкоВ: Мы много лет 
предлагаем прямые долгосроч-
ные контракты со значитель-
ным снижением цены. Трудно 
понять, зачем запатентованные 
препараты должны участвовать 
во всех аукционах по 44-ФЗ? 
Долгосрочные контракты — это 
предсказуемость объемов и 
сроков, бесперебойные постав-
ки, сбалансированные цены, 
возможность использовать мо-
дель риск-шеринга и т.д. Вместо 
этого имеет место жесткий 
прессинг, отпугивающий инве-
сторов, для которых права ин-
теллектуальной собственности 
— не виртуальное понятие. Меж-
дународная фарма инвестирует 
в разработки больше, чем кос-
мическая, нефтяная, газовая и 
другие отрасли — это признан-
ный факт. Надежная защита 
прав интеллектуальной соб-
ственности — залог непрерывно-
сти процесса создания новых 
препаратов и инструмент воз-
врата инвестиций. Не понимать 
этого — недальновидно, потому 
что при этом страдают интере-
сы российского здравоохране-
ния и пациентов, ради которых 
мы и работаем в России уже чет-
верть века. 

Инновации ждут поддержки
A1

Лекарствам  
нужна система

Правительство должно было 1 ноября предо-
ставить Думе отчет о пилотном экспери-
менте по маркировке. Что он показал?

александр петроВ: Эксперимент по маркировке закон-
чится 31 декабря 2019 года, его результаты будут вид-
ны в феврале. Пока правительство не предоставило де-
путатам промежуточный отчет, как полагалось, к 1 но-
ября. 

Но когда мы принимали закон, была одна ситуация. 
Потом появились подзаконные акты, некоторые поло-
жения закона они фактически изменили. 

Конечно, у нас есть вопросы к правительству, реша-
ем их в оперативном порядке. Но мы видим риски и 
считаем, что нужен адаптационный период для отлад-
ки всех моментов. Потому что если даже один произво-
дитель, которого неким заменить, не сможет промар-
кировать свои препараты и остановит производство, 
то люди останутся без лекарств. Мы предполагаем, что 
нужен адаптационный период с 1 января по 1 июля 
2020 года. И такое изменение в законопроект хотим 
внести. Предполагаем, что и российские, и зарубеж-
ные производители должны выйти на сплошную мар-
кировку с 1 июля 2020 года. Но препараты, которые 
выпущены раньше этой даты, будут в обороте до конца 
своего срока годности. Поэтому переходный период у 
нас будет примерно лет пять. Пока есть вопросы и по 
самой системе маркировки.

С чем они связаны?
александр петроВ: Российская Федерация первой в мире 
будет использовать маркировку с криптозащитой. 
Подделать такие коды никому не удастся — это слиш-
ком дорого. Примерно будут совершаться около 14 
миллиардов операций в год. Мы уже видим, что ком-
пьютерная система выдерживает эту нагрузку, по-
скольку уже идет маркировка по другим категориям 
товаров. Вы знаете, что вопрос возникал к количеству 
криптознаков в коде маркировки. Нам удалось догово-
риться, что вместо 88 криптознаков код будет содер-
жать 44. Но мы не можем получить ответ, почему на та-
бак полагается четыре криптознака, а на упаковку ле-
карств за 20 рублей — 44?

Члены партии «Единая Россия» проверили готов-
ность около трех тысяч аптек, в том числе больнич-
ных. Оказалось, она невысока. Пример: приборы для 
учета выбытия упаковок они получат бесплатно. Но 
не все понимают, что с ними надо делать. Или такой 
вопрос: прибор выбытия сломался, а он один в боль-
шой больнице — что делать? Есть вопросы к интерне-
ту, когда прибор выбытия сработал, но ответной реак-
ции системы приходится ждать несколько минут. Как 
это скажется на работе больницы, где надо ежедневно 
выдать сотни, если не тысячи, упаковок лекарств? 
Сколько человек будет этим занято? Есть вопросы и 
со стороны компаний-производителей: у них из-за 
маркировки ухудшились показатели производитель-
ности линий, увеличился процент брака. Мы об этом 
знаем и тоже обеспокоены. Вопросов больше пока, 
чем ответов. Но маркировка точно нужна, она решает 
множество проблем в системе лекарственного обе-
спечения.

Парламентские слушания по этой теме были вы-
званы именно обеспокоенностью депутатов?

александр петроВ: В рамках парламентского контроля 
мы увидели, что готовность системы очень низкая. 
Поэтому приняли решение о переходном периоде. Но 
система даст людям уверенность: каждый сможет 
лично проверить любую упаковку со своего смартфо-
на или в аптеке. Мы точно вышибем с рынка весь 
фальсификат, решим проблему препаратов контра-
фактных, которые прежде списывались в больницах и 
продавались. У нас есть сотни фактов, что в больни-
цах воруют лекарства, возбуждено уголовных дел на 
полмиллиарда рублей... Мы уже в ходе эксперимента 
начали вылавливать таких медиков, появились уго-
ловные дела. Но из-за маркировки этот вид престу-
пления просто прекратится. Мы понимаем, что не все 
запустятся с 1 января. При правительстве создали 
специальную группу, которая будет заниматься мо-
ниторингом: если где-то возникнет сбой, будут в руч-
ном режиме поправлять. Но у нас нет вариантов, си-
стему нужно запускать. А наша задача — осуществлять 
депутатский контроль. 

На слушаниях также шла речь о создании единого 
справочника-каталога лекарств. Какую проблему 
увидели депутаты?

александр петроВ: Количество технических ошибок в 
справочнике-каталоге, который сейчас ведет Минз-
драв России совместно с ФАС, сыграло свою трагиче-
скую роль в том, что многие аукционы по госзакупкам 
в этом году не состоялись. Мы обратили внимание 
правительства на то, что в 2020 году подобное недопу-
стимо. 

Всех волнует вопрос: не вызовет ли введение марки-
ровки рост цен на лекарства?

александр петроВ: Нас он тоже волнует. Как и такой — по-
чему только лекарства стоимостью до 20 рублей полу-
чат коды бесплатно? На лекарство стоимостью 25 ру-
блей уже заплатишь за код 50 копеек. И на шубу за мил-
лион рублей — те же 50 копеек. Или почему код на табак 
стоит так же, как на лекарство? Лекарство лечит, табак 
калечит — а плата одинаковая. Мы рассматриваем во-
прос: может быть, имеет смысл освободить от уплаты 
за код и препараты до 50 или даже 100 рублей за упа-
ковку? Нужно провести новые расчеты. Конечно, мар-
кировка — это дополнительный толчок к росту цен. И 
не на 50 копеек. Все умалчивают, что будет еще и НДС 
на маркировку. 

Какие еще проблемы в лекарственном обеспечении 
намерены решить депутаты?

александр петроВ: Будем разбираться с качеством ле-
карств. Работаем над изменениями в порядке регистра-
ции препаратов, уже есть наметки. Действует рабочая 
группа по совершенствованию госзакупок. Будем вно-
сить изменения в регулирование работы аптек. Но еще 
раз — все эти законы должны быть связаны в единую го-
сударственную систему лекарственной безопасности. 
И мы движемся в этом направлении. 

Изобретатели велосипедов
Общаясь с фармацев-
тическими ассоциаци-
ями, представителями 

разных компаний, я никогда не 
слышал, что им наш рынок стал 
неинтересен. Часто говорят о 
том, что просто устали бороться 
с бесконечными препятствия-
ми, с постоянно меняющимися 
требованиями и правилами. 

Но стали уходить с рынка и 
те препараты, что уже 
были зарегистрированы. 
Это почему?

рамил ХабриеВ: Наша регулятори-
ка и в целом не является стиму-
лирующей для прихода на ры-
нок и расширения объемов по-
ставок. А если объем потребле-
ния препарата снижается, ком-
пания, конечно, начинает ду-
мать о своих перспективах. К 
тому же гораздо чаще сейчас на-
чали возникать ситуации, в ко-
торых видна, простите, «ду-
рость» со стороны регуляторов 
— по-другому это назвать нель-
зя. Вдруг выясняется, что нет 
остро необходимого препарата 
— всей страной начинаем но-
ситься, президент вмешивает-
ся, глава правительства закупа-
ет, куда это годится? Это и гово-
рит о провале в регуляторике.

Что, по-вашему, нужно сде-
лать, какие подходы изме-
нить, чтобы упорядочить 
эти вопросы?

рамил ХабриеВ: Сейчас в рамках 
работы по регуляторной гильо-
тине, возможно, что-то изме-
нится. Принято решение в рабо-
чие группы включить не только 
представителей ФОИВов, кото-
рым сложно «урезать» себя. По-
ловину группы будут состав-
лять независимые эксперты — 
представители пациентских ор-
ганизаций, профессиональных 
объединений и т.п.

Я думаю, что открытое об-
суждение этих проблем должно 
выявить все избыточные требо-
вания и функции. И учесть опыт 
лучших регуляторик. Напри-
мер, Китая, который открыл 
свой рынок для обеспечения па-
циентов новыми эффективными 
лекарствами. И наш минздрав 
мог бы снять, к примеру, требо-
вание об обязательном проведе-
нии локальных клинических ис-
следований (КИ) препаратов, 
которые зарегистрированы в 
Европе, США, Японии. Чиновни-
ки говорят: пусть тогда в ответ 
Европа тоже признает результа-

ты наших КИ. Но ведь тут возмо-
жен такой путь: сначала ты сни-
маешь избыточные требования, 
тогда в ответ смягчают требова-
ния и к тебе. А что происходит 
сейчас? Из-за этих требований у 
нас новейшие онкологические 
препараты  до пациентов дохо-
дят примерно на 4 года позже, 
чем в США, и на 3 года позже, 
чем в Европе. Сколько людей за 
это время не получают высоко-
эффективное лечение?

А как скажется на рынке 
такая мера, как принуди-
тельное лицензирование, ко-
торое собирается ввести 
Госдума по настоянию ФАС?

рамил ХабриеВ: Когда-то этим ме-
ханизмом воспользовались в 
Индии, но у них ситуация была 
понятна: заболеваемость ВИЧ 
была высокая, а доступных ле-
карств в стране не было. Надо ли 
ее перекладывать на нашу ситу-
ацию, когда совершенно не ис-
черпаны явные недочеты регу-
лирования? Сначала их надо бы 
исправить. Думаю, что какой-то 

разовый эффект эта мера может 
дать, но в долгосрочном перио-
де имидж рынка, имидж страны 
сильно пострадает, причем не-
восполнимо. Много лет потре-
буется, чтобы его восстановить. 
Попробуйте сначала взвесить 
эти потери и потом принимайте 
решение.

Наиболее острая ситуация 
сложилась с производством 
биопрепаратов. Некоторые 
наши биосимиляры вполне 
удались, говорят эксперты. 
К другим остаются вопросы. 
Как вы полагаете, здесь 
тоже играет свою роль регу-
ляторика, или пока нашим 
производителям не хватает 
компетенций? 

рамил ХабриеВ: Не могу дать одно-
значного ответа. Сказал бы так: 
давайте не будем шельмовать 
наши препараты в целом, а раз-
бираться в каждом конкретном 
случае. Мы со своей стороны го-
товы участвовать в этом. Разра-
ботаны цифровые платформы, 
на базе которых можно провести 

масштабные пострегистрацио-
ные наблюдательные исследова-
ния. Часто говорят, что это одна 
из форм продвижения препара-
та, поскольку они жестко не ре-
гулируются, и вроде бы исследо-
ватель в них может немного «по-
играть» с полученными данны-
ми — это дело лишь его совести. 
Предлагаемая нами платформа 
позволит сделать эти исследова-
ния абсолютно прозрачными и 
существенно расширить число 
их участников. Например, вы ре-
шили провести наблюдательные 
исследования препарата при 
каком-то заболевании. И предла-
гаете всем, кто с ним работает, 
зарегистрироваться на единой 
платформе и выложить туда 
свои данные. Платформа обеспе-
чена программами, которые их 

проанализируют. Такие исследо-
вания будут на порядок дешевле, 
чем традиционные, которые 
проводятся по заказу компаний. 
И дадут возможность получить 
объективнее данные — здесь ре-
зультаты не подтасуешь.

А сегодня процедура призна-
ния взаимозаменяемости 
позволяет получить объек-
тивные данные? 

рамил ХабриеВ: Чтобы признать 
препараты взаимозаменяемы-
ми, также требуются более мас-
штабные и объективные дан-
ные, а не заключение какого-то 
одного эксперта или одного уч-
реждения.

Со следующего года депута-
ты предлагают ввести эле-
менты лекарственного воз-
мещения. Может ли это ска-
заться на ситуации с до-
ступностью препаратов?

рамил ХабриеВ: Налоговый вычет 
на средства, потраченные на ле-
чение, у нас и так уже есть. Но он 
мало работает — это довольно 
сложная процедура, получить 
вычет можно лишь по истечении 
года. А многим просто не хвата-
ет средств на лекарства, и ждать 
целый год, чтобы вернуть 13 
процентов от потраченной сум-
мы, они не могут. Эти инициати-
вы хороши, но гораздо важнее 
переходить на программы воз-
мещения в момент приобрете-
ния лекарств, а не ждать целый 
год, чтобы получить его. Ведь 
эти модели были заложены в 
Стратегию лекарственного воз-
мещения, разработанную еще в 
2015 году. Сейчас есть поруче-
ние президента к середине сле-
дующего года представить свои 
предложения по этим програм-
мам. Мы вместе с минздравом 
хотим провести такие пилотные 
проекты в 5—6 регионах. Тем бо-
лее что принято решение о выде-

лении субъектам дополнитель-
ных средств в размере 10,5 мил-
лиарда рублей на лекарственное 
обеспечение лиц, перенесших 
острые сердечно-сосудистые за-
болевания. Есть неплохой опыт 
Кировской области. Но надо по-
смотреть и другие модели, что-
бы получить более широкую и 
объективную картину. 

В Кировской области этот 
эксперимент идет уже не-
сколько лет. Какие резуль-
таты он показывает?

рамил ХабриеВ: Тенденцию мы уже 
видим — это работает. К приме-
ру, у тех, кто получает препара-
ты бесплатно при амбулатор-
ном лечении, значительно со-
кратились экстренные вызовы 
«скорой помощи» и ряд других 
показателей. 

Но важно, чтобы его оценки 
были получены не самим регио-
ном и не в системе Минздрава 
России. Мы обязались провести 
внешнюю оценку. 

Во многих странах все эти 
проблемы уже давно решены, 
даже Китай принял ком-
плекс мер, чтобы улучшить 
доступность эффективных 
лекарств для людей. Почему 
мы каждый раз «изобретаем 
велосипед»?

рамил ХабриеВ: Мне кажется, ос-
новная беда — это боязнь чинов-
ников получать шишки, отсюда 
и нежелание признавать свои 
ошибки, и стремление рапорто-
вать только в позитивном клю-
че. То ли у них отбили готов-
ность идти на риски, принимать 
ответственность, то ли уже 
сформировался тип управлен-
цев, которые ни за что не отве-
чают. Но шишки-то все равно 
сыплются, и люди недовольны. 
А главные судьи нашей работы — 
именно они, а не вышестоящие 
начальники. 

Если даже один производитель,  
которого неким заменить, не сможет  

промаркировать свои препараты  
и остановит производство,  

то люди останутся без лекарств

Почему один код для маркировки сигарет 
стоит столько же, сколько для упаковки  

препарата? Лекарство лечит,  
табак калечит — а плата одинаковая 
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если на велосипеде нельзя 
ездить, то и сохранять его «чтобы 
было» не имеет никакого смысла.

Владимир Шипков: прямые дол-
госрочные контракты более 
эффективно снизят цены.
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Это первая причина 
ухода с рынка ориги-
нальных и доказавших 

свою эффективность препара-
тов. Какой смысл им оставаться 
на рынке, если их перестали за-
купать?  В первую очередь это 
касается дорогостоящих ле-
карств, которыми лечат тяже-
лые заболевания. Закрыв им до-
рогу к рынку, мы не создали си-
стему защиты интересов паци-
ента. Плюс правила госзакупок, 
из-за которых даже сохраняю-
щиеся на рынке препараты недо-
ступны для пациента. Плюс идея 
о принудительном лицензирова-
нии, которая является высоким 
барьером для прихода к нам ори-
гинальных и эффективных пре-
паратов. А наши пациенты о них 
хорошо знают, поскольку сегод-
ня мир глобален, информация 
доступна. Это еще один элемент 
напряжения. И даже наши пер-
спективные инновационные 
разработки с трудом  выходят на 
рынок из-за сложной процедуры 
регистрации. 

Еще одна причина — слиш-
ком усложненная система фар-
маконадзора. Пациент, у кото-
рого возникли побочные реак-
ции на препарат, вынужден не-
сколько раз дожидаться их по-
вторения, что само по себе воз-
мутительно, ради того, чтобы в 
Росздравнадзоре задумались о 
том, является ли достоверной 
причинно-следственная связь 

между приемом препарата и ре-
акцией, и что закупка этого пре-
парата для него нежелательна. 
Естественно, родителям ребен-
ка или самому больному проще 
отказаться от неподходящего 
препарата самостоятельно. Так 
появляется вторичная продажа 
— пациент вынужден за свои 
деньги купить другой препарат, 
который работает или на кото-
ром он находится в ремиссии 
без стрессов переключения. 

Но важнейшей причиной 
ухода лекарств является цена. 
Нормативный документ по на-
чальной максимальной цене 
контракта, подготовленный 
Минздравом России совместно 
с ФАС, серьезно изменил ситуа-
цию на рынке. Цены устанавли-
ваются без учета многих факто-
ров, которые на них влияют. В 
результате лекарства закупают 
по минимальной цене. Мало 
того, начальная максимальная 
цена контракта предполагает ее 
снижение от тендера к тендеру. 
В результате тендеры доходят 
вообще до абсурдных цен ниже 
себестоимости. Конечно же, ле-
карства будут исчезать.

Есть и еще одна причина, из-
начально свойственная непра-
вильной ценовой политике. 
Минпромторг России устано-
вил в программе «Фарма-2020» 
такой целевой показатель, как 
доля российских препаратов на 
рынке в денежном выражении. 

Получается, что министерству 
выгодно наращивать цену про-
дукции фармотрасли. Именно 
этим вызваны предложения по 
протекционистским мерам с ди-
кими процентами преференций 
для российского производите-
ля. И здесь есть только два вари-
анта участия в тендерах: либо 
ты снижаешь цену за счет соб-
ственных прибылей, либо вы-
нужден уходить с рынка. 

Вообще подход к формирова-
нию цены лекарств от их себе-
стоимости мне кажется очень 
сомнительным. Потому что чем 
менее оптимально организова-
но производство, чем больше 
операционные затраты, тем 
производителю выгоднее. Себе-
стоимость «надуть» всегда мож-
но, включив в нее неоптималь-
ную операционную деятель-
ность. В этом случае инспекто-
рат и тем более маркировка — 
это объективные затраты. И на 

них повлиять производитель не 
может. Мне кажется это очень 
серьезным пробелом всей про-
граммы.

Мало того, когда мы снижаем 
маржинальность производите-
ля и при этом не гарантируем 
ему закупку, даже если он по-
шел на локализацию, ситуация 
становится трагической. Ком-
пания в начале года производит 
партию препаратов, а ее у него 

не закупили. Что ему делать? Он 
пускает ее под нож. Но цена 
этих ликвидированных табле-
ток тоже будет закладываться в 
цену следующей партии. Это от-
раслевой или страновой риск, 
если в стране неудачная лекар-
ственная политика. 

В результате получается, что 
мы одной рукой делаем все, что-
бы накачать цену российских 
препаратов, а другой — предпри-
нимаем все, чтобы снизить мар-
жинальность импортных. И при 

этом вводим начальную макси-
мальную цену контракта, кото-
рая вообще уничтожает любую 
мотивацию оставаться на на-
шем рынке. Но уход лекарств с 
рынка, в том числе инновацион-
ной продукции, сказывается на 
главном субъекте этой системы 
лекарственного обеспечения — 
на пациенте.

Как выстроена наша система 
обеспечения доступности пре-
паратов? За каждый из ее аспек-
тов сегодня отвечают разные ре-
гуляторы. Каждое министерство 
работает, наверное, хорошо, вы-
полняя свои собственные KPI. 
Вопрос в том, насколько это со-
ответствует достижению глав-
ной цели — оздоровлению насе-
ления и его лекарственной без-
опасности. Ответ, по-моему, 
очевиден. Совершенно ясно, что 
без структуры, которая будет 
отвечать за «костюмчик в це-
лом», доступность лучших ле-
карств для наших пациентов не 
увеличится. Всех всколыхнула 
история, когда правительство в 
ручном режиме решает пробле-
му «Фризиума», но это не реша-
ет массу других похожих про-
блем. 

То, что сейчас из обращения 
выходят препараты, в том числе 
доказавшие свою эффектив-
ность, только из-за того, что не-
эффективна система регулиро-
вания их обращения, представ-
ляется просто возмутительным. 

Почему я начала с картинки 
желательного будущего? Пото-
му что минздрав должен иметь 
ее перед собой, прогнозируя  за-
болеваемость и то, какие лекар-
ства потребуются для пациентов 
сегодня, завтра и даже послезав-
тра. Определить, имеется ли для 
их разработки и производства 
база, или их нужно разрабаты-
вать на венчурной основе. Не 
вкладывать туда государствен-
ные деньги, чтобы потом не пла-
тить дважды за протекционизм, 
если это не конкурентоспособ-
ные препараты. Идти туда, где у 
нас есть конкурентное преиму-
щество, а оно у нас есть. Тогда мы 
могли бы и обеспечить своих па-
циентов всем необходимым, и 
занять на глобальном фармацев-
тическом рынке свое место. Но 
для этого не нужно решать свои 
задачи за счет пациентов. 

Идеальный шторм
A1

партнерство / 
Профессиональные 
ассоциации — элемент 
ответственного  
ведения бизнеса 

Надеемся  
на конструктивный 
диалог

Ольга Неверова 

Генеральный директор международной фармкомпании 
«Астеллас» Деян Йованович работает на российском 
фармрынке уже более 25 лет. Компания, которой он ру-
ководит, входит в ряд профессиональных объединений. 
Он лично принимал участие в создании одного из веду-
щих отраслевых объединений на лекарственном рынке 
— Ассоциации международных фармацевтических про-
изводителей (AIPM), которой в этом году исполняется 25 
лет. Деян Йованович ответил на вопросы «РГ». 

Г-н Йованович, как изменялся рынок за время, кото-
рое вы работаете в России? В чем заключается 
вклад в его развитие профильных ассоциаций, подоб-
ных AIPM?

ДеяН ЙОваНОвич:  Я хорошо помню, как в 1994 году собра-
лись директора нескольких иностранных фармкомпа-
ний в России, чтобы создать нашу ассоциацию. Это 
был совершенно уникальный момент в истории, когда 
фармацевтический рынок еще только зарождался и 
фактически осуществлялся переход от советской цен-
трализованной модели распределения к свободным 
рыночным отношениям. В тот период не существовало 
четких правил ведения бизнеса, не было достаточной 
информированности участников рынка о правовых и 
регуляторных моментах, не говоря уже о том, чтобы 
голос даже крупных компаний был услышан лицами, 
принимающими решения. Чтобы преодолеть эти труд-
ности, мы и основали AIPM. В тот момент ассоциация 
была чем-то совершенно новым, неизвестным и отча-
сти революционным. А сейчас диалог между государ-
ством и фармацевтической отраслью без профильных 
ассоциаций даже представить себе трудно. Работа 
AIPM и других подобных отраслевых объединений де-
факто является абсолютно необходимым элементом 
ответственного ведения бизнеса.

Какую роль, по вашему мнению, играют профессио-
нальные объединения в формировании цивилизован-
ного лекарственного рынка сегодня?

ДеяН ЙОваНОвич: Роль профессиональных объединений 
сейчас очень высока. Информирование членов ассоци-
ации о новых регуляторных инициативах, — а это очень 
важно именно на этапе подготовки законопроектов и 
программ, а не после их принятия, — позволяет участ-
никам рынка не только гораздо лучше в них ориенти-
роваться, но и принимать участие в обсуждении. Та-
ким образом голос индустрии бывает услышан, но не 
только — дискуссия в ассоциации позволяет многим 
компаниям лучше сформировать и свою позицию по 
различным вопросам, поделиться своими аргумента-
ми и услышать коллег. 

Ассоциации принимают деятельное участие в об-
суждении законопроектов, в оценке их исполнения на 
практике. Иногда именно от них поступают первые 
«звонки» о противоречиях в нормативных актах. Дело 
не только в роли, но и в самом факте, что участие про-
фессиональных объединений на фармрынке стало не-
обходимым фактором его функционирования. Обще-
ственный контроль и ответственное поведение всех 
участников трансформировало бурно развивающийся 
фармрынок в цивилизованный и социально ответ-
ственный.

Что могло бы стать драйвером для отрасли в буду-
щем, чтобы российское здравоохранение и пациенты 
получали доступ к современным инновационным 
препаратам? 

ДеяН ЙОваНОвич: Важным фактором, привлекающим ин-
новационные препараты на российский рынок, может 
стать глубокая проработка законодательства в обла-
сти защиты интеллектуальных прав. Не менее важно и 
углубление координации действий министерств и ве-
домств в этом вопросе. Реальная судебная практика в 
этой сфере неоднозначна: производителей насторажи-
вает несовершенство законодательства по охране ин-
теллектуальных прав, а сроки рассмотрения дел в раз-
личных судебных инстанциях представляются чрез-
мерными. Все это формирует у производителей инно-
вационных препаратов ощущение незащищенности 
законом. Поэтому некоторым фармкомпаниям все 
труднее принять решение об их выводе на российский 
рынок. И это несмотря на то, что общей для государ-
ства и отрасли ценностью является здоровье населе-
ния.

В дальнейшем развитии российских производите-
лей большую роль играет локализация новых и широ-
ко используемых в мире продуктов. Многие компании 
сделали значительные инвестиции, привлекли дорого-
стоящие кредиты, заключили контракты с иностран-
ными партнерами. Теперь выясняется, что расчеты не-
верны, так как полностью локализованный препарат 
должен иметь цену ниже, чем в какой-то другой стране, 
где совершенно другая система лекарственного обе-
спечения, другие объемы и рыночные условия. Снятие 
этого требования с принятием новой методики ценоо-
бразования могло бы дать дополнительный стимул к 
развитию российского производства.

Что, на ваш взгляд, может увеличить доступность 
новых лекарств для россиян?

ДеяН ЙОваНОвич: Самое главное, что позволит россий-
ским пациентам получить доступ к современным ин-
новационным препаратам, — это введение системы 
всеобщего лекарственного обеспечения. Очень радует, 
что планы по созданию подобной системы в близком 
будущем уже озвучены министром здравоохранения 
Вероникой Игоревной Скворцовой. Такая позиция по-
зволяет надеяться на дальнейшее усиление заботы го-
сударства о здоровье его граждан. 

Торги неуместны
анна ермолаева, гене-
ральный директор ком-
пании «Альфа ресерч и 

маркетинг»:
— Движение лекарственных 

препаратов на фармрынке — это 
нормальная ситуация. В то вре-
мя как ряд препаратов действи-
тельно покидает рынок, реги-
стрируются новые лекарства, 
среди них есть как оригиналь-
ные, референтные препараты, 
так и дженерики, в разных цено-
вых сегментах. Если обратиться 
к статистике, то среднее количе-
ство торговых наименований 
остается уже несколько лет на 
одном и том же уровне — около 
7400, а количество МНН даже 
увеличилось.

Причины движения разные. 
Во-первых, это оптимизация ас-
сортимента производителями в 
преддверии введения обязатель-
ной маркировки. Но это обычно 
касается отдельных фасовок, на-
пример, производитель выпу-
скал препарат по 12, 18 и 24 еди-
ницы в упаковках, но решил 
оставить только одну из них. 
Если же говорить об уходе МНН, 
то есть о действующем веще-
стве, то обычно такие препараты 
заменяются препаратами следу-
ющего поколения или, напри-
мер, моновакцина заменяется 
на комбинированную.

Во-вторых, в начале года в 
фармсообществе возникло не-
понимание методики расчета 
начальной максимальной цены 
контракта, часть аукционов не 
состоялась. Но это не означает, 
что эти препараты ушли с рын-
ка, просто их поставки были вы-
полнены со смещением по сро-
кам. В-третьих, свою роль сыгра-
ло и ограничение максимальной 
цены препаратов из перечня 
ЖНВЛП. Учитывая, что основ-
ной объем субстанций для про-
изводства ЛС импортируется, 
рост стоимости субстанций в со-
вокупности со снижением курса 
рубля привел к тому, что отдель-
ные препараты выпускать стало 
нерентабельно. До конца следу-
ющего года цены на все препара-
ты из перечня ЖНВЛП должны 
быть перерегистрированы по 
новой методике, которая пред-
усматривает сравнение цен в на-
шей стране с ценами в референт-
ных странах. Это может приве-
сти к значительному снижению 
максимальной отпускной цены 
ЖНВЛП.

виктор Дмитриев, генеральный 
директор Ассоциации Российских 
фармацевтических производите-
лей (АРФП):

— Мы обсуждали сложившу-
юся ситуацию внутри ассоциа-
ции и пришли к выводу, что глав-
ная причина ухода препаратов 
— принятые правила ценообра-
зования и его регулирования. 
Они делают производство мно-
гих лекарств нерентабельным, а 
порой и убыточным. По прави-
лам, производитель не имеет 
права поднять цену чаще чем 
раз в год и больше, чем на уро-
вень инфляции. Но, во-первых, 
официальная инфляция не име-
ет ничего общего с реальной. Во-
вторых, торги по госзакупкам 
препаратов нередко срываются 
из-за того, что на них предлага-
ют цены даже ниже зарегистри-
рованных. При этом говорят: 
год-два назад вы же продавали 
по этим ценам, поэтому давайте 
стартовать с них. Но за год-два 

вырастают цены на энергоноси-
тели, сырье, в этом году добави-
лись и расходы на маркировку и 
т.д. У компаний возникает уста-
лость от этой ситуации.

Мы не раз обсуждали эти про-
блемы и с теми, кто в Минздраве 
России готовил новый проект 
приказа по начальной макси-
мальной цене контракта. Чинов-
ники откровенно говорят, что их 
главная задача — не провести тор-
ги по закупкам лекарств, а обезо-
пасить себя от проверок со сто-
роны правоохранительных орга-
нов. Поскольку при этих провер-
ках никакие логичные объясне-
ния не хотят слышать. И я их могу 
понять — кому захочется, чтобы 
его таскали на проверки, хотя он 
не допустил никаких нарушений 
закона? В этой ситуации бизнесу 
совершенно неинтересно уча-
ствовать в торгах — невозможно 
спланировать ни производство, 
ни сбыт. Кроме того, возникает 
риск того, что если сегодня не-
много уступишь в цене, то завтра 
тебе не дадут ее поднять. Это зна-
чит — терпеть убытки. Поэтому 
препараты и уходят.

алексей Федоров, главный юрист 
Экспертно-консультационного 
центра Института госзакупок: 

— У каждого ухода с рынка 
своя история. Но для многих 
препаратов одним из ключевых 
факторов стал вопрос цены — 
достаточно жесткая система 
ценообразования на препара-
ты перечня ЖНВЛП. Ее допол-
нительно усилил выход новых 
правил перерегистрации цен. 
Все это обусловливает нецеле-
сообразность сохранения от-
дельных препаратов на рынке.

Кроме того, в конце 2018 года 
вступил в силу новый приказ 
минфина №126н, ужесточив-

ший условия допуска иностран-
ных товаров (в т.ч. лекарствен-
ных препаратов) к госзакупкам. 
Некоторые иностранные препа-
раты ранее держались на госпи-
тальном рынке только в «сме-
шанных заявках», в которых 
предлагались одновременно 
российские и иностранные пре-
параты. Но с ноября прошлого 
года вступил в силу новый при-
каз, и такие заявки стали счи-
таться «иностранными». Соот-
ветственно, ряд препаратов 
утратил перспективы продаж 
государственным заказчикам, 
что тоже могло повлиять на ре-
шение уйти с рынка. 

василий Генералов, руководитель 
Центра внедрения передовых ме-
дицинских технологий «Плане-
таМед», д.м.н.:

— Ситуация с уходом с наше-
го рынка препаратов развива-

лась не один день и даже не один 
год. На мой взгляд, причина в 
том, что рынок перерегулиро-
ван. Под видом заботы о безо-
пасности пациентов создаются 
все более жесткие регламенти-
рующие акты, которые сужают 
коридор возможностей, и не 
только для врачей или пациен-
тов, но и для бизнеса. Правила 
регистрации препаратов за по-
следние несколько лет сильно 
ужесточены вроде бы для того, 
чтобы ограничить появление на 
рынке некачественных препа-
ратов. Возможно, эта проблема 
и существовала, но закончилась 
борьба с ней тем, что сейчас нет 
смысла привозить сюда иннова-
ционные лекарства, разрабаты-
вать комбинированные сред-
ства и продлевать регистрацию, 
поскольку эта процедура затя-
гивается на длительный срок. А 
расходы на клинические иссле-

дования, которые ложатся в 
итоге на конечную цену, делают 
их производство экономически 
нецелесообразным. 

Недавняя ситуация с «Фри-
зиумом» была услышана отча-
сти и потому, что касалась роди-
телей, которым было нечего те-
рять. И они нарушали закон, 
хотя их дети-инвалиды должны 
быть на полном лекарственном 
обеспечении. Но разовая закуп-
ка Минздравом России для них 
незарегистрированного препа-
рата — это залатывание дыр. 
Ведь этот же препарат нужен и 
взрослым пациентам, но для 
них никто его не закупил. Да и 
вообще обеспечение больных 
лекарствами, которые им необ-
ходимы, не упирается в один 
«Фризиум». 

ирина иванищева, директор от-
дела по корпоративным связям и 
юридическим вопросам компа-
нии «АстраЗенека», Россия и Ев-
разия, заместитель председателя 
Комитета по юридическим во-
просам и защите прав интеллек-
туальной собственности AIPM: 

— Производители инноваци-
онных препаратов на протяже-

нии ряда последних лет гово-
рят о рисках и негативных по-
следствиях нарушения их па-
тентных прав при регистрации 
и выводе в оборот воспроизве-
денных лекарственных препа-
ратов. Одновременно рассма-
тривается возможность при-
менения механизма принуди-
тельного лицензирования. С 
каждым подобным высказыва-
нием инвестиционная насто-
роженность возрастает. Как 
результат — инноваторы могут 
корректировать свои планы по 
выводу новых продуктов на 
рынки, не гарантирующие пол-
ноценную защиту интеллекту-
альной собственности. Произ-
водители предлагают иные ре-
шения, направленные на повы-
шение доступности препара-
тов: заключение прямых дол-
госрочных контрактов с про-
изводителями запатентован-
ных или не имеющих аналогов 
лекарственных препаратов, 
модели разделения рисков и/
или расходов, введение цен-
ностно-ориентированного 
здравоохранения и др. Но пока 
в отрасли используются лишь 
нерыночные механизмы, сни-
жающие доступность препара-
тов для пациентов. Мы надеем-
ся, что будут выбраны реше-
ния, расширяющие доступ па-
циентов к инновационной те-
рапии.

Нильс Хессманн, генеральный ди-
ректор компании «Байер»: 

— Защита интеллектуальной 
собственности — один из важ-
нейших драйверов развития ин-
новаций, в результате которых 
общество получает современ-
ные лекарства. Сегодня в России 
мы видим прямое нарушение 
прав на интеллектуальную соб-
ственность компаний-оригина-
торов, которые уже не один год 
безуспешно отстаивают свои 
права в судах. Это вызывает опа-
сения, в первую очередь потому, 
что снижает доступ к инноваци-
ям для российских пациентов. 
Случаи нарушения патентных 
прав встречаются в развиваю-
щихся странах, однако Россия — 
первая страна, которая к этой 
группе не относится и где патен-
ты на оригинальные препараты 
нарушаются задолго до истече-
ния срока их действия. В ситуа-
ции патентного спора Bayer и 
компании «Натива» мы продол-
жим защищать свои права. 

Подготовила Ольга Неверова

Дискуссия в ассоциации позволяет  
многим компаниям лучше сформировать  

и свою позицию, поделиться своими  
аргументами и услышать коллег

Фармкомпаниям все труднее принимать 
решение о выводе инноваций  

на российский рынок из-за нарушения 
интеллектуальных прав 
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если торг идет по минимальной 
цене, то ждать высокого качества 
от закупок не приходится.
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Цифра

27 
инновационных 
отечественных 
препаратов
зарегистрировано к 2018 году, 
хотя планировалось 69

Что необходимо сделать, Чтобы исправить сложившуюся ситуаЦию?

алексей Масчан:
— Если врачей лишат возможности лечить он-
кологические заболевания у детей по высоким 
международным стандартам с использованием 
проверенных десятилетиями препаратов, нас 
ждет рост смертности от этих заболеваний на 
20—30 процентов. Чтобы этого не произошло, 
надо отменить все ограничения для доступа на 
наш рынок современных высокоэффективных 
и высококачественных лекарств, кто бы их ни 
производил. Важен результат, а не экономия 
на жизни и здоровье людей. 

виктор Дмитриев:
— На наш взгляд, надо выйти на средневзвешен-
ную цену, а не на минимальную. Это предлагали 
и мы, и эксперты ОНФ, но не были услышаны. 
Либо как-то влиять на разумные меры контро-
ля, не доводить до ситуации, которая возникла с 
«Фризиумом». Хорошо, что правительство вы-
делило средства, и препарат для детей закупи-
ли. Но какой результат? Показали всему рынку, 

что можно уйти с рынка, а когда ситуация обо-
стрится и народ возмутится, можно продать 
остро необходимый препарат по любой цене 
безо всякой регистрации. Но так решать про-
блемы лекарственного обеспечения нельзя. 

анна ермолаева: 
— На мой взгляд, пока об исправлении ситуации 
речи не идет. Но необходимо принимать пре-
вентивные меры, чтобы не допустить ситуации, 
когда производство препаратов из перечня 
ЖНВЛП после перерегистрации цен, которая 
должна произойти до конца 2021 года, станет 
нерентабельным.

алексей Федоров:
— Для начала надо заняться этой проблемой на 
государственном уровне и четко проанализи-
ровать как причины, так и последствия ухода 
каждого конкретного препарата. В настоящее 
время стратегические документы системы 
здравоохранения и развития фармпромыш-

ленности не содержат реальных мероприятий 
по обеспечению ассортиментной доступности 
препаратов. Для государства пока эта пробле-
ма неактуальна. 
Для сохранения привлекательности россий-
ского рынка постепенно надо хотя бы частично 
переходить от господствующей сегодня адми-
нистративно-властной модели отношений го-
сударства и фармбизнеса к партнерской моде-
ли, основанной на признании взаимной заин-
тересованности в сотрудничестве в интересах 
пациентов.

василий Генералов:
— Прежде всего надо признать, что многое де-
лалось ошибочно. Вместо того чтобы рынок 
понемногу отпускать, его, наоборот, зажали, 
считая, видимо, что капиталисты все вытерпят 
и что с них можно драть три шкуры. Рынок, ко-
нечно, должен быть регулируем, но попытки 
наводить на нем порядок методами слона в по-
судной лавке и приводят к таким результатам.
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Трудно дышать

В каждой поликлинике спирограф есть, но вот 
проводят ли такие исследования всем, кто ку-
рит и у кого есть кашель и одышка, — это во-

прос. Не всегда врач направит пациента на спирогра-
фию, если он обращается по поводу боли в спине, диа-
бета и т.п. Хотя любой пациент со стажем курения 20-
30 лет относится к группе риска, и если направить его 
на спирографию, поставит диагноз ХОБЛ просто.

Каков вклад ХОБЛ в общую смертность?
Сергей Авдеев: В общей смертности населения леталь-
ность от заболеваний органов дыхания составляет 3—4 
процента. Но в структуре респираторной смертности 
ХОБЛ занимает 41 процент. А в некоторых регионах 
это заболевание стоит на первом месте в структуре ле-
тальности от болезней органов дыхания. Тут наклады-
вают определенный отпечаток и экстремальные кли-
матические воздействия, и профессиональные вредно-
сти, и социальные условия — там, где уровень доходов 
выше, там смертность от ХОБЛ ниже. 

Все же причина ХОБЛ — только курение или есть за-
болевшие и среди некурящих?

Сергей Авдеев: До 90 процентов больных — это, конечно, 
курильщики. Но не только активные, а и пассивные. 
Вот пример — женщина никогда не курила, а мы у нее 
диагностируем ХОБЛ. Причина — муж курил всю жизнь 
в квартире. Но есть и еще два больших фактора. Пер-
вый — это сжигание биомасс, то есть всего, что горит: 
травы, угля, газа и т.п. Но в нашей стране он вносит не 
столь большой вклад. Второй — условия работы. Это 
прежде всего запыленность, когда мелкие твердые 
взвешенные частицы попадают в органы дыхания. Это-
му фактору подвержены, например, сварщики, строи-
тели, шахтеры. А при сочетании нескольких факторов 
риски, разумеется, еще выше. 

Что вы рекомендуете тем, у кого уже диагностиро-
вано это заболевание?

Сергей Авдеев: Первая и самая главная рекомендация — 
полный отказ от курения. Но трудность в том, что са-
мостоятельно отказаться от курения может примерно 
лишь половина больных. Поэтому в арсенале врачей 
есть дополнительные методы помощи — никотинзаме-
стительная терапия, психотерапия и т.д.

А какие лекарства используются в лечении ХОБЛ? 
Появятся ли вскоре новые препараты, которые мо-
гут кардинально изменить результаты лечения? 

Сергей Авдеев: К счастью, в лечении ХОБЛ за последние 
20 лет произошел огромный прогресс. Наши первые 
клинические рекомендации появились примерно 
столько же лет назад, и тогда в арсенале врача было 
буквально 2 основных препарата. А сегодня мы рас-
полагаем уже 15 препаратами, специально созданны-
ми для ХОБЛ. Только за 2017 год было зарегистриро-
вано 4 новых. Осенью был зарегистрирован еще один, 
а в следующем году планируется регистрация второ-
го. Наиболее эффективными являются мощные брон-
хорасширяющие средства, которые существенно 
улучшают состояние больных, повышают качество их 
жизни. Но, к сожалению, не все они доступны всем па-
циентам.

Почему так происходит? 
Сергей Авдеев: Эти препараты включены в так называе-
мые перечни ОНЛС, то есть доступны льготным кате-
гориям пациентов — в основном инвалидам. Но ХОБЛ 
лучше и эффективнее всего лечится как раз на ранних 
стадиях, когда человек еще не стал инвалидом. Но если 
у больного недостаточно средств, он не может полу-
чить высокоэффективную терапию, поскольку на но-
вые препараты надо тратить 3—4 тысячи рублей в ме-
сяц. Российское респираторное общество давно высту-
пает за то, чтобы включить ХОБЛ в перечень социаль-
но значимых заболеваний, как, например, туберкулез 
или астму. Это существенно облегчило бы пациентам 
доступ к лечению. Но пока нас не услышали.

Какие еще меры могли бы улучшить ситуацию? 
Сергей Авдеев: Лекарства от ХОБЛ в основном ингаляци-
онные, но не все больные обучены правильно пользо-
ваться ингаляторами. Врач не всегда может уделить 
этому время. Необходимы специальные занятия, кото-
рые могли бы проводить обученные медсестры. В неко-
торых регионах есть примеры успешного обучения па-
циентов, у которых улучшается функция легких, повы-
шается качество жизни, они становятся активнее. На 
сайте РРО есть на этот счет рекомендации, и сейчас мы 
работаем над созданием видеоуроков на эту тему. 

Что показывает клиническая практика по лечению 
ХОБЛ — есть ли тут успехи? 

Сергей Авдеев: Мы в РРО под руководством академика 
Александра Григорьевича Чучалина проводим свои ис-
следования в рамках большого международного про-
екта. Проделана и продолжается большая работа по об-
новлению клинических рекомендаций. Причем она на-
столько успешна, что в некоторых европейских стра-
нах нашу схему лекарственной терапии ХОБЛ берут 
как кальку для своих алгоритмов. 

Когда вы общаетесь с пациентами, какие аргумен-
ты приводите, убеждая их бросить курить?

Сергей Авдеев: Первый аргумент — отказ от курения в лю-
бом случае улучшит состояние, даже на поздних стади-
ях. Второй — это продлит жизнь, позволит вырастить 
внуков, а то и правнуков. И третий — экономический 
аспект. Сегодня сигареты стоят недешево и будут еще 
дорожать. Стоит посчитать, сколько денег уходит в 
дым, и подумать, что эти деньги можно было бы потра-
тить на что-то интересное и полезное. К счастью, меры, 

которые государ-
ство предпринима-
ет для сокращения 
курения, приносят 
реальные результа-
ты — наша страна 
уже вышла из пер-
вой пятерки по чис-
лу курящих. Нас, 
пульмонологов, это 
не может не радо-
вать. 
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по современным международным правилам

Снижая барьеры  

елена Попова,  
старший директор 

по регуляторным вопросам 
и политике в области 

здравоохранения АiPm, к.м.н.

Д
оступ к необходимой ле-
карственной терапии 
вносит значительный 
вклад в здоровье обще-
ства. Согласованные и 

научно обоснованные регуля-
торные стандарты обеспечива-
ют гарантию качества, эффек-
тивности и безопасности обра-
щающихся на рынке лекар-
ственных препаратов, а также 
являются ключевым фактором 
своевременного появления 
препаратов на рынке. Негармо-
низированные требования, 
устаревшие и неактуальные 
стандарты, искусственные ад-
министративные барьеры за-
трудняют своевременную раз-
работку и доступность ле-
карств пациентам, приводят к 
задержкам вывода новых пре-
паратов или проблемам с по-
ставками уже зарегистриро-
ванных. 

Сегодня мировой рынок ле-
карств характеризуется острой 
нехваткой ресурсов у регулято-
ров, стоимостными ограниче-
ниями, стремительным разви-
тием науки и техники, привно-
сящих новые биофармацевти-
ческие технологии, всеобщей 
цифровизацией и доступно-
стью информации, а также ра-
стущими потребностями и ожи-
даниями общества и пациентов. 
Ответом системы здравоохра-
нения на все эти вызовы может 
и должна стать глобальная ре-
гуляторная согласованность 
нормативных требований к 
разработке и регистрации ле-
карств и соответствующая пе-
рестройка регуляторной пара-
дигмы. Ведь проблема заключа-
ется не в наличии самих требо-
ваний как таковых, а в разноо-
бразии и интерпретации одних 
и тех же установленных стан-
дартов разными национальны-
ми регуляторами. 

В результате  один и тот же 
препарат, разработанный и 
производимый на одной и той 
же производственной площад-
ке, может быть доступен для те-
рапии в одной половине земно-
го шара и не доступен в другой. 
Или признается качественным 
и соответствующим стандар-
там и применяется без каких-
либо проблем безопасности в 
одних странах — и не соответ-
ствует стандартам другой стра-
ны, из-за чего пациенты в ней 
лишаются необходимой тера-
пии. 

Многие регулирующие орга-
ны по всему миру в соответ-
ствии с национальным законо-
дательством проводят соб-

ственные независимые экспер-
тизы и оценки лекарственных 
препаратов, которые уже были 
многократно инспектированы 
и зарегистрированы в мире и 
имеют успешный многолетний 
опыт применения в системах 
здравоохранения. В результате 
глобальный регуляторный по-
тенциал в условиях нарастаю-
щих вызовов используется 
крайне неэффективно. 

Используя модель smart 
regulation, оптимизированные 
регуляторные ресурсы могут 
быть в большей степени на-
правлены на появление иннова-
ций для лечения заболеваний, 
не имеющих на сегодняшний 
день патогенетического лече-
ния. В этом случае ресурсы 
уполномоченных органов и 
агентств могут быть с большей 
эффективностью использованы 
для разработки научных реко-
мендаций по принципиально 
новым терапевтическим прин-
ципам и областям, в отличие от 

проведения повторных много-
кратных оценок досье, которые 
уже были оценены другими ре-
гуляторами. 

22 октября 2019 года про-
шла Международная научно-
практическая конференция 
«Гармонизация регуляторных 
требований при создании еди-
ного рынка лекарственных 
средств — опыт ЕАЭС и ЕС. Воз-
можности, вызовы, основные 
вопросы правоприменения». 
На ней состоялась дискуссия по 
таким фундаментальным во-
просам, как содействие регуля-
торной гармонизации в рамках 
единого рынка ЕАЭС; выработ-
ка «регуляторного доверия» 
между регуляторами разных 
стран; стимулирование «рас-
пределения» регуляторной ра-
боты; конвергенция регулятор-
ных требований в ICH; разра-
ботка  и  внедрение  eCTD-
формата досье; экспертиза и 
регистрация лекарственных 
препаратов; инспектирование 
производств  по  правилам 
ЕАЭС. Организаторами меро-
приятия выступили AIPM, 
EFPIA, DIA при участии Евра-
зийской экономической комис-
сии. Конференция собрала бо-
лее 200 участников фармотрас-
ли, регуляторов и ведущих про-
фессиональных объединений и 
индустрии. В мероприятии при-

няли участие ведущие мировые 
эксперты в области регулиро-
вания обращения лекарствен-
ных средств. Это д-р Петра 
Дорр, имеющая большой опыт 
работы в Швейцарском агент-
стве по лекарственным сред-
ствам (Swissmedic) и в управля-
ющих органах Международно-
го совета по гармонизации тех-
нических требований к реги-
страции лекарственных препа-
ратов для медицинского приме-
нения (ICH). А также д-р Томас 
Сальмонсон, более 10 лет воз-
главлявший Комитет по  лекар-
ственным средствам для меди-
цинского применения Европей-
ского агентства  лекарственных 
средств (CHMP/EMA). 

В 2019 году национальными 
уполномоченными органами 
ЕАЭС и Евразийской экономи-
ческой комиссией была завер-
шена большая работа по созда-
нию интегрированной инфор-
мационной платформы, позво-
ляющей осуществлять меж-

страновое рассмотрение реги-
страционных досье на препара-
ты и процедуру взаимного при-
знания результатов исследова-
ний качества, безопасности и 
эффективности лекарственных 
средств. Фактически она дала 
старт массовой процедуре ре-
гистрации препаратов по пра-
вилам ЕАЭС. 

Большим прорывом Евра-
зийской регуляторики стано-
вится гармонизация требова-
ний на региональном уровне. А 
также то, что впервые в исто-
рии региона публичными стали 
экспертные отчеты оценки ле-
карственных средств уполно-
моченными органами ЕАЭС, 
размещенные в единой инфор-
мационной системе Союза. Это 
делает процедуру регистрации 
препаратов в ЕАЭС прозрачной 
и более ответственной перед 
пациентом, врачом и обще-
ством в целом.  

Участники конференции от-
метили, что перевод регулятор-
ных систем стран-участниц на 
единую платформу ЕАЭС, а так-
же ее встраивание в современ-
ную глобальную регуляторную 
повестку — необходимый эле-
мент дальнейшего развития си-
стем здравоохранения и лекар-
ственного обеспечения в госу-
дарствах — членах Евразийско-
го союза. 

Российское респираторное общество 
давно выступает за то, чтобы включить 
ХОБЛ в перечень социально значимых 

заболеваний
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ТИП. № 3746

Приложение «Фармацевтика» подготовлено отделом деловых приложений «Российской газеты» при участии Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM)

Приложение является составной частью 
«Российской газеты» и распространяется  
только в составе газеты
Свободная цена

инициатива  / 
Фарма готова 
внести свой 
вклад 

На пути к 80 
с плюсом 

Федор Андреев 

С сентября этого года Ассоциа-
ция международных фармацев-
тических производителей реа-
лизует инициативу «AIPM: на 
пути к 80+». Это информация 
для общественности о вкладе, 
который фарминдустрия вносит 
в сохранение здоровья и улуч-
шение качества жизни россиян. 
Речь о современных лекарствах 
и их роли в достижении ключе-
вых показателей здравоохране-
ния, поставленных указом пре-
зидента РФ по увеличению к 
2030 году средней продолжи-
тельности жизни в России до 
уровня 80 и более лет.

— Скорейшее внедрение ин-
новаций в медицину, использо-
вание  принципов «умной регу-
ляторики», развитие собствен-
ной фарминдустрии по иннова-
ционному пути через партнер-
ства и здоровую конкуренцию — 
могут стать важнейшими факто-
рами в достижении амбициоз-
ных целей, к которым стремится 
государство, — говорит замести-
тель председателя совета дирек-
торов AIPM, гендиректор груп-
пы компаний «Р-Фарм» Василий 
Игнатьев. — Мы как фармсооб-
щество не можем существовать 
в отрыве от процессов, происхо-
дящих в здравоохранении. Что-
бы принести максимальный эф-
фект, все достижения фармацев-
тики и биофармацевтики долж-
ны быть в арсенале врача. И мы 
со своей стороны стремимся 
предлагать такие эффективные 
и проверенные решения, кото-
рые принесут пользу пациентам.

Крупнейшие международные 
компании, работающие в Рос-
сии, включились в инициативу, 
чтобы рассказать о конкретных 
шагах для продления активной и 
качественной жизни пациентов 
с различными заболеваниями. 
Благодаря научным разработ-
кам и усилиям по выводу на ры-
нок инновационных лекарствен-
ных препаратов, совершенство-
ванию методов диагностики и 
подбора лечения многие заболе-
вания сегодня переходят из раз-
ряда жизнеугрожающих в 
успешно контролируемые. Разу-
меется, если те, кто в этом нуж-
дается, вовремя получают необ-
ходимую лекарственную тера-
пию и медицинскую помощь. Бо-
лее того, пациенты с заболевани-
ями, которые прежде приводили 
к инвалидности, получают шанс 
на сохранение привычного об-
раза жизни и трудоспособности. 
Так, например, отдельные виды 
рака стали излечимыми, что ка-
залось невозможным еще 10–15 
лет назад. 

Ассоциация и компании, вхо-
дящие в ее состав, в форме ко-
ротких видео, размещенных на 
их сайтах и страницах в соцсе-
тях, устами своих сотрудников 
рассказывают о привнесении 
инновационных методов лече-
ния и усилиях по повышению до-
ступности высокоэффективной 
лекарственной терапии, локали-
зации производства на террито-
рии Российской Федерации, раз-
витии научных партнерств и 
сферы клинических исследова-
ний. Ассоциация поддерживает 
передовые стандарты фармацев-
тического производства в отрас-
ли, следует этическим принци-
пам ведения бизнеса, активно 
развивает подходы ответствен-
ного саморегулирования, вне-
дряет цифровые технологии. А 
также ведет обширную инфор-
мационно-просветительскую, 
научную и благотворительную 
деятельность, способствует со-
вершенствованию механизмов 
защиты прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности 
как ключевого фактора для раз-
вития инновационной фарма-
цевтической индустрии. 

Чтобы принести  
максимальный 
эффект, все достиже-
ния современной 
фармацевтики долж-
ны присутствовать  
в арсенале врача 

цифра

41 процент
занимает ХОБЛ в структуре 
респираторной смертности
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Комментарии

Дмитрий Рождественский, начальник отдела координации 
работ в сфере обращения лекарственных средств  
и медицинских изделий Департамента технического  
регулирования и аккредитации еЭк:

— Создание любого объединенного фармрынка является позитивным 
для всех сторон — разработчиков, производителей, потребителей лекар-
ственных препаратов. Работа по единым правилам и подходам упроща-
ет процедуры изучения ЛП, исключает излишнее дублирование иссле-
дований и в конечном итоге сокращает сроки вывода препаратов на ры-
нок, снижает издержки, связанные с процессом их разработки. Анали-
зируя работу в условиях единого рынка, не стоит забывать, что на изоли-
рованных рынках производитель вынужден поддерживать на каждый из 
своих препаратов отдельные регистрационные досье и системы фарма-
конадзора, подвергать исследовательские и производственные площад-
ки раздельному инспектированию под каждую надлежащую практику. В 
рамках общего рынка весь этот спектр регуляторной активности сокра-
щается, и из большого количества разрозненных национальных проце-
дур формируются укрупненные единые процедуры. Они позволяют в це-
лом повысить управляемость процессом контроля жизненного цикла 
ЛП. Хочется надеяться, что успешный старт работы единого фармрынка 
ЕАЭС получит хорошее продолжение и приведет к созданию регулято-
рики, комфортной не только для производителя, но и для тех, кто являет-
ся главным оценщиком ее качества, то есть для врача и пациента.

андрей Мешковский, доцент кафедры организации  
производства и реализации лекарственных средств  
Первого МгМу им. Сеченова: 

— Основная позиция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
последних лет заключается в поддержке учета, использования и призна-
ния результатов проверок и оценок, выполненных регуляторами других 
стран, что позволяет оптимизировать использование регуляторных ре-
сурсов, как правило, ограниченных. Это становится возможным благо-
даря повышению доверия регуляторных органов друг к другу на основе 
сближения организационных подходов и административных процедур. 
Такая практика начинает использоваться в России и странах ЕАЭС. Но 
остаются и нерешенные вопросы. Это особенности структуры регуля-
торных органов и взаимоотношений между экспертными организация-
ми и уполномоченными органами. В документах ВОЗ отмечается, что от-
раслевые контрольно-надзорные органы разных стран имеют нацио-
нальные различия, что позволяет выделять наиболее оптимальные под-
ходы и формировать на этой основе «наилучшие практики». С этих пози-
ций обмен опытом между регуляторами разных стран представляется 
совершенно необходимым.

Равиль ниязов, специалист по разработке и регистрации  
лекарственных препаратов для медицинского применения 
компании «центр научного консультирования»

— Хочется надеяться, что обмен опытом на уровне регионального и 
международного взаимодействия для оценки и проверки безопасно-
сти, эффективности и качества лекарств внесет свой  вклад в то, чтобы 
наши подходы к регулированию стали более современными. Особенно 
в тех областях, где отмечается острый дефицит либо существенное от-
ставание. В частности, такие барьеры, как необоснованные излишние 
проверки, имеют сугубо административный характер и не служат обе-
спечению безопасности, эффективности или качества. Их устранение 
могло бы быть простым, но действенным шагом по улучшению условий 
работы отрасли, которая во многих странах является одним из драйве-
ров роста экономики. Зарубежный опыт показывает, что стоящие пе-
ред регуляторами проблемы продуктивно решаются только в многосто-
роннем диалоге, в центре которого стоят интересы пациентов. А требо-
вания основываются на рациональных научных подходах, берущих на-
чало из потребностей людей и особенностей производства лекарств.

олжас Сатыбалдин, руководитель отдела по работе с госу-
дарственными органами компании «астраЗенека», Россия:

— Фарминдустрия возлагает большие надежды на общий рынок ле-
карств ЕАЭС, поскольку помимо его расширения получает гармонизи-
рованное с наилучшими международными практиками и унифициро-
ванное в пяти странах-членах законодательство в сфере обращения ле-
карств. Странам ЕАЭС предстоит к 2025 году обеспечить свободную 
циркуляцию в границах Союза препаратов с унифицированными ин-
струкцией и упаковкой, произведенных и зарегистрированных по еди-
ным требованиям.  Это обеспечит снижение их себестоимости, а также 
равную доступность для пациентов во всех странах.


