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Лекарственный дефицит
«В центральный аппарат Росздравнадзора 

в 2015 г. поступило 4638 обращений граждан 
по вопросу лекарственного обеспечения, что 
почти в два раза больше показателя 2014 г., 
— рассказал начальник Управления кон-
троля за реализацией госпрограмм в сфере 
здравоохранения Росздравнадзора Виктор 
Фисенко. — Половина жалоб касалась отсут-
ствия лекарственных препаратов в аптечных 
организациях. При этом необходимо подчер-
кнуть, что увеличение количества обращений 
граждан говорит не об ухудшении ситуации 
с лекарственным обеспечением в стране, а о 
большей открытости Росздравнадзора».

Такой оптимистичный вывод несколько 
настораживает, тем более в ситуации, когда 
пациенты все чаще вынуждены прочесывать 
аптеки в поисках необходимых препаратов.

«В качестве причин исчезновения того 
или иного препарата с аптечных полок я бы 
отметила в первую очередь снятие его с произ-
водства как устаревшего либо исключение из 
поставок из-за нерентабельности. Последний 
случай характерен для тяжелого в эконо-
мическом смысле 2015 г. для препаратов 
низкой ценовой группы из Перечня ЖНВЛП, 

— комментирует исполнительный директор 
СПФО Лилия Титова. — Следующая при-
чина — постановка препаратов на предметно-
количественный учет, т.е. ужесточение тре-
бований к отпуску ЛП, которые, по мнению 
Минздрава и ФСКН, могут быть использованы 
для приготовления наркотиков. На получение 
соответствующих лицензий у производителей, 
оптовиков, аптек уходит не менее полугода. 
Наконец, одной из причин, по которой возни-
кает перерыв в поставках лекарств, является 
прохождение процедуры перерегистрации, 
сроки которой могут затягиваться сверх уста-
новленных по тем или иным причинам».

Фармацевты отмечают, что в 2015 г. на 
два месяца из аптек исчез левомицетин в 
таблетках, некоторое время из-за заводских 
перебоев в продаже не было Хартила, глазные 
капли Квинакс находились на перерегистра-
ции, сняты с производства перцовые пластыри 

компании «Верофарм». И это только макушка 
списка лекарств-невидимок.

Морально устарел
По мнению исполнительного директора 

РААС Нелли Игнатьевой, перерегистра-
ция является основной причиной временно-
го отсутствия препарата. «Сбои в поставках 
аптечным организациям лекарственных 
препаратов, увы, неизбежны, — отмечает 
она. — Отсутствие препарата на рынке чаще 
всего связано с ошибками поставщиков и про-
изводителей, которые своевременно не подали 
документы на перерегистрацию. Есть более 
редкий фактор, когда препарат «устаревает» 
и на его смену приходят более современные 
замены, хотя эта ситуация больше остает-
ся открытым вопросом, нежели объектив-
ным заключением, примером тому служит 
Адельфан».

В поисках левомицетина в октябре 2015 г. 
жители Воронежа, обзвонив несколько аптек 
и убедившись, что таблеток в продаже нет, 
адресовали вопрос Департаменту здравоохра-
нения области. В пресс-службе департамента 
подтвердили, что на тот момент препарат 
в таблетированной форме отсутствовал на 
рынке. Российские производители объяснили 
прекращение производства отсутствием суб-
станции, поставляемой из КНР, и предупреди-
ли, что возобновление производства в 2016 г. 
не планируется. Отметим, что в настоящее 
время левомицетин снова появился на аптеч-
ных полках.

Уже больше года в продаже нет Адельфана. 
Пациенты жалуются, что аналоги препарата 
якобы неэффективны или вызывают индиви-
дуальную непереносимость. Представитель 
фирмы-производителя «Новартис» сообщил, 
что Адельфана не будет на рынке до сере-
дины 2016 г., отказавшись от развернутого 
комментария.

Информационный  
вакуум
Перебои с поставками усугубляются отсут-

ствием достоверной и оперативной информа-
ции об их причинах: «Нам не предоставляют 
сведений о причинах пропажи препаратов, 
или до нашей глубинки эта информация не 
доходит. Медицинских представителей у нас 
мало, так что мы сами строим версии: пере-
регистрация препарата, либо Украина делала, 
либо перестали изготавливать», — говорит 
зав. муниципальной аптечной сетью одного 
из регионов.

Лилия Титова считает, что в вопросах 
информирования потребителей все зависит 
от активности конкретного производителя: «В 
идеале о причинах ухода препарата с рынка 
или перерыва в поставках производитель 
должен оперативно проинформировать дис-
трибьюторов, которые, в свою очередь, доне-
сут информацию до аптек, больниц, врачей. 
Но такая инициатива — дело добровольное. 
Как правило, степень информированности 
фармацевтов зависит от качества коммуни-
кационной работы компаний-производителей 
и оперативности их медицинских представи-
телей», — резюмирует г-жа Титова.

Нелли Игнатьева полагает, что механизм 
информирования о предстоящих перебоях в 

поставках между участниками рынка нала-
жен, но никакой аргумент не заменит сам 
препарат для пациента: «Как облегчить эту 
ситуацию? В первую очередь усилить работу 
со стороны поставщиков, заблаговременно 
информировать аптеки о предстоящей пере-
регистрации, о наличии товарных остатков, о 
статусе самого процесса перерегистрации».

Кивают на санкции
На протяжении 2015 г. лекарственный 

дефицит активно обсуждали пациенты, апте-
кари, журналисты. В ситуации недостатка 
информации самой распространенной верси-
ей стали санкции. К такому выводу пришли 
потребители Баклосана (производитель — 
«Польфарма»), входящего в Перечень ЖНВЛП. 
На самом деле временное отсутствие препара-
та было связано с регистрацией максимальной 
отпускной цены.

Исчезновение Тирозола связывали с пре-
кращением поставок из Германии в одно-
стороннем порядке без объяснения причин. 
Сообщалось также, что украинский фармзавод, 
производивший аналог препарата, прекратил 
поставки еще в 2014 г. Ситуацию пояснили 
в компании «Мерк». По информации пресс-
службы, по состоянию на середину 2015 г. 
на российском рынке поставки препаратов 
с МНН тиамазол осуществляли две компа-
нии. В связи с ограничениями производства 
у второй компании «Мерк» фактически стала 
единственным поставщиком препарата на 
российском рынке. Это потребовало от фирмы 
увеличения производства и поставок пре-
парата Тирозол практически вдвое. Во 2-й 
половине 2015 г. компания реализовала эту 
задачу. По состоянию на сегодняшний день 
«Мерк» аккумулировала на своем складе в 
России запас препарата на шесть месяцев и 
подтверждает, что обеспечит бесперебойность 
поставок Тирозола в 2016 г.

«Санкции не касались и не касаются рынка 
лекарств. Ситуация на рынке будет продол-
жением 2015 г., так как она всецело зависит 
от состояния и стабильности курса рубля», 
— подытожила Нелли Игнатьева.

Игра в прятки
Перебои с поставками ряда ЛП чаще всего связаны с производственными 
или регуляторными вопросами

Нелли Игнатьева: «Отсутствие 
препарата на рынке чаще 
всего связано с ошибками 
поставщиков и производителей, 
которые своевременно не подали 
документы на перерегистрацию»

Лилия Титова: «В идеале о причинах 
ухода препарата с рынка или перерыва 
в поставках производитель должен 
оперативно проинформировать 
дистрибьюторов, которые, в свою 
очередь, донесут информацию до 
аптек, больниц, врачей»

По сообщению Росздравнадзора, в 2015 г. граждане в два раза чаще жаловались на лекарственное обеспечение. 
Половина жалоб касалась отсутствия препаратов в аптечных организациях. Фармацевты подтверждают эту 
статистику, отмечая, что в последний год лекарства стали часто пропадать с аптечных полок. Для экспер-
тов отрасли такая ситуация не в новинку, другое дело, что и в новом году она, вероятно, не станет лучше.

 Ирина Клягина, фото Игоря Чунусова

НОВОСТИ 
КОМПАНИЙ

 ■BIOCAD прошел GMP-
сертификацию в Бразилии 

BIOCAD 25 января получил серти-
фикат на соответствие международным 
стандартам фармпроизводства GMP от 
ANVISA — государственной инспекции 
Бразилии. Сертификат распространяется 
на выпуск российских препаратов на 
основе моноклональных антител.

Инспекция была проведена на тер-
ритории производственной площад-
ки BIOCAD в ОЭЗ «Нойдорф» (Санкт-
Петербург) в конце ноября 2015 г. 
Положительное заключение ANVISA 
доказывает соответствие производства 
и системы качества российской биотех-
нологической компании самым строгим 
мировым стандартам. 

Подходы ANVISA являются эталоном 
государственного регулирования для 
всех стран Латинской Америки, в связи 
с чем результат этой инспекции упростит 
российской компании доступ на рынки 
других стран.

В феврале 2013 г. BIOCAD заключил 
соглашение с бразильской компанией 
TECPAR. Договор был подписан в рамках 
визита председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева в Бразилию. Согла-
шение предусматривает передачу техно-
логии производства биоаналога беваци-
зумаба — онкологического препарата на 
основе моноклональных антител. В Рос-
сии этот препарат производства BIOCAD 
зарегистрирован в декабре 2015 г.

 ■Компания «Нанолек» 
получила госгарантию по 
кредиту 

Минфин России предоставит госга-
рантию РФ по кредиту, привлекаемому 
ООО «Нанолек» для реализации проекта 
«Создание высокотехнологичного про-
изводства вакцин и фармпрепаратов 
с использованием наноматериалов по 
стандартам GMP на базе биомедицин-
ского комплекса «Нанолек» в Оричевском 
районе Кировской области».

Стоит отметить, что этот проект с 
самого начала его старта получил па-
тронажный сертификат губернатора и 
был включен в число приоритетных ре-
гиональных инвестпроектов.

Проект биомедицинского комплекса 
был выбран Минэкономразвития России 
для участия в программе поддержки 
инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории РФ на основе проектного 
финансирования, утвержденной Поста-
новлением Правительства РФ № 1044. 
Всего Минэкономразвития РФ согласова-
ло 42 проекта стоимостью более 235 млрд 
руб., только два из которых относятся к 
сфере фармацевтики.

Общий объем инвестиций БМК «На-
нолек» составляет 6,1 млрд руб. (включая 
1,28 млрд руб. — РОСНАНО). Объем заем-
ных средств — 1,8 млрд руб., из которых 
0,8 млрд руб. предоставляется в рамках 
программы проектного финансирования 
на период до 2023 г. по льготной про-
центной ставке.

Как сообщили в пресс-службе компа-
нии, в данный момент завод в Кировской 
области выпускает твердые лекарствен-
ные формы как собственных препаратов, 
так и в рамках контрактного производ-
ства. Идет подготовка к реализации про-
ектов по трансферу инновационных био-
продуктов. Биотехнологический корпус 
по производству вакцин и биопрепаратов 
будет запущен к  концу II квартала 2016 г. 

«В процессе реализации проекта перед 
нами встала необходимость увеличе-
ния объема инвестиций до 6 млрд руб. 
Основная причина — рост стоимости 
импортного оборудования, приобретае-
мого за валюту, аналогов которому нет 
на российском рынке», — комментирует 
генеральный директор компании «На-
нолек» Михаил Некрасов. 


