
острая тема / Опасения  
по поводу нехватки 
лекарств не оправдались 

Коллапса  
не случилось 

Ольга Неверова 

В первые дни введения беспрецедентных экономи-
ческих мер против России особые опасения вызыва-
ла перспектива прекращения поставок лекарств. Для 
многих пациентов с тяжелыми хроническими заболе-
ваниями это было бы равносильно приговору. 

От ряда заболеваний лекарства настолько дорогие, 
что самостоятельно купить их семьи пациентов не мог-
ли бы, и все их надежды связаны с льготным государ-
ственным или региональным обеспечением. Это не мог-
ло не тревожить сотни тысяч россиян. 

Даже с ходовыми препаратами в аптеках возник не-
бывалый ажиотаж. Люди скупали все подряд, некото-
рые делали запасы на год, причем не только препара-
ты, которые принимают постоянно, но и все подряд - 
«на всякий случай».

Напрасно эксперты предупреждали, что это совер-
шенно бессмысленно: срок годности лекарств может 
истечь раньше. Но увещевания помогали плохо, пока 
международные фармкомпании не заявили, что про-
должают поставки лекарств в полном объеме и сдела-
ют все возможное для предотвращения дефи-
цита, несмотря на существенные изменения в 
логистике.

Прямая речь / Год работы 
Благотворительного 
фонда «Круг добра» 
подтвердил его 
необходимость  

По адресу спасения 

Татьяна Батенёва 

Создание фонда «Круг добра» стало важным событием 
в жизни детей с тяжелыми наследственными заболе-
ваниями и их семей. Появилась возможность закупать 
эффективные дорогостоящие препараты, которые не 
только спасли их жизнь, но во многих случаях обеспе-
чили ее качество, сравнимое с жизнью здоровых детей. 
На недавней встрече с председателем правления фон-
да, протоиереем Александром Ткаченко президент РФ 
Владимир Путин выслушал его отчет и поручил под-
готовить изменения в нормативно-правовые акты, ко-
торые позволили бы продолжать обеспечивать жиз-
неспасающими лекарствами и тех подопечных фонда, 
которым исполнилось 18 лет,  до конца календарного 
года или на более длительный период. Это позволит 
регионам внести изменения в свои бюджеты и обеспе-
чить преемственность лечения.  Александр Ткаченко 
рассказал «РГ» об итогах работы фонда в 2021 году и 
его перспективах.  

Александр Евгеньевич, с какими результатами фонд 
завершил первый год своей работы?

АлексАНдр ТкАчеНкО: Это был очень насыщенный год, ре-
зультат достигнут вместе с экспертным сообществом, 
министерством здравоохранения, пациентскими орга-
низациями: в 2021 году 2085 детей с тяжелыми и ред-
кими заболеваниями получили необходимые дорого-
стоящие препараты и лечение.

Сейчас у фонда уже 3 тысячи подопечных, которые 
получили или в ближайшее время получат нужные ле-
карства. Их жизнь, уверенность в будущем, 
возможность учиться, играть, просто быть 
детьми — главный результат нашей работы.

регуляторика /  
Развивать 
перспективную 
технологию лечения 
рака мешает 
несовершенство 
нормативной базы 

Клетки  
новой надежды 

Татьяна Батенёва 

Врачи НМИЦ детской гематологии, онкологии и имму-
нологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России не-
давно сообщили о том, что поставщик самой современ-
ной технологии лечения онкологических заболеваний 
— клеточной терапии (CAR-T) — приостановил постав-
ки реагентов. Какие проблемы в связи с этим возник-
ли, «РГ» рассказал заместитель генерального директо-
ра — директор Института молекулярной и эксперимен-
тальной медицины центра, доктор медицинских наук, 
профессор Михаил Масчан. 

Михаил Александрович, в чем преимущества тех-
нологии CAR-T, должен ли иметь ее в своем арсенале 
каждый онкологический центр? 

МихАил МАсчАН: Это клеточная технология, которая при-
меняется для лечения опухолей системы крови. Пока 
что во всем мире она применяется лишь в ограничен-
ном числе высокоспециализированных клиник. Для 
этого фармкомпании, которые производят такое ле-
карство, проводят специальную процедуру аккредита-
ции. По организации и сложности клинического при-
менения технология близка, например, к процедуре 
пересадки костного мозга. И сам клеточный препарат 
существенно более высокотехнологичный. Эта техно-
логия должна быть доступна, потому что есть болезни, 
при которых она позволяет вылечить пациентов, кото-
рых раньше мы вылечить не могли.

Какому количеству пациентов она тре-
буется?

 Фармацевтика Довезти в сохранности | А3

решение /  
Не станут 
преградой

Таможня 
дает 
«зеленый» 

Ольга Неверова

Введение рядом стран жестких 
экономических санкций ска-
зывается на поставках в нашу 
страну многих товаров. Но осо-
бое беспокойство вызывает во-
прос: не скажется ли это на до-
ступности лекарственных пре-
паратов? Ответ на него зависит 
от работы ряда ведомств. О том, 
как организует свою деятель-
ность на этом направлении Фе-
деральная таможенная служба, 
«РГ» рассказал первый заме-
ститель руководителя ФТС Рос-
сии Руслан Давыдов.

Руслан Валентинович, обо-
снованы ли опасения, что 
могут возникать проблемы 
при таможенном оформле-
нии импортных лекарств? 

руслАН дАвыдОв: Могу совершен-
но ответственно сказать, что 
эти опасения безосновательны,  
на таможне с оформлением ле-
карств все нормально.

Расскажите подробнее: пре-
терпела ли изменения прак-
тика таможенного оформ-
ления препаратов, которые 
мы получаем из-за рубежа? 
Фиксируете ли вы снижение 
объемов их поставки?

руслАН дАвыдОв: Объемы по пяти 
месяцам 2022 года по сравне-
нию с тем же периодом про-
шлого года практически не из-
менились. И если есть сниже-
ние импорта по определенным 
товарным группам, то в целом 
по лекарствам ситуация непло-
хая. Сезонные колебания год 
от года существуют, но нельзя 
сказать, что сейчас есть замет-
ный спад. Если помните, два 
года назад, когда мы вместе с 
Минпромторгом России вво-
дили систему маркировки ле-
карств, для рынка это действи-
тельно было неким потрясени-
ем, но не по вине таможни — мы 
все свои мероприятия провели 
тогда в срок и были полностью 
готовы. Последние события по-
трясением для рынка лекарств 
не стали.

А изменился ли пул постав-
щиков?

руслАН дАвыдОв: Рынок импорт-
ных лекарств с точки зрения их 
завоза был всегда достаточно 
структурированным, пул им-
портеров состоял из крупных и 
сильных игроков. И сейчас тут 
никаких особых изменений, 
никакой суеты не видно. Все-
таки, слава богу, лекарства и 
продовольствие под санкции не 
попали. Хотя, наверное, струк-
тура поставок понемногу будет 
меняться в пользу более деше-
вых препаратов-дженериков.

Тем не менее по некоторым 
отдельным позициям возник 
дефицит высокотехнологич-
ных препаратов.

руслАН дАвыдОв: Мы ведем макро-
анализ и видим, что общий объ-
ем лекарственных препаратов 
практически на том же уровне. 
Наверное, по отдельным пози-
циям дорогостоящих лекарств, 
например из США, проблемы 
все-таки есть. 

Какие задачи поставлены пе-
ред вашей службой в нынеш-
них условиях?

руслАН дАвыдОв: В рамках плана 
правительства по поддержке 
экономики в условиях санкци-
онного давления мы в первую 
очередь снизили администра-
тивную нагрузку на товары 
первой необходимости, в том 
числе лекарства. В принципе у 
нас и так по этим товарам было 
немного досмотров, осмотров, 
и других контрольных мер. 
Но мы дополнительно сократи-
ли  нагрузку: сейчас по товарам 
первой необходимости досмо-
тру подвергается менее одного 
процента грузов. 

Изменились ли сроки про-
хождения таможни для 
этих грузов?

руслАН дАвыдОв: Лекарства 
оформляются  
в первоочередном  
порядке.

Общий объем  
поставок всех  
медикаментов   
остается практически  
на прежнем уровне

Григорий ивлиев, 
президент Евразийского 

патентного ведомства 

Фармреестр Евразийского 
патентного ведомства 
(ЕАПВ) работает уже чуть 

более года. Этот информацион-
но-поисковый ресурс включает 
в себя евразийские патенты на 
изобретения, относящиеся к 
фармакологически активным 
веществам. 

Уникальность фармреестра 
заключается в том, что впервые 
на евразийском пространстве 
собрана воедино информация о 
наличии патентных прав в отно-
шении действующих веществ ле-
карственных средств на террито-
рии восьми государств — членов 
Евразийской патентной органи-
зации (ЕАПО) с привязкой к со-
ответствующему международ-
ному непатентованному наиме-
нованию (МНН), которое иден-
тифицирует действующие веще-
ства. 

Фармреестр ЕАПВ имеет пря-
мую связь с Реестром евразий-
ских патентов на изобретения и 
Евразийским сервером публи-
каций, что позволяет легко по-
лучить информацию по патен-

ту, его правовому статусу во всех 
странах — членах ЕАПО, о зареги-
стрированных лекарствах, а так-
же лицензионных договорах.  

Поиск на этом ресурсе возмо-
жен как по МНН, так и по номе-
ру патента и по патентовладель-
цу. За год наш реестр существен-
но пополнился: если на дату его 
запуска год назад в нем содержа-
лась информация о 168 патентах 
и 156 МНН, то в настоящее вре-
мя фармреестр содержит сведе-
ния о 300 евразийских патентах, 
относящихся к 204 МНН. 

Еще одна важная отличи-
тельная особенность фармрее-
стра — он аккумулирует инфор-
мацию о действующих веще-
ствах как химического проис-
хождения, так и о биотехноло-

гических продуктах, включая и 
комбинации этих веществ. 

Кроме того, в реестр включе-
ны патенты, содержащие спосо-
бы получения фармакологиче-
ски активных веществ и их ме-
дицинского применения. 

Такой комплексный подход 
позволяет наиболее полно от-
разить всю совокупность па-
тентных прав, охраняющих 
продукт.

Источниками пополнения ре-
естра являются сведения о евра-
зийских патентах, срок действия 
которых был продлен в отноше-
нии зарегистрированных ле-
карств, а также ходатайства па-
тентовладельцев, которые могут 
быть представлены в любое вре-
мя, пока патент действует. 

Причем для патентовладель-
цев подача ходатайства и вся 
процедура включения патента 
в фармреестр абсолютно бес-
платны. Вся трудоемкая и тре-
бующая специальных знаний 
в области химии и биотехноло-
гии работа по ведению реестра, 
проверке экспертами на пред-
мет соотнесения объекта изо-
бретения с МНН и предостав-
ления выписок из реестра осу-
ществляется полностью за счет 
ресурсов ЕАПВ. 

Практика использования ин-
формации из реестра в судах и 
у регулирующих органов стран 
Евразийской патентной конвен-
ции еще только формируется. 

Выданные по запросу выпи-
ски из фармреестра уже предо-
ставляются в суды в рамках рас-
смотрения споров о нарушении 
патентных прав, приобщаются 
к материалам дел, однако какой-
либо статистики о результатах 
такого использования пока нет. 
Возможно, и рассмотрение этих 
споров еще не завершено. 

Как мы видим из обращений 
за выписками и из поступаю-
щих откликов, фармреестр за-
воевывает авторитет в профес-
сиональном сообществе. 

Но для того, чтобы содержа-
щаяся в нем информация нача-
ла в полной мере использовать-
ся в судах и регулирующими 
органами государств — участ-
ников Евразийской патентной 
конвенции, необходимо закре-
пить соответствующий статус 
реестра на законодательном 
уровне. 

Это перспективное и очень 
важное направление, которое 
только предстоит реализовать. 

На последнем заседании Ад-
министративного совета ЕАПО, 
которое состоялось в апреле 
2022 года, страны поддержали 
инициативу ЕАПВ по расшире-
нию информации фармреестра 
путем включения в него нацио-
нальных патентов. 

В настоящее время прора-
батываются механизмы обме-
на информацией между ЕАПВ и 
национальными ведомствами. 
Очевидно, патентовладельцам 
будет предоставлена возмож-
ность обращения напрямую в 
ЕАПВ, но в любом случае бремя 
экспертизы на предмет опре-
деления соответствия запатен-
тованного изобрете-
ния и МНН будет нести 
ЕАПВ.

из Первых рук / Депутаты приняли ряд изменений законодательства  
в интересах пациентов 

Здоровье важнее всего

Татьяна Батенева

Г
осударственная Дума про-
должает работу над совер-
шенствованием законода-
тельства о здоровье населе-
ния в условиях серьезных 

экономических ограничений. 
Недавно был принят Закон «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации (в части со-
вершенствования оказания ме-
дицинской помощи в условиях 
недружественных действий ино-
странных государств и междуна-
родных организаций)». Об этом 
и других законодательных изме-
нениях последнего времени «РГ» 
рассказал председатель Комите-
та Государственной Думы по ох-
ране здоровья Дмитрий Хубезов. 

Дмитрий Анатольевич, на 
достижение каких целей на-
правлен принятый закон?

дМиТрий хуБезОв: Закон принят 
с целью предупреждения воз-
можного дефицита жизненно 
необходимых лекарственных 
препаратов. В первую очередь 
поправки в действующее за-
конодательство дают возмож-
ность ввоза и допуска к обраще-
нию в России зарегистрирован-
ных лекарственных препаратов 
в упаковках, предназначенных 
для обращения в иностранных 
государствах, при условии со-
блюдения требований, установ-
ленных при регистрации. Кроме 
того, законом предписывается 
информировать соответствую-
щие министерства и ведомства 

РФ о прекращении производ-
ства медицинских изделий или 
их ввоза в Российскую Федера-
цию как минимум за 6 месяцев. 

В соответствии с приняты-
ми нормами органам государ-
ственной власти предоставля-
ются полномочия утверждать 
порядок организации оказания 
высокотехнологичной и первич-
ной медико-санитарной помощи. 
Это касается приграничных тер-
риторий, куда прибывают граж-
дане Донецкой Народной Респу-
блики и Луганской Народной 
Республики и лица без граждан-
ства, вынужденно покинувшие 
места постоянного проживания. 

Какие новые возможности 
предоставляет гражданам 
«цифровой» полис ОМС? 

дМиТрий хуБезОв: Каждому росси-
янину, внесенному в единый ре-
естр системы ОМС, будет при-
своен штриховой код, который 
заменит полисы ОМС на бумаж-
ных или пластиковых носите-
лях. Однако при желании можно 
будет оформить его и на бумаж-
ном носителе. Цифровой полис 

будет храниться в личном каби-
нете на портале госуслуг. Теперь 
гражданину РФ в поликлинике 
достаточно будет предъявить 
паспорт, а в регистратуре долж-
ны самостоятельно найти полис 
в электронной базе и оказать по 
нему медицинскую помощь, что 
значительно упростит и уско-
рит ее организацию. 

Чем федеральный закон, на-
правленный на совершен-
ствование правового регули-
рования вопросов донорства 
и трансплантации костно-
го мозга и гемопоэтических 
стволовых клеток, поможет 
больным, нуждающимся в 
таком лечении? 

дМиТрий хуБезОв: Будет создан Фе-
деральный регистр доноров, до-
норского костного мозга и гемо-
поэтических стволовых клеток, 
а также определен перечень со-
держащихся в нем сведений. Бу-
дет проще найти донора для па-
циента, которому необходима 
такая помощь.

Закон расширяет и закре-
пляет права живых доноров 

костного мозга и гемопоэтиче-
ских стволовых клеток, опреде-
ляет права донора на бесплат-
ный проезд к месту забора тка-
ней и обратно, а также регла-
ментирует источники финанси-
рования этой процедуры. 

Что такое препараты 
«офф-лейбл», и каким обра-
зом новый федеральный за-
кон регулирует их примене-
ние для детей с онкологиче-
скими заболеваниями? 

дМиТрий хуБезОв: Пепараты «офф-
лейбл» — это лекарства, кото-
рые назначают по показаниям, 
не упомянутым в инструкции 
по их применению. Как прави-
ло, врачи используют их при от-
сутствии альтернативного ме-
тода лечения пациентов. Пре-
жде клиники могли быть оштра-
фованы за такие назначения, 
так как законодательно един-
ственное условие для примене-
ния лекарств — список показа-
ний, указанный в инструкции. 

Теперь закон позволяет беспре-
пятственно использовать пре-
параты «офф-лейбл» при лече-
нии детей. Перечень таких за-
болеваний или состояний в от-
ношении применяемых лекар-
ственных препаратов будет 
установлен правительством 
Российской Федерации. Кроме 
того, эта норма закона позволит 
несовершеннолетним, страдаю-
щим тяжелыми заболеваниями, 
после наступления совершен-
нолетия и до 21 года наблюдать-
ся и получать лечение в детской 
медицинской организации, ока-
зывавшей им помощь до насту-
пления совершеннолетия.

Принят законопроект о дис-
танционном медицинском 
освидетельствовании води-
телей. Как это скажется на 
условиях работы врачей?

д М и Т р и й  х у Б е з О в : Новая норма 
даст возможность проведения 
предрейсовых и послерейсовых 
осмотров с использованием спе-
циальных медицинских изде-
лий, обладающих функцией ав-
томатизированной дистанцион-
ной передачи данных, но не ис-
ключает традиционной формы 
освидетельствования, а лишь до-
полняет ее. Но в труднодоступ-
ных и отдаленных районах это 
может быть единственным спо-
собом освидетельствования во-
дителя. К тому же будет иметь и 
экономический эффект — снизит 
стоимость консультаци. 
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Приоритет защиты 

Фармацевтический рынок  
России столкнулся с серьезными  
вызовами в логистике  
лекарственных препаратов 

А к ц е Н Т 

В ст у п и л и  В  с и л у  п о п ра В к и ,  

и м е ю щ и е  ц е л ь ю  п р е д у п р е ж д е н и е 

В о з м о ж н о го  д е ф и ц и та  

ж и з н е н н о   н е о б хо д и м ы х  

л е к а рст В е н н ы х  п р е п а рато В  

А к ц е Н Т 

и н и ц и ат и В а  е а п В  п о  рас ш и р е н и ю 

фа р м р е ест ра  п у т е м  В к л ю ч е н и я  
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е В ра з и й с к о й  п ат е н т н о й  к о н В е н ц и и 

цифровизация медпомощи  
повышает качество и комфорт-
ность работы поликлиник.

дмитрий хубезов: 
индивидуальный штриховой код 
заменит прочие полисы ОМс. 
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Приоритет защиты

С 2021 года регистрация лекарственных 
средств для пяти государств — членов ЕАПО 
осуществляется по единым Правилам Евра-

зийского экономического союза, и требования этих 
правил предусматривают предоставление сведений о 
наличии патентных прав в отношении действующего 
вещества подлежащего регистрации препарата. 

В этой связи размещенные в фармреестре  сведе-
ния становятся незаменимыми ввиду прохождения 
экспертной проверки, подтверждающей достовер-
ность факта охраны патентом действующего веще-
ства. 

Но на данный момент другой функции, кроме ин-
формационной, фармреестр ЕАПВ не несет. 

В случае заинтересованности государств в том, 
чтобы он мог использоваться при регистрации ле-
карств в ЕАЭС, это направление деятельности может 
стать перспективным, и ЕАПВ готово участвовать в 
этой работе, в том числе при необходимости адапти-
ровать наш ресурс под такое использование.

Создание фармреестра ЕАПВ, достоверность и ак-
туальность размещенной в нем информации явилось 
мощным побудительным фактором для националь-
ных патентных ведомств для подключения к работе 
по расширению наполнения реестра. С учетом этого 
фактора, а также растущего интереса со стороны па-
тентовладельцев, причем не только иностранных, но 
и отечественных, растет вероятность расширения и 
функционала реестра в части возможностей его ис-
пользования. Россия в течение нескольких лет рабо-
тает в этом направлении, ведутся переговоры с соот-
ветствующими регуляторными органами, в том числе 
и с ЕЭК. 

Создан проект федерального закона о фармрее-
стре, отечественные фармпроизводители начинают 
осознавать важность защиты своих разработок, о чем 
свидетельствует рост количества патентных заявок 
в области медицины и фармацевтики от заявителей 
из государств ЕАПО. Все эти факторы создают хоро-
шие предпосылки для развития единого Евразий-
ского фармреестра с закрепленным правовым стату-
сом. Безусловно, мы будем также приглашать ЕЭК со-
вместно работать по вопросам фармреестра.

Представители фармрынка обращаются к нам с 
вопросом, какие еще инициативы в рамках ЕАПО, ак-
туальные для этого рынка, будут развиваться в бли-
жайшее время. Хотел бы упомянуть о некоторых из 
них. 

Сегодня евразийский патент выдается централи-
зованно, но его оспаривание происходит отдельно в 
каждой из национальных юрисдикций. Обсуждают-
ся идеи по созданию в рамках ЕАПО единого органа, 
который отвечал бы за рассмотрение споров по ев-
разийским патентам. И не только из-за того, что суть 
выдаваемого евразийского патента на изобретения 
— в его едином характере, а оспаривание происходит 
отдельно в каждой из национальных юрисдикций и 
исключительно применительно к территории соот-
ветствующего государства. 

Оспорить евразийский патент на изобретение 
можно и централизованно, обратившись в само Евра-
зийское патентное ведомство. При этом патент будет 
признан недействительным на территории всех го-
сударств — участников Евразийской патентной кон-
венции. 

Но проблема глубже. Решение ЕАПВ, принятое по 
возражению о признании евразийского патента на 
изобретение недействительным, равно как и решение 
об отказе в выдаче патента, можно оспорить, обра-
тившись только в само Евразийское патентное ведом-
ство. Иные механизмы оспаривания таких решений, 
а именно судебные, нормами регионального права не 
установлены. Поэтому актуальность идеи выстраива-
ния единой наднациональной системы оспаривания 
решений ЕАПВ путем создания соответствующей ев-
разийской судебной юрисдикции очевидна. 

Ее реализация позволит повысить не только эф-
фективность рассмотрения споров по вопросам охра-
носпособности изобретений, запатентованных в рам-
ках региональной системы, но и, как следствие, каче-
ство евразийской патентной системы в целом. Для ра-
боты по выстраиванию единой судебной юрисдикции 
мы обязательно учтем практику европейских стран 
по созданию единого патентного суда. 

Евразийская патентная организация активно раз-
вивается и как региональная организация в настоя-
щее время реализует большое количество проектов 
в сфере интеллектуальной собственности. На базе 
ЕАПО внедрена и активно функционирует евразий-
ская система правовой охраны промышленных об-
разцов, в рамках которой на региональном уровне 
можно успешно защищать дизайн фармацевтических 
средств (капсул, облаток, пилюль, таблеток и т.д.). 

При этом действует такой же подход, как и в от-
ношении изобретений, охраняемых евразийским па-
тентом: одна евразийская заявка — один евразийский 
патент на промышленный образец, действующий се-
годня на территории семи государств — Кыргызской 
Республики, Азербайджанской Республики, Респу-
блики Армения, Российской Федерации, Республики 
Казахстан, Республики Таджикистан и Республики 
Беларусь. 

Мы начали работу и в смежном направлении — про-
рабатываем идею создания на базе ЕАПО евразий-
ской системы правовой охраны товарных знаков и 
знаков обслуживания. Реализация этой идеи позво-
лит производителям фармацевтических средств обе-
спечить комплексную защиту своей продукции (ее 
состава, дизайна, дизайна упаковки, логотипа) на ре-
гиональном уровне наиболее удобным способом — пу-
тем обращения за регистрацией различных по своей 
природе объектов интеллектуальной собственности 
в единый регистрирующий орган — Евразийское па-
тентное ведомство.  

По адресу спасения

Создание фонда стало 
ответом власти на за-
прос общества о спра-

ведливости. Самое главное — 
люди согласились и поддержа-
ли предложение президента по-
высить ставку налога на доходы 
физлиц с 12 до 15 процентов для 
тех, чьи доходы превышают 5 
миллионов рублей в год. А раз-
ницу направить на помощь де-
тям с тяжелыми и редкими бо-
лезнями. В мире, пожалуй, нет 
ни одного подобного фонда и 
ни одной страны, где приняли 
бы такие решения. Все эти сред-
ства без остатка направляются 
на помощь детям, которые вне 
зависимости от социального 
статуса, доходов семьи, места 
проживания получают дорого-
стоящие лекарства. Если бы не 
это, у нас были бы тяжелейшие 
потери.

Сколько всего денег было по-
трачено на помощь детям 
за год?

АлексАндр ТкАченко: Общая сумма 
средств, поступивших от повы-
шенной ставки налогообложе-
ния в 2021 году, составила 75 
миллиардов рублей. В год ста-
новления фонда мы потратили 
из них 31 миллиард, 44 милли-
арда было перенесено в бюд-
жет текущего года. По нашему 
запросу Федеральный центр 
планирования и организации 
лекарственного обеспечения 
граждан Минздрава России за-
купил зарегистрированных 
в Российской Федерации ле-
карств на сумму 27,4 миллиар-
да. Плюс фонд самостоятельно 
закупил незарегистрированных 
лекарств на сумму 3,4 миллиар-
да рублей. 

Все переговоры, которые 
определяют контрактные усло-
вия по закупке незарегистриро-
ванных препаратов, фонд ведет 
при участии Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС) и 
Минздрава России. ФАС играла 
ключевую роль в определении 
ценовой политики. Цены, по ко-
торым мы закупаем лекарства, 
сейчас самые низкие в мире. За 
2021 год было проведено 59 пе-
реговоров с производителями 
и поставщиками, и в результа-
те снижение цены по некото-
рым препаратам достигло 60 
процентов, экономия состави-

ла около 1,2 миллиарда рублей. 
Затраты на деятельность фонда 
составили 0,13 процента от всех 
затрат — 40 миллионов рублей, 
что значительно меньше трат 
крупнейших российских благо-
творительных фондов.

Каков список заболеваний, 
по которым вы оказываете 
помощь?

АлексАндр ТкАченко: Экспертный 
совет фонда рассмотрел все ге-
нетические заболевания, для 
которых существует лечение. 
По мере появления новых ле-
карств мы тоже будем их рас-
сматривать, перечень, очевид-
но, будет расширяться. Сейчас 
в нем 53 диагноза.

Первым в перечень была 
включена спинальная мышеч-
ная атрофия (СМА). Фонд обе-
спечивает одним из трех суще-
ствующих лекарств более 1000 
детей. В том числе и самым до-
рогим препаратом в мире, одна 
доза которого стоит более 100 
миллионов рублей. Его по жиз-
ненным показаниям получают 
практически все вновь выяв-
ленные пациенты со СМА. Это 
примерно 10 детей в месяц. 

В перечнях, например, есть 
лекарство, которое восстанав-
ливает зрение детям с одной из 
форм дистрофии сетчатки. Есть 
препарат, который позволяет 
пациентам с нарушением раз-
вития хрящевой ткани выра-
сти до роста среднего человека 
— таких детей у нас под опекой 
более 100. Есть лекарства, при-
меняемые для лечения наруше-
ний обмена, благодаря которым 
ребенок может дышать полной 
грудью. Фонд закупает препа-
раты для детей, перенесших 
рецидивы тяжелейшей формы 
онкологии — нейробластомы. В 
этом году начинаются закупки 
средств ухода для «детей-бабо-
чек», иммуноглобулинов под-
кожного введения, эндопроте-

зов, которые могут увеличи-
ваться вместе с ростом ребенка. 
Все закупаемое трудно перечис-
лить в одном интервью.

Как семья может получить 
помощь в случае постановки 
этих диагнозов?

АлексАндр ТкАченко: Мы стараем-
ся сделать все, чтобы обраще-
ние в фонд было доступным и 
легким. Создан информацион-
ный ресурс, интегрированный 
с порталом госуслуг. Там нужно 
потратить не более 5 минут на 
оформление заявления в фонд. 
Все необходимые личные дан-
ные подтягиваются автомати-
чески. Одновременно заявле-
ние поступает в орган управле-
ния здравоохранением региона, 
где помогают сформировать па-
кет медицинских документов, 
готовят заявку в фонд. Родители 
получают уведомления о рас-
смотрении заявки. Надеемся, 
что скоро также будет доступна 
информация о закупке и достав-
ке препаратов.

Как отразилось на работе 
фонда введение экономиче-
ских санкций?

АлексАндр ТкАченко: Конечно, это 
стало вызовом для нас. Немно-
го удлинились сроки достав-
ки препаратов из-за измене-
ния логистических маршрутов. 
Но благодаря работе команды 
фонда, минздрава и других ве-
домств цены на лекарства со-
храняются в настоящее вре-
мя ниже мировых. Наш основ-
ной принцип отбора поставщи-
ков: это должны быть крупней-
шие участники фармрынка, ис-
ключена возможность участия 
фирм-посредников и перекуп-
щиков. Это важно, так как толь-
ко крупнейшие фармкомпании 
могут обеспечить соблюдение 
норм хранения и доставки пре-
паратов. Например, есть лекар-
ства, которые доставляются 

при температуре минус 60 гра-
дусов. Внутри контейнера долж-
ны быть датчики, которые будут 
ежесекундно отслеживать тем-
пературу. 

А что вы предпринимаете, 
если вдруг появляется но-
вый пациент, не учтенный 
прежде?

АлексАндр ТкАченко: Закупочные 
процедуры могут занимать не-
сколько недель. Но есть проце-
дура перераспределения. Если 
речь о препарате, по которому 
по ранее одобренным заявкам 
сформирован запас, лекарство 
можно перераспределить меж-
ду пациентами одного региона 
или даже перевезти из одного 
региона в другой. 

Как вы сотрудничаете с 
пациентскими организа-
циями?

АлексАндр ТкАченко: Взаимодей-
ствие с некоммерческими ор-
ганизациями и пациентскими 
сообществами — очень важная 
составляющая нашей работы. 
Большое им спасибо, они помо-
гают нам налаживать помощь 
конкретным детям. Важная 
роль пациентских организаций 
в том, что они видят пациентов, 
знают их поименно. Бывает, мы 
с ними напоминаем региональ-
ным органам здравоохранения, 
на кого из детей нужно напра-
вить заявку.

Для обсуждения проблем и 
поиска совместных решений 
создана коммуникационная 
площадка «Круг друзей «Кру-
га добра». На ней работают 30 
профильных некоммерческих 
организаций и пациентских со-
обществ, которые специализи-
руются на заболеваниях, входя-
щих в перечни фонда. Не менее 
важный элемент работы фон-
да — просветительская деятель-
ность. Специалистов по редким 
заболеваниям в регионах мало. 
Поэтому фонд проводит выезд-
ные семинары, обучающие ме-
роприятия онлайн, при помощи 
Российской медицинской ака-
демии непрерывного профес-
сионального образования под-
готовлен отдельный курс. Это 
позволит еще активнее выяв-
лять детей с редкими заболева-
ниями.

Какие задачи фонд «Круг до-
бра» поставил перед собой на 
2022 год?

АлексАндр ТкАченко: Приоритеты 
фонда в 2022 году — укрепление 

взаимодействия с региональ-
ными органами здравоохране-
ния и родителями, НКО и меди-
цинскими учреждениями на ре-
гиональном уровне. Кроме того, 
планируется ускорить поставки 
лекарств и расширить перечень 
заболеваний. 

Отдельная проблема — лекар-
ственное сопровождение «мо-
лодых взрослых». Передача па-
циентов, которым исполнилось 
18 лет, от фонда в региональные 
системы здравоохранения дале-
ко не всегда проходит «бесшов-
но». Мы чувствуем моральную 
ответственность за то, чтобы 
эти пациенты не потеряли в ка-
честве лекарственного обеспе-
чения. Мы предупреждаем ре-
гионы о конкретных пациентах, 
которые переходят из детской 
когорты во взрослую, и просим 
обеспечить финансирование их 
лекарственного обеспечения. 
Поручение президента подгото-
вить необходимые поправки в 
нормативные документы, несо-
мненно, ускорит решение этой 
проблемы. 

Надеемся, что по итогам 
первого года работы будет усо-
вершенствован и механизм фи-
нансирования. Для доведения 
средств до фонда сейчас ис-
пользуется форма гранта, а это 
предусматривает достижение 
плановых значений его испол-
нения. Однако, как показывает 
опыт, эти показатели не опти-
мальны. Для нас главное — вы-
полнение фактических заявок 
от родителей. 

«Зоной развития» остается 
и процедура принятия решения 
о закупке незарегистрирован-
ных препаратов. Сейчас она в 
обязательном порядке требует 
заключения федерального кон-
силиума, множества докумен-
тов под конкретного пациента, 
получения разрешения на ввоз. 
Но некоторые препараты нуж-
но применить незамедлитель-
но после постановки диагно-
за. Там, где возможно, у фонда 
должно быть право на форми-
рование запасов незарегистри-
рованных лекарств. Какие-то 
коррективы могут понадобить-
ся и в связи с санкциями, кото-
рые влияют на сроки поставки 
препаратов. Но в целом мы на-
строены на то, что деятельность 
фонда будет и дальше успешно 
развиваться на благо детей и их 
семей.  

Одним из ключевых направлений развития 
фармреестра ЕАПО может стать его приме-

нение при регистрации лекарств в ЕАЭС 
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Маленьким пациентам со сМА теперь доступна самая эффективная и дорогая в мире терапия.

Фонд «круг добра» возвращает 
здоровое детство ребятам 
со сложными диагнозами.

В тему

В июне 2022 года члены попечительского совета Фонда «Круг добра» 
рассмотрели в заочной форме включение новых пунктов в перечень  
лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических 
средств реабилитации для детей с редкими и жизнеугрожающими забо-
леваниями.
Так, на одобрение членов попечительского совета предложен утверж-
денный ранее экспертным советом препарат, который помогает детям 
с нейротрофическим кератитом избежать слепоты. Также попечитель-
ский совет фонда рассмотрел вопрос о включении в перечень раздвиж-
ных эндопротезов для лечения детей с остеосаркомой, саркомой Юинга, 
рабдомиосаркомой и недифференцированных сарком. Особенность 
этих протезов в том, что они «растут» вместе с ребенком: с помощью 
магнита протез можно увеличивать в длине без хирургического вмеша-
тельства.
Кроме того, членам попечительского совета было предложено уточнить 
перечень в отношении лекарственного препарата, применяемого при 
фенилкетонурии, и заменить его на аналогичный в форме выпуска 
«шприц-ручка». Препарат поставляется в комплекте с удобным шпри-
цем, наполненным адреналином, он может понадобиться в случае воз-
можного проявления побочных эффектов. Помимо этого попечитель-
ский совет обсудил внесение изменения технического характера в поло-
жение о закупке товаров, работ, услуг, которое позволит фонду закупать 
определенные медицинские изделия.
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Таможня  
дает 
«зеленый»

А в связи с тем, что об-
щие объемы декла-
рирования сейчас не-

сколько снизились, нагрузка 
на должностных лиц уменьши-
лась, плюс мы сами снизили 
административную нагрузку, 
лекарства стали оформляться 
даже быстрее, чем в прошлом 
году. Около 95 процентов декла-
раций оформляются на тамож-
не в пределах четырех часов. 

Но когда говорят про тамо-
женное оформление, нередко 
относят к таможне все, что свя-
зано с контрольными процеду-
рами, в том числе и в пунктах 
пропуска. Но надо понимать: 
чтобы попасть к нам на декла-
рирование, грузы должны за-
ехать на таможенную террито-
рию, пройти пункт пропуска, 
открыть транзит, приехать на 
склад временного хранения. На 
складах их сразу сортируют в 
товарные партии. И только по-
сле этого импортеры подают де-
кларацию. Вот после этого у нас 
все оформляется в пределах че-
тырех часов.

То есть за вами задерж-
ки нет?

руслАн дАвыдов: За нами точно 
нет. Но на границе задержки 
появились. Причина в том, что 
Евросоюз принял решение о 
запрете въезда на их террито-
рию нашим перевозчикам. За-
тем Белоруссия ввела перецепы 
транспорта, как ответную меру. 
А львиная доля лекарств прохо-
дит к нам из Европы, поэтому и 
логистика выстроена через за-
падную границу. А она сейчас 
фактически если не блокиро-
вана, то очень сильно затруд-
нено движение через нее. Кро-
ме того, наши прибалтийские и 
польские соседи либо работают 
по принципу стопроцентного 
контроля грузов, которые идут 
к нам или от нас, так как с при-
страстием ищут товары двой-
ного назначения, либо работа-
ют по принципу «итальянской 
забастовки»: вроде и контроль 
не проводится, но при этом все 
делается неспешно, они умыш-
ленно затягивают время. Ма-
шины с лекарствами стоят в 
общей очереди, и прохождение 
пункта пропуска может зани-
мать больше суток. Мы пропу-
скаем столько машин, сколь-
ко пропустят наши партнеры: 
дали 200 машин — мы за сутки 
все 200 пропустим. А могли бы, 
скажем, и 400 пропускать, но 
они не дают. 

Удается ли вам сейчас вза-
имодействовать с тамо-
женными органами других 
стран по организации «зеле-
ных коридоров» для достав-
ки лекарств, сырья и мате-
риалов для их производства?

руслАн дАвыдов: Западные пар-
тнеры шлют письма, что замо-
раживают таможенное сотруд-
ничество с нами. Поэтому си-
туация с этой точки зрения, ко-
нечно, ухудшилась. 

Мало того, страны Европы 
послали во Всемирную тамо-
женную организацию (ВТамО) 
призыв исключить из нее Рос-
сию и Белоруссию или хотя бы 
отстранить от участия в дея-
тельности ВТамО. Правда, по 
существующему порядку ис-
ключить нас не могут, но пыта-
ются всячески напакостить. Со 
странами, которые не примкну-
ли к этим недружественным 
действиям (в первую очередь 
это Юго-Восточная Азия, Ближ-
ний Восток), мы сейчас актив-
но ведем переговоры по созда-
нию «зеленых коридоров» по 
поставкам товаров первой не-
обходимости и других нужных 
Российской Федерации грузов. 
Основными поставщиками ле-
карств на этом направлении яв-
ляются Индия и Китай. С ними 
будем налаживать отдельное 
взаимодействие по наращива-
нию поставок. 

Как вы взаимодействуете с 
другими ведомствами, с ми-
нистерствами по вопросам 
бесперебойных импортных 
поставок лекарств?

руслАн дАвыдов: У нас налажены 
онлайн-контакты по системе 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия с Минз-
дравом России и другими ве-
домствами. Все вопросы реша-
ются незамедлительно. Могу 
еще раз подтвердить: все, что 
зависит от ФТС в вопросе тамо-
женного оформления импорт-
ных лекарств, делается и бу-
дет делаться предельно точно и 
оперативно.   

A1

Григорий Ивлиев: целесообразно создание единого органа 
по рассмотрению споров по евразийским патентам.
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Сегодня на таможне 
все лекарственные 
препараты оформля-
ются в первоочеред-
ном порядке
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Ольга Неверова 

Минздрав России продолжает 
кампанию по наведению по-
рядка в цепочке «врач — па-

циент — аптека». Одним из самых 
серьезных нарушений в нем уже 
много лет является аптечный от-
пуск рецептурных препаратов 
без рецепта. Кроме того, он сти-
мулирует безответственное са-
молечение, например, антибио-
тиками или снотворными и мно-
гими другими препаратами, ко-
торые могут серьезно навредить 
здоровью. Об этом с тревогой не 
первый год говорят сами же ме-
дицинские специалисты. 

Именно этим вызван целый 
ряд решений, принятых руко-
водством системы здравоохра-
нения. Так, приказом министра 
здравоохранения с 1 марта с.г. 
ужесточен порядок оформле-
ния обычных и электронных ре-
цептов (там, где последние уже 
внедрены). За нарушения пра-
вил назначения и выписыва-
ния лекарственных препаратов 
больница может быть оштра-
фована на сумму от 100 до 250 
тысяч рублей в зависимости от 
формы собственности. В случае 
повторных нарушений деятель-
ность медорганизации может 
быть даже приостановлена. 

А 10 марта с.г. Федеральная 
служба по надзору в сфере здра-
воохранения направила письмо 
в адрес главных врачей меди-
цинских организаций с требо-
ванием усилить контроль за вы-
пиской рецептов на рецептур-
ные препараты. «В целях сво-
евременного приобретения па-
циентами лекарственных пре-
паратов для лечебного процес-
са Росздравнадзор предлагает 
руководителям медицинских 
организаций усилить контроль 
за выпиской медицинскими ра-
ботниками лекарственных пре-
паратов рецептурного отпу-
ска на бумажном носителе или 
на рецептурном бланке в фор-
ме электронного документа — в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации», 

— говорится в письме, которое 
подписала руководитель Росз-
дравнадзора Алла Самойлова.

Наконец, 12 апреля был вы-
несен на общественное обсуж-
дение подготовленный по ини-
циативе Минздрава России 
проект постановления прави-
тельства об эксперименте по 
контролю за отпуском рецеп-
турных лекарств на основе ин-
формации из системы монито-
ринга движения лекарственных 
препаратов, которую привыч-
нее называть «системой мар-
кировки лекарств». В нем были 
определены и пилотные регио-
ны: Московская и Белгородская 
область, Татарстан и Башкирия. 

Предполагается, что экспе-
римент откроет более широкий 
путь для развития механизма 
электронного рецепта и оцен-
ки потребностей системы здра-
воохранения в лекарственных 
препаратах.

Электронный рецепт — это 
юридически значимый доку-
мент, современный аналог бу-
мажного рецепта. Согласно на-
циональному проекту «Здраво-
охранение», система электрон-
ных рецептов должна быть вне-
дрена во всех регионах до 2023 
года. В нескольких регионах он 
уже действует в качестве пило-
та — например в Москве, Санкт-
Петербурге, Владимирской и 
Белгородской областях.

Идет активная разработка 
цифровой среды для реализа-
ции этой функции в региональ-
ных медицинских и аптечных 
информационных системах. 
Предполагается, что информа-
ционная система, в которой ра-
ботает врач, будет в онлайн-ре-
жиме отображать все рецепты 
как в электронном журнале, так 
и непосредственно в функцио-
нальном рабочем месте врача. 
Кроме того, система сможет по-
казывать статус рецепта — был 
ли отпущен пациенту назначен-
ный препарат или его аналог. 

Плюсы есть и для пациентов: 
получить лекарства в аптеках 
можно будет по QR-коду в спе-

циальном приложении. Кроме 
того, электронный рецепт нель-
зя потерять или испортить, а на-
значения врача и срок действия 
всегда доступны в приложении. 
В цифровом формате практи-
чески полностью исключены 
ошибки, так как система пред-
лагает врачу выбрать наимено-
вание препарата и дозировку 
из единого реестра препаратов. 
Инициаторы проекта уверены, 
что электронный рецепт обеспе-

чит на разных уровнях системы 
здравоохранения контроль за 
выпиской лекарств и их доступ-
ностью для пациентов.

— Да, в России планирует-
ся эксперимент по централи-
зованному учету медицинских 
назначений и внедрению кон-
троля за отпуском рецептур-
ных препаратов, который анон-
сировал Минздрав России, от-
ветил на запрос «РГ» замести-
тель генерального директора 
Центра разработки передовых 
технологий (ответственного за 
внедрение системы маркиров-
ки в РФ) Сергей Холкин. — Более 
того, есть соответствующее по-
ручение президента РФ. Факти-
чески это цифровизация меди-
цинских назначений, которые 
выдаются в формате электрон-
ного документа. При этом кон-
троль отпуска рецептурных ле-
карств будет осуществляться с 
применением существующей 
системы прослеживания дви-
жения лекарственных препара-
тов (МДЛП). В рамках экспери-
мента появится федеральный 
реестр медицинских назначе-

ний, в котором будет собрана 
вся информация о выписанных 
электронных рецептах на ле-
карства. Появление единой ин-
формсистемы позволит решить 
проблему интеграции данных 
из региональных подсистем 
здравоохранения и поможет из-
бежать ажиотажного спроса на-
селения на рецептурные пре-
параты. Информация из новой 
системы будет интегрирована 
с информационными система-

ми медицинских организаций 
государственной, муниципаль-
ной и частной систем здравоох-
ранения, фармацевтических ор-
ганизаций. 

По словам Сергея Холкина, 
МДЛП может получать из фе-
дерального реестра обезличен-
ные сведения, необходимые для 
верификации электронного ре-
цепта, с которым обратился па-
циент. Каждая аптека будет про-
верять сведения о наличии ре-
цепта и назначенных лекар-
ствах в федеральном реестре, 
а в МДЛП выданный препарат 
будет автоматически привязан 
к реквизитам самого рецепта. 
Фактически использование си-
стемы МДЛП позволит аптеч-
ным организациям избежать 
дополнительных трудоемких 
интеграций с новой системой. 

В федеральном реестре пла-
нируется использовать инфор-
мацию из МДЛП о наличии пре-
паратов в аптеках и о том, какой 
именно был выдан или приобре-
тен по этому рецепту. Таким об-
разом Минздрав России на базе 
федерального реестра и данных 

из ЕГИСЗ сможет формировать 
аналитику о фактическом со-
блюдении пациентами назна-
ченной терапии, а впоследствии 
и о ее эффективности.

— В соответствии с законода-
тельством систему электронно-
го рецепта каждый регион вне-
дряет самостоятельно, — напо-
минает Сергей Холкин. — То есть 
пациент из Московской области 
не может с этим рецептом об-
ратиться в аптеку Москвы или 
другого региона. Федеральный 
реестр будет в том числе агреги-
ровать все необходимые сведе-
ния о рецептах из региональных 
систем на федеральном уровне 
и обеспечивать соответствую-
щий роуминг. На пилотных ре-
гионах планируется протести-
ровать разработанные требо-
вания и методологию и опреде-
лить возможности аналитики 
данных федерального реестра 
в интересах повышения эффек-
тивности управления здравоох-
ранением.

Готовы ли пилотные регионы 
к новым задачам?

В Белгородской области вне-
дрили электронный рецепт уже 
несколько лет назад, сообща-
ет собственный корреспондент 
«РГ» Анна Скрипка. Изначаль-
но предполагалось, что сервис 
позволит больше не разбирать 
уникальные врачебные «кара-
кули» — в мобильном приложе-
нии название лекарств будет 
понятно каждому, а в отличие от 
бумажного аналога этот доку-
мент нельзя ни потерять, ни ра-
зорвать, ни испортить. Однако 
позже стало ясно, что он удобен 
еще и тем, что может быть авто-
матически продлен по согласо-
ванию с лечащим врачом. 

— Для таких хронических 
больных, как я, это просто спа-
сение, — рассказывает белго-
родка Нина Акимова. — Иначе 
я бы ходила в поликлинику как 
на работу. А так — продлил док-
тор мой рецепт, и я не должна 
для этого лишний раз ходить в 
поликлинику, записываться и 
ждать приема. Конечно, врач го-

ворит, что обследоваться нуж-
но регулярно, и препараты мо-
гут появиться новые, и дози-
ровки изменятся, но это мы уже 
по ситуации с моим здоровьем 
смотреть будем. Пока же элек-
тронный рецепт — очень удоб-
ная вещь.

Помимо этого, электронный 
рецепт позволяет пациенту без 
лишних проволочек оформить 
налоговые вычеты на покупку 
лекарств. Сколько белгородцев 
этим пользуется, сказать слож-
но: зачастую люди попросту 
не задумываются о том, чтобы 
вернуть часть затраченных на 
лекарства средств. С электрон-
ным рецептом, как надеются 
эксперты в региональном мин-
цифры, все скоро изменится.

Все это они называют проч-
ным фундаментом для дальней-
шего развития и дистанцион-
ной покупки лекарств, в част-

ности рецептурных. Владель-
цы аптечных пунктов регио-
на, увидев такую перспективу, 
тоже воодушевились. Предпри-
ниматели от фармации на всех 
посвященных этой теме «кру-
глых столах» констатировали: 
будет дистанционная продажа 
рецептурных препаратов, ра-
зовьется система доставки, ис-
чезнет проблема отсутствия ап-
тек в отдаленных населенных 
пунктах. Однако пока в Белго-
родской области приобрести 
лекарство по рецепту можно 
только лично в аптеке. В реги-
ональном министерстве циф-
рового развития отметили, что 
причина в том, что все еще от-
сутствует необходимая норма-
тивная база. Как только законо-
дательные акты будут приняты 
и вступят в силу, белгородцы 
смогут заказать рецептурные 
препараты онлайн. 

А в министерстве здравоох-
ранения Татарстана собствен-
ному корреспонденту «РГ» Оль-
ге Кондревой сообщили, что в 
республике завершается подго-
товка к внедрению электронных 
рецептов. В частности, уже раз-
работано мобильное приложе-
ние, которое позволит объеди-
нить медицинские учреждения, 
аптеки и пациентов на одной 
платформе. В ближайшее вре-
мя в соответствии с постанов-
лением правительства РТ будет 
утверждена «дорожная карта» 
по организации подключения к 
нему медицинских и фармацев-
тических организаций. Подоб-
ный опыт у Татарстана уже есть: 
в течение десяти последних лет 
льготные рецепты здесь выпи-
сывают в режиме онлайн и на-
правляют их в аптеки по шифро-
ванным каналам связи.

Апробировать новую систе-
му в рамках пилотного проекта 
решили в Казани на базе город-
ской поликлиники №18. Специ-
алисты уверяют, что алгоритм 
действий будет достаточно про-
стым. Во время приема врач вы-
пишет электронный рецепт, 
внесет его в медкарту пациента 
и заверит электронной подпи-
сью. Рецепт отобразится в мо-
бильном приложении, с помо-
щью которого пациент сможет 
узнать стоимость лекарства, его 
наличие в ближайшей аптеке, а 
также забронировать его или, в 
случае отсутствия препарата, 
заказать. 

При этом для покупки выпи-
санных лекарств достаточно бу-
дет показать QR-код провизору 
аптеки. Но при необходимости 
пациенты смогут также полу-
чить экземпляр электронного 
рецепта и на бумаге.

Так что переход на исполь-
зование электронных рецептов 
в ряде регионов уже состоялся, 
а в других идет полным ходом. 
Их повсеместное применение 
и позволит организовать кон-
троль за выпиской, отпуском и 
использованием рецептурных 
препаратов.  

ситуация / Фармрынок России столкнулся с серьезными вызовами в логистике

Довезти в сохранности 
Ольга Неверова 

Ф
армацевтический и 
медицинский рынки 
всегда очень чувстви-
тельны к любой тур-
булентности или воз-

можной непредсказуемости си-
туации в политике и экономи-
ке: люди опасаются проблем с 
доступностью лекарств и меди-
цинских изделий даже больше, 
чем нехватки продуктов. Воз-
никший с началом специальной 
военной операции ажиотаж в 
считаные дни смел из аптек не 
только ходовые, но даже и доро-
гостоящие препараты. 

Да, аптечный дефицит мно-
гих лекарств рынок, имеющий 
запасы на оптовых складах, от-
носительно быстро восстано-
вил.  Но не всех — по отдельным 
группам препаратов еще ощу-
щаются перебои. И связаны 
они с более долговременными 
сложностями, которые возник-
ли в логистических цепочках, 
во всей сложившейся системе 
доставки лекарств. Производи-
телям и дистрибьюторам при-
шлось в очень сжатые сроки ис-
кать новые решения и выстраи-
вать новые цепочки поставок на 
фоне непредсказуемого роста 
спроса на их продукцию. 

Значительная часть лекарств 
(в натуральном выражении бо-
лее 30 процентов) на фармрын-
ке РФ импортируется. Стоит ли 
в дальнейшем опасаться воз-
можных перебоев с ними? Об 
этом «РГ» поговорила с пред-
ставителями крупных дистри-
бьюторских компаний.

Для доставки лекарств, сы-
рья и компонентов для их про-
изводства всегда использова-
лись три основных вида транс-
порта: авиация, автотранспорт 
и морские контейнерные пере-
возки. Как известно, с 24 фев-
раля прекратилось прямое ави-
асообщение с Евросоюзом. И 
хотя авиатранспортом пере-
возился не столь большой объ-
ем грузов (в пределах 6—10 про-
центов) — это в основном доро-
гостоящие лекарства, которые 
чаще всего необходимы пациен-
там с тяжелыми жизнеугрожаю-
щими заболеваниями.

Поставщики стали отправ-
лять эти препараты через тран-
зитные хабы пассажирски-
ми рейсами — преимуществен-
но через Стамбул и Дубай. Но 
от того, что количество рейсов 
также уменьшилось, транзит-
ное время увеличивается, цены 
растут. 

— Авиадоставка — это очень 
важный способ перевозки для 
термочувствительных лекар-
ственных препаратов, — под-
черкивает управляющий ди-
ректор компании NC Logistic 
Гарольд Власов. — Для достав-
ки таких лекарств зачастую 
требуется всего 72 часа, а ино-
гда и 36 часов. И это не при-
хоть получателя, а требования 
к соблюдению холодовой цепи 
при транспортировке термола-
бильных грузов. В настоящих 
условиях для доставки таких 
грузов из Европы приходится 
выстроить цепь из двух авто-
маршрутов и двух авиапере-

летов. Перезагрузка подготов-
ленных хладоэлементов, как 
правило, недопустима ввиду 
отсутствия соответствующих 
условий, а в последнее время и 
самих хладоэлементов как та-
ковых. Стоимость такой транс-
портировки становится не-
подъемной. 

Для лекарств стоимостью 
в миллион рублей за упаков-
ку подорожание транспорта 
в 3—4 раза, может быть, и не 
столь существенно. Но для ле-
карств массового спроса оно 
моментально отражается и на 
эффективности продаж, и на 
ценах.

— Стоимость поставок авиа-
транспортом серьезно измени-
лась. Так, доставка из Швеции 
термолабильных препаратов 
автотранспортом ранее стоила 
2800 евро, а сейчас мы достав-
ляем такой же груз самолетом 
за 17,5 тысячи евро, — допол-
няет и генеральный директор 
фармдистрибьютора «Ирвин» 
Михаил Степанов. — Кроме того, 
при доставке лекарств самоле-
том надо учитывать валидаци-
онные требования по темпера-
турному режиму и ограниче-
ния по объемам. Валидирован-
ный авиатранспорт есть, но сто-
имость его высокая, и спрос на 
подобную услугу увеличился. 
Безусловно, все это влияет на 
конечную стоимость лекарств, 
особенно незарегистриро-
ванных. 

Основная часть лекарств, 
которые производятся в евро-
пейских странах, доставляется 
в нашу страну автотранспор-
том. Специализированные пе-
ревозчики обладают квалифи-
цированным валидированным 
транспортом. Но из-за приня-

тых Западом санкций в отноше-
нии российских и белорусских 
перевозчиков теперь они не 
могут осуществлять перевозки 
грузов по территории ЕС. Поз-
же были приняты зеркальные 
санкции и со стороны Беларуси, 
что автоматически требовало 
перегрузки лекарств на грани-
це. Ситуация накалилась, но в 
итоге были приняты послабле-
ния: лекарства и сырье для их 
производства стали доставлять-
ся без перегрузки. 

— Руководство РФ, понимая 
важность обеспечения лекар-
ствами населения, своевремен-
но согласовало беспрепятствен-
ный проезд через границу Бела-
руси траков с лекарствами, сле-
дующих в Россию, — отмечает 
Гарольд Власов.

— Авиатранспорт занимает 
не более 0,5 процента в логи-
стике нашей компании и при-
меняется только в экстренных 
случаях, — рассказал «РГ» ге-
неральный директор ЦВ «Про-
тек» Дмитрий Погребинский. — 
В основном мы используем ав-
тотранспорт, поскольку затра-

ты на авиадоставку в семь раз 
превышают затраты на него. 

Но с уходом с российского 
рынка крупных логистических 
компаний сократилось и коли-
чество автотранспорта, спрос 
сейчас значительно превышает 
предложение. 

— Если мы говорим о привыч-
ных маршрутах из Европы, то 
сроки или не изменились, или 
увеличились несущественно 
(1—2 дня).  А вот стоимость авто-
транспортных перевозок вырос-
ла очень значительно, — поясня-
ет Гарольд Власов. — Можно без 
преувеличения говорить о дву-
кратном удорожании. К тому же 
многие страховые компании за-
падных производителей отка-
зались страховать перевозки по 
территории Беларуси.

И эти вопросы все чаще ло-
жатся на плечи именно компа-
ний-производителей. Многие 
вынуждены срочно искать но-
вых партнеров и в ряде случаев  
переориентироваться на рос-

сийских страховщиков, кото-
рые не всегда могут предложить 
необходимые условия на фоне 
растущих цен.  Все это приводит 
к серьезному удорожанию. 

И еще один момент: обра-
зовались серьезные заторы 
на границе при пересечении 
белорусско-польской грани-
цы. Раньше для транспортных 
средств, которые везут лекар-
ственные средства, был прио-
ритет при пересечении грани-
цы. Сейчас они нередко стоят в 
общей очереди. 

Пожалуй, самой дешевой из 
всех прежде была доставка мо-
рем. Она была дольше — до 40 
дней, но позволяла существен-
но оптимизировать расходы. 
Сейчас стоимость контейнера и 
здесь возросла в несколько раз. 

В связи с этими трудностя-
ми компании-дистрибьюторы 
вынуждены создавать в России 
запасы, чтобы однократно при-
везти препараты и какое-то вре-
мя их хранить, но это тоже при-
носит дополнительные затра-
ты. Кроме того, долговремен-
ные запасы — например на пол-
года вперед — это заморожен-
ные средства, которые могли 
бы быть использованы для дру-
гих закупок. К тому же у мно-
гих препаратов срок годности 
составляет всего два года. Соз-
давая запас в шесть месяцев, 
компании рискуют тем, что в 
случае отсутствия спроса у ле-
карств снизится срок годности. 
А у закупщиков жесткие требо-
вания: лекарства со сроком год-
ности меньше года на тендер во-
обще не принимаются. Так воз-
никают риски, что в итоге они 
окажутся просто списанными. 

— Правда, в логистике вну-
три Российской Федерации из-
менения в основном несуще-
ственные, — уточняет Михаил 
Степанов. — Хотя ряд перевоз-
чиков также изменил тарифы, 

видимо, из-за роста стоимости 
обслуживания автотранспорта, 
а также из-за роста лизинговых 
платежей, так как у многих из 
них транспорт в лизинге.

— Если измерить «среднюю 
температуру по больнице», то 
стоимость логистики, включая 
транспортировку до границы, 
услуги по таможенной очистке, 
складские услуги, маркировку 
и транспортировку до дистри-
бьютора, ранее составляла 2—4 
процента, теперь эта цифра воз-
растет до 8 процентов, — говорит 
Гарольд Власов. — Однако все за-
висит от цены реализации пре-
парата. Для более дорогих — удо-
рожание логистики оказалось 
несущественным: был один про-
цент — стало полтора. Вроде бы 
как рост на 50 процентов, но по 
факту на стоимость влияния он 
не оказал. А вот для препаратов с 
низкой маржинальностью да при 
низкой регистрационной цене 
это становится фатальным. Вво-
зить и производить такие препа-
раты стало нерентабельным.

Какие меры, по мнению 
игроков рынка, могут и долж-
ны принять сегодня регуляторы 
для сохранения непрерывности 
поставок лекарств?

— Необходимы опережаю-
щие решения, — полагает Ми-
хаил Степанов. — Прежде всего, 
доступ к льготному кредитова-
нию предприятий, которые за-
нимаются производством и дис-
трибуцией фармпрепаратов. 
Требуется заморозка лизинго-
вых отчислений для валидиро-
ванных под фармдеятельность 
транспортных компаний — по 
аналогии с тем, как это было 
сделано для ИT-сферы. 

А потребителям лекарств 
остается лишь надеяться, что 
крупные компании-дистрибью-
торы смогут преодолеть труд-
ности и обеспечат рынок всеми 
необходимыми лекарствами.  

контроль / В цепочке «врач — аптека — пациент» будет наконец наведен порядок

Электронный рецепт не подведет
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Внедрение электронного рецепта позволит четко контролировать 
их выписку и отпуск по ним лекарств.

Большинство зарубежных 
лекарств доставляется  
в Россию автотранспортом.

Комментарий 
Владимир Шипков, исполнительный директор ассоциации 
международных фармацевтических производителей:

— Вопросы транспортной логистики сегодня вышли на первый план для 
компаний — членов ассоциации, им приходится очень серьезно пере-
страивать сложившиеся ранее цепочки поставок своей продукции для 
нужд здравоохранения, стараясь в максимально сжатые сроки адапти-
роваться к постоянно меняющейся ситуации. Возможности воспользо-
ваться услугами компаний-операторов и поставщиков услуг на логисти-
ческом рынке существенно сузились, лишая компании стабильности в 
планировании, вынуждая искать новые нестандартные каналы поста-
вок. Спрос вырос, предложение на рынке логистических услуг сократи-
лось, возросла стоимость. Но, как видим, эту задачу нашим компаниям, 
несмотря на все сложности, удается решать и не допускать дефицита.
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РакуРс / Онкологические 
пациенты получают 
нужные препараты  
без перебоев 

Ажиотаж  
делу не поможет

Ирина Боровова,  
президент Ассоциации онкологических пациентов 

«Здравствуй!», член Совета при президенте РФ  
по правам человека и развитию гражданского общества

Сегодня вопросы лекарственного обеспечения, осо-
бенно больных с тяжелыми хроническими заболева-
ниями, находятся в центре особого внимания и офици-
альных органов, и общественных объединений паци-
ентов. В целом больших проблем с этим нет, отдельные 
жалобы, которые к нам поступают, связаны, как пра-
вило, с изменившейся логистикой. В отдельных случа-
ях сами больные не обращаются вовремя за помощью, 
поэтому нам приходится решать эти вопросы, что на-
зывается, «точечно». Но в большинстве случаев онко-
логические пациенты получают свои препараты без 
перебоев. 

Другое дело — наличие препаратов в аптечной сети, 
где порой нет даже самых простых лекарств. Как по-
ясняют специалисты, во многом это связано с ажиота-
жем, возникшим в первые дни специальной военной 
операции. Некоторые люди буквально закупали пре-
параты «мешками», запасались на год и более, даже не 
обращая внимания на сроки годности лекарств, кото-
рые просто окажутся с течением времени непригод-
ными. «Выгребли» буквально все запасы с аптечных 
складов. Активизировались на этом фоне и мошенники 
всех мастей, которые закупали препараты для после-
дующей перепродажи. Сейчас ажиотаж, конечно, спал, 
но дистрибьюторам и аптечным сетям потребуется не-
которое время, чтобы восстановить нормальное ле-
карственное обеспечение населения. 

Но связать сложности с текущей ситуацией нель-
зя, и раньше такое бывало: в одной аптеке чего-то нет, 
а в другой есть. Сейчас очень важно не поддаваться па-
нике, не закупаться лекарствами «на всю оставшую-
ся жизнь». Делать этого не стоит, в особенности тем, 
кому необходимы дорогостоящие препараты. Напри-
мер, годовой курс лечения онкобольных может стоить 
огромных денег, и большинству приобрести его сразу 
нереально. Поэтому хочу еще раз сказать: не надо па-
ники и ажиотажа, у нас в стране создан запас препара-
тов на год.

Чаще возникают вопросы не с лекарствами, а с раз-
личными расходниками: трубки для кислородного 
конденсатора, мешки для колостомы, специальные 
приспособления для промывки голосообразующих 

клапанов и т.д. Но это тоже не глобально, а лишь в от-
дельных регионах. В таких случаях мы организуем до-
ставку из другого региона или маршрутизируем па-
циента туда, где все это есть. Были отдельные жалобы 
на то, что нет инсулинов. Тут надо задать вопрос реги-
онам, почему у них возникают такие проблемы. Гово-
рить, что они вызваны каким-то эмбарго на поставки 
из-за рубежа, не приходится  — отечественный инсулин 
производится в полном объеме, и тут не должно быть 
никаких вопросов.

Однако есть такая проблема: пациента сложно 
перенаправить за получением льготного препарата 
не просто  в другую аптеку, а в другой регион, где он 
есть. До сих пор мы сталкиваемся с тем, что это невоз-
можно, потому что финансирование на него выделя-
ется туда, где он стоит на учете и прикреплен к меди-
цинской организации. И перенаправить эти средства 
в другой регион невозможно. Эту проблему нужно 
решать.

Поступила информация, что прекратила поставки 
в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммуно-
логии им. Дмитрия Рогачева французская компания, 
которая производит препараты на основе гемопоэти-
ческих стволовых клеток (CAR-T) для лечения детей с 
некоторыми формами рака крови. Однако в рамках на-
учно-исследовательской работы создание таких пре-
паратов идет и в самом центре, и достаточно успешно. 
Надо всячески помочь нашим ученым продолжать эти 
работы, чтобы получить свои клеточные препараты. 
Период пандемии показал, что мы можем делать это 
достаточно быстро — когда потребовалось срочно раз-
работать вакцину от COVID-19, наша наука справи-
лась с этим блестяще. Но лечение детей от рака — не ме-
нее важная и амбициозная задача, которая нам вполне 
по плечу. 

Да, санкции, в особенности связанные с ограниче-
нием транспортных маршрутов, осложнили наше на-
учное взаимодействие с зарубежными компаниями 
и научными учреждениями. Например, сейчас мы не 
можем принимать участие в международных клини-
ческих исследованиях, научных конференциях. Но эти 
проблемы не носят критического характера.

Я общаюсь с представителями многих зарубежных 
фармкомпаний и могу ответственно заявить: ни одна 
компания с нашего рынка не ушла. Даже те, кто пона-
чалу объявил об уходе, обещают, что все обязательства 
по обеспечению наших пациентов препаратами по пе-
речню ЖНВЛП полностью выполнят. 

Возможно, если сложная экономическая ситуация 
продлится долгое время, то возникнут проблемы, но на 
сегодняшнем этапе обстановка прогнозируемая и кон-
тролируемая. 

Важно, что у нас действует система мониторинга 
движения лекарственных препаратов: маркировка по-
зволяет отследить, откуда появился на рынке тот или 
иной препарат  — из аптечной сети или из поликли-
ник, где он выдается бесплатно. В этом смысле система 
вполне оправдывает себя. 

На Совете по защите прав пациентов при Минздра-
ве России было решено провести отдельное заседание 
по лекарственному обеспечению, все возникшие про-
блемы проанализировать. Это важно, чтобы государ-
ство могло принять исчерпывающие меры для доступ-
ности всех необходимых населению препаратов на 
всей территории страны.  

Клетки новой надежды
МИхаИл Масчан: Еще год 
назад эта технология 
считалась лечением 

третьей линии, то есть, когда 
первая линия не сработала, вто-
рая не сработала, применяется 
этот препарат, и тогда речь шла 
о нескольких сотнях пациентов. 
Сейчас она постепенно начина-
ет рассматриваться как тера-
пия второй линии — и речь мо-
жет идти уже о нескольких тыся-
чах пациентов. Но ее важность, 
во-первых, в том, что есть груп-
па пациентов, которых можно 
вылечить только с ее помощью. 
Во-вторых, не менее важно, что 
это принципиально новый меха-
низм действия лекарства, про-
рывная технология. Есть ожи-
дания, что она будет постепенно 
развиваться и сможет помочь не 
только пациентам с опухолями 
системы крови, но и с другими 
опухолями, а может быть, при 
аутоиммунных и других заболе-
ваниях. 

Можно ли в нескольких сло-
вах объяснить суть техно-
логии?

МИхаИл Масчан: Суть в том, что 
мы берем у пациента клетки 
его собственной иммунной си-
стемы — Т-лимфоциты. И воо-
ружаем их специальным бел-
ком, встраивая новый ген. По-
этому она и называется генно-
клеточная терапия. Там самим 
действующим веществом явля-
ется клетка, которая начинает 
видеть опухоль и атаковать ее. 
Причем мы получили возмож-
ность направить Т-лимфоцит на 
любую мишень, даже такую, ко-
торую в природе он не особо хо-
рошо видит или совсем не видит. 
CAR-T клетки могут жить в ор-
ганизме пациента много меся-
цев и контролировать болезнь. 
Правда, существуют и иллю-
зии, что это «волшебное» сред-
ство. На самом деле, как любое 
сильнодействующее лекарство, 
это обоюдоострая вещь — у тех-
нологии есть и очень серьезные 
побочные эффекты, есть риски. 

Для гарантии безопасности 
и эффективности приме-
нение любого нового метода 
или лекарства требует ре-
гулирования, определенных 
правил. Достаточно ли для 
применения клеточной те-
рапии существующего нор-
мативно-правового регули-
рования?

МИхаИл Масчан: На мой взгляд, 
требуется очень существенное 
его совершенствование. Новые 
лекарства такого типа не с неба 
к нам прилетают, они являют-
ся результатом разработки, те-
стирования сначала в лабора-
ториях, потом на животных, по-
том на пациентах в ранних фа-
зах клинических испытаний. Но 
было бы ошибкой считать, что 

эти лекарства разрабатывают-
ся только большими фармком-
паниями. В значительной сте-
пени они разработаны в иссле-
довательских институтах, ча-
сто — в государственных учреж-
дениях. Причем одновременно в 
разработке находятся сотни та-
ких лекарств. Но из ста пример-
но пять достигли такой стадии, 
что их вывели на рынок. Мне ка-
жется, не хватает понимания 
того, что если бы не было тех 
95, которые не дошли, то и этих 
пяти тоже не было бы. И никто 
не знает, какие пять из ста ста-
нут лекарствами. Причем есть 
две проблемы в регуляторике. 
Первая — несовершенство нор-
мативной базы для уже суще-
ствующих лекарств. Вторая, 
которая для меня, как для вра-
ча-исследователя, даже более 
важная — это огромное несовер-
шенство законодательства, ко-
торое регулирует процесс раз-
работки таких лекарств и ран-
него клинического исследова-

ния, особенно в условиях ака-
демических научных центров. 
Это совсем не коммерческая 
история. А там, где нет хорошей 
нормативной базы, там нет и 
хорошего финансирования. Как 
финансировать то, что как бы 
не совсем легально? Мы теряем 
огромные возможности в раз-
работке таких лекарств именно 
потому, что у нас слабая регуля-
торика, многие вопросы не про-
работаны. В России есть деся-
ток-полтора лабораторий и кли-
ник, которые могли бы успешно 
развивать такую терапию. Но у 
нас фактически руки связаны. 

Тем не менее я знаю, что в ва-
шем центре эти работы ве-
дутся.

МИхаИл Масчан: Да, ведутся, но 
сейчас есть определенные тех-
нические сложности. Комплек-
тующие, с которыми мы работа-
ли, стали недоступны, поэтому 
мы ищем выход — занимаемся 
«пересборкой» исследователь-

ского и производственного про-
цесса. Но это нельзя сделать за 
день или даже за недели. Есть 
сложности логистические, ко-
торые надо преодолеть. Я не 
считаю ситуацию безнадежной, 
но за две недели переориенти-
роваться и все изменить невоз-
можно. Мы сможем возобно-
вить лечение этих пациентов в 
следующем году — при хорошем 
развитии событий. 

В чем конкретно заключа-
ются особенности регулято-
рики для этого класса пре-
паратов?

МИхаИл Масчан: Ключевым мо-
ментом являются правила про-
изводства. С одной стороны, 
такие клетки можно растить 
в обычной биологической ла-
боратории. Но у организации 
должна быть лицензия на это 
производство. Лицензия дается 
по определенным правилам. Вот 
эти правила и являются, соб-
ственно, предметом регулято-
рики, и они должны быть отре-
гулированы очень точно. Если 
вы производите, например, тра-
диционную таблетку, то произ-
водство должно соответство-
вать фармакопейной статье. В 
отношении новых продуктов 
фармакопейной статьи нет. И 
нам надо заново создать такие 
правила, чтобы лекарство мог-
ло выйти на рынок, если оно бу-
дет производиться на большом 
производстве. Это один уровень 

правил. А если нам нужно соз-
дать практически индивидуаль-
ный продукт, который произво-
дится для отдельного пациента? 
Если такие лабораторные про-
изводства в клиниках нагрузить 
той же регуляторикой, которая 
применяется для фармзавода, я 
берусь утверждать, что ни одно 
такое производство не сможет 
функционировать. Для него ре-
гуляторика должна учитывать 
особенности метода и задачи 
каждого этапа лечения. Есть бо-
лезни, для которых, например, 
мы готовы были бы разрабаты-
вать препарат такого класса, но 
таких пациентов будет, может 
быть, всего пятнадцать-двад-
цать в год. Понятно, что такой 
продукт никогда не выйдет на 
массовый рынок. Здесь нужна 
определенная гибкость, нельзя 
подходить к этому шаблонно, 
говорить: есть общие правила, 
давайте их выполнять. 

Но ведь не случайно в послед-
нее время все говорят о пер-
сонализированной медицине. 
Это ведь как раз и есть та-
кой подход. Получается, что 
он вне закона?

МИхаИл Масчан: Совершенно вер-
но! Конечно, персонализиро-
ванная медицина в конечном 
итоге может прийти к тому, что 
для каждого пациента должно 

быть создано свое лекарство. 
Здесь, скорее, будет речь идти 
не о лицензии на его производ-
ство, а о некоторых общих нор-
мах — например, о лицензии на 
производство определенного 
класса препаратов. И если уч-
реждение получит такую ли-
цензию, все будут знать, что 
здесь соблюдается определен-
ный уровень подхода к стериль-
ности, контролю качества и все-
го, что необходимо.

Наверняка общие регулятор-
ные правила уже выработа-
ны в ведущих странах. Нель-
зя ли просто перенести их 
к нам?

МИхаИл Масчан: К сожалению, в 
каком-то смысле у нас так и по-
ступили: взяли европейское за-
конодательство и перевели на 
русский язык. Но большая часть 
исследований в сфере клеточ-
ной терапии происходит в двух 
странах: Китае и США. Потому 
что, с одной стороны, нужна и 
высокая технологическая го-
товность, и финансовая. В США 
есть и технологии, и финансы. В 
Китае отставали технологиче-
ски, но зато у них и регулятор-
ный барьер был очень низкий. А 
в Европе регуляторный барьер 
был такой высокий, что они 
фактически прозевали эту ре-
волюцию. Мы технологически 
и финансово ближе к Китаю, а в 
области регуляторики взяли ев-
ропейский уровень. В результа-
те получили близкую к нулевой 
активность. 

Есть ли внимание к этой 
проблеме со стороны Минз-
драва России? Готовятся ли 
какие-то поправки в закон, 
стандарты, протоколы?

МИхаИл Масчан: В прошлом году 
начиналась определенная рабо-
та. Сейчас много людей этим за-
нимается: и минздрав, и Госду-
ма, и Совет Федерации — это уже 
хорошо. Мне даже сказали, что 
я включен в какую-то рабочую 
группу. Но пока дальше разго-
воров проблема не сдвинулась. 

Сколько, по- вашему, потре-
буется времени, чтобы лега-
лизовать эти исследования? 

МИхаИл Масчан: Я думаю, что нор-
мативную базу можно приве-
сти в рабочее состояние за год, 
поскольку уже была пройдена 
довольно большая подготовка. 
Но у нас, к сожалению, парал-
лельно существует два законо-
дательства. Одно — националь-
ное, другое — законодательство 
ЕАЭС, наднациональное. И в 
процессе перехода от нацио-
нального к наднациональному 
многие позитивные завоева-
ния, на мой взгляд, утрачивают-
ся. Теперь нужны усилия, чтобы 
вернуть то хорошее, что было в 
национальной регуляторике.  

До сих пор пациента нельзя направить  
за получением льготного препарата в дру-
гую аптеку или другой регион, где он есть, 

из-за вопросов финансирования

Коллапса не случилось
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В центре им. Дмитрия Рогачева 
каждый год проводят праздники 
для детей, исцеленных от рака.
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О том, как сегодня об-
стоят дела с доступно-
стью препаратов, пре-

жде всего от тяжелых хрониче-
ских заболеваний, «РГ» расска-
зали руководители крупней-
ших пациентских объединений 
страны. 

— Мы не видим признаков 
того, что ситуация кардиналь-
но ухудшилась, — рассказала 
«РГ» президент Всероссийско-
го общества онкогематологии 
«Содействия» Лилия Матвеева. 
— Пока особенных проблем с до-
ступностью онкогематологиче-
ских препаратов нет. Компании-
поставщики нас успокаивают, 
что их и не будет. Но, конечно, в 
разных регионах ситуация мо-
жет отличаться: где-то есть и 
перебои. На наш взгляд, это во 
многом зависит от того, ориен-
тированы ли на интересы паци-
ентов и руководитель системы 
здравоохранения региона, и ор-
ганы власти. Если проблема не 
решается силами общественных 
объединений, мы обращаемся 
и в Минздрав России, и прави-
тельство. 

— Ситуация с поставкой ор-
фанных препаратов через фонд 
«Круг добра» налажена, — поде-
лилась председатель правления 
Всероссийского общества ор-
фанных заболеваний (ВООЗ), 
сопредседатель Всероссийско-
го союза пациентов (ВСП) Ири-
на Мясникова. —  Но изменилась 
логистика и ее стоимость. Что-
бы это узаконить, пришлось 
внести изменения в трехсторон-

ние договоры между фондом, 
поставщиками и медицински-
ми органами во всех регионах, а 
это большой объем работы. По-
нятно, что небольшие задерж-
ки были. Однако в некоторых 
регионах минздрав не сразу со-
риентировался, чтобы вовремя 
подать заявку, поэтому решать 
эти вопросы пришлось в авраль-
ном режиме. Но вот ситуация 
со взрослыми больными пока 
очень сложная. У меня сын бо-
лен муковисцидозом, и мы пока 
не можем получить необходи-
мый препарат, хотя постоянно 
живем и зарегистрированы в 
Москве. Эти пациенты возлага-
ют свои надежды на минпром-
торг, который мог бы наладить 
производство современного эф-
фективного препарата у нас в 
стране.  

Межрегиональная благотво-
рительная общественная орга-
низация «Хантер-синдром» су-
ществует с 2006 года и объеди-
няет более 500 больных с раз-
ными формами мукополисаха-
ридоза. 

— Основные наши лекарства 
— ферментзаместительная тера-
пия — поставляются без перебо-
ев и каких-либо проблем, — рас-
сказала «РГ» ее президент Сне-
жана Митина. — А вот противо-
судорожная терапия, которая 
также актуальна для многих па-
циентов, — с большими перебо-
ями. И если в некоторых регио-
нах, куда наша организация об-
ращается с просьбами помочь, 
иногда удается их добиться, то 

в других отклика нет. Мой сын, 
например, иногда получает нуж-
ный препарат на неделю, иногда 
дают аналог, хотя есть решение 
консилиума, что замене и от-
мене он не подлежит. У больных 
с мукополисахаридозом 3-го 
типа большая проблема с лечеб-
ным питанием — многие регио-

ны просто не хотят его закупать. 
Самой семье купить его нет воз-
можности, поскольку одна ба-
ночка такого питания стоит пол-
торы тысячи в день, — семья сто-
ит на грани выживания. Тяжелее 
всего эти вопросы решаются в 
Приморском крае, Ростовской 
и Московской областях — не са-
мых бедных регионах. 

— Мы сопровождаем пациен-
тов с болезнью Фабри, болезнью 
Помпе и мукополисахаридозом 
трех типов, — дополняет рассказ 
основатель и руководитель ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизации Центр помощи паци-
ентам «Геном» Елена Хвостико-
ва. — Для двух синдромов (Хан-
тер и Помпе) препараты про-

изводит одна фармкомпания, и 
она сразу прислала подтверж-
дение, что никаких перебоев с 
ними в ближайшие полтора года 
не будет однозначно. И чтобы 
ритмично доставлять препара-
ты в Россию и не прерывать ле-
чение пациентов, они искали ре-
шение, и оно было найдено. 

Гораздо сложнее положение 
пациентов с врожденным по-
ражением надпочечников. Для 
них нужный препарат произво-
дит польская фармкомпания, 
он не очень дорогой, но его нет 
в стране — то ли не поставляют, 
то ли возникли какие-то сбои. В 
мире существует 6 его аналогов, 
но, к сожалению, у нас в стране 
все они не зарегистрированы. И 
сейчас родители таких пациен-
тов как-то изыскивают любую 
возможность — везут из других 
стран, в том числе из Беларуси, 
где есть собственный препарат. 
И я не понимаю, почему мы не 
можем закупить его там, у со-
седей. Нет также реанимацион-
ного препарата для экстренной 

помощи, который вообще стоит 
всего около 150 рублей, но его 
тоже нигде нет, а он жизненно 
необходим в периоды утяжеле-
ния состояния.  

— Я поддерживаю коллег в 
том, что мы не видим системных 
проблем с лекарственным обе-
спечением, связанных с поли-
тической ситуацией, — резюми-
рует сопредседатель Всероссий-
ского союза пациентов Юрий 
Жулёв. — Действительно ни одна 
зарубежная компания не отка-
залась от поставок лекарствен-
ных препаратов, особенно из 
Перечня жизненно необходи-
мых и важнейших (ЖНВЛП). 
Правительство сделало серьез-
ные шаги, выработав времен-
ные правила, которые позволя-
ют решить ряд возникших про-
блем. Да, есть определенные 
сложности с поставками суб-
станций, организацией лабора-
торного контроля. Но если гово-
рить о рядовом потребителе ле-
карств, то в целом ситуация ни-
чем не отличается от обычной: 
сохраняются известные общие 
проблемы и дефекты системы 
лекарственного обеспечения. 
Как исчезали с рынка какие-то 
отдельные препараты по раз-
ным причинам — начиная с пере-
регистрации и заканчивая про-
блемами ценообразования или 
неправильного оформления до-
кументации тендеров и т.д. — так 
и продолжают исчезать. 

По-прежнему есть проблема 
нехватки финансирования, ког-
да регионы не могут закупить 

необходимую дорогостоящую 
терапию или лечебное питание. 
Но у нас нет данных об исчезно-
вении препаратов для льготных 
категорий из-за экономических 
санкций. 

Что касается региональных 
льгот, то там проблемы остают-
ся: как иногда отказывали паци-
ентам, так и отказывают. И для 
ряда заболеваний путь у них 
единственный — в суды, что, ко-
нечно, не является нормой. То-
чечные проблемы в регионах 
стараются решать наши паци-
ентские организации. 

ВСП в этом году будет внима-
тельно следить за программой 
высокозатратных нозологий. 
В прошлом году правительство 
разово добавило в нее денег, и 
это спасло программу. В этом 
году дорогостоящие препара-
ты снова закупаются в счет бу-
дущего, 2023-го, года, и мы сно-
ва будем ставить вопрос об уве-
личении финансирования, — за-
ключил Юрий Жулёв.  
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Цифра

18 
пациентских
организаций входят в ВСП,  
они представляют интересы 
более пяти миллионов граждан
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