Три актуальных вопроса
АРФП представляет интересы крупнейших российских фармацевтических производителей и содействует повышению конкурентоспособности отечественной фармацевтической отрасли. Среди основных задач, которые ставит перед собой ассоциация – развитие российской фармацевтической промышленности и построение
цивилизованного рынка лекарств в России, защита интересов российской фармацевтической промышленности в государственных органах законодательной, исполнительной и судебной власти.

На три наиболее волнующих сегодня фармпроизводителей вопроса
отвечает В. А. Дмитриев, генеральный директор АРФП, член Совета
по развитию фармацевтической и медицинской промышленности
при Правительстве Российской Федерации.
ских изделий; участия в собраниях
медицинских работников и иных
мероприятиях, связанных с повышением их профессионального
уровня и предоставлением информации по безопасности лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Также в проекте
документа прописаны запретительные меры для фармкомпаний и медработников.

– Виктор Александрович,
что рекомендует АРФП своим
членам в связи с вступлением
в силу законодательных ограничений в сфере взаимодействия
врачей и представителей фармацевтических компаний?
– После вступления в силу закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в РФ» фармкомпании столкнулись
с крайне пестрой картиной правоприменения внесенных статей.
Руководителям ЛПУ проще стало
вовсе ограничить общение врачей
и представителей фармкомпаний,
чем ввести регламент. Анализ ситуации в регионах, консультации
с руководителями медучреждений,
врачами указали на необходимость
унифицировать процесс в рамках
действующей нормативно-правовой базы.
В связи с этим специалисты АРФП
подготовили и предложили Министерству здравоохранения и социального развития РФ проект приказа «Об утверждении примерной
формы Порядка допуска представителей фармацевтических компаний,
производителей или продавцов медицинских изделий к медицинским
работникам медицинской организации» для возможного использования при подготовке подзаконного
акта Минздравсоцразвития России.
Проект документа был направлен
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– Что делает ассоциация
для того, чтобы при проведении
госзакупок отечественные
компании получили преимущества перед зарубежными?

в Минздравсоцразвития РФ, Госдуму, Росздравнадзор.
Документ, разработанный рабочей
группой специалистов и экспертов
отрасли, нацелен на легитимизацию исполнения законных требований и сокращение возможностей
для «самодеятельности» внутри отдельных учреждений. В частности,
АРФП предлагает регламентировать порядок допуска представителей фармацевтических компаний,
производителей или продавцов медицинских изделий к медицинским
работникам медицинской организации в случаях, связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов,
клинических испытаний медицин-

– Ежегодно Минэкономразвития
России издает приказ «Об условиях допуска товаров, происходящих
из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков»,
предоставляющий товару российского и белорусского происхождения преференцию в размере 15%
при проведении аукционов. Приказ, регаментирующий деятельность в 2012 году, пока находится
в стадии согласования. Ассоциация
российских фармацевтических производителей выражает надежду,
что приказ будет подписан и зарегистрирован в Министерстве
юстиции России в максимально
короткие сроки до начала проведения аукционов на второе полугодие
2012 года. Более того, 7 февраля
май 2012 MEDICUS PHARMAQUE
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2012 года АРФП обратилась к министру экономического развития
Эльвире Набиуллиной с просьбой
продления действия приказа. Это
было сделано для того, чтобы не повторилась ситуация прошлого года,
когда аналогичный приказ был
подписан в мае, зарегистрирован
в конце июня, в результате чего российские компании были лишены
возможности использовать данное
преимущество при поставке лекарственных средств.
Оперативная реакция ведомства
на обращение российских фармпроизводителей (проект приказа
на сайте министерства уже появился 1 марта 2012 года) дает
основания надеяться, что в этом
году будут учтены вышеописанные
недоработки и в ближайшее время
мы увидим подписанный приказ
о преференциях для локально произведенных лекарств. Следующим
знаковым событием должна стать
формализация статуса «российский товар» для медицинской продукции, производимой с использо-

ванием компонентов иностранного
происхождения.
– Какие меры проводятся АРФП
в рамках гармонизации нормативно-правовой базы в рамках
Таможенного союза, в частно
сти по вопросу государственной
регистрации препаратов?
– Соглашение о сотрудничестве
государств – членов ТС в сфере обращения лекарственных средств
призвано усовершенствовать и унифицировать отношения, возникающие в связи с обращением лекарственных средств на всем жизненном цикле – разработкой, доклиническими и клиническими
исследованиями, экспертизой, государственной регистрацией, со
стандартизацией и с контролем
качества, производством, изготовлением, хранением, перевозкой,
ввозом и вывозом с территории
Таможенного союза, рекламой,
отпуском, реализацией, передачей, применением, уничтожением
лекарственных средств. Однако

в тексте документа затрагиваются
только вопросы регистрации лекарственных средств, пострегистрационный мониторинг и контроль качества лекарственных средств.
По мнению экспертов АРФП,
проект Положения об основных
принципах государственной регистрации (перерегистрации или подтверждения государственной регистрации) лекарственных средств
(лекарственных препаратов) в государствах – членах Таможенного союза содержит противоречия
с требованиями национальных нормативных документов и нуждается
в гармонизации. Нами подготовлены рекомендации по доработке проектов документов рабочей группы
«По вопросу взаимного признания
регистрационных
удостоверений
на лекарственные средства производителей государств – членов Таможенного союза». Эти предложения
были направлены в Министерство
промышленности и торговли России, Минздравсоцразвития России,
Комиссию Таможенного союза.
Записала Гала СВЕЧКОПАЛОВА

«Пироговка»

принимает гостей

В седьмой по счету Пироговской конференции,
прошедшей 15 марта
2012 года, приняли участие
студенты и аспиранты

из 52 городов России,
а также молодые ученые
из Беларуси, Украины,
Казахстана, Узбекистана,
Сербии, Болгарии, Хорва-

тии, Боснии и Герцеговины, Непала, Уганды.
Всего на рассмотрение
было прислано 1036 работ,
из них 893 были приняты
к публикации. 246 самых
интересных работ были
представлены устными
и постерными докладами.
По основным направлениям научной деятельности
работы были разделены
на 10 секций. На каждой
из секций авторитетным
жюри, состоящим
из профессорско-преподавательского состава
РНИМУ и ведущих специ-

алистов других медицинских вузов, были выбраны
58 победителей.
После основной программы конференции
были проведены мастерклассы и круглые столы
по наиболее актуальным
вопросам медицины
и медицинского образования, организовано
посещение музея университета. В течение всего
дня для участников
и гостей работала
выставка-ярмарка медицинской техники и литературы.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Два года назад крупнейшее в мире русскоязычное сообщество
для врачей «Доктор на работе» объявило о своем запуске и провело официальную презентацию в рамках V Международной медицинской Пироговской конференции в РГМУ им. Н.И. Пирогова.
Это событие положило начало тесному сотрудничеству медицинского университета и профессионального врачебного портала.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Крупнейшее в мире русскоязычное сообщество врачей
«Доктор на работе» и аналитический журнал
о взаимодействии фармацевтических компаний
с профессиональным медицинским сообществом в России
Medicus Pharmaque
объявляют о начале конкурса красоты
Miss Pharma 2012!

Miss Pharma 2012
Miss Pharma 2012 создает
привлекательный для врачебного
сообщества образ фармкомпаний
посредством участия их
представительниц в конкурсе.
Это повышает заинтересованность
врачей в продукции фармкомпаний
и улучшает их взаимоотношения,
что благотворно сказывается
на развитии рынка.

Фармацевтика –
это красиво!

Miss
Ослепительная
улыбка
Miss
Во
олнующ
щ ая
ори
игинальн
но с т ь
Miss
Чувственный
й
взгляд
Miiss
Изыссканная
элеган
нтность
Mi s s
Ж из
з н е у т в е рж д а ю щ а я
энерггия

www. miss-pharma.ru

По всем вопросам обращайтесь:

PR-директор конкурса Надежда Данилова
pr@doktornarabote.ru
4 MEDICUS PHARMAQUE май 2012
+7
(915) 313-32-22

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Итоги конкурса красоты Miss Pharma будут оглашены на церемонии награждения осенью 2012 года.

