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«Девять десятых
нашего счастья зависят
от здоровья»
Так сказал Артур Шопенгауэр, немецкий философ
XVIII века, а как современно звучит!
Во времена Шопенгауэра еще даже не изобрели таблетки. Таблетки как лекарственная форма появились лишь
в 1843 году. Глобальное производство и активная разработка лекарств начались в тот момент, когда люди стали очень много работать и оказались просто не готовы
своевременно заниматься своим здоровьем. Стремление
много работать – действительно отличительная черта
современного человека.
роме того, следует помнить, что
сильно изменился ритм жизни
человека. Темп постоянно увеличивается, и теперь за тот промежуток времени, за который наши
предки успевали только о чём-то
подумать, мы успеваем уже сделать
несколько дел. Участились стрессы, постоянно возникают новые
заболевания. Сюда же следует добавить и ухудшение экологии, некачественные продукты питания
и многое другое. Например, дефицит времени, из-за которого люди
пренебрегают и профилактикой
здоровья, и отдыхом.
Современная фармакология использует разнообразные формы
лекарственных препаратов – выбирай, что больше по вкусу. И обеспечивают сегодня этот выбор солидные фармацевтические компании,
воплощающие в жизнь современный афоризм «в сарае хорошую

К

«Гедеон Рихтер» располагает
рыночной сетью, беспримерной
среди компаний Центральной
и Восточной Европы, распространяющейся на пять континентов,
его продукция поставляется в более
чем сто стран мира.
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таблетку не сделаешь». Ее мало
сделать качественной, используя
как накопленный веками опыт, так
и инновационные методы производства, еще нужно, чтобы о «хорошей таблетке» узнали и врачи и пациенты.
Последние 50 лет прошлого столетия ознаменовались важными
событиями в области лекарствоведения: были сформулированы теоретические основы биологической
фармации, установлены факторы,
влияющие на биологическую доступность и терапевтическую эквивалентность лекарств; широкое
распространение получила концепция самостоятельного лечения, что способствовало быстрому
росту ассортимента безрецептурных лекарств. Благодаря рекламе
безрецептурных препаратов мы
своевременно получаем информацию о новых лекарствах. Сегодня
аптеку многие воспринимают уже
просто как «магазин, где продаются лекарства», а не как учреждение
системы здравоохранения, где работают дипломированные специалисты.
В этой сложной ситуации важно
отметить фармацевтические компании, имеющие высокий авторитет среди специалистов, благодаря
своей качественной работе по всем
направлениям, отвечающим самым современным требованиям
отрасли и потребителей.

В номинации «Гран-При» международной Премии в области фармацевтики «Medicus Pharmaque Awards
2012» учреждена подноминация
«ПРИЗНАНИЕ», которая присваивается фармацевтической компании,
имеющей максимально позитивный образ в глазах медицинского
сообщества, за выдающийся вклад
в практическое здравоохранение.
Членам Жюри Премии был предложен следующий вопрос:
Выберите фармацевтическую компанию, которая, на Ваш взгляд, внесла самый выдающийся вклад в практическое здравоохранение, имеет
максимально позитивный образ
в глазах медицинского сообщества,
проводит большое количество образовательных и благотворительных мероприятий, на высоком
уровне осуществляет информирование врачей о различных схемах
и способах применения своей продукции.
Всего было предложено 30 фармацевтических компаний, имеющих
самые большие продажи на территории России. Можно было выбрать 2–3 компании.
Вот как выглядят результаты голосования.

Следом идет «Берлин-Хеми/Менарини» (8,02%). Эта солидная
итальянская компания предполагает начать производство лекарств
для российского рынка в Калуге
в 2014 году.
Третью позицию в рейтинге (6,91%)
занимает компания «Джонсон и
Джонсон» (США) – один из крупнейших в мире производителей товаров для здоровья, лекарственных
средств и медицинского оборудования, имеет 250 представительств,
расположенных в 57 странах.
Четвертое место по итогам голосования членов жюри (6,81%) получила компания Пфайзер (США).
Благодаря деятельности компании,
для российских потребителей стали доступны не только уже хорошо
известные препараты, но и новейшие научные разработки. На сегодняшний день в России зарегистрировано более 100 препаратов
Пфайзер, из которых 14 являются
мировыми лидерами в своих терапевтических группах.
Компания «Никомед», входящая
в группу компаний «Такеда» с сентября 2011 года, с незначительным отрывом от двух предыдущих компаний показала пятый ре-
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Победителем номинации со значительным преимуществом стала венгерская компания «Гедеон
Рихтер» (10,64%), которая сегодня
производит около ста видов фармацевтических препаратов более чем
в 170 формах.

зультат (6,60%). А 18 июня 2010
в рамках визита председателя правительства РФ Владимира Путина
в Ярославскую область состоялась
торжественная церемония, посвященная закладке камня завода Никомед.

На шестом месте (6,49%) находится словенская компания «КРКА»,
имеющая в Истринском районе Московской области завод «КРКА РУС» –
один из самых современных заводов
в России, обладающий производственной мощностью в 600 млн. таблеток и 240 млн. капсул в год.
Седьмое место (5, 53%) принадлежит французской компании «Сервье», лидеру рынка рецептурных
лекарственных препаратов со штатом более 1000 сотрудников в 56 городах России.
Компания «Новартис» (Швейцария) набрала 5,13% голосов врачей,
это восьмое место в итоговой таблице. В июне 2011 г. «Новартис»
объявила о начале строительства
и провела церемонию закладки
первого камня фармацевтического завода в Особой экономической
зоне в Санкт-Петербурге. Предполагаемая мощность завода примерно
1,5 млрд единиц продукции в год.
Продукция компании «Эбботт
продактс», занявшей девятое место
(5,03%) охватывает широкий спектр
потребностей здравоохранения – от
лечебного питания и средств лабораторной диагностики до медицинских устройств и лекарственных
препаратов.
Завершает десятку лидеров французская компания «Санофи-Авентис» (4,96%), обширный портфель
вакцин компании обеспечивает
профилактику 20 вирусных и бактериальных заболеваний. Завод
«Санофи-Авентис Восток» производит в России современные аналоги
инсулина в высокотехнологичных
шприц-ручках, человеческих инсулинов, а также препаратов для лечения онкологических заболеваний.
Как вы видите, десятка лидеров –
это зарубежные фармацевтические
компании, практически все имеющие производства в России. Открывая заводы на территории России,
лидеры мировой фарминдустрии
вносят большой вклад в развитие
технологий, увеличивают доступность своих лекарств для населения, платят хорошие налоги за
возможность осуществлять свою
деятельность и предоставляют новые рабочие места
Ирина ШУХАЕВА
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