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СНГ:
РЫНОК ЛЕКАРСТВ

«По направлению
развития инноваций
нужно идти своим
собственным путем,
вкладываться в те
прорывные проекты,
где весь мир еще
на старте».
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И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

В. Н. Шестаков

ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ
«ЖЕНЩИНЫ ЗА РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ЗДОРОВЬЯ»
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директор ФБУ «ГИЛС и НП»

ХОНДОПРОТЕКТОРЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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НА СТРАЖЕ
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
стр. 4

ПРОРЫВ
В МИРЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
КАБИНЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗРАСТОМ
Екатерина Диброва —

лидер в области международного
оздоровления
и настоящий новатор в области
медицинского туризма
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
« АПФ »
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКИХ
ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РАБОТАЕМ С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
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Здравоохранение

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ:
В ИНСТИТУТЕ СВЕРЖЕВСКОГО ОТКРЫЛИ
НОВЫЕ КОРПУСА

«Здесь созданы условия для проведения
уникальных операций и оказания москвичам
такой помощи, которая раньше не оказывалась нигде — такие операции невозможно
было провести в нашей стране. Это большая
победа всего вашего коллектива, потому что
мало оснастить клинику каким-то новым
оборудованием — очень важны ваши золотые
руки, ваше мнение, важно, чтобы вы на этом
оборудовании могли работать», — добавил
Сергей Собянин.

В новых корпусах института оборудовали две уникальные лаборатории. Также закупили операционные микроскопы и эндоскопические стойки с камерами высокого разрешения.
В Научно-исследовательском клиническом институте (НИКИ) оториноларингологии имени Л. И. Свержевского завершили капитальный ремонт. Обновленные корпуса открыл Сергей Собянин.
«Реконструкция была болезненная, тяжелая, как сложная болезнь, но после нее
наступило выздоровление. Получили новейшую клинику, уникальную и для города, и для
страны. Как главный врач говорит, уникальную
для всего мира. На одной площадке созданы
и собраны уникальное оборудование, уникальные технологии. И сегодня мощности
и возможности клиники увеличены в два
раза, а по уровню оказания медицинской
помощи с ней не сравнится никто», — сказал
Мэр Москвы.
Институт имени Л. И. Свержевского оказывает помощь по семи профилям, таким как
«оториноларингология», «сурдология-оториноларингология» (в том числе высокотехнологичная медицинская помощь), «челюстно-лицевая
хирургия», «стоматология», «пластическая хирургия», «неврология» и «мануальная терапия».
В 2017 году в консультативно-диагностических отделениях института специализированную медицинскую помощь получили
около 60 тысяч москвичей, из них более шести
тысяч — дети. За последние пять лет число пролеченных в стационаре больных выросло в 1,7
раза — до 5367 человек в год.
Институт также обеспечивает слабослышащих людей слуховыми аппаратами. В 2017 году
врачи института подобрали и выдали их 7098
москвичам, в том числе 866 детям. Подавляющее большинство аппаратов— 6502 штуки (91,6
процента) — закупили за счет бюджета столицы.
Высококвалифицированные сотрудники
В институте работают 302 человека. Среди
них 57 врачей, 76 человек среднего медицинского персонала, 58 научных сотрудников,
в том числе один член-корреспондент РАН, 17
докторов и 53 кандидата медицинских наук.
Девять сотрудников института получили статус
«московский врач».
На базе НИКИ оториноларингологии готовят высококвалифицированные кадры по образовательным программам ординатуры (более 20 ординаторов ежегодно), аспирантуры
и непрерывного медицинского образования.
«Очень важно, чтобы молодые люди приходили с хорошими знаниями в московское
здравоохранение с учетом того, что у нас
сегодня медицинские учреждения оснащены
новыми, современными технологиями, оборудованием. Конечно, очень важно, чтобы
выпускники наших вузов были достойны
работы в них и могли воспользоваться всеми
новейшими технологиями», — отметил Сергей
Собянин.
Также работает университетская клиника,
совместный проект с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н. И. Пирогова. Столичных
оториноларингологов готовят к оценочным
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процедурам на получение статуса «московский
врач».
В институте есть и сурдологические центры.
Взрослый находится по адресу: Хорошёвское
шоссе, дом 1, детский — на проспекте Вернадского, дом 9/10.
Кроме того, специалисты института ведут
прием на базе других учреждений:
— отделения патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной эстетической
хирургии в городской клинической больнице
(ГКБ) имени В. М. Буянова (улица Бакинская,
дом 26);
— отделения реконструктивной хирургии
полых органов шеи в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова (Ленинский проспект, д. 8);
— отдела лор-патологии детского возраста
в детской городской клинической больнице
№ 9 имени Г. Н. Сперанского (Шмитовский
проезд, дом 29).

Важные операции и уникальные лаборатории
подразделение по диагностике и лечению
больных с храпом, ночным апноэ (остановка
дыхательных движений) и другими нарушениями сна (ронхопатия).
Обновленные корпуса и ультрасовременное
оборудование

В 2016—2018 годах капитальный ремонт
прошел в двух корпусах института (строения 1
и 11) общей площадью 7,4 тысячи квадратных
метров.
Во время ремонта сделали перепланировку
помещений, заменили инженерные системы,
установили системы вентиляции и кондиционирования. Здания приспособили для доступа
граждан с ограниченными возможностями.
Оба отремонтированных корпуса соединены
с главным клиническим (строение 2).
Для оснащения новых корпусов за счет
бюджета Москвы закупили современное
медицинское оборудование. Операционные
Семь научных отделов
микроскопы экспертного класса позволяют
Основные корпуса института расположены с высокой точностью выполнять вмешательства
в Донском районе Москвы. Общая площадь на лор-органах и в смежных анатомических обзанимаемых институтом помещений — более ластях, избегая травматизации головного мозга,
12 тысяч квадратных метров. В них находятся его оболочек, сонных артерий и черепноклинико-диагностическое и отоларингологи- мозговых нервов. Виртуальное пространство
ческое отделения на 120 коек (до ремонта позволяет воссоздать в окуляре необходимую
было 62 койки) и операционный блок. Здесь же
картинку в конкретный момент хирургического
работают семь научных отделов института.
вмешательства.
Отдел патологии верхних дыхательных
Эндоскопические стойки с камерами высопутей и ринофациальной эстетической хируркого разрешения позволяют получать детальгииявляется одним из ведущих подразделений
ную информацию о структуре тканей, а также
в области диагностики и лечения заболеваний
архивировать и транслировать хирургические
носа, околоносовых пазух и глотки. В нем
вмешательства. Благодаря повышенной конприменяют малоинвазивные технологии
трастности и увеличенной глубине изображеэндос копической микрохирургии верхних
ния врачи могут успешно отличать нормальные
дыхательных путей, что позволяет повысить
зоны от патологических и благодаря этому
эффективность лечения и сократить сроки
не задевать здоровые ткани при выполнении
реабилитации больных.
операции.
Отдел реконструктивной хирургии полых
Благодаря уникальной навигационной
органов шеи — единственное специализированное подразделение в Москве, занимающее- системе хирург может хорошо ориентироваться лечением больных с различной патологией ся в узких труднодоступных анатомических
гортани, трахеи и шейного отдела пищевода. полостях. В лаборатории по определению
Ежегодно в нем проводят более 200 высоко- состояния функции равновесия изолированно
исследуется функция каждого отдела вестибутехнологичных операций.
Отдел микрохирургии уха — уникальное лярного аппарата.
Помимо того, закупили все типы хирурподразделение по числу проводимых операций на среднем и внутреннем ухе. Каждый год гических лазеров, в том числе гольмиевый,
врачи делают около 600 высокотехнологичных позволяющий минимизировать повреждение
здоровых тканей за счет высокочастотного
операций.
В отделе фониатрии и микрохирургии излучения.
Медицинская аппаратура подобного уровня
гортани занимаются исследованием голоса
с помощью акустического анализа и восстано- не имеет аналогов в городском и российском
вительным лечением у фонопеда. Пациентами здравоохранении. Ее можно сравнить лишь
часто являются профессиональные актеры, с оснащением некоторых европейских клиник.
Ультрасовременное оборудование позвовокалисты и педагоги. Ежегодно консультации
здесь проходят свыше четырех тысяч человек. лит врачам института использовать единый
Также в основных корпусах располагаются мультидисциплинарный подход к лечению
отдел сурдологии и патологии внутреннего уха больных вместо многоэтапных вмешательств
и лаборатория сна. Это специализированное в нескольких клиниках различного профиля.

На новом оборудовании врачи будут выполнять такие распространенные хирургические вмешательства, как:
— хирургия полости носа и наружного носа;
— малоинвазивное хирургическое лечение
синусита;
— улучшающие слух операции (восстановление барабанной перепонки и протезирование слуховых косточек);
— кохлеарная имплантация (хирургическое
лечение глухоты);
— операции на внутреннем ухе;
— операции на голосовых складках;
— реконструктивные операции на гортани,
трахее и лицевом скелете;
— операции при назальной и ушной ликворее (истечении ликвора), тяжелой сочетанной
травме.
Уникальные методики позволят своевременно диагностировать редкие и социально
значимые (в том числе онкологические) заболевания лор-органов.
Капитальный ремонт и переоснащение
института позволили не только значительно
повысить качество оказания медицинской
помощи, но и увеличить ее объемы. В частности,
коечный фонд института был увеличен в два
раза — с 62 до 120 коек. Вдвое — с трех до шести — увеличено количество операционных
залов. В пять раз — с двух до 10 — стало больше
коек интенсивной терапии.
В новых корпусах оборудованы две уникальные лаборатории — патологии вестибулярного аппарата и патологии сна.
В результате Институт имени Свержевского
сможет в два раза увеличить число пролеченных в стационаре пациентов — с 5,4 тысячи
до 12 тысяч человек в год.
Сроки ожидания высокотехнологичной
медицинской помощи планируется уменьшить
с 30 до 14 дней. Также в 1,5 раза сократится
срок пребывания пациентов в стационаре — 
в среднем с четырех с половиной до трех дней.
Мощность консультативно-диагностического отделения вырастет вдвое — с 150 до 300
посещений в смену.
Памятник и улица
Научно-исследовательский клинический
институт оториноларингологии имени Л.И. Свержевского был основан в 1935 году. Имя Люд
вига Иосифовича Свержевского, организатора
и директора института, присвоили учреждению
в 2011-м. Он был одним из основоположников
отечественной оториноларингологии, основателем научно-клинической школы отоларингологии и отонейрохирургии.
Также в 2011-м рядом с клиническим корпусом института открыли памятник Л.И. Свержевскому. А в 2018-м имя ученого присвоили Проектируемому проезду № 3855, расположенному
недалеко от основных корпусов учреждения.
Материал портала mos.ru
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СНГ: РЫНОК ЛЕКАРСТВ И
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
28 июня 2018 года Деловой Центр экономического развития при участии Исполнительного комитета СНГ провел тематическую сессию:
Рынок лекарств и медицинских изделий» в рамках Международной
конференции «СНГ: хорошее сохраним — лучшее приумножим»
Цель конференции состояла
— Подход к ценообразованию
в том, чтобы обобщить накопленный на лекарственные средства: каких
опыт в фармацевтической отрасли изменений ожидать участникам фарв странах СНГ, ЕАЭС и дальнего за- мацевтического рынка ЕАЭС и СНГ?
рубежья.
— Рынок медицинских изделий
На конференции обсуждались в странах ЕАЭС и СНГ: изменения
вопросы:
в законодательстве, требования
— Межведомственное межстра- к качеству и контроль.
новое взаимодействие, как основной
— Пилотный проект по маркиинструмент формирования сба- ровке лекарств в РФ и его региональлансированного рынка лекарств и ный аспект.
медицинских изделий.
— Соглашение о маркировке тоизделий Департамента технического
— Фармацевтический рынок варов средствами идентификации
регулирования и аккредитации. Еврстран СНГ. Взгляд игроков россий- в Евразийском экономическом союзе.
азийская
экономическая комиссия
ского рынка. Взгляд иностранных
— Решения Коллегии ЕЭК, наце(ЕЭК).
производителей.
ленные на совершенствование раОмельяновский Виталий Вла— Взаимодействие инспектора- боты общего рынка лекарственных
димирович, генеральный директор
тов СНГ как фактор успешного раз- средств ЕАЭС:
ФГБУ «Центра экспертизы и контровития отрасли. Правила надлежащей
—— требования к исследоваля качества медицинской помощи»
производственной практики.
нию стабильности лекарМинистерства здравоохранения Рос— Фармацевтическая отрасль
ственных препаратов и фарсийской Федерации, клинический
будущего. Регуляторный аспект.
мацевтических субстанций;
фармаколог, доктор медицинских
Обращение лекарственных средств
—— паспорт и порядок ведев рамках ЕАЭС и стран СНГ.
наук, профессор.
ния справочника междуна— Таможенное, техническое реродных непатентованных
Попова Елена Юрьевна, старший
гулирование в сфере обращения
наименований лекарственных
директор по регуляторным вопросам
лекарственных средств в странах
средств;
и политике в области ЗдравоохраЕАЭС, СНГ.
—— руководство по качеству
нения. Ассоциация международных
— Контроль качества лекарст
лекарственных растительфармацевтических производителей
венных средств.
ных препаратов.
(AIPM).
— Маркировка, создание единой
Открыл конференцию с приветПопова Елена Юрьевна, старший
базы данных. Обращение лекарствен- ственным обращением к участни- директор по регуляторным вопросам
ных средств стран ЕАЭС и СНГ.
кам Владимир Сергеевич Савченко,
и политике в области Здравоохра— Опыт и практика ЕАЭС. Регули- генеральный директор Ассоциации
нения. Ассоциация международных
рование рынков лекарств и медицин- «Дел овой Центр экономического
фармацевтических производителей
ских изделий в странах Евразийского развития СНГ»
(AIPM).
Экономического Союза.
На конференции выступили:
Ляхова Наталья Владимировна,
— Приоритеты, возможности для
Кушниренко Андрей Констанроста и вызовы для крупнейших фар- тинович, директор Департамента заместитель директора Департаменмацевтических компаний на рынках экономического сотрудничества. Ис- та таможенно-тарифного и нетарифЕАЭС и СНГ.
полком Содружества Независимых ного регулирования. Евразийская
экономическая комиссия (ЕЭК).
— Регистрация лекарственных Государств.
Морозов Михаил Дмитриевич,
средств и медицинских изделий
Рождественский Дмитрий Анав странах ЕАЭС и СНГ: какие факторы тольевич, начальник отдела коорди- начальник отдела международного
необходимо учесть при разработке нации работ в сфере обращения ле- сотрудничества, Государственный
стратегии по доступу на рынок?
карственных средств и медицинских институт лекарственных средств

АССОЦИАЦИЯ «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СНГ»
Ассоциация «Деловой Центр экономического развития СНГ» учрежден
с одобрения Совета глав государств СНГ
(Решение от 21 июня 2001 г) в целях
развития в Содружестве открытого рынка
и использования новейших глобальных
систем коммуникаций в коммерческой
деятельности.
Деловой Центр СНГ- структура, обеспечивающая наиболее быстрое и безрисковое заключение сделок между
хозяйствующими субъектами стран СНГ,
а также разрабатывающая и реализующая
различные кредитно- финансовые схемы,
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согласующие интересы потребителей и поставщиков продукции.
Одним из приоритетов деятельности
государств — участников СНГ является
взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Это закреплено в Стратегии
экономического развития СНГ на период
до 2020 года, одобренной правительствами
всех стран Содружества. В целях развития
в Содружестве открытого рынка с использованием новейших систем коммуникаций,
активного вовлечения в интеграционные
процессы реального сектора экономики
стран Содружества Независимых Государств был учрежден Деловой Центр
экономического развития СНГ (http://www.
bc-cis.ru).
Деловой Центр СНГ— структура, разрабатывающая и реализующая различные

инновационные проекты, содействующая
установлению контактов для налаживания
экономических связей между хозяйствующими субъектами стран СНГ, а также с иностранными организациями и предприятиями, в том числе в Европе, Азии и Африки.
Ежегодные Международные экономические мероприятия Содружества проходят
при поддержке Исполкома СНГ. В этих
мероприятиях участвуют сотни представителей реального сектора экономики
из многих стран. Среди участников представители государственной власти и парламентарии стран Содружества, сотрудники
министерств, ведомств, торгово-промышленных палат, отраслевых объединений,
банковских сообществ, предприниматели
стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

и надлежащих практик ФБУ «ГИЛС
и НП».
Гунько Наталья Александровна,
исполнительный директор Ассоциации дистрибьюторов фармацевтической продукции РК, г. Алматы,
Казахстан.
Мартынов Алексей Дмитриевич
Генеральный директор
ООО «Хомексфарм», Член Экспертного совета в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).
Соболь Галина Александровна,
директор по развитию «ООО» Плацента Фарм»
Хархарова-Маккаева Сакинат
Магомедовна, председатель Комиссии по вопросам медицины и здравоохранения при Постпредстве
Республики Дагестан. Заместитель
председателя Комитета по здоровью и долголетию Ассамблеи Народов России.
Синькевич Анатолий Константинович, Представитель, Деловой
Клуба ШОС, Беларусь
Мигиров Валерий Александрович, Вице-президент, Экспертный
центр CEO, Торговая палата Негев,
Израиль, Член Комитета по международным отношениям Федерация
торговых палат Израиля, Член муниципалитета муниципалитета БеэрШева, Израиль

Тетюк Виктор Владимирович,
Хирург, мануальный терапевт, автор
инновационной эндорфинно-иммунной теории в терапии онкологических и иных тяжелых заболеваний,
автор проекта «Академия эндорфин»
Шемякин Игорь Михайлович,
председатель президиума Международной Ассоциации гражданского
судопроизводства (МАГС).
Синькевич Анатолий Константинович, представитель Деловой Клуб
ШОС, (Беларусь)
Павлова Анастасия Валерьевна,
руководитель Комитета по туризму
Делового Центра СНГ
В сессии приняло участие около
60 специалистов из стран Содружества Независимых Государств. Предметом заинтересованного обсуждения стал широкий круг вопросов,
касающихся формирования сбалансированного рынка лекарств и медицинских изделий на пространстве
СНГ. Участники конференции обменялись информацией о последних
результатах в области таможенного
и технического регулирования обращения лекарственных средств. Были
детально рассмотрены вопросы маркировки лекарств и создания единой
базы данных СНГ в этой сфере. Состоялся обстоятельный обмен мнениями
представителей фармацевтической
отрасли и регуляторных органов.
Проводимые Центром ежегодные международные экономические мероприятия проходят при
поддержке Исполнительного комитета СНГ. В этих мероприятиях
участвуют представители государственной власти и парламентских
структур стран Содружества, сотрудники министерств, ведомств, торгово-промышленных палат, отраслевых
объединений, банковских сообществ, предприниматели стран СНГ,
ЕАЭС и других государств ближнего
и дальнего зарубежья.

Деловой центр СНГ сосредоточил свою работу на:

1. комплексном информационном обслуживании предприятий;
2. консультировании по торгово-экономическому потенциалу,
инвестиционному климату, налоговому и таможенному законодательству, финансовым рынкам, механизмам защиты частной
и иностранной собственности в странах Содружества;
3. юридической помощи в оформлении и сопровождении взаимовыгодных для хозяйствующих субъектов сделок;
4. оказании содействия в установлении контактов с органами власти и официальными лицами стран СНГ для налаживания экономических связей между хозяйствующими субъектами стран СНГ,
а также с иностранными организациями и предприятиями;
5. содействует продвижению инновационных проектов на просторах стран СНГ;
6. является инициатором и организатором ежегодного Международного экономического форума государств — участников СНГ
(Форума лидеров бизнеса стран СНГ), (www.bc-cis.ru/forum),
участвует в подготовке международных конференций государств–участников СНГ;
7. учредил награду «Лидер бизнеса СНГ», которая ежегодно присуждается предприятиям, организациям государств–участников
СНГ и физическим лицам, внесшим существенный вклад в развитие интеграционных процессов на пространстве Содружества.
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Фармацевтика

ХОНДОПРОТЕКТОРЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Боли в спине и суставах. Сегодня с такими симптомами знакомы не только пожилые
люди. По статистике ВОЗ 80 % населения в мире имеют различные проявления заболеваний опорно-двигательного аппарата, одно из первых мест среди них занимают остеохондроз и артрит. Ежегодный рост показателей, характеризующих динамику болезней
опорно-двигательной системы, заставляет ученых задуматься над масштабом возможной «катастрофы» и сосредоточить внимание на поиске решения этой проблемы. Среди
лекарственных средств имеются препараты, относящиеся к группе хондропротекторов. О том, почему эта группа препаратов на сегодняшний день считается наиболее
эффективной для лечения и профилактики болезней суставов и позвоночника, наш
корреспондент беседует с директором по маркетингу и продвижению компании-производителя препарата Мукосат, кандидатом медицинских наук Алексеем Филиповым

— Чем отличается новая линейка хондо
протекторов Мукосат от других брендов,
представленных на российском рынке?

Гарпагофитум — натурального противовоспалительного средства. Главное действующее
вещество —гарпагозид, обладающий противо— На сегодняшний момент Мукосат— един- воспалительным и обезболивающим действиственный и первый бренд в Российской Феде- ем, сравнимым с нестероидными противовосрации, который объединяет под одним назва- палительными препаратами.
нием три основных формы выпуска: капсулы, — То есть Мукосат в капсулах можно примемазь и раствор для внутримышечного введения.
нять для профилактики болезней суставов
Это очень удобно, прежде всего, для пациента.
как биологическую добавку?
— Чем же уникален Мукосат?

— Мукосат уникален своим составом. В капсулах Мукосат содержится комплекс NEM®
— Насколько мне известно, в октябре этого
нальные факторы и тому подобное. Кроме того, (Natural Eggshell Membrane), Натуральная
года в продаже появится хондропротектор
нужно учитывать, что опорно-двигательный яичная мембрана. Его получают из мембран
нового поколения — капсулы Мукосат.
аппарат в первую очередь подвержен деге- яичной скорлупы. NEM содержит хондроитин,
гиалуроновую кислоту, природные гликозами— Да, совершенно верно. По данным неративным изменениям, протекающим с поногликаны, коллаген и способствует усилению
российских ревматологов заболеваемость ражением его структур. Даже незначительные
подвижности и гибкости суставов.
травмы,
полученные
в
молодости,
со
временем
остеоартрозом достигает 13 %, что составляет
Хондроитин стимулирует процессы восприблизительно 17 млн человек. Огромная могут дать о себе знать. То есть, практически все
становления
суставного хряща — о сновной
цифра! К тому же она не включает тех людей, люди старше 50 лет находятся в группе риска
причины
запуска
заболевания, препятствует
которые, игнорируя проявление болезни, за- развития заболевания.
дальнейшему разрушению структур хряща,
нимаются самолечением, либо просто терпят
— Что касается хондопротекторов. Эта
активирует продукцию внутрисуставной
боль. По нашим подсчетам реальная цифра
группа препаратов для лечения и профилак- жидкости, обладает противовоспалительным
выглядит примерно в три раза больше.
тики заболеваний суставов и позвоночника
эффектом. Глюкозамин в составе капсул служит
сегодня вызывает немало вопросов как
— А с чем связана такая прогрессия?
одним из исходных компонентов для синтеза
у пациентов, так и у врачей. На Ваш взгляд,
веществ, составляющих основу хрящевой
— На самом деле факторов риска, провоциэто панацея?
ткани, защищает хрящ от действия свободных
рующих рост заболеваний опорно-двигатель— Препараты, которые являются пана- радикалов и других повреждающих факторов,
ной системы и суставов, достаточно много. Среди них есть глобальные, связанные с образом цеей, еще не изобретены. Хондопротекторы уменьшает отек, оказывает противовоспажизни. Например, ожирение, когда лишний вес показали свою эффективность в лечебной лительное действие. Гиалуроновая кислота
значительно увеличивает нагрузку на суставы практике наряду с другими группами, но их в составе капсул поддерживает вязкость синои способствует более раннему их разрушению. уникальность состоит в том, что они способны виальной жидкости, улучшая амортизационную
Или употребление в пищу некачественных значительно продлить сохранность структур и опорную функции сустава, и обеспечивает
продуктов питания, а это недополучение всех суставов и позвоночника. А это очень важный защиту клеток хряща.
необходимых микроэлементов и витаминов. критерий в профилактике заболеваний опорБолее того, в составе капсул Мукасат соМалоподвижный образ жизни, профессио- но-двигательного аппарата.
держится экстракт экзотического растения

— Да. Можно применять как для профилактики, так и при комплексе мер в борьбе с артрозами. За счет своих составляющих прием
капсул способствует восстановлению биохимических свойств и структуры суставного хряща,
замедляет процесс «старения» суставных поверхностей при повышенной функциональной
нагрузке на суставы и помогает предотвратить
развитие заболеваний опорно-двигательной
системы. Капсулы могут выступать в качестве
дополнительного средства к препаратам для
лечения дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника.
— В каких случаях возможно применение
мази Мукосат?
— Мазь Мукосат оказывает местное обезболивающее и противовоспалительное действие,
нормализует обмен веществ в гиалиновом
хряще, способствуя стимуляции регенерации.
Кроме того, мазь способна снизить риск посттравматических осложнений.
— Алексей, благодарю Вас за интервью. Хочу
пожелать Вам успехов в деле развития
отечественного здравоохранения.
Беседовала Светлана Ильина

МИНИСТР ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ «ЖЕНЩИНЫ ЗА РАЗВИТИЕ
ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ЗДОРОВЬЯ»
В рамках Второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге 20 сентября состоялась стратегическая сессия «Женщины
за развитие глобальной стратегии здоровья», участие в которой
приняла Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.
На стратегической сессии обсуждали вопросы создания здоровой и безопасной физической среды, сокращения распространяемости неинфекционных заболеваний, равноправия в сфере
охраны здоровья, политики и стратегии по достижению здоровья
для всех, а также современные глобальные тенденции развития
здравоохранения и повышение ответственности граждан в сфере
профилактики заболеваний.
В своем докладе Министр отметила, что сегодня в России свыше
71 % врачей, а это почти 390 тысяч человек,— женщины. «Самое большое количество женщин среди врачей-неонатологов, врачей-педиатров, врачей-акушеров-гинекологов, врачей-терапевтов, врачей
общей практики. Среди руководителей медицинских организаций
женщин также больше, чем мужчин. Это свидетельствует об их активном участии в принятии административных решений»,— рассказала
Вероника Скворцова.
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Она также упомянула о национальном проекте «Здравоохранение», который предполагает комплексные мероприятия по снижению смертности, в частности, от сердечно-сосудистых заболеваний
и онкологии, повышению качества и доступности помощи. Напомним,
что Президентом России Владимиром Путиным поставлена важная
задача— увеличение продолжительности жизни россиян к 2030 году
до 80 лет.
Вероника Скворцова также подчеркнула, что особое значение
имеют меры по так называемому общественному здоровью: прицельные меры по снижению бремени основных факторов неинфекционных заболеваний.
«Одновременно с этим планируется усилить индивидуальную
профилактику через профилактические осмотры и диспансеризацию.
Их внедрение позволит эффективно защитить здоровье, в том числе
работающего населения. В прошлом году диспансеризацию у нас
прошли более 48 миллионов человек. К 2021 году мы планируем
выйти более чем на 80 миллионов человек, а в 2024 году— на 90 %
населения, а это более 130 миллионов»,— сказала Министр.
В своем выступлении перед участниками стратегической сессии
она также затронула тему укрепления института семьи в России.
«С 2011 года мы в два раза снизили материнскую смертность.
В 2017 году она составила 8,8 на 100 тысяч родившихся живыми.
Треть регионов в нашей стране имеют нулевую младенческую
смертность»,— сообщила Министр.
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Инновации

ПРОРЫВ В МИРЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
КАБИНЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗРАСТОМ
Каждый, кто читает данный
материал, становится свидетелем
поистине исторического события
в области медицинского туризма,
которое является основополагающим для любого человека и любого государства — это тема здоровья,
долголетия, культуры и качества
жизни. Как найти единственно верный путь собственного здоровья?
Как победить время? Как жить долго и активно? Можно ли управлять
своим возрастом и как продлить
радость собственной жизни?
программу «Кабинет управления ровления, Екатерине Дибровой
По мнению Екатерины Дибро- возрастом».
удалось создать уникальную сивой, президента медицинской корЕкатерина Диброва — л идер стему комплексного омоложения
порации RHANA, кандидата эконо- в области международного оздо- человеческого организма. «Кабимических наук, действительного ровления и настоящий новатор нет управления возрастом»- это
члена Российской академии есте- в области медицинского туризма. модель, которая не имеет аналогов
ственных наук, действительного «Активное долголетие» стало ее в мире.
члена Международной академии профессиональным кредо. БлагоПрограмма была создана в ренаук, ответы на эти вопросы мож- даря многолетнему опыту работы зультате успешной адаптации
но получить, запустив уникальную в сфере международного оздо- лучших японских биотехнологий.

В ее основе лежит применение
японского плацентарного препарата «Лаеннек», так называемое — 
природное «молоко для клеток».
«Лаеннек» входит в государственный реестр лекарственных средств
Минздрава РФ. Интеллектуальный
препарат «Лаеннек» — единственный, который включен в Японии
в государственную страховую
программу и используется уже
более 60 лет
Екатерина Диброва и команда
профессионалов RHANA считают,
что пришло время новых техно-

логий для победы над возрастом:
«Нужно сейчас начинать растить
поколение, которое стремится
к здоровому образу жизни, к правильному отношению друг с другом.
Сегодня, победа над временем возможна. Это реальность, которая
может усилить оздоровительные
ресурсы санаторно-курортного
комплекса СНГ.
Материал подготовлен
совместно с Комитетом
по туризму Делового Центра
экономического развития стран СНГ

На заседании бюро Секции биомедицины РАЕН единогласным голосованием
Екатерине Александровне Дибровой присвоено звание действительного
члена РАЕН по специальности «Активное долголетие — плацентология»

«БИОТЕХМЕД-2018»
Заместитель Министра здравоохранения России Евгений Камкин принял участие в работе первого
дня конференции «БИОТЕХМЕД‑2018», которая прошла 10 и 11 сентября 2018 года в г. Геленджике
при поддержке Минздрава России, Минпромторга России и Госкорпорации «Ростех».

чая стенды таких
представителей
оте ч ест в е н н о й
и зарубежной
индустрии, как
Национальный
центр информатизации Госкорпорации «Ростех»,
«Р-Фарм», «ХимЗаместитель Министра здраво- Рар», «Швабе», «Фармасинтез»,»Наохранения России Евгений Камкин циональная иммунобиологическая
принял участие в работе первого дня компания», «Биокад» и «Такеда
конференции «БИОТЕХМЕД‑2018», Фармасьютикалс», а также приняла
которая прошла 10 и 11 сентября участие в ряде панельных сессий.
2018 года в г. Геленджике при подЕвгений Камкин в выступлении
держке Минздрава России, Мин- на пленарном заседании конфепромторга России и Госкорпорации ренции, посвященном обсуждению
«Ростех».
национального проекта «ЗдравоВ рамках деловой программы охранение», отметил, что «одной
конференции «БИОТЕХМЕД‑2018» из целей стратегических задач
делегация Минздрава России во гла- развития Российской Федерации
ве с замминистра Евгением Кам- является повышение ожидаемой
киным осмотрела выставочную продолжительности жизни до 78 лет
композицию конференции, вклю- к 2024 году и до 80 лет к 2030 году»,
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и сообщил, что «в соответствии с национальными целями Минздравом
России разработан паспорт национального проекта «Здравоохранение», в структуру которого входят
следующие восемь федеральных
проектов»:
1) «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи»,
2) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
3) «Борьба с онкологическими
заболеваниями»,
4) «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»,
5) «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»,
6) «Развитие сети национальных
медицинских исследовательских
центров и внедрение инновационных медицинских технологий»,

7) «Создание единого цифро-

Замминистра добавил, что нацио-

вого контура в здравоохранении

нальный проект «Здравоохранение»

на основе единой государственной

был одобрен Президиумом Совета

информационной системы здраво-

при Президенте Российской Феде-

охранения (ЕГИСЗ)»,
8) «Развитие экспорта медицинских услуг».

рации по стратегическому развитию
и национальным проектам 3 сентября 2018 года.
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Образование
ФАРМА

ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫХ СРЕДСТВ И НАДЛЕЖАЩИХ ПРАКТИК»
О деятельности института
и едином механизме лицензионного контроля российских фармацевтических
производителей со стороны
Минпромторга России рассказал корреспонденту газеты
ВВФ Владислав Николаевич
Шестаков, директор ФБУ
«ГИЛС и НП», заместитель руководителя государственного
GMP инспектората, почетный
химик РФ

фармацевтических производителей
со стороны Минпромторга России,
а также иностранных произво— ФБУ «Государственный инсти- дителей лекарственных средств — 
со стороны ФБУ «Государственный
тут лекарственных средств и надинститут лекарственных средств
лежащих практик» аккредитовано
и надлежащих практик».
в качестве экспертной организации,
И уже сегодня можно говорить
привлекаемой к лицензионному коно том, что организация проверок
тролю фармацевтических предфармацевтических производств приприятий. Что вы можете сказать
носит ощутимые результаты, способв целом о состоянии отрасли (техни- ствуя выявлению недобросовестных
ческое состояние фармпроизводств, производителей, оказывая серьезное
соответствие стандартам каче- влияние на защиту здоровья пациенства и др.)?
тов и безопасность производимых
— С января 2014 года вступил лекарственных средств. Так, если
в свою силу закон Российской Феде- говорить о зарубежных производрации № 61-ФЗ «Об обращении ле- ственных площадках, то только
карственных средств», призванный, в прошлом году нами выявлено
в том числе, оградить российских свыше 3,5 тысяч различных несоотпотребителей от некачественных ветствий. Из них к критическим были
лекарств и обеспечить надлежащее отнесены 266 (8 %), к существенным
производство фармацевтической 1644 (47 %) и 1593 (45 %) были припродукции. В 2016 году начал дей- знаны несущественными.
ствовать единый механизм лиценВ 2017 году в результате лизионного контроля российских цензионного контроля российских

производителей было проведено
236 инспекций, выдана 91 лицензия,
отказано 12 производителям, из них
11 производителям — по результатам
проверки. Кроме того, 3 лицензианта
получили протоколы об административных правонарушениях: одному
из них по решению суда был назначен штраф в размере 100 000 рублей,
еще двум — в зыскания в размере
50 000 рублей. В части зарубежных
производителей было проведено
692 проверки, выдано 447 заключений, отказано в выдаче заключений
141 заявителю.
Подводя итоги, важно подчеркнуть роль российского инспектората,
главная цель которого — с пособствовать внедрению надлежащих
практик на предприятиях фармацевтической промышленности,
и, таким образом, содействовать
росту уровня добросовестной конкуренции в отрасли, обеспечению
жителей России безопасными лекарственными средствами высокого
качества. Уже сегодня мы наблюдаем
двукратное снижение грубых нарушений при лицензионном контроле.
Это, в свою очередь, указывает
на эффективность внедренного
механизма инспектирования. В целом, прослеживается очевидная
тенденция к улучшению состояния
производственного процесса как
с технической, так и с профессиональной точки зрения.

— Развитие инноваций, один из задачи по поиску и подготовке кваприоритетов проекта стратегии лифицированных кадров для нашей
«Фарма 2030». В каком направлении отрасли. В начале июля при нашем
российская Фарма наиболее инно- участии в Сочи прошел уже II Всеросвационна? Что вы можете сказать сийский межвузовский GxP‑саммит
об инновационных разработках ле- с международным участием «Выбор
карственных средств и препаратов лучших. Время вперед», где соревв целом по отрасли?
новались студенты и аспиранты про— По направлению развития ин- фильных вузов не только из России,
новаций нужно идти своим собствен- но и ближнего и дальнего зарубежья.
ным путем, вкладываться в те про- При поддержке нашего института
рывные проекты, где весь мир еще второй год проходит фармацевтина старте. Стоит обратить внимание ческая HR‑конференция: «Дефицит
на новые направления, такие как квалифицированного персонала
персонифицированная медицина, в фармацевтической отрасли. Поцифровая фарма, телемедицина, иск решений», на которой вопросы
разработка биотехнологических кле- в этой области разбирают уже предточных продуктов и т. д. Кроме того, ставители экспертного сообщества.
Также ФБУ «ГИЛС и НП» ведет
приоритетными направлениями для
развития можно назвать иммунобио- активную работу по организации
логические и противоопухолевые образовательных активностей, в том
препараты, лекарства для детей числе и международных совместных
и для лечения сердечно-сосудистых программ. Так, в 2017 и 2018 сотрудзаболеваний. Я уверен, что сегодня ники института успешно провели
есть все предпосылки для созда- обучающие курсы ВОЗ для GMP‑инния в России настоящего мирового спекторов из России, Армении, Каблокбастера.
захстана и Кыргызстана и учебную
— Развитие инноваций невозмож- инспекцию на фармпредприятии
но без создания сильного научного Такеда Фармасьютикалс. В этом году
сообщества и повышения уровня планируется проведения курсов ВОЗ
профессиональных компетенций по GMP‑инспектирования в Корее
специалистов фармотрасли. Какое (инспектирование производства
участие ФБУ «ГИЛС и НП» принимает вакцин) и Турции (курс «Фармацевв этом направлении?
тическое управление холодовой
— При поддержке Минпромторга цепью). Также в июне этого года
и ФБУ «ГИЛС и НП» в России проходят в Стамбуле прошла обучающая инкрупные мероприятия для решения спекция на предприятии Новартис.

УЧАСТИЕ ФБУ «ГИЛС И НП»
В БИОТЕХМЕД 2018
9 сентября в Геленджике открылся форум БИОТЕХМЕД 2018.
Ведущие темы этого года — цифровизация здравоохранения, борьба
с онкологическими заболеваниями
и экспорт медицинских товаров.
В форуме участвуют более полутора
тысяч человек: лидирующие представители государства и бизнеса, в том
числе и иностранные.

Владислав Шестаков, директор
Федерального бюджетного учреждения «Государственный институт
лекарственных средств и надлежащих практик», принял участие
в официальном обходе выставочной
экспозиции форума, который возглавил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ. Официальная делегация посетила стенды
Госкорпорации «Ростех», АО «КРЭТ»,
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компаний «Герофарм», «Биокад»,
«Такеда», «Швабе» и других.
Знакомясь с экспозицией, Денис
Мантуров высоко оценил инновационные разработки препаратов
и технологии отечественной фармацевтической промышленности.
В рамках общения со СМИ министр
добавил, что он не ощущает «никаких барьеров» для разработки
и производства лекарств в России.
«Мы видим большую заинтересованность и российских и иностранных
компаний в развитии этого сектора
промышленности», — отметил глава
делегации.
Владислав Шестаков так прокомментировал работу выставки:
«Качество новых, инновационных

российских лекарственных средств,
представленных на БИОТЕХМЕД,
соответствует стандартам качества
GMP. Проведение подобных регуляторных мероприятий помогает
фармацевтическому сообществу
системно решать возникающие при
производстве вопросы, что способствует повышению надежности
и эффективности препаратов, произведенных в России».
Пресс-служба

Справочно
БИОТЕХМЕД проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации
«Ростех», администрации Краснодарского края. Стратегическим партнером выступает АО «Национальная иммунобиологическая компания»,
генеральным партнером — Российский экспортный центр.
В работе форума принимают участие руководители федеральных
и региональных органов власти, частных и государственных медицинских учреждений, государственных корпораций, бизнеса, фондов
и институтов развития, руководители и сотрудники академических институтов и вузов, иностранные гости и партнеры, а также представители
профессионального сообщества России.

№9
2018

ФАРМА

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАПУСКА
ПРОИЗВОДСТВА ПОЛНОГО ЦИКЛА НА ЗАВОДЕ
НОВО НОРДИСК В ТЕХНОПАРКЕ «ГРАБЦЕВО»
19 сентября 2018 года состоялась торжественная церемония запуска производства
полного цикла инсулиновых препаратов завода Ново Нордиск в Калужской области.
Завершающим этапом для открытия полного цикла стало производство предварительно
заполненных мультидозовых одноразовых
шприц-ручек ФлексПен с использованием
оригинальной субстанции Ново Нордиск.
Почетными гостями мероприятия стали
губернатор Калужской области Анатолий
Артамонов, Чрезвычайный и полномочный
посол Дании в России Карстен Сендергорд,
заместитель директора Департамента развития
фармацевтической и медицинской промыш-

ленности Минпромторга России Алексей Алехин и директор Департамента лекарственного
обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена

Максимкина. ФБУ «ГИЛС и НП» представлял
заместитель директора института Илларион
Бойко, вручивший приветственное письмо форм в Калужской области, что стало важной
от руководителя института вице-президенту ступенью в процессе углубления локализации
компании Ново Нордиск в России и Беларуси производства современных инсулинов.
«Создание полного цикла по производству
Хансу Дюифу.
Производство инсулина является важной инсулина на территории России — это большой
социально-ответственной фармацевтической шаг для развития локального производства
задачей. Компания Ново Нордиск — о дин в фармацевтической отрасли. Я поздравляю
из ведущих мировых фармацевтических про- компанию Ново Нордиск с реализацией этой
изводителей с многолетней историей успехов непростой ответственной задачи, их достижев лечении сахарного диабета. Завод по про- ния в производстве служат примером для всей
изводству инсулинов был открыт в калужской отечественной индустрии», — отметил в своем
области в 2015 году, в 2017 получена лицен- обращении Владислав Шестаков, директор ФБУ
зия на производство готовых лекарственных «ГИЛС и НП».

ИТОГИ ОПРОСА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик предста- Четвертый этап проходил параллельно
вил итоги опроса производителей лекарственных средств на предмет готовности и касался опроса иностранных производителей.
к внедрению системы маркировки в рамках ежегодного форума Биотехмед
10 сентября на форуме БИОТЕХМЕД‑2018
в рамках совещания по вопросам маркировки
лекарственных средств директор ФБУ «ГИЛС
и НП» Владислав Шестаков принял участие
в дискуссии о перспективах внедрения
маркировки лекарственных средств, а также
представил итоги опроса производителей
лекарственных средств на предмет готовности
к внедрению системы маркировки.
Маркировка лекарственных средств вводится в России с 01.01.2020 г. с целью иск
лючения присутствия на российском рынке
фальсифицированной продукции. Эта система

в первую очередь призвана защитить потребителя.
Среди производителей лекарственных
средств исследование проводилось в четыре
этапа: оценка производителями планируемых
затрат на переоснащение упаковочных линий;
сбор информации по количеству упаковочных
линий, планируемых к подключению к системе
маркировки контрольными идентификационными знаками, и производителях закупаемого
оборудования; предоставление графика подключения лекарственных средств к автоматизированной системе мониторинга по международным непатентованным наименованиям.

По итогам опроса российских производителей данные на текущий момент
не представили около половины держателей лицензий лекарственных средств.
Что касается иностранных производителей, то сбор данных продолжается.
— Мы понимаем, что подготовка такой
социально значимой отрасли, как производство лекарственных препаратов, к введению
обязательной маркировки с использованием
централизованной эмиссии кода и его криптозащиты — задача сложная и многогранная.
Каждому предприятию предстоит не только
внедрить оборудование и отладить процессы,
но и валидировать его, провести оценку влияния на качество, подготовить всю необходимую

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РЕГУЛЯТОРНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Минпромторг России и ФБУ «ГИЛС и НП»
приняли участие в международной конференции регуляторных органов в сфере
обращения лекарственных средств
Представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
и Федерального бюджетного учреждения
«Государственный институт лекарственных
средств и надлежащих практик» приняли участие
в Международной конференции регуляторных
органов в сфере обращения лекарственных
средств (ICDRA), которая проходила в Дублине
(Ирландия) с 3 по 7 сентября. Конференция
ICDRA проходит каждые два года под эгидой
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В этом году тема конференции была
обозначена, как «Умный Надзор за Безопасностью». В ходе мероприятия обсуждались
вопросы качества медицинских изделий,
проблемы, связанные с фальсификацией продукции, реформа, нацеленная на укрепление
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документацию. Нами накоплен уникальный
опыт по каждому из этих направлений, и наш
институт готов приложить максимум усилий
к тому, чтобы переход к системе маркировки
контрольными идентификационными знаками
прошел наиболее эффективно. Мы окажем максимальную помощь производителям лекарств,
чтобы все внедряемые процессы на предприятиях соответствовали надлежащим практикам
производства,— отметил Владислав Шестаков.
системы регулирования в этой сфере, обеспечение доступа к регулированию клинических
испытаний, а также гармонизации подходов
и правоприменительных практик в области
надзора и контроля за рынком лекарственных
средств, новых технологий и развития партнерства между регуляторами разных стран.
Дискуссионная площадка ICDRA собрала
около 500 делегатов от регуляторных органов
и специалистов в области здравоохранения
из 94 стран мира. В составе российской делегации Минпромторг РФ был представлен в лице
представителей отдела лицензирования и инспектирования производства лекарственных
средств Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности, а ФБУ
«ГИЛС и НП» — в лице руководителей отделов
организации сотрудничества фармацевтических инспекторатов стран ЕАЭС и международного сотрудничества.
Работа, проведенная в рамках конференции поможет укрепить профессиональное
взаимодействие Российского GMP инспектората как с ВОЗ, EMA (Европейское Медицинское Агентство), PAHO (Панамериканская
организация здравоохранения), ICMRA (Международная коалиция регулирующих органов
лекарственных средств), так и с регуляторами
из Европейского союза, Африканского континента, Азии и Америки. По результатам участия
в конференции будут выработаны конкретные
шаги и направления сотрудничества, нацеленные на укрепление статуса Российского GMP
инспектората в международном профессиональном сообществе.
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СРОК ВЫВОДА НА РЫНОК ВОСПРОИЗВЕДЕННЫХ
ЛЕКАРСТВ МОЖЕТ БЫТЬ СОКРАЩЕН
Минздрав России разработал изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части введения административной ответственности за непредоставление
держателем или владельцем регистрационного удостоверения на биотехнологический или орфанный лекарственный препарат образцов таких лекарственных препаратов, за включение в инструкцию по медицинскому применению лекарственного
препарата держателем или владельцем регистрационного удостоверения или уполномоченным им другим юридическим лицом недостоверной информации, а также
невключение в нее актуальной информации, за невнесение держателем или владельцем регистрационного удостоверения или уполномоченным им другим юридическим
лицом изменений в инструкции по медицинскому применению препаратов, зарегистрированных в рамках одного международного непатентованного наименования.
Соответствующий законопроект размещен на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения, которое продлится до 9 октября 2018 г.
Как указано в пояснительной записке, документ разработан в целях совершенствования
госрегистрации лекарственных препаратов,
сокращения сроков вывода на рынок воспроизведенных лекарственных препаратов
и обеспечения доступа пациентов к новым
лекарственным препаратам.

Законопроект предусматривает введение
административной ответственности за непредоставление держателем или владельцем
регистрационного удостоверения лекарственного препарата на биотехнологический или
орфанный лекарственный препарат иному
юридическому лицу, действующему в собственных интересах или уполномоченному

представлять интересы другого юридического
лица и имеющего намерение осуществить
государственную регистрацию воспроизведенного лекарственного препарата, образцов
референтного лекарственного препарата для
проведения клинических исследований.
Согласно части 20 статьи 18 Закона
№ 61-ФЗ государственная регистрация воспроизведенного препарата осуществляется
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по истечении 4 лет с даты
государственной регистрации референтного
лекарственного препарата в РФ, при этом
запрет на проведение клинических исследований воспроизведенного лекарственного
препарата до истечения указанного срока
в Законе № 61-ФЗ не установлен.
Так как проведение клинического исследования воспроизведенного препарата
осуществляется до подачи заявления о его
госрегистрации, установление ограничений
в части получения заявителем для проведения клинического исследования образцов

референтного лекарственного препарата
по истечении 4 лет с даты его госрегистрации
в РФ приведет к необоснованному продлению
срока, установленного частью 20 статьи 18
Закона № 61-ФЗ.
С учетом изложенного, ограничительный
четырехлетний срок со дня государственной
регистрации референтных биотехнологических или орфанных лекарственных препаратов,
установленный пунктом 1.1 плана мероприятий, законопроектом не предусматривается.
Предлагаемые законопроектом изменения
в первую и вторую части статьи 23.48 КоАП
и в пункт 62 второй части статьи 28.3 КоАП
установят полномочия ФАС рассматривать
дела об административных правонарушениях
в части статьи 6.34 КоАП.
Сидорова Елена

ФАРМКОМПАНИИ БЕРУТСЯ ЗА ОЦЕНКУ
МАРКЕТОЛОГОВ ПО ПРОФИЛЮ КОМПЕТЕНЦИЙ
До недавнего времени оценка и развитие сотрудников функций маркетинга по моде- чтобы люди шли в поля с осознанием своей
ли компетенций считались на фармрынке экзотикой. Фармкомпании вкладываются миссии и были высоко мотивированы успешно
в основном в сотрудников отделов продаж, а маркетологов оценивают и развивают продавать продукт», — отмечает эксперт.
по остаточному принципу.
Сегодня, моделируя профиль должности,

Ситуация на рынке заставляет все больше
компаний задумываться об оценке специали- ниях отдел маркетинга — привилегированная Каширина. — Он контролирует и корректирует
стов не по общим лекалам, а в соответствии каста, к которой не подступиться. Однако многоканальную стратегию. Умеет ставить
с профилем должности, разработанной сегодня эта идея находит понимание», — рас- показатели KPI сотрудникам других подразсказывает эксперт.
делений, включая тренинговый и медицинский
с учетом корпоративных требований и задач
При разработке модели компетенций для отделы. Куда маркетолог шею повернет— туда
бизнеса, отмечает лидер независимого пропродакт-менеджеров компании часто упуска- и отдел пойдет».
фессионального сообщества SFE Academy ют из виду актуальные требования к позиции.
Одна из важных компетенций маркетолоНаталия Каширина.
Речь, в частности, идет об оценке компетен- га — лидерство.
«Еще несколько лет назад идея провести ций, связанных с омниканальной стратегией.
«Я видела много продакт-менеджеров,
в компании ассессмент среди продакт-мене- «Маркетолог должен отвечать за интеграцию но среди них мало тех, кто действительно
джеров считалась мечтой. Во многих компа- каналов продвижения, — говорит Наталия может увлечь брендом, зажечь sales force так,

уже не обойтись привычными классическими
компетенциями маркетолога. Необходимо
включить в оценку оминканальную маркетинговую стратегию, знание KPI, которые маркетолог должен ставить другим подразделениям,
и оценивать степень его лидерства среди
функциональных партнеров, считает Наталия
Каширина.
Наталья Маскина

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СУБСИДИИ ПРИ ВЫВОДЕ ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Минпромторг России подготовил изменения в Правила предоставления субсидий цией по применению Гаагского соглашения
российским производителям на финансирование части затрат, связанных с регистра- от 01 июля 2014 г.
В настоящее время договаривающимися
цией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности, утвержденные
сторонами
по Женевскому акту являются бопостановлением Правительства РФ от 15.12.2016 г. № 1368.
Действующей редакцией правил не предусмотрено предоставление субсидий для
товаров российских производителей, имеющих исключительное право на наименование
места происхождения товара (НМПТ), для
компенсации затрат, связанных с регистрацией
в зарубежных странах такого объекта интеллектуальной собственности.
Вместе с тем в последнее время НМПТ
уделяется повышенное внимание как в РФ,
так и в мире.
Проектом постановления предусмотрено
расширение действия правил на компенсацию
следующих затрат:
— на подготовку, подачу национальной
и (или) региональной заявки на регистрацию
исключительного права на НМПТ и (или)
географическое указание, оформленной
в соответствии с нормативными правовыми
актами национальных патентных ведомств
и делопроизводство в отношении такой заявки;
— на оплату пошлин, предусмотренных
нормативными правовыми актами националь-
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ных патентных ведомств, связанных с подачей,
рассмотрением заявок и выдачей свидетельств
об исключительном праве на НМПТ и (или)
географическое указание.
Также проектом постановления предусмотрено расширение действия правил на компенсацию следующих затрат:
— на подготовку, подачу заявки на международную регистрацию промышленного образца в соответствии с Женевским актом Гаагского
соглашения о международной регистрации
промышленных образцов, заключенным
в г. Женева 02 июля 1999 г., и делопроизводство в отношении такой заявки;
— на оплату пошлин, подлежащих уплате
для получения международной регистрации
промышленного образца, в соответствии
с Женевским актом Гаагского соглашения
о международной регистрации промышленных
образцов, Общей инструкцией к Акту 1999 г.
и Акту 1960 г. Гаагского соглашения от 01 января 2017 г. , Административной инструк-

лее 50 стран и международных организаций,
в том числе Европейский союз, Африканская
организация интеллектуальной собственности,
США, Япония, Южная Корея и др.
Женевский акт предоставляет возможность владельцам промышленных образцов,
проживающим в одной из договаривающихся
стран, получать охрану в других странах с выполнением минимума процедуры и затрат.
До ратификации Женевского акта российские
разработчики, для того чтобы получить регистрацию охраны интеллектуальной собственности промышленного образца на территории
любой страны, вынуждены были подавать
заявку отдельно в национальное ведомство
каждой страны на языке страны, по форме
заявки этой страны, оплачивая каждый раз эту
процедуру и сопровождая ее.
Ратификация Женевского акта позволяет
российским разработчикам подавать одну
заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, которая берет на себя
рассылку, сопровождение, выполнение всех
процедур за единую плату.

Проектом постановления также предусмотрено обеспечение возможности компенсации
части затрат организаций, произведенных
в год, предшествующей году подачи заявления
на получение субсидии, в случае отсутствия
бюджетных ассигнований на указанные цели
в текущем году и предоставления субсидии
в году, следующем за отчетным.
В случае принятия документа заключить
соглашения можно будет в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный
бюджет» в соответствии с типовой формой,
установленной Минфином РФ.
Елена Сидорова
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ « АПФ »:
Исполнительный директор
Руденко Олег Сергеевич

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКИХ
ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Национальная ассоциация производителей фармацевтической
продукции и медицинских изделий
«АПФ» (Национальная ассоциация
«АПФ»), создана в 2001 году.
У предприятий-производителей лекарственных препаратов
в процессе работы часто возникают
проблемы, которые требуют обращения в различные Министерства

ционной и импортозамещающей
продукции медицинского назначения, реализация которой позволит
обеспечить необходимое качество
оказания медицинской помощи населению нашей страны.

и ведомства. С целью консолидации
усилий в успешном решении проблем, производители медицинской
продукции объединились в Национальную ассоциацию «АПФ», которая
представляет их интересы в государственных, контрольных и надзорных
органах и оказывает содействие
в деятельности по выпуску эффективной и качественной продукции.
В настоящее время Национальная ассоциация «АПФ» — одна из ведущих, пользующаяся авторитетом некоммерческая организация,

В сложившихся непростых обстоятельствах представители предприятий, входящих в состав Ассоциации, видят свою миссию в создании
в стране механизмов реального
возрождения и поступательного
развития медицинской и фармацевтической промышленности России,
способных обеспечить стратегическую независимость в вопросах удовлетворения потребности населения
страны в новых, высококачественных
и доступных лекарственных препаратах и медицинских изделиях.

объединяющая в своих рядах 28
отечественных производителей медицинской продукции.
Главной целью работы членов
нашей ассоциации является выпуск
высокоэффективной, качественной
и доступной отечественной продукции медицинского назначения (лекарственных средств и медицинских
изделий) с целью обеспечения здравоохранения и населения России.
Особое внимание в ассоциации
уделяется поддержке разработчиков высокотехнологичной, иннова-

Представители Ассоциации являются членами Экспертных советов
Минпромторга России, ФАС России,
Координационного совета при
Минздраве России, членами рабочей
группы Евразийской экономической
комиссии, работают в Комитетах
ТПП России и Рабочих группах
Комитета по охране здоровья Государственной Думы и многих других
организаций.
Ассоциация регулярно проводит
круглые столы и семинары с регуляторными и контролирующими
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органами РФ для членов организации. Главными темами обсуждения
на подобных мероприятиях являются
наиболее важные вопросы, связанные с обращением лекарственных
средств и медицинских изделий.
Члены ассоциации постоянно
принимают активное участие в разработке и обсуждении законодательных и нормативных правовых
документов Российской Федерации,
с целью формирования рынков лекарственных средств и медицинских
изделий.
Сейчас практически все российские предприятия модернизированы: технологическая оснащенность,
организация производства и контроль качества конечной продукции
отвечают необходимым и современным требованиям.
Предприятия — члены нашей Ассоциации расширяют свое производство, привлекая собственные и инвестиционные средства, внедряют
новые эффективные и безопасные
лекарственные препараты.
При этом предприятия производят как оригинальные лекарственные препараты, так и дженерики,
причем многие из них выпускаются
по полному циклу, включая фармацевтические субстанции. Как
правило, выпускаемые лекарственные препараты замещают более
дорогие импортные. Важной задачей,
стоящей перед производителями,
является импортозамещение жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов.
Но, российским предприятиям
необходимо помогать, поскольку
в условиях все новых и новых экономических санкций, роста стоимости
валюты, работать достаточно сложно.
Важным шагом по оптимизации
фармацевтического рынка являются
принятые поправки в Федеральный
закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 г № 61ФЗ, касающиеся маркировки контрольными (идентификационными)
знаками и мониторинга за оборотом
отдельных видов лекарственных

Председатель Координационного
Совета «АПФ»,
Заслуженный работник
здравоохранения РФ
Дараган Надежда Константиновна

значительных незапланированных
временных и материальных расхопрепаратов для медицинского при- дов, пересмотра регистрационных,
логистических, информационных
менения.
Сейчас проводится экспери- и производственных процессов
мент по отработке этого процесса с высоким риском невыполнения
в соответствии с постановлением установленных законом сроков
Правительства Российской Федера- обеспечения готовности отрасли
ции от 24.01.2017 г. № 62. Многие к 2020 году. Многие отечественные
предприятия — члены нашей ассо- лекарственные препараты могут уйти
циации принимают активное участие с российского рынка.
По нашей оценке, введение
в проведении эксперимента.
В настоящее время предприятия, дополнительной криптозащиты
в основном, заключили контракты увеличит количество бракованной
с компаниями-производителями продукции, код которой невозможно
на поставку необходимого оборудо- считать с помощью сканеров.
Следует отметить, что кардивания и программного обеспечения
на суммы от десятков млн рублей нальные изменения технологии

до нескольких сотен, в зависимости
от величины предприятия и объема
производства, которые отменить
невозможно без существенных
финансовых потерь. Закупленное
оборудование частично смонтировано и проводится его тестирование. Также предприятия вложили
значительные средства в разработку
нового программного обеспечения.
Вдруг, спустя почти два года от начала эксперимента по маркировке,
появились требования о внедрении
криптографической защиты номера
серии лекарственного препарата.
В результате на фармацевтическом рынке складывается критическая ситуация, поскольку новые
условия требуют от производителей

нанесения маркировки с учетом
криптографического кодирования
номера серии лекарственного препарата вместо общеупотребительной системы описания товарной
номенклатуры и кодирования товаров GSI/РУС (GITIN), применяемой
в общемировой практике, негативно
скажутся на развитии экспортного
потенциала российских производителей, поскольку ни в одной стране
мира не применяются такие средства
защиты.
Применяемый в настоящее время формат кода в ходе эксперимента
показал достаточную степень защиты. Код соответствует ГОСТ Р ИСО/
МЭК 16022—2008 «Автоматическая
идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики
Data Matrix»
Национальная ассоциация «АПФ»
совместно с другими объединениями
и союзами предпринимает усилия
по разрешению этой проблемы.
Н а ц и о н а л ь н а я а ссо ц и а ц и я
«АПФ» открыта для сотрудничества
со всеми предприятиями, общественными организациями и объединениями, выступающими за развитие и укрепление российского
производственного потенциала
в фармацевтической и медицинской
сфере.
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Фармацевтика

Биофармацевтический кластер «Север
ный» — это объединение ведущих предприятий российской фармацевтической
и медицинской промышленности, научно-исследовательских институтов и медицинских учреждений, малых инновационных компаний на базе Московского
физико-технического института.
Биофармкластер «Северный» создан
в рамках реализации Стратегии развития
фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года
(«Фарма2020»).
Основная миссия БФК «Северный» — переход Московского региона на инновационную модель развития фармацевтической
и медицинской промышленности с использованием взаимодополняющего потенциала
и компетенций организаций-участников
Кластера. Исполнительным органом Кластера является некоммерческое партнерство
«Центр развития биофармацевтического
кластера «Северный». Основным подходом
в развитии Кластера является создание пояса
малых инновационных предприятий и кор-

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
КЛАСТЕР «СЕВЕРНЫЙ»
поративных лабораторий в области живых
систем на базе МФТИ.
Среди задач, которые решает БФК «Северный», особое внимание отводится следующим направлениям:
—— интеграция вузовской и прикладной
науки и высокотехнологического
бизнеса в фармацевтической и медицинской отраслях путем создания
и бизнес-инкубирования малых инновационных предприятий (старт-апов)
на базе бизнес-инкубаторов МФТИ
и ЦВТ «ХимРар»;

—— создание систем финансирования
научно-исследовательских проектов
в форме частно-государственного
партнерства;
—— развитие взаимодополняющей инфраструктуры и материально-технической
базы участников Кластера, необходимой для разработки и внедрения
в производства инновационной фармацевтической и медицинской продукции;
—— выявление, подготовка и переподготовка кадров нового типа для научно-исследовательской и предпринимательской деятельности в инновационном
высокотехнологичном бизнесе;
—— создание имиджа и продвижение
среди профессионального сообщества
и широкой общественности Кластера
и его участников, как центра инновационного развития отечественной фармацевтической и медицинской отраслей.

Центром развития кластера и площадкой
для выполнения совместных проектов участников кластера будет биофармацевтический
корпус МФТИ, окончание строительства
которого запланировано на конец 2014 года
в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». До этого времени
корпоративные лаборатории участников
кластера и совместные старт-апы размещаются в БиоБизнес-Инкубаторе МФТИ.
БФК «Северный» в 2012 г вошел в состав
инновационного территориального кластера
«Физтех XXI», включенного в Перечень пилотных инновационных кластеров, утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым, а НП
«Центр развития БФК «Северный» выполняет
функции организации-координатора кластера «Физтех XXI».

ЦЕНТР ЖИВЫХ СИСТЕМ И БИОФАРМИНЖИНИРИНГА
Центр живых систем и биофарминжиниринга является структурным подразделением
Московского физико-технического института
(МФТИ) и отвечает за развитие направления
life sciences — наук о живом. Центр живых
систем и биофарминжиниринга представляет
собой уникальный для Российской Федерации
научно-исследовательский и образовательный
комплекс. С 2014 года в Центр живых систем
и биофарминжиниринга функционирует более
20 инновационных лабораторий, укомплекто-

ванных современным оборудованием для химических и биотехнологических исследований.
В сотрудничестве с ведущими учреждениями
Российской академии наук и клиническими
центрами Центр живых систем и биофарминжиниринга осуществляет исследования на
стыке естественнонаучных и точных дисциплин: физики, математики, химии и биологии.
Результатом является генерирование потока
инновационных междисциплинарных проектов в области живых систем: инновационная
фармацевтика, геномные технологии, биоинформатика, медицинское приборостроение,
агробиотехнологии.
Инфраструктурные и лабораторные возможности Центр живых систем и биофарм-
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инжиниринга обеспечивают полный цикл
разработки: от появления идеи нового лекарственного препарата или медицинского изделия, до проведения испытаний. Работы ведутся
по заказу различных профильных министерств
Российской Федерации, крупных биотехнологических и фармацевтических компаний, российских и зарубежных университетов, частных
научно-исследовательских организаций.

Основные направления научно–
исследовательской работы:
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

Разработка лекарственных препаратов
Биоаналитика
Доклинические исследования
Геномные технологии
Клеточные технологии
Биоинформатика
Физиология человека
Системная биология
Химический синтез и катализ
Трансляционная медицина
Нейротехнологии
Агробиотехнологии
Микрофлюидика
Медицинские приборы, изделия и робототехника
—— Big data
—— 3D Bioprinting
«Сейчас мировая фармацевтическая
промышленность бьется над серьезнейшей
задачей — прохождением «долины смерти»
между многообещающей фундаментальной
разработкой и ее преобразованием в реальный коммерческий продукт, и для ее решения
необходимо тесное взаимодействие науки,
образования и промышленности. В МФТИ
строится научно-образовательный комплекс,
под крышей которого мы надеемся создать
такое многопрофильное сообщество. Физтех
давно развивает физику живых систем, и мы
уверены, что сможем создать достойную среду

для синергии физики и математики с биологией, химией и медициной на переднем крае современной науки. Диалог экспертов старшего
и молодого поколения — еще один шаг на этом
пути» — Ректор МФТИ Николай Кудрявцев
о развитии направления живых систем.
«Центр живых систем МФТИ — это только
первые шаги к выстраиванию непрерывной
инновационной системы по внедрению новых
знаний на базе университета. Но уже сейчас
видно, что этот процесс обречен на успех.
Энергия и молодость наших самых талантливых
студентов и аспирантов, многие из которых уже
имеют свои старт-апы и бизнесы, — вот ядро
здорового экономического будущего России.
Удивительно, как Физтех, будучи ведущим
техническим университетом, выступает магнитом и для индустрии, и для мировой науки». — 
Президент правления Центра живых систем
и биофарминжиниринга Андрей Иващенко

Инвестиционные возможности
В апреле 2015 года ООО «Фонд посевных
инвестиций РВК» и ООО «КСИ Венчурс» (участник БФКС) создали венчурный фонд в форме
инвестиционного товарищества, направленный
на финансирование российских проектов ранних стадий в области life sciences. «Посевной
фонд в области живых систем» помогает российским стартапам и инновационным компаниям, занимающимся разработками в сферах
фармацевтики, диагностики, медицинского

приборостроения, нейротехнологий, а также
агробиотехнологий, реализовать проекты,
направленные на решение актуальных задач
и имеющие потенциал коммерциализации как
для отечественного, так и глобального рынков.
Управляющий товарищ «КСИ Венчурс», имея
доступ к компетенциям Биофармацевтического
кластера «Северный» и инфраструктурным
подразделениям Центра живых систем МФТИ,
обеспечивает постинвестиционное сопровождение проектов и максимальную реализацию
потенциала инновационных компаний.
Основу бизнеса ООО «КСИ Венчурс» составляют венчурные предпосевные и посевные
инвестиции в компании, реализующие инновационные проекты в области life sciences
(фармацевтика, диагностика, медицинское
приборостроение, агробиотехнологии).
Реализация сформулированной цели
предполагает широкое сотрудничество с источниками проектов, экспертным сообществом
и посевным венчурным капиталом. В этом
контексте стратегией работы ООО «КСИ Венчурс» в качестве Венчурного партнера является
синергическое соединение возможностей
ООО «КСИ Венчурс» с посевными венчурными инвестициями Фонда с последующим
результатом в виде инновационных продуктов,
готовых к коммерциализации.
Пресс-центр
биофармкластер «Северный»

№9
2018

Инновации в медицине

«Хочу выразить глубочайшую благодарность за новое изобретение
«Грависитер» кандидату технических наук, замечательному человеку
Костанбаеву Виталию Сергеевичу!
Разработанные Вами необыкновенные
устройства помогают людям восстанавливать здоровье и поддерживать
его в хорошем состоянии. Долгих
и плодотворных вам лет!»

ПРОБЛЕМА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЯМОХОЖДЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ БЫТЬ РЕШЕНА

выполнена из автоматически адаптируемых
опорных поверхностей под спину, под голову,
шею и голени ног. Таким образом, создается
удобная опора, учитывающая физиологические
изгибы позвоночника человека, в положении
лежа — это вызывает состояние комфорта и как
следствие дает полное расслабление тела. Разработанные устройства не используют какихлибо сковывающих тело фиксирующих ремней,
С глубочайшим уважением,
которые психологически лишают ощущения своКруглянская Наталья Александровна боды, а гравитационное вытяжение достигается
только за счет контакта сегментов тела человека
Множество благодарных отзывов людей, с «умными» опорными элементами, что делает
испытавших на себе «чудо оздоровле- процесс более естественным и кардинально
ния» в результате применения устройств отличает от всей подобной аппаратуры, которая
аутогравитационного вытяжения позво- существуют в мире.
Таким образом, за счет точно рассчитанного
ночника, вдохновляют группу исследодозирования управляемого вытяжения позвователей и разработчиков Центра меди- ночника в эргономически правильном распо- щения в прорабатываемой зоне,
цинских и биомеханических проектов ложении тела, человек попадает в максимально что позволяет предупредить прогрессирование
на новые открытия. Совершенствуя свои комфортное для него состояние, что позволяет патологических изменений.
Кроме прочего за счет постоянно поддеризобретения, они не останавливаются расслабить все мышцы и связки, а усилиям выживаемой
высокой эластичности позвоночника
тяжения
проникать
более
глубоко;
на достигнутом.
во-вторых, дополни- в движении происходит снижение динамической
тельный эффект комфорта, составляющей нагрузки на суставы ног, особенно
в более новых конструкциях на тазобедренные суставы, снижение травматизустройств, создают встроен- ма в спорте и быту. Метод так же применяется
ные элементы подачи тепла, в лечении коксартроза.
это очень умеренное теплоВ процессе процедуры эргономически правое воздействие (на один- вильная поза и максимально расслабленные
два градуса выше нормаль- мышцы с одновременным воздействием микроной температуры тела);
вибраций положительно влияют на капиллярв-третьих, некоторые ную систему, что способствует регуляции всей
модели обеспечены меха- системы кровообращения. Улучшения мозгового
низмами подачи специаль- кровообращения происходит за счёт восстановных уровней микровибра- ления шейного отдела позвоночника и снятия
ций с несущей частотой зажимов сосудов шеи.
и стохастическими модуТакой эффект очень важен в повышении
ляциями в низкочастотной умственной активности и безмедикаментоззоне, что значительно уси- ного восстановления различных возрастных
ливает эффект вытяжения групп, улучшении обучаемости детей, а так же
и восстановления межпо- в развитии профессиональных качеств отзвонковых дисков за счет их ветственных операторов с профессионально
гидратации.
— Мы занимаемся разработкой и производвысокими требования к органам чувств, зрения,
Конструкция универсальна и эффективность слуха, обоняния.
ством устройств восстановления позвоночника
методом аутогравитационного вытягивания восстановления в различных зонах позвоночниЯ могу подтвердить эффективность наших аппочти 30-ть лет и на сегодняшний день это уже ка обеспечивается специальными настройками паратов на собственном опыте. В течении многих
целая линейка — более тридцати наименований каждого аппарата и подбором типов устройств лет я раз в неделю прохожу процедуры на этом
продукции для различных условий применения: из имеющихся нескольких десятков вариантов устройстве. Мне 65, а в тонусе и жизненной
профессиональных и домашних условий, а так же конструкций. Допустим, профессиональное активности могу посоревноваться с молодыми:
для работы спецподразделений в поле, — с гор- устройство «Гравислайдер 20В2 усиленный» работаю по 15 часов в сутки без ощущений
достью говорит о своем «детище» генеральный позволяет работать с пациентами с весом тела усталости, ни разу не брал больничный лист.
директор ООО «МПБ-Центр», изобретатель и раз- до 200-т килограмм.
Те, кто регулярно применяет наше устройство,
Еще одна важная отличительная особенработчик метода Виталий Сергеевич Костанбаподтверждают, что данный метод позволяет
ев, — за это время был накоплен очень большой ность — доступность для каждого. Устройства значительно повысить качество жизни. И это
практический опыт в применении устройств, предназначены как для профессионального вполне обосновано, постоянная положительная
лечения и профилактики позвоночника, а так же
получено много наград и десятки патентов.
иннервация от позвоночника ко всем внутрен— Виталий Сергеевич, то, что позвоночник —  сопутствующих заболеваний, так и для личного
ним органам способствует восстановлению
это основа здоровья, сегодня знают все. Есть применения. Простые варианты доступны всем
и поддержанию здоровья в идеальном состоянии.
и
очень
легки
в
использовании.
много методик, в том числе авторских по восОтдельно хочется отметить такой эффект как
— Вы говорите о лечении сопутствующих застановлению функций столь важного органа.
восстановление
устойчивого психологического
В чем принципиальное отличие и преимущество болеваний, то есть с помощью данных устройств
состояния,
которое
позволяет использовать
можно восстановить не только позвоночник?
вашего метода?
безмедикаментозное
снятие стрессов и помощь
— Устройства выпускаются около 30 лет, кро— Существует такая проблема, как отрицав устранении вредных зависимостей.
ме
того,
что
они
проявили
себя
как
очень
эффектельное воздействие прямохождения человека
— Можно ли эти устройства применять здона его организм, при котором основную нагрузку тивные и безопасные средства восстановления
ровым
людям? Кто их приобретает — медицинпозвоночника
в
самых
различных
условиях
несет позвоночник. Это приводит к таким последствиям как уплощения межпозвонковых дисков, применения, в ходе многолетних наблюдений ские учреждения, кабинеты ЛФК, частные лица?
— Спектр применения очень широкий. Насмещение позвонков, защемление нервов, ра- был отмечен ряд положительных моментов возпример, в этом году большие закупки были
дикулит, неправильная осанка и др., а уже эти действия на организм человека в целом.
Одним из самых важных и актуальных прояв- произведены Главным медицинским управлезаболевания дают толчок другим отклонениям.
лений
в процессе наблюдений явилось то, что при нием Вооруженных сил. Именно там работают
В итоге мы получаем разбалансированную систему организма, которая с возрастом значительно регулярном использовании устройств (1—2 сеан- подвижники метода, накоплен большой полотеряет способность к саморегуляции. Разрабо- са в неделю по 10—40 минут) наблюдается вос- жительный опыт в реабилитации авиационных
танные нами устройства для восстановления становление неизбежных возрастных деградаций специалистов, сотрудников спецподразделений,
структуры позвоночника позволяют решить эту позвоночника, которая вызвана уменьшением которые работают в экстремальных условиях.
проблему путем вытяжения без принудительного высоты межпозвонковых дисков. С возрастом это Ведь для них особенно актуально быстро восвоздействия, только за счет собственного веса, происходит у всех и как раз является последстви- становиться, снять стресс, настроить организм
ем прямохождения. Сеансы на устройстве «Гра- на нормальную работу.
с возможностью максимального расслабления.
Медицинские учреждения приобретают
Для достижения эффекта в устройство вислайдер» улучшают упругие свойства и объём
межпозвонковых дисков, усиливают обменные наши устройства, как частные так и государственвходит:
во-первых, конструкция или как мы назы- процессы, как во всем организме, так и в по- ные клиники. Работаем с санаторно-курортными
ваем ее — кушетка, на которую ложится человек, звоночнике, а так же активизируют кровообра- комплексами, оздоровительными центрами.
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Конечно, хотелось бы расширить границы, ведь
метод настолько уникален и универсален, что может быть применим практически везде. Допустим
в крупных компаниях, руководство которых заинтересовано в повышении работоспособности своих
сотрудников, устройства можно установить в комнате отдыха для персонала, что может существенно
сократить издержки на выплаты больничных листов, ведь повышение иммунитета и профилактика
заболеваний будет способствовать этому.
Для фитнес-клубов такое устройство просто
необходимо, так как их применение значительно
снижает вероятность травматизма и дает возможность усилить эффект тренировок.
Много аппаратов покупают частные лица, причем приобретая небольшое устройство и почувствовав его эффект, они возвращаются за более
универсальным. На сегодняшний день, количество
людей, которые пролечились на наших аппаратах,
уже исчисляются миллионами. Мы регулярно
получаем благодарные отзывы и это вдохновляет
наш коллектив на новые разработки, каждый год
мы создаем одну-две новые конструкции.
Линейка аппаратов на сегодняшний день,
в основе которого положен метод аутогравитационного вытягивания, разнообразна и дает
возможность использования в самых широких
условиях применения, как профессионально,
так и в быту.
Еще одна важная характеристика — доступная ценовая политика. Линейка начинается
от самых дешевых устройств для широкого
применения в домашних условиях, стоимостью
от 1500 рублей. Есть аппараты стоимостью
7000 рублей, которые по качественным характеристикам не уступают американскому аналогу
цена которого выше 200 000 долларов.
— Что у вас в планах и как вы видите стратегию развития вашего предприятия?
— Я не только вижу, но и двигаюсь в этом
направлении. В 2016 году мы стали резидентами
Сколково и там планируем создать супераппарат,
который может стать новым направлением в медицине. В его основе компьютерное управление
всеми процессами восстановления человека,
компьютерная система будет управлять вибрационными волнами, зонами их воздействия,
усилиями вытяжения и все эти процессы будут
выводиться на дисплей, Прототип разработки
уже стоит в нашем демонстрационном центре.
В 2012 году на выставке «Новейшие технологии
21 века» эта модель получила главный приз статуэтку золотой Георгий Победоносец за лучшую
инновационную разработку.
На сегодняшний день потребность человека
к самовосстановлению велика, для профилактики здоровья наше устройство является
оптимальным, универсальным и доступным
решением. Поэтому, если говорить о стратегии,
то такое устройство должно быть в каждом доме,
предприятии и любом медицинском учреждении.
gravislayder.ru
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Здоровье

Инновационная технология корейских ученых теперь в России:

ВОДОРОДНАЯ ВОДА — 

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

АНТИОКСИДАНТ

ИДЕАЛЕН Д ЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ
БОЛЬНЫМ С НАРУШЕНИЕМ
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Забота о здоровье постепенно становится трендом. Многие россияне отстранились
от вредных привычек, уделяя больше времени
здоровому образу жизни, правильному питанию. Но пока в тени остается главная проблема — процесс окисления тканей. Оксиданты,
накапливающиеся в организме, разрушают его.
Мы предлагаем решение, которое перевернет представление о медицине и здоровье.
На страже долголетия человека нового мира
стоит генератор водородной воды SOLCO
SHD‑200. Инновационная технология позволяет замедлять процессы старения, предотвращать развитие заболеваний и повышать общий
тонус без вреда для организма.

ПОЧЕМУ НУЖНО КУПИТЬ SOLCO
ПРЯМО СЕЙЧАС

Водород — единственная молекула антиоксидантов, которая настолько мала, что беспрепятственно попадает в клетки, нейтрализуя
оксиданты. Благодаря малому размеру молекулы
водорода могут проникать через биологические
мембраны и подавлять опасные свободные
радикалы непосредственно в их источнике— митохондриях, а также в ядре, где они повреждают
ДНК. Молекула водорода — это единственный
антиоксидант, способный легко преодолевать
гематоэнцефалический барьер и устранять оксиданты в мозге. Он помогает доставлять полезные вещества во все клетки нашего организма,
нормализуя его функции и обменные процессы.

СУТЬ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Электролиз происходит за счет использования
и правильного расположения пластин
Ученые всего мира подтвердили факт образования и развития многих заболеваний из-за платины и титана. Они помогают эффективно
вредного воздействия оксидантов. Комплекс разделять молекулы воды на свободные моленеблагоприятных факторов— проблемная эко- кулы H2 и O2. Водород попадает в емкость с вологическая ситуация, токсическое загрязнение дой, растворяясь в ней, а кислород выводится
воздуха, продуктов питания и питьевой воды, в пространство. В итоге вы получаете двойную
воздействие различных излучений, недостаточ- пользу благодаря насыщению организма антиная физическая активность, вредные привычки—  оксидантом и наполнения воздуха кислородом.
всё это приводит к избыточному образованию
оксидантов в организме. Наиболее опасные
из них— свободные гидроксильные радикалы,
которые представляют собой агрессивные молекулы, способные повреждать жиры, белки, ДНК.
Это приводит к нарушению функционирования
клеток, тканей, органов и систем. Обезвредить
и вывести вредоносные соединения из организма способен водород. Он соединяется со свободными радикалами, превращая их в воду.
Многочисленные клинические исследования подтвердили, что растворенный в воде
молекулярный водород (H2) является лучшим
антиоксидантом и обладает повышенной ак8 ВАЖНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
тивностью в отношении наиболее опасных для
SOLCO + БОНУС
организма свободных радикалов нейтрализуя
1. Сохранение водорода даже при темпеих, а также оказывает другие положительные
ратуре 80 °C. Лечебные свойства воды
эффекты на человеческий организм: противоне теряются при нагревании. Можно
воспалительный, антиапоптозный, противоалпить горячие напитки и оздоравливаться.
лергический и стимулирует энергетический
2. Сохранение лечебных свойств в теметаболизм.
чение 3 дней. Жидкость можно брать
Прибор SOLCO SHD‑200 насыщает воду
с собой в спортзал, на работу, в поездку
молекулярным водородом. Уникальная техноили на прогулку. Вода, насыщенная вне
логия помогает повысить ОВП (окислительнонашего генератора, теряет водород
восстановительный потенциал) до показателя
в течение 10—15 минут.
–500MV. Значение ОВП является одним
3. Высокая концентрация водорода.
из наиболее значимых факторов окислительСвыше 1 000 ppb — эффект от приема
но- восстановительных реакций, протекающих
виден сразу.
в организме человека. Нормальным считается
4. Скорость насыщения. Прибор насыщает
ОВП внутренней среды организма человека
емкость в 1,5 литраs за 10—15 минут.
менее –100 милливольт (MV). Ослабление
5. Компактный размер. Изделие весом
иммунитета и болезни возникают, когда этот
всего 1,1 кг поместится на любой кухне,
показатель повышается до –70 милливольт
в офисе или другом месте, где вы
или выше (в сторону положительных значений).
пожелаете.
Полтора литра воды, обработанной SOLCO
6. Низкое энергопотребление. Поглощает
соответствует антиоксидантному эффекту при одменьше 5 Вт.
новременном поедании более 750 бананов либо
7. Простота в обращении. Процесс обогащения запускается одной кнопкой.
500 яблок, что физически просто невозможно.
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8. Прочность. Корпус создан из ABS и тритана (РТС).
Бонус. Каждый читатель получает скидку
на приобретение SOLCO на сайте keosan.ru. Вот
ваш промо-код «solco-vvfgazeta».

Д ЛЯ КОГО СОЗДАН ГЕНЕРАТОР

Результатами лабораторных и клинических
исследований доказана высокая эффективность
воды, созданной SOLCO, в борьбе с аллергическими реакциями, сахарным диабетом, ожирением, ИБС и другими нарушениями. Японскими
учеными доказан процент улучшения состояния
пациентов: 88 %— при сахарном диабете, 96 %— 
при кожных заболеваниях, 99 %— при аллергии.
Вода действует избирательно, понижая предел
оксидантов до нужного уровня.
Разрушаются и превращаются в воду только
цитотоксичные радикалы.
Наш прибор формирует новую стратегию
лечения метаболического синдрома.

Уникальность водородной воды — в ее
совершенной безвредности. Ее можно пить
в неограниченном количестве беременным, поНЕЗАМЕНИМ Д ЛЯ ХУДЕЮЩИХ
жилым людям, детям. Водород как антиоксидант
Водород способствует ускорению обмена
отличается селективностью: он избирательно
веществ. Обладая отрицательным окислительустраняет только наиболее опасные оксиданно- восстановительным потенциалом (ОВП
ты — гидроксильные радикалы, — не оказывая
–500 мВ), водородная вода является источвоздействия на полезные свободные радикалы,
ником дополнительной энергии. Организм
участвующие в важных для организма обменполучает достаточно энергии и не запасает ее
ных процессах. Таким образом, в отличие от друв виде жиров. Снижается содержание сахара
гих известных антиоксидантов, молекулярный
в крови и жира в печени, что избавляет от хроводород, взаимодействуя с оксидантами, не нанического ожирения, которое практически
рушает нормальный метаболизм и не вызывает
невозможно побороть другими способами.
негативных изменений в клетках.
Водородная вода также служит дополниРекомендуется к употреблению людям
тельным источником внутриклеточной воды.
из «группы оксидантного риска». Мы выделиПри взаимодействии водорода с оксидантами
ли 4 группы людей, которым стоит обратить
образуется обычная вода, которая способпристальное внимание на этот действительно
ствует повышению гидратации организма,
чудодейственный прибор.
способствуя омоложению, улучшению состояния кожи.

НЕОБХОДИМ РАБОТНИКАМ
ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВ,
КОСМОНАВТАМ

РЕКОМЕНДОВАН У ЧЕНЫМИ
Д ЛЯ СПОРТСМЕНОВ

В процессе физической активности организм поглощает чрезмерное количество
кислорода, который превращается в оксиданты,
разрушающие жировые отложения. Но атака
окислителей распространяется и на здоровые
клетки, снижает выносливость, приводит к нарушению энергетического обмена.
Благодаря высокому окислительно-восстановительному потенциалу (ОВП –500 мВ) водородная вода служит естественным природным
энергетиком, который не только не запрещен,
но и рекомендован ведущими специалистами
в области спортивной медицины. Важным преимуществом водородной воды перед другими
спортивными напитками является ее безопасность и отсутствие побочных эффектов, противопоказаний и каких-либо возрастных ограничений.
Водородная вода обеспечивает уровень
гидратации организма в 6 раз эффективнее
обычной. Регулярное употребление водородной
воды стало основой питьевого режима спортсменов из Японии, США, Китая и европейских стран.

В результате регулярного облучения,
дыхания вредными газами организм получает оксидантный стресс. Он повышает риск
заболевания раком, разрушения клеток. Таким нарушениям подвержены космонавты,
работники химической, металлургической,
горнодобывающей, атомной отраслей. Они
постоянно подвергаются воздействию негативных факторов, усиливающих образование
в организме активных соединений кислорода, которые разрушают клетки, ткани и органы, нарушая их функции и вызывая мутации
ДНК. В целях профилактики оксидативного
стресса работникам вредных производств
необходимо постоянно принимать антиоксиданты. Водородная вода нейтрализует
действие вредных веществ благодаря своим
уникальным антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Она защищает
клетки от воздействия радиации, выводит
из организма токсические вещества, активирует собственные защитные системы организма, повышает эффективность эндогенных
и экзогенных антиоксидантов.
Отдых на морском побережье не заменит
ежедневного оздоровления благодаря применению SOLCO SHD‑200. Хотя по стоимости
они сопоставимы. Сделайте выбор в пользу
здоровья и долголетия, приобретя уникальный
прибор для бытового применения.
Подробнее на сайте KEOSAN.RU
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Инновации

NOT TESTED ON ANIMALS:
ШПИОНАЖ ЗА ВИРУСОМ:
В НИТУ «МИСИС» ПРИДУМАЛИ, КАК
НОВАЯ РОССИЙСКО-КАНАДСКАЯ НАУЧНАЯ
ПРЕДСКАЗАТЬ СРОК СЛУЖБЫ ИМПЛАНТАТА, РАЗРАБОТКА ПОВЫСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НЕ ИСПЫТЫВАЯ ЕГО НА ЖИВОТНЫХ
ВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ РАКА
Международный коллектив исследователей, состоящий из ученых НИТУ «МИСиС»
и Технического университета Дортмунда, разработал технологию лабораторного
исследования поведения ортопедического имплантата в условиях, максимально
приближенных к человеческому организму. Технология отличается своей этичностью: исследование может проводиться in vitro — то есть, без участия лабораторных
животных. Статья о разработке опубликована в журнале Journal of the Mechanical
Behavior of Biomedical Materials.
Эндопротезирование — замена поврежденного сустава или кости на высокотехнологичный протез — сложная операция, для которой
используются самые передовые металлические, керамические и полимерные материалы.
Любой материал для имплантата проходит
ряд проверок, в том числе на биосовместимость и поведение материала в условиях механической нагрузки. Поскольку результаты таких
исследований в традиционных лабораторных
условиях сильно отличаются от реальных
показателей износа, для проверки поведения
имплантата в условиях живого организма его
вживляют в тело лабораторного животного.
Спустя какое-то время, обычно около года,
имплантат извлекают, и проводят оценку биосовместимости и старения материала.
Ученые из Центра композиционных материалов НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из Технического университета Дортмунда разработали
технологию, позволяющую прогнозировать износ
материала протеза в условиях механической нагрузки в среде, приближенной к реальной. Особо
синтезированная жидкость, имитирующая плазму
человеческой крови, и высокотехнологичная сервогидравлическая установка полностью заменили
подопытный живой образец.
В качестве материала исследования был
использован разработанный учеными из
Центра композиционных материалов НИТУ
«МИСиС биомиметического сверхвысокомолекулярного полиэтилена.
«Мы предоставили материал и предложили использование синтетической
плазмы, а наши коллеги из Технического
университета Дортмунда разработали технологию усталостных испытаний и провели эксперимент на своем
оборудовании, — комментирует Федор
Сенатов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник
Центра композиционных материалов
НИТУ „МИСиС“. — Материал подвергался двум видам механической нагрузки, имитирующей нагрузку бедренной
и большой берцовой костей: циклической и статической. Благодаря этому
эксперименту, мы доказали, что можно
in vitro прогнозировать поведение ортопедического имплантата в условиях
человеческого организма, не прибегая
к испытаниям на животных».
«Нашим стремлением было предложить
альтернативу, которая бы позволила сократить количество тестов на животных, которые
с точки зрения оценки усталостных свойств
являются малоэффективными и сомнитель-

ными с точки зрения этики. Другим аспектом
являлась возможность предложить новый
метод, который бы позволил испытывать имплантатационный материал на долговечность
в лабораторных условиях. В общемировой
практике до сих пор не существует никаких
нормативов для исследования усталостных
свойств имплантатов в биомиметической среде,
что сопряжено с большими рисками применения новых материалов. Мы работаем в области
разработки тестов, которые позволяют максимально точно прогнозировать срок службы
материала. Подобные эксперименты уже
проводились группой профессора Вальтера
(прим. — руководитель исследовательской группы с немецкой стороны) для металлических
и керамических имплантатов. Для полимеров
этот эксперимент пока уникален, и не имеет
мировых аналогов», — рассказывает представитель исследовательской группы Технического
университета Дортмунда Марина Князева.
Другой существенный плюс предложенной
учеными технологии исследования— экономия
времени. Если только для оценки химического
старения имплантата в условиях живого организма может потребоваться около года, то для
испытаний на долговечность требуются десятки
лет. В условиях in vitro процесс химического
старения и износа можно существенно ускорить. Если показатели износа материала окажутся неудовлетворительными, об этом станет
быстро известно, и можно будет продолжать
опыты уже с другими образцами.
Однако о полном отказе от роли лабораторных животных в тестировании материалов для
протезирования говорить пока рано.
«Наша технология позволит сравнивать сразу несколько материалов,
не тестируя ни одного из них на животных. Однако когда будет найден наиболее оптимальный материал из списка,
его потребуется тестировать уже
in vivo — в живых организмах. Это обуславливается, прежде всего, необходимостью проверить биосовместимость
материала, а также его ортопедические параметры — ведь у пациентов
могут встретиться самые разные
особенности опорно-двигательного
аппарата»,— объясняет Федор Сенатов.

Ученые научились наблюдать в реальном
времени процесс проникновения онколитического вируса в раковую клетку. Международной группе ученых из НИТУ «МИСиС»
и университета Калгари (Канада) впервые
удалось применить методику интравитальной
микроскопии для исследования взаимодействия онколитических вирусов с опухолевыми
и здоровыми клетками организма. Исследователи представили технологию, позволяющую
визуально наблюдать «онлайн», как ведет себя
вирус в тканях живого организма. Результаты

Механизм следующий: пораженная вирусом
раковая клетка высвобождает сигналы опасности для иммунной системы, что позволяют
ей распознавать опухоль и направлять особый
род иммунных клеток— T‑киллеров— на борьбу
с ней.
Хотя в течение последних десятилетий
метод активно изучается в США, Европе и Китае и считается перспективным, массового
применения он пока не получил. Во многом
это связано с недостаточным пониманием того,
как именно работает вирус.

«Международный научный коллектив под руководством научного сотрудника лаборатории „Биомедицинские наноматериалы“ НИТУ „МИСиС“ к. м.н Виктора Науменко
впервые в мире применил современный метод интравитальной микроскопии для
изучения доставки вируса в опухоль, отслеживания динамики его распространения
и моделирования противоопухолевого иммунитета», — рассказала ректор НИТУ
«МИСиС» Алевтина Черникова.
«Мы разработали методику, позволяющую следить за вирусом в живом организме.
Эксперименты мы проводили на вирусе везикулярного стоматита, который абсолютно
безопасен для человека, его легко генетически модифицировать и легко нарабатывать
в больших количествах. Одновременно к данному вирусу чувствительно большинство
опухолевых линий. Вирус везикулярного стоматита можно пометить красителями,
которые сохраняют его биологическую активность и обеспечивают визуализацию
в тканях животного методами одно-и двухфотонной микроскопии» — рассказал Виктор Науменко.
работы опубликованы в международном наБольшинство современных микроскопиучном журнале Molecular Therapy Oncolytics.
ческих исследований — это изучение образцов
Раковую опухоль сегодня лечат хирурги- мёртвых тканей и клеток. Интравитальный мическим путем, либо с применением лучевой кроскоп дает возможность наблюдать за прои химиотерапии. Терапия онколитическим цессами в живых тканях и органах в режиме
вирусом — виротерапия или онколитика это до- реального времени, при этом обследуемое
вольно молодой и перспективный способ ле- животное находится под наркозом, а высокое
чения рака, в основе которого создание, в том разрешение позволяет видеть отдельные клетчисле и методами генной инженерии, особых ки и отслеживать их взаимодействие.
модифицированных вирусов для прицельного
Исследователи смогли визуализировать
заражения и уничтожения опухолевых клеток, динамические взаимодействия между вируа также стимуляция противоракового иммусом и клетками организма в крови, опухоли
нитета, который начинает «видеть» опухоль
и внутренних органах живых мышей в режиме
и уничтожать ее собственными силами.
«онлайн».
Иммунитет организма должен уничтожать
раковые клетки при первом появлении, однако
«Метод имеет достаточную разу них есть особые биохимические хитрости,
решающую
способность для наблюпозволяющие усыпить бдительность иммундения in vivo за захватом и переноной системы. Именно поэтому болезнь может
сом вирусных частиц лейкоцитами,
не проявляться вплоть до критических стадий.
распространением очагов инфекции
С другой стороны, в раковых клетках почти
в опухоли и активацией иммунных
не работает противовирусная защита это свяпроцессов в селезенке и лимфатических
зано с дефектом системы интерферона). В реузлах. По нашему мнению, технология
зультате онколитические вирусы, во‑первых,
представляет собой мощный новый
инструмент для изучения и оптимизаспособствуют гибели злокачественных клеток,
ции виротерапии»,— добавляет ученый.
во‑вторых, они «привлекают внимание» иммунитета, который наконец обнаруживает рак.

Таким образом, учеными предлагается комплексная технология исследования поведения
имплантата, где эксперименты по ускоренному
старению in vitro позволят предсказать срок
службы потенциального имплантата, а последующие проверки in vivo — его биосовместимость.
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Конгресс

КОНГРЕСС ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ:
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ОТРАСЛЬ И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ
ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ МИНПРОМТОРГА РОССИИ?

Ежегодно в начале осени самое пристальное внимание обращено на детей, их благополучие, безопасность, здоровье и все, что
позволяет сделать их счастливыми. Круг этих вопросов входит
в сферу деятельности ряда отраслей промышленности, производящих одежду, игрушки, мебель, школьные принадлежности, товары
для грудничков, детсадовцев, школьников и подростков. Именно
поэтому вот уже несколько лет подряд в сентябре Минпромторг
России проводит Конгресс индустрии детских товаров. Эта площадка была создана в целях консолидации усилий предпринимательского сообщества, развития сотрудничества федеральных
и региональных органов государственной власти с бизнес-сообществом, а также оказания содействия профильным ассоциациям
в создании социально ориентированной индустрии детских товаров Российской Федерации. Здесь же мы рассказываем о новых,
актуальных для сегмента b2b механизмах поддержки отечественного производства и развитии бизнеса по выпуску детских товаров.
— Как государство сегодня поддерживает производителей игрушек?
Программ поддержки на сегодняшний день довольно много. Все
они закреплены в рамках реализации Стратегии развития индустрии
детских товаров до 2020 года
(в настоящее время мы работаем
над Стратегией развития индустрии
детских товаров до 2030 года) и
подпрограммы «Развитие легкой
промышленности, индустрии детских товаров и народных художественных промыслов» государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Указанные программы обеспечивают поступательный
рост отечественного рынка товаров
для детей. Например, по итогам
прошлого года он составил 780,2
млрд руб. Увеличивается и экспортный потенциал. В 2017 году он
составил $ 472 млн.
Для удобства информирования бизнеса о внедряемых Минпромторгом России инструментах
поддержки активно развиваются
онлайн-платформы: Открытый
бюджет для граждан и Государственная информационная система
промышленности. Если последняя
является своеобразным навигатором мер поддержки, то первая
позволяет еще и отследить эффективность выделенных субсидий,
ознакомится с проектами коллег,
уже успевших воспользоваться
этим инструментом. В качестве
иллюстрации можно обратиться
к примеру компании по производству ортопедической обуви и реабилитационной одежды.
Год назад производитель, поставляющий сегодня продукцию
в 40 регионов России и в Китай,
открыл в технополисе «Москва»
цифровое производство. Для этого
из Фонда развития промышленности был привлечен 51 млн руб.
заемных средств (при общей стоимости проекта 147 млн руб.). При
подаче заявки на субсидирование
из федерального бюджета компания рассчитывала объем выручки
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на уровне 3,4 млрд руб., а объем
производства — д о 200 тыс. пар
ортопедической обуви к 2023 году,
что позволит компании к этому
Колобов Дмитрий Валерьевич, директор департамента развития
периоду занять 26 % российского
промышленности и социально-значимых товаров Минпромторга России
рынка в этом сегменте. Уже в этом
году производитель начал принимать дистанционные заказы, ис- ные и национальные регламенты Но помимо этого критерия, еще
пользуя трехмерное сканирование регулярно вносятся дополнения одним немаловажным аспектом
и изменения. Так, во исполнение выступают социальная значимость
стопы в региональных салонах.
Такие примеры важны не только поручения Президента России представляемого товара и его
для сегмента b2b и бизнеса, на- по итогам совещания по развитию качество.
В отечественной индустрии
ходящегося в поиске инвестиций. лёгкой промышленности 24 августа
Эти примеры позволяют родителям 2017 года Минпромторг России детских товаров задействовадетей, нуждающихся в особой обу- внес предложение о проведении но порядка 1 200 предприятий,
ви, своевременно узнавать о вы- эксперимента по маркировке обу- обеспечивающих выпуск самой
воде на рынок необходимых для ви (в том числе и детской). Экспери- разнообразной продукции для
их детей продуктов, участвовать мент стартовал 1 июня и продлится детей, и многим из них Минпромв экспериментальных тестах такой до 1 апреля следующего года. торг России оказывает поддержку.
обуви и прочих вещей, которые А с 1 июля 2019 года мы планируем Производят или разрабатывают
позволяют детям с особыми по- перейти к обязательной маркиров- продукцию, популярную за рубежом — студии анимационных фильтребностями свободнее интегри- ки обувных товаров.
Успешный опыт проведения мов. Третьи выпускают товары для
роваться в среду своих сверстников.
Вообще мы стараемся ориенти- аналогичных экспериментов у Ми- детей-инвалидов. Четвертые — для
ровать наших производителей нистерства имеется как в ин- грудничков. Кому отдать предпочтена то, чтобы их продукция была дустрии детских товаров (иной ние при демонстрации лучших росдоступна для всех детей. Конечно, категории), так и в не менее жиз- сийских товаров для детей? Здесь
при производстве одежды и обуви ненно-важной отрасли — фармации. учитывается несколько аспектов:
для детей-инвалидов компании В индустрии детских товаров так же
1. Инновационность заявленучитывают потребности своих будет использоваться цифровой
ного продукта — предпочтепотребителей. Но в то же время код DataMatrix, но двухмерный.
ние отдается участникам
в рамках субсидирования НИОКР Этот код в дальнейшем обеспечит
НИОКР.
по данной категории товаров мы прослеживаемость жизненного
2. Значение продукта и его
исходим из того, что производимая цикла каждой пары обуви: от фабвостребованность широкой
продукция будет современной рики до вывода товара из оборота.
потребительской аудитории качественной. То есть родители То есть, придя в магазин, с помоей, доступность для нее.
детей-инвалидов будут уверены, щью нашего смартфона мы теперь
3. Значение продукта в стратечто их дети в садиках, школе, обще- считаем всю информацию о логигии импортозамещения.
ственных местах внешне не будут стическом пути обуви для ребенка,
4. Перспективы развития
выделяться среди сверстников, ее составе, производителе и/или
и производственного потенпривлекая к себе дополнительное импортере, сроках службе и проч.
циала компании.
Внедрение маркировки — это
внимание, сочувствующие взгляды.
5. Экспортный потенциал
Исходя из этой задачи, на кол- не только способ борьбы с контрапродукции.
лективной экспозиции в рамках фактом, но еще и механизм ценоУчет этих показателей позволявыставки «Мир детства — 2 018» вой политики, что для конечного ет каждый год представлять новые
мы представим разработки наших потребителя порой гораздо важнее. российские товары для детей. И, ко— Безопасность и качество нечно же, мы обращаем внимание
компаний в области повседневной
или только Made in Russia — что на качество демонстрируемых
одежды для детей-инвалидов.
— Маркировка товаров для де- является ключевым критерием товаров. Ведь самое главное — это
тей — механизм, гарантирующий при формировании коллективной безопасность наших детей.
экспозиции Минпромторга России
Чуть меньше чем через месяц
качество
Производство любой продук- на выставке «Мир детства»?
мы представим для самой младшей
Коллективная экспозиция группы потребителей ивановские
ции, а особенно продукции для детей,— это не только количественные Министерства промышленности пупсы «Валеоигрушка», которые
показатели, но и вопрос качества, и торговли Российской Федерации—  не только имеют современный
выпускаемого товара. Поэтому площадка, на которой представля- дизайн, но и знакомят дошкольв действующие наднациональ- ются только российские разработки. ников с правилами здорового

образа жизни. Для школьников
будет показан набор «Мехатроник»,
с помощью которого подростки
смогут создавать мощные роботехнические устройства и приобрести
навыки в этой области. Более того,
ребята смогут даже с этим набором
принимать участие в соревнованиях VEX Robotics Competition (VRC).
— Анимационная индустрия
и промышленность детских товаров: куда идем дальше?
Порядка 45 анимационных
студий России сегодня имеют
высокий спрос на свои продукты
не только в России, но и за ее
пределами. Более 30 призов международного уровня в копилке
наших анимационных фильмов.
И если с точки зрения коммерциализации проекта перспективы
видятся хорошие, то в вопросах
лицензирования и авторских прав
очень часто возникают сложности,
приводящие к задержке получения
роялти от проката за пределами
нашей страны. Для решения этих
проблем в РЭЦ запущены консалтинговые инструменты поддержки
аниматоров.
Поддержка российских компаний, использующих отечественные
мультипликационные образы при
производстве товаров для детей,
проводится в рамках Стратегии
развития индустрии детских товаров на период до 2020 года. Одной
из ключевых проблем в данном
сегменте остается вопрос авторского права и лицензионные договора.
Разработанные Минпромторгом
России механизмы поддержки
предполагают компенсацию производителям детских товаров авансовых платежей по лицензионным
договорам, разработку дизайна
продукции, а также изготовление
и приобретение пресс-форм для
производства продукции в форме
персонажей российских анимационных фильмов. Этот инструмент
содержится в проекте постановления «О предоставлении субсидий российским производителям
на компенсацию части затрат при
производстве товаров для детей
с использованием анимационных
образов на исполнение договоров,
заключённых с правообладателями отечественных анимационных
образов или их законными представителями».
Об этих и других механизмах
поддержки как аниматоров, так
и компаний по производству игрушек в виде персонажей этих
мультфильмов мы будем говорить
с непосредственными участниками рынка на Конгрессе индустрии
детских товаров 25—26 сентября
2018 года.
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Конгресс

МИНПРОМТОРГ РОССИИ ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ ЛУЧШИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ НА ВЫСТАВКЕ «МИР ДЕТСТВА»
В конце сентября Минпромторг России соберет в рамках коллективной экспозиции лучших
производителей страны, выпускающих продукцию для детей, на выставке «Мир детства».
В этом году российская индустрия детских товаров представит свои достижения в рамках
национальных проектов и ретроспективы развития игрушек.
25—28 сентября в ЦВК «Экспоцентр» пройдет 24-я Международная выставка индустрии детских
товаров «Мир детства». В эти дни
выставочный комплекс распахнет
свои двери не только для сегмента
b2b, но и для самых маленьких посетителей и их родителей.
Одной из самых ярких экспозиций выставки товаров и услуг для
детей и подростков, новых программ
обучения и развития станет коллективная экспозиция предприятийпроизводителей индустрии детских
товаров, организованная Минпромторгом России. В этом году темой 120
метровой экспозиции станут сразу 2
направления: ретроспектива продукции индустрии детских товаров
и товары ИДТ, выпускаемые в рамках
НИОКР при поддержке Минпромторга России.
С одной стороны, идея тематики
экспозиции обусловлена празднованием 100-летия основания в Москве
первого в мире государственного
музея игрушки. Поскольку праздник
практически совпадает с датами
выставки, российские производители
товаров для детей покажут историю
развития игрушек. Эта 100 летняя

ретроспектива также отразит эволюцию интересов и требований самых
взыскательных потребителей данной
категории товаров — детей.
С другой стороны, современные
дети во всем мире отдают предпочтения технологическим и новым
игрушкам. Именно поэтому крайне
важно, чтобы отечественные производители могли предлагать рынку
современные товары для детей.
Свою продукцию, разработки и достижения в этом направлении представят порядка 15 отечественных
компаний. Все товары произведены
в рамках НИОКР с привлечением
субсидирования от Минпромторга
России и уже доказывают свою

конкурентоспособность не только
на внутреннем рынке.
Напомним, что в рамках Стратегии развития индустрии детских
товаров на период до 2020 года
Минпромторгом России разработан
и планомерно реализуется комплекс
мер государственной поддержки
предприятий-производителей индустрии детских товаров. Среди
целевых показателей эффективности
данных мер выступает увеличение
спроса на отечественную продукцию
на внутреннем рынке и содействие
росту экспортного потенциала российского производства. В то же вре-

мя доля российского производства
от общего объема рынка составляет
порядка 27 %. С целью содействия
повышению привлекательности
отечественных товаров и их популяризации Минпромторг России
привлекает к участию в коммуникационных проектах лучших отечественных производителей индустрии
детских товаров. Например, демонстрация разработок и достижений,
готовых изделий для детей в рамках
коллективной экспозиции министерства на выставке «Мир детства»
позволяет производителям провести
презентацию, найти инвесторов для
расширения производства и партнеров для усовершенствования своего

«детища», заключить контракты
по экспорту и франшизе.
Параллельно с выставкой «Мир
детства» Министерство промышленности и торговли Российской Федерации организует 25—26 сентября
Конгресс индустрии детских товаров.

КОНГРЕСС ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ:
КАК СДЕЛАТЬ БЕЗОПАСНОЙ ЦИФРОВУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ?

КОНГРЕСС ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ:
КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Цифровизация экономики и индустрии детских товаров охватывает
не только промышленность, но и образовательные учреждения

25—26 сентября в ЦВК «Экспоцентр»
Минпромторг России проведет
Конгресс индустрии детских товаров.
Одна из тем Конгресса будет посвящена вопросу интеграции детей
с ограниченными возможностями
в современное общество

Сегодня школа и дошкольные учреждения — это классы с современным высокотехнологичным оборудованием, электронными
медиатеками и библиотеками, широкополосным интернетом, интерактивными учебными
пособиями. Учитывая, что цифровизация уверенно завоевывает образовательную среду,
25 сентября на площадке Конгресса индустрии
детских товаров состоится дискуссия актуальным вопросам формирования безопасной
цифровой образовательной инфраструктуры.
Цифровая школа, электронные учебники
и дневники прочно входят в жизнь современных детей и родителей. В этой связи возникает
вопрос оснащения образовательных учреждений соответствующей инфраструктурой:
компьютерами, интерактивными досками,
лицензионным программным обеспечением,
доступом к интернету и проч. Данный вопрос
можно решить только с помощью государственной поддержки. Заинтересованные
ведомства уже работают над обновлением
инвентарной базы дошкольных и школьных
учреждений. К этой работе привлекаются
и отечественные разработчики соответствующего оборудования, технологий. Совместными
усилиями профильных министерств формируется перечень номенклатуры, необходимой для
обновления школьных мест. До 2025 года запланирована реализация проекта «Цифровая
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школа», который предусматривает не только
создание институциональных и инфраструктурных условий для равного доступа к качественному образованию всех детей России.
Этот проект предполагает и переподготовку
учителей, и формирование новых компетенций
у воспитателей.
На Конгрессе индустрии детских товаров
представители министерств и ведомств, разработчики технологических платформ обсудят
результаты реализуемых на сегодня инициатив
по обеспечению детей всем необходимым,
обменяются опытом интеграции электронного
образовательного контента в учебный процесс,
а производители российского оборудования
и разработчики цифровых технологий представят свои успешные кейсы.

Инклюзивное образование, безбарьерная
или доступная среда, — эти термины прочно
вошли в жизнь всего мирового сообщества.
Создаются специальные образовательные
программы, ориентированные на успешное освоение школьной программы детьми
с особыми потребностями, появляется особая
форма и одежда, выпускаются развивающие
игры и игрушки для детей с ОВЗ, разрабатываются и внедряются программы поддержки
инвалидов, а также производителей продукции, призванной сделать жизнь таких людей
комфортной и удобной. В то же время в самом
обществе сохраняются определенные барьеры
по включению детей, имеющих ограничения
по здоровью, в самую обычную систему обучения — не все школы могут позволить себе
специализированную технику, предназначенную для комфорта и успешной адаптации
детей с особыми потребностями. Потому
крайне важно проводить регулярные встречи
с отраслевыми ассоциациями и экспертным
сообществом для решения этих и иных задач
по комплексной реабилитации и абилитации
детей-инвалидов.

В рамках панельной дискуссии представители министерств и ведомств, депутаты
Государственной Думы РФ, врачи, учителя
и представители общественных организаций
обсудят результаты реализованных программ
по обеспечению доступности объектов жизнедеятельности для инвалидов и определят
дорожную карту по решению наиболее острых проблем в этом сегменте. Также на мероприятии будут представлены экспертные
заключения по необходимости внедрения
особых игрушек для детей с ОВЗ и результаты
исследований влияния арт-терапии и игровых
форм, специализированных игрушек на процесс реабилитации детей с ограниченными
возможностями.
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