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2015 год

в России станет годом борьбы
с болезнями сердца и сосудов

СП проверит
региональное
лекарственное
обеспечение

 До 71,6 года выросла средняя продолжительность жизни
в России

 Волонтеры, работающие в больницах, получат
преимущество при поступлении в медвузы

 Смертность от малярии в мире снизилась на 45%
за 14 лет

 100 трлн долларов в год достигнет бремя инфекционных
заболеваний к 2050 году

Минздрав запустит инфосервис о ЛС

К 2020 году половина ЛС на рынке
будут российскими

Новый сервис позволит не только получать данные о МНН
по торговому наименованию препарата, но и будет информировать о наличии аналогов ЛС. Предполагается, что доступ
к нему получат как медики – врачи и работники аптек, так
и пациенты. Они смогут узнать состав ЛС, условия хранения,
срок годности, а для специалистов будет доступен расширенный перечень характеристик. Одно из практических применений будущей системы – быстрый подбор более дешевого
аналога для дорогостоящих препаратов.

Через пять лет доля российских лекарственных препаратов
на внутреннем рынке возрастет до 50%, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров на научно-практической конференции
«ФармМедПром 2014». В 2014 году этот показатель составит 27%.
Доля отечественных ЛС в перечне ЖНВЛП уже достигла 65%,
а к 2018 году она возрастет до 90%. Отечественное фармпроизводство находится на этапе активной модернизации. За последние несколько лет на 5 млрд рублей государственных вложений
пришлось 50 млрд рублей, привлеченных за счет бизнеса.

Минздрав РФ

18 тыс.

человек заболели лихорадкой Эбола
в Африке

Фармпроизводства
полного цикла
получат новые
преференции

Минпромторг

Новый взгляд на пенициллин

Cell

ТАСС

Сеченовка будет готовить
промышленных фармацевтов

Минпромторг и Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова заключили соглашение о
создании системы подготовки студентов в области промышленной фармацевтики. Документ подразумевает координацию совместных действий по решению вопросов подготовки
дополнительных образовательных программ и разработке
новых промышленных технологий производства лекарственных средств и медицинских материалов. По мнению Минпромторга, это позволит привести всю методологию подготовки кадров в соответствие с потребностями и задачами
реального производства.
ПМГМУ им. Сеченова
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Счетная палата РФ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект
об упрощении доступа тяжелобольных к наркотическим ЛС. Предусмотрено увеличение срока действия рецепта на сильнодействующие обезболивающие препараты с нынешних 5 до 15 дней.
Получать эти ЛС можно будет не только в клиниках и аптеках, но
и в «обособленных подразделениях медицинских организаций»,
которые находятся в сельских населенных пунктах и удаленных
от них местностях (там, где нет аптек), при наличии необходимой
лицензии. Также не будет необходимости возвращать упаковки
из-под использованных препаратов для выписки нового рецепта.
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В 2015 году Счетная палата (СП)
намерена провести глобальную проверку системы лекарственного обеспечения в
регионах, в т.ч. на предмет импортозамещения. Как подчеркнула руководитель СП Татьяна
Голикова, предыдущие проверки показали наличие большого разброса цен на одни и
те же ЛС в рамках закупочной
деятельности.Также в декабре
2015 года начнется оценка эффективности оптимизации сети
бюджетных учреждений, в т.ч.
учреждений здравоохранения
в 85 регионах страны.

Госдума упростила доступ
к наркотическим анальгетикам

Почти через 90 лет после открытия первого антибиотика ученым
Гарвардского университета удалось уточнить механизм действия пенициллина и других бета-лактамов. Ранее было известно,
что пенициллин ингибирует синтез клеточной стенки бактерий,
что ведет к гибели микроорганизмов. В ходе экспериментов
установлено, что пенициллин запускает бесконечный цикл сборки-разборки молекулярных цепей, из которых строится бактериальная стенка, и именно в ответ на это действие антибиотика
бактерия синтезирует бета-лактамазу, разрушающую препарат.

Пациенты часто пьют антибиотики
«на всякий случай»

Результаты опроса, проведенного американскими учеными, показывают, что даже те пациенты, которые знают, что антибиотики не помогают при вирусных инфекциях, предпочитают принимать их с профилактическими целями. Они уверены, что это
не ухудшит самочувствие, а польза от такого приема перевесит
все возможные риски. Авторы полагают, что врачам и работникам аптек необходимо поменять тактику общения с подобными
пациентами, делая упор на побочные эффекты и на превалирование реального вреда от бессистемного приема антибиотиков
над несуществующей пользой от них при вирусных инфекциях.

Фармацевтические компании,
создающие в России предприятия
полного цикла, могут получить
дополнительные льготы от государства. Об этом заявил на конференции «ФармМедПром 2014»
замглавы Минпромторга Сергей
Цыб. По его словам, производство полного цикла кардинально
отличается по сложности и затратам от изготовления готовых
лекарственных форм из импортных субстанций, и такие предприятия вправе рассчитывать на
дополнительную господдержку.
Минпромторг планирует разработать документ, определяющий
стадии технологического процесса, на основе которого будут
предоставляться преференции,
до 1 июня 2015 года. Получить
их смогут и иностранные компании, открывающие свои заводы
на территории РФ.
ТАСС

Medical Decision Making

www.rosapteki.ru
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