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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА 2016 
ГОД
Голоенко Н.Г.

Эксперт Московского фармацевтического общества

Резюме: в статье описаны изменения, которые претерпела в 2016 законодательная база, регламентирующая лекарственное 
обеспечение. 

Ключевые слова: распоряжение Правительства РФ, Постановление Правительства РФ, Федеральный закон, Приказ Минздрава России. 

OVERVIEW OF CHANGES OF THE REGULATORY FRAMEWORK IN THE FIELD OF MEDICINE SUPPLY FOR 2016

Goloenko N.G. 
 
Expert of Moscow Pharmaceutical Society

Abstract. This article provides review of changes in regulatory framework for medicine supply.

Key words: Directive of the Russian Government, Decree of the Russian Government, Federal Law, Order of the Russian Ministry of Health.

Со второго полугодия 2016 г.  
профессиональный журнал «Современная 
организация лекарственного обеспечения» 
вводит новую рубрику, которая будет 
отражать изменения законодательства 
в области обращения ЛС. Данная 
информация будет актуальна для 
специалистов фармацевтического рынка и 
работников здравоохранения.

Следует отметить, что важным 
направлением государственной политики 
РФ является разработка новых правовых 
актов и внесение корректировок в 
существующее законодательство в сфере 
обращения ЛС для организации грамотного и 
своевременного обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами (ЛП) 
населения страны. Поэтому документы 
данной области часто пересматриваются и 
корректируются.

В этой связи в статье будут отражены 
актуальные материалы за 2016 г. – это 
вступившие в силу новые приказы МЗ 
РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, а также выставленные 
на общественное обсуждение новые проекты 
нормативно-правовых актов, входящих в  
законодательную базу обращения ЛС.

 Завершился 2015 г. принятием 
двух важных документов по утверждению 
перечней (ЛП) и объема субвенций, 
предоставляемых в 2016 г. из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Федерации на обеспечение необходимыми 
ЛП, медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами 
лечебного питания.

Распоряжение Правительства РФ 
N2724-р от 26.12.2015 г. было подготовлено в 
целях реализации федеральных законов «Об 
обращении лекарственных средств» (статьи 
55 и 60), «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (статья 
15) и «О государственной социальной 
помощи» (статья 6).

Подписанным распоряжением 
утверждены:

- перечень жизненно необходимых и 
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важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП) для медицинского применения 
на 2016 год;

- перечень лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том 
числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по 
решению врачебных комиссий медицинских 
организаций (ОНЛС);

- перечень лекарственных препаратов, 
предназначенных для обеспечения лиц, 
больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей (7 
ВЗН);

- минимальный ассортимент 
лекарственных препаратов, необходимых 
для оказания медицинской помощи;

В перечень ЖНВЛП было дополнительно 
включено 43 ЛП. Всего международных 
непатентованных наименований (МНН) – 646. 
В перечень ОНЛС включено дополнительно 
15 ЛП, число МНН составляет 335. В 
перечень 7ВЗН дополнительно включtн 
1 ЛП, число МНН - 24 наименования. В 
минимальный ассортимент дополнительно 
включены два лекарственных препарата, 
число международных непатентованных 
наименований ЛП увеличено до 70 
наименований.

Распоряжением Правительства РФ 
N2715-р от 26.12.2015 г. было утверждено 
распределение субвенций, предоставляемых 
в 2016 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Федерации и города 
Байконура на финансирование оказания 
отдельным категориям граждан социальной 
услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов в 
объNме 30,654 млрд. рублей.

Однако, в I квартале 2016 года 
Федеральный регистр лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной 
помощи, был дополнен 190 220 человек, 
при этом общая численность нуждающихся 
составила 3 560 262 человека. В связи с 
этим объNм бюджетных ассигнований был 
увеличен на 1,442 млрд. рублей (до 32,096 
млрд. рублей). Изменения объема субвенций 

на 2016 г. были утверждены распоряжением 
Правительства РФ N1748-р от 19.08.2016 
г. Принятое решение направлено на 
своевременное обеспечение отдельных 
категорий граждан в рамках предоставления 
набора социальных услуг лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями 
и специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов.

В январе 2016 года были приняты 
Правила уничтожения недоброкачественных 
ЛС, фальсифицированных ЛС и 
контрафактных ЛС (постановление 
Правительства N8 от 16.01.2016 «О внесении 
изменений в Правила уничтожения 
недоброкачественных лекарственных 
средств, фальсифицированных 
лекарственных средств и контрафактных 
лекарственных средств»).

В феврале 2016 г. был утвержден 
порядок ведения государственного реестра 
лекарственных средств (ГРЛС), а так же 
была определена новая процедура ведения 
ГРЛС (Приказ Минздрава России N80н от 
09.02.2016 «Об утверждении порядка ведения 
государственного реестра лекарственных 
средств для медицинского применения», 
вступил в силу с 1 апреля 2016 года). 
Напомним, что ГРЛС является федеральной 
информационной системой, содержащей 
сведения о ЛП для медицинского применения, 
прошедших государственную регистрацию, 
фармацевтических субстанциях, входящих в 
состав ЛП для медицинского применения, 
и фармацевтических субстанциях, 
произведенных для реализации.

Реестр ведется в электронном виде с 
применением автоматизированной системы 
путем внесения реестровых записей. 
Сведения, содержащиеся в Реестре, 
являются открытыми и общедоступными 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Так же в феврале 2016 г. был установлен 
порядок согласования предельных 
размеров оптовых и розничных надбавок к 
отпускным ценам на препараты ЖНВЛП 
(постановление Правительства РФ N58 
от 03.02.2016 «О внесении изменений в 
постановление Правительства РФ N865 
от 29.10.2010 г. и признании утратившими 
силу…»). В постановлении приводится 
форма протокола согласования цен поставки 
ЛП, включенных в перечень ЖНВЛП и 
указывается, что согласует решения об 
установлении и (или) изменении предельных 
размеров оптовых надбавок и предельных 
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размеров розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам производителей на ЛП 
ФАС России. Постановление вступило в 
силу с 1 марта 2016 года.

 В апреле 2016 г. рассматривали 
вопрос по финансированию больных 
7ВЗН. Федеральным законом N112-ФЗ от 
26.04.2016 г. было установлено сохранение 
за РФ полномочия по организации 
обеспечения лекарственными препаратами 
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей. 
Обеспечение таких лиц лекарственными 
препаратами, зарегистрированными в 
установленном порядке на территории 
России, будет финансироваться за счtт 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в федеральном бюджете уполномоченному 
федеральному органу исполнительной 
власти.

В мае 2016 года был принят приказ 
Минздрава России N320н от 26.05.2016 г. 
«Об утверждении формы регистрационного 
удостоверения лекарственного препарата для 
медицинского применения». Обновленная 
форма регистрационного удостоверения ЛП 
теперь содержит три раздела.

В июле 2016 года вступили в силу Правила 
изготовления и отпуска ЛП для медицинского 
применения аптечными организациями и 
индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность (Приказ Минздрава России 
N751н от 26.10.2015 года).

В августе 2016 г. Минюстом был 
зарегистрирован приказ Минздрава 
России N538н от 27.07.2016 г. «Об 
утверждении Перечня наименований 
лекарственных форм лекарственных 
препаратов для медицинского применения». 
В соответствии с пунктом 21 статьи 5 ФЗ 
от 12.04.2010 г. N61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» утвержден 
прилагаемый «Перечень наименований 
лекарственных форм лекарственных 
препаратов для медицинского применения». 
Перечень применяется к наименованиям 
лекарственных форм ЛП для медицинского 
применения, заявления о государственной 
регистрации которых представлены в 
Министерство здравоохранения РФ после 
вступления в силу настоящего приказа.

Так же в августе постановление 

Правительства РФ N784 от 11.08.2016 г. 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства РФ от 26.12.2011 г. 
N1155» уполномочило Минздрав России 
осуществлять мониторинг движения и учета 
ЛП в субъектах РФ. В данном случае 
речь идет о ЛП, предназначенных для 
обеспечения лиц, больных 7ВЗН.

Определено также, что Минздрав России 
доводит до сведения уполномоченных 
органов исполнительной власти субъектов 
РФ полученные по результатам мониторинга 
данные, в том числе о номенклатуре, 
количестве и стоимости ЛП, об отсутствии 
потребности в отдельных ЛП либо о 
появлении дополнительной потребности 
в ЛП в связи с изменением численности 
больных, а также в связи с изменениями в 
назначениях медицинскими работниками 
ЛП указанным больным.

Кроме того, Минздрав России 
согласовывает заявки уполномоченных 
органов исполнительной власти субъектов 
РФ о перераспределении ЛП между 
субъектами РФ. Согласованная заявка 
является основанием для передачи ЛП 
одним субъектом РФ в собственность 
другому субъекту РФ.

 В сентябре были утверждены 
Минюстом правила надлежащих 
лабораторной и клинической практик. 
Приказ Минздрава России N199н от 
01.04.2016 «Об утверждении Правил 
надлежащей лабораторной практики» 
предусматривает, что фазы, этапы 
доклинического исследования могут 
проводиться на двух и более испытательных 
площадках, в том числе географически 
удаленных, организационно обособленных. 
Теперь каждому доклиническому 
исследованию будет присваиваться 
уникальный идентификационный номер.

Приказ Минздрава России N200н 
от 01.04.2016 «Об утверждении правил 
надлежащей клинической практики» 
устанавливает, что Правила надлежащей 
клинической практики распространяются на 
правоотношения по проведению клинических 
исследований ЛП для медицинского 
применения.

В октябре был зарегистрирован 
приказ Минздрава России N727 
«Об утверждении формы заявления 
о внесении изменений в документы, 
содержащиеся в регистрационном досье 
на зарегистрированный лекарственный 
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препарат для медицинского применения». 
Данным приказом была утверждена форма 
заявления о внесении изменений в документы, 
содержащиеся в регистрационном досье 
на зарегистрированный лекарственный 
препарат для медицинского применения, а 
также признан утратившим силу Приказ 
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 
№760н «Об утверждении формы заявления 
о внесении изменений в документы, 
содержащиеся в регистрационном досье 
на зарегистрированный лекарственный 
препарат для медицинского применения».

В ноябре была определена процедура 
взаимодействия государств - членов 
Евразийского экономического союза и 
Евразийской экономической комиссии 
по выявлению фальсифицированных, 
контрафактных и (или) недоброкачественных 
лекарственных средств (Решение Совета 
ЕАЭС от 03.11.2016 №86). Были установлены 
правила соблюдения надлежащих 
условий хранения, транспортировки 
и распространения, необходимых для 
обеспечения качества, безопасности 
и эффективности лекарственных 
средств по всей цепи поставки, а также 
предотвращения риска проникновения 
фальсифицированных лекарственных 
средств в цепь поставки (Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 
03.11.2016 №80 «Об утверждении Правил 
надлежащей дистрибьюторской практики 
в рамках Евразийского экономического 
союза»). Также в рамках ЕАЭС были 
определены требования, предъявляемые 
к образованию, обучению и стажу работы 
уполномоченных лиц производителей 
лекарственных средств государств - членов 
Евразийского экономического союза и 
к проведению их аттестации (Решение 
Совета Евразийской экономической 
комиссии от 03.11.2016 №73 ). Решением 
Совета Евразийской экономической 
комиссии от 03.11.2016 №87 было 
утверждено руководство по осуществлению 
фармаконадзора в государствах - членах 
Евразийского экономического союза. 
При этом было установлено, что общими 
целями системы качества в системе 
фармаконадзора являются: выполнение 
требований законодательства государства-
члена, международных договоров и актов, 
составляющих право Союза, и обязанностей 
по фармаконадзору; предотвращение 
нежелательных последствий применения 
зарегистрированных лекарственных 

препаратов; обеспечение применения 
лекарственных препаратов при превышении 
пользы над риском; содействие защите 
здоровья пациентов и общественного 
здоровья. Был определен порядок 
осуществления регистрации, подтверждения 
регистрации (перерегистрации), внесения 
изменений в регистрационное досье и 
экспертизы лекарственных препаратов 
для медицинского применения в целях 
формирования общего рынка лекарственных 
средств в рамках Евразийского 
экономического союза (Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 
03.11.2016 №78). Были определены требования 
к производству ЛС для медицинского 
применения и ветеринарных ЛС (Решение 
Совета Евразийской экономической 
комиссии от 03.11.2016 N 77

В декабре 2016 г. был принят Федеральный 
закон №422-ФЗ от 19.12.2016 г. «О нормативе 
финансовых затрат в месяц на одного 
гражданина, получающего государственную 
социальную помощь в виде социальной 
услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов, на 
2017 год». Норматив затрат в месяц на одного 
гражданина, получающего социальную 
помощь в виде услуги по обеспечению по 
рецептам лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов, в 
2017 году составит 807,2 рубля.

В 2016 году данный норматив составлял 
758 рублей.

Закончился 2016 год подписанием 
Распоряжения Правительства РФ от 
28.12.2016 «Об утверждении перечня 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов на 2017 год», 
который оставил без изменений перечень 
ЖНВЛП.

Проекты
В середине марта Минздравом России был 

подготовлен проект приказа, расширяющий 
перечень противотуберкулезных 
лекарственных препаратов. Документом 
предусмотрено расширение перечня 
антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда) 
закупаемых за счет иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета.

Расширение Перечня обусловлено 
увеличением числа больных туберкулезом 



9

с широкой лекарственной устойчивостью 
в Российской Федерации и опасностью 
дальнейшего распространения наиболее 
опасных форм туберкулеза, а также 
разработкой и внедрением новых 
противотуберкулезных препаратов, в том 
числе отечественными производителями, в 
клиническую практику.

В конце августа Минздрав России 
подготовил проект приказа о порядке 
осуществления мониторинга движения и 
учета ЛП, предназначенных для обеспечения 
лиц, больных 7ВЗН, в субъектах РФ. Это 
очередной документ в рамках концепции 
создания Федеральной государственной 
информационной системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов от 
производителя до конечного потребителя с 
использованием маркировки.

Настоящий проект предусматривает 
проведение эксперимента по маркировке 
контрольными (идентификационными) 
знаками и мониторингу отдельных видов ЛП 
для медицинского применения с 1 января 
2017 года. 

14 сентября Минздравом РФ был 
вынесен на публичное обсуждение 
проект постановления Правительства 
РФ «О внесении изменения в Правила 
предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и 
C». Действующая редакция пункта 5 Правил 
предусматривает, что распределение 
межбюджетных трансфертов на указанные 
цели между субъектами РФ устанавливается 
федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Публичное обсуждение 
проекта продлится до 28 сентября. 

Таким образом, нами были отражены 
проекты и законодательные акты, 
регулирующие обращение ЛС и принятые 
в 2016 г. 
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Резюме: в статье представлены данные по регистрации новых лекарственных препаратов в России в 2016 году. За прошедший 
год в России было выдано 959 регистрационных удостоверений:  728 на лекарственные препараты и 231 на фармацевтические 
субстанции. Лекарственные препараты, зарегистрированные в 2016 году были представлены 420 международными 
непатентованными наименованиями и 682 торговыми названиями. Основными терапевтическими областями, которые 
представляли зарегистрированные лекарственные препараты, являлись инфекционные заболевания, сердечно-сосудистыне 
заболевания и злокачественные новообразования. 57 лекарственных препаратов представляли новые международные 
непатентованные наименования или новые комбинации международных непатентованных наименований.
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Abstract. The article presents data on the registration of new medicines in Russia in 2016. Over the past year in Russia 959 registration 
certifi cates were issued: 728 for drugs and 231 for pharmaceutical substances. Drugs registered in 2016 were presented to 420 interna-
tional nonproprietary names, and trade names 682. The main therapeutic areas, which were represented by registered medicines, is an 
infectious disease, cardiovascular disease and malignancies. 57 drugs were new international nonproprietary names or new combinations 
of international nonproprietary names.
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В 2016 году согласно данным 
Государственного реестра лекарственных 
средств (ГРЛС) Министерством 
Здравоохранения РФ было выдано 959 
регистрационных удостоверений (РУ). 
Из их числа на фармацевтические 
субстанции было получено 231 РУ. 

Зарегистрированные в 2016 году ЛП были 
представлены 420 МНН и 682 ТН; для 6 РУ 
ЛП МНН не были указаны. Из 688 ТН РУ на 
451 были выданы отечественным компаниям, 
44 организациям, зарегистрированным 
в Индии, 24 – в Германии (рис. 1).  

Рисóíоê 1. 
Распределение 
владельцев РУ на ЛП, 
выданных в 2016 году, по 
странам

Наибольшее количество ТН ЛП 
приходилось на МНН кислорода, 
силденафила и ксилометазолина – 14, 9 и 
7 соответственно (табл. 1).
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Таблица 1. МНН ЛП с наибольшим количеством зарегистрированных ТН в 2016 году

МНН фармацевтической субстанции Количество ТН
Кислород 14
Силденафил 9
Ксилометазолин 7
Кетопрофен 6
Моксифлоксацин 6
Нафазолин 6
Гидроксиметилхиноксалиндиоксид 5
Глатирамера ацетат 5
Иматиниб 5
Кеторолак 5

Значительная доля 
зарегистрированных в 2016 ЛП – 120 ЛП 
имели показания лечения и профилактики 
инфекционных заболеваний, включая 45 
антибактериальных ЛП, 39 противовирусных 
ЛП, 5 препаратов вакцин. Также в 2016 году 
на отечественный фармацевтический рынок 
вышло 58 ЛП для лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, 41 ЛП для 
терапии злокачественных новообразований 

и 17 ЛП для лечения сахарного диабета 
(табл. 2). 

Из 420 МНН ЛП, зарегистрированных 
в 2016 году, 171 входят в перечень 
ЖНВЛП, утвержденный Распоряжением 
Правительства РФ 2885-р от 28.12.2016. 
Указанные 171 МНН были представлены 
320 ЛП.

МНН Количество 
ТН

Кислород 14
Силденафил 9
Ксилометазолин 7
Кетопрофен 6
Моксифлоксацин 6
Нафазолин 6
Гидроксиметилхиноксалиндиоксид 5
Глатирамера ацетат 5
Иматиниб 5
Кеторолак 5
Метформин 5
Нитрофурал 5
Розувастатин 5
Этанол 5
Амброксол 4
Бупивакаин 4
Вода 4
Кветиапин 4
Левофлоксацин 4
Линезолид 4
Магния сульфат 4
Мемантин 4
Нимесулид 4
Оксиметазолин 4
Ондансетрон 4

Парацетамол 4
Сульфаниламид 4
Такролимус 4
Тамсулозин 4
Тенофовир + Эмтрицитабин 4
Урсодезоксихолевая кислота 4
Ципрофлоксацин 4
Абакавир 3
Абиратерон 3
Аторвастатин 3
Гидроксиэтилкрахмал 3
Гликлазид 3
Глицерол 3
Гранисетрон 3
Дарунавир 3
Дезлоратадин 3
Ибупрофен 3
Имипенем + [Циластатин] 3
Иммуноглобулин человека нормальный 3
Инозин 3
Левоцетиризин 3
Леналидомид 3
Мелатонин 3
Метамизол натрия 3
Нифуроксазид 3
Прегабалин 3
Сальбутамол 3
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Тадалафил 3
Телмисартан 3
Тиоктовая кислота 3
Транексамовая кислота 3
Триметазидин 3
Флуконазол 3
Холина альфосцерат 3
Хондроитина сульфат 3
Цитиколин 3
Абакавир + Ламивудин 2
Аминосалициловая кислота 2
Аминофиллин 2
Амлодипин+Валсартан 2
Аммиак 2
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] 2
Артикаин + [Эпинефрин] 2
Ацетилсалициловая кислота 2
Ацетилсалициловая кислота + [Магния 
гидроксид]

2

Ацетилсалициловая кислота + Кофеин + 
Парацетамол

2

Ацетилцистеин 2
Беклометазон 2
Бортезомиб 2
Будесонид + Формотерол 2
Вакцина для профилактики полиомиелита 2
Валацикловир 2
Валганцикловир 2
Валсартан 2
Валсартан+Сакубитрил 2
Водорода пероксид 2
Вориконазол 2
Дезогестрел+Этинилэстрадиол 2
Дексаметазон 2
Декскетопрофен 2
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] 2
Диклофенак 2
Димеркаптопропансульфонат натрия 2
Диметилсульфоксид 2
Добутамин 2
Дротаверин 2
Зидовудин + Ламивудин 2
Ибупрофен + Парацетамол 2
Индапамид 2
Ирбесартан 2
Йод + [Калия йодид+Глицерол] 2
Капецитабин 2
Клещевины обыкновенной семян масло 2
Кромоглициевая кислота 2
Латанопрост 2
Леветирацетам 2
Левоментола раствор в ментил 
изовалерате

2

Лерканидипин 2

Лидокаин 2
Лизиноприл 2
Лозартан 2
Маннитол 2
Мебеверин 2
Меропенем 2
Метамизол натрия + Питофенон + 
Фенпивериния бромид

2

Монтелукаст 2
Нарлапревир 2
Натрия хлорид 2
Орлистат 2
Осельтамивир 2
Папаверин 2
Пентоксифиллин 2
Пиперациллин + [Тазобактам] 2
Полимиксин B 2
Пустырника трава 2
Салметерол + Флутиказон 2
Севофлуран 2
Теризидон 2
Тимьяна обыкновенного травы экстракт 2
Трамадол 2
Троксерутин 2
Умифеновир 2
Фенспирид 2
Флупиртин 2
Флуфеназин 2
Хлоргексидин 2
Целекоксиб 2
Цетиризин 2
Цефтриаксон 2
Цинка оксид 2
Эмпэгфилграстим 2
Энисамия йодид 2
Адеметионин 1
Азитромицин 1
Аклидиния бромид+Формотерол 1
Акситиниб 1
Активированный уголь 1
Активированный уголь + Желчь + Крапивы 
двудомной листья + Чеснока посевного 
луковицы

1

Алемтузумаб 1
Алендроновая кислота 1
Алимемазин 1
Аллопуринол 1
Алтеплаза 1
Аминометилбензойная кислота 1
Амлодипин + Аторвастатин 1
Амлодипин + Индапамид + Периндоприла 
аргинин

1

Амлодипин + Олмесартана медоксомил 1
Амлодипин + Периндоприл 1
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Амлодипин + Розувастатин 1
Аммиак + Аниса обыкновенного семян 
масло + Солодки корней экстракт

1

Аморолфин 1
Ампициллин + [Сульбактам] 1
Амфотерицин B [липосомальный] 1
Апремиласт 1
Артикаин 1
Атозибан 1
Атропин 1
Афлиберцепт 1
Бевацизумаб 1
Беклометазон+Сальбутамол 1
Бендазол + Метамизол натрия + Папаверин 
+ Фенобарбитал

1

Бензидамин 1
Бензидамин + Цетилпиридиния хлорид 1
Бета-аланин 1
Бикалутамид 1
Биластин 1
Биматопрост 1
Бисопролол + Гидрохлоротиазид 1
Бифидобактерии + Лактобактерии 1
Блинатумомаб 1
Бозентан 1
Борная кислота 1
Борная кислота+Прокаин 1
Ботулинический токсин типа 
A-гемагглютинин комплекс

1

Брентуксимаб ведотин 1
Бримонидин 1
Бринзоламид 1
Будесонид 1
Бупренорфин+Налоксон 1
Вакцина для профилактики дифтерии, 
коклюша и столбняка

1

Вакцина для профилактики 
менингококковых инфекций

1

Вакцина для профилактики пневмококковых 
инфекций

1

Валерианы лекарственной корневищ 
с корнями настойка + Камфора + 
Мяты перечной листьев масло

1

Валерианы лекарственной корневища с 
корнями

1

Валерианы лекарственной экстракт 1
Ванкомицин 1
Ведолизумаб 1
Венлафаксин 1
Верапамил 1
Висмута субнитрат 1
Витамин Е 1
Вортиоксетин 1
Гаксилоза 1
Галантамин 1
Галотан 1

Гвайфенезин 1
Гексэтидин 1
Гентамицин + Декспантенол + Мометазон + 
Эконазол

1

Гепарин натрия 1
Гепарин натрия + Декспантенол + 
Диметилсульфоксид

1

Гесперидин + Диосмин 1
Гестоден + Этинилэстрадиол 1
Гидрохлоротиазид + Каптоприл 1
Глибенкламид 1
Глибенкламид + Метформин 1
Глимепирид 1
Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды 1
Глюкозамин + Хондроитина сульфат 1
Гозоглиптин 1
Голимумаб 1
Гопантеновая кислота 1
Дапоксетин 1
Декстроза 1
Деферазирокс 1
Дидрогестерон + Эстрадиол 1
Диеногест + Этинилэстрадиол 1
Диметилоксобутилфосфонилдиметилат 1
Динитрогена оксид 1
Диоксометилтетрагидропиримидин 1
Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин 1
Диосмин 1
Дипиридамол 1
Домперидон 1
Домперидон + Омепразол 1
Донепезил 1
Дроспиренон + Этинилэстрадиол 1
Дротаверин + Кофеин + Напроксен + 
Парацетамол + Фенирамин

1

Дулаглутид 1
Железа [III] гидроксид полимальтозат 1
Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс 1
Желчь 1
Зидовудин 1
Золедроновая кислота 1
Золмитриптан 1
Ивермектин 1
Иксазомиб 1
Иммуноглобулин против клещевого 
энцефалита

1

Индапамид + Рамиприл 1
Инозин пранобекс 1
Инсулин гларгин 1
Инсулин деглудек + Лираглутид 1
Ипилимумаб 1
Ипратропия бромид + Фенотерол 1
Ихтаммол 1
Йопромид 1
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Калия хлорид 1
Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния 
хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия 
хлорид + Повидон-8 тыс.

1

Калия хлорид + Магния сульфат + 
Маннитол

1

Калия хлорид + Натрия гидрокарбонат + 
Натрия хлорид

1

Кальция глюконат 1
Кальция карбонат + Магния карбонат 1
Кальция фолинат 1
Кандесартан 1
Капреомицин 1
Каптоприл 1
Карфилзомиб 1
Кетоаналоги аминокислот 1
Кетотифен 1
Кларитромицин 1
Клопидогрел 1
Кобиметиниб 1
Колекальциферол 1
Ксантинола никотинат 1
Лактулоза 1
Ламивудин 1
Лансопразол 1
лантана (III) нитрата и триэтиленгликоля 
(1:1) комплекс

1

Лаппаконитина гидробромид 1
Левокарнитин 1
Левоноргестрел + Этинилэстрадиол; 
Этинилэстрадиол [набор]

1

Лидокаин + Толперизон 1
Линаглиптин + Метформин 1
Линкомицин 1
Лираглутид 1
Лопинавир + Ритонавир 1
Лоратадин 1
Луразидон 1
Мелоксикам 1
Месалазин 1
Месульфамид 1
Метилдопа 1
Метилпреднизолон 1
Метилпреднизолона ацепонат 1
Метилэтилпиридинол 1
Метионин 1
Метоклопрамид 1
Метопролол 1
Метронидазол 1
Мефлохин 1
Мидазолам 1
Микофенолата мофетил 1
Мометазон 1
Муравьиная кислота 1

Мяты перечной листьев масло 
+ Пустырника травы экстракт + 
Этилбромизовалерианат

1

Мяты перечной листьев масло + 
Фенобарбитал + Этилбромизовалерианат

1

Мяты перечной листья 1
Натрия гидрофосфат + Натрия 
дигидрофосфат

1

Натрия йодид [131I] 1
Натрия тетраборат 1
Натрия тиосульфат 1
Нафтифин 1
Невирапин 1
Ниволумаб 1
Никетамид 1
Никотиновая кислота 1
Нилотиниб 1
Нонаког гамма 1
Норэпинефрин 1
Облепихи масло 1
Оксалиплатин 1
Октреотид 1
Олапариб 1
Олопатадин 1
Омепразол 1
Орнитин 1
Офлоксацин 1
Очищенная микронизированная 
флавоноидная фракция (диосмин + 
флавоноиды в пересчете на гесперидин)

1

Паклитаксел 1
Палбоциклиб 1
Палиперидон 1
Панобиностат 1
Парафин жидкий 1
Парацетамол+Фенирамин+[Аскорбиновая 
кислота]

1

Пароксетин 1
Пембролизумаб 1
Периндоприл 1
Перициазин 1
Пиридостигмина бромид 1
Пирфенидон 1
Плюща листьев экстракт 1
Повидон 1
Повидон-Йод 1
Поливинокс 1
Прамипексол 1
Преднизолон 1
Прогестерон 1
Прокаин 1
Пропофол 1
Пророксан 1
Простаты экстракт + Цинка аргинил-
глицинат

1

Протирелин 1
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Пэгинтерферон альфа-2b 1
Пэгинтерферон бета-1a 1
Рабепразол 1
Рамиприл 1
Регорафениб 1
Ретинол 1
Рибавирин 1
Рисперидон 1
Ритуксимаб 1
Рифампицин 1
Рокурония бромид 1
Ропинирол 1
Руксолитиниб 1
Сапроптерин 1
Севеламер 1
Секнидазол 1
Секукинумаб 1
Сеннозиды А и В 1
Симетикон 1
Симоктоког альфа (фактор свертывания 
крови VIII человеческий рекомбинантный)

1

Софосбувир 1
Спиронолактон 1
Стронция ранелат 1
Сульфасалазин 1
Сульфацетамид 1
Суматриптан 1
Тедизолид 1
Тенофовир + Эмтрицитабин + Эфавиренз 1
Тербинафин 1
Тикагрелор 1
Тилорон 1
Тимьяна обыкновенного трава 1
Тиотропия бромид 1
Тобрамицин 1
Толперизон 1
Топирамат 1
Тригексифенидил 1
Трипторелин 1
Триптофанил-аланил-глицил-глицил-
аспартил-аланил-серил-глицил-
глутаминовая кислота

1

Туроктоког альфа 1
Тысячелистника обыкновенного трава 1
Факторы свертывания крови II, VII, IX и X в 
комбинации [Протромбиновый комплекс]

1

Фебуксостат 1
Фексофенадин 1
Фенитоин 1
Фенобарбитал 1
Фимасартан 1
Флударабин 1
Флуоресцеин натрия 1
Фозиноприл 1

Фонтурацетам 1
Фосфомицин 1
Хлорамфеникол 1
Хлормадинон+Этинилэстрадиол 1
Хлоропирамин 1
Цефазолин 1
Цимицифуги кистевидной корневищ с 
корнями экстракт

1

Цимицифуги кистевидной настойка 
гомеопатическая

1

Цинакальцет 1
Цисатракурия безилат 1
Чемерицы настойка 1
Шиповника плодов экстракт 1
Эбастин 1
Эволокумаб 1
Элиглустат 1
Эналаприл 1
Энзалутамид 1
Энтекавир 1
Эплеренон 1
Эрдостеин 1
Эсциталопрам 1
Этелкальцетид 1
Этилбромизовалерианат 1
Эхинацеи пурпурной травы экстракт 1

Таблица 2. Зарегистрированные в 2016 
году ЛП 
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Из 688 ЛП появившихся на 
отечественном фармацевтическом рынке 
в прошедшем году, 57 ЛП представляли 

новые МНН или новые комбинации МНН 
(табл. 3).

МНН

Аклидиния бромид+Формотерол

Акситиниб

Алендроновая кислота

Амлодипин + Индапамид + Периндоприла 
аргинин

Амлодипин + Олмесартана медоксомил

Амлодипин + Розувастатин

Апремиласт

Беклометазон + Сальбутамол

Биластин

Блинатумомаб

Бупренорфин + Налоксон

Валсартан + Сакубитрил

Ведолизумаб

Вортиоксетин

Гаксилоза

Гентамицин + Декспантенол + Мометазон + 
Эконазол

Гозоглиптин

Дротаверин + Кофеин + Напроксен + 
Парацетамол + Фенирамин

Дулаглутид

Ивермектин

Иксазомиб

Инсулин гларгин

Инсулин деглудек + Лираглутид

Ипилимумаб

Карфилзомиб

Кобиметиниб

Левоноргестрел + Этинилэстрадиол; 
Этинилэстрадиол [набор]

Линаглиптин + Метформин

Луразидон

Нарлапревир

Ниволумаб

Олапариб

Палбоциклиб

Панобиностат

Пембролизумаб

Пирфенидон

Простаты экстракт + Цинка аргинил-глицинат

Протирелин

Пэгинтерферон бета-1a

Регорафениб

Секукинумаб

Симоктоког альфа (фактор свертывания 
крови VIII человеческий рекомбинантный)

Софосбувир

Тедизолид

Тенофовир + Эмтрицитабин + Эфавиренз

Туроктоког альфа

Фимасартан

Цимицифуги кистевидной корневищ с 
корнями экстракт

Цимицифуги кистевидной настойка 
гомеопатическая

Эволокумаб

Элиглустат

Эмпэгфилграстим

Энзалутамид

Этелкальцетид

Таблица 3. Новые МНН или новые ком-
бинации МНН, зарегистрированные в 
России в 2016 



17

В 2016 году были зарегистрированы 
фармацевтические субстанции 181 МНН; 
для 3 РУ, выданных на фармацевтические 
субстанции, МНН не было указано. Из 
231 РУ на фармацевтические субстанции 
107 или 46% были выданы организациям, 
зарегистрированным в России (рис. 2). 

Наибольшее количество ТН 
фармацевтических субстанций приходилось 
на МНН лозартана и энтекавира – по 4 
(табл. 4).

Рисунок 2. Распределение владельцев РУ на 
фармацевтические субстанции, выданных 
в 2016 году, по странам 

МНН фармацевтической субстанции Количество ТН
Лозартан 4
Энтекавир 4
Капецитабин 3
Клопидогрел 3
Нафтифин 3
Нитрофурал 3
Розувастатин 3
Активированный уголь 2
Аминосалициловая кислота 2
Амлодипин 2

Таблица 4. МНН фармацевтических субстанций с наибольшим количеством зареги-
стрированных ТН в 2016 году

С точки зрения нозологической 
принадлежности наибольшее количество 
ТН фармацевтических субстанций было 
зарегистрировано в области лечения и 
профилактики инфекционных заболеваний 
- 45 ТН, включая 26 противовирусных. 
Также значительным числом ТН 
фармацевтических субстанций были 
представлены лекарственные средства для 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний 

– 28, злокачественных новообразований – 
19 и сахарного диабета – 7 (табл. 5).  
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МНН фармацевтической 
субстанции

Количество 
ТН 

Лозартан 4
Энтекавир 4
Капецитабин 3
Клопидогрел 3
Нафтифин 3
Нитрофурал 3
Розувастатин 3
Активированный уголь 2
Аминосалициловая кислота 2
Амлодипин 2
Варфарин 2
Гефитиниб 2
Гидроксиэтилкрахмал 2
Дапоксетин 2
Дарунавир 2
Диосмин 2
Йодиксанол 2
Калия бромид 2
Левофлоксацин 2
Мебеверин 2
Месалазин 2
Метформин 2
Микофенолата мофетил 2
Микофеноловая кислота 2
Нилотиниб 2
Омепразол 2
Пеметрексед 2
Периндоприл 2
Ралтегравир 2
Ритонавир 2
Сульфаниламид 2
Таурин 2
Телмисартан 2
Тенофовир 2
Фенотерол 2
2-гидроксибутандиовая кислота 1
Абакавир 1
Адеметионин 1
Азаметония бромид 1
Алендроновая кислота 1
Алоглиптин 1
Аминофенилмасляная кислота 1
Аспарагиновая кислота 1
Атазанавир 1
Бедаквилин 1
Бендазол 1
Бетагистин 1
Бикалутамид 1
Бисопролол 1
Бозентан 1
Бортезомиб 1

Бромокриптин 1
Будесонид 1
Бутоконазол 1
Вакцина для профилактики гриппа 
[инактивированная]

1

Валганцикловир 1
Валерианы лекарственной корневищ с 
корнями экстракт

1

Валерианы лекарственной корневища с 
корнями

1

Валсартан+Сакубитрил 1
Винорелбин 1
Висмута трикалия дицитрат 1
Вориконазол 1
Галантамин 1
Гепарин натрия 1
Гесперидин 1
Гестоден 1
Глатирамера ацетат 1
Гозоглиптин 1
Дазатиниб 1
Дегидроэпиандростерон 1
Дезогестрел 1
Декскетопрофен 1
димеглюмин хлорин Е6 1
Диметилфумарат 1
Дисульфирам 1
Доксиламин 1
Донепезил 1
Дорзоламид 1
Железа [III] гидроксид сахарозный 
комплекс

1

Зидовудин 1
Золмитриптан 1
Инсулин детемир 1
Инсулин растворимый [человеческий 
генно-инженерный]

1

Инсулин человеческий 1
Интерферон альфа-2b 1
Йопромид 1
Калия и магния аспарагинат 1
Кальция полистиролсульфонат 1
Карбамазепин 1
Карбоплатин 1
Карведилол 1
Кетотифен 1
Колекальциферол 1
Ксантинола никотинат 1
Ламивудин 1
Латанопрост 1
Левомепромазин 1
Левосальбутамол 1
Левоцетиризин 1
Леналидомид 1
Лидокаин 1
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Лития карбонат 1
Лоперамид 1
Лопинавир 1
Лоразепам 1
Лорноксикам 1
Магния аспарагинат 1
Магния оротат 1
Мебендазол 1
Мезокарб 1
Меропенем 1
Месна 1
Метионил-глутамил-гистидил-
фенилаланил-пролил-глицил-пролин

1

Метопролол 1
Моксифлоксацин 1
Натрия гиалуронат 1
Натрия тетраборат 1
Натрия хлорид 1
Невирапин 1
Нефопам 1
Нитрофурантоин 1
Норэпинефрин 1
Оксибупрокаин 1
Оланзапин 1
Осельтамивир 1
Пароксетин 1
Пирацетам 1
Повидон 1
Прилокаин 1
Пропафенон 1
Пророксан 1
Пустырника трава 1
Рабепразол 1
Рамиприл 1
Римантадин 1
Ритуксимаб 1
Рутозид 1
Саквинавир 1
Салметерол 1
Сальбутамол 1
Силибинин 1
Симвастатин 1
Ситаглиптин 1
Смектит диоктаэдрический 1
Сорафениб 1
Спарфлоксацин 1
Сульбактам 1
Тадалафил 1
Такролимус 1
Тамсулозин 1
Телбивудин 1
Темозоломид 1
Термопсиса ланцетного трава 1

Тиамазол 1
Тизанидин 1
Тикагрелор 1
Тиотропия бромид 1
Трамадол 1
Триметазидин 1
Умифеновир 1
Урсодезоксихолевая кислота 1
Фебуксостат 1
Феназопиридин 1
Фенспирид 1
Фентанил 1
Фимасартан 1
Финголимод 1
Флуконазол 1
Флутамид 1
Фозиноприл 1
Фосфомицин 1
Фуразолидон 1
Циклопентолат 1
Циклоспорин 1
Цисатракурия безилат 1
Эзетимиб 1
Эзомепразол 1
Эналаприл 1
Эпоэтин альфа 1
Этамзилат 1
Эторикоксиб 1

Таблица 5. Зарегистрированные в 
2016 году МНН фармацевтических 
субстанций
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО КИСЛОРОДА

Яркаева Ф.Ф. 1, Пологов А.О. 1, Проценко М.В. 2

1 - Министерство здравоохранения Республики Татарстан
2 - ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова

Резюме: данная статья посвящена актуальным вопросам поставки, хранения, использования медицинского кислорода, которые 
требуют решения.

Ключевые слова: медицинский кислород, регуляторные аспекты, кислородно-воздушная смесь, анализ цен.

TOPICAL ISSUES OF USING MEDICAL OXYGEN

Yarkaeva F. F.1, Pologov A. O.1, Protsenko M. V.1
 1 - the Ministry of health of the Republic of Tatarstan
2 - I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation

Abstract. this article is devoted to topical issues of supply, storage, use of medical oxygen, which must be addressed.

Key words: medical oxygen regulatory aspects, oxygen-air mixture, the analysis prices.

Согласно разъяснениям Росздравнадзора, 
в соответствии с Законом об обращении 
лекарственных средств – кислород 
медицинский газообразный – лекарственный 
препарат; кислород медицинский жидкий 
– фармацевтическая субстанция. Кроме 
того, кислород – это также опасное 
вещество-окислитель и производится на 
заводах, которые относятся к опасным 
производственным объектам.

В настоящий момент, использование 
медицинского кислорода (КМ) в России 
регламентируется следующими основными 
законодательными и нормативными 
документами:

- ¹61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств».

- ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011 «Системы 
трубопроводные медицинских газов. ×асть 
1. Системы трубопроводные для сжатых 
медицинских газов и вакуума». 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ 
Р 52249-2009 «Правила организации 
производства и контроля качества 

лекарственных средств», Приложение ¹6
- Приказ ¹116 Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору «Об утверждении 
федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее 
под избыточным давлением», п. 382 
Техническое освидетельствование сосудов, 
Приложение ¹4.

Исходя из вышеперечисленного, 
производство и реализация медицинского 
кислорода обладает рядом особенностей. 
Так на производство КМ необходима 
лицензия на производство лекарственных 
средств, само производство соответствовать 
требованиям GMP, кислород должен быть 
зарегистрирован в качестве лекарственного 
средства. Кроме того, необходима лицензия 
на эксплуатацию опасных производственных 
объектов. Если кислород медицинский 
является лекарственным средством, значит 



21

- упаковка и маркировка на него должны 
отвечать требованиям 61-ФЗ. 

Еще одним отличием кислорода 
медицинского от других лекарственных 
средств является то, что на кислород 
медицинский нет фармакопейных статей, 
больницы закупают кислород по ГОСТу, а 
не по ФСП производителя.

Кислород медицинский был внесен в 
государственный реестр лекарственных 
средств в 2010 году, но до сих пор вопросы 
поставки, хранения, использования 
медицинского кислорода требуют 
дополнительного урегулирования. В 
большинстве учреждений здравоохранения 
- изношенный парк оборудования, не 
соответствующий сегодняшним требованиям 
и требующий замены.

Каждый этап жизненного цикла КМ 
регулируется одним или несколькими 
федеральными государственными органами, 
к числу которых относятся: Министерство 

здравоохранения РФ, Минпромторг и 
Ростехнадзор (рис. 1). В настоящее время 
на каждом этапе поставки кислорода 
(транспортирование, хранение, закачка в 
баллоны) есть неурегулированные вопросы 
технической безопасности, обращения 
лекарственных средств, фармаконадзора, 
экономические аспекты. 

Например, 95% перевозок кислорода 
жидкого медицинского осуществляется 
в емкостях типа «ЦТК» (цистерна 
транспортная криогенная), которые не 
оснащены обратным клапаном. Отсутствие 
обратного клапана на транспортной емкости 
приводит к риску возникновения обратного 
потока и, как результат, риску загрязнения 
газа в емкости или криоцистерне. Хотя 
согласно п.29 приложения 6 Правил «…
Трубопровод, по которому перемещается 
газ, должен быть оборудован обратным 
клапаном или другим соответствующим 
устройством…».

Рисунок 1. Æизненный цикл кислорода медицинского и регуляторные 
аспекты

Яркаева Ф.Ф.
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Все емкости для наполнения кислородом 
принадлежат больницам и оборудованы 
соединением типа гайка-рот 40 (одно 
соединение для всех типов продуктов 
разделения воздуха: кислород, азот, аргон), 
что приводит к риску перепутывания газов. 
Хотя согласно п.30 приложения 6 Правил 
«…Шланги, используемые для наполнения 
резервуаров и цистерн должны быть 
оборудованы средствами для соединения, 
специально предназначенными для данной 
продукции».

Также, поставщик не может гарантировать 
качество газа в емкости, если это не его 
зона ответственности. В данном случае 
возникает вопрос фармакобезопасности 
и ответственности за качество кислорода. 
Ответственность за качество продукта 
несет производитель, но она заканчивается 
на выпускном фланце системы хранения и 
газификации кислорода (рис.2). 

Рисунок 2. Распределение зон ответственностей между поставщиком кислорода и 
больницей

По данным экспертных организаций, 
80% баллонов, обращаемых в России 
не оснащены вентилями с остаточным 
давлением. Отсутствие на баллонах 
вентилей с остаточным давлением приводит 
к риску контаминации. Хотя согласно 
п.34 приложения 6 Правил «…для защиты 
от контаминации баллоны должны 
быть оснащены клапанами удержания 
минимального давления с механизмами 
предотвращения потока в обратном 
направлении».

Кроме того, 90% баллонов старше 20 
лет, что не соответствует приказу ¹116 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 
Оборот баллонов осуществляется по 
принципу «обменного фонда» (Правила 
Госснаба СССР). Баллоны обезличены и 

ответственность за баллон не определена. 
Для решения этой проблемы необходимо 
на федеральном уровне определить сферу 
ответственности между поставщиком 
(производителем) и потребителем 
(больницей), у баллонов должен быть 
«хозяин», который будет нести за них 
ответственность, обеспечив, таким 
образом полное соответствие требованиям 
законодательства. 

Помимо требований в области 
безопасности существуют важные 
экономические аспекты: потери продукта 
при закачивании в емкости, а также при 
его хранении, затраты на обслуживание 
емкостей (обезжиривание), ремонт, 
которые при определении начальной цены 
контракта не учитываются. Т.е., чем старее 
оборудование, тем ниже технологии и цена 
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на кислород, а современные требования 
к транспортировке, упаковке предъявить 
невозможно, т.к. с точки зрения ФАС это 
является ограничением конкуренции. 

Нами был проведен анализ цен 
на кислород медицинский жидкий и 
газообразный в разных регионах России 

(табл. 1). Но ввиду разных условий поставки 
кислорода (разные объемы, ед. изм., 
транспортирование, хранение, включение в 
стоимость обслуживания и ремонта и др.) 
провести корректное сравнение практически 
невозможно.

Регион Начальная 
цена

Итоговая 
цена

Объем  
(тонн/
баллонов/л/
кг)

Бал-
лоны м3

цена за 
единицу 
(бал.)

цена 
за м3

Победитель 
аукциона

Нижегородская 
область

109 333 109 333 100 бал., 
40л

Газ 
02

100 630 1 093 174 ООО "Промингаз" 

Пермский край 173 880 173 880 1512 м3 Газ 
02

240 1512 725 115 ООО "Арника"

Кировская 
область

123 600 123 600 700 бал., 1л 
290 бал., 2л 
16 бал., 10 л

Газ 
02

1006 476 123 260 ООО "Кислород 
Сервис Фарм"

Ульяновская 
область

162 000 162 000 180 бал., 
40л

Газ 
02

180 1134 900 143 ООО "Озон"

Удмуртия 99 900 99 900 185 бал., 
40л

Газ 
02

185 1165 540 86 ООО 
"Технические 
газы"

Кировская 
область

59 930 59 930 100 бал., 
40л

Газ 
02

100 630 599 95 ООО "Кислород 
Сервис Фарм"

Башкортостан 248 903 248 903 786 бал., 
40л

Газ 
02

786 4952 317 50 ООО "Кислород"

Саратовская 
область

426 834 359 100 900 бал., 
40л

Газ 
02

900 5670 399 63 ООО 
"Технические 
газы"

Республика 
Мордовия

59 800 58 650 115 бал. Газ 
02

115 725 510 81 ООО 
"Межфермерское 
предприятие 
"Кислород"

Самарская 
область

825 000 825 000 3000 бал., 

1-10л

Газ 
02

3000 1420 275 581 ООО 
"Волгамедсервис"

Таблица 1. Анализ цен на кислород медицинский жидкий и газообразный в регионах 
России.

Яркаева Ф.Ф.
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Кислород медицинский, являясь 
уникальным лекарственным средством, не 
может приобретаться по 44-ФЗ не нарушая 
Приказ ¹916 Минпрома России (от 14.06.13 
«Об утверждении правил производства и 
контроля качества лекарственных средств»).

Для решения данной ситуации, 
республика Татарстан выдвинула 
предложение по инвестиционному проекту 

на установку современных емкостей и 
поставку кислорода в данные емкости, а 
также поставку кислорода в криогенных 
емкостях, находящиеся в пользовании 
поставщика и переданные в безвозмездное 
пользование ЛПУ. Данный проект учитывает 
все вышеуказанные риски и исключает 
нарушения нормативной документации 
(рис. 3).

Рисунок 3. Структура инвестиционного проекта

Настоящей проект, требует больших 
экономических затрат, чем просто доставка 
и стоимость самого кислорода, но с учетом 
всех дополнительных расходов, которые несут 
ЛПУ (потери продукта при закачивании 
в емкости, при хранении, затраты на 
обслуживание емкостей (обезжиривание), 
ремонт), объем затрат компенсируется и 

становится ниже. Согласно проведенному 
опросу учреждений республики, а также 
проведению соответствующих расчетов, 
экономия затрат при внедрении нового 
проекта составит 15%.

На наш взгляд, данная схема обеспечения 
кислородом ЛПУ требует дополнительного 
обсуждения и решения вопроса на 
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федеральном уровне. 
Отдельным вопросом стоит применение 

кислородно-воздушной смеси, получаемой 
в кислородных концентраторах, в условиях 
медицинских организаций. Возможно ли 
использовать кислородно-воздушную смесь, 
получаемую в кислородных концентраторах, 
имеющих регистрационное удостоверение 
на медицинское изделие, в условиях 
медицинских организаций? По данному 
вопросу складывается неоднозначное его 
толкование.

Согласно разъяснениям Росздравнадзора 
(от 10.09.2014 ¹01И-1374/14) качество 
кислорода, получаемого в кислородных 
концентраторах (содержание кислорода 
до 95 процентов) не соответствует 
требованиям, предъявляемым к 
кислороду медицинскому газообразному. 
Применение в медицинских целях 
кислорода, производимого по техническим 
требованиям, не зарегистрированного в 
Российской Федерации, не внесенного в 
Государственный реестр лекарственных 
средств, является нарушением действующего 
законодательства.

Согласно письму заместителя министра 
промышленности и торговли России С.А. 
Цыба (от 18.12.2014 ¹ЦС-21249/19) 
деятельность медицинских организаций 
по изготовлению медицинских газов 
для собственных нужд не подлежит 
лицензированию.

На территории Российской Федерации 
разрешается обращение медицинских 
изделий, зарегистрированных в 
установленном порядке. Документом, 
подтверждающим факт государственной 
регистрации медицинского изделия, 
является регистрационное удостоверение на 
медицинское изделие.

В настоящее время в государственном 
реестре медицинских изделий 
зарегистрировано 27 кислородных 
концентраторов разных производителей. 

В ГОСТе Р ИСО 10083-2011. «Системы 
подачи с концентраторами кислорода 
для использования в трубопроводных 

системах медицинских газов» указано, 
что «Концентраторы кислорода могут 
быть использованы для доставки 
воздуха, обогащенного кислородом, по 
трубопроводной системе медицинского 
газа в качестве заменителя медицинского 
кислорода…Решение об использовании 
воздуха, обогащенного кислородом, следует 
принимать … в соответствии с региональными  
или национальными правилами и принятие 
решения выходит за рамки области действия 
настоящего стандарта. Возможность 
применения воздуха, обогащенного 
кислородом, и кислорода также определяется 
учреждениями здравоохранения».

Согласно пункту 7.4.2. Свода правил 
«СП 158.13330.2014 Здания и помещения 
медицинских организаций. Правила 
проектирования» в лечебных учреждениях 
допускается применять концентраторы 
кислорода взамен жидкого или баллонного 
кислорода.

В связи с этим, вопрос использования 
кислородно-воздушной смеси остается 
открытым.

Таким образом, аспекты поставки, 
хранения, использования медицинского 
кислорода являются актуальными и требуют 
решения. На наш взгляд, для их решения 
на федеральном уровне необходимо: 
определить сферу ответственности 
между поставщиком (производителем) и 
потребителем (больницей); на основании 
того, что кислород медицинский, являясь 
уникальным лекарственным средством 
не может приобретаться по ¹44-ФЗ не 
нарушая Приказ ¹916, разрешить для 
данного продукта долгосрочный договор (не 
менее 3-х лет), а также поставку кислорода 
в криогенных емкостях; учесть при 
разработке общей фармакопейной статьи 
для МК современные методы анализа. 
Изучить европейский опыт в сфере поставок 
кислорода медицинского, который позволит 
ответить на текущие вопросы и сократить 
затраты бюджета. 
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76-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (FIP) ПО ФАРМАЦИИ И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ НАУКАМ 2016
Бабий В.В.

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Резюме: Представлен отчет о состоявшемся  76-ом международном конгрессе Международной фармацевтической федерации по 
фармации и фармацевтическим наукам 2016.
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76 TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL FEDERATION (FIP) IN PHARMACY AND PHARMACEUTI-
CAL SCIENCES 2016

Babiy V.V. 
 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation

Abstract. A report on held 76th International Congress of the International Pharmaceutical Federation in Pharmacy and Pharmaceutical 
Sciences 2016.

Key words: Congress, the International Pharmaceutical Federation.

С 28 сентября по 1 сентября в г. Буэнос 
Айрас (Аргентина) состоялся «76-
й Международный конгресс МФФ 
(Международная Фармацевтическая 
Федерация - International Pharmaceu-
tical Federation (FIP)) по фармации 
и фармацевтическим наукам 2016». 
В этом году конгресс был ознаменован темой 
«Снижение всеобщего бремени заболевания 
- вызов принят». Участники собрались 
для обсуждения вопросов, связанных с 
продвижением лучшей фармацевтической 
практики, а также научного базиса, 
предопределяющего положительную 
динамику развития фармации. 
Насыщенная программа конгресса 
состояла из отдельных секций, в 
рамках которых выступали докладчики, 
проводились круглые столы и заседания 
рабочих групп по различным вопросам:
1. Социальные факторы, 
определяющие здоровье;
2. Новые инструменты 
профилактики и лечения;
3. Диагностика и приверженность – 
внедрение прогресса в совместную практику;
4. Стабильное и 

доступное здоровье в мире.
Президент МФФ, Кармен Пена (Carmen 
Peсa), в своем традиционного приветственного 
выступления на церемонии открытия 
акцентировала внимание аудитории 
на нескольких важных вопросах: «Нам 
необходимо пересмотреть здравоохранение… 
Здравоохранение больше не может быть 
отделенным от социальных вопросов.
Цель состоит во взаимодействии 
между различными профессионалами 
здравоохранения для улучшения помощи 
больным, для создания согласованности 
и последовательности…для создания 
в рамках общей концепции моделей 
взаимодействия, которые укрепят такое 
взаимодействие с пользой для больных.
Необходимо поддержать более 
активную роль больных в достижении 
лучших результатов лечения.
Среди неспециалистов, женщины являются 
наиболее близкими к специалистам 
здравоохранения…для улучшения текущего 
качества доступа к лекарствам среди 
населения мы хотим организовать альянс 
между женщинами и провизорами…». 
Совет МФФ, который является высшим 
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органом в рамках организации, собирался 
дважды за время конгресса и принял новый 
устав, а также декларацию “Безопасная 
для экологии фармацевтическая 
практика: зеленая аптека” (доступна 
на: www.fip.org/statements). 
Кроме того, совет рассмотрел черновую 
версию справочника “Аптека: первое звено 
помощи – провизоры, как поддержка 
при самопомощи”, в разработке которого 
принимали участие члены МФО. Напомним, 
что основными целями проекта являются: 
• собрать и прокомментировать 
существующие материалы, описывающие 
роль и вклад фармацевтических 
работников в обеспечении ответственного 
самолечения и оборота безрецептурных 
лекарственных препаратов;
• провести обзор подходов 
к использованию опыта 
фармацевтических работников на 
первом этапе системы здравоохранения.
Результаты работы будут опубликованы 
в виде руководства и публикаций в 
журналах (в частности, в Международном 
Фармацевтическом Журнале (IPJ – Inter-
national Pharmaceutical Journal)) в 2017 г.
 На Конгрессе был представлен 
глобальный доклад «Роль провизора в 
иммунизации», который говорит о том, что по 
меньшей мере 940 миллионов человек живут 
в странах, где более 193 000 провизоров, 
работающих в аптеках, потенциально 

могут проводить иммунизацию.
 МФФ анонсировала несколько 
справочников и деклараций, 
которые находятся в разработке 
другими рабочими группами:
• Женщины и ответственное 
использование лекарств:
• Снижение вреда
• Неинфекционные заболевания
• Роль провизора в цепи снабжения
• Ф а р м а ц е в т ы
• П р о т и в о м и к р о б н а я 
устойчивость (обновленная версия)
• Лекарства и информация.
 Впервые, были присуждены награды 
двум организациям The Ordem dos Far-
maceuticos (Португалия) за их программу 
“Использование лекарств — Наша 
общая ответственность” (Награда за 
Программу по Продвижение Здоровья) 
и The Pharmaceutical Society of Austral-
ia за их программу “Аптека ведущая 
к здоровью” (Награда за Программу 
по Улучшению Аптечной Практики).
Завершился Конгресс анонсом следующих 
мероприятий МФФ, в частности, «Всемирный 
Конгресс МФФ по Фармацевтическим 
Наукам 2017» в Стокгольме (Швеция) 21-24 
мая 2017 и «78й Конгресс МФФ по фармации 
и фармацевтическим наукам» в Сеуле 
(Республика Корея) 10-14 сентября 2017 года. 

Рисунок 1. Символика конгресса МФФ 2016.
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Рисунок 2. Совместное фото части новичков на конгрессе МФФ 2016.

Рисунок 3. Новые организации-члены МФФ из Бенина, Франции, Новой 
Зеландии и Руанды.
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Рисунок 4. Регистрация участников конгресса МФФ 2016 (1).

Рисунок 5. Регистрация участников конгресса МФФ 2016 (2).
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Рисунок 6. Заседание совета МФФ на конгрессе 2016: голосование по одной из 
повесток.

Рисунок 7. Неформальный ужин после церемонии открытия конгресса МФФ 
2016 (1).
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Рисунок 8. Неформальный ужин после церемонии открытия конгресса МФФ 
2016 (2).

Рисунок 9. Пленарное заседание конгресса МФФ 2016.
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Рисунок 10. Выступление президента МФФ, Кармен Пена (Carmen Peсa), на 
Конгрессе МФФ 2016.

Рисунок 11. Выступление докладчиков в рамках одной из секций конгресса 
МФФ 2016.
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Рисунок 12. Обсуждение и представление «Руководства по обучению и 
профессиональному развитию» на конгрессе МФФ 2016.

Рисунок 13. Торжественный ужин после церемонии закрытия конгресс МФФ 
2016.
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Рисунок 14. Фрагмент церемонии закрытия конгресс МФФ 2016: знаменитое 
аргентинское танго.
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ»
Проценко М.В.

REPORT ON SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE "THE USE OF EFFECTIVE TOOLS TO ENSURE AVAILABILITY OF DRUGS AT THE REGION-
AL LEVEL" FOR 2016

Protsenko M.V. 
 

В 2016 году экспертами региональной 
общественной организации «Московское 
фармацевтическое общество» был 
успешно внедрен информационно-
образовательный проект проведения 
научно-практических конференций 
«Использование эффективных инструментов 
обеспечения доступности лекарственных 
препаратов на региональном уровне». 
В мероприятиях приняло участие более 
2000 слушателей из различных субъектов 
Российской Федерации (Хабаровского, 
Приморского, Краснодарского краев, 
Ростовской, Самарской, Ярославской, 
Мурманской, Свердловской, Тюменской 
областей, Республики Татарстан и Северо-
Кавказского Федерального округа), 
среди которых были руководители 
региональных органов управления 
здравоохранением, главные внештатные 
специалисты, главные врачи, начальники 
медицинской службы, заведующие 
аптеками, клинические фармакологи, 
онкологи, эндокринологи, офтальмологи, 
неврологи и другие специалисты 
практического здравоохранения. 
С докладами выступили эксперты 
общественной региональной организации 
Московское Фармацевтическое Общество.
Открытие мероприятий было представлено 
докладом председателя МФО профессора 
Ягудиной Розы Исмаиловны на тему 
«Современная организация лекарственного 
обеспечения населения в РФ». В своем 
выступлении профессор Ягудина Р.И. 

уделяла внимание ключевым этапам 
развития системы лекарственного 
обеспечения в Российской Федерации, 
а также о факторам, которые влияют 
на доступность лекарственных средств. 
Далее согласно программе мероприятий 
эксперт МФО Проценко Марина 
Валерьевна представляла доклад 
«Взаимозаменяемость лекарственных 
средств», в котором демонстрировался 
зарубежный опыт решения проблемы 
взаимозаменяемости лекарственных 
средств. В настоящее время существует 
целый ряд препаратов, назначение которых 
в международной практике осуществляется 
исключительно по торговым наименованиям 
- препараты с узким терапевтическим 
индексом, со специфическим видом доставки 
(трансдермальные системы, ингаляционный 
наркоз, дозированные ингаляционные 
устройства), биотехнологические 
препараты. В частности,  по мнению 
Управления по контролю за пищевыми 
продуктами и лекарственными 
препаратами США и Европейским 
агентством по лекарственным средствам, 
дозированные ингаляционные устройства, 
не являются взаимозаменяемыми, т.к. в 
данной группе крайне сложно достичь 
идентичных референтному ЛП постоянных 
концентраций препарата в крови, что 
может снижать качество лечения. Также 
автором были представлены сравнительные 
характеристики терминологического 
аппарата в области взаимозаменяемости и 
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биоаналогов, формирующегося в Российской 
Федерации и за рубежом, а также 
причины, которые позволяют разграничить 
понятия «генерик» и «биоаналог». 
Следующее выступление в рамках 
проведенных конференций было 
посвящено методологическим аспектам 
фармакоэкономического анализа. В 
указанном докладе Куликов Андрей 
Юрьевич  уделил внимание ключевым 
особенностям, на которые следует обращать 
внимание специалистам здравоохранения 
всех уровней как при проведении собственных 
фармакоэкономических исследований, так 
и при анализе результатов, проведенных 
ранее фармакоэкономических исследований. 
Вслед за этим эксперты МФО рассказывали 
об особенностях, сопровождающих 
фармакоэкономический анализ технологий 
здравоохранения, которые применяются 
при онкологических заболеваниях, в 
частности профилактики фебрильной 
нейтропении, а также лечения хронического 
миелолейкоза, продемонстрированы 
существующие подходы к применению 
фармакоэкономики в процессе принятия 
решений на уровне отдельного ЛПУ на 
примере нейропротекторных препаратов 
и инфузионных растворов, особенностям 
проведения фармакоэкономической 
оценки  в эндокринологии:  эксперты  
докладывали о фармакоэкономической 
оценке препаратов метформина, у 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 
После монотерапии метформином, согласно 
рекомендациям ACE и IDF, целесообразна 
комбинированная терапия с добавлением 
ЛП сульфонилмочевины или другого 
препарата второй линии. Ввиду того, 
что терапия метформином инициируется 
в самом начале медикаментозного 
лечения, ее результативность может 
оказать наиболее серьезное влияние на 
отдаленные последствия заболевания, в 
том числе экономические,  связанные как 
с перспективой развития осложнений, так 
и со временем до старта инсулинотерапии. 
Наличие разных препаратов и форм выпуска 
с МНН метформин требует дополнительной 
оценки оптимизации лекарственной 
терапии, в том  числе с использованием 
фармакоэкономического анализа. Особое 
внимание было уделено исследованию, 
целью которого было определить 
фармакоэкономически обоснованный выбор 
включения инсулинов в базальную терапию 
у пациентов с недостаточным гликемическим 

контролем, получающих максимально 
переносимые дозы метформина. 
Также в рамках проведения 
конференций были освещены вопросы, 
раскрывающие возможности применения 
результатов фармакоэкономического 
анализа в офтальмологии, обоснована 
актуальность и методологические 
особенности данных исследований. 
Были представлены практические 
возможности фармакоэкономического 
анализа в офтальмологии на примере 
разработанной модели, позволяющей 
определить экономическое бремя 
диабетического макулярного отека на 
региональном и федеральном уровнях и 
оптимизировать лекарственное обеспечение 
пациентов с данным заболеванием.
С целью закрепления материала 
участникам семинара были предложены 
видеозадачи, решение которых было 
произведено участниками самостоятельно, 
а ход решения и результаты были подробно 
разобраны вместе с экспертами МФО. 
Слушатели, которые оказались наиболее 
активными, получили в знак благодарности 
от преподавателей печатные издания, 
посвященные методологии оценки технологий 
здравоохранения, фармакоэкономического 
анализа и результатам проведенных 
фармакоэкономических исследований 
в Российский Федерации.
В завершении конференций докладчики 
отвечали на возникшие вопросы 
участников, после чего слушателям 
были вручены сертификаты, а также 
сделаны памятные фотографии.
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