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Имидж создадим сообща

«Система коммуникаций в фармацевтике» - так назывался круглый стол, организованный НПО
ПетроваксФарм в рамках выездного заседания в Роза Хутор.
В приветственном слове президент компании Елена Архангельская остановилась на вехах
двадцатилетней истории ПетроваксФарм, главных достижениях и перспективах работы, в
частности – трансфере технологий и выходе на рынки других стран.
В блоке тем, объединенных заглавием «Возможности и потребности», модератором которого была
исполнительный директор Союза профессиональныхфармацевтических организаций Лилия
Титова, обсуждались вопросыэффективности и безопасности препаратов, соответствия
отечественного производства мировым стандартам качества. Это особенно важно в свете
проводимой государством политики импортозамещения.
Об алгоритме клинических исследований и жизненном цикле препаратов, важности включения
нашей страны в международные исследования рассказалаисполнительный директор Ассоциации
организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова. Она объяснила, в частности, чем
отличаются дженерики и инновационные препараты и почему в связи с этим качественные
лекарства не могут быть дешевыми.
- Из ассортимента постепенно исчезают препараты, которые не соответствуют GMP, - заверила С.
Завидова.
Однако, по её словам, наряду с расширением производственных мощностей отечественной фармы,
сегодня главной проблемой страны является отсутствие фундаментальной фармакологии.
Вице-президент по производственной деятельности и качеству
НПО ПетроваксФарм Павел Носырев на примере компании рассмотрел темы сотрудничества с
зарубежными партнёрами, внедрения стандартов GMP, задачи возможностейфармаконадзора и
др.
Интересными и познавательными стали сообщения, прозвучавшие в разделе «Концепция
ответственного самолеченияи вопросы профилактики».
Каковы тенденции потребительского спроса? Как пациент узнает о препаратах и делает свой
выбор? Что на этот выбор влияет больше всего: реклама, СМИ, рекомендации фармацевтов? На
эти вопросы в определённой степени дало ответ специально подготовленное социологическое
исследование. Оно включило в себя годовую выборку мнений жителей 45-ти городов,
численностью не менее 100 тыс. человек, а также сотрудников аптек из 27 городов, и охватило в
итоге более 26 тыс. респондентов.
Один из основных выводов исследования: в последнее время цена стала определяющим фактором
покупки лекарств. Таким образом, перераспределение рынка идёт в сторону небрендированных и
дешёвых препаратов.
Это ещё раз подтверждает, насколько важна в нашей стране доступность лекарственного
обеспечения. О составляющих этого понятия: ассортименте, логистических цепях, новых формах
торговли и ценообразовании рассказалаисполнительный директор Союза
«НациональнаяФармацевтическая Палата» и НП «Аптечная гильдия»Елена Неволина.
- Все мы рано или поздно становимся потребителями лекарственных препаратов, - подчеркнула
она. – И для нас определяющей становится возможность купитьлекарство в удобном месте, в
удобное время, по приемлемой цене и удовлетворить при этом информационную потребность, т.е.
получить исчерпывающие знания о его применении.
Е.Неволина также заострила внимание собравшихся напроблемах надлежащей фармацевтической
практики и образования фармацевтов.
Ярко и эмоционально преподнёс тему вакцинопрофилактики один из ведущих отечественных
специалистов, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и
сывороток имени И.И. Мечникова, д.м.н. профессор Михаил Костинов.Он, в частности, отметил:
несмотря на недостаточную информированность населения о пользе прививок и отрицательную
позицию даже части медиков, ни одна страна мира не осуществляет вакцинацию от гриппа в таком
масштабе, как Россия.
Собравшиеся за «круглым столом» приняли также участие в дискуссии, посвященной освещению

фармацевтической отрасли в медиа пространстве. Звучали мнения о необходимости создания
положительного имиджа отечественных производителей, однако это должно быть важной
задачей не для только СМИ, но и для самих компаний.МИА Сito! Алёна ЖУКОВА, Москва.
На снимке: участник круглого стола профессор М. Костинов.

