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оссийский фармацевтический
рынок бурно развивается. По
данным RMBC, его объем за три
квартала прошлого года со�
ставил почти 4 млрд долларов в

ценах конечного потребления. На 11,5 %
увеличился объем аптечных продаж: на
конец сентября аптечный рынок оце�
нивался в 3,1 млрд долларов в розничных
ценах. Объем больничного сектора со�
ставлял 639,8 млн долларов в оптовых
ценах. Объем производства предприя�
тий химико�фармацевтической отрасли
превысил показатель 2003 года на 6,5 %, а
объем импорта лекарственных средств —
на 5 %. Количество ввезенных в Россию
лекарств за девять месяцев 2004 года
оценивалось в 1 млрд 540 млн долларов в
таможенных ценах.

При таких темпах роста отечест�
венной фармацевтики и ввоза ЛС из�за
рубежа объем фальсифицированных и
бракованных препаратов, по официаль�

С 1 октября прошлого года правительство РФ отменило
обязательную сертификацию лекарств, введенную два года
назад, затем передумало и продлило срок действия
сертификации до мая 2005 года. С чем это связано? Возможно
ли в России создание по3настоящему эффективного контроля
качества лекарственных средств?

ные центры.
Первая версия обязательной серти�

фикации ЛС просуществовала до 15 де�
кабря 2002 года. В этот период на терри�
тории РФ работали 63 центра сертифи�
кации, которые имели 165 контрольных
лабораторий при аптекоуправлениях.
Данные центры достаточно эффективно
осуществляли контроль за качеством
ЛС, выпускаемых российскими фарм�
предприятиями, по трем показателям:
описание, упаковка, маркировка. Стои�
мость сертификата для одной серии
препарата составляла 150 рублей, транс�
портные расходы отсутствовали или были
незначительными, так как сертифика�
ционные центры находились практи�
чески во всех городах, имеющих фарма�
цевтические заводы.

С 15 января 2002 года, в связи с возрос�
шим импортом недоброкачественной и
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ным данным, не снижается и достигает
15–20 %. На данный момент эксперты
оценивают рынок фальшивок в 300 млн
долларов в год, что сравнимо с оборотом
наркотиков.

До обязательной
сертификации
Контроль за российскими ЛС до ноября
1999 года осуществлялся выборочно по
заданию инспекции государственного
контроля лекарственных средств и ме�
дицинской техники при Министерстве
здравоохранения РФ, анализы прово�
дились по полному перечню показателей
в ГосНИИ по стандартизации и контролю
за лекарственными средствами. В насто�
ящее время обязательный госконтроль
остался для первых трех промышленных
серий вновь выпускаемого препарата.
Последующий контроль за качеством
ЛС стали осуществлять сертификацион�
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контрафактной продукции и участив�
шимися случаями отравлений фальши�
выми лекарствами, была введена другая
версия обязательной посерийной серти�
фикации выпускаемых в России и импор�
тируемых ЛС, предполагающая резкое
сокращение числа сертифицирующих
центров и изменение подхода к оценке
качества.

Нужно ли было разрушать сущест�
вовавшую систему надзора за качеством
лекарственных препаратов и было ли
что�то в новой системе, что позволило
бы изменить ситуацию в лучшую сто�
рону?

После
В декабре 2002 года была введена сис�
тема обязательной сертификации (СОС)
лекарственных средств. Предполагалось,
что новая система позволит:
■ производителям и импортерам по�

лучить юридический документ, под�
тверждающий качество и легальность
производства своих препаратов;

■ разрабатывать и оформлять защи�
щенный от подделки сертификат со�
ответствия ЛС;

■ сформировать базу данных по произ�
водству в России и импорту ЛС, по�
зволяющую анализировать состояние
фармацевтического рынка и тенден�
ции его развития.
Но, согласно российским традициям,

получилось «как всегда».
Начиная с 15 декабря 2002 года, всю

работу по обеспечению системы обяза�
тельной сертификации (СОС) ЛС взяли
на себя восемь вновь созданных регио�
нальных органов сертификации. Конт�
роль осуществлялся уже по 5 показате�
лям. Те отечественные предприятия, кото�
рые не имели рекламаций по качеству
выпускаемой продукции, могли серти�
фицировать ее по ограниченному пе�
речню показателей, включенных в нор�
мативную документацию по качеству на
данный препарат.

Со всеми фармацевтическими пред�
приятиями регионов центры сертифика�
ции заключили договоры на сертифи�
кацию выпускаемой ими продукции, где
были указаны сроки проведения анали�
зов и выдачи сертификатов. На контроль�
ные лаборатории сертификационных
центров обрушился шквал анализов, с
которыми они, в силу своей малочислен�
ности, не справлялись. Начались за�
держки с выдачей сертификатов и срывы
графика отгрузки продукции потреби�
телям. Ведь сертификат необходимо
получить до того, как лекарства выехали
с проходной завода. Резко выросли тран�
спортные затраты — так как число цент�
ров сертификации сократилось почти в
десять раз. Убытки несли и производи�
тели, и потребители.

Чтобы не нарушать договорные отно�
шения между центрами сертификации и
предприятиями, контрольные лабора�
тории выполняли необходимые испы�
тания не в полном объеме.

Однако, несмотря на задержку выда�
чи сертификатов по срокам и неполный
объем испытаний, стоимость сертифи�
кации постоянно росла. Что происходит
везде, где спрос превышает предложе�
ние. На сегодняшний день оформление
и выдача сертификата на одну серию
выпускаемого лекарства составляет от 2
до 6 тыс. рублей. Минимальная стои�
мость испытания одной серии таблети�
рованных препаратов по 5 показателям
качества — 1 100 рублей, стоимость ана�
лиза одной серии раствора для инъекций
— 1 500 рублей. Годовые затраты на
сертификацию продукции для предпри�
ятия с объемом продаж около 400 млн
рублей составляли 10 млн рублей.

За что предприятия платят такие
суммы? Какие суммы они теряют из�за
задержек? Может ли в таких условиях
проводиться эффективно контроль ка�
чества выпускаемых ЛС?

Для импортных препаратов сертификат
нужно было получать при прохождении
границы. Таможенным оформлением и
получением сертификатов занимались
дистрибьюторы.

А теперь о том, как проходит проце�
дура получения сертификата. Поступает
груз, из него отбираются образцы, сда�
ются в центр сертификации, далее про�
водится анализ — в основном по упро�
щенной схеме. По результатам выдается
сертификат. Первая проблема возникала
уже при отборе проб. Каково требуемое
количество упаковок? Ведь для каждого
препарата оно разное. Для осущест�
вления процедуры взятия проб не�
обходимо было вызывать инспектора по
сертификации и таможенного инспек�
тора, груз вскрывался и потом остав�
лялся вскрытым на таможенном складе
на неопределенный срок, со всеми выте�
кающими и «втекающими» последстви�
ями.

Вторая проблема, которая, хоть и не
является самой главной по значимости,
тщательно обсуждалась прессой. Это
рост цен на лекарства. Естественно, все
затраты на сертификацию покрывались
из продажной стоимости ЛС — серти�

фикат на импортный препарат обходился
в 1,5–2 раза дороже, чем на российский.
Кроме того, налицо сопутствующие за�
траты. Например, хранение грузов на
таможне. Доставка каждого груза стоит в
среднем 200–250 тыс. долларов, а если
грузов около 40, то это 10 млн долларов.
Все это — средства, отвлеченные от то�
варооборота. Хранение одного груза сто�
ит 30 долларов в сутки, а когда их 40 и
суток в месяце 30, получаем пятизначное
число на одну партию, возникшее не из
экономики, а из воздуха. С другой сто�
роны, отсутствие таможенных складов
со специальной фармацевтической ли�
цензией и длительное хранение на них
препаратов также отрицательно сказы�
валось на ЛС.

И для отечественной, и для импортной
продукции возникли проблемы с при�
менением сертификатов в регионах.
Единый сертификат должен был дей�
ствовать на всей территории России.
Дистрибьюторская компания�импортер,
держатель сертификата, имела право
сама заверять копии. Держателем сер�
тификата на российскую продукцию яв�
лялись заводы�производители. Они либо
сами заверяли копию, либо ее заверял
центр сертификации, либо нотариус.
Цена одной копии около 10 рублей. Вро�
де бы копейки, но надо умножить это на
количество серий, число регионов, тон�
ны бумаги и тысячи человеко�часов, а
затем вычесть эффективность.

По закону не требовалось подтверж�
дения сертификата в регионах, но лишь
единицы регионов делали это бесплатно.
Все брали деньги либо за регистрацию
сертификата, либо за заключение по
нему. Стоимость в различных регионах
разная. Само собой, липовый сертифи�
кат при желании легко купить. Подоб�
ные факты редко становились достоя�
нием гласности, возможно, потому, что
писать про саморегулирующиеся систе�
мы поборов всем уже стало скучно, но —
сегодня вряд ли кто возьмется утверж�
дать, что СОС сложилась как незави�
симая эффективная система.

Предварительные итоги
Напомним, обязательная сертификация
вводилась для существенного ускорения
процесса и усиления контроля за ЛС.
Однако эти цели, по мнению произво�
дителей и потребителей, достигнуты не
были.

У препаратов, которые почти всегда
проходили сертификацию, обнаружи�
валась масса ошибок уже на упаковке.
Если после внедрения обязательной сер�
тификации фальшивкам иногда было
труднее попадать в розничную сеть, то
реально выявить бракованные ЛС (ко�
торые, кстати, ничуть не лучше фальши�
вых, так как производятся с отклоне�
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нием от стандартных требований, см.
The Chemical Journal № 11�12/2004) — по
сокращенному перечню анализов значи�
тельно сложнее.

Посерийная сертификация, позволя�
ющая контролировать легальную часть
потока — отечественных производите�
лей — и отбраковывать мизерную часть
упакованных ЛС, приводит  к удорожа�
нию общей массы оригинальных препа�
ратов, зато никак не затрагивает деятель�
ность фармакодилеров, и поддельные
препараты беспрепятственно продол�
жают поступать в аптеки.

Тем временем миллионы рублей, по�
шедшие на получение сертификатов для
выпущенных партий, можно было бы
направить на развитие производства и
организацию его по международному
стандарту GMP.

На проходившей в Москве 18–19 ок�
тября 2004 года 3�й Международной
практической конференции «Инже�
нерная практика GEP — основа GMP
фармацевтических предприятий» замес�
титель директора департамента Минис�
терства здравоохранения и социального
развития РФ Дмитрий Рейхарт в своем
выступлении подчеркнул, что продле�
ние обязательной сертификации ЛС до
мая 2005 года — мера вынужденная, так
как альтернатива отсутствует.

Рамил Хабриев, руководитель Фе�
деральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального раз�
вития, заверил производителей, что к
2006 году из госбюджета будут выделены
средства на создание региональных ор�
ганов федеральной службы по надзору,
которые и будут осуществлять контроль
качества ЛС.

А как же быть фармацевтическим
предприятиям до 2006 года? Продолжать
тратить денежные средства на сертифи�
кацию, не защищающую потребителя от
брака и фальшивок, отнимая их, в част�
ности, у фонда реконструкции и НИОКР?
В то время как эти финансовые ресурсы
могли бы пойти на развитие предпри�
ятий, приобретение нового оборудова�
ния, необходимого для внедрения самых
современных методов контроля качества
и производства ЛС. Именно это служило
бы защитой потребителя.

Варианты
Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития был разработан проект Фе�
деральной информационной системы
государственного учета и контроля ле�
карственных средств, который рассмат�
ривали как альтернативу СОС. Пред�
полагалось, что новая система способна
решить следующие задачи:
■ защита потребителей от фальсифици�

рованных ЛС;

■ защита торговых марок производи�
телей и самих ЛС;

■ получение полной и достоверной
информации о состоянии рынка мар�
кированных ЛС (с детализацией до
производителя, наименования ЛС и
его количества, поступившего на
фармацевтический рынок России);

■ повышение эффективности и объек�
тивности контроля ЛС в розничной
сети — за счет автоматизации про�
цессов контроля и расширения ко�
личества участников организации и
проведения контроля.
В основу системы был положен прин�

цип единства трех составляющих:
■ программно�аппаратного комплекса

для создания информационного бан�
ка данных и нанесения на специаль�
ный идентификационный защитный
знак служебной и потребительской
информации;

■ защитных знаков с информацией о
лекарственных средствах;

■ подсистемы контроля для оператив�
ных и объективных проверок под�
линности маркированных ЛС, посту�
пивших в обращение.
По мнению разработчиков системы,

введение специальных защитных знаков

для лекарств с несколькими степенями
защиты, могло бы существенно сокра�
тить количество фальшивок в аптеках.

Однако, по мнению участников рын�
ка, если снабдить каждую упаковку ле�
карственных средств защитной гологра�
фической наклейкой, то это приведет к
повышению цен на лекарства — по
предварительным оценкам, затраты им�
портеров и производителей на марки�
ровку препаратов могут составить сотни
тысяч долларов.

Вторая проблема —  техническое обо�
рудование аптек. Для того чтобы марки�
ровка стала эффективным инструмен�
том борьбы с подделками, необходимо
все аптеки оборудовать интернет�до�
ступом и специальными считывающими
устройствами. Аптек, подключенных к
глобальной сети, даже при самых опти�
мистичных оценках у нас не более 60 %, а
считывающие устройства практически
отсутствуют.

К предложению заменить СОС до�
бровольным декларированием качества
неоднозначное отношение даже среди
представителей Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и со�
циального развития. Одни считают, что
при этом ничего страшного не прои�

зойдет, так как добровольное деклари�
рование мало чем отличается от обяз�
ательной сертификации — изменится
только процедура оформления бумаг и
форма документов. Если раньше за не�
качественный товар отвечал орган, вы�
дававший сертификат, то при добро�
вольном декларировании качества от�
ветственность за выпуск бракованных
ЛС будут нести сами производители.
Другие — категорически против, считая
такую систему невозможной в россий�
ских условиях в принципе. Если бы боль�
шинство фармацевтических предпри�
ятий РФ работало по стандарту GMP, то
можно было бы доверять добровольному
декларированию качества.

А что мировой опыт? Как справляют�
ся с подобными проблемами за рубе�
жом? Исполнительный директор Aссо�
циации международных фармацевти�
ческих производителей (AIPM) Роберт
Розен считает, что распространению
фальсифицированных лекарств в Рос�
сии способствует большое число фирм,
продающих медикаменты и использо�
вание передвижных аптечных киосков,
которые очень сложно контролировать
из�за их мобильности. Фирмы также
часто ликвидируются и начинают работу

под другим названием. Только в одной
Москве насчитывается более 200 фирм,
имеющих лицензию на продажу ЛС. В
Германии на рынке продажи ЛС рабо�
тают около 10 продавцов, во Франции в
два раза меньше, а в России — свыше 7
тысяч. На фоне европейских стандартов
российский фармацевтический рынок
выглядит излишне либеральным.

Двухгодичный опыт применения СОС
показал, что в сфере обращения лекарст�
венных средств так и не был достигнут
цивилизованный уровень работы, при
этом значительно возросла ненужная на�
грузка на производителей. Одним конт�
ролем качества не получить качественной
продукции, но это отдельная история...
Может быть, переход российского фар�
мацевтического производства на меж�
дународный стандарт GMP позволит
улучшить качество лекарств и защитит
потребителя от недоброкачественной
продукции.

А пока необходима замена обязатель�
ной сертификации на более эффектив�
ную систему контроля лекарственных
средств. К сожалению, такую систему
невозможно организовать в один день,
но одно понятно — сама по себе она не
появится. ■

ФАРМАЦЕВТИКА

Наиболее действенными способами борьбы с распро1
странением фальшивых препаратов за рубежом считается

лишение лицензий скомпрометировавших себя фармацевти1
ческих компаний и закрытие аптек, торговавших подделками.


