
Маркировка лекарственных средств
Успех лечения гаранти-

рован при использовании 
только безопасных и эф-
фективных лекарственных 
средств. Это аксиома и с 
ней согласны участники си-
стем здравоохранения всех 
стран. Именно поэтому 
большинство государств 
Европы и США работают 
над внедрением маркиров-
ки лекарственных средств.

В ближайшие несколь-
ко лет и в нашей стране 
будет создана система ин-
дивидуальной маркировки 
и мониторинга движения 
лекарственных препаратов 
которая должна вобрать в 
себя все лучшее из меж-
дународного опыта и быть 
адаптирована к отечествен-
ным реалиям.

Маркировка - это ин-
дивидуальный паспорт 
каждой упаковки, и в си-
стеме будет видно, кто 
ее произвел, на какой оп-
товый склад отправил, а 
потом в какую аптечную 
сеть или медицинскую ор-
ганизацию она поступила. 
Если будет выявлена ка-
кая-то партия недоброка-
чественных препаратов, 
то информация об этом, 
а также требование об ее 
изъятии из обращения тут 
же поступит в систему и 
распространится на всех 
участников рынка. 

В последующем в нее 
будет оперативно добав-
ляться информация об из-
менениях в инструкции по 
применению лекарствен-
ных препаратов. 

Главной задачей проекта 
является защита населения 
от фальсифицированных, 
недоброкачественных и 
контрафактных лекар-

ственных препаратов, их 
оперативное выведение из 
оборота, а также стандар-
тизация процедур учета, 
поставок и распределения 
лекарств, в том числе заку-
паемых для государствен-
ных нужд. 

Введение системы мар-
кировки проводится в не-
сколько этапов. 

Первый – это экспе-
римент по маркировке 
контрольными (иденти-
фикационными) знаками 
лекарственных препаратов, 
который проводится на до-
бровольной основе с 1 фев-
раля 2017 г. по 31 декабря 
2019 г. 

Второй этап – введение 
с 01 октября 2019 обяза-
тельной маркировки в от-
ношении лекарственных 
препаратов, предназначен-
ных для обеспечения лиц 
по программе «7 нозоло-
гий». 

И наконец, третий этап 
(с 1 января 2020 г.) пред-
полагает обязательную 
маркировку всех лекар-
ственных препаратов, по-
ступающих в гражданский 
оборот на территории РФ.

В Российской Феде-
рации маркировка будет 
производиться в формате 
дата матрикс, который при-
меняется тогда, когда на 
маленьком пространстве 
необходимо разместить до-
статочно большой объем 
информации. 

К сегодняшнему дню 
Федеральными органами 
исполнительной власти 
проведена масштабная 
подготовительная работа: 
утвержден паспорт при-
оритетного проекта «Ле-
карства. Качество и без-
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опасность», приняты 
соответствующее норма-
тивно-правовые акты. 

Разработана информаци-
онная система мониторинга 
движения лекарственных 
препаратов. Оператором 
данной системы является 
ООО «Оператор-ЦРПТ», 
основным пользовате-
лем - Росздравнадзор. Для 
успешной реализации мар-
кировки лекарственных 
средств и возможности с 
01 января 2020 осущест-
влять свою деятельность, 
необходимо всем субъек-
там, имеющим лицензии на 
медицинскую и фармацев-
тическую деятельность за-
регистрироваться в систе-
ме мониторинга движения 
лекарственных препаратов 
на официальном сайте опе-
ратора системы ООО «Опе-
ратор-ЦРПТ».

Актуальность и эффек-
тивность маркировки уже 
сейчас подтверждают ре-
зультаты реализации пи-
лотного проекта, в ходе 
которого были установ-
лены факты нарушения в 

сфере обращения лекар-
ственных средств на об-
щую сумму свыше 500 млн 
руб. Значительную долю 
этих препаратов составля-
ли иммунобиологические 
лекарственные средства, 
риск применения которых 
в отсутствие гарантий пра-
вильности хранения несо-
измерим с финансовыми 
потерями.

Маркировка лекар-
ственных препаратов - это 
глобальный проект, ко-
торый позволит наряду с 
другими предпринимае-
мыми государством мера-
ми обеспечить население 
Российской Федерации ка-
чественными, безопасны-
ми и эффективными пре-
паратами, он крайне важен 
для страны и обязательно 
должен быть реализован 
в установленный Прави-
тельством срок.

Елена КУРИЛЕНКО, 
врио руководителя 
территориального 

органа 
Росздравнадзора по 
Брянской области.Жизненный моторВаше здоровье•

В процессе жизни прак-
тически каждый житель 
сталкивается с проблемами 
в работе сердца. Сердеч-
но-сосудистые заболевания 
являются основной при-
чиной смерти и инвалиди-
зации населения. Медики 
настоятельно рекомендуют 
внимательнее относиться к 
собственному здоровью и 
проходить все необходимые 
обследования. В новозыб-
ковской центральной район-
ной больнице кардиологи-
ческую помощь взрослому 
населению, составляющему 
40134 человека, оказывают 
врачи-кардиологи, работаю-
щие в нашей больнице: один 
врач —  в поликлинике и три 
врача - в стационаре. 

По данным на 1 октября 
текщего года, зарегистри-
ровано 12713 человек с 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, из них 6048 
человек - с артериальной ги-
пертензией, 278 человек – с 
различными нарушениями 
ритма сердца, 5899 человек 
– с различными формами 
ишемической болезни серд-
ца, в том числе перенесшие 
острый и повторный ин-
фаркт миокарда. Практи-
чески все они состоят на 
диспансерном учете у кар-
диолога поликлиники или у 
участковых терапевтов.

В этом году на приеме у 
врача-кардиолога побывали 
2186 пациентов. В кардио-
логическом отделении для 
лечения больных с сердеч-
но-сосудистыми заболевани-
ями имеется 17 круглосуточ-
ных коек и 15 коек дневного 

стационара. За 9 месяцев это 
года в отделении пролечено 
783 больных, из них – 535 
больных старше трудоспо-
собного возраста. 56 человек 
с диагнозами: «острый (или 
повторный) инфаркт мио-
карда» и «нестабильная сте-
нокардия» было направлено 
на госпитализацию в регио-
нальный сосудистый центр 
Брянской областной больни-
цы № 1 и первичное сосуди-
стое отделение № 3 Клинцов-
ской городской больницы. 
Больным с острым коронар-
ным синдромом проведено 
26 тромболизисов (введение 
препаратов растворяющих 
тромб в артериях сердца). 
Сохранено на 5 жизней боль-
ше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Высокотехнологичную 
медицинскую помощь в 
областных и федеральных 
клиниках (по направлению 
из ГБУЗ «НЦРБ») за ис-
текший период 2019 года 
получили 66 человек: с 
пороками сердца — 2, при 
нарушениях ритма сердца 
— 14, при ишемической бо-
лезни сердца – 50 человек. 
Реабилитационную помощь 
в областном кардиодиспан-
сере получили 15 человек 
с ишемической болезнью 
сердца. Врачи настаивают: 
идти на прием к специали-
сту нужно не тогда, когда 
начинает серьезно болеть 
сердце или появляются 
опасные симптомы, а регу-
лярно посещать врача для  
профилактики. 

По информации 
НЦРБ.
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Образование•Первый раз -в детский сад
В Новозыбковском город-

ском округе  21 дошкольное 
образовательное учреждение. 

По информации отдела 
образования Новозыбков-
ской городской администра-
ции, в 2019-2020 учебном 
году их посещают 402 ре-
бёнка в возрасте до 3-х лет. 
В 13  учреждениях дошколь-
ного образования функци-
онирует 14 групп для детей  
раннего возраста, в которых 
331 ребёнок и 71 малыш 
посещают разновозраст-
ные дошкольные  группы,  
расположенные в сельской 
местности. 

Заявления от родителей, 
желающих определить детей 

в возрасте от 0 до 1 года в  дет-
ский сад, не поступали.

Полина посещает детский 
сад № 17 с 1 октября. Мама 
рассказала, что девочка по-
шла в детский сад в возрасте 
2 лет. Она очень активный 
и любознательный ребенок. 
Общение со сверстниками ей 
интересно и познавательно. 
Подвижные и развивающие 
игры помогут быстрее раз-
вить речь и стать более само-
стоятельной. Пока ребенок 
только привыкает к режиму 
детского сада, но ей всё нра-
вится. Мама Полины уже 
вышла на работу, а это допол-
нительный вклад в семейный 
бюджет.

Коротко•Важные вопросы
В Новозыбкове состоялось 

выездное заседание координа-
ционного совета по организа-
ции защиты прав застрахован-
ных лиц при предоставлении 
медицинской помощи и ре-
ализации законодательства 
в сфере обязательного ме-
дицинского страхования в 
Новозыбковском городском 
округе. Гости из Брянска: 
Ирина Тарутина – замести-
тель директора ТФОМС 
Брянской области, Шгорь 
Шачнев – руководитель фи-
лиала ООО «СК «Ингос-
страх-М» , Марина Бегунова 
– страховой представитель 
«АльфоСтрахование» - ОМС 
г. Новозыбков, Лидия Гринь-
кова – ведущий специалист 
ООО «СК «Ингосстрах-М», 

а также депутаты горсовета, 
представители партий, обще-
ственных организаций,  сель-
ских округов, священнослу-
жители. Обсудили: состояние 
санитарно-просветительской 
работы с населением по про-
филактике алкоголизма, та-
бакокурения, наркомании и 
ЗППП; организацию взаимо-
действия учреждений здра-
воохранения, образования, 
социальной защиты и РЦЦ 
по профилактике абортов и 
сохранению репродуктивного 
здоровья населения; ход дис-
пансеризации определенных 
групп взрослого населения в 
2019 году; выполнение на тер-
ритории муниципального об-
разования плана профилакти-
ческих прививок на 2019 год.

В Новозыбкове прошло заседание 
координационного совета.
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