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Настоящий Том 389(431) – это очередной выпуск 431 

- томного Издания, который продолжает ДИАЛОГ – 

ОБРАЩЕНИЕ  к социуму Планеты, государствам и 

народам - нашим современникам  и будущим 

поколениям - созидателям   ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, 

как колокола, тиражироваться – пока не станут 

инициировать действия государственно-

управленческого, политического, научного … 

АВАНГАРДА общества, миллионов народных 

масс». 
 

А.Комарова 
 

 

 

Комарова Алина Ивановна – Председатель Международного антикоррупционного 

комитета (МОО), ректор Международной академии методологии государственного 

управления (МОО), руководитель Международного общественного движения 

«Созидание общества социальной справедливости», академик Ноосферной 

общественной академии наук, доктор философских наук, профессор, юрист 

 

 
 

В числе 49 направлений нашей многолетней научно-
практической деятельности особое место занимает 

проблема России 
как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна  особого исторического 
предназначения. 

Россия – это пространство исторической 
неотъемлемой ответственности и как большого 

государства, и как когда-то, и более того – в будущем 



великой державы, как собирательницы земель и 
народов,  

как особого типа цивилизации, 
интегрирующей цивилизации, в отличие от 

колонизующей страны цивилизаций,  
образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая  мировая роль России  
постоянно возрастает. 

Это обусловливает  то, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация» , 

Том  251(293) продолжил эту рубрику   
с учетом эволюционно-исторической 

закономерности  
цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы» . 
Аналитико-прогностический аспект, а  Том 320(362) 

уточняет, конкретизирует эту рурику: 

«Российская (русская, многонациональная) 

цивилизация:  

история, реалии, перспективы» 

 

*    *    * 

 

 
Псевдолекарствам ‒ запрет, 
псевдоформацевтам ‒ штрафы и 
тюрьма / Гл. ред. Комарова А.И. Том 
389(431).М., 2020. 
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Информационно-поисковая программа  

Контроль-Фальсификат  

Краткий обзор 

Для чего нужна программа "Контроль-Фальсификат"? 

 

Контроль-фальсификат" - информационно-поисковая программа, которая cодержит 

информацию по фальсифицированным, забракованным и разбракованным  лекарственным 

препаратам, реестр цен и нормативные документы по фармацевтической деятельности. 

Предназначена для обеспечения контроля качества лекарственных средств и 

устанавливается в учреждениях здравоохранения, аптеках, организациях, 

осуществляющих оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами. 

Обновление данных в программе происходит 2-3 раза в сутки. Информация для 

размещения в программе обрабатывается и формируется сотрудниками государственных 



учреждений: 

- Воронежским центром сертификации и контроля качества лекарственных средств; 

- Курским филиалом федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития; 

- Центром сертификации и контроля качества лекарственных средств Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия. 

Основные возможности программы "Контроль-Фальсификат". 

Контроль-фальсификат позволяет: 

- отслеживать поступление информации о забракованных и фальсифицированных 

лекарственных средствах, 

- получать сведения о препаратах ранее запрещенных, но затем реализация которых была 

разрешена. 

- Работать с базой нормативных документов, регламентирующих фармацевтическую и 

медицинскую деятельность. 

- Отслеживать изменений в реестре жизненно важных лекарственных средств, 

производить расчет предельно допустимых цен для розничного и оптового сегмента для 

всех регионов. 

- своевременно получать информацию о забракованных и фальсифицированных 

лекарственных средствах, ввезенных на территорию региона. 

- производить экспорт сведений по забракованным и разбракованным препаратам в 

торговые и складские системы учета. 

- получать информацию об изменении графического дизайна упаковок лекарственных 

средств; 

 

Контроль-фальсификат 

Программа для контроля забракованных лекарственных средств в аптеке 

 Описание программы 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Краткий обзор. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РАЗДЕЛЫ. 

 Основные разделы. 

 Главная страница. Начало работы с программой. 

http://www.medbrak.ru/ckkls/index.htm
http://www.medbrak.ru/ckkls46.htm
http://www.medbrak.ru/ckkls46.htm
http://www.medbrak.ru/ckkls03.htm
http://www.medbrak.ru/ckkls03.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/index.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/razd.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/rmain.htm


 Раздел Брак. Информация о забракованных, фальсифицированных и 

разбракованных препаратах. 

 Раздел Забракованные медицинские изделия. 

 Раздел Реестр цен. Оптовые и розничные цены на жизненно важные и 

необходимые лекарственные средства. 

 Раздел Нормативные документы. Документы, регламентирующие 

фармацевтическую и медицинскую деятельность. 

 Раздел Мониторинг безопасности. Забракованные средства, зарегистрированные на 

территории региона. Сведения о неблагоприятных побочных реакциях. 

 

СОХРАНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ПО БРАКУ, РЕЕСТРА ЖИЗНЕНННО ВАЖНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 Экспорт (сохранение в файл) сведений о забракованных препаратах. 

 Описание форматов для экспорта сведений по браку. 

 Выгрузка реестра цен на жизненно важные препараты. 

 Сохранение отчетов по браку для Росздравнадзора. 

 Отключение режима защищенного просмотра в Excel для редактирования отчетов. 

 Командная строка. Описание команд и параметров. 

 Совместное использование с другими программами, торговыми и складскими 

системами учета. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 Установка программы. 

 Сетевая версия. 

 Демонстрационная версия. 

 Загрузка новых данных. 

 Переход на новую версию программы. Установка обновленной версии. 

 Рекомендации по выбору папки для установки. 

 Настройки программы. 

 Новые возможности. Перечень изменений в новых версиях. 

  

http://www.medbrak.ru/falsifikat2/index.htm 

 

 

 

 

ЗАБРАКОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ПРЕПАРАТЫ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА.  

http://www.medbrak.ru/falsifikat2/rbrak.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/rbrak.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/zabrakovannye-medicinskie-izdelija.html
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/reestr.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/reestr.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/rdoc.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/rdoc.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/rregbrak.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/rregbrak.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/exportB.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/exportBformat.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/exportR.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/exportRos.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/otklyuchenie-rezhima-zashchishchennogo-prosmotra-v-excel.html
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/cmdparam.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/cmdtorg.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/cmdtorg.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/zakaz.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/net.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/setupdemo.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/updget.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/perekhod-na-novuyu-versiyu-programmy-ustanovka-obnovlennoj-versii.html
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/win7.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/setnew.html
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/new.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/index.htm


ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
 

 

 
 

КОНТРОЛЬ-ФАЛЬСИФИКАТ. 

Содержит информацию по фальсифицированным и запрещенным к продаже медицинским препаратам, 

нормативным документам по контролю качества лекарственных средств, фальсификатам, обнаруженным в 

розничной сети. Обновление информации в программе обычно происходит 3-4 раза в день. Дата обновления 

- 24.04.2020 в 10:00 

Установить 
 Забракованные препараты. 

 Нормативные документы 

 Реестр цен. 

 Интеграция с торговыми и складскими системами 

 

 

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
 

   

 Алестамин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг.    подробнее 

 Тэдаллис, таблетки, 5 мг.    подробнее 

 Тэдаллис, таблетки ,20 мг.    подробнее 

 Тэдаллис, таблетки , 2,5 мг.    подробнее 

 Цисотер, конц. для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл    подробнее 

 
Амоксициллин+Клавулановая кислота, таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, 875 мг+ 125 мг  

  подробнее 

 
Амоксициллин+Клавулановая кислота, таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, 500 мг+ 125 мг  

  подробнее 

 
Амоксициллин+Клавулановая кислота, таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, 250 мг+ 125 мг  

  подробнее 

 Диданозид, капсулы кишечнорастворимые,400 мг    подробнее 

 Диданозид, капсулы кишечнорастворимые, 250 мг    подробнее 

 Зидовудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг    подробнее 

 Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг    подробнее 

 Кларитромицин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг    подробнее 

 Кларитромицин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг    подробнее 

 
Циклосерин, капсулы 250 мг 10 щт., упаковки ячейковые контурные (10), пачки 

картонные 

  подробнее 

 
БИСОПРОЛОЛ-ПРАНА, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг 10 щт., 

упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные  

  подробнее 

 
БИСОПРОЛОЛ-ПРАНА, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг 10 щт., 

упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные  

  подробнее 
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http://www.medbrak.ru/falsifikat2/rbrak.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/rdoc.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/reestr.htm
http://www.medbrak.ru/falsifikat2/cmdtorg.htm
http://www.medbrak.ru/brak.php?A=1&SO=2&O=1
http://www.medbrak.ru/br_2_40976_1_8_0_1.html
http://www.medbrak.ru/br_2_40976_1_8_0_1.html
http://www.medbrak.ru/br_2_40975_1_8_0_1.html
http://www.medbrak.ru/br_2_40975_1_8_0_1.html
http://www.medbrak.ru/br_2_40973_1_8_0_1.html
http://www.medbrak.ru/br_2_40973_1_8_0_1.html
http://www.medbrak.ru/br_2_40974_1_8_0_1.html
http://www.medbrak.ru/br_2_40974_1_8_0_1.html
http://www.medbrak.ru/br_2_40972_1_8_0_1.html
http://www.medbrak.ru/br_2_40972_1_8_0_1.html
http://www.medbrak.ru/br_2_40969_1_8_0_1.html
http://www.medbrak.ru/br_2_40969_1_8_0_1.html
http://www.medbrak.ru/br_2_40969_1_8_0_1.html
http://www.medbrak.ru/br_2_40971_1_8_0_1.html
http://www.medbrak.ru/br_2_40971_1_8_0_1.html
http://www.medbrak.ru/br_2_40971_1_8_0_1.html
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БИСОПРОЛОЛ-ПРАНА, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг 10 щт., 

упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные  

  подробнее 

 
БИСОПРОЛОЛ-ПРАНА, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг 10 щт., 

упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные  

  подробнее 

 
БИСОПРОЛОЛ-ПРАНА, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг 10 щт., 

упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные  

  подробнее 

 
БИСОПРОЛОЛ-ПРАНА, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг 10 щт., 

упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные  

  подробнее 

 
БИСОПРОЛОЛ-ПРАНА, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг 10 щт., 

упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные 

  подробнее 

 
БИСОПРОЛОЛ-ПРАНА, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг 10 щт., 

упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные  

  подробнее 

 
Альбумин человеческий, раствор для инфузий 5% 100 мл, флаконы с 

держателем (1), пачки картонные 

  подробнее 

 
Ципролакэр, раствор для инфузий 2 МГ/МЛ 100 МЛ, флаконы пластиковые (1), 

пачки картонные 

  подробнее 

 
Калия хлорид, раствор для внутривенного введения 40 мг/мл 10 мл, ампулы (10) 

пачки картонные 

  подробнее 

 Лизобакт, таблетки для рассасывания 10 щт., блистеры (3), пачки картонные    подробнее 

 
Цефотаксим, порощок для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримыщечного введения 1 г, флаконы  

  подробнее 

 
Но-шпа, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг 24 шт., блистеры (1), 

пачки картонные 

  подробнее 

 
Но-шпа, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг 24 шт., блистеры (1), 

пачки картонные 

  подробнее 

 
Но-шпа, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг 24 шт., блистеры (1), 

пачки картонные 

  подробнее 

 Но-шпа, таблетки 40 мг 24 шт., блистеры (1), пачки картонные    подробнее 

 
Альбумин, раствор для инфузий 20% 100 мл, бутылки стеклянные для крови 

трансфузионных и инфузионных препаратов (I), коробки картонные  

  подробнее 

 
Бупивакаин, раствор для инъекций 5 мг/мл 4 мл, ампулы с надрезом и точкой 

(5), пачки картонные 

  подробнее 

 
Цефтриаксон Каби, порошок для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 1000 мг 15 мл, флаконы (10), пачки картонные 

  подробнее 

 
Цефтриаксон Каби, порошок для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 1000 мг 15 мл, флаконы (10), пачки картонные  

  подробнее 

 
Цефтриаксон Каби, порошок для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 1000 мг 15 мл, флаконы (10), пачки картонные  

  подробнее 

 Габриглобин -IgG, раствор для инфузий 50 мл, бутылки (1), пачки картонные    подробнее 

 Габриглобин -IgG, раствор для инфузий 50 мл, бутылки (1), пачки картонные    подробнее 
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Ксилен, капли назальные 0.1% 10 мл, флакон-капельницы полимерные (1), 

пачки картонные 

  подробнее 

 Акласта   подробнее 

 
Абраксан, лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий 100 мг, 

флаконы (1), пачки картонные 

  подробнее 

 Магне В6, таблетки покрытые оболочкой № 60    подробнее 

 Хлоргексидина биглюконат, субстанция-раствор   подробнее 

 
Йопамидол, раствор для инъекций 300 мг йода/мл 100 мл, флаконы (1), пачки 

картонные 

  подробнее 

 
Циклофоцил, порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 

1000 мг, флакон стеклянный (1), пачка картонная, 

  подробнее 

 
Циклофоцил, порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 

500 мг, флакон стеклянный (1), пачка картонная  

  подробнее 

 
Циклофоцил, порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 

200 мг, флакон стеклянный (1), пачка картонная  

  подробнее 

 
Раствор натрия гидрокарбоната 0,5% 200 мл, для наружного применения, 

бутылки стеклянные 

  подробнее 

 

Натрия пара-аминосалицилат, таблетки покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 1000 мг 500 шт., пакеты полиэтиленовые (1), банки 

полипропиленовые, для стационаров  

  подробнее 

 

http://www.medbrak.ru/brak.php. 
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Оценив весь ужас происходящего, парламентарии неожиданно вспомнили 

о двух пылившихся с осени 2018 г. законопроектах за № 565354–7 и 565355–7 

(об усилении ответственности за оборот фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий и фальсифицированных биодобавок в сети Интернет), 

спешно приняв их за две недели. Подписав конвенцию Совета Европы «О борьбе 

с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, 

угрожающими здоровью населения» («Медикрим»), Россия обязалась включить 

в Уголовный кодекс положение об использовании телекоммуникационных 

средств, включая сеть Интернет, в качестве отягчающего обстоятельства, а также 

криминализировать ряд сопутствующих деяний. 

Глобальная сеть гарантирует получение высокой прибыли при минимальных затратах 

и низком риске привлечения к уголовной ответственности. Чаще всего там реализуют 

крупные партии поддельных лекарств «Рулид», «Клафоран», «Но-шпа», «Трихопол», 

«Тинидазол», «Фестал», «Энтеродез», «Мовалис», «Милдронат» и  «Бараклюд». Но на 

первых местах среди подделок – противовирусное средство «Арбидол», препарат для 

лечения дисбактериоза «Линекс» и противогрибковый препарат «Флюкостат». 

В последние годы особой популярностью пользуются препараты Botox, Disport, 

Refinex и Neuronox, используемые в косметологии для удаления морщин. 

В результате Федеральным законом от 1 апреля за № 95-ФЗ статья 238.1 Уголовного 

кодекса РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных 

и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и  оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок» была дополнена таким 

квалифицирующим признаком, как совершение преступления с использованием СМИ 

или Интернета. 

Теперь псевдофармацевтам грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет со штрафом 

в размере от 750 тыс. до 2,5 млн руб. В качестве альтернативы предусмотрены 

https://konkurent.ru/img/editor/images/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B01.png


принудительные работы на срок до пяти лет. Однако, согласно новому примечанию, 

действие указанной статьи не распространяется на случаи сбыта или ввоза в страну 

лекарств/медизделий, которые у нас не производятся, или их сбыт (ввоз) допускается 

в соответствии с законодательством РФ или рекомендациями ВОЗ. 

 

Второй закон (89-ФЗ) устанавливает повышенную административную 

ответственность за реализацию фальсификата через СМИ или Интернет, если эти 

действия не содержат состава преступления. Граждан в этом случае могут 

оштрафовать на сумму от 75 до 200 тыс. руб., должностных лиц и предпринимателей – 

от 150 до 600 тыс. руб., а юрлиц – от 2 до 6 млн руб. Для организаций и ИП в качестве 

альтернативного наказания предусмотрено приостановление деятельности на  срок 

до 90 дней. 

Разница между административным правонарушением и преступлением состоит 

в стоимости фальсификата: если до 100 тыс. руб., то наступает административная 

ответственность, а если больше – то уголовная. Такая вот казенная арифметика. 

Однако появление очередного уголовного запрета вряд ли отобьет охоту 

у теневых дельцов. Тем более что строгость российских законов давно компенсируется 

их неисполнением. В минувшем году по фактам незаконного оборота 

незарегистрированных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарств было 

возбуждено всего 14 уголовных дел! Да и охотиться за преступниками в Интернете 

https://konkurent.ru/img/editor/images/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B02.png


не так просто, как может показаться на первый взгляд. А в случае поимки их крайне 

редко приговаривают к реальному лишению свободы. 

По подсчетам Верховного суда России, в 2019 г. данная мера наказания была 

назначена всего троим из 37 осужденных по ст. 238.1 УК РФ (2018 г. – 1/38, 2017 г. – 

0/12). При этом за наступление смерти пациентов от фальсификата на скамью 

подсудимых не попал никто. Остальные осужденные отделались незначительными 

штрафами или условным сроком. 

До сих пор так и не заработали и две другие статьи, появившиеся в УК пять лет 

тому назад в угоду европейцам, – 235.1 («Незаконное производство лекарств 

и медизделий») и 327.2 («Подделка документов на лекарства и медизделия или их 

упаковки»). В прошлом году по ним осудили всего три человека (2018 г. – 8, а в 2017 г. 

– 7). 

Таким образом, изготовленный на скорую руку в целях выполнения Россией 

международных обязательств уголовно-правовой инструмент больше напоминает 

декоративную саблю, украшающую ковер в приличном доме, нежели булаву. Поэтому 

и существенного эффекта от его появления ждать не приходится. 

 

 

В Петербурге полиция накрыла банду 

мошенников-фармацевтов 
19 марта 2019 г.  
Эксклюзивно в  

Злоумышленники продавали псевдо-лекарства пенсионерам Северной 

столицы 

 
Фотобанк pixabay.com 

 

Санкт-Петербург, 19 марта - АиФ-Петербург. 

https://pixabay.com/
https://storage.myseldon.com/news_pict_6A/6A2D4AFCB22AF86D6BC96BDBFE3BA962


 
Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность псевдо-фармацевтов, 

сообщают «Невские новости». 

Жертвами преступной группировки становились пенсионеры, ветераны и 

инвалиды. Лже-фармацевты убеждали их покупать биологические активные добавки, 

выдавая за лекарства от серьезных заболеваний. 

При этом цена на БАДы была заоблачная. Подозреваемые обзванивали 

пенсионеров и под видом врачей в области геронтологии. С помощью длительных 

уговоров и убеждения, они советовали псевдо-лекарства. 

Затем к жертвам приезжал курьер и доставлял БАДы по заоблачным ценам. 

Средняя стоимость заказа составляла около 100 тысяч рублей. 

Полицейские выявили 10 преступных эпизодов 

в Петербурге, Ленобласти и Великом Новгороде. Были возбуждены уголовные дела по 

статье «Мошенничество». В офисах и квартирах подозреваемых идут обыски. 

@AiF–Sankt-Peterburg 

#Северо-Западный федеральный округ 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/206332897. 
 

Псевдофармацевтам пригрозили 

тюрьмой и штрафами 

 
 

 

Александр Сухаренко 

директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной 

безопасности РФ (г. Владивосток) 
 

 

 23 апреля 2020. 
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 как никогда важно обезопасить 

граждан от фальсифицированных (контрафактных) лекарств и медизделий, запрет 

на оборот которых предусмотрен федеральным законодательством.  

Как утверждает Росздравнадзор, уже в 2019 г. в результате выборочного 

контроля качества лекарств удалось выявить 227 партий 156 торговых наименований 

214 серий недоброкачественных препаратов (2018 г. – 310/231/301, а в 2017 г. – 

367/119/236 соответственно).  

В основном речь шла о таблетках и капсулах, реже растворах. Удельный вес 

отечественных пустышек превысил 67% (77 торговых наименований 140 серий), 

а иностранных – почти 33% (46 торговых наименований 68 серий).  

Доля аптечного неликвида невелика – 12,7% от общего количества проверенных 

образцов (55), что в 4,4 раза меньше, чем в 2018 г. (55,6%). Общая стоимость изъятых 

в ходе проверок недоброкачественных лекарств превысила 12,8 млн руб., а  объем 

уничтоженных – 7 млн упаковок (2018 г. – 8,7 млн, а в 2017 г. – 3,7 млн). И это только 

вершина теневого фармайсберга, дрейфующего по России. 

Приведенные цифры означают, что россияне принимали лекарственные 

препараты, которые не обладают лечебными или профилактическими свойствами. Это 

приводит не только к непроизводительной трате денег отдельными лицами и системой 

здравоохранения в целом, но и может стать причиной серьезных осложнений и даже 

смерти. 

По данным Росздравнадзора, за 2019 г. поступило 28,6 тыс. сообщений 

о нежелательных реакциях и терапевтической неэффективности лекарств (2018 г. – 28,1 

тыс.).  

Лидерами по числу таких сигналов стали Москва, Свердловская и Астраханская 

области, Алтайский и Краснодарский края. В результате их проверки оказалось, что 20,9 

тыс. (19,4 тыс.) реакций относились к категории серьезных (реакция организма пациента 

от применения лекарств, приведшая к смерти, врожденным аномалиям или порокам 

развития либо представляющая собой угрозу жизни, требующая госпитализации, 

приведшая к стойкой утрате трудоспособности или инвалидности), или 73% от  общего 

числа по сравнению с 39% в 2017 г. и 69% в 2018 г.  

Из поступивших сообщений 598 нежелательных реакций закончились 

летальным исходом (из них 326 первичных и 272 повторных сообщений о ранее 

выявленных реакциях). 

Далека от благополучной ситуация с обращением медизделий, качество более 

80% из которых хромает.  

Ну, это еще полбеды. За минувший год Росздравнадзор получил более 2 тыс. 

сообщений о неблагоприятных последствиях их применения (2018 г. – 4,1 тыс.). В общей 

сложности в инцидентах, касавшихся смерти пациентов или угрозы их здоровью, 

применялись 115 (181) медизделий, из них 31 (46) — отечественного производства, а 84 

(135) — иностранного.  

По результатам проверок факт причинения вреда здоровью граждан 

подтвердился в 14 (10) случаях. Несмотря на невысокий процент подтвердившегося 



негатива, надзорщики ограничили обращение 5,4 млн (2018 г.  – 4,3 млн) 

недоброкачественных медизделий, направив правоохранителям 128 (359) сообщений 

на сей счет. Какова была их реакция на сигналы медиков, предугадать несложно, 

посмотрев на количество возбужденных уголовных дел. 

https://konkurent.ru/article/28055. 

 

*    *    * 
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