
На рынке лекарственных средств произоI]rли большие перемены. В первуюочередь они коснулись легмьности лекарственных препаратов. Чтобы
противодейсТвовать произВодству и обороrу контрафактной и фа.чьсифицированнойпродукции с l февраля 2017 года нач.шся эксперимент по маркировке отдельных
лекарств, а уже в 2018 был принят закон, согласно которому все лекарственные
препаратЫ на территорИи России должны быть промаркированы. !ля реализаtlииэксперимента была разработана единаrl государственнм информачио"rч" cnaa"r"
монI{горинга двюкениЯ лекарственнЬrх препаратоВ., KoТopiШ cTiUIa частью единой
национа-rrьной системы маркировки и прослеживаемости товаров <Честный ЗLlАк).

основнм цель маркировки - гарантироваl.ь подлинность продаваемых
лекарств благодаря отслеживанию всего жизненного rrути препарата от
изгоювленая дО покупкИ в аптеке и полностью искJtючить из оборота
контрафактные лекарства и лекарства-фаIьшивки.

С 1 января 2020 г. при наJIичии маркировки на упаковке покупатель,
приобретм лекарство, сможет проверить данные () его производителе и поставщике.
кроме того, информационная система не позволит продать препарат с истекшим
сроком годности либо нелегально доставленный на территорию Российской
Федерации, а автоматический мони,горинг IleH на жизненно необходимые
лекарственные препараты позволит выявлять сиlуации с завышением цен.

!ля ремизации данного проекта все аптечные оргalнизации и производители
лекарственных препаратов должны обязательно войти в систему маркировки
лекарств, то есть зарегистирокlтюя на сайте <<честный звак. РФ> и обеспечить
рабоry С лекарственными препаратами через информационную систему. А
поскольку процесс лечения пациента также подразумевает применение
лекарственнЫх препаратов, то в системе маркировкИ лекарств должны работать и
все организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, в том числе
детские сады, школы, учреждения социальной защиты, автотранспортные
лредприятия, имеющие медицинские кабинеты.

На конец октября по Российской Федерации подключено к информационной

учреждений, имеющж соответствующие лицензии. Т.е. более 200 организаций
республики Карлия l января 2020 г. автоматически стаttут правонарушителями,
если в кратчайшие сроки не подкJIючатся к р,боте по ре€шизации данного проекта.
ъ необеспечение работы в системе маркировки лекарств либо введение в систему
недостоверных данных будут вводиться штрафные санкции (для юридических лиц -
от пятидесяти до ста тысяч рублей).

учитымя масштабность проекта и ограниченные сроки его реализации,Территоримьный орган Росздравнадзора по Ъеспублике Карелия np"a"r*", 
"""организации, имеющие лицензию на медицинскую или фармацевтнческую

деятельность, в кратчайшие сроки приступить к активной подготовке и

системе около 3l тыс. участников.
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