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«Smart drugs»

 "Smart drugs" - это группа медицинских ненаркотических 
препаратов, которые улучшаю деятельность 
человеческого организма  до верхнего предела, 
определенного природой.

 Биомаркер – это "биологическое событие" или величина 
биологической пробы, которое представляет собой 
оценку или прогноз одного или более процессов в 
организме.



Перспективы 

 Ориентация на созданию конкурентоспособных
высокоэффективных лекарственных препаратов и
фармацевтических субстанций нового поколения на базе
наукоемких экологически безопасных ресурсосберегающих
технологий с учетом обновления и расширения сырьевой 
базы, а также применения гибких схем производства. 
 Генно-инженерное конструирование новых 
продуцентов высокоэффективных биопрепаратов.
 Переход от блокбастер-бизнес-модели к  
Персонализации медицины на базе новейших
биотехнологических разработок.
 Объединение медицинской техники и фармацевтики



Мировые процессы

Изменения климата, глобализация и увеличение количества
туристов приводят к частому появлению новых болезней
(птичий грипп и др.) и повышению сопротивляемости
антибиотикам. Все это требует увеличения бюджета
долгосрочных инвестиций от фармкомпаний, что еще больше
снижает их текущую маржу. 

В следствие процессов глобализации постепенное снижение
прибыльности компаний отрасли, в связи с чем мировые
фармгиганты активно выходят на развивающиеся рынки



Медицина будущего:

В будущем медицина должна

обязательно сочетать в себе 

фармацевтические методы и 

медицинское оборудование

Как будет выглядеть фармацевтическое

производство будущего?

Какие существуют возможные варианты развития

здравоохранения и улучшения качества жизни?
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Одна из основных долгосрочных 
тенденций отрасли

 На стыке традиционной фармокологии и биотехнологии 
возникает новая отрасль - фармакогеномика, ее целью 
является создание персонализированных лекарственных 
средств - "наиболее эффективное лекарство для данного 
пациента в данное время". Персонализация медицины на 
базе новейших биотехнологических разработок и вместе с 
ней производство лекарственных препаратов тоже 
означает отход от блокбастер-бизнес-модели, бывшей до 
последнего времени универсальной для крупных 
фармкомпаний. В рамках этой стратегии основная 
прибыль поступает от одного или нескольких популярных 
и хорошо зарекомендовавших себя препаратов.



Тенденции

 В отличие от других товаров и услуг оказание 
медикаментозной помощи гораздо больше требует 
личных контактов врача и фармацевта, с одной стороны, и 
потребителя - с другой. "Предоставление этой помощи 
характеризуется высокой степенью индивидуальности и 
нестандартности врачебно-фармацевтического подхода к 
потребителю. Типичное же для рынка посредничество в 
такой ситуации зачастую негативно влияет на лечебный 
процесс.

 Но есть тенденции появления фарм-инструментальных
комплексов, которые приведут к свертыванию 
производства лекарственных средств в крупных 
масштабах и переведут все лечение в домашние условия 



Сценарии промышленной политики в 
фармацевтическом производстве  России
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