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Бесперебойное обеспечение возросшей потребности в антикаогулянтах за
счет масштабного наращивания производства эноксапарина натрия и
существенного перестроения работы компании под потребности страны.
Что обеспечило в рамках госзакупок стационары в период пандемии
необходимым препаратом для лечения пациентов с новой
короновирусной инфекцией (COVID-19).
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Бесперебойное обеспечение Эноксапарином пациентов с COVID-19 в
стационарах в период повышенного спроса на антикоагулянты за счет
оперативного наращивания производства под нужны страны.

Количество сотрудников,
занятых в реализации
370
проекта:
Описание проекта:
Низкомолекулярные гепарины (НМГ) показаны всем пациентам с тяжелым
и средней степени тяжести течением заболевания COVID-19 (Временные
методические рекомендации. Версия 14 от 27.12.2021). В условиях
дефицита этой группы препаратов, компания СОТЕКС в больших объемах
бесперебойно обеспечивала препаратом Эниксум, и продолжает это
делать, ковидные центры и больницы, спасая, тем самым, многих
больных.
Начало:
Январь 2021 года
Завершение:
Декабрь 2021 года
Стадия работы над
проектом на момент
проект продолжается в силу его важности
подачи заявки:
Цель проекта:
Обеспечение потребности РФ в период пандемии жизненно важным
препаратом для спасения жизни пациентов с тяжелым и средней степени
тяжести течением коронавирусной инфекции
Инновационность
Коронавирусная пандемия явилась форс-мажором и неожиданным для
проекта:
многих событием, которое затронуло работу разных отраслей в стране.
Резкий рост заболеваемости граждан, необходимость
переформатирования работы многих предприятий, изменение образа
жизни – вот с чем пришлось столкнуться. Российское здравоохранение
совместно с фармацевтической промышленностью приняли на себя этот

сложный удар и встали на защиту населения, чтобы сохранить здоровье и
жизни граждан.
НМГ стали крайне востребованными при лечении пациентов с COVID-19,
ввиду того, что их применение патогенетически оправданно. Между тем,
многие фармацевтические компании оказались не готовы обеспечить
резко возросшую потребность в этих препаратах. А также, в силу разных
причин, оперативно перестроиться и нарастить объемы производства так
необходимых антикоагулянтов.
Поскольку счет жизней начался на каждый день, нужно было принимать
экстренные меры как можно скорее и в сжатые сроки.
Компания СОТЕКС поставила перед собой первоочередную задачу,
направленную на защиту здоровья граждан и определила приоритет №1 в
производстве – выпуск и обеспечение медицинских учреждений так
необходимым препаратом эноксапарин натрия. Компания оперативно
провела целый ряд мер, направленных на перестроение свой работы:
управленческие решения, производственные, логистические,
маркетинговые. Внесла существенные изменения в планирование
производства и продаж, оперативную поставку.
Соответствие заявленной Принятые решения, реализованные в рамках проекта, позволили
цели:
обеспечить доступность препарата Эниксум, кратно увеличив объем
производства и удовлетворяя потребности лечебных учреждений.
Масштаб проекта:
Проект охватил всю территорию РФ, сотни лечебных учреждений и
десятки дистрибьюторских компаний. По предварительным данным, за
2021 год препарат Эниксум получили более 2,5 млн.пациентов, из них
около 2 млн. были пациенты с COVID-19.
Отраслевая значимость Для компании СОТЕКС – это наращивание объема производства
проекта:
эноксапарина натрия более, чем в 5 раз. Для Здравоохранения РФ –
дополнительное лекарственное обеспечение более 2 млн.человек.
Результативность
Эноксапарин, как представитель НМГ, включен во «Временные
проекта:
методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению
новой коронавирусной инфекцией» и показаны всем
госпитализированным пациентам со средним и тяжелым течением
заболевания. Реализация проекта дала возможность обеспечить
специалистам здравоохранения соответствующее лечение пациентов и
спасти тысячи жизней.
Возможности и пути
Методы и управленческие решения, реализованные в рамках проекта,
использования
будут учитываться в условиях будущих форс-мажорных ситуаций.
результатов проекта:
Категория 1:
Пациенты с COVID-19 средним и тяжелым течением
Категория 2:
Пациенты, нуждающиеся в антикоагулянтной терапии по другим
показаниям
Количество 1:
Более 2 млн.
Количество 2:
Менее 0,5 млн.
Описание 1:
Большинству пациентов c новой короновирусной инфекцией COVID-19
показаны антикоагулянты для лечения и профилактики
Описание 2:
По показаниям согласно инструкции по медицинскому применению
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