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Резюме. В статье проводится анализ проблемы становления концепции взаимозаменяемости лекарственных
препаратов в России, дается анализ терминов в данной области, а также оценка ситуации в решении проблемы
различных трактовок терминов в России и за рубежом.
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Abstract. The article analyses the problem of drug interchangeability formation in Russia, analysis of terms in the field,
as well as assessment of the situation in solving of various interpretations of terms in Russia and abroad.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема взаимозаменяемости лекарственных препаратов обсуждается и
в большом числе публикаций в средствах
массовой информации, и на страницах фармацевтических изданий. Это тема дискуссий на различных конференциях, причем в
дискуссиях принимают участие представители различных органов исполнительной
власти – Федеральной антимонопольной
службы России, Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также
представители профессионального сообщества. В чем причина остроты дискуссий
и непримиримости сторон? [1–4]
Причин несколько. Во-первых, оппоненты вкладывают в используемые термины различный смысл, не обсуждая это
с противоположной стороной. Во-вторых,
каждая из сторон защищает свои интересы,
которые обычно не совпадают с интересами оппонента. Дискутируют представители органов исполнительной власти с одной
стороны, а с другой стороны – представители производителей. Пытаются участвовать
в дискуссии и представители врачебного
сообщества. Потребители (как правило) не
участвуют в споре. При этом каждая из дискутирующих сторон объясняет свою позицию тем, что они пекутся о благополучии
потребителя, пациента.
Почему интересы сторон не совпадают? И исполнительным органам власти, и
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обществу ясно, что денег на лекарственное обеспечение не хватает (денег никогда
не хватает), затраты на здравоохранение в
стране уменьшаются (в % от ВВП). По данным аналитической компании DSM Group,
структура лекарственного обеспечения
в нашей стране следующая: 70% – за счет
личных средств граждан (это доля аптечного сектора фармацевтического рынка в
стране) и около 30% рынка – это государственные закупки [5]. Вокруг этих закупок и
происходят все баталии. При этом следует
понимать, что ситуация в ближайшее время не изменится. Исполнительные органы
власти хотят сэкономить на лекарственном
обеспечении, производители хотят заработать деньги на реализации произведенной
продукции, пациент, придя в аптеку, хотел
бы сделать адекватный выбор, врач, советуя пациенту, хотел бы действительно помочь ему. В этом и есть основа конфликта
интересов.
Снять конфликт интересов невозможно. Он был, есть и будет. Задача – перевести дискуссию в конструктивное русло. Это
не критика и обвинение сторон, у всех есть
свои проблемы и интересы.
Кто побеждает в споре? Чаще всего органы исполнительной власти. Кто проигрывает? Пациент.
В журнале «Ремедиум» № 10 от 2013
г. [2] опубликована статья «Взаимозаменяемость лекарственных препаратов: за-
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рубежный опыт, препятствия и условия становления
концепции в России, роль научной экспертизы». Статья высокопрофессиональная, заслуживающая внимательного анализа. Естественно, это точка зрения авторов, представляющих ФГБУ Минздрава. В нашей статье
мы попытались обобщить различные точки зрения, более глубоко затронуть проблему GMP, проблему взаимного признания регистрационных досье, внести
уточнения в некоторые термины.
А.Н. Миронов с соавторами в своей статье определяют взаимозаменяемость как социально-экономическое воплощение терапевтической эквивалентности,
т.е. ее прямое следствие. Терапевтически эквивалентные лекарственные препараты могут быть признаны
взаимозаменяемыми. Такое признание – задача тех,
кто обеспечивает снабжение населения лекарственными препаратами. Признавая этот термин, хотелось
бы отметить, что это точка зрения исполнительных органов власти.
Как уже говорилось, для эффективной дискуссии
необходимо уточнить значение используемых терминов. О каких терминах идет речь:
1.

Что такое воспроизведенные лекарственные
препараты?

2.

Что такое оригинальные лекарственные препараты?

3.

Что такое международные непатентованные названия (МНН)?

4.

Что такое взаимозаменяемые лекарственные
препараты?

5.

Что такое стандарт лечения?

6.

Что такое список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)?

Далее мы дадим по возможности корректное, на
наш взгляд, определение этих понятий, прокомментируем их и проведем оценку ситуации с применением
этих терминов у нас в стране и за рубежом.

3.

комбинированных препаратов;

4.

новых форм известных препаратов;

5.

модификации известных молекул.
Что такое дженерик? Единого определения нет

[18].
Вообще под дженериком понимается воспроизведенное лекарственное средство, терапевтически эквивалентный препарат. Ниже приведены определения
терапевтической эквивалентности согласно различным документам:
По документам FDA [6,14]: «Терапевтическая эквивалентность устанавливается в ходе исследований фармацевтической эквивалентности и
биоэквивалентности».
Если сомнений нет, то препарату присваивается
код «А», данный препарат может рассматриваться как
возможный референтный препарат.
Если сомнения есть – присваивается код оценки
терапевтической эквивалентности, начиная с буквы
«В». Большинство дженериков получают код «АВ».
По документам ВОЗ [9,15,16]: «Два фармацевтических продукта считаются терапевтически эквивалентными (или являются фармацевтически альтернативными), если после введения в одинаковой
молярной дозе их эффект в отношении эффективности
и безопасности совершенно одинаков при одинаковом
способе назначения и при одинаковых показаниях».
Это должно быть продемонстрировано с помощью фармакокинетических, фармакодинамических,
клинических исследований, а также исследований in
vitro.
По документам ЕМА (European Medicines
Agency) [18]: «Исследования по биоэквивалентности
необходимы, чтобы продемонстрировать сходство
между дженериком и оригинальным препаратом по
основным фармакологическим показателям».

ОРИГИНАЛЬНЫЕ,
ИННОВАЦИОННЫЕ,
ДЖЕНЕРИКОВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ – В ЧЕМ РАЗЛИЧИЯ?

При этом проведение оценки терапевтической эквивалентности не предполагается (исключение – биологические лекарственные препараты).

Оригинальный препарат [7] – это новое, впервые
синтезированное (выделенное – для биотехнологических продуктов) и прошедшее полный цикл исследований лекарственное средство, активные ингредиенты
которого защищены патентом на определенный срок.

УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

Признание этого определения тем не менее не
снимает вопросы относительно:
1.

пролонгированных препаратов;

2.

новых
систем
препаратов;

доставки

лекарственных

Нормы FDA [6,14]:
1.

Препараты должны быть признаны эффективными и безопасными.

2.

Препараты должны быть фармацевтически эквивалентными, включая соответствие по количе-
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ству активных ингредиентов, их чистоте, качеству,
идентичности.
3.

Препараты должны соответствовать стандартам
биоэквивалентности при участии в исследованиях не менее 24–36 добровольцев.

В международной практике под биоэквивалентными лекарственными препаратами понимаются фармацевтически эквивалентные или фармацевтически
альтернативные препараты, которые при исследованиях в одинаковых экспериментальных условиях проявляют сопоставимую биодоступность.

4.

Препараты должны быть правильно промаркированы.

Виды исследований биоэквивалентности [10, 11,
12, 13, 14, 15]:

5.

Препараты должны быть произведены на предприятиях, работающих по правилам GMP.

1.

фармакокинетические исследования in vivo;

2.

фармакодинамические исследования in vivo;

Федеральный закон №61-ФЗ от 12.04.2010 [7,8]:

3.

сравнительные клинические исследования;

При проведении процедуры экспертизы воспроизведенных лекарственных средств должна быть
представлена информация, полученная при проведении клинических исследований лекарственных препаратов и опубликованная в специализированных
печатных изданиях, а также документы, содержащие
результаты исследования биоэквивалентности и (или)
терапевтической эквивалентности. В статье Миронова с соавторами дается корректное определение терапевтической эквивалентности и перечисляются те
же пять условий определения терапевтической эквивалентности. Важно понимать, что терапевтически эквивалентный и воспроизведенный препарат – это не
одно и то же. Возможно различие в фармацевтической
эквивалентности.

4.

исследования in vitro (биовейвер).

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

Согласно ФЗ-61 [8] биодоступность – это скорость
и степень, с которой действующее вещество лекарственного препарата высвобождается из лекарственной формы и становится доступным в системном
кровотоке.

Согласно проекту поправок к закону ФЗ-61 [7, 8]
взаимозаменяемые лекарственные препараты – это
лекарственные средства, которые могут быть сравнимы по их терапевтической эквивалентности или биоэквивалентности, качественному и количественному
составу, лекарственной форме, дозировке, способу
введения, условиям производства и другим параметрам в отношении оригинального препарата или в отношении препарата сравнения таким образом, что
врач, провизор аптеки, пациент действительно заменяет один препарат другим. Приняв этот термин, необходимо ответить на следующие вопросы:
1.

Сравнимы – это как? Каковы пределы сравнения? Данные совпадают полностью или отличаются на 10%, 20%, 30%? И что приемлемо, а что не
приемлемо?

2.

Сможет ли врач или пациент согласно этому определению принять решение о взаимозаменяемости препаратов?

Однозначные ответы на поставленные вопросы
дать невозможно. Необходима дополнительная формализация терминов и критериев оценки.

БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ
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Согласно ФЗ-61 исследование биоэквивалентности лекарственных препаратов – это вид клинических
исследований, проведение которых осуществляется
для определения скорости всасывания и выведения
фармацевтической субстанции, достигающей системного кровотока, и результаты которых позволяют сделать вывод о биоэквивалентности воспроизведенного
лекарственного препарата.

БИОДОСТУПНОСТЬ
Классическое, международно принятое определение: биодоступность – это скорость и степень всасывания фармацевтической субстанции из лекарственного препарата и ее доступность в месте действия.

КОММЕНТАРИИ К ПРИВЕДЕНЕННЫМ
ОПРЕДЕЛЕНИЯМ
В России вводится новое понятие – «активная
часть» действующего вещества.
Под биодоступностью понимается попадание
действующего вещества в системный кровоток, а не к
месту действия, что противоречит не только зарубежным нормативным актам, но также и научным взглядам. Поскольку фармацевтический рынок в мире говорит на одном языке, логично и нам говорить на том
же языке, в противном случае возможно непонимание
при прохождении процедуры регистрации препаратов на рынке, проведении конкурсных торгов при закупке препаратов.
Если предприятие работает по правилам GMP (в
России с 2014 года предприятия переводятся на стандарт GMP, переходный период займет не менее трех
лет) [1], применяя все термины, которые мы привели
выше, можно достаточно уверенно говорить о том, является ли данный препарат воспроизведенным или
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нет. Если предприятие не работает по правилам GMP,
то рассуждения теряют смысл. Для справки: в настоящее время только небольшая часть предприятий в
России (не более 20%) работает по правилам GMP. Отличительная особенность оригинального препарата –
наличие или отсутствие патента на него. У оригинатора
патент может и закончиться, но препарат продолжает
быть оригинальным, произведенным оригинатором.
Другие производители могут его воспроизводить. Если все условия производства соблюдены, говорить о
том, что воспроизведенный препарат хуже оригинального, невозможно. Если условия воспроизводства не
соблюдены, то это уже не воспроизведенный препарат.
В России принят базовый документ по надлежащей производственной практике производства лекарственных препаратов в 2013 году. Инспекторат не
создан [1]. Не приняты нормативные документы, регламентирующие деятельность инспектората. Не создан
институт уполномоченных лиц. Согласно ФЗ-61 с 2014
г. все предприятия должны перейти на правила GMP.
В отсутствие инспектората, института уполномоченных лиц это невозможно. Когда это произойдет? Скорее всего, этот процесс растянется как минимум на три
года.
Внедрение GMP без внедрения других «надлежащих практик» – GLP, GCP, GDP [32-38], которые за рубежом приняты как обязательные к исполнению, а также
обсуждаемые в рамках ВОЗ надлежащие практики регулирования обращения лекарственных препаратов
(GRP), которая может быть принята как обязательная
практика, надлежащая фармакопейная практика GVP
[39–47].
GLP, GDP, GCP у нас в стране не приняты. Следует
отметить, что соответствующие ГОСТы у нас в стране
приняты [31, 38], но их правоприменение без сопровождающей нормативной базы и соответствующего
инспектората невозможно. Поскольку в России не внедрены соответствующие правила GхP, возникают вопросы о достоверности получаемых результатов на
стадии доклинических и клинических испытаний.
Многие производители регистрируют препараты,
используя различные торговые названия для воспроизведенных препаратов. Как быть врачу при выписывании рецепта или региональному органу власти при
проведении закупок, как пользоваться международными непатентованными названиями?
Международное непатентованное название относится к действующему веществу, к субстанции.
Можно ли выписывать рецепт только на основании МНН? Нет. Например: комбинированные антимикробные препараты на основе бета-лактамных ан-

тибиотиков и ингибиторов бета-лактамаз – как их
выписывать? Комбинация в данном случае обеспечивает преодоление резистентности микроорганизмов.
Вот, к примеру, такой антибиотик, как мерапенем:
оригинатор производит данный препарат в виде лиофилизата. Воспроизводители производят препарат
в виде рассыпки во флаконы для инъекций. Мерапенем при нейтральных рН плохо растворим в воде. При
щелочных рН происходит хорошее растворение в воде. Достижение необходимого рН осуществляется добавлением соды. Оригинатор проводит растворение
смеси мерапенема и соды в воде, затем проводится
ультрафильтрация и лиофильная сушка, воспроизводители просто проводят механическое смешение компонентов. Да, это удешевляет себестоимость продукции, но изменение технологии приводит к ухудшению
качества препарата из-за появления механических
включений, которые представляют собой карбонаты металлов, нерастворимые в воде. Захват металлов
происходит содой из окружающей среды.
Можно ли по данным регистрационного досье,
подаваемого при регистрации, определить, взаимозаменяем ли данный препарат с другим или нет?
Если принимается точка зрения, что приведенных
данных достаточно для принятия решения, то вопрос
отпадает. Если нет – возникает масса вопросов, начиная от достоверности приведенных данных и заканчивая процедурными вопросами, например, надо ли будет проводить новую регистрацию.
По данным DSM Group, у нас в стране около 76%
препаратов (в ценовом измерении) импортируется. Все
предыдущие рассуждения подводят к вопросу о взаимопризнании регистрационного досье или отдельных его разделов. Если пойти по пути полного непризнания и проводить все испытания у нас в стране – это
же сколько надо будет задействовать добровольцев,
и сколько надо будет потратить средств, и как это скажется на цене препарата для пациента? Кстати, досье
из России на Западе не признается вообще. В странах с
высоким уровнем регуляторной системы (там вводится даже термин «надлежащая регуляторная практика»)
такие вопросы решаются довольно просто. В странах
с развитой страховой медициной (например, в США)
это решается специальными списками в так называемой «оранжевой книге», в которой приводится список
препаратов, которые признаются взаимозаменяемыми. Это актуально, так как закладывается в стандарты
лечения, которые являются формализованной процедурой оказания врачебных услуг. В нашей стране стандарты лечения – это калькуляция расходов на лечение. Оба подхода имеют право на жизнь, но это разные
трактовки термина «стандарт лечения». У нас в стране
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введен список жизненно важных лекарственных препаратов, на которые вводится процедура контроля
цен. Если разделить понятия «список препаратов, на
которые вводится контроль цен» и «список жизненно
важных лекарственных препаратов», то противоречия
снимаются. Список жизненно важных лекарственных
средств, с точки зрения врачебного сообщества, не
во всем совпадает со списком препаратов, на которые
вводится контроль цен.
В заключение хотелось призвать к профессиональному подходу к определению терминов в дискуссиях. Корректное определение терминов снимает
остроту дискуссии и переводит ее в конструктивное
русло. Что нужно делать? Организовать работу по гармонизации нормативной базы, принятой в мире и в
России.
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