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Середина XX века:  
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оказывала разное терапевтическое действие. 
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Биофармация (БФ) – наука, изучающая 

эффективность лекарственных веществ в 

зависимости от их физико-химических свойств, 

природы вспомогательных веществ, вида 

лекарственной формы, технологии изготовления. 

  

 
Фармакокинетическая схема 

Лекарственный  

препарат 
 Liberation    - высвобождение ЛС из ЛФ. 

 Absorbtion  - всасывание. 

 Distribution  - распределение лекарства в 

органах, тканях  

Biotransfor-     

            mation  - 

 

разрушение, связывание с 

белками плазмы крови  и т.д.  

 Elimination  - выведение лекарства из 

организма.  



I. Химическая природа ЛВ. 

II. Физические свойства ЛВ. 

III. Природа и количество ВВ. 

IV. Вид лекарственной формы или способ введения ЛВ в организм. 

V. Технологические приемы. 

 

Совершенствование фармацевтической технологии 

позволяет  повышать БД   ЛС,   модифицировать 

высвобождение,  создавать  новые  ЛФ известных 

препаратов  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ПРОБЛЕМА ВЫБОРА 

ОПТИМАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА 

 

 

 

 

 

      Факторы, влияющие на полноту 

высвобождения лекарственного вещества из 

лекарственной формы, называются     

            фармацевтическими 

 



 
Биофармация ввела в фармацевтическую 

практику понятия: 

 

Биологическая доступность – реальное количество 
ЛВ, способное оказать терапевтический эффект; 
биоэквивалентность —аналогичность 
фармакокинетических параметров ЛП, таких как 
высвобождение, всасывание, распределение, метаболизм 
и выведение  для синонимических препаратов; 
 фармацевтическая эквивалентность  —
соответствие состава и лекарственной формы 
синонимов;  
терапевтическая эквивалентность — аналогичные 
эффективность и безопасность  синонимических 
препаратов 





Оценка современного мирового 

фармацевтического рынка 

(2014 год) 

За последние 10 лет объем продаж фармацевтической 

продукции в мире вырос в ценах производителя на 40 % 

и составляет ~ 1 трл. долларов, в том числе: 

США - 26 % 

Объединенная Европа - 15 % 

Япония 

Китай 

- 

- 

10 % 

 9 % 

Россия -  4 % (1045 млрд. руб., 

   в т.ч. 130 млрд.-

парафармацевтика )        



Объем фармацевтического 

рынка РФ 

2001–2006 г. г.: объем рынка вырос в 2  раза  

2011 г. : рост 30% 

2013 г. : рост 14% (8 место среди  фармрын-  

ков мира, 3 место по темпам развития  в %) 

1 полугодие 2014 г. -  7,9% 

 

Стратегия развития фармотрасли РФ 
до 2020 г. («Фарма-2020») 

- объем рынка увеличится в 5 раз; 

- 70% рынка займут отечественные  ЛС 

 

 



Особенности 

фармацевтического рынка РФ 
• Большое количество зарегистрированных ЛС, 

в т.ч. синонимов 

• Зависимость от окружающего мира 

• Большое количество дженериков и 
устаревших ЛС 

• Структура внутреннего спроса 

• Недостатки системы ОМС 

• Появление новых ЛФ известных ЛС 



Особенности современного 

фармацевтического рынка России 

1. Большое 

количество 

зарегистрирован-

ных и  допущенных 

к медицинскому 

применению 

лекарственных 

средств. 

 



Январь 2014 г.: 

 торговых названий ЛС (госреестр)  -                 20359 

• наименований действующих  

   веществ (МНН) –                                         2646 

• производителей ЛС (отечественных  

   и зарубежных) -                                             1212 

• видов упаковок и дозировок , т.е. ЛФ -                           

                                                                          177575 

«Назрела необходимость санации товарной 
массы на рынке лекарств» 

                                                                  Минздрав РФ 

 



Особенности современного 
фармацевтического рынка России 

2. Высокая доля 

импортных 

лекарственных 

средств. 

 

Объем импорта ГЛС в Россию в 2013 г. 

составил 14,9 млрд долл.,  

что на 4% выше аналогичного показателя в 

2012 году. 



Доля импортных ЛС на рынке 

(2014 г.) 

75% 

25% 
0 0 

В стоимостном 
выражении 

Импортн.ЛС 

Отечеств. ЛС 

35% 

65% 

0 0 

В натуральном 
выражении 

(обеспечение 
спроса) 

Импортн.ЛС 

Отечеств.ЛС 



Доля импортных ЛС на рынке 

(2014 г.) 

72% 

28% 
0 0 

Производство ЛС 

Импортн.ЛС 

Отечеств. ЛС 

29% 

71% 

0 0 

В Перечне 
ЖНВЛС по 

номенклатуре 

Импортн.ЛС 

Отечеств.ЛС 



Особенности современного 
фармацевтического рынка России 

3.  Большое количество синонимических 

препаратов. 

 



Синонимические препараты 
       

Нифедипин 

 

      – около 50 

нифедипин (Россия, Польша) 

нифедикап (Россия) 

нифекард (Словения) 

кордафен (Польша) 

кордафлекс (Венгрия) 

кордипин (Словения) 

коринфар (Хорватия) 

адалат (Германия) 
 

       Гликлазид    – более 20 

гликлазид (Швейцария) 

реклид (Индия) 

глидиаб (Россия) 

глиорал (Югославия) 

диабетон (Франция) 

 

  



          КРЕСТОР ®  - АSTRAZENECA 

                    дженерики (синонимы) 

      Торговое название 

• РОЗУВАСТИН КАНОН - 

•  МЕРТЕНИЛ - 

• КРЕСТОР -  

• РОЗАРТ - 

• РОЗУКАРД - 

• РОЗУЛИП - 

• РОКСЕРА - 

• АКОРТА - 

• ТЕВАСТОР - 

В развитых странах 

       Производитель 

• CANONPHARMA 

• GEDEON RICHTER RUS 

• ЗИО-ЗДОРОВЬЕ З 

• ACTAVIS 

• ZENTIVA 

• EGIS 

• KRKA  

• ФАРМСТАНДАРТ 

• TEVA PHARMA LTD. 

-   4-5 дженериков 

 



Особенности современного 
фармацевтического рынка России 
 

4. Появление новых лекарственных 

форм клинически проверенных 

известных препаратов 

 



Новые лекарственные формы 
Ретарды,  дурулы,,   саше, буккалеты, пенсеты,  каплеты, 

ТДТС, фильм- таблетки, пролонгированные инъекции. 

Ингалеты – капсулы с мельчайшим порошком для 
ингаляций (атровент – бронхолитическое 
средство, Австрия). 

Буккалеты – защечные пластинки (саднопарт – для снятия 
родовой деятельности, Швейцария). 

ТДТС – "пластыри", наклеиваемые на кожу 
(вентодиск – сальбутамол, 
нитродиск – нитроглицерин, 
никоретте – никотин). 

Нифедипин: коринфар-ретард 
нифелат – капсулы SR 
адалат рапид-ретад 
осмо-адалат 



Выбор лекарственного препарата        

соответствующего МНН  

перемещается в аптеку 

 
Приказ МЗ РФ № 1175 от 20.12.2012.  

«Об утверждении порядка назначения и 

выписывания ЛП… по МНН» – 

вступил в силу с 01.07.13.  

 



Биофармацевтические и 

технологические факторы оценки 

качества и выбора ЛП 
 

1. ФАКТОР  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

Все производимые в мире лекарства можно 

разделить на 2 группы: 

  Оригинальные препараты 

(патентованные – ®). 

 Воспроизведенные препараты  

(generic drugs). 

 



Оригинальные препараты 

Рождение лекарства: 

поиск лекарства (4-5 лет) 
 

доклинические испытания (0,5-1 год) 
 

клинические испытания (5-7 лет) 
 

проверка, регистрация (0,5-2 года) 
 

Продвижение лекарства от лаборатории до 

пациента – это в среднем 12-15 лет и 2,6 млрд. 

долларов    (против 1,04 млрд. в 2003 г.). 

Лекарства имеют высокое, гарантированное качество. 

Ежегодно появляется не  более 30 новых препаратов. 



 

- Объединение фармацевтических компаний с 

целью концентрации капитала: к 2016 году 

предполагается существование не более 15 

крупных фармкомпаний.   (Никомед-ТАКЕДА) 

- Защита авторских прав разработчика – 

патентование (10-15 лет). 

- Монопольное право патентообладателя – 

монопольные цены (ежегодное снижение на 10 %). 

- Дополнительный источник получения доходов –  

продажа лицензий на производство дженериков 

Производство оригинальных ЛП   R   

       - Выполнение требований GMP 

 



Воспроизведенные препараты 

(дженерики) 

В США 
В Европе (ЕС) 
В России 

– 
– 
– 

около 25 %. 
50 %. 
87 % (в основном "старые"). 

1938 г. – США: закон, регулирующий производство 
дженериков. 

1986 г. – ВОЗ: "… препарат конкретного 
производителя, существенно схожий с 
оригинальным продуктом, представленный 
в той же лекарственной форме и имеющий 
качественный и количественный состав 
активных ингредиентов, что и 
оригинальный продукт." 



     

 

 Рынок дженериков РФ    (2014г .) 
 - в денежном выражении 108,6 млрд.руб.  

    (1,15 млн. упаковок), 

 - в натуральном выражении – 87% 

 

 Появление дженериков раньше соответствующих 
оригинальных ЛС; 

 Отсутствие данных о терапевтической 
эквивалентности с оригинальными ЛС; 

 Заполнение рынка и производство в РФ 
преимущественно «старых» дженериков  

   (не лицензионных) 
 

 
 
Проблемы дженерикового рынка РФ: 



Дженерики можно подразделить: 

Лицензионные дженерики 

Дженерики, производимые после 

окончания срока патентной защиты 

инновационного препарата  

(«старые», не лицензионные) 

Контрафактные дженерики  
(«пиратские»)   









Дженериковые препараты 
Ренитек ® 
(MSD, США) 

эднит (GP, Венгрия) 
эназил (Pliva, Хорватия) 
эналаприл-Акри (Россия) 
эналаприл-АКОС (Россия) 
энаренал (Polfarm, Польша) 
берлиприл (Berlin-Chemi, Германия 
энап (KRKA, Словения) 
энам (Dr. RL, Индия) 

Норваск ® 
(Pfizer, США) 

нормодипин (GR, Венгрия) 
стамло (Dr. RL, Индия) 
Тенокс    (KRKA , Словения) 
акридипин (Акрихин, Россия) 
веро-амлодипин (Верофарм, РФ) 
Амлотоп (Макиз-фарма, РФ) 
кардилопин (Egis, Венгрия) 



Сравнение дженериковых препаратов 

 ЭНАЛАПРИЛ  

фирмы «OZON фармацевтика» 

                    вызывает кашель 

 Дженерики ПЛАВИКСА через 3 месяца 
приема приводят к  тромбозу стента 



Федеральный закон № 61-ФЗ от 12. 04.2010.  

«Об обращении лекарственных средств» 

  воспроизведенный лекарственный препарат –  

 (лекарственное средство,  поступившее в обращение 
после    поступления в обращение оригинального 
лекарственного средства – старая редакция ФЗ) 

      

В ред. 429-ФЗ от 22.12.2014 г.: 
    лекарственный препарат, который имеет такой же 

качественный и количественный состав 
действующих веществ в такой же лекарственной 
форме, что и референтный ЛП,   

     биоэквивалентность или терапевтическая 
эквивалентность которого реферантному 
лекарственному препарату подтверждена 
соответствующими исследованиями 

 



  «Референтный препарат»  
   ЛП который впервые зарегистрирован в РФ, 

  

    качество, эффективность и безопасность  которого 
доказаны на основании результатов 
доклинических исследований ЛС и клинических 
исследований ЛП в соответствии с требованиями 
61- ФЗ, 

  

   и который используется для оценки 
биоэквивалентности  или терапевтической 
эквивалентности, качества и безопасности 
воспроизведенного или биоаналогового 
(биоподобного) ЛП 

Федеральный закон № 61-ФЗ от 12. 04.2010.  

«Об обращении лекарственных средств» 

(в ред. 429-ФЗ от 22.12.2014 г.)  

 

 

 

 



 

 

Федеральный закон № 61-ФЗ от 12. 04.2010.  

«Об обращении лекарственных средств» 

(в ред. 429-ФЗ от 22.12.2014 г.) 
 Введены определения: 

           Терапевтическая эквивалентность 

                                 Взаимозаменяемый  ЛП  

                       Исследование биоэквивалентности ЛП 

«К полномочиям федеральных органов  исполнительной власти 

при обращении лекарственных средств относятся:    
организация  проведения  комплексной  оценки   
лекарственного препарата в целях принятия 
решений о возможности включения лекарственного 
препарата в перечень  ЖНВЛП» 
 

Качество регистрируемых дженериков      
становится  ответственностью  МЗ РФ? 
Перечни взаимозаменяемых ЛП? 

 
 



Законопроект о принудительном лицензировании 

лекарств будет внесен в Госдуму осенью.  

Он позволит копировать препараты без согласия 

патентообладателя – например, если он  

- отказывается поставлять их в Россию;  

-если он не может сделать этого из-за санкций;  

- если он предлагает «необоснованно высокую цену». 
 

Возможны разные схемы, по которым запускается принудительное 
лицензирование:  
в одних странах решение принимает суд,  
в других — антимонопольный орган,  
в третьих — правительство,  

Эксперты:  

«в основном,  механизм  
принудительного  лицензирования  
используют  развивающиеся страны». 

 

 



2. Вид лекарственной формы или     
    способ введения ЛВ в организм 

Разработка новых лекарственных форм 

известных ЛС  -    стратегическое 

направление развития фармотрасли 

Интерферон интраназально  

(человеческий  лейкоцитарный) 

парентерально (интрон, реаферон, 

роферон-α) 

перорально (реаферон-ЕС-липинт) 

ректально (виферон) 



РЕАФЕРОН – ЕС - липинт 

 

 





Новые лекарственные формы 

инсулина 

Пероральная ЛФ – «РАНСУЛИН» 

Ингаляционная ЛФ (интраназально) –    

                                               Exubera (США)  

Ингаляционная ЛФ – Afrezza (США) 



 

«Умный инсулиновый пластырь»,  

выделяет в кровь необходимую дозу инсулина. 



 

Вакцина от гриппа в форме 

пластыря 

 



Оценка качества, условия приема и 

фармакоэкономические аспекты препаратов 

железа 

Железодефицитная анемия: 

в странах Западной Европы – около 10 % женщин 

(у 30 % - скрытый дефицит); 

в России – более 30 % женщин 

(у 60 % скрытый дефицит). 

Суточная потребность Fe+2: 

у мужчин – 1-2 мг в сутки; 

у женщин фертильного возраста – 3-5 мг; 

у беременных женщин – 10-15 мг. 

Содержится в суточном среднестатистическом рационе питания – 

около 30 мг Fe+2. 

Почему же возникает дефицит? 

 



Ухудшают всасывание Fe: Ca, Mg, Al (молочные продукты); 

фитин (злаки, бобовые, орехи); 

дубильные вещества (чай, кофе). 

Улучшают всасывание Fe: аскорбиновая кислота; 

фолиевая кислота; 

аминокислоты (белки). 

Новые ЛФ, содержащие Fe: сорбифер (Венгрия) 

фенюльс (Индия) 

тардиферон (Франция) 

ферро-градумед (Югославия) 

хеферол (Югославия) 

ферронал (Израиль) 

ферро-фольгамма (Германия) 





Как выбрать препарат, содержащий Fe? 

• сколько Fe+2 в препарате; 

• есть ли аскорбиновая и/или фолиевая кислоты; 

• стоимость препарата; 

• вид лекарственной формы, снижающий раздражающее действие; 

• условия приема; 

• сочетание с другими лекарствами и пищей. 

Фармакоэкономический расчет 

Ферроплекс содержит 50 мг FeSO4 в 1 табл.×100=5000 мг (~130 руб.)    - 26 руб. 

Фенюльс – 150 мг в FeSO4 1 капс.×10=1500 мг (~100 руб.)                      -  57 руб. 

Сорбифер – 320 мг FeSO4 в 1 табл.×50=16000 мг (~400 руб.)               -    25 руб. 

Ферро-фольгамма – 100 мг FeSO 4 1 капс.×20=2000 мг (~300 руб.)    -   150 руб. 

 

1 упаковка сорбифера - 50 дней; фенюльса – 10 дней; 

ферроплекса – 9 дней; ферро-фольгаммы - 7 дней;  



Искренне желаю 

Вам здоровья, 

дарующего 

великую, но 

редкую теперь 

привилегию –  

не пользоваться 

лекарствами! 

 

 


