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14 000 штук  - количество «условных таблеток», которое человек 
принимает за всю свою жизнь 

| ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ 
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|  
 

Источник: Министр Здравоохранения Российской Федерации 
Вероника Скворцова; 21.11.2013 

20 359 наименований – входит в государственный  реестр ЛС на 1 

января 2013 года 

Более 35 000  наименований- с учетом лекарственных форм, 

дозировок и фасовок 

23% - Оригинальные препараты  
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| О ЦИФРАХ 
 



 Эффективность 

 Безопасность 

 Удобство для пациента и врача 

 Экономичность терапии 

 

 

| ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА 
   ПРЕПАРАТА: 
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| ИССЛЕДОВАНИЯ ТИПА ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
 

Фармацевтическая эквивалентность 
Биоэквивалентность 
Терапевтическая эквивалентность 

5 



Решение о применении дженерических, также как и оригинальных препаратов 

должно приниматься   в соответствии с принципами доказательной медицины, с 

учетом данных фармакохимического анализа (определение примесей), которые 

могут оказать влияние на биодоступность препаратов и данных о 

биоэквивалентности препарата, в соответствии со стандартами GCP. 

| ОРИГИНАТОРЫ VS ДЖЕНЕРИКИ 
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Миф 1  
Дженерики сильно отличаются от оригиналов 
Миф 2 
Больные, которых переводят на дженерики, не 
получают эффективное лечение  
Миф 3 
Дженерики стоят дешевле, потому что они менее 
эффективны или хуже оригиналов 
Миф 4 
Производство дженериков всегда связано с 
определенными нарушениями  
Миф 5 
Оригиналы всегда безопаснее дженериков 

| МИФЫ О ДЖЕНЕРИКАХ 
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Дженерик – дженерику рознь (условная классификация дженериков) 
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1-й вид "Молодые волки" 
Включает в себя дженерики первой волны, выпускаемые на рынок немедленно после 
истечения срока патентной защиты оригинального продукта и являющиеся его точной 
копией  

2-й вид "И я - тоже" 
Включает в себя дженерики последующих поколений, копирующих оригинальные 
продукты в условиях наличиия на рынке других аналогичных дженериков. Чаще всего 
копия оригинального продукта или его первых копий 

3-йвид          
"Формуляционные 
дженерики" 

Подразумевается, что к этому виду относится одно- или многокомпонентные ЛП, которые 
имеют в своём составе дженериковый компонент. Они могут отличаться от других 
подобных продуктов иными свойствами вследствие иной рецептуры. Могут 
патентоспособными 

4-й вид           "Контрадиктные 
дженерики" 

Копии оригинальных продуктов, легально выводимые на рынок в течение срока действия 
патентной защиты (нет защиты на определенной территоррии или конкретном рынке). Они 
довольно противоречивы и могут сопровождаться шлейфом судебных разбирательств 

5-й вид           "Контрафактные 
дженерики" 

Копии оригинальных продуктов, которые нарушают законодательство. Производятся 
нелегально и нарушают патентное законодательство 

Источник: М.А.Гетьман, Большая Фарма, 2-изд., стр. 129 



Выбор лекарственного средства является проблемой: 

Клинической 

Экономической 

Юридической  

Этической 

 
 

| ПРОБЛЕМА ВЫБОРА 
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• Для организаторов здравоохранения - формирование формулярных списков, 

организация закупок; 

• Для медицинских специалистов – эффективность и безопасность лечения 

• Для фармацевтических производителей – объективность предоставляемой 

информации, выбор препаратов при  выписке рецептов по МНН 

• Для пациентов – затраты на приобретение ЛС , их эффективность и безопасность 

| ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
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Что схожего? 

Активное вещество 
Дозировка 
Скорость поступления и выведения 

активного вещества 
Безопасность 
Эффективность 
Качество 
Способ употребления 
Условия производства 

В чем отличия? 

Вспомогательные 
вещества(наполнители, красители, 
ароматизаторы и т.д.) 
Цена различается в среднем на 30-40% 

 

По данным FDA 

| В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ? 
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• Соответствие производства стандартам GMP 

• Производство полного цикла (от активной фармацевтической субстанции до 

готового препарата) 

• Подтвержденная эквивалентность в сравнении с оригинатором 

•  Опыт клинических исследований 

| КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ДЖЕНЕРИКОВ: 
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Среди дженериковых компаний по всему миру существует тенденция к слиянию и 
поглощению 
 

Росту дженериков способствовали следующие факторы: 

- истечение срока действия большого количества патентов  

- рост доверия медицинских специалистов к дженерикам  

- стимулирование со стороны государственных структур 

 

| ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
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| РОССИЙСКИЙ ФАРМ РЫНОК 
 

Источник: Министр Здравоохранения России Вероника Скворцова 
14 



| СТРУКТУРА РЫНКА СТРАН «БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ» 
 

По доле сегмента воспроизведенных ЛС 
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Источник: Министр Здравоохранения Российской Федерации 
Вероника Скворцова; 21.11.2013 



| ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ДЖЕНЕРИКОВ 
 

Источник: аналитическая компания Visiongain  Источник: Фармэксперт 
16 



|СКОЛЬКО ВЕШАТЬ ? 
 

Расходы на приобретение лекарственных 
средств 605 млрд долларов 

Расходы на приобретение лекарственных средств 
856 млрд долларов 

Расходы на приобретение лекарственных средств 
1065-1095 млрд долларов 

Источник: IMS 17 



1. Государство 
-  экономия бюджетных средств 
-  возможность обеспечения лекарствами большего количества нуждающихся 
-  возможность осуществления новых программ в здравоохранении 
 
2. Пациенты 
-  возможность приобретения препаратов по доступным ценам 
-  эффективное лечение 

 
3. Производители 
-  возможность усиления позиций компании и развитие портфеля 
  
 

| КТО ВЫИГРЫВАЕТ? 
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Дженерики, как и инновационные (оригинальные) препараты, должны 

отвечать установленным требованиям: быть эффективными, 

безопасными, качественными. 

 

| РЕЗЮМЕ_1 
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«Делая качественные лекарства доступными» - Миссия 

Дженериковой ассоциации США (Generic Pharmaceuticals Associations) 

 

«Новые лекарства, новые надежды» – Лозунг инновационных 

компаний США (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) 

| РЕЗЮМЕ_2 
 

20 Источник: М.А.Гетьман, Большая Фарма, 2-изд., стр. 129 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

ООО «Натива» 
123001, г.Москва, 

Ермолаевский переулок, дом 25, 
Тел./Факс: +7 (495) 502 16 43 

+7 (495) 644 00 59 
info@nativa.pro 
www.nativa.pro 
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Александр Малин 

mailto:info@nativa.pro
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