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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Ягудина Р.И.1, Голоенко Н.Г. 1
1

Кафедра организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им .И.М. Сеченова

Резюме: В России государственный контроль при обращении ЛС регламентирован положениями №-61 ФЗ «Об
обращении лекарственных средств» и включает в себя лицензирование производства ЛС и фармацевтической
деятельности, а также государственный контроль (надзор) в сфере обращения ЛС. В статье рассмотрены
основные элементы государственного контроля качества ЛС и приведены ретроспективные данные по развитию
государственного контроля качества ЛС в Российской Федерации.
Ключевые слова: государственный контроль качества, серии лекарственных препаратов, контрольно-аналитические
лаборатории, выборочный контроль, недоброкачественное лекарственное средство, фальсифицированный лекарственный
препарат, контрафактное лекарственное средство, нежелательная реакция, мониторинг безопасности

State quality control of pharmaceuticals in the Russian Federationr
Yagudina R.I. 1, Goloenko N.G. 1
1
Department of organization of medical provision and phrarmacoeconomics, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Abstract: The state control of medicines circulation is regulated by standing orders (No.61-FZ «On Circulation of Medicines»)
and includes licensing of pharmaceuticals manufactories, pharmaceutical activities and supervision over medicine circulation. The article highlights the basic aspects and historical developing of pharmaceuticals state quality control in the Russian Federation.
Key words: state quality control, batch drugs, the analytical laboratory, selective control, substandard medicines, adulterated drug, counterfeit
medicines, adverse reaction, safety monitoring

Россия одна из немногих стран, имеющая
свою собственную историю становления системы контроля качества лекарственных
средств (ЛС). Началом становления системы можно считать утверждение Аптекарского приказа (1581 – 1721 гг.), одним из
направлений деятельности которого был
контроль за качеством изготовления ЛС в
аптеках. В период Российской империи развитие системы было определено изданием
Аптекарского Устава (8 из 23 параграфов,
которого были посвящены вопросам качества ЛС). Этим же Уставом был утвержден
первый Реестр разрешенных к применению
ЛС, который в дальнейшем пересматривался Министерством внутренних дел (1807 г.).
В период существования СССР обязательная регистрация ЛС утвержденная Циркуляром Наркомздрава в 1923 г., введение
государственного реестра, систематизиру-

ющего учет производства и выпуска новых
фармацевтических препаратов (1937 г.),
обязательность проведения клинических испытаний для «новых медицинских препаратов и лекарственных форм» в 1951 г. способствовали дальнейшему развитию системы
контроля качества ЛС [3].
На сегодняшний день в РФ достаточно
успешно функционирует государственный
контроль качества ЛС, являющийся одним
из основных элементов комплексной системы государственного контроля в сфере обращения ЛС.
Основным законодательным актом, в
котором прописаны положения государственного контроля в сфере обращения ЛС,
является ФЗ от 12.04.2010 г. 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (с изм. от
22.12.2014 г.). Государственный контроль
при обращении лекарственных средств со-

Голенко Наталья Григорьевна yaknat@bk.ru
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гласно данному закону включает в себя лицензирование производства ЛС и фармацевтической деятельности (ст. 8 гл.4 №61-ФЗ), а
также государственный контроль (надзор) в
сфере обращения ЛС (ст. 9 гл.4 №61-ФЗ).
«Государственный контроль (надзор) в
сфере обращения ЛС включает в себя:
1) лицензионный контроль в сфере производства ЛС и в сфере фармацевтической
деятельности;
2) федеральный государственный надзор
в сфере обращения ЛС;
3) выборочный контроль качества ЛС
(вступает в силу с 01.07.2015 г.)»
В соответствии с №429-ФЗ от 22.12.2015
г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных
средств» был добавлен пункт 3 «выборочный контроль», действие которого вступает
в силу с 01.07.2015 г., а также были внесены
изменения в часть 4.
«4. Федеральный государственный надзор в сфере обращения ЛС осуществляется
уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти согласно их компетенции и включает в себя (вступает в силу
с 01.07.2015 г.):
1) организацию и проведение проверок
соблюдения субъектами обращения ЛС
установленных №61-ФЗ требований к доклиническим исследованиям лекарственных средств, клиническим исследованиям
лекарственных препаратов, хранению, перевозке, ввозу в РФ, отпуску, реализации
лекарственных средств, применению лекарственных препаратов, уничтожению лекарственных средств, а также соблюдения
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ методики установления предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных
надбавок к фактическим отпускным ценам,
установленным производителями лекарственных препаратов (ЛП), на ЛП, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов;
2) организацию и проведение проверок
соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленным требованиям к их качеству;
3) организацию и проведение фармаконадзора;
4) применение в порядке, установленном
законодательством России, мер по пресечению выявленных нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий
таких нарушений, в том числе принятие ре-
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шения о нахождении лекарственных средств
в обращении, выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных
требований и привлечение к ответственности лиц, совершивших такие нарушения.»
В №429-ФЗ от 22.12.2015 г. определено
содержание выборочного контроля качества
ЛС.
«7. Выборочный контроль качества лекарственных средств осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном им порядке и
включает в себя:
1) обработку сведений, в обязательном
порядке предоставляемых субъектами обращения лекарственных средств, о сериях,
партиях лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот в Российской
Федерации;
2) отбор образцов лекарственных средств
у субъектов обращения лекарственных
средств в целях проведения испытаний на
их соответствие требованиям нормативной
документации или нормативных документов;
3) принятие по результатам проведенных
испытаний решения о дальнейшем гражданском обороте соответствующего лекарственного средства;
4) принятие уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решения о переводе лекарственного средства на
посерийный выборочный контроль качества
лекарственных средств в случае повторного выявления несоответствия качества
лекарственного средства установленным
требованиям и (при необходимости) о проверке субъекта обращения лекарственных
средств. Расходы, связанные с проведением
посерийного выборочного контроля качества
лекарственных средств, оплачиваются производителем лекарственного средства либо
держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата.»
Основные направления государственного
контроля качества ЛС включают в себя:
• оценку эффективности, безопасности
и качества при регистрации ЛС;
• экспертизу качества ЛС, находящихся в гражданском обороте, на соответствие
требованиям, установленным в стандарте
качества при регистрации (проводится выборочно);
• мониторинг безопасности ЛП, находящихся в обращении (фармаконадзор);
• инспекционный контроль в отношении
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субъектов обращения ЛС (производителей,
дистрибьюторов, организаций розничной
торговли, медицинских организаций, учреждений социальной защиты) [2].
Оценку эффективности, безопасности и
качества ЛС при их регистрации осуществляет Минздрав России и его подведомственное экспертное учреждение ФГБУ
«НЦЭСМП», которое создано для обеспечения исполнения этих полномочий. По
результатам экспертиз Минздрав России
принимает решение о государственной регистрации ЛП и о внесении в государственный реестр ЛП.
В 1998 г. реестр ЛС был разработан в
соответствии с №86-ФЗ от 22.06.98 г. «О лекарственных средствах» и его подзаконным
актом Приказом Минздрава России №100
от 06.04.1998 г. В реестр включали полную
официальную информацию о зарегистрированных в России лекарственных средствах.
Принимая во внимание отсутствие единого официального документа, содержащего перечень лекарственных, медико-профилактических и диагностических средств,
разрешенных к медицинскому применению

для медицинского применения» ведение государственного реестра ЛП возложено на
Департамент государственного регулирования обращения ЛС и Департамент информатизации.
Ретроспективные данные таблицы 1 дают
возможность увидеть динамику регистрации
ЛС в РФ. Так в 1995 г. количество зарегистрированных ЛС составило 10153, количество субстанций - 1062. Через три года количество зарегистрированных ЛС увеличилось
на 4721 ЛС и на 55 активных субстанций. В
2000 г. количество зарегистрированных ЛС
и активных субстанций составило 17099 и
1256 наименований соответственно. Через
12 лет прирост количества зарегистрированных ЛС был незначительным и составил
1008 наименований ЛС и 244 – субстанций. В мае 2014 г. в Государственном реестре количество зарегистрированных ЛС
увеличилось на 5487 наименований и составило 23594, из которых 2699 приходилось
на активные субстанции. Таким образом,
количество зарегистрированных ЛС в РФ
постоянно увеличивается, что расширяет
возможность фармакотерапии.

Таблица 1.
Динамика регистрации лекарственных средств в РФ

Года
1995
1998
2000
2012
2014

Количество зарегистрированных ЛС
10153
14874
17099
18107
23594

и промышленному выпуску на территории
Российской Федерации, в 2006 г. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития приняла
решение издать "Государственный реестр
лекарственных средств (официальное издание)" по состоянию на 1 сентября 2006 года
в двух томах. В соответствии с №86-ФЗ от
22.06.98 г. «О лекарственных средствах» в
реестр были включены гомеопатические лекарственные средства, иммунобиологические лекарственные средства, а также вещества, применяемые для профилактики,
диагностики, лечения болезней, предотвращения беременности [6].
В настоящее время по Приказу Минздравсоцразвития №746н от 26.08.2010 г.
«Об утверждении порядка ведения государственного реестра лекарственных средств

Количество активных субстанций
1062
1117
1256
1500
2699

Организацию и проведение проверок
соответствия лекарственных средств, находящихся в обращении, установленным
обязательным требованиям к их качеству
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (пп. 5.1.4.2
в ред. Постановления Правительства РФ
от 06.09.2014 №913). Федеральная служба
осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
Следует отметить, что экспертизу качества ЛС в РФ начали проводить более 90
лет назад, при этом нормативно-правовая
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база, регламентирующая основные положения, касающиеся контроля качества ЛС, регулярно пересматривалась и дополнялась.
В настоящее время в систему государственного контроля качества ЛС входят:
Минздрав России и его экспертные учреждения, Федеральная служба по надзору в
сфере здравоохранения (Росздравнадзор),
территориальные органы Росздравнадзора,
лабораторные комплексы, включая лаборатории экспресс-анализа.
К концу 2014 г. функционировало двенадцать лабораторных комплексов, деятельность которых развернута в: г. Гудермес и г.
Ставрополь (Северо-Кавказский ФО), г. Ростове-на-Дону (Южный ФО), г. Красноярске
(Сибирский ФО), г. Казань (Приволжский
ФО), г. Екатеринбурге (Уральский ФО), г.
Хабаровске (Дальневосточный ФО), г. Курске, г. Тамбове и г. Москве (Центральный
ФО), г. Санкт-Петербурге (Северо-Западный ФО) и Республике Крым. Лабораторные комплексы оборудованы современной
техникой и имеют подразделения, специализирующиеся на физико-химических, биохимических, микробиологических методах
исследования, снабжены вивариями, фармакологическими лабораториями, а также
лабораториями контроля медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) [1].
Результаты проводимых мероприятий
по оценке соответствия ЛС, находящихся в
обращении, установленным обязательным
требованиям к их качеству за период существования системы контроля качества ЛС
представлены в таблице 2. За период 1994 –
9 месяцев 2014 г. было выявлено и изъято из
обращения 26657 серий недоброкачественных ЛС, из которых 55% серий недоброкачественных ЛС выпускались отечественными организациями-производителями и 45%
- зарубежными производителями.

По данным Росздравнадзора за 9 мес.
2014 г. наиболее часто браковались ЛС по
показателям: маркировка (13,8%), упаковка (12,9%), количественное определение
(12,5%) описание (11,9%), механические
включения (9,4%) (таблица 3) [5].
Впервые фальсифицированные ЛС в РФ
были обнаружены в 1997 г. В 2001 г. состоялась Коллегия МЗ РФ «О мерах по
предотвращению поступления в обращение фальсифицированных лекарственных
средств», на которой было отмечено, что
«…в настоящее время Российская Федерация столкнулась с проблемой появления на
фармацевтическом рынке фальсифицированных лекарственных средств…». Решением Коллегии стало усиление координации
деятельности с МВД России, ФСБ России,
Генпрокуратурой России, Минюстом России
по пресечению обращения фальсифицированных ЛС путем своевременной передачи
информации о выявленной контрафактной
продукции. В целях усиления контроля
за качеством, эффективностью и безопасностью ЛС, находящихся в обращении на
фармацевтическом рынке, предотвращения
производства и реализации фальсифицированных ЛС и во исполнение решения Коллегии Министерства здравоохранения РФ от
13.11.2001 г. в структуре центрального аппарата Министерства здравоохранения РФ
была создана Фармацевтическая инспекция
(отдел) на основании Приказа №428 Минздрава России от 06.12.2001 г. «О создании
в структуре центрального аппарата Минздрава России фармацевтической инспекции
(отдела)»
Начиная с 2004 г. осуществление мероприятий, направленных на пресечение обращения недоброкачественных и фальсифицированных ЛС, в том числе и в рамках
межведомственного взаимодействия с ФТС,

Таблица 2.
Число серий забракованных лекарственных средств за период 1994 - 9 месяцев 2014 гг.

Год
1994
1998
2002
2005
2013
9 мес. 2014
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Отечественные производители
Зарубежные производители
260
400
1398
1422
706
401
513
611
263
125
279
111
Всего (1994 – 9 мес. 2014 г.)

Всего
660
2820
1107
1124
388
390
26657
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Таблица 3.
Структура показателей несоответствия качества ЛС, изъятых из обращения за 9 месяцев 2014 г. (по количеству серий)

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатель несоответствия
Маркировка
Упаковка
Количественное определение
Описание
Механические включения
Микробиологическая чистота
Посторонние примеси
Распадаемость
Другие показатели

МВД И ФСКН было возложено на Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
В 2001 г. было выявлено 74 серии 40 наименований фальсифицированных ЛС из которых: 67% фальсифицированных ЛС приходилось на отечественные препараты, 31%
- на зарубежные, 2% - на препараты производства государств СНГ [4]. А за период
2005- 9 мес. 2014 гг. Федеральной службой
было выявлено и изъято из обращения 706
серий 306 ТН фальсифицированных ЛП
(рисунок 1).

Доля, %
13,8
12,9
12,5
11,9
9,4
7,1
5,8
5
21,5

Среди всех выявленных за период 20052013 гг. серий фальсифицированных ЛС
79% - отечественного производства и 21%
- зарубежного (рисунок 2).
С 2010 г. согласно требованиям Федерального закона от 12.04.2010 г. №61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»
субъектов обращения ЛС обязали сообщать
в Росздравнадзор о выявленных серьезных или непредвиденных нежелательных
реакциях зарегистрированных ЛП и ЛП,
находящихся на клиническом этапе исследования, в целях проведения мониторинга

Рисунок 1.
Динамика выявления фальсифицированных ЛП за период 2005 - 9 мес. 2014 гг.
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Рисунок 2.
Динамика изъятия фальсифицированных ЛП за период 2005-2013 гг. (по количеству серий)

безопасности ЛП.
Порядок осуществления мониторинга безопасности ЛП, находящихся в обращении на
территории РФ, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций,
непредвиденных нежелательных реакций
(НР), сроки предоставления информации,

необходимой для проведения мониторинга
безопасности ЛП, а также предоставление
периодических отчетов были утверждены
приказом Минздравсоцразвития России от
26.08.2010 №757н «Об утверждении порядка
осуществления мониторинга безопасности
ЛП…». На основании полученных данных

Рисунок 3.
Динамика поступления в Росздравнадзор сообщений о нежелательных реакциях и особенностях взаимодействия, представляющих
угрозу жизни человека
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Рисунок 4.
Динамика поступления периодических отчетов по безопасности зарегистрированных в РФ ЛП за период 2009-2013 гг.

Минздрав принимает решения, о внесении
изменений в инструкцию по применению
лекарственного препарата, о приостановлении применения лекарственного препарата,
об изъятии из обращения лекарственного
препарата или о возобновлении применения
лекарственного препарата.
По данным Росздравнадзора за период
2008-2013 гг. было принято 60872 сообщения
о побочных действиях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях и эпизодах терапевтической неэффективности (рисунок 3).
По данным Росздравнадзора наибольшее
количество сообщений (49%) было зарегистрировано от медицинских организаций
и центров контроля качества ЛС, 42% сообщений - от фармацевтических компаний
(разработчики, производители и уполномоченные представители). Также значительное количество сообщений о нежелательных
реакциях ЛП было получено от региональных центров мониторинга безопасности,
расположенных в Москве, Алтайском крае,
Астраханской, Новосибирской и Свердловской областях [5].
В 2010 г. на основании приказа Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №757н
были установлены требования для разработчиков ЛП и (или) производителей ЛП,

держателей регистрационного удостоверения ЛП, по направлению периодических отчетов по безопасности ЛП (ПОБЛП). Срок
подачи ПОБЛП отчитывается от даты регистрации ЛП в стране, где ЛП был впервые
разрешен к медицинскому применению:
• в течение первых 2 лет регистрации
ЛП — каждые 6 месяцев;
• в течение последующих 2 лет — 3-го и
4-го года регистрации ЛП — ежегодно;
• начиная с 5-го года регистрации лекарственного препарата — 1 раз в 3 года.
Периодические отчеты предоставляются
не позднее 30 дней от даты окончания срока
отсчета.
За период 2009 - 2013 гг. в Федеральную
службу поступило 6559 периодических отчетов по безопасности зарегистрированных в
РФ ЛП (рисунок 4).
Развитие системы государственного контроля качества ЛС продолжается и в настоящее время. Так, в связи с внесением
изменений в №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» разрабатывается пакет
подзаконных нормативных актов, в частности: ведомственный приказ «Об утверждении порядка осуществления выборочного
контроля качества лекарственных средств»
и ведомственный приказ «Об утверждении
порядка осуществления фармаконадзора».
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БИОАНАЛОГИ – НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Бушманова А.В., Смолярчук Е.А., Ядренцева Е.Н.
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Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России)
НИИ Фармации Отдел внедрения новых лекарственных средств
Резюме: Биоаналоговый (биоподобный) лекарственный препарат (биоаналог) – это биологический лекарственный
препарат, схожий по параметрам качества, эффективности и безопасности с референтным биологическим
лекарственным препаратом в такой же лекарственной форме и имеющий идентичный способ введения. Биоаналоги
получили большое распространение на фармацевтическом рынке и все шире используются в повседневной
врачебной практике. Поэтому принципиально важным моментом становится контроль качества генерических
препаратов. В настоящее время доказано, что в целом биоаналоги так же эффективны и безопасны, как и
оригинальные препараты.
Ключевые слова: биоаналоги, эритропоэтин, клинические исследования, терапевтическая эквивалентность, контроль качества

Biosimilars - the present and the future
A.Bushmanova, E.Smolyarchuk, E.Yadrentseva
1
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Abstract: Bioanalogous (biosimilar) medicinal product (bio similar) is a biological medicinal product, similar to the parameters of quality, efficiency and security with the reference biological medicinal drug in the same dosage form and with identical route of administration. Biosimilars widely used in the pharmaceutical market and are increasingly used in everyday
medical practice. So fundamentally important point is the quality control of generic drugs. Currently, it is proved that in
General the biosimilars as effective and safe as the original drugs.
Key words: biosimilars, erythropoietin, clinical research, therapeutic equivalence, quality control

Уже более 20 лет в медицине используют
биофармацевтические препараты, которые
произвели настоящую революцию в терапии ряда болезней. Использование таких
препаратов, как моноклональные антитела,
аналоги соматостатина, эритропоэтина, колониестимулирующего фактора роста гранулоцитов, инсулина, интерферона-альфа и
бета, ферментов для коррекции метаболических нарушений (например, болезни Гоше),
вакцины для профилактики различных инфекций значительно увеличивают продолжительность жизни пациентов со многими
тяжелыми хроническими заболеваниям и
улучшают ее качество [3]. Необходимо отметить, что ежегодно количество подобных
препаратов на рынке увеличивается в среднем на 20% [1].

Распространенность терапии биопрепаратами столь высока, что в настоящее время речь идет уже не только о вновь синтезированных препаратах, но и об аналогах
оригинальных препаратов. Для обозначения таких препаратов используется термин
«биоаналог».[13]. Согласно Федеральному
закону №429 от 22 декабря 2014 года биоаналоговый (биоподобный) лекарственный
препарат (биоаналог) – это биологический
лекарственный препарат, схожий по параметрам качества, эффективности и безопасности с референтным биологическим
лекарственным препаратом в такой же лекарственной форме и имеющий идентичный
способ введения.
Как и сами биотехнологические препараты, их воспроизведенные аналоги за по-
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следние десятилетия также получили большое распространение на фармацевтическом
рынке. Конкуренция, которая возникает
даже при небольшом привлечении новых
препаратов, позволяет снизить затраты на
лечение и сделать биопрепараты более доступными для различных категорий больных [3].
Принципиально важным моментом становится контроль качества воспроизведенных препаратов. Так, в странах ЕС регулирование обращения биотехнологических
препаратов осуществляется на законодательном уровне Ключевой показатель качества биоаналогов - это соответствие свойств
и чистоты продукта препарату сравнения.
При этом, термин «биоаналог» может быть
использован только в том случае, когда препарат прошел строгие сравнительные испытания вместе с оригинальным препаратом,
чья эффективность ранее уже была доказана [15].
Согласно Европейским рекомендациям
по работе с биоаналогами, необходимо проведение преклинических исследований безопасности, фармакодинамических эффектов
(тестового и эталонного препаратов) и токсикологических исследований. Сравнение
биоаналога и эталонного продукта должно
проводиться в рандомизированных клинических исследованиях, на подходящей популяции пациентов, с определенным путем
введения препарата и по определенным показаниям.
ЕМА и Комитет по лекарственным препаратам для человека (CHMP Сommittee
for medicinal products for human use) создают обширные рекомендации. Существуют
рекомендации по проблемам качества [7],
клиническим и доклиническим исследованиям [8] и иммуногенности [9] для биоаналогов
и вновь созданных препаратов, если условия их производства менялись [6].
Для четырех препаратов (рекомбинантный эритропоэтин, соматотропин, человеческий инсулин и человеческий гранулоцитарный колоние-стимулирующий фактор)
были разработаны специфические рекомендации, в них акцент делается на требования
к доклиническим и клиническим исследованиям.
Одинаковая терапевтическая эффективность с эталонным продуктом должна быть
продемонстрирована по меньшей мере в
двух рандомизированных, клинических исследованиях с параллельными группами,
желательно с двойным ослеплением [4]. Так
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же согласно специфическим рекомендациям для эритропоэтина наилучшей популяцией для исследования являются пациенты
с почечной анемией. Кроме того, регламентируется продолжительность исследований: сравнительная фаза 12 недель, фаза
поддерживающей терапии 3 месяца. Терапевтическая эквивалентность должна быть
показана как для предиализных, так и для
диализных больных, и отдельно для внутривенного и подкожного введения. В клиническом исследовании должны участвовать не
менее 300 пациентов, при этом, иммуногенность должна оцениваться в течение минимум 12 месяцев [4].
Не все страны принимают эти рекомендации в отношении биоаналогов, разрабатывая свои собственные [14].
Собственные рекомендации есть в США,
которые были одобрены Конгрессом в 2010
году; ответственность за надзор за биоаналогами возложена на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (FDA Food and
Drug Administration).
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в апреле 2010 опубликовала
«Рекомендации по оценке подобных биотерапевтических продуктов». Подобно ЕМА
ВОЗ придерживается ступенчатой системы
в лицензировании биоаналогов, требуя демонстрации сравнимого качества, доклинических и клинических данных [16].
В сентябре 2006 года ВОЗ высказалась
против введения международных непатентованых названий (МНН) для биоаналогов,
при этом согласившись, что МНН не может
использоваться ни как способ идентификации продукта, ни как основание для автоматической замены эталонного препарата биоаналогом [16]. Поэтому ВОЗ настаивает на
необходимости идентификации биоаналогов
по их уникальному торговому названию.
ВОЗ рекомендует указывать в национальных регуляторных документах возможность
взаимозаменяемости и автоматической замены биоаналогами эталонных продуктов.
В июне 2006 года в Австралии утвердили специальное Руководство, основанное на
принципах EMA [17].
Японское министерство здравоохранения,
труда и социального обеспечения разработало рекомендации для одобрения биоаналогов в марте 2009. Подобное одобрение
отличается от процедуры, предусмотренной
для химических генерических препаратов,
больше напоминая требования к разработ-
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ке новых препаратов. Биоаналоги должны
ясно идентифицироваться по торговому названию, и МНН должно сопровождаться
пометкой «kozoku-1», что означает «последующий» [2]. Препараты, представленные
в Японии, должны использовать японское
«прецедентное биологическое лекарство»,
как эталон. Соматропин компании Сандоз
был одобрен как первый японский биоаналог в 2009 году, его поддерживающие дозы
были разработаны до ввода новых рекомендаций. Первый биоаналог эритропоэтина
(JR013, эопоэтин каппа) был ратифицирован согласно новым требованиям как биоаналог эопоэтина альфа [10].
В таких странах, как страны Латинской
Америки, Индия, Китай биоаналоги используются много лет с гораздо менее строгим
контролем за их использованием [10].
До настоящего времени в Российской
федерации по законодательству (ФЗ № 61
«Об обращении лекарственных средств»)
регулирование воспроизведенных биотехнологических препаратов было идентично
по подходу к регулированию генерических
лекарственных средств (ЛС) химического
происхождения, соответственно процедура
регистрации воспроизведенного ЛС была
основана на доказательстве биоэквивалентности оригинального и воспроизведенного
препаратов. Для регистрации воспроизведенных препаратов в этом случае не требовалось проведения клинических исследований, подтверждающих эффективность и
безопасность, как для оригинальных лекарственных средств [18]. В декабре 2014 года
был опубликован ФЗ № 429, в котором дано
определение понятия «биоаналоговый (биоподобный) лекарственный препарат (биоаналог)», отсутствовавшее ранее. Также в отношении биоаналогов не будет применяться
процедура ускоренной регистрации.
Биофармацевтические препараты получают с помощью живых клеток или организмов, и они представляют собой сложно-структурные вещества [19].
По сравнению с производством мало молекулярных веществ, для биофармацевтических препаратов требуется большее число
воспроизведений (>250 против <10), больше тестов качества продукта (>2000, а не
<100), больше принципиальных точек в процессе производства (>5000 против <100) и
больше данных для фиксации (>60 000 против <4000). Любое незначительное изменение процесса производства может привести
к значимому влиянию на качество, очистку,

биологические характеристики конечного
продукта. Даже когда биоаналог производится на основании того же генетического
материала, с использованием той же технологии, рецептуры и упаковки нельзя гарантировать, что он будет соответствовать
эталонному продукту [11].
При помощи спектрометрии и хроматографии можно выявить соответствие первичной структуры биоаналога и оригинального препарата, но нет технологии, которая
могла бы полностью оценить вторичную,
третичную и четвертичную структуры этих
молекул [12, 14].
Кроме того, из-за вариабельности биологических систем (клеточных линий, выбранных для синтеза биопрепарата) микрогетерогенность возможна даже между
различными сериями одного и того же препарата, поэтому не стоит ожидать абсолютной идентичности между биоаналогом и
оригинальным препаратом. Однако аминокислотная последовательность должна совпадать у биоаналога и оригинального препарата, и допустима только незначительная
гетерогенность между веществами. Каждое
отличие должно быть отмечено и обсуждено
с учетом влияния на клиническое использование биоаналога [13]. Пример такого
различия, который был принят EMA, повышенный уровень фосфорилированных олигосахаридов в биоаналоге эопоэтина альфа, поскольку было доказано, что подобные
гликированные формы часто встречаются в
рекомибинантных эритропоэтинах, цитокинах и многих нелизосомальных белках плазмы крови человека [5]. Любое отклонение
структуры должно расцениваться как потенциальный фактор риска для безопасного
использования продукта и фактор, потенциально влияющий на активность и свойства
[12,14].
Основной движущей силой развития биоаналогов являются экономические причины.
Подобные препараты дороги, однако, они
существенно влияют на качество и прогноз
жизни пациентов, поэтому необходимо сделать их более доступными. А развитие биоаналогов как раз и позволяет снизить стоимость лечения.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
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Резюме: Темпы роста числа иммунобиологических препаратов (ИБП) в последние годы значительно превышают
таковые в группе «обычных» низкомолекулярных лекарственных средств (НМЛС). Это вызывает необходимость
оценки фармакологических свойств и безопасности новых версий уже существующих инновационных ИБП и их
структурной идентичности.
Проблема с созданием биосимиляров ИБП заключается в крайне сложной оценке идентичности основного препарата
и его биоаналога. Свойства препарата определяются производственным процессом, который является уникальным
у каждого производителя, поэтому к ним нельзя применять тот же механизм маркетингового одобрения, что и к
традиционным дженерикам.
Вследствие невозможности точного воспроизведения технологии, биоаналоги не могут быть точной копией
оригинального препарата и имеют значительные отличия в структуре молекулы, биологической активности,
эффективности и иммуногенности. Иммуногенность, а также активность каждого из биоаналогов могут иметь
значительные отличия. Терапевтические протеины потенциально могут индуцировать иммунный ответ.
Значительная разница в иммунном ответе организма на введение биоаналога и референтного продукта является
клиническим доказательством значительного отличия биоаналога от референтного продукта. В связи с этим ИБП
исследуются с точки зрения фармацевтической и клинической биоэквивалентности
Ключевые слова: иммунобиологические препараты, биоаналоги, генерики, иммуногенность, орфанные заболевания, орфанные
препараты, эффективность, безопасность, оригинальные лекарственные средства, канакинумаб
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Abstract: The rate of immunobiological drugs in recent years, much higher than those in the group of "ordinary" low molecular weight drugs. This raises the need to assess the pharmacological properties and safety of new versions of existing
innovative immunobiological drugs and their structural identity.
The problem with the creation of biocimilar immunobiological drugs was in a very difficult assessment of the identity of
the ground and also contained the drug. The properties of the drug determined by the production process, which is unique
for each manufacturer, therefore they can not use the same mechanism for marketing approval, and that the traditional
generics.
Due to the impossibility of reproducing technology biosimilars cannot be an exact copy of the original drug, and have significant differences in the molecular structure, biological activity, efficacy and immunogenicity. Immunogenicity and activity
of each biosimilar can have significant differences. Therapeutic proteins can potentially induce an immune response. A significant difference in the immune response of the body to the introduction of biosimilars and the reference product is clinical evidence of a significant difference from the reference product biosimilars. Therefore immunobiological preparations
investigated from the point of view of pharmaceutical and clinical bioequivalence.
Key words: immunobiological products, biosimilars, generics, immunogenicity, orphan diseases, orphan drugs, efficacy, safety, original drugs,
kanakinumab
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Несмотря на тот факт, что иммунобиологические препараты (ИБП) составляют малую часть от общего арсенала используемых медикаментозных средств, темпы роста
числа препаратов этой категории в последние годы значительно превышают таковые
в группе «обычных» низкомолекулярных
лекарственных средств (НМЛС). На сегодняшний день в мировой практике широко
применяются более 150 ИБП: инсулины,
моноклональные антитела, человеческий
гормон роста, интерфероны, колониестимулирующий фактор, эритропоэтин, антигемофильный фактор VIII, антитромботические
средства; более 400 препаратов находятся в
процессе разработки. Это вызывает необходимость оценки фармакологических свойств
и безопасности новых версий уже существующих инновационных ИБП и их структурной идентичности.
Биологическое лекарственное средство,
по определению Европейского агентства
по лекарственным средствам (European
Medicines Agency (EMA)), – это иммунобиологические лекарственные средства, произведенные путем биотехнологических процессов с применением:
технологии рекомбинантной ДНК;
контролируемой экспрессии генов, кодирующих выработку биологически активных белков;
метода гибрида и моноклональных антител, а также генотерапевтические и
соматотерапевтические лекарственные
средства.
Особенности строения, производства,
действия и иммуногенность лекарственных
средств этой группы существенно отличают
их от других лекарственных средств. В Федеральном законе РФ №61 «Об обращении
лекарственных средств» приводится определение иммунобиологических лекарственных

препаратов - лекарственных препаратов
биологического происхождения, предназначенные для иммунологических диагностики,
профилактики и лечения заболеваний.
Определения понятий «биофармпрепараты», «биоаналоги» и «дженерики», принятые EMA, приведены в таблице 1 [1].
Традиционные («синтетические») дженерики относительно легко получают маркетинговое одобрение регуляторных органов,
подтверждая физико-химическую и биологическую эквивалентность оригинальному
патентованному препарату в исследованиях
in vitro и in vivo (как правило, на животных
или на ограниченном контингенте здоровых
добровольцев). В то же время ИБП заметно отличаются от НМЛС, и поэтому к ним
нельзя применять тот же механизм маркетингового одобрения, что и к традиционным
дженерикам [2].
ИБП являются протеинами-сложными
высокомолекулярными соединениями с трехмерной конфигурацией. Различные участки
молекул ИБП имеют различные функции
(связывание с рецепторами, комплементом,
взаимодействие с макрофагами и т.д.), в то
время как НМЛС не имеют столь сложной
структуры, позволяющей сочетать несколько функций.
Проблема с созданием биоаналогов
ИБП заключается в крайне сложной оценке идентичности основного и биоподобного
препарата. Учитывая комплексность биофармацевтических продуктов, установление
химической эквивалентности практически
невозможно. Кроме того, чистота продукта,
конформационное строение белковой молекулы, степень гликозилирования зависят
от технологии изготовления ЛС. То есть, во
многом, свойства препарата определяются
производственным процессом, который является уникальным у каждого производите-

Таблица 1.
Определение понятий «биофармпрепараты», «биоаналоги» и «дженерики» по версии ЕМА

Название
Биофармпрепараты
Биоаналоги

Дженерики

18

Определение понятия
Высокомолекулярные медицинские продукты, созданные с помощью
одного или нескольких биотехнологических методов.
Высокомолекулярные медицинские продукты, воспроизведенные по
аналогии с инновационными биофармпрепаратами и получившие
одобрение регуляторных органов после того, как истек срок патента
соответствующего инновационного ИБП
Химический и терапевтический эквивалент низкомолекулярных
медицинских препаратов, чей патент истек
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ля [3].
Вследствие невозможности точного воспроизведения технологии, биоаналоги не
могут быть точной копией оригинального
препарата и имеют значительные отличия
в структуре молекулы, биологической активности, эффективности и иммуногенности.
Иммуногенность, а также активность каждого из биоаналогов могут иметь значительные отличия. Терапевтические протеины потенциально могут индуцировать иммунный
ответ. Значительная разница в иммунном
ответе организма на введение биоаналога и
референтного продукта является клиническим доказательством значительного отличия биоаналога от референтного продукта.
В связи с этим ИБП исследуются с точки зрения фармацевтической и клинической
биоэквивалентности.
Фармацевтическая
эквивалентность двух ИБП подразумевает
идентичность активных ингредиентов, способов введения, дозирования, эффективности,
чистоты и качества. Биоэквивалентность –
сходство фармакокинетических характеристик активных ингредиентов двух препаратов. Однако для оценки биоэквивалентности
требуется установить фармакокинетические
критерии для конкретного ИБП актуальные
как in vitro, так и in vivo.
Для идентификации белковых молекул
наиболее часто применяют следующие методики [4]:
• Ультрафиолетовую абсорбцию;
• Флуоресцентную спектрографию;
• Ядерно-магнитную спектроскопию;
• Иммунохимический анализ
• Хроматографию;
• Электрофорез;
• Электронную микроскопию;
• Масс-спектрометрию;
• Рентгенографическую кристаллографию.
Каждый из перечисленных методов предоставляет информацию о вторичной, третичной и четвертичной структурах протеина.
При использовании некоторых из приведенных методик можно получить полную характеристику кристаллизованного протеина, но последний может отличаться от того
же протеина в биосреде.
Синтетические лекарственные препараты
производят путем ряда последовательных,
контролируемых и предсказуемых химических реакций, требуемая степень чистоты
составляет от 98 до 99%, и достижение этого
показателя в большинстве случаев не представляет серьезных проблем. Обеспечение

чистоты ИБП, напротив, требует серьезных
усилий.
Многие из ИБП, используемые для лечения тяжелых и/или жизнеугрожающих заболеваний, полностью идентичны эндогенным
протеинам, и их терапевтическое назначение следует из физиологического действия
последних. Однако полное соответствие их
действия физиологическим эффектам эндогенных молекул не всегда достижимо.
ИБП видоспецифичны, т.е. человеческий
интерферон не окажет того же фармакологического действия, как мышиный интерферон. ИБП человеческого происхождения
могут легко индуцировать иммунные реакции у животных. Все это затрудняет оценку
клинической безопасности ИБП. Если при
исследовании НМЛС часто может быть достаточно испытаний на животных, то в случае ИБП обязательными становятся клинические исследования на специфическом (с
наиболее показательной для действия данного ИБП) контингенте больных [5].
ИБП в подавляющем большинстве случаев назначают парентерально (за исключением ограниченного числа вакцин и препаратов местного действия). Выяснение
фармакологического профиля ИБП также
представляет немалые трудности. Так, в
ряде случаев используют радиоактивные
метки, но из-за деградации белка измеренная радиоактивность не может отражать
присутствие только интактного белка [6].
Не решен вопрос о том, меняется ли фармакокинентика белка после прикрепления
радиометки. Более точными являются иммунохимические методы. Фармакокинетические/фармакодинамические отношения для
ИБП часто трудно описать простыми математическими моделями. Эффект некоторых
пегилированных ИБП может наблюдаться
еще длительное время после того, как сам
препарат полностью выведен из кровотока
[7].
ИБП являются большими молекулами и,
следовательно, могут в отличие от НМЛС
индуцировать иммунный ответ [8].
На иммуногенность ИБП и ее выявление
влияют следующие факторы:
• Природа белка (эндогенный или неэндогенный аналог)
• Примеси (зависит от конкретной технологии производства)
• Режим дозирования
• Пространственная структура молекулы
• Заболевания и сопутствующая тера-
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пия
• Методика анализа на присутствие антител.
Иммуногенность биофармацевтических
препаратов может возрастать за счет многих факторов, включая вариации последовательности технологических процессов,
гликозилирования, наличия загрязняющих
веществ и попадания примесей. Имеют значение и приготовление лекарственных форм,
хранение и транспортировка.
В случае применения биологических препаратов возможны следующие варианты
проявления иммуногенности:
• генерализованная иммунная реакция
(аллергия);
• нейтрализация экзогенного протеина
(отсутствие или снижение терапевтической эффективности препарата);
• нейтрализация эндогенного (собственного) протеина (серьезное нежелательное явление).
Повышение дозировки и длительности
применения ИБП также увеличивает возможность иммунных реакций. Присутствие
агрегантов и посторонних примесей может
превратить неиммуногенный ИБП в иммуногенный. В то же время иммунный ответ
на ИБП возникает не у всех больных. Лишь
у небольшой части пациентов после длительного использования ИБП развивается
антителообразование.
Учитывая различия между ИБП и
НМЛС, можно сделать заключение о том,
что существующие стандарты «необходимой аналогичности для низкомолекулярных дженериков неприемлемы для биоаналогов». Данные закономерности побудили
Федеральное агентство по лекарственным
и пищевым продуктам США (FDA), EMA
и соответствующие регуляторные органы
фармацевтического рынка Японии выработать единые правила по оценке эффективности и безопасности биоаналогов и новых
ИБП для фармацевтического рынка. Работа над соответствующими документами
началась в 2004 году и продолжается до
настоящего времени [9]. Вступили в силу
общие рекомендации по оценке качества
и безопасности биоаналогов, а также отдельные варианты рекомендаций по оценке БА рекомбинантного инсулина, рекомбинантного
гранулоцитостимулирующего
фактора, соматотропина и рекомбинантного
человеческого эритропоэтина [10]. Эти рекомендации, касающиеся конткретного ИБП,
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внесли некоторые особенности в общий ход
рекомендуемых исследований, сообразуясь
с особенностями структуры, производства и
терапевтического применения данной группы препаратов.
Согласно вышеупомянутым документам,
основными требованиями по проведению тестирования биоаналогов являются:
1) доклинические тесты:
in vitro - связывание с рецептором;
пролиферация клеток;
in vivo - исследование активности на
биологических моделях;
2) токсикологические тесты:
токсикологическое исследование с применением многократных доз (на животных соответствующего вида). Токсикокинетические
параметры должны включать установление
титров антител, перекрестной реактивности
и нейтрализующей способности. Продолжительность исследований должна быть достаточной для обнаружения соответствующих
отличий в токсичности и/или иммунных ответах между аналогичными биологическими
лекарственными средствами и эталонными
образцами;
3) клинические исследования:
Требования к проведению клинических
исследований зависят от существующих
знаний об оригинальном биологическом лекарственном средстве и утвержденных для
него показаний к применению.
Клинические исследования по изучению эквивалентности биоаналогов должны
включать такие разделы, как:
сравнительная фармакокинетика:
дизайн сравнительных фармакокинетических исследований не обязательно должен
воспроизводить стандартный дизайн исследований по изучению биоэквивалентности
синтетических лекарственных средств, поскольку определение биодоступности не является ключевым параметром для иммунобиологических препаратов. Обязательным
является определение клиренса и периода
полувыведения.
Выбор дизайна исследования для однодозового клинического исследования или повторного определения фармакокинетических
параметров должен быть оправдан заявителем. Традиционный дизайн исследований по
биоэквивалентности не подходит для терапевтических белков с длительным периодом
полураспада, например,
лекарственных
средств на основе моноклональных антител
и пегилированных протеинов или протеинов, для которых характерно формирование
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антител к лекарственному средству. Допустимая степень отклонения для заключения
о биоэквивалентности в отношении любого
фармакокинетического параметра должна
быть основана на клинической оценке с учетом всей имеющейся доступной информации
об эффективности и безопасности оригинальных образцов и испытуемого препарата. Таким образом, критерии, используемые
в стандартных исследованиях по биоэквивалентности, первоначально разработанные
для химически синтезированных пероральных лекарственных средств, могут не подходить для изучения биоаналогов и пределы
клинической сопоставимости должны быть
определены и обоснованы до проведения исследования;
сравнительная фармакодинамика с использованием соответствующих клинических показателей:
Фармакодинамические маркеры должны быть отобраны на основе их значимости
для демонстрации терапевтической эффективности препарата (например, в случае
эритропоэтинов - подсчет ретикулоцитов).
Фармакодинамический эффект испытуемого и эталонного препарата должен быть
оценен на популяции, где хорошо выявляются возможные различия. Дизайн и продолжительность исследования должны быть
обоснованными.
Комбинированные
фармакокинетические/фармакодинамические (ФК/ФД) исследования могут предоставить полезную
информацию между воздействием и эффектом. Выбранная доза должна находиться в
высшей части кривой доза-ответ. В некоторых случаях, сравнительные ФК/ФД исследования между аналогичным биологическим
лекарственным средством и эталонным лекарственным средством могут быть достаточными для демонстрации клинической сопоставимости, при условии что:
• Фармакокинетика эталонного лекарственного средства хорошо изучена.
• Достаточно знаний о фармакодинамических свойствах эталонного лекарственного средства, в том числе связывание с рецепторами и внутренняя
активность. В некоторых случаях механизм действия препарата будет зависеть от характера заболевания.
• Зависимость между дозой и эффектом
эталонного лекарственного средства
(зависимость «доза/эффект») описана
в достаточной степени.
• Как минимум один маркер принима-

ется в качестве суррогатного маркера
эффективности, и зависимость между
вводимой дозой и изменением данного
суррогатного маркера хорошо изучена. Фармакодинамический показатель
может быть использован в качестве
суррогатного маркера эффективности,
если изменения, вызванные применением лекарственного средства, могут
быть продемонстрированы при помощи
данного суррогатного маркера (например, абсолютное число нейтрофилов
для оценки эффекта гранулоцитарного колониестимулируещего фактора
(ГКСФ), вирусная нагрузка при хроническом гепатите С для оценки эффекта
альфа-интерферонов). Выбор суррогатного маркера для проведения ФК/
ФД исследований также должен быть
обоснован.
Допустимые пределы отклонений для
определения клинической эквивалентности
ФК и ФД параметров должны быть определены в первую очередь и обоснованы.
Сравнительные (двойные слепые) исследования эффективности:
Обычно сравнительные клинические испытания необходимы для демонстрирования клинической сопоставимости между
аналогичным биологическим и эталонным
лекарственным средством. Допустимые
пределы клинической сопоставимости должны быть предварительно заданы и оправданы, прежде всего, на основании клинических данных. Если с точки зрения дизайна
не представляется возможным проведение
сравнительного изучения клинической эффективности биоаналога и эталонного лекарственного средства, регуляторными органами могут быть рассмотрены и приняты
другие дизайны клинических исследований.
сравнительное исследование иммуногенной безопасности:
Введение лекарственных препаратов белковой и пептидной природы может вызывать у пациентов образование клинически
значимых титров антител. Существует значительная межвидовая вариабельность в
иммунном ответе с точки зрения различных
классов антител, родства и специфичности.
Клиническая выраженность последствий
иммунного ответа может значительно варьировать: от незначительных до серьезных
и опасных для жизни. Таким образом, вопрос иммуногенности является обязательным при одобрении ИБП. Иммунный ответ
лекарственного препарата может оказы-
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вать значительное влияние на клиническую
безопасность и эффективность. Несмотря на
тот факт, что только нейтрализующие антитела непосредственно влияют на фармакодинамические эффекты, любое антитело
способно повлиять на фармакокинетические
характеристики ИБП. Образование антител
может вызвать изменение клиренса терапевтического белка.
Результаты исследования иммуногенности биологических препаратов на животных
не могут быть проецированы на человека. Оценка иммуногенности требует оптимальной стратегии исследования антител,
наблюдаемого иммунного ответа, а также
учета корреляции между антителами к биопрепаратам и фармакокинетическим/фармакодинамическим аспектам клинической
безопасности и эффективности.
Клиническое изучение иммуногенности
должно выполняться при помощи современных методов с применением анализов с соответствующей чувствительностью и специфичностью. Скрининговые методы должны
быть валидированы и обладать достаточной
чувствительностью для обнаружения низкого титра антител. По возможности должны
быть использованы стандартные методы и
международные стандарты. Периодичность
и сроки проведения выборки для анализа
антител должны быть обоснованы.
В связи с непредсказуемостью возникновения и уровнем иммуногенности могут потребоваться долгосрочные результаты мониторинга антител в заданные промежутки
времени.
Если наблюдаемый иммунный ответ при
использовании биоаналога отличается от
описанного при использовании оригинального препарата, то потребуются дальнейшие детальные анализы для характеристики образующихся антител и их влияния на
клиническую безопасность, эффективность
и фармакокинетические параметры. Особое
внимание должно быть уделено тем препаратам, где есть вероятность, что иммунный
ответ может серьезно повлиять на свойства
терапевтического протеина и его уникальную биологическую функцию. Анализ образующихся антител должен рассматриваться как часть всех проводимых клинических
исследований. Заявитель должен учитывать
роль иммуногенности в таких случаях, как
повышенная чувствительность, инфузионные реакции, аутоиммунные заболевания и
потеря эффективности.
4) план фармакологического надзора -
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дальнейший контроль безопасности
применения биоаналога после получения регистрации.
Даже если доказано, что эффективность
биоаналога и оригинального препарата сопоставима, биоаналог может обладать отличиями в профиле безопасности (с точки
зрения природы вещества, серьезности или
частоты побочных реакций). Предрегистрационные данные по безопасности должны
быть получены на достаточном количестве
пациентов. Ключевое внимание должно
быть уделено сравнению типов, тяжести и
частоте побочных реакций между аналогичными биологическими и эталонными биологическими лекарственными средствами.
Данных предрегистрационных клинических исследований обычно недостаточно для
выявления всех потенциальных неблагоприятных лекарственных реакций для биоаналогов. Таким образом, клиническая безопасность биоаналогов должна тщательно
контролироваться на постоянной основе в
пострегистрационном периоде, в т.ч. по соотношению «риск/польза».
В процессе получения регистрационного
удостоверения производитель биоаналога
должен представить программу управления рисками/план фармаконадзора в соответствии с действующими руководствами
по фармаконадзору. Следует принимать
во внимание риски, выявленные в процессе разработки препаратов и потенциальные
риски.
Любая информация о переносимости препарата, подученная держателем регистрационного удостоверения биоаналога, должна быть принята во внимание в отношении
причины возникновения.
Особую актуальность проблеме экспертизы биологических лекарственных препаратов придает тот факт, что подавляющее большинство орфанных лекарственных
препаратов имеют биологическую природу,
представляя аналоги эндогенных протеинов,
полученных биотехнологическим путем.
В качестве примера, демонстрирующего
объем предрегистрационного клинического
изучения орфанного лекарственного препарата, можно привести канакинумаб, человеческое моноклональное антитело изотипа
IgG1k против интерлейкина-1β. Генетической причиной CAPS служат мутации в домене NACHT гена NLPR3/ CIAS1. Продукт
измененного гена (криопирин) активирует инфламмасому, что ведет к избыточной
продукции ИЛ-1β, сигнального цитокина,
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Рисунок 1.
Зависимая от интерлейкина (ИЛ)-1β передача сигнала и механизм подавления ИЛ-1β канакинумабом — специфическим антителом против ИЛ-1β. [Alten et al. 2008; Lachmann et al. 2008]. IL-1R1, рецептор ИЛ-1; IL-1RAcP, вспомогательный белок рецептора
ИЛ-1.

играющего важную координирующую роль
в раннем иммунном ответе (рисунок 1). ИЛ1β вызывает воспалительные проявления
при криопирин-ассоциированный периодический синдром - CAPS: системное воспаление, включающее лихорадку, головную боль
или утомляемость, сыпь, заболевание глаз,
прогрессирующую нейросенсорную тугоухость, поражение опорно-двигательного аппарата, в отдельных случаях нарушения со
стороны ЦНС [12].
Поддержание баланса между ИЛ-1 и антагонистом рецептора ИЛ-1 (IL-1RA) важно
для регуляции про- и противовоспалительного ответа [13].
Программа изучения канакинумаба при
криопирин-ассоциированном
периодическом синдроме включала 3 фазы клинических исследований. В исследовании безопасности I фазы оценивали канакинумаб в
случае его внутривенного введения в дозах
1, 3 и 10 мг/кг в дни 1 и 15 здоровым добровольцам (n = 24). Было показано, что фармакокинетика препарата линейно зависит
от дозы и является типичной для антитела
класса IgG. Изучение фармакокинетического/фармакодинамического профиля препарата свидетельствует, что после однократного введения канакинумаба в дозе 10 мг/кг
уровень свободного ИЛ-1β снизится более
чем на 90% на срок более 60 дней [14].

В клиническом исследовании II фазы
фармакокинетику канакинумаба (применяемого подкожно в дозе 150 мг) оценивали у
пациентов с клинически выраженным CAPS
и подтвержденной мутацией NLRP3 (n = 7).
На фоне применения препарата в дозе 150
мг каждые 8 недель его концентрация у пациентов с массой тела более 40 кг должна
сохраняться на уровне 1,1 мкг/мл [15].
В исследование I/IIa фазы с титрованием
дозы были включены пациенты с подтвержденными мутациями NLRP3, клиническим
фенотипом CAPS и потребностью в лечении. В данном исследовании также изучали
взаимосвязь между длительностью клинической ремиссии и нейтрализацией ИЛ-1β.
Ключевое многоцентровое 48-недельное исследование III фазы у пациентов с CAPS
включало три части. Часть 1 представляла
собой открытую вводную фазу: канакинумаб в дозе 150 мг (у пациентов с массой
тела >40 кг) или 2 мг/кг (у пациентов с
массой тела <40 кг) применяли с частотой
1 раз в 8 недель. В части 2 (двойная слепая
фаза отмены лечения) 15 пациентов на протяжении 24 недель получали канакинумаб,
а 16 пациентов получали плацебо. В часть 3
(открытая фаза лечения) длительностью 16
недель был включен 31 пациент. Первичной
конечной точкой в этом исследовании служила доля пациентов, у которых в части 2
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возник рецидив [16].
В РФ последнее время все чаще ведутся
дискуссии вокруг биотехнологических биоподобных лекарственных средствах в связи
с формированием отдельной законодательной базы по регистрации биоаналогов ИБП,
так как требования к регистрации ИБП не
отличаются от таковых для НМЛС. Обсуждаются требования, предъявляемые к объему клинических испытаний для орфанных
лекарственных препаратов биологической
природы. Не вызывает сомнения необходимость подтверждения эффективности и
безопасности новых воспроизведенных биологических лекарственных средств, в т.ч. орфанных, в клинических испытаниях.
Таким образом, вопросы связанные с направлением фармакологии по созданию
ИБП открывают новые возможности , перспективные направления в лечении наиболее сложных нозологических групп заболеваний, к которым можно отнести редкие
(орфанные) заболевания, системные поражения соединительной ткани, онкологию, онкогематологию и ряд других болезней и синдромов. При этом важной задачей является
изучение и разработка методологической основы по экспертной оценке клинической эффективности, качества, безопасности, фармакоэкономического профиля и доступности
лекарственных препаратов класса ИБП.
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ОЦЕНКА ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С
ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ФОНЕ ПРИЕМА
ИНГИБИТОРОВ АПФ
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Резюме: Высокая распространенность артериальной гипертензии, приводящая к возникновению таких тяжелых
сердечно-сосудистых осложнений, как инфаркт миокарда и инсульт, делает проблему выбора оптимальной
терапии для пациента и системы здравоохранения особенно актуальной. Проведение фармакоэкономического
анализа различных видов лечения позволяет сравнить затраты на их применение относительно производимого
ими эффекта, таким образом, способствуя принятию наиболее рационального решения. В ходе исследования была
проведена сравнительная оценка затрат, связанных с применением препаратов группы ингибиторов АПФ. Было
установлено, что для препаратов с низкой стоимостью характерен более высокий уровень затрат, увеличению
которых способствует высокая частота возникновения побочных эффектов. Таким образом, при анализе затрат
применения группы ингибиторов АПФ у больных артериальной гипертензией в общие затраты на лечение должны
включаться расходы на купирование побочных эффектов для обеспечения качества и достоверности проводимого
фармакоэкономического анализа.
Ключевые слова: ингибиторы ангиотензин-превращающего фактора, ангиотензин-превращающий фактор, артериальная
гипертензия, побочные эффекты, лизиноприл, эналаприл, сердечно-сосудистые заболевания, сердечно-сосудистые осложнения

Estimating the costs of side effects in patients with hypertension taking ingibotory ACE
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Abstract: The high prevalence of hypertension leads to the emergence of severe cardiovascular complications such as myocardial infarction and stroke that makes the problem of choosing the optimal therapy relevant for the patient and for the
health system. Conducting of pharmacoeconomic analysis allows to compare different therapies costs of their application
regarding the effect produced thus contributing to the adoption of the most efficient solutions. There was a comparative
assessment of the costs associated with the use of drugs of ACE inhibitors in the study. It was found that medicines with lower cost have higher costs for correction of side effects. Thus, costs for application of group of ACE inhibitors in hypertensive
patients in the overall treatment costs should include the costs of relief side effects to ensure the quality and reliability of
the pharmacoeconomic analysis.
Key words: angiotensin-converting-enzyme inhibitor, angiotensin-converting-enzyme, hypertension, side effects, lisinopril, enalapril, cardiovascular disease, сardiovascular complications

Введение
Артериальная гипертензия (АГ) представляет собой хроническое сердечно-сосудистое заболевание (ССЗ), характерная
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особенность которого заключается в стойком увеличении артериального давления
(АД). Согласно рекомендациям Российского медицинского общества по артериальной
гипертонии и всероссийского научного об-
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щества кардиологов клинически значимым
для постановки диагноза является стойкое
повышение АД от 140/90 мм.рт.ст. и выше.
По данным Росстата за 2012 год заболеваемость АГ составила 587,5 человек на 100
тыс. человек. АГ считается основным фактором риска возникновения сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт миокарда и инсульт, смертность от которых в
2013 году составила 66,26 и 29,4 тыс. человек, соответственно[1].
Таким образом, АГ представляет собой
социально-значимую проблему для системы здравоохранения. Антигипертензивная
терапия назначается 69,5 % пациентов и
часто вызывает многочисленные побочные
эффекты (ПЭ), требующие медикаментозного лечения, а иногда и госпитализации, что
приводит к увеличению затрат на лечение
таких больных [2].
В связи с высокой заболеваемостью АГ,
тяжелыми сердечно-сосудистыми осложнениями, а также частотой возникновения ПЭ
от применения лекарственных средств, выбор наиболее рациональной терапии для лечения АГ является одной из приоритетных
задач для системы здравоохранения, что
приводит к необходимости оценки затрат
как на лечение, так и на коррекцию ПЭ, связанных с их применением. Лекарственные
средства группы ингибиторов АПФ (иАПФ)
представляют собой препараты первой линии при лечении АГ, поэтому проведение
фармакоэкономического исследования для
данной группы является первостепенным
и должно позволить рационально оценить
проведение терапии у пациентов в соответствии с ограниченными ресурсами здравоохранения [2].
Целью данной статьи является оценка
затрат коррекции ПЭ, возникающих при
назначении иАПФ для лечения пациентов с
АГ.
Механизм действия иАПФ
Для лечения АГ выделяют пять основных групп препаратов: иАПФ, блокаторы
AT1-рецепторов, антагонисты кальция, β-адреноблокаторы и диуретики [2]. Основной
целью гипотензивной терапии является снижение риска возникновения сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт
миокарда, ишемическая болезнь сердца,
нарушение мозгового кровообращения, которые снижают продолжительность, а также качество жизни больных АГ. Наиболее

часто назначаемой группой из выделенных
препаратов являются иАПФ, так как доказана их наибольшая эффективность, безопасность и положительное влияние на органы-мишени при применении у пациентов с
АГ [3, 4].
В начале исследования необходимо определить механизм возникновения ПЭ, так
как в соответствии с этим будет выбрана
терапия для их купирования. В связи с чем,
необходимо рассмотреть механизм действия
иАПФ, в основе которого лежит появление
ПЭ.
Механизм действия иАПФ, влияя на ренин-ангиотензин-альдестероновую системы
(РААС) и калликреин-кининовую систему,
затрагивает один из основных путей патогенеза АГ. Действие на РААС обусловлено
ингибированием АПФ, который катализирует реакцию преобразования неактивного
ангиотензина I в активный ангиотензин II,
обладающего вазопрессорным эффектом.
Таким образом, уменьшается образование и
концентрация ангиотензина II, что способствует снижению уровня АД. Немаловажным эффектом является снижение уровня
альдестерона, что приводит к уменьшению
реабсорбции натрия и резорбции калия,
вызывающих снижение объема циркулирующей крови и снижению АД. Влияние на
калликреин-кининовую систему опосредовано снижением деградации брадикинина и
как следствие повышением уровня его концентрации в крови, что приводит к расширению сосудов и понижению АД [5,6].
Группа препаратов иАПФ имеет множество преимуществ среди других антигипертензивных средств. Ингибиторы АПФ часто
назначают пациентам, имеющим в анамнезе сахарный диабет или болезни почек, так
как они повышают чувствительность тканей
к инсулину и обладают нефропротективным
действием. Также иАПФ способствуют снижению гипертрофии сосудов, преднагрузки
и постнагрузки, что приводят к ремоделированию левого желудочка. Применение
иАПФ позволяет поддерживать адекватный
уровень АД и свести к минимальному риску
возникновение сердечно-сосудистых осложнений, которые могут привести к инвалидизации или летальному исходу, так как их
использование не вызывает рефлекторной
тахикардии, а при прекращении приема
препарата не возникает «синдром отмены»
[7, 8].
При применении препаратов иАПФ наряду с их эффективностью могут проявляться
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ПЭ, которые приводят к расходу денежных
средств в связи с их коррекцией. Появление
ПЭ возможно при приеме терапевтической
дозы, однако риск их возникновения может
быть связан с увеличением дозы лекарственного препарат группы иАПФ. Повышение
дозы иАПФ часто объясняют снижением
эффекта от применяемой дозировки, вследствие того, что АПФ не является единственным индуктором реакции преобразования
ангиотензина I в ангиотензин II, и осуществляется также с помощью химаз. Наличие
другого пути активации со временем приводит к снижению эффекта от применения
препаратов группы иАПФ, поэтому проводят либо замену на другой препарат из
группы антигипертензивных лекарственных
средств, либо повышают дозу применяемого иАПФ. Таким образом, при увеличении
дозы лекарственных средств, возрастает
риск возникновения ПЭ [9].
Основными ПЭ от применения препаратов группы иАПФ являются: кашель, артериальная гипотония, слабость, головная
боль, тошнота, диарея и аллергические реакции [10].
Брадикининовый кашель
Появление кашля на фоне приема препаратов группы иАПФ является основной
причиной прекращения их использования у
пациентов с АГ. Механизм возникновения
кашля при использовании препаратов группы иАПФ заключается в высокой концентрации брадикинина, деградация которого
замедляется, в результате ингибирования
кининазы II калликреин-кининовой системы. Брадикинин накапливается в верхних
отделах дыхательных путей и в результате
стимулирует немиелизированные аффирентные чувствительные волокна путем воздействия на рецепторы J-типа, принимающие
Таблица 1.

участие в образовании кашлевого рефлекса.
Развитию кашля также способствует повышенный синтез простогландина Е, который
вызывает бронхо-констрикторное действие
[10,11,12].
Артериальная гипотония
Артериальная гипотония часто возникает
при приеме первой дозы иАПФ, особенно у
пациентов с исходно высоким уровнем ренина и ангиотензина II. Но существуют случаи
ее возникновения после более длительного
применения. Обычно артериальная гипотония не требует отмены препарата, однако
в 10 % случаев следует прекратить прием
иАПФ [10,13].
Методология:
Рассмотрев основные механизмы действия и возникновения ПЭ, становится возможным определение структуры затрат,
связанных с их коррекцией. Анализ затрат
проводили с учетом стоимости курса терапии препаратами группы иАПФ следующих
МНН – эналаприл и лизиноприл, данные о
зарегистрированных ТН которых были взяты с сайта www.regmed.ru.
Были изучены ПЭ ТН эналаприла: Рениприла (таблетки 10 мг, ОАО «Фармстандарт-Лексредства»), Энапа (таблетки 10 мг,
АО «КРКА»), Эднита (таблетки, 10 мг АО
«Гедеон Рихтер»); и лизиноприла: Даприл
(таблетки 5 мг, «Медокеми Лтд»), Лизинотон (таблетки 10 мг, АО «Актавис»). Наиболее часто встречающиеся ПЭ для каждого
из исследуемых препаратов стали: кашель,
артериальная гипотония, головная боль и
т.д. (табл.1.) [14].
Частота возникновения кашля в обеих
группах была практически одинаковой, однако это обстоятельство послужило причи-

Частота возникновения побочных эффектов у пациентов[14]

ПЭ/ТН
Кашель
Артериальная гипотония
Головная боль
Тошнота
Диарея
Аллергические реакции
Слабость
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Рениприл
0,043
0,058
0,101
0,015
0
0,015
0,029

Энап
0,029
0,073
0,058
0
0
0,015
0,015

Эднит
0,058
0,087
0,087
0
0,015
0,087
0,029

Даприл
0,054
0,081
0,027
0,027
0,027
0,027
0,081

Лизинотол
0,081
0,081
0,054
0,027
0
0
0,081
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ной отмены препарата эналаприла у 5,3 %
пациентов и лизиноприла у 3,8 % пациентов [14]. Артериальная гипотония по частоте случаев выше в группе лизиноприла, чем
в группе эналаприла, а вероятность наступления желудочно-кишечных расстройств
стала наименьшей в структуре ПЭ иАПФ.
Для определения структуры затрат на
коррекцию ПЭ, связанных с приемом препаратов группы иАПФ, был построен медицинский маршрут пациентов, страдающих
АГ II стадии. С этой целью были проанализированы истории болезни 104 пациентов,
госпитализированных в НИИ геронтологии
РАМН, ГКБ № 55 г. Москва. Результаты
опроса позволили смоделировать маршрут
пациента, имеющего АГ II стадии и принимающего препарат из группы иАПФ.
Согласно полученным данным в связи с
возникновением осложнений на фоне приема препаратов группы иАПФ потребовался вызов скорой медицинской помощи 31
пациенту в группе лечения Рениприлом:
24 пациента были госпитализированы, а 7
пациентов остались на домашнем лечении
под наблюдением Поликлиники № 118. В
группе применения Энапа 40 пациентам
понадобился вызов скорой медицинской помощи, 13 из них остались дома, а 27 были
госпитализированы. В группе Эднита у 39
пациентов вызывали скорую помощь, госпитализация потребовалась 24 пациентам, а
дома остались 15 больных, которым в дальнейшем проводилось исследование состо-

яния амбулаторно. Применение Даприла
привело к госпитализации 14 пациентов,
лизиноприла - 15 пациентов из 26. Все негоспитализированные пациенты наблюдались
амбулаторно в Поликлинике № 118. Средняя продолжительность госпитализации составила 14 дней, после которой в течение
двух недель проводился мониторинг состояния пациентов на амбулаторном этапе. Общий период исследования лечения возникающих побочных эффектов составил 30 дней.
На основе указанных данных была построена модель, которая позволила определить структуру расходов на купирование
возникающих побочных эффектов, таким образом, были определены прямые затраты,
включающие стоимость фармакотерапии,
консультации специалистов, оказания экстренной помощи, койко-дня и проведения
лабораторно-инструментальных манипуляций.
Первоначально был проведен расчет затрат на фармакотерапию исследуемых препаратов, информацию о розничных ценах
которых брали с сайтов: www.aptechka.ru,
www.medlux.ru, www.cardioweb.ru. Определение стоимости терапии иАПФ проводили
из расчета на одного пациента в течение
30-дневного временного периода по формуле (1):
P=DxTxA, где
(1)
P - Затраты фармакотерапии ТН, руб;
D - Среднесуточная доза ЛП, мг;
T - Длительность применения ЛП, дн;

Рисунок 1.
Стоимость фармакотерапии иАПФ в течение 30 дней, руб.
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Таблица 2.
Затраты на коррекцию ПЭ каждого ТН лизиноприла и эналаприла у одного пациента в течение 30 дней, руб.

ПЭ/ТН
Кашель
Артериальная гипотония
Головная боль
Тошнота
Диарея
Аллергические реакции
Слабость

Рениприл
3461,6
1222,2
978,4
993
0
1682,4
823

A - Стоимость 1 мг ЛП, руб.
Среднесуточная доза для препаратов
группы эналаприла составила 5 мг/сут, а
для группы лизиноприла -10 мг/сут, таким
образом, стоимость курса основной фармакотерапии, проводимой лизиноприлом или
эналаприлом в течение 30 дней, составила
от 30,7 руб. до 245 руб. (рис. 1).
Проанализировав полученные данные,
можно сделать вывод о том, что наиболее
дорогостоящим препаратом из исследуемых
в группе иАПФ является Лизинотон (лизиноприл), тогда как самые низкие затраты
на курс характерны для препаратов группы
эналаприла – Рениприла, Энапа и Эднита.
Следующим этапом был расчет стоимости купирования одного ПЭ, возникающего
от применения каждого из шести исследуемых ТН (табл. 2). Были определены расходы
на коррекцию ПЭ на основе построенного
маршрута пациента в течение 30-дневного
временного периода, а также была установлена их структура, а именно, были выделены затраты на: консультации специалистов,
вызов скорой помощи, стоимость койко-дня,
информацию о которых брали из прайс-листа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова [15].
Также учитывали траты на фармакотерапию, включающую стоимость лекарствен-

Энап
3463,5
1223,8
980,71
0
0
1685
825,3

Эднит
3475,4
1233,2
994,7
0
1011,6
1701
839,5

Даприл
3540,2
1284,3
1071,5
1098,6
1038,6
1788
916,1

Лизинотол
3597,2
1329,3
1139
1175,1
0
0
993,6

ных средств, нивелирующих ПЭ, и препаратов группы иАПФ, что позволит оценить
реальную стоимость проводимой терапии у
пациентов в АГ II стадии.
Из приведенных данных в табл.2. видно,
что кашель является наиболее высоко затратным ПЭ, структура расходов, связанных с его возникновением, была построена на основе маршрутизации пациентов и
определена как сумма стоимости вызова
скорой медицинской помощи, госпитализации, а также назначения бронхорасширяющих лекарственных средств. На втором
месте высоко затратных побочных эффектов
препаратов группы иАПФ находятся аллергические реакции, однако, стоит отметить,
что они в наименьшей степени характерны
для препаратов лизиноприла.
После определения расходов на коррекцию определенного ПЭ у конкретного препарата была определена конечная стоимость для каждого ПЭ в течение 30 дней с
учетом частоты их возникновения (табл.3.).
С этой целью использовали формулу (2):
S=CxF, где
(2)
S - Сумма затрат на купирование ПЭ,
руб.;
С - Стоимость лечения ПЭ, руб.;
F - Частота возникновения ПЭ.

Таблица 3.
Затраты на коррекцию ПЭ у одного пациента в течение 30 дней с учетом частоты их возникновения, руб.

ПЭ/ТН
Кашель
Артериальная гипотония
Головная боль
Тошнота
Диарея
Аллергические реакции
Слабость

30

Рениприл
148,9
70,9
98,8
14,9
0
25,2
23,9

Энап
100,4
89,3
56,9
0
0
25,3
12,4

Эднит
201,6
107,3
86,5
0
15,2
148
24,3

Даприл
191,2
104
28,9
29,2
29,7
48,3
74,2

Лизинотол
291,4
107,7
61,5
31,7
0
0
79,7
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Рисунок 2.
Сумма затрат на коррекцию ПЭ, руб. в течение 30 дн.

Полученные результаты позволили сделать вывод, о том, что с учетом частоты
возникновения наиболее высокие затраты
при лечении иАПФ связаны с появлением
кашля, артериальной гипотонии и головной
боли (табл.3.), а наименьшие расходы характерны для желудочно-кишечных ПЭ.
Следующим этапом был расчет суммы
затрат, для всех наиболее часто встречающихся ПЭ. Общие затраты на коррекцию
всех возникающих ПЭ для каждого отдельного препарата определяли, как сумму затрат на купирование всех ПЭ (рис.2.).
В результате проведенного анализа затрат коррекции ПЭ при приеме иАПФ в
течение 30 дней были получены данные
(рис.2.), которые показывают, что более высокие расходы характерны для препарата
Эднит, и они составили 582,9 руб. тогда, как
стоимость фармакотерапии данного лекарственного средства была 52,45 руб. и занимала место среди препаратов с более низкой стоимостью.
При сравнении расходов на купирование
ПЭ исследуемых лекарственных препаратов со стоимостью их 30-дневной курсовой
терапии иАПФ (рис.3.), видно насколько велика разница между стоимостью фармакотерапии и средствами, которые в действительности расходуются при приеме данных

препаратов.
Согласно полученным результатам один
из препаратов с низкой стоимостью, такой
как Эднит, после учета вероятности возникновения ПЭ, становится наиболее дорогостоящим препаратом и попадает в один ряд
с препаратами, имеющими наибольшую
стоимость курсового приема и наилучший
профиль безопасности.
Заключение
Исследование механизма возникновения
ПЭ, проведение анкетирования терапевтов
и кардиологов с целью определения маршрутизации пациентов, страдающих АГ, позволили установить структуру затрат на
купирование ПЭ, возникающих при применении препаратов иАПФ, таких как: лизиноприл и эналаприл. Таким образом, затраты
на коррекцию ПЭ складывались из стоимости симптоматической терапии, нивелирующей побочное действие иАПФ, стоимости
оказания скорой медицинской помощи, койко-дня и проведения лабораторно-диагностических процедур. При учете полученных
данных о расходах на коррекцию ПЭ затраты на лечение наиболее дешевыми препаратами группы эналаприла стали выше
стоимости лечения дорогостоящими препа-
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Рисунок 3.
Сравнительная оценка стоимости фармакотерапии и коррекции ПЭ, связанных с приемом иАПФ

ратами группы лизиноприла. Так, расходы
на 30-дневной курс препарата Эднит составляют 52 руб., а затраты, учитывающие
купирование возникающих ПЭ, повышают
стоимость терапии данного препарата до
592,9 руб., что выше затрат на терапию более дорогостоящего препарата Лизинотон.
В следствие всего вышеуказанного можно
сделать вывод о том, что экономический
анализ побочных эффектов, которые возникают на фоне применения фармакотерапии,
является актуальным и должен способствовать повышению качества и достоверности
фармакоэкономического анализа, что позволит принимать наиболее рациональные
решения при выборе терапии пациентов с
АГ на различных уровнях здравоохранения
и системы лекарственного обеспечения.
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РОЛЬ КУРСА «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ ПРОВИЗОРОВ
Тарасов В.В.1, Чубарев В.Н. 1, Мусина Н.З. 1
1

ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский Университет имени И.М. Сеченова

Резюме: В работе рассмотрена роль курса фармацевтической информации для профессиональной подготовки
провизоров в связи с основными задачами «Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на
период до 2020 года». Освоение курса позволяет выработать у провизора компетентностный подход по получению,
переработке, анализу и распространению фармацевтической информации, базирующийся на глубоком знании
теоретических основ предмета и критической оценке различных(первичных,вторичных и др.) источников
информации на разных уровнях организации фармацевтической помощи.
Ключевые слова: Фармацевтическое образование, Учебный план, фармацевтическая информация, Стратегия развития
фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 года, фармацевтическая помощь

The role of the course of pharmaceutical information for the training of pharmacists
V. V. Tarasov 1, V. N. Chubarev 1, N.Z. Musina 1
1
I.M.Sechenov First Moscow State Medical University
Abstract: The paper considers the role of the pharmaceutical information for the training of pharmacists in connection with
the main objectives of the "Strategy of development of the pharmaceutical industry of the Russian Federation for the period
up to 2020". The familiarization of the course allows pharmacist to develop a competence approach for obtaining, processing, analysis, evaluation and dissemination of information based on a strong knowledge of the theoretical foundations of
the subject and a critical evaluation of the various (primary, secondary, and others.) sources of information at the different
levels of pharmaceutical care.
Key words: Pharmaceutical education, Curriculum, Course of pharmaceutical information , Strategy of development of the pharmaceutical industry of the Russian Federation for the period up to 2020",pharmaceutical care

Основными задачами системы здравоохранения РФ являются повышение качества,
эффективности и безопасности медицинской
помощи населению. Для достижения этих
задач необходимо развитие медицинской
науки и создание высокотехнологичных инновационных продуктов с последующим их
трансфером в практическое здравоохранение. В связи с этим Министерством здравоохранения РФ была разработана и принята
«Стратегия развития медицинской науки в
Российской Федерации на период до 2025
года». Одним из ключевых компонентов
данной стратегии является развитие кадрового потенциала медицинской науки, в том
числе разработка и создание специальных
программ обучения студентов принципам
доказательной медицины, методам обработ-
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ки научной информации и технологическим
методам научных биомедицинских исследований. При профессиональной подготовке
провизоров освоение навыков обработки научной информации, изучение принципов доказательной медицины и методов научных
биомедицинских исследований происходит
в ходе изучения курса «Фармацевтическая
информация».
Кроме того, с целью перехода на инновационную модель развития фармацевтической промышленности в РФ была разработана и принята «Стратегия развития
фармацевтической промышленности РФ на
период до 2020 года». Согласно этой Стратегии, одной из проблем современной российской фармацевтической отрасли является дефицит высококвалифицированных
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кадров, который связан с недостаточной
практической подготовкой выпускников, как
по причине неразвитой материально-технической базы, так из-за недоработок в содержательном аспекте базовой программы. В
связи с чем, современное фармацевтическое
образование должно быть ориентировано на
новые направления науки и технологии, постоянно появляющиеся в мире.
За последнее десятилетие значительно
возросла роль информации как в медицине,
так и в обществе в целом. В большой степени это связано с возросшей доступностью
Интернет информационных ресурсов, позволяющих медицинским работникам и пациентам находить и использовать огромное количество медицинской информации. Также
произошел многократный рост объема медицинской информации. При существующем
многообразии предлагаемой информации
для провизора становится крайне важным
обладать знаниями, умениями, навыками и
компетенциями квалифицированного поиска, анализа и использования фармацевтической информации. Наличие данных знаний и
навыков необходимо современному провизору для осуществления следующих видов деятельности: отпуск лекарственных средств
населению и консультирование пациентов,
разработка доклинических и клинических
исследований, разработка и проведение
фармакоэкономических и фармакоэпидемиологических исследований, регуляция оборота лекарственных средств, разработка
принципов рационального и эффективного
применения лекарственных средств, анализ
информации о лекарственных взаимодействиях и нежелательных явлениях лекарственных средств, организация и участие в
тендерных закупках на основе формулярной
системы и доказательной медицины, а также участие в реализации различных программ правительства по лекарственному
обеспечению населения. Таким образом, изучение фармацевтической информации как
предмета становится крайне важным при
подготовке современных провизоров.
Сам термин «фармацевтическая информация» (англ. drug information) появился
в начале 60-х годов 20 века в США, где, в
1962 году был открыт первый центр фармацевтической информации при Университете Кентукки. Центр был организован на
базе аптеки для обеспечения информацией
о лекарственных средствах студентов и работников университета. В скором времени
в США появилось много центров фарма-

цевтической информации, работниками которых были провизоры-информаторы. Эти
специалисты осуществляли поиск, хранение, оценку и распространение информации
о лекарственных средствах.
Возникновение центров фармацевтической информации в США в прошлом веке
было обусловлено открытием в 60-е годы
новых групп лекарственных средств (в частности, миорелаксантов и цефалоспоринов
первого поколения) и возникновением сложностей у практикующих врачей в связи с
увеличением объема фармацевтической информации. При этом основная проблема заключалась в трудности обеспечения информацией врачей, студентов, пациентов, так
как информация вся хранилась на бумажных носителях.
В настоящее время существуют информационные технологии, позволяющие эффективно управлять информацией о лекарственных средствах, однако в мире
продолжают существовать центры фармацевтической информации и неуклонно растет потребность в провизорах-информаторах. Это связано, прежде всего, с тем, что
объем фармацевтической информации многократно увеличился и продолжается ее
неуклонный рост. Доступная информация
через Интернет ресурсы не всегда заслуживает доверия, и провизоры должны владеть навыками профессионального поиска и
оценки информации.
В Первом Московском Государственном
медицинском университете им. И.М.Сеченова на кафедре фармакологии фармацевтического факультета ведется преподавание
дисциплины «Фармацевтическая информация» студентам 3-го курса очного, очно-заочного и заочного отделения фармацевтического факультета. На рис.1 приведен план
практических занятий для студентов очного
отделения.
Изучение курса фармацевтической информации разделено на 3 учебных модуля:
1-й и 2-й модули посвящены поиску и анализу фармацевтической информации, а 3-й
– распространению фармацевтической информации. Начинается изучение предмета с
источников фармацевтической информации,
при этом особое внимание уделяется применению информационных технологий как
инструмента для поиска и анализа фармацевтической информации (фармацевтической информатике). Наиболее подробно
изучаются практические аспекты поиска
фармацевтической информации по элек-
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6.
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9.
1.
2.
3.
4.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Наименование практических занятий
Фармацевтическая информация МОДУЛЬ №1.
Концепция фармацевтической информации. История развития фармацевтической
информации как дисциплины. Факторы, влияющие на развитие фармацевтической
информации. Системный подход к ответам на вопросы о лекарственных
средствах.
Классификация источников фармацевтической информации. Алгоритм поиска
фармацевтической информации. Работа с источниками, с электронными базами
данных и Интернет-ресурсами.
Основы описательной биостатистики.
Основы аналитической биостатистики.
Основы клинической эпидемиологии. Систематические и случайные
ошибки. Классификация клинических исследований. Обсервационные и
экспериментальные исследования.
Экспериментальные исследования. Достоверность и обобщаемость клинических
исследований.
Оценка качества клинических исследований. Критерии оценки качества.
Контрольная работа по модулю №1
Фармацевтическая информация МОДУЛЬ №2
Основы доказательной медицины.
Разработка формулярных списков и стандартов лечения.
Основы фармакоэпидемиологии. Методы фармакоэпидемиологических
исследований. Потребители результатов фармакоэпидемиологических
исследований.
Система фармакологического надзора.
Основы фармакоэкономики. Анализ затрат.
Основы фармакоэкономики. Критерии эффективности.
Применение результатов фармакоэкономического анализа для принятия решений.
Достоверность и обобщаемость фармакоэкономических исследований. Анализ
чувствительности. Инкрементальный коэффициент затраты-эффективность.
Оценка качества фармакоэкономических исследований.
Контрольная работа по модулю №2.
Фармацевтическая информация МОДУЛЬ №3
Навыки общения провизора с пациентами. Консультирование при отпуске
безрецептурных препаратов для лечения респираторных заболеваний,
заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Консультирование пациентов при отпуске безрецептурных обезболевающих,
снотворных лекарственных средств и средств для профилактики сердечнососудистых заболеваний.
Консультирование при отпуске безрецептурных препаратов, используемых в
педиатрической и гинекологической практике.
Консультирование при отпуске безрецептурных препаратов, применяемых в
дерматологии, офтальмологии и оториноларингологии.
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14.
15.
16.
17.
18.
Рисунок 1.

Безопасность пациента при приеме лекарственных средств. Нежелательные
реакции и побочные эффекты.
Навыки необходимые для написания профессиональных статей и текстов.
Этические аспекты фармацевтической информации. Реклама лекарственных
средств.
Правовые аспекты фармацевтической информации.
Контрольная работа по модулю №3 Зачет

План практических занятий по фармацевтической информации для студентов 3 курса очного отделения фармацевтического
факультета.

тронным базам данных. Наиболее доступной является база данных Medline. Medline
– крупнейшая библиографическая база
статей по медицинским наукам, созданная
Национальной медицинской библиотекой
(National Library of Medicine) в США. Она
содержит множество медицинских статей
из 5000 журналов, выпускаемых более чем
в 70 странах мира. В Medline содержатся
данные с 1966 г. до настоящего времени.
Информация с 1950 по 1965 гг. включена
в так называемый «старый Medline», а новые и необработанные данные содержатся
в базе PreMedline. Medline доступна в онлайн режиме, через сервер Национальной
медицинской библиотеки – Pubmed, через
платных поставщиков, а также в виде коллекции компакт-дисков. Содержание базы
одно и то же, вне зависимости от способа
доступа к ней. Различия заключаются в командах, которые нужно вводить для поиска
информации. Эти команды зависят от программного обеспечения, предоставляющего
доступ к Medline.
Кроме того, студенты знакомятся с работой с электронными российскими справочниками лекарственных средств, такими
как Видаль, РЛС, Государственный реестр
лекарственных средств, Справочник Машковского т.д. У некоторых справочников
существуют мобильные приложения для
смартфонов и планшетов, значительно облегчающих доступ к информации.
Важной составляющей курса «Фармацевтическая информация» является овладение
практическими навыками статистического анализа информации с использованием
компьютерных технологий. Овладение данным навыком позволит провизору оценить
качество полученной информации и даст
возможность ее грамотно анализировать и
интерпретировать например, при изучении
данных доклинических, клинических, фармакоэпидемиологических и фармакоэконо-

мических исследований.
В рамках изучения курса «Фармацевтической информации» более детально рассматривается анализ и оценку конкретных
видов фармацевтической информации. В
частности, навыки анализа и критической
оценки результатов клинических, фармакоэпидемиологических и фармакоэкономических исследований. Именно эти исследования являются источником информации об
эффективности и безопасности лекарственных средств. Все биомедицинские издания декларируют высокую достоверность и
правдивость публикуемой информации. Однако, известно, что многие издания становятся заложниками рекламы. Кроме того, сами
клинические исследования по оценке лекарственных препаратов зачастую проводятся
фармацевтическими компаниями-производителями, что также может отрицательно
сказаться на качестве исследования и обоснованности его выводов. Именно поэтому
современному провизору необходимы навыки грамотного чтения и оценки данных клинических и фармакоэкономических исследований для определения их приемлемости.
Кроме того, фармацевтические компании
при рекламе своих препаратов всегда ссылаются на результаты клинических исследований, которые также не всегда являются
достоверными и выполненными в соответствии с методологией. В связи с этим провизор должен обладать навыками грамотного
общения с представителями фармацевтических компаний для получения наиболее
достоверной и полной информации о лекарственных препаратах.
В заключительном модуле студенты знакомятся с навыками и знаниями, необходимыми для распространения фармацевтической информации. Наиболее подробно
изучаются навыки консультирования пациентов при отпуске безрецептурных препаратов. При этом, рассматриваются наиболее
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распространенные нозологии и часто возникающие ситуации. Также необходимо отметить этические и правовые аспекты распространения фармацевтической информации.
Важным навыком, необходимым всем провизорам, вне зависимости от направления
деятельности, является умение грамотно и
квалифицировано писать профессиональные тексты и статьи. Поэтому в рамках
курса рассматриваются основные приемы,
ошибки при написании, а также наиболее
применимые структуры и стили.
Таким образом, развитие медицины и
фармации диктуют необходимость ориентации фармацевтического образования на
новые направления науки и технологии. В
частности, значительное увеличение и изменение характера медицинской и фармацевтической информации привели к необходимости обучения современного провизора
квалифицированным навыкам и умениям
по поиску, анализу и интерпретации фармацевтической информации в рамках курса «Фармацевтическая информация».
Литература.
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Hill, 2006, Р.877.
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/ Blenkinsopp, Paul Paxton and John
Blenkinsopp. – 6th ed. – Wiley-Blackwell,
2009.
4. Фармацевтическая информация / Чубарев В.Н., под ред. акад. РАМН А.П.Арзамасцева. М., 2000, .
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2012, 136 с.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ И ФАРМАКОЭКОНОМИКЕ»
ОРЕНБУРГ
23 октября 2014 года в ЦРБ города Оренбурга для сотрудников Министерства здравоохранения Оренбургской области, главных
внештатных специалистов Министерства
здравоохранения Оренбургской области,
главных специалистов ЛПУ, клинических
фармакологов, онкологов, терапевтов и др.
был проведен научно-практический семинар по теме «Современные подходы к оценке использования лекарственных средств и
фармакоэкономике», организованный Региональной общественной организацией «Московское фармацевтическое общество. В работе семинара приняли участие около 250
делегатов.
В качестве докладчиков были приглашены сотрудники кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики
и лаборатории фармакоэкономических исследований ГБОУ ВПО Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова.
С приветственными словами к участникам семинара выступили первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области Криволапов Александр
Николаевич, заместитель министра здравоохранения – начальник управления фармацевтической деятельности Коробов Александр Михайлович, заведующая кафедрой

организации лекарственного обеспечения
и фармакоэкономики ГБОУ ВПО Первого
МГМУ им. И.М.Сеченова, д.ф.н., профессор
Ягудина Роза Исмаиловна, обосновав актуальность проведения семинара и пожелав
всем плодотворной работы.
Далее с докладом выступила Ягудина Р.
И. «Роль фармакоэкономики в современной системе лекарственного обеспечения.
Введение в фармакоэкономику: основные
термины», в котором автор освятила роль
фармакоэкономики в современной системе
здравоохранения Российской Федерации, и
в частности, обосновала основные причины,
которые сделали востребованным внедрение
фармакоэкономической оценки в процесс
принятия решений о включении лекарственных препаратов в программы лекарственного обеспечения. Также Роза Исмаиловна
представила слушателям основные методические основы фармакоэкономического анализа. Далее, согласно программе, с
докладами выступили: в. н. с. лаборатории
фармакоэкономических исследований ГБОУ
ВПО Первого МГМУ им. И.М. Куликов Андрей Юрьевич и преподаватель кафедры
лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ГБОУ ВПО Первого МГМУ им.
И.М.Сеченова Проценко Марина Валерьев-

Открытие научно-практического семинара

Доклад профессора, д.ф.н. Ягудиной Розы Исмаиловны
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на, которые познакомили собравшихся с
практическими случаями применения фармакоэкономического анализа на примере
фармакоэкономических моделей различных
уровней - от федерального и регионального,
до уровня ЛПУ. Были рассмотрены частные
случаи использования результатов фармакоэкономических исследований в онкологии
(на примерах рака молочной железы, фолликулярной лимфомы), сахарного диабета,
неврологии, с профилактическими целями –
антикоагулятная терапия в профилактике
развития инфарктов и инсультов. Отдельная лекция была посвящена фармакоэкономике на уровне ЛПУ с анализом возможных
затрат при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Все слушатели получили сертификат РОО «Московское фармацевтическое
общество», подтверждающий их участие в
работе семинара.

Участники научно-практического семинара

Доклад профессора, д.э.н. Куликова Андрея Юрьевича

Решение ситуационной задачи

Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской
области Криволапов Александр Николаевич, заместитель
министра - начальник управления фармацевтической деятельности здравоохранения Оренбургской области
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «СОВРЕМЕННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
С 15.12. по 19.12.2014 года в Москве на
Кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова при поддержке
Всемирной Организации Здравооохранения, был проведен тематический семинар
«Современные требования к проведению
фармакоэкономических исследований». В
мероприятии приняли участие сотрудники
министерств здравоохранения, страховых
организаций, высших учебных заведений из

8 стран (Россия, Узбекистан, Кыргызстан,
Молдавия, Таджикистан, Белоруссия, Азербайджан, Армения).В ходе обучения рассматривались основные методы фармакоэкономического анализа и их практическое
применение, современные схемы лечения и
особенности проведения фармакоэкономических исследований при различных нозологиях, вопросы оценки технологий здравоохранения на разных уровнях системы
здравоохранения и др. Весь теоретический

Наталья Владимировна Юрченко. Главный клинический фармаколог Ханты-Мансийской автономного округа – Югры

Саломудин Исупов. Начальник Управления науки, медицинского
и фармацевтического образования Министерства здравоохранении Республики Таджикистан

Отчет подготовлен Н.И. Королевой

Марина Овчинникова. ГМладший научный сотрудник Лаборатории основ стандартизации и оценки медицинских технологий
МЗ Республики Беларусь
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материал сопровождался практическими
занятиями с самостоятельной работой слушателей.
По результатам прослушанных лекций
были проведены практические занятия и
круглые столы, в том числе с детальным обзором систем лекарственного обеспечения
в странах-участниках семинара. Согласно
результатам опроса по удовлетворенности
учебным процессом 95% слушателей семинара оценили уровень преподавания на
кафедре как очень высокий (10 баллов по
10-бальной шкале). Участники семинара
выявили потребность в регулярном проведении подобных образовательных мероприятий
На закрытии семинара все участники получили авторские монографии профессорско-преподавательского состава кафедры.

Информация о семинаре, размещенная на сайте ВОЗ

Абдували, Абдугафурович, Агзамов. Директор Центра приватизации и организации платных услуг Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (справа)
Мухаббат, Ибрагимова. Директор Центра политики лекарственных средств и изделий медицинского назначения Главного
управления по контролю качества лекарственных средств и
медицинской техники МЗ Республики Узбекистан (в центре)
Наргис Максудова. Руководитель отдела международных отношений Таджикского Государственного Медицинского Университета Абуали ибни Сино

Салтанат Молдоисаева. Главный специалист по лекарственной политике Отдел качества оказания медицинской помощи
лекарственной политики УОМП и ЛП Министерство Здравоохранения Кыргызской Республики
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Слушатели тематического семинара на лекции

Современная организация лекарственного обеспечения ¹ 4/2014

Работа в группах в рамках практических занятий тематического семинара

Все слушатели тематического семинара и профессорско-преподавательский состав Кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Отчет подготовлен Н.И. Королевой

Отчет подготовлен Н.И. Королевой
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
Требования составлены с учетом требований ВАК РФ и «Единых требований к
рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», разработанных Международным комитетом редакторов медицинских
журналов.
Уважаемые коллеги, обращаем ваше
внимание, что процедура регистрации журнала в зарубежных базах данных сопровождается существенным изменением правил
оформления статей. Это затрагивает увеличение объема печатного материала статьи и
резюме, кардинальные изменения в оформлении списка литературы, а также его дублирование на английском языке. Редакция
убедительно просит внимательно изучить
обновленные правила и соблюдать их при
подаче материала.
Правила подачи
Статья направляется в редакцию в 2-х
печатных и одном электронном экземпляре
на заместителя главного редактора.
Требования к оформлению
Страница: формат А4, поля – 2,5 см с каждой стороны.
Шрифт: Times New Roman, 14 размер,
полуторный межстрочный интервал.
Абзац: отступ первой строки 0,5 см, выравнивание по ширине.
Титульный лист
1) название статьи;
2) фамилии и инициалы авторов, их ученая степень и основная должность;
3) полное название учреждения и отдела
(кафедры, лаборатории), в котором выполнялась работа, а также полный почтовый
адрес учреждения;
4) фамилия, имя, отчество, и полная контактная информация автора, ответ-ственного за связь с редакцией;
Далее информация, описанная в п.1-4,
дублируется на английском языке. В английских названиях учреждений не следует указывать их полный государственный
статус, опустив термины типа федеральное
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учреждение, государственное, бюджетное,
образовательное, лечеб-ное, профилактическое, коммерческое и пр.).
5) источники финансирования в форме
предоставления грантов, оборудования, лекарств или всего в целом, а также сообщение о возможном конфликте интересов;
Резюме
Печатается отдельным файлом, соблюдая
общие требования к оформлению статьи.
Резюме должно быть структурированным,
т.е. повторять заголовки рубрик статьи:
а) ЦЕЛЬ;
б) МЕТОДЫ;
в) РЕЗУЛЬТАТЫ;
г) ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Объем должен составлять не менее 250
слов для структурированных и не менее 150
слов для не структурированных резюме.
Ниже помещаются КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (около 10), способствующие ин-дексированию статьи в информационно-поисковых
системах. Акцент должен быть сделан на
новые и важные аспекты исследования или
наблюдений.
Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском языке.
Переводу резюме на английский язык
следует уделять особенное внимание, поскольку именно по нему создается общее
мнение зарубежных коллег об уровне работы. Учитывая присылаемый материал,
рекомендуется пользоваться услугами профессиональных переводчиков.
Текст статьи
Объем оригинальных статей с таблицами
и рисунками составляет не менее 15 страниц. Указанный объем не включает титульные листы, резюме и список литературы.
Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена авторами. При наличии
орфографических и пунктуационных ошибок материал возвращается на доработку.
В работе должна использоваться международная система единиц СИ. Если исследование выполнялось на приборах, дающих
показатели в других единицах, необходимо
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последние перевести в систему СИ с указанием в разделе «Материалы и методы» коэффициента пересчета либо компьютерной
программы, в которой этот пересчет производился.
Допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, включающиеся в текст
лишь после их первого упоминания с полной расшифровкой. Формулы желательно
готовить в специализированном редакторе,
включенном в программу MS Word.
Структура статьи
Статьи с оригинальными исследованиями
должны содержать следующие разделы:
1. Цель исследования;
2. Материалы и методы
3. Результаты;
4. Обсуждение;
5. Заключение.
Возможно объединение 3-го и 4-го разделов в один, т.е. «Результаты и об-суждение».
В начале во введении кратко освещается
состояние вопроса с ссылками на наиболее
значимые публикации, формулируется необходимость проведения исследования.
Цель статьи. Содержит 2-3 предложения,
ясно и четко формулирующие цель исследования или же проверяемую гипотезу.
Материалы и методы. Включает в себя
подробное изложение методик исследования, аппаратуры, на которой оно проводилось, критерии отбора животных и больных,
количество и характеристику пациентов, с
разбивкой их по полу и возрасту, если требуется для исследования. Обязательно указывается принцип разбиения пациентов на
группы, а также дизайн исследования. Следует назвать все используемые в ходе работы лекарственные препараты и химические вещества, включая их международное
непатентованное (общепринятое) название,
дозы, пути введения.
В конце раздела «Материалы и методы»
выделяется подраздел «Обработка данных», в котором указывается, какими методами обработки данных пользовался автор.
Если исследование было рандомизированным, указывается принцип рандомизации.
Средние величины приводятся в виде М±m,
где М – среднее арифметическое, m – стандартная ошибка среднего. В тексте статьи
и в таблицах при указании достоверности
желательно приводить полное значение р
(р=..., а не р<...). Коэффициенты корреляции приводить только с указанием их стати-

стической значимости, т.е. со значением р,
например r=0,435; р=0,006.
Результаты. Результаты следует представлять в логической последовательности в
тексте, таблицах и на рисунках. В тексте не
следует повторять данные таблиц и рисунков, нужно говорить только об их сравнении.
Проценты необходимо представлять в
тексте статьи или таблице, одновре-менно
указывая абсолютное значение той величины, которая принята за 100%, например
25% из 120 больных. Другой способ – указание одновременно и процентов, и абсолютных значений, например: 25% (30/120)
или 30 из 120 больных (25%).
Необходимая точность приводимых значений процентов зависит от объема выборки:
- так называемые малые выборки (менее
20 объектов исследования) вообще не принято описывать процентами (так как значение процента оказывается в таких случаях значительно больше абсолютного числа
объектов исследования). В этих случаях
указываются абсолютные значения частот
для значений того или иного признака.
- если объем выборки составляет от 20
до 100 объектов исследования, то проценты
представляют в виде целых чисел.
- если объем выборки больше 100 объектов исследования, то процент указывается
не более чем с одним разрядом десятичной
дроби.
Обсуждение. Следует выделить новые и
важные аспекты результатов проведенного
исследования, проанализировать возможные механизмы или толкования этих данных, по возможности сопоставить их с данными других исследователей. Не следует
повторять сведения, уже приводившиеся в
разделе «Введение», и подробные данные
из раздела «Результаты». В обсуждение
можно включить обоснованные рекомендации для клинической практики и возможное применение полученных результатов в
предстоящих исследованиях.
Заключение. Сформулировать в виде выводов результаты решения проблемы, указанной в заголовке и цели статьи. Избегайте претендовать на приоритет и ссылаться
на незавершенную работу.
Иллюстративный материал
Рисунки должны быть четкими, фотографии – контрастными. На каждый рисунок должна быть сделана ссылка в статье.
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Каждый рисунок следует представлять отдельным файлом в формате JPG или TIFF,
с разрешением не менее 300 dpi. Электронные файлы рисунков должны позволять воспроизвести высокое качество изображения
в электронной версии журнала.
Диаграммы выполняются в программах
MS Excel и вставляются в текст статьи, отдельными файлами не присылаются.
Таблицы должны быть наглядными,
иметь название и порядковый номер, заголовки должны точно соответствовать содержанию граф. На каждую таблицу должна
быть сделана ссылка в статье, сама таблица размещается в тексте статьи. Все разъяснения, включая расшифровку аббревиатур даются в сносках.
Количество рисунков и таблиц должно
соответствовать объему представляемой
информации, по принципу «необходимо и
достаточно». Данные, представленные в
таблицах, не должны дублировать данные
рисунков и текста и наоборот.
Помните,
что избыточность иллюстративного материала может повлечь за собой возвращение
статьи авторам для доработки на предмет
сокращения.
Литература
ЕДИНЫЙ список литературы начинают
с нового листа, озаглавливая его "Литература". (см. примеры оформления ниже).
Нумерация в списке литературы осуществляется по мере цитирования, а не в
алфавитном порядке. В тексте статьи библиографические ссылки даются цифрами в
квадратных скобках: [1,2,3,4,5].
Библиографическая информация должна
быть современной, авторитетной и исчерпывающей.
В оригинальной статье желательно упоминание не менее 10 источников, в литературном обзоре – не менее 100.
Просьба НЕ ЦИТИРОВАТЬ в списке литературы тезисы, статьи из сборников трудов и материалы конференций.
Образцы оформления литературы
Статья в журнале
Для статьи из отечественного журнала
сперва приводят русскоязычный вариант.
Далее в квадратных скобках приводят перевод на английский язык, выделяя курсивом название журнала. Важно указывать
официально зарегистрированное англий-
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ское название отечественного журнала, а не
его произвольную транслитерацию. В конце
в круглых скобках указывают язык статьи.
При оформлении ссылки рекомендуется
обращать внимание на пример ниже, учитывая все детали (интервалы, знаки препинания, заглавные буквы и пр.).
Фрумкина Л.Е., Хаспеков Л.Г. Молекулярные механизмы развития и организации
постсинаптического отдела глутаматергических синапсов в центральной нервной системе. Нейрохимия 2005; 22(4):245–265.
Этические вопросы
Авторство
Все лица, обозначенные как «авторы»,
должны соответствовать критериям этого
понятия. Участие каждого автора в работе
должно быть достаточным для того, чтобы
принять на себя ответственность за ее содержание. Право называться автором основывается на следующих фактах:
1) значительном вкладе в концепцию и
дизайн исследования или в анализ и интерпретацию данных;
2) подготовке текста статьи или внесении принципиальных изменений;
3) окончательном утверждении версии,
которая сдается в печать.
Участие, заключающееся только в обеспечении финансирования или подборе материала для статьи, не оправдывает включения
в состав авторской группы. Общее руководство исследовательским коллективом также
не признается достаточным для авторства.
Редакторы вправе спросить у авторов, каков вклад каждого из них в написание статьи; эта информация может быть опубликована. Все члены коллектива, не отвечающие
критериям авторства, должны быть перечислены с их согласия в разделе «Выражение признательности». Порядок, в котором
будут указаны авторы, определяется их совместным решением.
Конфликт интересов
Конфликт интересов, касающийся конкретной рукописи, возникает в том случае,
если один из участников процесса рецензирования или публикации – автор, рецензент
или редактор – имеет обязательства, которые могли бы повлиять на его или ее мнение
(даже если это и не происходит на самом
деле). Наиболее частая причина возникно-
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вения конфликта интересов – финансовые
отношения (например, связанные с приемом
на работу, консультациями, владением акциями, выплатой гонораров и платными заключениями экспертов), прямые или через
близких родственников. Возможны и другие
причины – личные отношения, научное соперничество и интеллектуальные пристрастия. Участники процесса рецензирования
и публикации должны сообщать о наличии
конфликта интересов. Авторы при представлении рукописи несут ответственность
за раскрытие своих финансовых и других
конфликтных интересов, способных оказать
влияние на их работу. В рукописи должны
быть упомянуты все лица и организации,
оказавшие финансовую поддержку, а также другое финансовое или личное участие.
Должна быть описана роль спонсора/спонсоров в структуре исследования, в сборе,
анализе и интерпретации данных. Авторы
должны указывать имена тех, кому, по их
мнению, не следует направлять рукопись на
рецензию в связи с возможным, как правило профессиональным, конфликтом интересов. Рецензенты должны сообщать редакции обо всех конфликтах интересов, которые
могут повлиять на их мнение о рукописи;
они должны отказаться от рецензирования
конкретной статьи, если считают это оправданным. В свою очередь редакция должна
иметь возможность оценить объективность
рецензии и решить, не стоит ли отказаться
от услуг данного рецензента. Редколлегия
может использовать информацию, представленную в сообщениях о наличии конфликта
интересов и о финансовом интересе, как основу для принятия редакционных решений.
Редакторы, которые принимают решения о
рукописи, не должны иметь личного, профессионального или финансового интереса/
участия в любом вопросе, который они могут решать. Другие члены редакционного
коллектива, если они участвуют в принятии
решений, должны предоставить редакторам
описание их финансовой заинтересованности (так как она может иметь влияние на
редакторские решения) и отказаться от участия в принятии решения, если имеет место
конфликт интересов.
Соблюдение прав больных и конфиденциальность
Больные имеют право на сохранение конфиденциальности, которую нельзя раскрывать без их согласия. Позволяющая устано-

вить личность информация, включая имена
больных, инициалы, номера больниц и историй болезни, не должна публиковаться в
виде письменных описаний, фотографий и
родословных, если только эта информация
не представляет большую научную ценность или если больной (или родитель, или
опекун) не предоставит (предоставят) письменное согласие на публикацию. Авторы
должны сообщить больным, существует ли
вероятность того, что материал, позволяющий установить личность, после публикации будет доступен через Интернет. Авторы
должны предоставить в редакцию письменное информированное согласие больного на
распространение информации и сообщить
об этом в статье.
Защита человека и животных при проведении научного исследования
Если в статье имеются описания экспериментов с участием человека/людей, авторы
должны указать, проводились ли они в соответствии с этическими стандартами комитета, ответственного за эксперименты с участием челове-ка/людей (входящего в состав
учреждения или национального) и Хельсин-ской декларации 1975 года и ее пересмотренного варианта 2000 г. В сомнительных случаях авторы должны представить
обоснование их подходов и доказательство
того, что рецензионный совет учреждения
утвердил вызывающие сомнения аспекты
исследования. При изложении экспериментов с участием животных авторы должны
указать, выполнялись ли требования национального руководства и руководства учреждения по содержанию и использованию
лабораторных животных.
Публикация отрицательных результатов
Многие исследования, показывающие
отрицательные результаты, в действительности являются нерешающими/неокончательными. Возможность публикации неокончательных результатов исследований
рассматривается редколлегией в особом порядке, так как часто такие статьи не имеют
биомедицинской ценности и расходуют принадлежащие журналу ресурсы.
Множественные публикации
Редакция не рассматривает рукописи,
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одновременно представленные для публикации в другие журналы, а также работы,
которые в большей части уже были опубликованы в виде статьи или стали частью другой работы, представленной или принятой
для публикации каким-либо другим печатным изданием или электронными средствами массовой информации. Эта политика не
исключает рассмотрение статьи, не принятой к публикации другим журналом, или
полного описания, представленного после
публикации предварительных результатов,
т.е. тезисов или постерных сообщений, представленных на профессиональных конференциях.
Переписка
Читатели в случае необходимости могут
направлять свои комментарии, во-просы
или критические замечания к опубликованным статьям, которые будут напечатаны в
журнале. При желании авторы статей могут
ответить на замечания. Статьи, ранее опубликованные или направленные в другой
журнал или сборник, не принимаются. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование присланных работ.
Статьи, оформление которых не соответствует настоящим требованиями, рассматриваться не будут. Присланные рукописи,
которым отказано в публикации, обратно не
возвращаются. С подробным изложением
пунктов «Единых требований к рукописям,
представляемым в биомедицинские журналы», разработанными Международным комитетом редакторов медицинских журналов
в частности этических вопросов, можно ознакомиться на сайте www.ICMJE.org.
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