
Современная организация лекарственного 
обеспечения в России 
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Объем российского фармацевтического рынка напрямую зависит от объемов 
государственных вливаний в систему здравоохранения 

Источник: DSM Group 

ДЛО 



0 ₽ 1 000 ₽ 2 000 ₽ 3 000 ₽ 4 000 ₽ 5 000 ₽ 6 000 ₽ 

Таурин капли глазн 4% фл 5мл/N1 

Баралгин М р-р д/и 500мг/мл амп 5мл/N5 

Мильгамма AMP. 5 2ML 

Сиалис тб плен/об 20мг бл/N1 

Цена декабря 2014 г. Цена февраля 2015 г. 

263,22 

210,08 

8,74 

142,00 

404,00 

1260,00 

5029,00 

Изменение аптечных цен на ЛП 
за период от декабря 2014 до февраля 2015 

1003,41 

+401% 

+92% 

+379% 

+1526% 

Мониторинг Национальной фармацевтической 
палаты 



0 ₽ 1 000 ₽ 2 000 ₽ 3 000 ₽ 4 000 ₽ 5 000 ₽ 6 000 ₽ 

Валз FILM C.TABS 160мг 28 

Валз FILM C.TABS 80мг 28 

Тенорик тб плен/об 100мг/25мг бл/N14x2 

Тенорик тб плен/об 50мг/12,5мг бл/N14x2 

Париет ENTER.C.TABS 20мг 14 

Париет ENTER.C.TABS 20мг 28 

Мильгамма AMP. 5 2ML 

Мильгамма AMP. 10 2ML 

Цена декабря 2014 г. Цена февраля 2015 г. 

Изменение аптечных цен на ЛП в различных формах выпуска и 
дозировках  
за период от декабря 2014 до февраля 2015 

Мониторинг Национальной фармацевтической 
палаты 

447,51 

263,22 

3920,86 

1986,41 

120,48 

169,88 

250,18 

325,03 

715,00 

1260,00 

4981,00 

4113,00 

291,00 

598,00 

518,00 

505,00 

+379% 

+60% 

+27% 

+107% 

+142% 

+252% 

+107% 

+55% 

319% 

80% 

110% 

52% 



Лекарственное обеспечение –  
комплекс  

организационных,  

финансовых , 

нормативных 

мероприятий, направленных на предоставление 
населению  

 безопасных,  

 качественных  

 и доступных  

 лекарственных средств,  

 зарегистрированных на территории РФ  

Кафедра организации 
лекарственного обеспечения и 

фармакоэкономики  
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 



Пациент Лекарственный препарат 

ассортиментная 

финансовая 

логистическая 

информационная 

организационная 

Доступность: какие виды (составляющие)? 1 2 3 4 5 



Зарегистрированные в РФ ЛС 

Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации по состоянию на 23.02.2015 г. 
www.grls.rosminzdrav.ru 

Общее число зарегистрированных ЛП 

Из них фармацевтических субстанций 

МНН (с учетом группировочных названий) 

26239 

2699 

3230 

1 



Доступность: финансовая 

Адекватное 
финансирование  

•Уровень 

государственного 

возмещения расходов на 

здравоохранения 

•Объём ВВП 

•Доля (%) ВВП, 

выделяемая на 

здравоохранение 

•Среднедушевое 

потребление ЛС 

Оптимизация использования 
имеющихся финансовых 

ресурсов 

•ЯВНОЕ 

•Использование генериков 

•Поддержка отечественных 

фармпроизводителей 

•Локализация производства 

 

•НЕЯВНОЕ 

•Оценка стоимости результата 

2 

Включение препаратов в гос. программы ЛО и стандарты оказания 
медицинской помощи 



сОтечественные 
производители:  

827 лицензий 
460 действ. 

предприятий 

Зарубежные 
производители- 

поставки 
осуществляют  

1100 фарм. 
компаний 

Оптовый 
сегмент 

Розничный 
сегмент 

Госпитальный 
сегмент 

Лекарственное 
обеспечение 

льготной 
категории 
граждан 

Дистрибьюторы 
2405 

Аптеки  
28476 

Аптечные пункты 
33974 

Аптечные киоски 
1044 

ЛПУ, имеющие 
аптеки  

2421 

ЛПУ, не имеющие 
аптек  202932 

Территориально- 
обособленные 

подразделения ФАПы 
20326, в т.ч. имеющие 

лицензии на фарм. 
деятельность 19824 

Доступность: логистическая 
Товаропроводящая цепочка 

3 



Доступность: информационная 

i 

С каким объемом информации работает врач и аптечный работник? 
 

И 
 

Какие источники информации использовать? 

4 



Одно МНН… 

• Диклофенак – 138  позиций в государственном реестре ЛС 

Торговое 
наименование 
лекарственного 

препарата 

Ортофена таблетки 
покрытые оболочкой 
0.025 г 

Ортофен 

Дикловит® 

Ортофен® 

Диклофенак буфус 

Диклофенак 
(Ортофен®) 

Диклофенак 

СвиссДжет Дуо 

СвиссДжет 

Табук-Ди 

Флотак 

Диклофенак 

Вольтарен® 

СвиссДжет 

СвиссДжет 

СвиссДжет 

Вольтарен® 

Вольтарен® 

Диклофенак 

Диклак Липогель 

Диклоген® 

Диклофенак 

Диклофенак ретард 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенаклонг 

Диклофенак ретард 
Оболенское 

Диклонат П 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак натрия 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак-Акри 

Доросан 

Доросан 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Ортофен 

Ортофен 

Раптен рапид 

Вольтарен Рапид® 

Диклофенак-МФФ 

Диклофенак 

Раптен Дуо 

Диклофенак 

Диклофенак-Эском 

Диклофенак натрия 

Диклофенак 

Диклофенак калия 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак Сандоз® 

Диклофенак Сандоз® 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак Сандоз® 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклоген 

Диклоген® 

Диклак® 
 

Диклак® 

Диклак® 

Диклак® 

Диклоран 

Диклоран® 

Диклоран 

Диклоран 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Вольтарен 

Вольтарен® 

Вольтарен 

Ортофлекс® 

Ортофлекс 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак-
ратиофарм 

Диклофенак натрия 

Диклофенакол 

Диклофенак 

Вольтарен 

Вольтарен® 

Наклофен 

Наклофен 

Наклофен 

Наклофен 

Наклофен СР 

Вольтарен Офта 

Диклофенак натрия 

Диклоген 

Диклоген 

Диклоген 

Диклофенак Штада 

Диклофенак Штада 

Диклофенак Штада 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Вольтарен® Акти 

Наклофен Дуо 

Диклофенак 

Дикло-Ф 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Раптен рапид 

Вольтарен® 

Вольтарен 

Диклобене 

Диклонат П 

Диклонат П 

Диклонат П 

Диклоран СР 

Диклофенак 

Униклофен 

Вольтарен® Эмульгель 

Диклофенак 

Вольтарен рапид 

Биоран 

Биоран 

Биоран 

Диклофенак-
ратиофарм 

Диклофенак-МФФ 

Диклофенак 

Дикловит 

Дикловит 

Ортофен 

Диклофенак 

Диклофенак-ФПО 

Диклофенак-АКОС 

Диклофенак-АКОС 

Диклофенак-Альтфарм 

Диклофенак-Акри 

Диклофенак-Акри 
ретард 

Ортофер 

Ортофер 

Ортофер 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак-Фаркос 

Натрия диклофенак 

Диклофенак-УБФ 

Диклофенак 

Диклофенак 

Диклофенак натрия 

Государственный реестр лекарственных средств 
по состоянию на 23.02.2015 

i 



Перечень лекарственных форм, зарегистрированных ЛС в РФ 

• Аэрозоли и спреи 

• Бальзамы 

• Газы медицинские 

• Глазные лекарственные 
формы 

• Горчичники 

• Гранулы 

• Губки 

• Драже 

• Жидкости 

• Имплантаты 

• Капли 

• Капсулы (в т.ч. пеллеты) 

• Карандаши 

• Концентраты 

• Лаки 

• Лекарственные формы для 
ингаляций 

• Лекарственные формы для 
парентерального применения 

• Лиофилизаты 

• Мази 

• Гель 

• Крем 

• Линимент 

• Паста 

• Масла медицинские 

• Настойка 

• Пастилки 

• Пены медицинские 

• Пилюли 

• Пластыри (в т.ч. клеи) 

• Пленки 

• Порошки 

• Припарки 

• Растворы 

• Резинки жевательные 

• Сиропы 

• Суппозитории (в т.ч. палочки) 

• Суспензии 

• Таблетки 

• Тампоны 

• Терапевтические системы 

• Трансдермальные пластыри 

• Шампуни 

• Экстракт 

• Эликсиры 

• Эмульсии к.ф.н., начальник отдела Государственной фармакопеи 
и фармакопейного анализа, Центра фармакопеи и международного сотрудничества ФГБУ «НЦЭСМП» Шемерянкина Т. Б. 

Общее число лекарственных форм - 41 



Классификационное деление таблеток на 
группы 

д.ф.н., зам. директора центра экспертизы и контроля готовых 
лекарственных средств ФГБУ «НЦ ЭСМП» Минздрава РФ Ковалева Е.Л. 

Таблетки 

Наличие или 
отсутствие 
оболочки 

Скорость и 
характер 

высвобождения 
действующего 

веществ 

Способ применения 
Способ 

приготовления 

•покрытые 
оболочкой 

•не покрытые 
оболочкой 

• Таблетки с обычным 
высвобождением 

• Таблетки с 
модифицированным 
высвобождением 
(пролонгированное, 
кишечнорастворимы
е, пульсирующее) 

• Таблетки с 
ускоренным 
высвобождением 

•прессование 
(прямое 
прессование или 
с применением 
влажного или 
сухого 
гранулирования) 

•формование 
•лиофилизация 

• таблетки, которые 
проглатывают целыми; 

• таблетки жевательные; 
• Таблетки,диспергируем

ые в полости рта; 
• таблетки, применяемые 

после предварительного 
приготовления раствора 
или суспензии 
(растворимые, 
диспергируемые, 
шипучие) 

• таблетки для 
применения в полости 
рта (подъязычные, 
защечные, для 
рассасывания) 

• таблетки вагинальные 



0% 

28% 

1% 

5% 

27% 
0% 

1% 

2% 

2% 

16% 

4% 

1% 3% 

1% 
0% 

1% 
1% 

4% 
2% Аэрозоль ингаляц 

Таблетки 

Суспензии 

Капсулы 

Раствор 

Эмульсии 

Спрей 

Суппозитории 

Гранулы 

Порошок 

Капли 

Драже 

Мазь 

Крем 

Линимент 

Сироп 

Гель 

Лиофилизат 

Настойка 

www.grls.rosminzdrav.ru 

Распределение по лекарственным формам ЛС в ГРЛС 
(учитывалось только число позиций, учитывались и субстанции) 



Пути введения ЛС 

• Парентеральные (внутривенный, внутримышечный, подкожный, 
ингаляции, местные аппликации) - 40% 

• Энтеральные (сублингвальный, аппликация на слизистую, 
пероральный, ректальный) - 60% 



Продолжительность врачебных 
консультаций по вопросам применения 
ЛП с точки зрения пациентов 

Продолжительность врачебных 
консультаций по вопросам применения 
ЛП с точки зрения врачей 

Сравнение мнения врачей и пациентов о продолжительности 
консультирования по поводу назначаемой фармакотерапии 

20% 

32% 

27% 

16% 

5% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Менее 1 минуты 

От 1 до 3 минут 

От 3 до 5 минут 

От 5до 10 минут 

Более 10 минут 

0,0% 

14,2% 

35,4% 

32,7% 

17,7% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Менее 1 минуты 

От 1 до 3 минут 

От 3 до 5 минут 

От 5до 10 минут 

Более 10 минут 



Изучение информационных потребностей в консультировании 

фармацевтические работники обязаны проводить 
консультацию пациентов при отпуске ЛП 

0

2

4

6

8

Врач  Провизор 

6,3 
5 Участие 

провизора в 
консультациях 
по вопросам 
приема ЛП 

0
10
20
30
40
50
60
70

Провизор Пациент Врач 

70% 
59% 

35% 

Важность 
консультаций  
для пациентов 
(в баллах) 

Обязанность 
провизора 
консультировать 
о побочных 
эффектах ЛП  

0

20

40

60

80

Врач Провизор 

10% 

70% 

Ведомственный приказ «Об утверждении 
правил изготовления и отпуска ЛП аптечными 
организациями, ИП, имеющими лицензию на 
фарм.деятельность» 



Доступность: организационная 

Акцент на проблему 
взаимодействия субъектов 
лекарственного обращения 

5 



 
Сколько стоит 

Как влияет на результат лечения 
Как оптимизировать 

 

? 
Где взять точные решения? 

5 



• Маршрутизация - это процесс выбора минимальных затрат времени, денег 

из альтернативных вариантов для достижения поставленной цели при 

прохождении маршрута [1] 

• Маршрутизация пациентов - новая организационная технология, 

инструмент внедрения порядков оказания медицинской помощи больным 

по профилям и медицинских стандартов по нозологиям 

1. http://www.businessdictionary.com/definition/routing.html#ixzz31yQyzjXz 

Доступность: организационная 
Маршрутизация пациентов 

5 



Лекарственное обеспечение –  
комплекс  

организационных,  

финансовых , 

нормативных 

мероприятий, направленных на предоставление 
населению  

 безопасных,  

 качественных  

 и доступных  

 лекарственных средств,  

 зарегистрированных на территории РФ  

Кафедра организации 
лекарственного обеспечения и 

фармакоэкономики  
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 



Структура нормативно-правовой базы, 
регламентирующей обращение ЛС 

Конституция РФ 

Указы и распоряжения Президента РФ 

Федеральные законы 

Постановления Правительства РФ 

Приказы федеральных министерств и ведомств 

Приказы региональных министерств и ведомств 



Протокол о 
присоединении 

Российской 
Федерации к 

Марракешскому 
соглашению об 

учреждении 
Всемирной 

торговой 
организации (ВТО) 

Август 2012 г  Решение № 115 Евразийской 
экономической комиссии от 
21 мая 2013 г. О проекте 
соглашения о единых 
принципах и правилах 
регулирования обращения 
лекарственных средств в 
рамках таможенного союза и 
единого экономического 
пространства 

Приказ МЗ РФ N 66 
Об утверждении стратегии 
лекарственного обеспечения 
населения РФ на период до 
2025 г. от 13 февраля 2013 г.  

Изменения в сфере здравоохранения, 
промышленности и управления 

2010 2011 2012 2013 2014 
2015- 

2025 

№326-ФЗ «Об 
обязательном 
медицинском 
страховании в 
Российской 
Федерации» 
 
№61-ФЗ «Об 
обращении 
лекарственных 
средств» 

 
 

№323-ФЗ «Об 
основах охраны 
здоровья 
граждан в 
Российской 
Федерации» 
 
Новые 
стандарты 
терапии 

 
 

Развитие 
комплексн
ой 
системы 
возмещен
ия? 

2010  
Вступил в силу 
Таможенный 
кодекс 

ФЗ – 44 
О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг….  
от 5 апреля 2013 г. 

Распоряжение 
Правительства 
№2511-р 
Государственная 
программа 
развития 
здравоохранения                      
до 2020 года.  
24.12.2012 г. 

Постановление 
Правительства РФ № 91  
ФЦП «Развитие 
фармацевтической и 
медицинской 
промышленности 
Российской Федерации 
на период до 2020 .… 
от 17 февраля 2011 г.  

Приказ Минздрава России от 01.11.2013 N 811н "Об 
утверждении Порядка аттестации уполномоченного лица 
производителя лекарственных средств для медицинского 
применения" (Зарегистрировано в Минюсте России 
16.12.2013 N 30602) 

ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 25.11.2013 
N 317-ФЗ) «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» Передача осуществления 
полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации по организации 
обеспечения лиц, больных 7НЗ вступает 
в силу с 1 января 2018г. 

 

 

 

 

Гармонизация 
требований к 
производству 
лекарственны
х средств в 
рамках 
Евразийского 
экономическо
го союза  

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 
1086 "Об утверждении Правил формирования 
перечня лекарственных средств, закупка которых 
осуществляется в соответствии с их торговыми 
наименованиями, и о внесении изменения в 
Положение о Правительственной комиссии по 
вопросам охраны здоровья граждан» 

Приказ Минпромторга России от 
14.06.2013 N 916 "Об утверждении Правил 
организации производства и контроля 
качества лекарственных средств" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
10.09.2013 N 29938) 

Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1175н 
«Об утверждении порядка назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, их учета и хранения (в 
ред. Приказа Минздрава России от 02.12.2013 N 886н) 
«…предусмотрена норма о назначении и выписывании 
лекарственных препаратов по международному 
непатентованному наименованию, при его отсутствии - 
по группировочному наименованию… 
 

Распоряжение Правительства РФ от 
04.09.2014 №1727-р «Об 
утверждении плана реализации 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 г.» 

Постановление Правительства 
РФ от 28.08.2014 №871  
«Об утверждении Правил 
формирования перечней 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения и 
минимального ассортимента 
лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания 
медицинской помощи» 

Постановление Правительства от 
24.12.2013 г. N 1224 "Об 
установлении запрета и  ограничений 
на допуск товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок товаров, 
работ (услуг) для нужд обороны 
страны и безопасности государства» 

Распоряжение Правительства от 
30.12.2014 г.  №2782-р Об 

утверждении перечней ЖНВЛП, 
ЛП, назначаемых по решению ВК, 

ЛП, предназначенные для 
лечения больных 7ВН, 

минимального  ассортимента ЛП  



Изменения в ФЗ №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 



№429-ФЗ от 22.12.2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» 

• «Статья 4. Основные понятия»; 

 

• «Статья 5. «8) организация и (или) проведение инспектирования субъектов обращения лекарственных средств на 
соответствие правилам надлежащей лабораторной практики, правилам надлежащей клинической практики, 
правилам надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов, правилам надлежащей 
дистрибьюторской практики, правилам надлежащей аптечной практики»; 

 

• «Статья 13. Государственная регистрация лекарственных препаратов»; 

 

• «Статья 14. Принципы экспертизы лекарственных средств»; 

 

• «Статья 27.1. Порядок определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского 
применения»; 

 

• «Статья 39.1. Этическая экспертиза»; 

 

• «Статья 61. Государственная регистрация устанавливаемых производителями лекарственных препаратов 
предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов»; 

 

• «Статья 64. Фармаконадзор». 



№61-ФЗ от 12.04.2010 г. «Об обращении лекарственных средств»  
(с изм. от 22.12.2014 г.) 

«6.1) орфанные лекарственные препараты - лекарственные препараты, предназначенные исключительно 
для диагностики или патогенетического лечения (лечения, направленного на механизм развития 
заболевания) редких (орфанных) заболеваний»; 

«11) референтный лекарственный препарат - лекарственный препарат, который впервые зарегистрирован в 
Российской Федерации, качество, эффективность и безопасность которого доказаны на основании 
результатов доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований 
лекарственных препаратов, проведенных в соответствии с требованиями части 3 статьи 18 настоящего 
Федерального закона, и который используется для оценки биоэквивалентности или терапевтической 
эквивалентности, качества, эффективности и безопасности воспроизведенного или биоаналогового 
(биоподобного) лекарственного препарата»; 

«12.2) биоаналоговый (биоподобный) лекарственный препарат (биоаналог) - 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»; 

«12.3) взаимозаменяемый лекарственный препарат - лекарственный препарат с 
доказанной терапевтической эквивалентностью или биоэквивалентностью в 
отношении референтного лекарственного препарата, имеющий эквивалентные ему 
качественный состав и количественный состав действующих веществ, состав 
вспомогательных веществ, лекарственную форму и способ введения». 

 

 

 

 



45) исследование биоэквивалентности лекарственного препарата - вид клинического 
исследования лекарственного препарата, проведение которого осуществляется для 
определения скорости всасывания и выведения фармацевтической субстанции, количества 
фармацевтической субстанции, достигающего системного кровотока, и результаты которого 
позволяют сделать вывод о биоэквивалентности воспроизведенного лекарственного препарата 
в определенных лекарственной форме и дозировке соответствующему оригинальному 
лекарственному препарату; 

46) исследование терапевтической эквивалентности лекарственных препаратов - вид 
клинического исследования лекарственных препаратов, проведение которого осуществляется 
для выявления одинаковых свойств лекарственных препаратов определенной лекарственной 
формы, а также наличия одинаковых показателей безопасности и эффективности 
лекарственных препаратов, одинаковых клинических эффектов при их применении; 

 

№61-ФЗ от 12.04.2010 г. «Об обращении лекарственных средств»  
(с изм. от 22.12.2014 г.) 





Проект постановления Правительства РФ «об утверждении порядка 
взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского 
применения»  

I. Общие положения 

Определение взаимозаменяемости проводится для всех впервые регистрируемых в РФ лекарственных 
препаратов для медицинского применения и лекарственных препаратов для медицинского 
применения, зарегистрированные в Российской Федерации до 1 июля 2015 года, за исключением: 

• 1) референтных лекарственных препаратов; 

• 2) лекарственных растительных препаратов;  

• 3) гомеопатических лекарственных препаратов; 

• 4) лекарственных препаратов, которые разрешены для медицинского применения в Российской 
Федерации более двадцати лет и в отношении которых невозможно проведение исследования их 
биоэквивалентности. 

Взаимозаменяемость лекарственного препарата для медицинского применения референтному 
лекарственному препарату определяется: 

• 1) при проведении государственной регистрации лекарственного препарата в Российской 
Федерации; 

• 2) при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на 
зарегистрированный в Российской Федерации лекарственный препарат для медицинского 
применения при наличии заявления об определении взаимозаменяемости, поданного держателем 
или владельцем регистрационного удостоверения на лекарственный препарат для медицинского 
применения. 

 

 



II. Параметры взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения 

 

• Взаимозаменяемость лекарственных препаратов для медицинского применения определяется на 
основании сравнения следующих параметров лекарственного препарата и референтного лекарственного 
препарата:  

• 1) эквивалентность (для биоаналоговых (биоподобных) лекарственных препаратов (биоаналогов) – 
сопоставимость) качественных и количественных характеристик фармацевтических субстанций; 

• 2) эквивалентность лекарственной формы; 

• 3) эквивалентность или сопоставимость состава вспомогательных веществ лекарственного препарата для 
медицинского применения  

• 4) идентичность способа введения и применения; 

• 5) отсутствие клинически значимых различий при проведении исследования биоэквивалентности 
лекарственного препарата или в случае невозможности проведения этого исследования отсутствие 
клинически значимых различий показателей безопасности и эффективности лекарственного препарата при 
проведении исследования терапевтической эквивалентности; (для биоаналогов − отсутствие клинически 
значимых различий безопасности, эффективности и иммуногенности при проведении клинических 
исследований); 

• 6) соответствие производителя лекарственного средства требованиям надлежащей производственной 
практики. 

 

Проект постановления Правительства РФ «об утверждении порядка 
взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского 
применения»  



III. Порядок определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для 
медицинского применения впервые регистрируемых в Российской Федерации 

IV. Порядок определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для 
медицинского применения, зарегистрированных до 1 июля 2015 года 

V. Порядок подтверждения взаимозаменяемости лекарственного препарата для 
медицинского применения 

 

 

 

 

Проект постановления Правительства РФ «об утверждении порядка 
взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского 
применения»  



 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 28.08.2014 г. № 871 «Об утверждении правил 
формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и 
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи» 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 30.12.2014 г. № 2782-р «Об утверждении Перечней …» 

 

ЖНВЛП 
ЛП, для 

медицинского 
применения 

ЛП, 
предназначенные 

для лечения 
больных  7ВН 

Минимальный 
ассортимент 

ЛП 

ЖНВЛП 
ЛП, назначаемые 
по решению ВК 

ЛП, предназначенные 
для лечения больных 

7ВН 

Минимальный 
ассортимент ЛП 





№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»  
(ред. от 31.12.2014 г.) 

• Глава 10. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

• Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи 

• 3. При оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не подлежат оплате за счет личных средств 
граждан: 

• 1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
компонентов крови, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного 
питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи; 

• 2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не входящих в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, - в случаях их замены из-
за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям; 

 

consultantplus://offline/ref=CF8232C0CA62B8948170BA15A7167B395E7E68BA1EF9D1A1306A5A1336346ACB6ECDACDFBC23D643FDB8L
consultantplus://offline/ref=CF8232C0CA62B8948170BA15A7167B395E7E68BA1EF9D1A1306A5A1336346ACB6ECDACDFBC23D643FDB8L


Минздрав России разрабатывает ведомственные приказы 
о разработке правил надлежащих практик 

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта: III квартал 2015 г. 
Даты проведения обсуждения всех трех документов: 26.01.2015 — 10.02.2015 



Разработка подзаконных актов к ФЗ №61 с изменениями от 22.12.2014 г.  
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