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Взаимозаменяемость 
лекарственных средств. 

Особая группа лекарственных 
препаратов - биоаналоги 



Большинство биопрепаратов, формирующих 
рынок, потеряют патентную защиту к 2015 

году 

2 

76 

93 

2009 

166 

2015 

Запатенто- 

ванные 

Незапатенто- 

ванные 

Мировые продажи биопрепаратов  

US$ billion 

1) Данные взяты из Прогноза продаж фармацевтического рынка на 2014 
Источник: IMS Health 2007 & 2009, Evaluate Pharma, Sandoz analysis 

CAGR 
+10.1% 

CAGR 
+25.3% 

 Молекулы биопрепаратов, 

дающие ~40% мировых продаж 

выйдут из под патента к 2015. 

 43% мировых продаж 

биопрепаратов будут 

представлены в США в 2015 г. 

 Ожидается, что к 2020 продажи 

воспроизведенных биопрепаратов 

превысят >100 млрд $ 

Ключевые моменты 

1) 



Развитие фармацевтического рынка 
биосимиляров. Прогноз 

Продажи биосимиляров 12 оригинальных ЛС к 2020 году составят около 100 млрд. $ США 

Источник: IMS MIDAS, 12/2011, IMS Patent focus 

EGA Symposium, London – 19-20 April, 2012 Срок окончания патентной 
защиты (ЕС) 
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Термины и определения 
Биотехнологические лекарственные средства, по определению Европейского агентства по 
лекарственным средствам (EMA - European Medicines Agency), – это лекарственные средства, 
произведенные путем  биотехнологических процессов с применением: 

• технологии рекомбинантной ДНК; 

• метод контролируемой экспрессии генов, кодирующих выработку биологически активных 
белков; 

• методом гибридомы и моноклональных антител. 

 

 

 * ФЗ №429 от 22 декабря 2014 г. «О внесении изменений в ФЗ№61 «Об обращении лекарственных средств»» 

 

       Биосимиляр – воспроизведенное биотехнологическое ЛС, схожее с произведенным впервые 
(оригинальным) ЛС и представленное на регистрацию  после истечения срока действия 
патента оригинального ЛС («similar biological medicinal product») 

согласно Директиве 2003/63/ЕС 

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* 
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* 



Виды биотехнологических ЛС 

• Эритропоэтины 

• Интерфероны 

• Моноклональные антитела 

• Инсулины 

• Соматропин 

• Гранулоцитарный колониестимулирующий 
фактор 

• Гепарины  



Биотехнологическое лекарственное средство 

• Активная субстанция – протеин, имеющий: 

– высокую молекулярную массу, превосходящую 
молекулярную массу химических низкомолекулярных 
препаратов в 100-1000 раз,   

– уникальную пространственную третичную структуру, 
которая формируется в процессе многостадийного 
производства из нескольких изоформ протеинов. 

• Именно такие параметры как пространственная структура 
молекулы, количество окисленных производных или 
последующие изменения при гликозилировании могут 
существенно меняться при самых незначительных 
модификациях технологического процесса.  



Синтез малых молекул 

7 

Салициловая 

кислота 

Уксусный ангидрид 
Ацетил-салициловая 

кислота 

АСПИРИН 

Уксусная кислота 

Лекарственные препараты 
на основе малых молекул, 
подобные аспирину, 
синтезируются при помощи 
четко опредеррррленных 
химических процессов 

Лекарственные препараты на основе малых молекул, 
подобные аспирину, синтезируются при помощи четко 

определенных химических процессов 
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Технология создания биопрепаратов обеспечивается 
сложным производственным процессом на основе 

генной инженерии 

 

 

Модификация 

клетки-хозяина 

(например, 

бактерии, 

млекопитающие, 

дрожжи) для 

производства 

рекомбинантных 

протеинов 

Извлечение, 

рефолдинг, 

очистка – 

создание 

лекарственного 

вещества  

 

Разработка 

стабильного 

готового 

лекарственного 

препарата 

(пробирка, шприц, 

ампула) 

Выращивание 

клетки 

в контролируемых 

условиях 

(ферментация) 

. 

http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://www.mariannaellenberg.com/files/gimgs/13_1-syringes.jpg&imgrefurl=http://www.mariannaellenberg.com/files/gimgs/&usg=__dz7loz0FAhCqydyT0Nb7VXLixnI=&h=391&w=525&sz=45&hl=en&start=4&sig2=qTX3G-84GZhDPeYDjuy-0Q&itbs=1&tbnid=PNpjwN1wn_QcnM:&tbnh=98&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dsyringes%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=mw2pS9TjFcKRjAeC7_GSAQ
http://puesoccurrences.files.wordpress.com/2009/07/dna_500.jpg


Основополагающая разница между 
генерическими ЛС и биосимилярами 

Дженерики  Биосимиляры  

Характеристика  
Состоят из небольших молекул. Имеют 
четко установленную химическую 
формулу. 
  

Состоят из больших, сложных по своему строению молекул. 
Имеют трехмерную сложную пространственную 
высокомолекулярную белковую структуру. 

Производство Производятся путем химического 
синтеза. 
Можно получить идентичную копию. 
  
  

Производятся методом биосинтеза с использованием 
живых клеток. Ввиду невозможности точного 
воспроизводства биосимиляры не могут быть полной 
копией оригинального препарата. 

Разработка Проходят упрощенную 
процедуру  клинических испытаний. 

При регистрации биосимиляров обязательно проводится 
полный цикл доклинических и клинических испытаний. 

Регистрация Применяется упрощенная процедура 
регистрации в странах ЕС и США. 
Проверяются на взаимозаменящаемость. 

Процедура регистрации контролируется EMA и BLA (Biologic 
Licensing Application). Проверяются на соответствие. 

Взаимозамещаемость* Можно заменить оригинальный 
препарат без ущерба для процесса 
лечения. 

Замена биосимилярами  строго контролируема врачом. 

*Вопросы взаимозамещаемости будут рассмотрены ниже 
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Руководства по биоподобным препаратам  

 

  Руководство EMA, 2014  

  Руководство WHO, 2009  

  Австралия, Малазия, Турция, Япония, Израиль, Канада, 
Южная Корея имеют свои руководства, которые 
основаны на принципах ЕМЕА  

  Руководство FDA, 2014 

  В России регулирование сферы обращения ЛС 
регламентируется Федеральным законом Российской 
Федерации от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств" ,  а также Федеральным законом 
от 22 декабря 2014 г. №429-ФЗ «О внесении изменений в 
ФЗ№61 «Об обращении лекарственных средств» 

 



Хронология регистрации биоаналогов 

2012 

Принят проект 
общих правил, 
действующих 
в ЕС 

1 Источник: Речь на конференции 2008 г. по биоаналогам (EGA Biosimilars)*  

Первый конкурентный препарат (препарат компании Сандоз, одобренный в феврале 2009 г.) 

Соматропин 
компании Сандоз  
— первый 
биоаналог, 
одобренный в ЕС и 
выведенный на 
рынок 

Первый ЭПО 
компании 
Сандоз 
одобрен и 
выведен на 
рынок ЕС 

В ЕС одобрен 
Филграстим* 

Соматропин компании 

Сандоз  — первый 

биоаналог, одобренный 

в Австралии 

Соматропин 
компании Сандоз  
— первый 
биоаналог, 
одобренный и 
выведенный на 
рынок США 

Регуляторные 
правила для Японии 

Соматропин 
компании Сандоз  
— первый 
биоаналог, 
одобренный и 
выведенный на 
рынки Японии и 
Канады 

Регуляторная 
процедура в 
США Проект 

правил 
для США 

Правила, 

регулирующие мАт 



Специальные Руководства ЕМА по 
отдельным классам биоаналогов 
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• Для соматропина действует «Руководство по аналогичным биологическим ЛС, содержащих соматропин» 
(EMEA/CHMP/BMWP/94528/2005); 

• Приложение к Руководству по аналогичным биологическим ЛС, содержащих соматотропин: доклинические и клинические 
вопросы (EMEA/CHMP/BMWP/94528/2005) (дата вступления в силу июнь 2006) 

• Для инсулина действует «Руководство по аналогичным биологическим ЛС, содержащих инсулины» 
(EMA/CHMP/BMWP/506470/2011) (пересмотр EMEA/CHMP/BMWP/32775/2005) (срок подачи предложений 30.06.2013) 

• Для гранулоцитарного колониестимулирующего фактора действует «Руководство по аналогичным ЛС, содержащих» 
(EMEA/CHMP/BMWP/31329/2005);  

• Приложение к Руководству по аналогичным биологическим ЛС, содержащих Г КСФ: доклинические и клинические вопросы 
(EMEA/CHMP/BMWP/31329/2005) (дата вступления июнь 2006) 

• Для эритропоэтина действует «Руководство по аналогичным ЛС, содержащих эритропоэтины» 
(EMEA/CHMP/BMWP/301636/08) (дата вступления в силу 30.09.2010) 

• Приложение к руководству по аналогичным биологическим ЛС, содержащих эритропоэтины: доклинические и 
клинические вопросы (EMEA/CHMP/945626/2005) (дата вступления в силу июль 2006, заменено 
EMEA/CHMP/BMWP/301636/08) 

• Руководство «Доклинические и клинические разработки биосимиляров, содержащих низкомолекулярные гепарины» 
(EMEA/CHMP/BMWP/118264/2007 Редакция 1) (Срок подачи комментариев 31 июля 2013) 

• Для гепаринов действует «Руководство по аналогичным биологическим ЛС,  содержащим низкомолекулярный гепарин» 
(EMEA/CHMP/BMWP/118264/2007) (дата вступления в силу – октябрь 2009) 

• Для низкомолекулярных гепаринов (EMA/CHMP/BMWP/522386/2011);  
• Для моноклональных антител (EMA/CHMP/BMWP/403543/2010) (дата вступления в силу 01.12.2012) 
• Для интерферонов альфа (EMEA/CHMP/BMWP/102046/2006) (дата вступления в силу апрель 2009) 
• Для интерферонов бета (CHMP/BMWP/652000/20100) (дата вступления в силу 01.10.2013) 
• Для фолликулостимулирующего гормона (CHMP/BMWP/671292/2010) (дата вступления в силу 01.10.2013) 

 



Нормативная база ЕС 

Директива 2004/27/EC Art. 10.4  

(Дополнение к директиве 2001/83/ЕС)  

 

В случае, если биологический лекарственный препарат, имеющий сходство с 
оригинальным биологическим препаратом, не отвечает условиям определения 
для генериковых лекарственных препаратов, в частности, из-за имеющихся 
различий между исходными материалами или процессами производства 
биологического лекарственного препарата и оригинального биологического 
лекарственного препарата, необходимо предоставить результаты 
соответствующих доклинических или клинических испытаний, касающиеся 
данных различий. Тип и количество предоставляемых дополнительных данных 
должны соответствовать необходимым критериям, определенным  в 
Приложении 1 и соответствующем полном руководстве. Результаты других тестов 
и испытаний из регистрационного досье оригинального лекарственного 
препарата не предоставляются. 

В странах Евросоюза применение биопрепаратов регулируется специальными 

законодательными актами Европейского сообщества (Directive 2001/83/EC, Directive 

2003/63/EC, Directive 2004/27/EC, Council regulation (EEC) №. 2309/93), национальными 

законами (France Law № 2007-248 from 26.02.2007) и подзаконными актами, 

обязательными для исполнения.  



Клинические исследования биосимиляра 
Omnitrope®  

• 133 здоровых 
волонтера 

I  ФАЗА 

• > 260 пациентов 

• 4 клинических исследования 
(Польша, Испания, Франция, 
Венгрия 

• Долгосрочные исследования (4-
7 лет) 

• > 1000 пациенто/лет 

III ФАЗА 
• 240 пациентов, 7 стран 

• Курс лечения от 2 лет 

• План: мониторинг 
наблюдений >20 
лет 

IV ФАЗА 

25 | Clinical Experience with Omnitrope® - Shreeram Aradhye | EGA London 

| June 19, 2010 

Тщательно контролируемые исследования 



Торговое наименование МНН Производитель биоподобного ЛС Эталонный/референтный препарат Решение Дата принятия решения 

Omnitrope® Соматропин Sandoz Генотропин® одобрен 04.12.2006 

Valtropin® Соматропин Bio Partners Хуматроп  одобрен 24.04.2006 

Alpheon® Интерферон 

альфа 

Bio Partners Роферон-А СНЯТ С РЕГИСТРАЦИИ 28.06.2006 

Binocrit® 

Abseamed® 

Epoetin alfa Hexal 

Эпоэтин альфа Sandoz 

Medice 

Эпрекс одобрен 28.08.2007 

Sllapo® 

Retacrit® 

Эпоэтин зета Hospira 

Stada 

Эпрекс  одобрен 18.12.2007 

Insulin Rapid Marvel Растворимый 

инсулин 

Marvel Хумулин ОТКАЗАНО 

 

16.01.2008 

Insulin Long Marvel Инсулин 

изофан 

Marvel Хумулин ОТКАЗАНО 16.01.2008 

 

Insulin 30/70 Marvel Двухфазный 

инсулин 

Marvel Хумулин ОТКАЗАНО 

 

16.01.2008 

 

Tevagrastim® 

Ratiograstim® 

Biograstim® 

 Zarzio® 

Filgrastim Hexal 

Nivestim 

Филграстим Teva 

Ratiopharm 

CT Arznellmittle 

Sandoz 

Hexal 

Hospira 

Нейпоген  

Одобрен 

 

 

Одобрен 

18.09.2008 

 

 

06.02.2009 

10.06.2010 

Epostim   

 

Эпоэтин альфа Reliance 

GeneMedix   

Эпрекс ОТКАЗАНО 

 

15.03.2011 

Filgrastim ratiopharm Филграстим Ratiopharm Нейпоген СНЯТ С РЕГИСТРАЦИИ 20.04.2011 

Solumarv  Soluble insulin 
  

Marvel 

 

Humulin S® ОТКАЗАНО 

 

27.11.2012 

Isomarv   Isophane 
insulin 
  

Marvel 

 

Humulin S®   
 

ОТКАЗАНО 

 

27.11.2012 

 

Combimarv   biphasic insulin 
  

Marvel 

 

Humulin S®   
 

ОТКАЗАНО 

 

27.11.2012 

 

Remsima infliximab Celltrion Healthcare Hungary Kft. 10.09.2013 

Inflectra infliximab Hospira UK Limited 10.09.2013 

Ovaleap follitropin alfa Teva Pharma B.V. 27.09.2013 

Grastofil filgrastim Apotex Europe BV 18.10.2013 

Bemfola follitropin alfa Finox Biotech AG 27.03.2014 

Abasaglar (previously 
Abasria) insulin glargine Eli Lilly Regional Operations GmbH 

09.09.2014 

Accofil filgrastim Accord Healthcare Ltd 18.09.2014 

Результаты регистрации биосимиляров в ЕС 
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* Рекомендации по биоподобным препаратам, содержащим моноклональные антитела. Доклинические и клинические аспекты.  

EMA/CHMP/BMWP/403543/2010 

Рекомендации по биоподобным препаратам в ЕС  

 

Рекомендации пошагово описывают весь метод разработки препарата, цель 
которого - «…гарантировать, что ранее доказанные безопасность и 
эффективность препарата сохранены».  
 

Клинические аспекты пошагового подхода описаны более четко с акцентом 
на основных принципах установления клинического сходства. «Ведущий 
принцип - демонстрация сходства клинической эффективности и 
безопасности в сравнении с эталонным препаратом, а не собственно 
пользы для пациента, которая уже была доказана для эталонного 
препарата». 

Для этого нужно планировать все исследования «…с намерением 
выявить любые возможные различия между биоподобным препаратом 
и эталонным препаратом и определить значимость таких различий, 
если они есть». 



Основные различия в отношении требований и дизайна клинических 
исследований для биоподобных и оригинальных препаратов 

Биоаналог Инновационный препарат 

Популяция пациентов Чувствительная и однородная Любая 

Дизайн клинического 
исследования 

Сравнение с оригинальным 
препаратом (исследования 

эквивалентности) 

Превосходство над стандартом 
лечения 

Конечные точки 
исследования 

Чувствительные 
 

Клинически проверенные ФД 
маркеры; ЧОО, Pcr 

Данные по клиническим исходам 
(ОВ, ВБП) или принятые / 

общепризнанные суррогаты 

Безопасность Сходность профиля безопасности 
с таковым у инноватора 

Приемлемый профиль риск / польза 
по сравнению со стандартом 

лечения 

Иммуногенность 
(испытания в самой 
чувствительной популяции) 

Сходность профиля 
иммуногенности с таковым у 

инноватора 

Приемлемый профиль риск / польза 
по сравнению со стандартом 

лечения 

Экстраполяция Возможна, если она оправдана Не допускается 

ЧОО (ORR) – частота общего ответа; ОВ (OS) – общая выживаемость; ППО (pCR) – полный патологический ответ 

(полный ответ по гистологическим данным); ВБП (PFS) – выживаемость без прогрессирования 



Изменения ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» 

Проект от 21 января 2013 года Проект от 06 мая 2013 года Проект от 03 сентября 2013 года Проект от 21 мая 2014 

года 

ФЗ № 429 от 22 декабря 

2014 года 

122) биоаналоговое 

лекарственное средство 

(биоаналог) – биологическое 

лекарственное средство, схожее 

с оригинальным биологическим 

лекарственным средством по 

технологии производства, 

фармацевтической субстанции 

(комбинации фармацевтических 

субстанций), 

лекарственной форме, 

показаниям к применению и 

поступившее в обращение с 

соблюдением прав 

интеллектуальной 

собственности на оригинальное 

лекарственное средство 

 

122) биоаналоговый лекарственный 

препарат (биоаналог) – биологический 

лекарственный препарат, схожий по 

параметрам качества, эффективности и 

безопасности с оригинальным 

биологическим лекарственным 

препаратом в такой же лекарственной 

форме 

 

123) биоаналоговый лекарственный 

препарат (биоаналог) –

лекарственный препарат, схожий по 

параметрам качества, 

эффективности и безопасности с 

оригинальным биологическим 

лекарственным препаратом в такой 

же лекарственной форме 

 

122) биоаналоговый 

лекарственный препарат 

(биоаналог) – – 

биологический 

лекарственный препарат, 

схожий по параметрам 

качества, эффективности 

и безопасности с 

инновационным 

биологическим 

лекарственным 

препаратом в такой же 

лекарственной форме 

 

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 

123)взаимозаменяемый лекарственный 
препарат – лекарственный препарат, не 
являющийся биологическим 
лекарственным препаратом, с 
доказанной терапевтической 
эквивалентностью в отношении 
оригинального лекарственного 
препарата или, в случае его 
отсутствия в обращении, в 
отношении препарата 
сравнения, применяемый по 
одним и тем же показаниям, 
имеющий одинаковый 
качественный и количественный 
состав действующих веществ, а 
также лекарственную форму, 
дозировку и способ введения» 
 

123) взаимозаменяемый 
лекарственный препарат – 
лекарственный препарат, не 
являющийся биологическим 
лекарственным препаратом, с 
доказанной терапевтической 
эквивалентностью в отношении 
оригинального лекарственного 
препарата или в отношении препарата 
сравнения, применяемый по одним и 
тем же показаниям (за исключением 
показаний, применение по которым в 
Российской Федерации защищено 
действующими патентами), имеющий 
одинаковый качественный и 
количественный состав действующих 
веществ, а также лекарственную 
форму, дозировку и способ введения, и 
произведенный в соответствии с 
правилами организации производства 
и контроля качества лекарственных 
средств 
 

124) взаимозаменяемые 
лекарственные препараты - 
лекарственные препараты, которые 
могут быть сравнимы по их 
терапевтической эквивалентности 
или биоэквивалентности, 
качественному и количественному 
составу, лекарственной форме, 
дозировке, способу введения, 
условиям производства и другим 
параметрам в отношении 
оригинального лекарственного 
препарата или в отношении 
препарата сравнения таким 
образом, что медицинский 
работник, и/или фармацевтический 
работник, или потребитель 
действительно заменяет или готов 
заменить один лекарственный 
препарат другим при назначении, 
реализации или отпуске, 
применении; 
 

123) взаимозаменяемые 
лекарственные 
препараты – 
лекарственные 
препараты, которые 
могут быть сравнимы по 
их терапевтической 
эквивалентности или 
биоэквивалентности, 
качественному и 
количественному 
составу действующего 
вещества, лекарственной 
форме, дозировке, 
способу введения, 
условиям производства с 
препаратом сравнения 
 

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 
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Биоаналоги не являются генериками 

• Воспроизведенные копии 
традиционных (низкомолекулярных) 
фармацевтических препаратов 
представляют собой точные 
химические копии этих соединений 
– это – истинные генерики 

 
 
 
 

• Воспроизведенные копии 
инновационных биологических 
фармпрепаратов являются лишь 
приближенными (или подобными) 
копиями  
– они не являются биогенериками 
– они являются лишь схожими, 

аналогичными копиями – 
«биоаналогами» 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://webmedia.unmc.edu/maf/molecpix.gif&imgrefurl=http://www.unmc.edu/maf/&usg=__Zlp2XVDsEpLQhDUHBS9ving9aMA=&h=265&w=305&sz=17&hl=en&start=1&itbs=1&tbnid=7TOrraCuNUbSdM:&tbnh=101&tbnw=116&prev=/images?q=monoclonal+antibody&tbnid=7TOrraCuNUbSdM:&tbnh=0&tbnw=0&hl=en&sa=X&gbv=2&ndsp=20&imgtype=i_similar&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kaifalhal.net/images/article/2007/11/01/630.gif&imgrefurl=http://www.kaifalhal.net/search3042-1.html&usg=__OphweaVjWXBWpTPyXgCxLHEOVvY=&h=298&w=411&sz=17&hl=en&start=3&itbs=1&tbnid=LcUFa0rA7saNqM:&tbnh=91&tbnw=125&prev=/images?q=monoclonal+antibody&tbnid=7TOrraCuNUbSdM:&tbnh=0&tbnw=0&hl=en&sa=X&gbv=2&ndsp=20&imgtype=i_similar&tbs=isch:1


Взаимозаменяемость  биотехнологических оригинальных 
ЛС и биосимиляров. Позиция ЕМА 

«Так как биосимиляры и оригинальные 
биологические продукты являются подобными, но 
не идентичными, решение о лечении пациента 
оригинальным препаратом или биосимиляром 
должно приниматься на основании заключения 
врача» 

•Пятнадцать стран Европы ввели новые правила для 
предотвращения автоматической замены 
биопрепаратов биоаналогами (источник: APM 
Health Europe, 21 февраля 2008 г.). 
 

Source: European Agency for the Evaluation of Medicinal Products. Questions and answers on biosimilar medicines (similar 
biological medicinal products ) (EMEA/74562/2006). http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/pcwp/7456206en.pdf.Accessed 
29/10/2007 
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http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/pcwp/7456206en.pdf.Accessed
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/pcwp/7456206en.pdf.Accessed
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/pcwp/7456206en.pdf.Accessed


Позиция ВОЗ 
 Разрешение автоматического замещения 

оригинальных биотехнологических ЛС на 
биоподобные ЛС  должно приниматься на 
национальном уровне, учитывая профиль 
безопасности ЛС или группой препаратов. 
Решения о взаимозаменяемости должны быть 
основаны на научных и клинических данных.  

 

(World Health Organization. “Guidelines on evaluation of 
similar biotherapeutic products (sbps).” WHO, expert 
committee on an biological standardization Geneva, 19-
23 October 2009) 

 



Вопросы взаимозамещаемости и заменяемости 
биотехнологических ЛС в странах ЕС 

• Замещение 
возможно: 
Румыния 

• Отсутствие четкой 
позиции в 
отношении 
замены: Кипр, 
Эстония, 
Ирландия, 
Польша, Мальта, 
Португалия, 
Латвия, Словения, 
Литва 
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• Рекомендуется 
выписывать 
рецепт на 
биосимиляр с 
указанием его 
ТН 

• Возможность 
замещения 
оценивается в 
зависимости от 
конкретного 
случая: 
Нидерланды, 
Норвегия 

 

• Замещение биопрепаратов 
биосимилярами не допускается или 
рецепт выписывается только с 
указанием ТН: Чешская Республика, 
Австрия, Греция, Болгария 

• Предусмотрен официальный перечень 
допустимых к замещению ЛС, в 
который не входят 
биотехнологические ЛС и 
биосимиляры: Дания, Словакия, 
Германия, Финляндия, Венгрия 

• Официальная позиция 
законодательных органов – негативное 
отношение к взаимозамещаемости 
биологических ЛС: Италия, Швеция, 
Бельгия 

• Законодательно предусмотрено 
положение, запрещающее замещение 
биологических ЛС биосимилярами: 
Испания, Франция  



EMEA. Guidelines on similar biological medicinal products. 
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/biosimilar/043704en.pdf 

«Следует признать, что, по определению, подобные 
биологические лекарственные препараты не являются 

дженериками, поэтому могут быть незначительные 
различия между биоподобными препаратами разных 
производителей и/или в сравнении с оригинальным 

препаратом, и эти различия могут быть не видны до тех 
пор, пока не появится длительный опыт их применения» 

 

 

В руководстве по биоподобным препаратам 
Европейского Медицинского Агентства говорится: 
 

Биоподобные препараты могут быть 
похожими, но не идентичными 



Вопросы идентичности 

Могут ли биоподобные препараты на 100% идентичны оригинальным 
биотехнологическим ЛС? 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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