
 1 

                                                                                                   
 

Протокол встречи с фармацевтической компанией АО «Фармасинтез» 
2022 год 

 
Список представителей АО «Фармасинтез» 
 

• Ирина Михайлова, руководитель отдела маркетинга компании «Фармасинтез» 
• Ильфат Абусев, директор департамента вирусологии компании «Фармасинтез» 
• Наталья Малых, вице-президент по развитию бизнеса компании «Фармасинтез». 

 
Начало встречи. Представление участников.  
 
Презентация компании АО «Фармасинтез» 
 
Компания АО «Фармасинтез» – российский производитель социально-значимых 
лекарственных препаратов. В этом году компания празднует юбилей – 25 лет.  
 
Компания «Фармасинтез» была основана в Иркутске в 1997 году. Рифампицин стал первым 
препаратом, который произвела компания «Фармасинтез». Долгое время компания была 
известна только на рынке противотуберкулезных препаратов, но уже с 2013 года начала 
выпускать антиретровирусные препараты.  
 

 
 
В портфеле компании находится более 300 различных продуктов, более 80% из которых 
входят в список ЖНВЛП. Годовой объем производства в упаковках – более 100 миллионов. 
На данный момент в компании работает более четырех тысяч сотрудников. Мы выпускаем 
стерильные лекарственные формы: преднаполненные шприцы, картриджи, ампулы, 
флаконы. Наши возможности позволяют выпускать подобные формы в количестве более 
миллиарда штук в год. Также мы выпускаем нестерильные лекарственные формы: таблетки, 
капсулы, гранулы и т. д., с возможностью выпуска более 30 миллиардов штук в год.  
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В портфель компании входят: противотуберкулезные препараты, антиретровирусные 
препараты, противоопухолевые препараты, препараты для лечения орфанных заболеваний 
и для сопутствующей терапии онкозаболеваний. С недавних пор в портфеле появились 
комбинированные оральные контрацептивы, сахароснижающие препараты, 
противовирусные препараты для лечения гриппа и гепатитов В и С. Кроме этого, в 
портфель добавились: анксиолитики, урологические препараты и стероидные 
противовоспалительные препараты, системные гормоны, кардиопрепараты, 
гепатопротекторы и венотоники. Наш портфель расширяется из года в год.  
 

 
 
География компании достаточно широкая – это 5 заводов на территории Российской 
Федерации от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга.  
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Площадка АО «Фармасинтез» в Иркутске занимается выпуском противотуберкулезных, 
антиретровирусных, противоковидных, противомикробных, противовирусных препаратов 
для лечения гриппа, противогрибковых и психиатрических препаратов.  
 
«Фармасинтез-Норд» — это специализированный завод в Санкт-Петербурге по 
производству противоопухолевых препаратов, биосимиляров, биотехнологической 
продукции и инсулинов.  
 
Завод «Фармасинтез-Тюмень» производит инфузионные растворы, препараты для лечения 
сахарного диабета, гормональные препараты, рентгеноконтрастные и кардиологические 
препараты.  
 
«ИСТ-ФАРМ» — это второй по возрасту завод в группе компаний в Уссурийске. В нем 
производят противомикробные препараты в инфузионных растворах, нестероидные 
противовоспалительные препараты в инфузионных растворах и инфузионные растворы 
общей группы: физрастворы, глюкоза и т. д.  
 
«БратскХимСинтез» — самый молодой из наших заводов и один из крупнейших 
производителей активных фармсубстанций в России. Мощности завода позволяют 
производить более 120 тонн активных фармсубстанций различных фармгрупп. Сейчас в 
портфеле завода более 60 наименований фармсубстанций.  
 
В нашем портфеле есть два инновационных препарата собственной разработки. Препарат 
«Сатерекс» используется для лечения сахарного диабета II-го типа. Препарат «Перхлозон» 
применяется для лечения туберкулеза, в том числе с множественной лекарственной 
устойчивостью.  
 

 
 
 
За последние 5 лет АО «Фармасинтез» подписала 7 лицензионных соглашений на новые 
препараты: 3 препарата в группе онко, 1 препарат в группе кардио, 1 препарат в группе 
психиатрии и по одному препарату в группах эндокринологии и антиретровирусных 
препаратов.  
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Также в компании есть 3 собственных R&D-центра на территории РФ. Они функционируют 
в области разработки готовых лекарственных форм, субстанций и биосимиляров. В среднем 
они разрабатывают около 20 лекарственных препаратов в год, производят разработку 
полного цикла и решают задачи любой сложности.  
 
На слайде ниже приведены торговые наименования, международные непатентованные 
наименования антиретровирусных препаратов, которые имеются в портфеле компании 
«Фармасинтез».  
 

 
 
Здесь вы можете видеть растворы, детские формы в сиропах – «Амивирен» и «Олитид».  
Кроме того, мы получили регистрационное заявление на ралтегравир – ингибитор 
интегразы. Также у нас в портфеле появился фосампренавир.  
 
На заводе «БратскХимСинтез» производятся более 60 наименований фармсубстанций, в 
том числе активные фармсубстанции для производства препаратов.  
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Обсуждение блока вопросов  
 
Вопрос: Вы сказали, что получили лицензионное соглашение на производство препаратов. 
Можете назвать эти препараты?  
 
Ответ представителя «Фармасинтез»: Лицензионное соглашение мы получили на один 
препарат для лечения онкологии – это PF-114, которому в прошлом году присвоено 
запатентованное международное наименование Vamotinib. Второе лицензионное 
соглашение было заключено по препарату Saterex с компанией Pfizer.  
 
Вопрос: Появились ли подобные форматы встреч с пациентами в других нозологиях?  
 
Ответ: Хочу сказать, что такой организованной и сплоченной пациентской организации ни 
в одном направлении на данный момент нет. В направлении онкологии есть подобные 
организации, но они разрозненные.  
 
Вопрос: Лицензионные соглашение было заключено на препарат «Атазор-Р»?  
 
Ответ: Это не совсем лицензионное соглашение, так как лицензию нам не дали. Мы 
выкупили права (производство, дистрибьюция) на этот препарат на территории РФ.  
 
Вопрос: Есть много исследований, что комбинированные препараты хорошо влияют на 
приверженность. Планируется ли производство комбинированных препаратов на основе 
доравирина, биктегравира, рилпивирина, долутегравира в случае, если иностранные 
компании уйдут с рынка?  
 
Ответ: Государство не рассматривает возможность выдачи принудительных лицензий. , 
иностранные компании вряд ли выдадут добровольные лицензии на эти препараты. Мы 
пытались получить принудительную лицензию от компании Pfizer – нам не отвечают.  
Если иностранные компании уйдут с рынка, то будет использоваться другой механизм, так 
как их уход будет означать невыполнение обязательств.  
Мы знаем, что на данный момент препараты не попадают под санкции, поэтому уход 
иностранных копаний будет означать нарушение международных конвенций. В таком 
случае фармкомпании в России смогут игнорировать патенты и производить препараты.  
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На данный момент в России утверждено Постановление № 593 от 5 апреля 2022 года, 
согласно которому упрощается государственная процедура регистрации отдельных 
лекарственных препаратов в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры 
лекарственных препаратов в связи с введением в отношении Российской Федерации 
ограничительных мер экономического характера. Также в рамках данного Постановления 
можно предоставлять информацию по промежуточным клиническим исследованиям и 
исследованиям, проведенным за рубежом. Я думаю, что российские производители смогут 
быстро перестроиться, но, скорее всего, первое время придется заменять комбинированные 
препараты монопрепаратами. Следующим этапом будет улучшение – разработка 
комбинированных препаратов. Мы считаем, что в критической ситуации нужно думать не 
об улучшении, а о сохранении лечения.  
 
Вопрос: То есть, речь идет не о принудительном лицензировании, а о новом механизме, 
который нигде не применялся, потому что он не был никем использован?  
 
Ответ: Некоторые страны уже много лет находятся под санкциями и используют подобный 
механизм – «in house». В нашем случае не получилось использовать механизм 
принудительного лицензирования. Мы обращались в компанию Pfizer по вопросу выдачи 
принудительной лицензии на нирматрелвир (препарат для лечения COVID-19). Компания 
Pfizer выдавала лицензии третьим странам через соглашение с Патентным пулом, однако 
на диалог с нами они не вышли. Минпромторг также не смог поспособствовать развитию 
данного вопроса. Возможно, вместо использования механизма принудительного 
лицензирования, Государство предложит иной механизм 
 
Вопрос: Если предположить критические сценарии, есть ли у компании оценка перечня 
АРВ-препаратов, которые могли бы быть произведены, и каковы, например, сроки этапов 
выхода на рынок (естественно, при применении соответствующих норм права 
Правительством РФ)? 
 
Ответ: В Минпромторге и Минздраве составлен общий список критичных препаратов, 
включая препараты для лечения онкологии и ВИЧ-инфекции в случае, если оригинальные 
препараты уходят с рынка. На данный момент Минпромторг осуществляет мониторинг 
разработки таких препаратов. Мы не единственная компания, которая готова оказать 
содействие в этом вопросе. Однако, даже если сейчас препарат будет разработан и 
зарегистрирован, мы не сможем поставлять этот препарат, пока оригинатор не уйдет с 
рынка. Государство предлагает регистрировать препараты и продолжает работу в этом 
направлении.  
 
Вопрос: Этот список препаратов открытый?  
 
Ответ: Нет, в рамках безопасности этот список является закрытым.  
 
Вопрос: Есть ли какой-то резерв препаратов?  
 
Ответ: На данный момент в нашей компании данный резерв формируется.  
 
Вопрос: Предпринимаете ли вы, совместно с Правительством РФ шаги к принудительному 
лицензированию? Выходило ли государство к вам с предложениями?  
 
Ответ: Государство не отвергает подобную возможность, и готово компенсировать затраты. 
Производителей замотивировали на словах, и поэтому нам необходим запасной вариант в 
случае, если затраты не будут компенсированы. Я считаю, что в этой ситуации все 
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российские производители подошли очень осознанно и ответственно, так как понимают, 
как работает данный механизм.  
 
Вопрос: Если настанет критическая ситуация, какой процент препаратов первой и второй 
линии вы готовы заместить?  
 
Ответ: Наша компания, наверное, готова заместить 10% запатентованных препаратов.  
 
Вопрос: Отразились ли санкции на логистике субстанций и интермедиатов (прим. 
промежуточных продуктов)? Есть ли проблемы с поставкой и ремонтом иностранного 
оборудования или его обслуживания на ваших заводах? 
 
Ответ: Основная проблема логистики – это лабораторное и промышленное оборудование, 
стандартные образцы, некоторые материалы для проведения физико-химических и 
биологических анализов. На данный момент мы стараемся сделать так, что все разработки 
проводились на собственных субстанциях. Закупка исходных компонентов осуществляется 
в основном, в Индии и Китае, так как с этими странами нет сложностей в логистике. 
Производители лабораторного оборудования отказываются осуществлять поставки, что 
вынуждает нас осуществлять закупку через другие страны. Мы пытаемся работать либо 
через Индию и Китай, либо через Казахстан. Некоторые поставщики блокируют поставки, 
в которых конечный получатель указан как Россия. Сейчас все российские производители 
активно рассматривают варианты открытия представительств в Казахстане. Да, случаются 
критичные моменты, но в данный момент 80% проблем решаются.  
 
Вопрос: У вас в презентации сказано, что один из ваших заводов выпускает субстанцию 
рилпивирина, верно?  
 
Ответ: Субстанция не выпускается, а находится в нашем портфеле. Мы разработали синтез, 
зарегистрировали его, но патента на препарат у нас нет, и мы его не производим.  
 
Вопрос: В ближайшее время выпуск монопрепаратов и комбинированных препаратов на 
основе этой субстанции не планируется?  
 
Ответ: Мы не можем выпускать препараты пока оригинатор присутствует на рынке и нет 
официальной дефектуры данного лекарственного препарата. На данный момент у нас 
имеется регистрационное удостоверение. В случае возникновения дефектуры, мы в течение 
полутора месяцев сможем вывести препарат на рынок.  
 
Вопрос: Повлияли ли санкции на логистику, с точки зрения увеличения времени и сроков 
поставок, которые осуществляются по воде, суше и воздуху?  
 
Ответ: Да, сроки поставок увеличились. Например, когда запретили полеты в Китай и 
Индию самолетов с двойной регистрацией, количество рейсов резко сократилось и сейчас 
заявку о перевозке приходится ждать до двух недель. У России с Китаем есть сухопутная 
граница, поэтому мы рассматриваем автомобильные перевозки. Сохранились также и 
морские перевозки. Стоимость логистики увеличилась в 3 раза, а сроки поставки 
увеличились в 2 раза.  
 
Вопрос: Сказывается ли это на производственным цикле? Получается ли у вас 
адаптироваться? 
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Ответ: Да, сказывается. Сроки выпуска препарата в гражданский оборот по некоторым 
позициям увеличиваются.  
 
Вопрос: Используются ли в вашем секторе оборудование или товары, которые 
потенциально могут быть рассмотрены как товары двойного назначения? Не предвидите ли 
вы проблем с тем, что оборудование можно использовать в производстве препаратов и в 
военном производстве?  
 
Ответ: В настоящий момент механизм ввоза оборудования по параллельному импорту для 
фармацевтического производства не работает. На данный момент осуществляется 
неофициальная покупка через фирмы, которые это оборудование продают.  
 
Вопрос: Есть ли шанс, что российское производство сможет создавать свои аналоги 
иностранного оборудования, которое нельзя поставить из-за рубежа?  
 
Ответ: Компании не хотят создавать что-либо без гарантий и дополнительных денежных 
средств. Всегда есть риск того, что в итоге затраты не окупятся. Например, Министерство 
образования выделило грант на создание новых лабораторий. Они обратились к нам с 
запросом о необходимости лабораторий. Мы описали ситуацию: все ВЭЖХ (прим. 
высокоэффективные жидкостные хроматографы) закупаются за рубежом, и поэтому мы 
наблюдаем большой дефицит. Это предложение не выиграло грант.  
 
Вопрос: С учетом того, что закупка оборудования происходит любыми путями, правильно 
ли я понимаю, что мы говорим о поддержке промышленности для внутреннего рынка, 
потому что такие закупки невозможно сертифицировать?  
 
Ответ: Конечно, прежде всего нам нужно у себя поддерживать производство. Вы сами 
понимаете, сегодня Казахстан позволяет проводить такие закупки, завтра – нет. Нам 
необходимо оставаться независимыми.  
 
Вопрос: Насколько изменение в стоимости логистики может сказаться на себестоимости 
препаратов?  
 
Ответ: Это определенно сказывается на себестоимости. Несмотря на падение курса 
доллара, мы наблюдаем сильную тенденцию роста в сравнении с прошлым годом. Сейчас 
у нас себестоимость очень высокая, но отгрузочные цены мы пока не пересматриваем. 
Компания экономит в целях удержания финальной цены, чтобы она не была убыточной.  
 
Вопрос: Эта позиция как-то доносилась до Минздрава, централизованных закупщиков или 
ФКУ (прим. Федеральное казенное учреждение "Федеральный центр планирования и 
организации лекарственного обеспечения граждан" Минздрава РФ)?  
 
Ответ: У государства свое мнение в этом вопросе, потому что бюджета недостаточно. 
Наблюдается тенденция сдерживания цен. Мы выходили с такой инициативой по 
стоимости тенофовира. Мы обращаемся с данными вопросами, однако ответа пока не 
получаем. В данный момент принят закон о возможности увеличения на 30% от суммы 
контракта. Мы предлагали Минздраву использовать данную возможность по некоторым 
позициям, но ответа пока не получили.  
 
Вопрос: Какая цена на тенофовир была бы приемлема для вас?  
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Ответ: Не могу назвать точную цену, так как она меняется. Мы выходили с вопросом о 
возможности увеличения цены, но аукцион уже выигран, контракт заключен. Мы 
выполним свои обязательства, а дальше будем рассматривать альтернативные варианты.  
 
Вопрос: Есть риск, что компания может не выйти на какой-то из аукционов в 2023 году, 
если вас не устроит цена?  
 
Ответ: Скорее всего, это решение будет за собственником. Я думаю, что мы не выйдем на 
те аукционы, на которых себестоимость для нас будет убыточной. Если для нас это 
нерентабельно, мы закроемся.  
 
Вопрос: Кому фактически принадлежат лицензии и лицензионные договоры на препараты?  
 
Ответ: Лицензия на препарат PF-114 принадлежит компании «Фьюжн Фарма», которая 
зарегистрирована в Сколково. В ее составе есть иностранные собственники.  
 
Вопрос: Кто проводит финансовый и промышленный аудит вашей компании?  
 
Ответ: Промышленный аудит проводит Минпромторг. К сожалению, не могу сказать, кто 
проводит финансовый аудит.  
 
Вопрос: Это кто-то из российских аудиторов?  
 
Ответ: Дело в том, что мы купили права на территории России без аудитов и проверок. Мы 
заплатили достаточно большую лицензионную стоимость, чтобы нам выдали все права. Мы 
сами несем ответственность за качество выпускаемой продукции и качество клинических 
исследований. Мы купили полностью все права на сатерекс (гозоглиптин) через «Химрар», 
и поэтому никто не проводит аудиторскую проверку.  
 
Вопрос: Если у вас есть акции на бирже, вы обязаны проходить весь аудит?  
 
Ответ: У нас нет акций на бирже. Мы сейчас АО «Фармасинтез», но наших акций нет на 
бирже. У нас один собственник и он является держателем 100% акций.  
 
Вопрос: Вы сказали, что затраты на логистику и оборудование значительно увеличились, 
как и себестоимость препарата. Как вы оцениваете свою устойчивость в этом вопросе? 
Какое количество времени вы сможете удерживать цены?  
 
Ответ: Мы можем удерживать цены ограниченное количество времени, в случае 
ухудшения ситуации. Если не будет снижаться стоимость логистики и закупки 
оборудования, мы будем вынуждены пересмотреть свои цены. На данный момент 
невозможно строить прогнозы. Мы стараемся нивелировать риски и выполнить свои 
обязательства, но мы не можем довести предприятие до разорения. Если не будет средств, 
мы не сможем ничего производить.  
 
Вопрос: Насколько вы можете гарантировать безопасность в этом вопросе?  
 
Ответ: В данный момент гарантировать безопасность невозможно.  
 
Вопрос: Вы сказали, что хотели бы увеличить цену на тенофовир. Рассматривается ли 
подход «цена–объем»? Если у вас будет гарантированный контракт на несколько лет, 
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который полностью покроет обеспечение тенофовиром, то цена 201 рубль за упаковку вас 
устроит?  
 
Ответ: У нас в любом случае будет контракт, так как есть потребность в препарате. Мы 
производим большие объемы, но при этом себестоимость сохраняется. На данный момент 
стоит вопрос о повышении цены в рамках тех объемов, которые сейчас требуются 
российским пациентам.  
 
Вопрос: Насколько я помню, ваша компания специализируется на производстве 
противотуберкулезных препаратов. Появилась новая схема лечения мультирезистентного 
туберкулеза в рамках компания 1х4х6 к 2024 году, которая продвигает новые схемы 
профилактики и лечения. Среди новых препаратов там есть и те, которые до сих пор не под 
патентом, например, претоманид. В вашем портфеле есть линезолид, патент на бедаквилин 
истечет в 2027 году. Рассматриваете ли вы возможность вхождения в ваш портфель 
претоманида? В таком случае у вас был полный генетический портфель новой схемы 
лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза.  
 
Ответ: Мы рассматриваем этот вопрос, и возможно, в следующем году мы возьмем его в 
разработку. Данная разработка не является приоритетной, поэтому она будет идти в 
штатном режиме. Разработка препарата бедаквилин начнется в 2024 году, чтобы 
постепенно провести клинические исследования биоэквивалентности. Мы планируем 
зарегистрировать препарат к моменту окончания патента. Мы работаем в сфере туберкулеза, 
но не так активно, как с ВИЧ-инфекцией или онкологией.  
 
Комментарий представителя пациентского сообщества: Я понимаю, что у компании 
есть свои приоритетные зоны, однако в регионе ВЕЦА очень остро стоит вопрос лечения 
мультирезистентного туберкулеза. Новые удобные схемы, которые рекомендуется 
внедрять повсеместно, практически нигде не используются из-за высоких цен на препарат, 
и как следствие, ограниченных объемов. Мы бы хотели побыстрее получить доступ к 
инновационным препаратам лечения.  
 
Комментарий представителя: Посмотрим, возможно, получится быстрее.  
 
Вопрос: Вы сказали о том, что в случае, если цена не будет расти, вы не выйдете на торги. 
Мы всегда выступаем за снижение цены и за доступность к лекарственных препаратам. 
Может ли пациентское сообщество помочь в данной ситуации? 
 
Ответ: Спасибо за предложение, но пока такой необходимости нет. Если наступит 
критическая ситуация, мы будем рассматривать все варианты. На данный момент торги 
состоялись. Мы уже получили от Минздрава объемы на 2023 год. Аукционы должны 
состояться примерно в феврале. Я думаю, что пока не будет риска дефектуры, государство 
не пересмотрит цены. В случае, если сообщество пациентов напишет государству, оно 
ответит – нет дефектуры. Государство отреагирует только тогда, когда производители не 
выйдут на аукционы.  
 
Вопрос: Есть ли возможность поддержки приобретения терапии для иностранцев 
(беженцев) как в России, так и в странах ЕАЭС? 
 
Ответ: Все обращения, которые к нам приходят, мы удовлетворяем. Мы бесплатно 
предоставляем лекарства беженцам на территории РФ. В этом году мы отправили свыше 
120 тысяч упаковок по гуманитарной помощи, из них «Калидавира» было свыше 45 тысяч. 
Обращения со стороны государств ЕАЭС не было.  
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Вопрос: Это связано с наплывом беженцев?  
 
Ответ: Нет, это не только помощь беженцам. Также были обращения из СПИД-центров.  
 
Вопрос: Если потребность будет в Казахстане, запрос должен быть юридической структуре 
Казахстана или это может быть запрос, направленный в российский офис?  
 
Ответ: Запрос можно направлять в российский офис. Дальше мы посмотрим с 
юридической точки зрения, как это можно реализовать, чтобы это было в рамках правового 
поля.  
 
Вопрос: По любой стране ЕАЭС?  
 
Ответ: Да.  
 
Вопрос: Есть ли у вас стандартная корпоративная процедура, в случае возникновения тех 
или иных аварийных ситуаций?  
 
Ответ: Я знаю, что у СПИД Центров есть аварийная аптечка, которую мы пополняем 
бесплатно в случае обращения. Вы имеете в виду, есть ли у нас аварийный запас?  
 
Комментарий представителя пациентского сообщества: Нет, я имею ввиду экстренные 
случаи, например, гуманитарная катастрофа. Есть ли у вас утвержденная процедура?  
 
Ответ: Конечно, у нас в компании прописаны все алгоритмы. Если приходят подобные 
письма, они выносятся на обсуждение с генеральным директором и после согласования с 
финансовой службой принимается коллективное решение.  
 
Вопрос: Сколько времени занимает этот процесс?  
 
Ответ: В нашей компании принятие решения происходит быстро. Нам может понадобиться 
2-3 дня.  
 
Вопрос: Снизился ваш бюджет по социальной ответственности компании с 24 февраля и 
если да, то на сколько?  
 
Ответ: Да, мы действительно снизили бюджет. Вышло распоряжение об остановке 
маркетинговых мероприятий и минимизации всех маркетинговых расходов.  
 
Вопрос: Будут ли продолжены программы поддержки пациентских организаций в рамках 
грантовых конкурсов? Планируются ли новые грантовые конкурсы и, если да, то на какие 
приоритеты? 
 
Ответ: Вы можете присылать нам заявки, мы будем рассматривать и согласовывать их 
индивидуально. Определенных грантовых программ у нас нет и не планируется, потому что 
все финансы уходят в основном в производство.  
 
Вопрос: Почему в аптеках, которые вы рекламируете у себя на сайте, посвященному 
тенофовиру/эмтрицитабину (прим. ТН «Доквир»), физически отсутствуют препараты? Как 
бы обеспечиваете наличие данной комбинации в аптеках, по запросу или на регулярной 
основе? 
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Ответ: Мы бы хотели уточнить, про какой регион идет речь. Сейчас у нас есть сайт – 
docvir.ru, где есть баннеры «Аптека.ру» и «Здравсити». Непосредственно на сайте можно 
перейти по ссылке и купить препараты. Мы перепроверили, никаких проблем с «Доквиром» 
нет. В некоторых регионах «Аптека.ру» и «Здравсити» не держат препарат в наличии, но 
если оформить заказ, то препарат привезут в течение 2-3 дней.  
 
Вопрос: Настоятельная просьба обеспечить наличием АРВ-препаратов города Сочи, в 
связи с большим количеством туристов/мигрантов. Возможно ли это организовать? Кроме 
того, в других регионах часто возникают перебои с лекарствами, и пациенты вынуждены 
покупать их самостоятельно. Необходимо, чтобы препараты были доступны в аптеках. 
Ведется ли работа в этом направлении? 
 
Ответ: Да, конечно. У нас есть отдел, который занимается коммерцией (прим. аптечными 
продажами), однако в этом вопросе возникают определенные сложности. Во-первых, эти 
препараты отпускаются только по рецепту. Сетевые аптеки отказываются отпускать 
препараты без рецепта. Во-вторых, это не витамины, которые может купить любой 
желающий. Мы загружали во все аптеки по 5 упаковок, и большая часть аптек не смогла их 
продать, вследствие чего нам приходилось делать возвраты. В этом направлении мы 
работаем, но не все аптечные сети готовы держать у себя запасы этих препаратов, в том 
числе и из-за того, что у этих препаратов очень маленькие продажи. Мы вам направляли 
список аптек, в которых препараты есть в наличии и их всегда можно приобрести.  
 
Вопрос: Ну в Сочи вообще нет лекарств, это проблема. Как нам быть?  
 
Ответ: Мы знаем о проблеме в Сочи и стараемся решить этот вопрос. На сегодняшний день 
там можно заказать препараты через «Аптека.ру» и «Здравсити». В данный момент мы в 
поисках локальной аптеки, которая могла бы по направлению из СПИД-центра взять на 
себя пациентов и обеспечить их препаратами. Однако, врачи не выдают рецепты и не хотят 
направлять пациентов в аптеки, ссылаясь на закон о бесплатном обеспечении препаратами 
ВИЧ. Мы можем загрузить аптеки Сочи препаратами, но кто будет направлять туда 
пациентов? Если у вас есть возможность направить пациентов в одну аптеку, скажите нам 
об этом, мы тут же заключим с ней договор. На данный момент ни одна аптека в Сочи не 
хочет работать с этими препаратами.  
 
Вопрос: А как, на ваш взгляд, исправить ситуацию?  
 
Ответ: Мы каждый раз ведем переговоры. У нас сейчас 25 аптек в крупных городах, в 
которых работают региональные коммерческие менеджеры, которые посещают Центры 
СПИД и информируют специалистов о том, в каких аптеках можно купить наши препараты.  
 
Вопрос: Были ли обсуждения с компанией «Gilead», будут ли они преследовать свой патент 
на препарат «Доквир»?  
 
Ответ: Нет, не было.  
 
Вопрос: В некоторых регионах, аптеки, в которых можно купить «Доквир» находятся очень 
далеко от населенных пунктов. Можно ли решить данную проблему?  
 
Ответ: Мы готовы работать с аптеками. Аптеки не хотят делать запас «Доквира», так как 
он не востребован в тех объемах, в каких привыкли работать аптеки.  
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Вопрос: Есть ли надежда или какие-то перспективы по включению ДКП и пост-контактной 
профилактики в повсеместную выдачу СПИД Центров?  
 
Ответ: В текущей ситуации ничего не можем сказать.  
 
Комментарий представителя пациентского сообщества: Недавно я обращалась в аптеку 
в Екатеринбурге, где мне сказали, что препарата нет в наличии. Препарат появился только 
перед нашей с вами встречей.  
 
Комментарий представителя: Возможно, временно отсутствовал.  
 
Вопрос: Мы работаем с доверенными специалистами, которые взаимодействуют 
пациентами и имеют возможность выписать назначение. Возможно ли выстроить 
взаимоотношения через доверенных специалистов-инфекционистов по формированию 
буферного запаса, в котором могли бы храниться препараты, чтобы пациентские 
организации могли иметь легальный доступ к этим препаратам в экстренных случаях?  
 
Ответ: Чтобы создать подобный резерв, нужно иметь фармацевтическую лицензию. Мы 
можем заключить договор с организацией, которая имеет лицензию, и отгрузить 
необходимое количество препарата. Что касается наличия «Доквира» в аптеках, вы можете 
отправить в аптеки контакты доверенных врачей, а коммерческие менеджеры организуют 
встречу с этими врачами, чтобы выстроить алгоритм взаимодействия.  
 
Вопрос: Пациент обязательно должен быть с рецептом от врача?  
 
Ответ: Вопросы по рецептам к нам не относятся. Мы оптовая организация, но, если бы у 
нас была розница, мы бы могли отпускать самостоятельно. Мы можем только поставлять 
другой организации, у которой есть лицензия на соответствующую деятельность. А 
проверяют рецепты или нет – это зона ответственности фармацевта-провизора. Кроме того, 
сейчас вводится новый механизм реализации рецептурных препаратов через Интернет. Мы 
планируем изучить этот вопрос, и готовы продавать препараты электронным аптекам.  
 
Вопрос: Как формируется цена на «Доквир», которые отпускается в аптеках? У нас есть 
информация, что разница в стоимости в регионах может достигать 1 тысячи рублей.  
 
Ответ: Наша коммерческая политика для всех одинакова – для всех аптек единая цена. 
Аптеки могут делать накрутку в цене сами, так как этот препарат не входит в перечень 
ЖНВЛП. Мы не можем контролировать ценообразование в аптеках.  
 
Вопрос: У нас есть шесть НКО, у которых есть аптечная лицензия. Чисто теоретически, по 
какой цене вы бы могли продать «Доквир»?  
 
Ответ: Нужно рассматривать индивидуально. Если у вас есть потребность – присылайте 
все учредительные документы, мы заключим договор и отгрузим препарат с истекающим 
сроком годности по специальной цене.  
 
Вопрос: Как мы знаем, у пациентов есть запрос покупать в регионах препараты по 
доступной цене, и мы допускаем, что через сообщество и доверенных врачей, эти люди 
могли бы через ту же «Е-Аптеку» или «Здравсити» заказывать препараты и быстро их 
получать. Здесь важно понять сложность – возможно, они не доставляют препараты в эти 
города, тогда можно выйти к вам с информацией, что сеть не покрывает определенные 
регионы.  
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Ответ: Когда мы запустили сайт docvir.ru и от вас стала поступать информация о том, что 
в некоторых аптеках отсутствует препарат – наш продукт-менеджер обзвонил все эти 
аптеки и дал задание региональным менеджерам, чтобы они обеспечили наличие 
препаратов в этих аптеках. «Аптека.ру» и «Здравсити» заработали пару недель назад. 
Соответственно, если у вас будет обратная связь о том, что в том или ином регионе 
отказываются привезти препараты – напишите, пожалуйста, мы будем разбираться с 
нашими отделами.  
 
Вопрос: Готовы ли вы рассматривать участие в пилотных региональных программах по 
внедрению ДКП, если региональные медицинские учреждения будут выходить к вам с 
такими инициативами?  
 
Ответ: Два года назад мы уже проводили такие программы и выдавали препараты 
бесплатно. Данная программа проходила в Нижнем Новгороде и Челябинске. Результаты 
были опубликованы. Также мы проводим исследования с компанией «LaSky». У нас много 
проектов по ДКП, и мы многим предлагали принять участие.  
 
Вопрос: Учитывая, что патент на оригинальный этравирин заканчивается, были ли 
предложения от Минздрава РФ (ФКУ ФЦПИЛО) по поводу долгосрочных контрактов на 
генерик этравирина? Какая может быть цена на этравирин в этих контрактах? 
 
Ответ: Мы писали письмо о том, что производственная технология этого препарата очень 
сложная. Используется отдельных цех, потому что для производства необходимы большие 
объемы органических растворителей, поскольку в псевдосжиженном слое образуются 
гранулы, которые в последствие таблетируются. У нас весь процесс налажен, и мы готовы 
поставлять. Мы не знаем, как Минздрав отреагирует на нашу просьбу.  
 
Вопрос: Год назад мы с ЮНЭЙДС устраивали встречу по регистрации препаратов в рамках 
ЕАЭС. На данный момент, некоторые страны, в частности Армения и Беларусь, вернули 
национальные процедуры регистрации и, соответственно, регистрация происходит быстрее 
и проще. В России осталась евразийская процедура. Скажите, улучшилась ли ситуация с 
тех пор? Когда мы говорили о том, что регистрация занимает год и более – упростилась ли 
система регистрации?  
 
Ответ: Россия тоже ввела национальную процедуру регистрации – это Постановление N 
593, которое действует в случае возникновения дефектуры, и Постановление N 441, 
действующее в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Поэтому, в случае 
возникновения дефектуры, экспертиза будет занимать 25 дней. Мы можем говорить об 
улучшении ситуации в контексте евразийской процедуры регистрации, так как более 
понятными стали сами требования. Мы заметили тенденцию к снижению количества 
отказов, что может быть связано со сложившей ситуаций и необходимостью 
регистрировать препараты как можно быстрее. Большинство отказов по-прежнему связаны 
с неправильным заполнением определенных документов. Мы наблюдаем ситуации, когда 
Минздрав не так резко отказывает, если препарат важен для страны.  
 
Вопрос: Насколько повысился интерес к препарату «Алагет» (абакавир/ламивудин) после 
прекращения патентной защиты? Какое количество годовых курсов планируется 
произвести на 2023 год? 
 
Ответ: Интерес увеличился, но точную цифру в процентном соотношении назвать не могу, 
так как запрос пришел буквально вчера. В этом есть и наша заслуга, так как мы проводили 
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информационную работу с врачами и рассказывали им о преимуществах именно 
комбинированного препарата.  
 
Вопрос: Планируется ли разработка комбинированных детских препаратов? Ведется ли 
разработка лекарственных препаратов для лечения ВИЧ в растворах со сладким вкусом? 
 
Ответ: Мы не ведем разработку лекарственных препаратов со сладким вкусом, потому что 
ограничены в добавлении ароматизаторов из-за их аллергенности и канцерогенности. 
Субстанция сама по себе имеет горький вкус, поэтому небольшое количество 
ароматизатора не сможет его перебить. Невозможно изменить вкус даже в оригинальных 
препаратах – «Калетра» (лопинавир/ритонавир) и «Вирамун» (невирапин). Приходится 
выходить из ситуации в бытовых условиях и смешивать препараты, например, с соком.  
 
Вопрос: Ведется ли разработка комбинированных препаратов в детских формах?  
 
Ответ: Мы согласны, что детские лекарственные формы в данный момент востребованы, 
но, к сожалению, сейчас у нас этого в планах нет.  
 
Вопрос: Мы сосредоточились на сиропах, однако в Индии ведется разработка комбинации 
абакавира/ламивудина в таблетированной форме с клубничным вкусом – «Квадримун». Вы 
не рассматривали такую опцию?  
 
Ответ: Возможно, пеллеты перебивают этот наполнитель. В нашем случае субстанции 
настолько горькие, что даже при вводе усилителя вкуса в дозировке 50 мл, положительного 
эффекта на наблюдается. Таблетированная детская форма должна быть шипучей или 
растворимой, поскольку ребенок еще не умеет глотать. К сожалению, у нас нет 
оборудования для создания пеллет. Кроме того, у нас нет производственных условий для 
разработки диспергируемых таблеток.  
 
Комментарий представителя пациентского сообщества: Пеллеты – это маленькие 
гранулы, которые могут быть в желатиновой упаковке, например препарат «Креон».  
 
Вопрос: На прошлом заседании комиссии ЖНВЛП препарат «Атазор-Р» 
(атазанавир/ритонавир) не включили в список по причине высокой цены. Планируете ли вы 
снизить цену на препарат для включения его в список ЖНВЛП? Какова оценочная 
потребность в нем? 
 
Ответ: Мы заявляли цену 2500 рублей, однако Минздрав данная цена не устроила. Та цена, 
которую предлагает Минздрав (1300 рублей), для нас слишком низкая. Мы не будем 
подавать препарат в ЖНВЛП по этой цене, так как это нерентабельно. Потребность в 
препарате есть, но, так как он не входит в перечень ЖНВЛП, Минздрав закупает атазанавир 
300 мг. Мы оценивали количество пациентов, и в общей сложности атазанавира закупается 
на 140 миллионов рублей. На наш взгляд, закупку атазанавира можно было бы заменить 
комбинированным препаратом «Атазор-Р», но Минздрав посчитал, что цена в приоритете.  
 
Вопрос: Хотел бы вернуться к предыдущему вопросу. Возможно ли синтезировать 
«Квадримун» и создать вторничную упаковку в России?  
 
Ответ: Да, но из-за того, что это другая лекарственная форма, необходимо будет провести 
исследование. В первую очередь, нужно будет провести I фазу – это фармакокинетика для 
того, чтобы удостовериться, что в новой лекарственной форме кинетика аналогичная 
сиропам. Если кинетика будет аналогичная, то теоретически, можно будет не проводить 
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исследование биоэквивалентности. Однако, если в лекарственных формах кинетика будет 
отличаться, то мы будем вынуждены провести III фазу исследования – это эффективность. 
Даже если индийский препарат зарегистрирован, мы все равно должны будем провести 
исследование в России, что может занять 3 года. Мы могли бы покупать пеллеты и 
прессовать в капсулы, так как для этого есть необходимое оборудование.  
 
Вопрос: Если Россия будет принимать участие в исследованиях в других странах, например, 
в Индии, тогда это будет возможно?  
 
Ответ: Это возможно при наличии доказательной базы, которую примет Минздрав. В 
таком случае мы сможем закупать пеллеты и для удобства применения дозировать их в 
капсулы. В дальнейшем пациент сможет сам выбрать способ приема.  
 
Вопрос: То есть, главный вопрос, который нужно решить – доказательная база?  
 
Ответ: Да.  
 
Вопрос: Вовлекает ли компания в текущие исследования препаратов представителей 
ключевых групп, в частности, ЛУН?  
 
Ответ: Нет, мы не вовлекаем в исследования представителей ключевых групп, так как 
придерживаемся стандартизированных правил и строгих критериев включения людей в 
исследования. У человека, который принимает наркотические вещества, может быть, 
ложный результат в клинических исследованиях, так как у него в крови другие химические 
вещества, которые могут усиливать или уменьшать всасываемость. В таком случае 
статистика будет некорректной, и могут быть получены неправильные результаты. Если 
потребность в этом есть, то нужно делать отдельные клинические исследования на 
определенных группах пациентов, в том числе ЛУН.  
 
Комментарий представителя пациентского сообщества: Это больше относится к 
исследованиям инновационных препаратах, а не к исследованиям биоэквивалентности. 
Речь идет о том, что данная группа пациентов должна быть представлена в клинических 
испытаниях, потому что необходимо учитывать межлекарственные взаимодействия и 
эффективность лечения. Мировая практика показывает, что люди, употребляющие 
наркотики, при соответствующем уходе и поддержке имеют равные показатели 
эффективности.  
 
Комментарий представителя: Если мы говорим про III фазу исследования, то у нас в 
протоколах наркотическая зависимость не является фактором исключения. Есть 
определенные требования по уровню здоровья: если человек регулярно употребляет 
наркотические вещества, но при этом соответствует уровню здоровья, он может 
участвовать в исследовании. Этот вопрос остается на рассмотрение главного исследователя. 
В некоторых протоколах у нас прописано: «отсутствие приема следующих препаратов». 
Это необходимо для того, чтобы исключить несовместимость.  
 
Вопрос: Есть ли необходимость организовывать отдельные исследовательские группы, 
которые занимались бы, например, трансгендерными людьми или МСМ? Насколько я 
помню, проходило британское исследование, результаты которого показали, что МСМ 
имеют свои особенности в фармакокинетике.  
 
Ответ: Да, я согласна с тем, что у всех групп есть свои особенности, их количество 
незначительно. В любом случае для статистики понадобится набрать 100 человек в 
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определенной группе. Какое количество времени мы будем их набирать? Вы правы, у нас в 
России есть негативное отношение к определенным группам, и, чтобы это все менять, 
прежде всего, нужно изменить менталитет.  
 
Вопрос: До встречи с вами у нас была сессия по клиническим исследованиям, на которой 
был сделан вывод: люди с большой готовностью идут в исследования новых препаратов, 
чтобы получить к ним доступ. Если речь идет о генериках, то люди подходят с 
осторожностью?  
 
Ответ: Все зависит от уровня медицинской помощи. Например, в Индии большое 
население и многие не получают онкологическую помощь. Соответственно, провести 
клинические исследования по онкологии в Индии гораздо проще и быстрее, потому что 
люди идут в клинические исследования с целью получить медицинскую помощь. На 
сегодняшний день, у нас медицинская помощь не на низком уровне, и зачастую, если 
пациент до этого принимал оригинальный препарат, то у него нет мотивации переходить 
на генерик и участвовать в клинических исследованиях. В наших исследованиях мы 
предлагаем испытуемый препарат на какое-то время, а затем за наш счет долечиваем 
оригинальным препаратом, пока не выйдет регистрационное удостоверение. Длительные 
периоды долечивания способствуют дополнительной мотивации для участия в 
клинических исследованиях.  
 
Вопрос: Получили ли вы регистрационное удостоверение на препарат «Эфтенла» 
(ламивудин/тенофовир/эфавиренз 400 мг)?  
  
Ответ: На данный момент препарат еще не подан на регистрацию. Мы провели 
клинические исследования, но, к сожалению, в связи с другими приоритетами, мы 
отложили подачу.  
 
Вопрос: Планируется ли разработка пролонгированных форм АРВ-препаратов? 
 
Ответ: Сейчас у нас идет поиск молекулы и разработка новых лекарственных форм. Мы 
находимся на этапе скрининга молекулы, чтобы разрабатывать пролонгированные 
лекарственные формы. Создание оригинальной молекулы может занять продолжительное 
время.  
 
Вопрос: «Фармасинтез» не остановился на том, чтобы быть компанией, которая выпускает 
только генерики?  
 
Ответ: Мы нацелены уходить в сегмент инновационных препаратов. На данный момент у 
нас в скрининге три проекта по новым молекулам ВИЧ и два проекта по онкологии. Мы 
работаем над этим, но этот процесс не быстрый.  
 
Вопрос: Достаточно ли у «Фармасинтеза» технических мощностей, чтобы освоить 
препараты пролонгированного действия и воспроизвести их в том виде, в котором 
требуется?  
 
Ответ: У компании нет проблем с тем, чтобы воспроизвести данные препараты, а 
сложность возникает только с обходом патента. В нашем портфеле есть пролонгированные 
лекарственные формы, которые мы разрабатывали.  
 
Вопрос: В последнее время активно заключаются так называемые офсетные контракты, 
которые действуют от пяти и более лет. Планируете ли вы в дальнейшем заключать 
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подобные контракты по АРВ-препаратам или препаратам для лечения гепатита С и 
туберкулеза? Взаимодействуете ли вы с Москвой или другими городами?  
 
Ответ: Дело в том, что, по условиям офсетного контракта, необходимо, чтобы полный цикл 
препарата производился на территории города, который заключает контракт. У нас в Санкт-
Петербурге завод специализируется на онкологических препаратах, и также, строится завод 
по биосимилярам. Чтобы мы могли заключить офсетный контракт в Санкт-Петербурге на 
АРВП и противотуберкулезные препараты, нужно построить еще один завод. Нам 
непонятны такие условия, так как все наши препараты все равно производятся на 
территории России. Большое количество заводов не гарантируют повышения качества. В 
этой ситуации было бы правильнее, если бы один завод поставлял препарат на всю 
территорию РФ. Это могло бы снизить себестоимость и повысить качество.  
 
Вопрос: На препарат для лечения гепатита С равидасвир патента нет, но есть данные 
клинических испытаний у Таиланда и Малайзии. Есть ли планы по экспроприации?  
 
Комментарий представителя: Лицензию на данный препарат можно получить через 
Патентный пул. Заинтересованная компания из России должна была заниматься 
равидасвиром. Нашим обязательством было зарегистрировать софосбувир, а их – 
регистрация второго препарата. Мы свои обязательства выполнили, они нет.  
 
Вопрос: Сколько по времени синтезируются субстанции, о которых вы говорили в 
презентации? Какие затраты для этого необходимы? Какую потребность покрывает?  
 
Ответ: Потребности «Фармасинтеза» полностью покрыты. Мы понимаем, что может 
возникнуть потребность полного импортозамещения, и то, что сейчас поставляют 
иностранные компании в виде готовых лекарственных форм, потом перейдет в 
производство в России. Сейчас мы работаем над расширением производственных 
мощностей по синтезу субстанций.  
 
Комментарий представителя пациентского сообщества: На первый взгляд кажется, что 
фармацевтические субстанции – это тонны порошка, но на самом деле для производства 
партии лекарств может быть использовано довольно скромное количество субстанции.  
 
Комментарий представителя: Все зависит от объемов. У некоторых субстанций годовая 
потребность всего 100 граммов, а у некоторых потребность в тоннах 
 
Вопрос: Недавно на одном из конференций говорилось о том, что в России не развито 
малое производство субстанций. Правильно ли я понимаю, что проще производить тоннами, 
нежели чем килограммами?  
 
Ответ: Нет, мы можем без проблем произвести как 100 кг, так и 100 граммов. В данном 
случае меняется только реактор. Сейчас у нас другая проблема – производство исходного 
вещества для синтеза (химия). Химическим предприятиям невыгодно производить химию 
в небольших объемах. Например, компания «Сибур» заявила, что не сможет произвести 50 
килограммов исходного вещества для синтеза субстанции, так как это очень маленький 
объем. А в год может потребоваться всего 5–10 граммов исходного вещества. То есть, 
исходную химию для синтеза субстанции в России никто не может производить в малых 
объемах.  
 
Вопрос: Объясните, пожалуйста, чем офсетный контракт отличается от долгосрочных 
контрактов?  
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Ответ: Офсетный контракт обязывает заявителя сделать определенные финансовые 
вложения в регион или город, который заключил контракт. Кроме этого, производство 
полного цикла препарата должно реализовываться на территории города, который 
заключил этот контракт. Реализация офсетного контракта должна произойти не менее, чем 
через 3 года после заключения. Получается, что за 3 года фармкомпания должна: построить 
линию, пролицензировать, зарегистрировать и начать поставлять. Сроки нереальные. 
Поэтому, такие контракты выигрывают те, кто уже имеет производство на территории 
города. В долгосрочных контрактах нет обязательств по месторасположению производства. 
В долгосрочном контракте фиксируется цена и объем, а поставки начинаются с первого дня 
заключения. Если долгосрочный контракт выигрывает государство, оно фиксирует цену, 
которая была изначально, и производитель знает, что у него на протяжении десяти лет 
будут определенные объемы производства по данной номенклатуре.  
 
Вопрос: Вы занимаетесь локализацией только своих препаратов?  
 
Ответ: Да. На данный момент, в связи с тем, что многие компании уходят из России и 
отзывают свои регистрационные заявления, мы вышли со своими предложениями по 
локализации и по покупке регистрационных удостоверений. Но все иностранные компании 
говорят, что не имеют права сейчас продавать российским компаниям регистрационное 
удостоверение и локализовывать. Они готовы выполнять свои обязательства по 
зарегистрированным препаратам, но инновационные препараты поставлять в Россию не 
будут.  
 
Вопрос: У нас есть несколько случаев в регионе: пациентам меняли ламивудин 
«Амивирен» на «Гептавир», и при замене наблюдался рост вирусной нагрузки. В чем может 
быть причина? Также с «Амивиреном» случаются перебои, в связи с этим хотелось бы 
понимать, ожидать ли нам перебоев в следующем году?  
 
Ответ: По поводу «Гептавира» нужно обращаться к производителю. Перебоев с 
«Амивиреном» нет. Основной поставщик ламивудина на данный момент – это «Макиз-
фарма», которая является производителем «Гептавира». Они поставляют большую часть 
препарата, поскольку их цена ниже, чем у «Фармасинтеза». В поставках есть «Амивирен», 
поэтому он также попадает к пациентам.  
 
Вопрос: Закупку выиграл «Примафарм» и в ней два наименования: «Амивирен» и 
«Гептавир». Каким образом так получилось?  
 
Ответ: «Примафарм» самостоятельная организация. Они являются дистрибьютером 
продукции не только «Фармасинтеза».  
 
Вопрос: Если я правильно помню, «Макиз-фарма» – это дочерняя компания «Hetero». То 
есть, производство, завоз и растаможивание ламивудина компании «Hеtero» дешевле с 
точки зрения продажи, чем производство в России?  
 
Ответ: Нет, они производят здесь из своей субстанции.  
 
Вопрос: Субстанцию они производят в РФ?  
 
Ответ: Нет, ее привозят из «Hetero», где производят субстанцию на весь мир. Когда-то и 
мы у них покупали субстанцию.  
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Вопрос: Субстанция в препаратах «Амивирен» и «Гептавир» одна и та же или разные?  
 
Ответ: Разные. В «Амиверене» наша субстанция (прим. БХС), у «Гептавира» другая. У 
«Макиз-фарма» не позволяют мощности произвести весь объем. Мы самостоятельно не 
выходим на аукционы, а отдаем продукцию на рынок тем дистрибьютерам, с которыми у 
нас заключены договора.  
 
Вопрос: В случае, если мы получаем большое количество сообщений о том, что из-за 
«Гептавира» появляется вирусная нагрузка, можете ли вы выступать определенной силой, 
инициирующий дополнительное внимание к этим препаратам?  
 
Ответ: Мы получали такое письмо, если не ошибаюсь, из Екатеринбурга. Мы ответили, что 
по всем вопросам, связанным с эффективностью и рекламацией данного препарата, нужно 
обращаться в «Макиз-фарм». И производитель должен проводить расследование и 
разбираться. 
 
Вопрос: Раньше в Государственном реестре лекарственных средств под каждым 
препаратом была информация о его взаимозаменяемости: были ссылки на препараты, 
например, на оригинальный или генерический. Сейчас этот критерий исчез. Что 
происходит с взаимозаменяемостью генерика с генериком? Есть ли по этому вопросу 
информация?  
 
Ответ: Взаимозаменяемость придумали в рамках национальной процедуры, которая 
действует в России. Если регистрационное заявление проходит по ЕАЭС, то информация о 
взаимозаменяемости отсутствует. В 2020 году от Минздрава приходили письма 
производителям о том, что их препарат не может быть признан взаимозаменяемым, по 
разным причинам, например, отсутствие клинических исследований. Естественно, все 
производители были этим возмущены, на что Минздрав предложил им подать регистрацию 
через ЕАЭС, обосновывая тем, что взаимозаменяемость в таком случае будет не нужна. 
Поэтому, приказ о взаимозаменяемости был не рабочий. Возможно, данный механизм был 
важен только для ФАС (прим. Федеральная антимонопольная служба) с точки зрения цен. 
Сейчас эта ситуация сходит на нет.  
 
Вопрос: У пациента в схеме «Амивирен», но иногда ему выдают «Гептавир». При вопросе, 
почему препараты разные, инфекционист отвечает – у препаратов одно и то же 
действующее вещество. Мы говорили о том, что действующее вещество ламивудин, но 
вспомогательные вещества везде разные. Насколько это значимо? Стоит ли вести 
разъяснительную работу среди пациентов?  
 
Ответ: Согласно действующему законодательству, врач не имеет права выписывать рецепт 
по торговому наименованию. И если врач будет говорить о том, что вам нужен 
определенный препарат – это нарушение, за которым следует административная 
ответственность и штраф. Если препарат зарегистрирован на территории РФ, он является 
взаимозаменяемым и имеет полное право обращения. Врач не может говорить о том, что 
один препарат работает, а другой нет. Если препараты зарегистрированы, значит, они уже 
доказали свою эффективность и прошли исследования биоэквивалентности.  
 
Комментарий представителя пациентского сообщества: Лично наблюдала за пациентом, 
у которого были аллергические реакции на отечественные генерики абакавира и 
ламивудина, однако на оригинальный препарат «Кивекса» такой реакции не было. Врачи 
на комиссии сделали выводы, что дополнительные вспомогательные вещества могли стать 
причиной аллергической реакции. В дальнейшем в заявке на закупку препарата указали, 
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что нужна именно «Кивекса» в связи с индивидуальной непереносимостью препаратов от 
других производителей. И мы наблюдали, как в течение нескольких лет в регионе, для 
конкретно одного пациента закупали «Кивексу».  
 
Комментарий представителя: Да, по решению врачебной комиссии можно покупать 
конкретный препарат. Если пациент находился, например, в стационаре и получал 
определенный препарат по торговому наименованию, после выписки, он может продолжать 
прием этого препарата, более того, ему обязаны выписать этот препарат именно по 
торговому наименованию. Но важно отметить, что данные решения должны приниматься 
только на врачебной комиссии.  
 
Вопрос: В клинических исследованиях сравнивается действующее вещество 
оригинального препарата и генерического. Насколько также должны соответствовать 
вспомогательные вещества? Есть ли в этом вопросе свои нормативы или стандарты?  
 
Ответ: Стандартов нет. Если у оригинатора состав уже не под патентом, то, конечно, мы 
стараемся взять состав близкий к оригинатору. Но есть запатентованные препараты, где 
сама молекула уже не под патентом, но состав лекарственной формулы под патентом. 
Компании необходимо обойти этот патент. В этом плане не происходит замены всех 
компонентов – патентуется 1–2 компонента, которые дают определенное преимущество 
этой лекарственной формы. Зачастую в лекарственной форме вспомогательных веществ 
достаточно мало, и они не могут вызывать серьезные аллергические реакции. Например, 
если в составе есть лактоза, то мы обязаны это указать в инструкции. Минздрав отслеживает 
этот вопрос. Аллергические реакции связаны со степенью очистки субстанции. У 
некоторых производителей может быть разная степень очистки.  
 
Вопрос: Мы видим, что в закупках растет объем эфавиренза 400 мг, но при этом, видимо, 
недостаточно, чтобы заменить эфавиренз 600 мг. Помимо этого, цена на эти препараты 
почти одинакова – разница абсолютно минимальная. Как вы думаете, почему 2 таблетки с 
разной дозировкой стоят одинаково?  
 
Ответ: В себестоимость входят общехозяйственные и общепроизводственные затраты, при 
этом не имеет значение, на какую дозировку таблетки – 400 или 600 мг. Упаковочный 
материал и инструкция равны по стоимости для всех дозировок. В данном случае вопрос 
только в действующем веществе, а именно, в его цене. Но вы говорите про те аукционы, 
которые состоялись, где весь процесс происходит в рамках конкуренции. Участники, 
которые играли на этом аукционе, наверняка руководствовались собственными 
производственными планами. Иногда бывает так, что аукцион выигрывают не для того, 
чтобы заработать, а для того, чтобы препарат не просрочился, ведь его в таком случае 
придется утилизировать. В таком случае компания готова пойти на то, чтобы поставлять в 
убыток. Но Минздрав не понимает этого и думает, что раз в прошлом году поставщик 
выиграл аукцион за небольшую цену, то и в этом году можно выставить аукцион по низкой 
цене.  
 
Вопрос: Мы знаем, что в регионах назначают эфавиренз 400 мг, но врачи говорят 
пациентам принимать эфавиренз 600 мг, то есть разламывать таблетку. Ведется ли работа с 
врачами в этом направлении?  
 
Ответ: Я не знаю о таких случаях. Для этого существуют клинические рекомендации.  
 
Комментарий представителя пациентского сообщества: Такие случаи есть в Сочи.  
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Комментарий представителя: Есть клинические рекомендации, в которых прописано, что 
можно назначать эфавиренз 400 мг. Клинические рекомендации – это основной документ, 
по которому сейчас лечат. 
 
Вопрос: В закупке на деньги 2023 года, если быть точнее, то на 8 миллиардов, которые 
проводит сейчас ФКУ, небывалая конкуренция – выходит по 9 участников. С чем это 
связано? 
 
Ответ: Не смогу ответить за других, но могу предположить. Во-первых, это может быть 
связано с объемами: Минздрав всегда покупал годовой курс, а сейчас они объявили 
аукционы на меньший объем. Во-вторых, срок поставки – 1 марта. Нам приходят письма из 
регионов с просьбой поставить препараты сейчас, потому что запасы на исходе. Но в 
условиях госконтракта прописано – срок доставки до 1 марта. То есть, заплатят нам, в 
лучшем случае в марте или июне. Произвести и поставить препараты просят в одном году, 
а заплатить в другом. Мы, как коммерческая организация, не видим здесь бизнеса. Но с 
социальной точки зрения, мы постараемся поставить препараты в самые нуждающиеся 
регионы. Конечно, все регионы мы покрыть не сможем.  
 
Вопрос: Какой бы формат вам был бы удобен, как для производителя: закупки несколько 
раз в год, годовая закупка или многолетние контракты? Как для вас было бы эффективнее 
распределять объемы?  
 
Ответ: Нам было удобнее использовать многолетние контракты. В таком случае не было 
такого снижения цены и безумной конкуренции.  
 
Вопрос: Можно ли вообще делить эфавиренз 600 мг на две части?  
 
Ответ: Он покрыт пленочной оболочкой, поэтому вы не можете его разделить. Есть 
опасность, что при первом приеме вы примете одну дозировку, а во второй прием – меньше 
или больше.  
 
Комментарий представителя пациентского сообщества: Если таблетки этого препарата 
нежелательно разламывать, то хорошо было бы написать об этом в инструкции.  
 
Ответ: Оболочку, которой покрыт препарат, нельзя ломать если она без риски. Наличие 
риски сразу наводит потребителя на мысль о делении таблетки. И Минздрав говорит о том, 
что если на таблетке есть риска, то в каждой ее части должно быть одинаковая доза 
вещества. У нас таблетка без риски, круглая, выпуклая и покрытая оболочкой, что не 
позволяет с точностью разломать ее на две равные части.  
 
Вопрос: Как в таком случае выстраивать коммуникацию в регионах, если врачи говорят – 
ломайте таблетку, при этом, в инструкции об этом ничего нет?  
 
Ответ: В этот вопросе должна быть жесткая позиция – если таблетка может делиться на 
две части, обязательно должна быть риска. Кроме этого, в каждой части таблетки должно 
быть равное количество действующего вещества. Если этого нет, то непонятно, на каком 
основании врачи предлагают ее поделить.  
 
Вопрос: По всей Московской области у инфекционистов есть два показателя, которые 
снижают надбавку к заработной плате. Первый показатель – обращение в Росздравнадзор, 
вторая – люди, у которых не снижается вирусная нагрузка. Звонить производителю врачи, 
чаще всего, не решаются. Есть ли какой-то другой механизм коммуникации, например, 
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между пациентом и компанией, в котором пациенты могут вам сообщить о проблемах с тем 
или иным препараторам?  
 
Ответ: Да, вы можете писать самостоятельно, у нас на сайте есть раздел «Фармаконадзор», 
в нем содержится простая форма, которую вы можете заполнить и описать побочные 
действия, которые вы выявили. Также подобную информацию можно заполнить на сайте 
Росздравнадзора или позвонить по телефону и оставить жалобу. Росздравнадзор не имеет 
права не зафиксировать ваше обращение. И если вы связались с ними, они обязаны 
зафиксировать эту информацию в журнале, занести это в систему Фармаконадзора. В конце 
года эта информация фиксируется, анализируется и передается производителю. Также, 
Росздравнадзор обязан самостоятельно расследовать обращения.  
 
Вопрос: Можно ли через эти каналы сообщить про качество упаковки? Одно время, 
например, абакавир имел странный запах.  
 
Ответ: У нас есть два раздела – нежелательные явления и качество. В разделе «качество» 
вы можете написать относительно упаковки.  
 
Вопрос: У вас, как у фармкомпании есть инструмент осуществить свой контроль качества 
препаратов других производителей? 
 
Ответ: Это будет нелегитимно, так как это другой производитель. Мы ограничены в 
действиях в этом вопросе. Вы можете связаться с Росздравнадзором и зафиксировать свои 
опасения, относительно какого-то конкретного препарата, и они должны проверить их 
качество в независимой лаборатории. Поэтому, мы ограничены в действиях в этом плане.  
 
Вопрос: Мы, как пациентское сообщество, чем можем руководствоваться, чтобы описать 
свою обеспокоенность в Минздрав, если мы видим, что тот или иной препарат, который 
будет поставлен, будет недостаточно хороший?  
 
Ответ: Это только ваше предположение, которое будет расцениваться как психологическое 
воздействие на вас. Как вы можете предугадать, каким будет тот или иной препарат? Если 
бы у вас была статистика, тогда вы могли бы статистически обосновать. Но если этого нет 
– это ваши эмоции, которые будут расценены негативно. В данном случае я бы не 
рекомендовала вам это делать. 
 
Завершение встречи.  
 
 


