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РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Резюме
Цель исследования оценить проблемы обеспечения  пациентов с ВИЧ 
в Российской Федерации противовирусными средствами  группы АТХ –
J05AF (нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы обратной транскриптазы), 
входящими в перечень стратегически значимых лекарственных средств, и  
перспективы его улучшения.  

Материалы и методы
Научное исследование было выполнено последовательно и включало че-
тыре взаимосвязанных этапа. Задачей первого этапа был анализ аукци-
онов государственных закупок антиретровирусных лекарственных препа-
ратов группы АТХ – J05AF по 6 МНН, входящих  в перечень стратегически 
значимых лекарственных средств. 
Задачей второго этапа работы был сравнительный анализ динамики ассор-
тимента зарегистрированных в РФ антиретровирусных лекарственных пре-
паратов и субстанций для их производства группы АТХ – J05AF по 6 МНН. 
На третьем этапе был проведен анализ наличия взаимозаменяемых лекар-
ственных препаратов по каждому МНН.
Задачей четвертого  этапа было проанализировать зарегистрированные 
цены на отечественные и зарубежные лекарственные препараты по каждо-
му МНН.

Результаты:
Установлено, что к 2020 году  доля отечественных препаратов составила 
63% от запланированных 90%. В Российской Федерации только 4 про-
изводителя в ограниченном ассортименте выпускают субстанции препа-
ратов для лечения ВИЧ инфицированных больных. По отдельным МНН 
полностью отсутствуют отечественные субстанции, или выпускаются в 
недостаточном количестве, что вынуждает производителей закупать фар-
мацевтические субстанции у одних и тех же предприятий, преимуществен-
но в Китае и Индии. В Государственном реестре лекарственных средств к 
2020 г. по различным МНН появились взаимозаменяемые лекарственные 
препараты, цена которых статистически значимо не отличается, тем не 
менее, 91% аукционов  в 2018 состоялись с единственным поставщиком.
Такой итог аукционов трудно объяснить, т.к.  цена взаимозаменяемых пре-
паратов в группе  АТХ – J05AF статистически значимо не отличается у оте-
чественных и зарубежных производителей.
Заключение: В целях повышения уровня импортозамещения стратегиче-
ски значимых антиретровирусных лекарственных препаратов необходимо 
прежде всего решать проблему обеспечения российских  производителей 
отечественными  фармацевтическими субстанциями.

Ключевые слова: лекарственные средства, лекарственные препараты, 
импортозамещение,  фармацевтические субстанции, антиретровирусные 
лекарственные препараты.

Введение
Для повышения доступности лекарственных средств населению РФ в 

2010 году было принято Распоряжение Правительства РФ № 1141-р «Об 
утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств, 
производство которых должно быть обеспечено на территории Россий-
ской Федерации для лечения наиболее распространенных заболеваний». 

Задача государства по импортозамещению лекарственных препаратов  
для лечения социально значимых заболеваний – одна из важнейших, вли-
яющих на национальную безопасность.

Согласно Федеральной  целевой  программе  (ФЦП) «Развитие фар-
мацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» доля лекарственных 
средств отечественного производства по номенклатуре перечня стратеги-
чески значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов  к 2020 году  должна достигнуть  
90 процентов.

Значительные расходы государство несет на обеспечение антиретро-
вирусными препаратами пациентов, инфицированных ВИЧ, численность 
которых по состоянию на 2018 г. составляла более 1,2 млн. человек [1]. 
По данным DSM Group в 2011 году на  антиретровирусные лекарственные 
препараты из всех источников финансирования,  было потрачено  около 
11,2 млрд. рублей  и приобретено 161  млн. упаковок [2].  Количество 
зарегистрированных больных ВИЧ  в  2011 год составило 650 тысяч, в  
2018 г. – 1,2 млн. человек, т.е. увеличилось за 8 лет на 85%.

По итогам 2018 года на антиретровирусные ЛП было потрачено  около 
23,9 млрд. рублей  и закуплено 179 млн. упаковок [3]. Таким образом, в 
течение 7 лет  наблюдался рост стоимости затрат на антиретровирусные 
ЛП – на 113% и увеличение натурального объема потребления данной  
группы на 11%.

Представленные данные говорят об актуальности снижения затрат на 
антиретровирусные препараты преимущественно путем импортозамещения.

Цель исследования оценить проблемы обеспечения  пациентов с ВИЧ 
в Российской Федерации противовирусными средствами  группы АТХ – 
J05AF (нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы), 
входящими в перечень стратегически значимых лекарственных средств, и  
перспективы его улучшения.  

Материалы и методы
Научное исследование было выполнено последовательно и включало 

четыре взаимосвязанных этапа.
Задачей первого этапа был анализ аукционов государственных закупок 

антиретровирусных лекарственных препаратов группы АТХ – J05AF по 6 
МНН, входящих  в перечень стратегически значимых лекарственных средств. 
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Задачей второго этапа работы был сравнительный анализ динамики 
ассортимента зарегистрированных в РФ антиретровирусных лекарствен-
ных препаратов и субстанций для их производства группы АТХ – J05AF по 
6 МНН. 

На третьем этапе был проведен анализ наличия взаимозаменяемых 
лекарственных препаратов по каждому МНН.

Задачей четвертого  этапа было проанализировать зарегистрирован-
ные цены на отечественные и зарубежные лекарственные препараты по 
каждому МНН.

Для анализа ассортимента и взаимозаменяемости исследуемых препа-
ратов использовались данные  Государственного  реестра  лекарственных 
средств.  Сравнение ассортимента проводилось между 2010 и 2020 гг. Дан-
ные о ценах взяты из Государственного реестра предельных отпускных цен.

Обработка полученных данных проводилась  статистическим методом 
критерия Манна – Уитни.

 
Результаты:
На первом этапе исследования  по данным сайта Единой информаци-

онной системы закупок был проведен анализ аукционов, состоявшихся  в 
2018 г. на противовирусные средства  группы АТХ – J05AF (нуклеозиды 
и нуклеотиды – ингибиторы обратной транскриптазы). Было проанализи-
ровано 58 аукционов,  из которых 53 были  проведены при участии един-
ственного поставщика, т.е. в отсутствие конкуренции (таблица1).

Таблица 1. Стоимость заключенных контрактов на закупку препаратов 
группы АТХ – J05AF в 2018 году

МНН 

INN

Сумма контрактов (млн. руб.)

Amount of contracts (million rubles)

Абакавир   378, 3     

Ламивудин   409,0        

Ламивудин/зидовудин   210, 0    

Невирапин   64,3 

Ритонавир   564,4 

Итого 1 625,6
 

Таким образом,  на группу J05AF было потрачено более 1,6 млрд. ру-
блей, что составляет  около 7% средств, потраченных на всю группу анти-
ретровирусных препартов.

Далее был проведен сравнительный анализ ассортимента зарегистри-
рованных в РФ   антиретровирусных лекарственных препаратов и субстан-
ций для их производства группы АТХ – J05AF по 6 МНН. 

В 2010 году в РФ  по МНН Абакавир    был зарегистрирован один ле-
карственный препарат  Зиаген производства Глаксо Оперэйшенс Велико-
британия Лтд, на 2020 год зарегистрировано 9 лекарственных препаратов, 
из них 6 российского производства (ЗАО «ЗиО-Здоровье», ЗАО «Канон-
фарма-продакн», АО «Рафарма», ООО «Озон», АО «Фармасинтез», ООО 
«Технология лекарств») и  2  российских производителя  субстанций (АО 
«Фармославль», ООО «БратскХимСинтез»).  Из 6 российских произво-
дителей  лекарственных препаратов 4 закупают фармацевтическую суб-
станцию у одного производителя Майлен Лабораториз Лимитед, Индия. 
В данной группе  все  препараты взаимозаменяемы.  Зарегистрированная 
цена  за упаковку № 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 
от 3161 до 4203 рублей.

По МНН Ламивудин в 2010 году было зарегистрировано два препарата 
Эпивир и  Зеффикс, а в 2020 году уже 13 препаратов, в том числе 10 рос-
сийского производства, и 3 российских  фармацевтических субстанции. В 
таблице 2 показано, что из 10 российских производителей лекарственных 
препаратов  5 закупают  фармацевтическую  субстанцию у одного произ-
водителя Шицзячжуан Лонзил Фармасьютикалз Ко. Лтд., Китай. В данной 
группе  только один лекарственный препарат Ламивудин-Виал взаимоза-
меняемый.

В 2010 году  по МНН Зидовудин+Ламивудин   был зарегистрирован 
один препарат  Комбивир производителя Глаксо Смит Кляйн  Фармасью-
тикалз С.А, Великобритания, в 2020 году - 16 препаратов, в том числе 
11российского производства, и 3 фармацевтических субстанции рос-
сийских  производителей. Из 11 российских производителей 5 покупают 
фармацевтические субстанции  у компании Хетеро Лабс Лимитед, Индия, 
5 покупают фармацевтические субстанции  у компании Шицзячжуан  Лон-
зил  Фармасьютикалз  Ко. Лтд. Китай. В данной группе  шесть препаратов 
взаимозаменяемы.

По МНН  Невирапин  в 2010 году было зарегистрировано 3 лекарствен-
ных препарата: Вирамун - производитель Берингер Ингельхайм Фарма 
ГмбХ и Ко.КГ, Германия, Невирапин - производитель  Хетеро Драгс Лими-
тед, Индия, Невивир 200 - производитель  ООО «МАКИЗ-ФАРМА», РФ. В 
2020 году  имеется 9 зарегистрированных лекарственных препаратов, в 
том числе 4 российского производства и 2  фармацевтических субстанции. 
Из 4 российских производителей 2 покупают субстанцию  у Хетеро Лабс 
Лимитед, Индия. В данной группе два взаимозаменяемых препарата.

Таблица 2. Результаты импортозамещения антиретровирусных лекарственных препаратов группы АТХ – J05AF по 6 МНН

МНН
INN

2010 2020

Производители 
лекарственных препаратов 

Drug manufacturers 

Производители
субстанций

Substance manufacturers

Производители 
лекарственных препаратов 

Drug manufacturers 

Производители
субстанций

Substance manufacturers
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Абакавир 1 - 1 - 4 6 1 2

Ламивудин 2 - 1 - 3 10 1 3

Зидовудин+Ламивудин   1 - 1 5 11 2 3

Невирапин  2 1 - - 5 4 1 2

Ритонавир 1 - - - 4 1 4 1

Эфавиренз – Стокрин 1 - 1 - - 6 1 2

Итого 8 1 4 - 21 38 10 13
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Первый препарат по МНН Эфавиренз - Стокрин, производитель Мерк 
Шарп и Доум Б.В., был зарегистрирован в 2011 году, в 2020 - 6 лекарствен-
ных препаратов, все 6 российского производства, и 2 российских фар-
мацевтических субстанции. Из 6 российских производителей 3 покупают 
субстанцию  у Лаурус Лабс Пвт.Лтд, Индия. В данной группе три препарата 
взаимозаменяемые.

По результатам анализа 6 МНН противовирусных средств  группы 
АТХ – J05AF (нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы), входящих в перечень стратегически значимых лекарственных 
средств, установлено, что по всем МНН есть  российские производители 
лекарственных препаратов и  фармацевтических субстанций.

Анализ наличия зарегистрированных взаимозаменяемых лекарствен-
ных препаратов по всем МНН подтвердил тенденцию к расширению отече-
ственного производства по группе стратегически значимых противовирус-
ных препаратов АТХ – J05AF.

На заключительном этапе исследования по каждому из 6 МНН был 
проведен сравнительный анализ цен на отечественные и импортные пре-
параты. Нами была выдвинута гипотеза, что цена на лекарственные препа-
раты в анализируемой группе зависит от того иностранный производитель 
или отечественный. Мы проверили данную гипотезу статистическим мето-
дом критерия Манна – Уитни,  при р 0,9, который показал, что различий в 
данной группе нет. 

Таким образом, видно  что  стоимость лекарственных  препаратов про-
анализированной группы не зависит от того российский или иностранный  
производитель. 

Обсуждение: Проведенное исследование показало, что с 2010 по 
2020 гг. количество зарегистрированных лекарственных препаратов из 
группы АТХ – J05AF увеличилось с  9, из которых только 1 препарат был 
отечественного производства, до 58. Доля препаратов Российских произ-
водителей в 2020 году составила 62,7%. Однако целевой показатель ФЦП 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», пла-
нировавший 90% обеспечение ВИЧ инфицированных больных стратегиче-
ски значимыми препаратами из группы АТХ – J05AF, не достигнут.

Особенно настораживает, что производители готовых лекарственных 
препаратов, как российские, так и зарубежные, закупают фармацевтиче-
ские  субстанции у одних и тех же производителей. Так, из 58 производи-
телей лекарственных препаратов, анализируемой группы 13 приобретают 
фармацевтическую субстанцию у Майлан Лабораториз Лимитед, Индия, 
т.е. 21%; 14 у Хетеро Лабс Лимитед, Индия – 23%; 10 у Шицзячжуан Лон-
зил Фармасьютикалз Ко. Лтд., Китай – 16%. Отечественные субстанции 
производят только  

4 производителя: АО «Фармославль», ООО «БратскХимСинтез», ООО 
«Научно-производственная фирма «КЕМ», РФ, АО «ИИХР». По совокупно-
сти они производят 13 субстанций. 

Создавшееся положение с фармацевтическими субстанциями нельзя 
считать удовлетворительным, т.к. привязка к очень ограниченному количе-
ству зарубежных поставщиков несет в себе риски оказаться без сырья для 
производства отечественных антиретровирусных лекарственных препаратов 
и по-прежнему представляет собой угрозу национальной безопасности. 

Указание в Государственном реестре лекарственных препаратов све-
дений о взаимозаменяемости первоначально с 2018 г. подразумевало 
только подтверждение эквивалентности и кратности дозировки, но после 
принятия 475-ФЗ от 27.12.2019 критерии оценки взаимозаменяемости 
значительно изменились, также как и возможности использования этой 
информации. Основное преимущество открытой информации о взаимо-
заменяемости заключается в возможности заказчиков самостоятельно 
выбирать объект закупки,  удаляя или добавляя в перечень любой лекар-
ственный препарат  с эквивалентной лекарственной формой и кратной до-
зировкой. По различным МНН количество взаимозаменяемых препаратов 
очень различается. Так, по  МНН Абакавир все 7 препаратов взаимозаме-
няемы, по МНН Зидовудин+Ламивудин – 6, по МНН  Невирапин – 2 и т.д.

Доказанное в данном исследовании отсутствие достоверных разли-
чий в стоимости взаимозаменяемых лекарственных препаратов из груп-
пы АТХ – J05AF  независимо от фирмы и страны производителя сводит 
на нет искусственно создаваемые препятствия к закупке препаратов за-
рубежного производства, но часто приводит к срыву аукционов, выходу 
на аукцион единственного поставщика, что не может обеспечить значи-
мое снижение цены.

Выводы
Государственные закупки стратегических значимых антиретровирус-

ных препаратов группы АТХ - J05AF  в 2018 г. были проведены практически 
без конкуренции, т.к. 91 % аукционов (53 из 58) состоялись с единствен-
ным поставщиком. 

Доля препаратов Российских производителей в 2020 году составила  
63%, но не достигла запланированного показателя ФЦП, установленного 
в 90%.

Наибольшие риски  возможности увеличения производства состоят в 
недостаточном количестве или по отдельным МНН полном отсутствии от-
ечественных субстанций, что вынуждает производителей закупать фарма-
цевтические субстанции у одних и тех же предприятий, преимущественно 
в Китае и Индии. В Российской Федерации только 4 производителя в огра-
ниченном ассортименте выпускают субстанции препаратов для лечения 
ВИЧ инфицированных больных.

По разным МНН лекарственных препаратов группы АТХ – J05AF к 
2020 г. отечественными и зарубежными производителями зарегистри-
ровано значительное количество взаимозаменяемых препаратов, цена 
которых статистически значимо не отличается, поэтому для повышения 
конкуренции нецелесообразно создавать препятствия для участия в торгах 
всех желающих.  

Конфликт интересов. Авторы подтверждают отсутствие конфликта 
финансовых/нефинансовых интересов, связанных с написанием статьи.
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Великобритания 
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Abstract
Purpose. The aim of the study was to assess the problems of providing 

patients with HIV in the Russian Federation with antiviral drugs of the ATС 
group – J05AF (nucleosides and nucleotides - reverse transcriptase inhibitors) 
included in the list of strategically important drugs, and the prospects for its 
improvement.

Materials and methods. The scientific research was carried out sequentially 
and included four interrelated stages. The objective of the first stage was to 
analyze the auctions for public procurement of antiretroviral drugs of the ATС- 
J05AF group for 6 INNs included in the list of strategically important drugs. 

The task of the second stage of the work was a comparative analysis 
of the dynamics of the range of antiretroviral drugs and substances for their 
production, registered in the Russian Federation, of the ATС group - J05AF by 
6 INN.

At the third stage, an analysis was made of the availability of interchangeable 
drugs for each INN.

The objective of the fourth stage was to analyze the registered prices for 
domestic and foreign medicines for each INN.

Results. It was found that by 2020 the share of domestic drugs was 
63% of the planned 90%. In the Russian Federation, only 4 manufacturers in 
a limited range produce drugs for the treatment of HIV-infected patients. For 
individual INNs, domestic substances are completely absent, or are produced in 
insufficient quantities, which forces manufacturers to purchase pharmaceutical 
substances from the same enterprises, mainly in China and India.

In the State Register of Medicines by 2020, for various INNs, interchangeable 
medicines appeared, the price of which does not differ statistically significantly, 
nevertheless, 91% of auctions in 2018 were held with a single supplier. Such 
a result of the auctions is difficult to explain, since the price of interchangeable 
drugs in the ATС - J05AF group does not differ statistically significantly between 
domestic and foreign manufacturers.

Conclusion: In order to increase the level of import substitution of 
strategically important antiretroviral drugs, it is necessary, first of all, to solve 
the problem of providing Russian manufacturers with domestic pharmaceutical 
substances.

Keywords: medicines, pharmaceuticals, import substitution, pharmaceutical 
substances, antiretroviral drugs.

PROBLEMS   OF   DOMESTIC   PRODUCTION   OF   STRATEGICALLY     
SIGNIFICANT   ANTI-RETROVIRAL   DRUGS

RyzhovaO.A., Moroz T. L. 

Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education – Branch Campus of the Federal State 
Budgetary Educational Institution of Further Professional Education «Russian Medical Academy of 
Continuing Professional Education» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation


