 1. Каждый имеет право на охрану здоровья и

медицинскую помощь. Медицинская помощь в
государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно за счет средств соответствующего
бюджета, страховых взносов, других поступлений.
 Поскольку лекарства становятся все дороже во всем

мире, разделили на медицинскую помощь и
лекарственную помощь. Но почему платность
лекарств важна?

 Внедрение со-платежей (рост стоимости) отрицательно

сказывается на приверженности терапии, в первую очередь у
тех лиц, которые исходно были высоко приверженными –
Италия
 Atella V, Kopinska JA. The impact of cost-sharing schemes on drug compliance

in Italy: evidence based on quantile regression. Int J Public Health.
2014;59(2):329-39.

 При более высоких со-платежах (100% стоимости в сравнении с

50%) количество приверженных снижается с 93-96% до 91%
(больные с эпилепсией) – Швеция

 Lesén E, Andersson Sundell K, Carlsten A, Mårdby AC, Jönsson AK. Is the level

of patient co-payment for medicines associated with refill adherence in
Sweden? Eur J Public Health. 2014;24(1):85-90.

 Рост со-платежей с 6 долл. до 12 приводит к снижению

потребления антидепрессантов на 26% (на 8% у хронически
больных)
 Goldman DP, Joyce GF, Escarce JJ, Pace JE, Solomon MD, Laouri M,

Landsman PB, Teutsch SM. Pharmacy benefits and the use of drugs by
the chronically ill. JAMA. 2004 May 19;291(19):2344-50.

 Проведенные исследования (суммирование 24

наилучших доказательств) показывают, что рост
личных расходов граждан на лекарства приводит к
уменьшению использования лекарств и это
воздействует на состояние здоровья хронически
больных пациентов
 Если существующий уровень возмещения снижается,
то снижается и адекватное использование необходимых
лекарств. Общим результатом может быть увеличение
болезненности и рост расходов на госпитализацию
 Eaddy MT, Cook CL, O’Day K, Burch SP, Cantrell CR. How

Patient Cost-Sharing Trends Affect Adherence and
Outcomes: A Literature Review. Pharmacy and Therapeutics.
2012;37(1):45-55.

 Исследования показывают, что более бедные люди при

росте цен ждут более тяжелого состояния, чтобы обратиться
к врачу, реже восполняют запасы и самостоятельно снижают
дозировку.
 В Канаде рост со-платежей привел к 15-22% снижению
потребления важнейших препаратов, что было
ассоциировано с 88-117% ростом СНЯ и 43-78% ростом
неотложных госпитализаций
 Tamblyn R, Laprise R, Hanley JA, Abrahamowicz M, et al. Adverse

events associated with prescription drug cost-sharing among poor
and elderly persons.JAMA. 2001; 24-31;285(4):421-9.

 Оценки в США показывают, что стоимость «не

приверженности» составляет 100-300 млрд долларов в год
 Iuga AO, McGuire MJ. Adherence and health care costs. Risk

Management and Healthcare Policy. 2014;7:35-44.

 Пациенты предпочитают стационарную помощь, не в

последнюю очередь поскольку в стационаре все ЛС
бесплатны
 Стационарная помощь самая дорогостоящая
 Государство настаивает на увеличении доли помощи в
амбулаторном звене:
 Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 N 2599-р «Об

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения»:
 увеличить долю с 25,3% в 2013 до 31,8% в 2018 (т.е. прирост на 25%)
 в стационарах сократить с 60,3% до 51,8% (т.е. на 15%)

 Стационар

 Отдельные категории граждан
 Отдельные категории заболеваний

 Предоставление лекарственной помощи в любом стационаре

осуществляется за счет средств ТПГГ:

 Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи
 2. При оказании в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара и в неотложной форме, специализированной
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной,
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях
осуществляется обеспечение граждан лекарственными
препаратами для медицинского применения, включенными в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля
2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", и
медицинскими изделиями, включенными в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень медицинских
изделий, имплантируемых в организм человека.

 Приобретение лекарственных средств за счет средств

бюджетов возможно, но оно ограничено
 определенными группами препаратов (7- нозологий,

антивирусные препараты для лечения ВИЧ/СПИД,
гепатитов В и С, препараты для лечения МЛУ туберкулеза
– за счет федерального бюджета (поправки от 03/07/2016 в
ст. 83 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» № 323)), заболеваниями
(остальные препараты для лечения орфанных
заболеваний, социально значимых и опасных для
окружающих – за счет регионального бюджета)
 либо определенными категориями лиц(инвалиды и ряд
других).

 Государство ограничивает доступ к лекарственной

помощи определенными условиями оказания
медицинской помощи, а также создает
специальные условия для доступа у отдельных
категорий граждан (болезнь, инвалидность,
потребность в специфическом препарате)
 В том случае, когда государство берет на себя
обязанность обеспечить лекарственной помощью,
в дело вступают другие механизмы:
 Заставить поставщиков снизить цену путем

усиления конкуренции

 Механизм создается для принятия в торгах

возможно большего количества участников с целью
выбора наиболее низкой цены
 Для этого критерии допуска к торгам должны быть
максимально широки
 Путем информирования о возможности продажи
 Путем описания товара

 Конкурентными способами определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
являются (ч. 2 ст. 24)
 конкурсы (открытый конкурс, конкурс с

ограниченным участием, двухэтапный конкурс,
закрытый конкурс, закрытый конкурс с
ограниченным участием, закрытый двухэтапный
конкурс),
 аукционы (аукцион в электронной форме (далее
также - электронный аукцион), закрытый аукцион),
 запрос котировок,
 запрос предложений.

 3. Под конкурсом понимается способ определения

поставщика (подрядчика, исполнителя), при
котором победителем признается участник
закупки, предложивший лучшие условия
исполнения контракта.
 4. Под аукционом понимается способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), при
котором победителем признается участник
закупки, предложивший наименьшую цену
контракта.

 Под запросом котировок понимается способ определения поставщика

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых
для обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах,
работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем
размещения в единой информационной системе извещения о
проведении запроса котировок и победителем запроса котировок
признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену
контракта (ч. 1 ст. 72).
 Под запросом предложений понимается способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о
закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных
нужд в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу
лиц путем размещения в единой информационной системе
извещения о проведении запроса предложений, документации о
проведении запроса предложений и победителем запроса
предложений признается участник закупки, направивший
окончательное предложение, которое наилучшим образом
соответствует установленным заказчиком требованиям к товару,
работе или услуге. (ч. 1 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

 Электронный аукцион
 Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

(Аукционный перечень, код 21)
 Конкурс проводить нельзя

 Если НМЦ до 500 тысяч рублей

 При этом совокупный годовой объем закупок,

осуществляемых путем проведения запроса
котировок, не должен превышать 10 % объема
средств, предусмотренных на все закупки
заказчика в соответствии с планом-графиком, но
не должен составлять более чем 100 млн рублей в
год.

Заказчик вправе осуществить закупки средств, необходимых
для
оказания
скорой,
в
том
числе
скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или
неотложной форме, лекарственных средств, которые
необходимы для нормального жизнеобеспечения граждан и
отсутствие которых приведет к нарушению их нормального
жизнеобеспечения, путем проведения запроса котировок
независимо от цены контракта в случаях, если:
1) судом вынесено определение об обеспечении иска,
поданного заказчиком в связи с неисполнением контракта,
решение о расторжении контракта на поставки средств,
необходимых для оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или
неотложной форме, лекарственных средств, которые
необходимы для нормального жизнеобеспечения граждан и
отсутствие которых приведет к нарушению их нормального
жизнеобеспечения;

2) контрольным органом в сфере закупок выдано
предписание об отмене результатов конкурса или
электронного аукциона и принято решение о
возможности осуществления закупки данного товара
путем проведения запроса котировок. Указанное
решение принимается контрольным органом в сфере
закупок на основании заявления заказчика в срок не
более чем 10 рабочих дней с даты выдачи этого
предписания;
3) ранее заключенный контракт расторгнут в связи с
односторонним отказом заказчика от исполнения
контракта в соответствии с положениями частей 8 26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

 осуществления закупки товара, расторжение которого

осуществлено заказчиком на основании решения об
одностороннем отказе
 существления закупок лекарственных препаратов, которые
необходимы для назначения пациенту при наличии
медицинских показаний (индивидуальная
непереносимость, по жизненным показаниям) по решению
врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских
документах пациента и журнале врачебной комиссии.
 При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не

должен превышать объем лекарственных препаратов,
необходимых пациенту в течение срока лечения. Кроме того,
при осуществлении закупок в соответствии с настоящим
пунктом предметом одного контракта не могут являться
лекарственные препараты, необходимые для назначения двум
и более пациентам.

 До 100 тыс. рублей, но не более 2 млн. рублей или

5% от совокупного годового объема закупок, но не
более 50 млн. рублей (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44ФЗ)
 Клиники ВУЗов: до 400 тыс. рублей, но не более
50% совокупного годового объема и 20 млн. рублей
((п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ)
 Закупка лекарств по медицинским показаниям.
Сумма закупки не должна превышать 200 тыс. руб.
Лекарства должны закупаться в объеме,
необходимом одному пациенту на срок, который
требуется для проведения запроса предложений
(п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ);

 Осуществление закупки товара, производство

которого создано или модернизировано и (или)
освоено на территории Российской Федерации в
соответствии со специальным инвестиционным
контрактом (п. 47 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ)
 Осуществление закупки товара, производство
которого создано или модернизировано и (или)
освоено на территории субъекта Российской
Федерации в соответствии с государственным
контрактом (п. 47 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ)
 Признание конкурентных процедур не
состоявшимися (пп. 24 и 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44ФЗ)

 В отношении закупок, планируемых в упрощенном

порядке, не нужно указывать конкретные ЛП.
Достаточно указать обобщенную информацию по
виду расхода, например:
 «Лекарственные препараты. Закупка товаров
стоимостью до 100 т.р. на основании п. 4 ч. 1 ст. 93
44-ФЗ»

 Если годовой объем закупки по МНН существенно

больше 100/400 тыс. руб., то дробление на мелкие
закупки может вызвать вопросы от
контролирующего органа (УФАС) вплоть до
принуждения к выбору ЭА
 Для не-ЖНВЛП (флувоксамин, омега-3
триглицериды (Омакор)) выбор способа закупки у
ЕП для обоснования может быть обосновано
назначением по показаниям (ВК), которые «трудно
прогнозируемы»
 Надо помнить о потолке 2 млн руб. в год для МНН

 При соблюдении ряда условий можно закупить

необходимые препараты (путем использования
неконкурентных процедур) или указания
торгового наименования (жизненные показания,
индивидуальная непреносимость)
 В ряде случаев на рынке один поставщик с данным
МНН (например, флувоксамин)
 В других случаях возникает проблема описания
объекта закупки

 В документации указываются международные

непатентованные наименования лекарственных
средств или при отсутствии таких наименований
химические, группировочные наименования.

Указание в документации о торгах терапевтически
не значимых характеристик, соответствующих
определенному,
как правило,
единственному
производителю: требования к лекарственным
формам и дозировкам, к объемам наполнения
флакона и количеству лекарственного препарата в
потребительской упаковке, к форме выпуска, к
дополнительным устройствам (адаптерам) введения
лекарственных препаратов, цвет таблеток, цвет и
материал упаковки и т.д.

 Указание конкретного количества единиц (ампул,

флаконов, шприцев, таблеток и т.д.)
лекарственного препарата в упаковке без
возможности поставить эквивалент
 Указание конкретных формы и материала упаковки
лекарственного средства, а также дополнительные
устройства (адаптеры) введения лекарственных
препаратов без возможности поставить
эквивалент.

 лекарственные препараты с одинаковыми МНН,

взаимозаменяемыми лекарственными формами,
взаимозаменяемыми дозировками и разными
торговыми наименованиями следует относить к
взаимозаменяемым лекарственным препаратам. Иные
характеристики лекарственных препаратов (например,
первичная упаковка (форма выпуска), вторичная
упаковка, количество препарата в первичной упаковке
(например, объем наполнения), количество единиц
(ампул, шприцев и т.д.) препарата во вторичной
упаковке и т.п.) не влияют на терапевтические свойства
лекарственных средств.

 Наиболее типичным примером ограничения количества участников закупки

лекарственных препаратов является указание в документации закупки
терапевтически не значимых характеристик, соответствующих конкретным
торговым наименованиям лекарственных препаратов, без возможности
поставки эквивалентного товара, в том числе:
 - указание конкретных лекарственных форм препаратов, предназначенных

для парентерального (инъекционного) введения ("лиофилизат", "порошок",
"лиофилизированный порошок", "концентрат", "раствор", "суспензия" и т.д.);
 - указание конкретных лекарственных форм препаратов, предназначенных

для перорального (внутреннего) применения ("капсулы", "капсулы мягкие",
"гранулы", "микросферы", "таблетки", "двояковыпуклые таблетки", "таблетки в
оболочке", "таблетки в пленочной оболочке", "таблетки в
кишечнорастворимой пленочной оболочке" и т.д.);
 - закупка лекарственных препаратов в лекарственной форме "таблетки

пролонгированного действия" без возможности поставки аналогичных
препаратов в лекарственной форме, например, "таблетки с замедленным
высвобождением";

 - описание формы введения лекарственного препарата

(например, "раствор для инъекций") без возможности поставки
эквивалентного препарата с регистрационными данными
"раствор для внутривенного и подкожного введения");
 - указание дозировок лекарственных препаратов, выраженных в
международных единицах (например, "1 000 МЕ"), без
возможности поставки эквивалента в аналогичной дозировке,
выраженной в массовых единицах (например, "1 мг");
 - требование к поставке определенной дозировки
лекарственного препарата (например, 500 мг) без возможности
поставки аналогичного препарата в кратной дозировке и
двойном количестве (например, 2 таблетки по 250 мг);
 - закупка многокомпонентных (комбинированных)
лекарственных препаратов (например, для лечения ВИЧинфекции, гепатитов "B" и "C") без возможности поставки
набора однокомпонентных препаратов в аналогичной
комбинации действующих веществ;

 - предъявление требований к объему наполнения первичной упаковки,









вместо требований к дозировке;
- указание остаточного срока годности лекарственных препаратов в
процентах;
- предъявление требований к составу вспомогательных веществ;
- предъявление требований к температурному режиму хранения препаратов;
- указание формы выпуска (первичной упаковки) лекарственного препарата
(например: "ампула", "флакон", "блистер") без возможности поставки
аналогичных препаратов в иной форме выпуска (упаковке);
- закупка лекарственных препаратов в формах выпуска "шприц",
"преднаполненный шприц", "шприц тюбик" и т.п. без возможности поставки
эквивалентных препаратов в формах выпуска "ампула", "флакон" и т.д.
совместно со шприцами соответствующего объема;
- закупка лекарственных препаратов в форме выпуска "картридж" (например,
закупка инсулинов в картриджах, совместимых с определенными шприцручками), без возможности поставщиков аналогичных инсулинов в
картриджах, совместимых с иными шприц-ручками, принять участие в торгах
на условиях поставки инсулинов с безвозмездной передачей шприц-ручек,
совместимых с предлагаемыми к поставке картриджами;

 - необоснованное требование к количеству единиц (таблеток, ампул)













лекарственного препарата во вторичной упаковке, а также требование поставки
конкретного количества упаковок вместо количества лекарственного препарата;
- предъявление требований к комплектации лекарственного препарата
устройством для его разведения и введения, наличию инструментов (пилок) для
вскрытия ампул и т.д.;
- указание на поставку лекарственного препарата в комплекте с растворителем
(т.е. препарата, зарегистрированного вместе с растворителем) без возможности
поставки эквивалентного препарата (зарегистрированного без растворителя)
совместно с любым подходящим растворителем;
- описание цвета, формы, вкуса таблеток (капсул), цвета, формы и материала
первичной и вторичной упаковки и т.д.;
- объединение в один лот поставки и отпуска лекарственных препаратов;
- закупка наркотических, психотропных, сильнодействующих,
радиофармацевтических лекарственных препаратов совместно с иными
препаратами;
- объединение в один лот лекарственных препаратов, имеющих в пределах одного
МНН несколько торговых наименований, с уникальными лекарственными
препаратами, имеющими только одно торговое наименование в пределах
соответствующего МНН (с учетом лекарственных форм и дозировок);
- закупка лекарственных средств совместно с медицинскими изделиями и иными
товарами.

 В государственном реестре лекарственных средств содержится

информация о девяти лекарственных препаратах, прошедших
государственную регистрацию с международным непатентованным
наименованием - Глимепирид, имеющих дозировку 4 мг и фасовку 30
таблеток в упаковке, из которых только один - Глемаз производства
"Кимика Монтпеллиер С.А.", Аргентина, полностью соответствует
требованиям документации об электронном аукционе, а именно,
содержит все перечисленные элементы в описании таблетки, указанной в
Техническом задании: плоские прямоугольные таблетки светло-зеленого
цвета с 3 параллельными насечками на обеих сторонах по ширине
таблетки, которые делят таблетку на четыре равные части. При таком
формировании конкурсной документации, как отметил заявитель
апелляционной жалобы, поставщиком мог стать только участник,
предлагающий к поставке препарат с торговым наименованием "Глемаз".
Заказчик указал в документации об электронном аукционе в показателе
"Описание таблетки" в качестве неизменного показателя наличие на ней
насечек, делящих ее на 4 равные части. В техническом задании это
обосновано тем, что необходимо корректировать индивидуальную
суточную дозу глимепирида в соответствии с уровнем терапевтического
эффекта.

Министерство здравоохранения Тульской области в своем отзыве на
апелляционную жалобу также просило оставить решение суда без изменения,
апелляционную жалобу - без удовлетворения. Обосновывая свою позицию,
указало, что препарат разработан по новой технологии "Флексидоза". Каждая
таблетка содержит 4 мг Глимепирида. Глубокие насечки разделяют таблетку на
четыре равные части, каждая из которых содержится в особой гомогенной форме и
включает 1 мг активного вещества, т.е. в одной таблетке содержится четыре
таблетки по 1 мг. В процессе подбора дозы пациент может отламывать по одной
четвертой части, т.е. таблетку можно делить, не нарушая действия препарата.
Препараты Глимепирида с другими техническими характеристиками при делении
теряют фармакологические свойства, что приводит к декомпенсации сахарного
диабета с нарушением жизненных функций и возникает необходимость перевода
больных на инсулинотерапию. Именно наличие трех параллельных насечек на
обеих сторонах по ширине таблетки позволяют делить таблетку на четыре равные
части и добиваться необходимого терапевтического эффекта индивидуально для
каждого пациента, имея одну универсальную таблетку препарата в 4 мг.
 Таким образом, на основании вышеприведенных норм прав, суд апелляционной
инстанции соглашается с выводом арбитражного суда первой инстанции о том, что
положения конкурсной документации электронного аукциона соответствуют
потребностям заказчика и не противоречат требованиям действующего
законодательства, в связи с чем решение УФАС по Тульской области от 15.07.2014 по
делу N 04-07/93-2014 является законным.


 Решение Курганского УФАС России от 31.10.2014 N 05-02/181-14
 Суть жалобы: При описании объекта закупки заказчиком нарушены

требования Закона о контрактной системе в сфере закупок, что ограничивает
количество участников закупки.
 Описание: «транексамовая кислота р-р для в\в введения 50 мг\мл 5 мл N 10.
Применение одновременно с фактором свертывания крови IX или
антиингибиторным коагулянтным комплексом отсутствует в
противопоказаниях. На время лечения не требует прекращения грудного
вскармливания.»
 На заседании Комиссии Курганского УФАС России, представитель заказчика
пояснил, что требования к возможности применения препарата с МНН
Транексамовая кислота одновременно с фактором свертывания крови IX или
антиингибиторным коагулянтным комплексом, а также то, что на время
лечения возможно не прекращение грудного вскармливания обусловлены
объективными причинами, а именно: увеличилось количество беременных и
кормящих грудью женщин, находящихся на лечении с острой травмой, детей
с различного рода патологиями свертывающей системы (гемофилия),
больных с нарушением свертывания крови.
 Решение: Жалоба является необоснованной, поскольку аукционная
документация разработана в соответствии с потребностями заказчика и
требованиями Закона о контрактной системе.

Решение Забайкальского УФАС России от 21.07.2014 по жалобе N 186
Жалоба: В соответствии с аукционной документацией к лекарственному
средству Филграстим установлены следующие требования: раствор для
внутреннего применения и подкожного введения, 60 млн. МЕ/мл - шприцы
одноразовые с иглой с устройством безопасности иглы, 0,5 мл (30 млн. МЕ)
N 1.
Требованиям, установленным в аукционной документации (а именно
требованиям к объему заполнения флакона - 0,5 мл и наличию устройства
безопасности иглы), соответствует только одно лекарственное средство
Пояснения: При описании объекта закупки Заказчик руководствуется
своими потребностями и принципом объективности. Онкогематологические пациенты в большей степени являются носителями
потенциальных инфекций (инфицирование вирусами гепатита B, C, D,
цитомегаловирусом). Помимо этого существуют еще более опасные вирусы,
такие как ВИЧ. Данные инфекции и вирусы, которые могут передаваться от
пациентов персоналу при случайных повреждениях целостности кожных
покровов во время медицинских манипуляций: порезы, случайные
указывания уже использованными иглами и др. Одно из онкологических
заболеваний (саркома Капоши), является маркерным заболеванием при
ВИЧ.

Решение Забайкальского УФАС России от 21.07.2014 по жалобе N 186

Таким образом, устройство безопасности иглы, призванное обеспечить
безопасность персонала онкологических, гематологических и
химиотерапевтических отделений имеет высокую актуальность и значимость в
связи с высоким риском случайного инфицирования во время манипуляций.
Пациенты, нуждающиеся в препарате "Филграстим" по поводу профилактики и
лечения нейтропении, получают длительные курсы химиотерапии. Помимо
нейтропении у них часто наблюдается тромбоцитопения, как результат лечения
цитостатиками, симптом основного заболевания и осложнения химиотерапии.
Проявлением тромбоцитопении является геморрагический синдром. Чем меньше
объем вводимого подкожно препарата, тем меньше вероятность развития
геморрагических осложнений, гематом. Пациенты, получающие химиотерапию, как
правило, имеют пониженную массу тела, истонченную подкожно-жировую
клетчатку, поэтому для подкожного введения объем 0,5 мл предпочтительнее, чем 1
мл, что уменьшает риск развития осложнений в месте введения препарата и
является менее болезненным.
Комиссия отмечает, что при установлении признаков нарушения закона имеет
значение не тот факт, что один или несколько производителей производят
соответствующий товар, а возможность участников торгов осуществить его поставку.
Комиссия считает, что установленные заказчиком требования к товару не
ограничивают круг участников закупки и не усматривает в действиях
государственного заказчика нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе.

 Решение Воронежского УФАС России от 01.07.2014 по делу N

247-з

 Суть жалобы: Решение аукционной комиссии об отказе в

допуске к участию в аукционе является незаконным.
 Решение: Жалоба является необоснованной, поскольку в заявке
на участие в аукционе содержится информация о конкретных
показателях предлагаемого к поставке товара, не
соответствующая требованиям, установленным документацией
об электронном аукционе (температурный режим хранения)
 Решение Новгородского УФАС России от 13.05.2014 N 2786/03
 Суть жалобы: Неправомерное признание заявки не

соответствующей требованиям документации об электронном
аукционе (нет указания, что объем дозы 10 мл).
 Решение: Жалоба признана необоснованной, так как не
представлено в составе первой части заявки конкретных
показателей, соответствующих значениям, установленным
документацией об электронном аукционе.

 Постановление ФАС Уральского округа от 24.11.2011 N Ф09-7616/11 по делу N А60






9889/2011 <1>
Требование заказчика: признать недействительным решение антимонопольного
органа.
Обстоятельства дела: В документации об аукционе заявлено о потребности в
поставке лекарственного средства, влияющего на кроветворение и не содержащего
альбумин. Такие требования к лекарственному средству, по мнению
антимонопольного органа, дают возможность участвовать в аукционе поставщикам
только одного лекарственного средства, ограничивая права других производителей
и поставщиков лекарственных средств по международному непатентованному
наименованию (МНН) "эпоэтин альфа". Эти лекарственные средства не являются
продукцией единственного производителя. Лекарственные препараты с единым
МНН считаются идентичными независимо от состава вспомогательных веществ,
поэтому деление препаратов "эпоэтин альфа" исходя из наличия в их составе
альбумина является неправомерным. Действия заказчика признаны нарушением ч.
3.1 ст. 34 Закона N 94-ФЗ.
Вывод и обоснование суда: Действия заказчика правомерны. Решение
антимонопольного органа признано недействительным.
Суды отметили, что законодательство предоставляет заказчику право на
организацию торгов по закупке именно того товара, который он счел необходимым.
Документация об аукционе не содержит указания на знаки обслуживания,
фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы,
наименование места происхождения товара или наименование производителя, а
сформулированные в аукционной документации требования к товару не влекут
ограничения участников размещения заказа.

 12) воспроизведенный лекарственный препарат -

лекарственный препарат, который имеет такой же
качественный состав и количественный состав действующих
веществ в такой же лекарственной форме, что и
референтный лекарственный препарат, и
биоэквивалентность или терапевтическая эквивалентность
которого референтному лекарственному препарату
подтверждена соответствующими исследованиями;

 12.3) взаимозаменяемый лекарственный препарат -

лекарственный препарат с доказанной терапевтической
эквивалентностью или биоэквивалентностью в отношении
референтного лекарственного препарата, имеющий
эквивалентные ему качественный состав и количественный
состав действующих веществ, состав вспомогательных
веществ, лекарственную форму и способ введения;

 1. Взаимозаменяемость лекарственных препаратов для медицинского применения

определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
на основании следующих параметров:
 1) эквивалентность (для биоаналоговых (биоподобных) лекарственных препаратов
(биоаналогов) - сопоставимость) качественных и количественных характеристик
фармацевтических субстанций (использование различных солей, эфиров,
комплексов, изомеров, кристаллических форм и других производных одного и
того же действующего вещества не является препятствием для
взаимозаменяемости лекарственных препаратов, если при проведении
исследования биоэквивалентности лекарственного препарата или в случае
невозможности проведения этого исследования при проведении исследования
терапевтической эквивалентности лекарственного препарата доказано отсутствие
клинически значимых различий фармакокинетики и (или) безопасности и
эффективности лекарственного препарата для медицинского применения);
 2) эквивалентность лекарственной формы (под эквивалентными лекарственными
формами понимаются разные лекарственные формы, имеющие одинаковые
способ введения и способ применения, обладающие сопоставимыми
фармакокинетическими характеристиками и фармакологическим действием и
обеспечивающие также достижение необходимого клинического эффекта.
Различия лекарственных форм не являются препятствием для их
взаимозаменяемости, если при проведении исследования биоэквивалентности
лекарственного препарата или в случае невозможности проведения этого
исследования при проведении исследования терапевтической эквивалентности
лекарственного препарата доказано отсутствие клинически значимых различий
фармакокинетики и (или) безопасности и эффективности лекарственного
препарата для медицинского применения);










1. Взаимозаменяемость лекарственных препаратов для медицинского применения
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на
основании следующих параметров:
3) эквивалентность или сопоставимость состава вспомогательных веществ лекарственного
препарата для медицинского применения (различия состава вспомогательных веществ
лекарственного препарата для медицинского применения не являются препятствием для их
взаимозаменяемости, если при проведении исследования биоэквивалентности
лекарственного препарата для медицинского применения или в случае невозможности
проведения этого исследования при проведении исследования терапевтической
эквивалентности лекарственного препарата для медицинского применения доказано
отсутствие клинически значимых различий фармакокинетики и (или) безопасности и
эффективности лекарственного препарата для медицинского применения. При этом различия
состава вспомогательных веществ не должны приводить к риску возникновения серьезных
нежелательных реакций у отдельных групп пациентов или повышения частоты их
возникновения);
4) идентичность способа введения и применения;
5) отсутствие клинически значимых различий при проведении исследования
биоэквивалентности лекарственного препарата или в случае невозможности проведения
этого исследования отсутствие клинически значимых различий показателей безопасности и
эффективности лекарственного препарата при проведении исследования терапевтической
эквивалентности. Данный параметр не применяется в отношении воспроизведенных
лекарственных препаратов, указанных в части 10 статьи 18 настоящего Федерального закона. В
отношении биоаналоговых (биоподобных) лекарственных препаратов (биоаналогов) данные
об отсутствии клинически значимых различий безопасности, эффективности и
иммуногенности лекарственного препарата по результатам проведения клинических
исследований предоставляются в порядке, установленном настоящей частью;
6) соответствие производителя лекарственного средства требованиям надлежащей
производственной практики.

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2015 N

1154 "О порядке определения взаимозаменяемости
лекарственных препаратов для медицинского
применения" (вместе с "Правилами определения
взаимозаменяемости лекарственных препаратов
для медицинского применения")

 Порядок: 2. Определение взаимозаменяемости лекарственных препаратов

для медицинского применения, зарегистрированных до 1 июля 2015 г. либо
после этой даты с соблюдением положений частей 7 и 8 статьи 3
Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N 429-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств", осуществляется
до 31 декабря 2017 г. в соответствии с требованиями статьи 3 указанного
Федерального закона и Правил, утвержденных настоящим постановлением.
 Правила:
 3. Взаимозаменяемость лекарственного препарата определяется в процессе

его государственной регистрации на основании сравнения с референтным
лекарственным препаратом по параметрам, указанным в части 1 статьи 27.1
Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", при
проведении в установленном порядке комиссией экспертов федерального
государственного бюджетного учреждения по проведению экспертизы
лекарственных средств, находящегося в ведении Министерства
здравоохранения Российской Федерации
 5. Отсутствие в инструкции по медицинскому применению лекарственного
препарата показаний к применению, указанных в инструкции по
медицинскому применению референтного лекарственного препарата и
защищенных действующим патентом, не является препятствием для
определения взаимозаменяемости лекарственного препарата.
 6. Вывод о взаимозаменяемости (невзаимозаменяемости) лекарственного
препарата оформляется в виде приложения к заключению комиссии
экспертов, указанной в пункте 3 настоящих Правил, по форме, утверждаемой
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

 эквивалентность качественных и количественных







характеристик фармацевтических субстанций;
эквивалентность лекарственной формы;
эквивалентность состава вспомогательных
веществ;
идентичность способа введения и применения;
отсутствие клинически значимых различий при
проведении исследования биоэквивалентности
(терапевтической эквивалентности);
соответствие производителя стандартам
надлежащей производственной практики

 В части определения взаимозаменяемости уже

зарегистрированных лекарственных препаратов
Постановление отсылает к порядку, предусмотренному
Федеральным законом от 22 декабря 2014 г.№ 429-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении
лекарственных средств". Здесь важно отметить, что согласно
указанному закону процедура определения
взаимозаменяемости производится в порядке, аналогичном
внесению изменений в регистрационное досье.
 Определение взаимозаменяемости лекарственных
препаратов, регистрируемых после 1 июля 2015 года,
осуществляется непосредственно в ходе их государственной
регистрации
 Насчет взаимозаменяемости препаратов, которые
зарегистрированы в России более 20 лет правила
взаимозаменяемости не используются, но непонятно, что
делать в этом случае?

 Время подачи заявление на признание

взаимозаменяемыми – 31 декабря 2016 года
 Время начала действия правила
взаимозаменяемости - 1 января 2018 года, когда
информация о взаимозаменяемости должна быть
зафиксирована в ГРЛС

 исследование биоэквивалентности лекарственного

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

AUC – площадь под кривой, C max – максимальная концентрация, ss – steady
state (после приема нескольких доз)

 В США
 AUC: 90% доверительный интервал в пределах 80125%
 Cmax: 90% доверительный интервал в пределах 80125%
 В России
 препараты считаются биоэквивалентными если
границы 90% доверительного интервала для AUCt,
AUC∞ и AUCt.ss находятся в пределах 80-125%. Для
показателей Cmax/AUCt, Cmax/AUC∞ и Cmax/AUCt.ss
характеризующихся большей вариабельностью, эти
пределы составляют 75-133%

Средние различия между воспроизведенными и
оригинальными лекарственными средствами составили
4,35% по Cmax и 3,56% по AUC. В 98% исследований
биоэквивалентности различия между оригинальным и
воспроизведенным лекарственным средством
составляли менее 10%. Однако более детальном
рассмотрении этих данных FDA оказывается, что из
разрешенных препаратов 174 имели отличия в пиковой
концентрации, превышавшие 10%, у 8 различия
превышали 15%. Кроме того у 49 препаратов различия
по AUC составили более 10% и у 2 они превысили 15%
(1996-2007).

А взаимозаменяемо с референтным препаратом, но не с Б

широкий

узкий

Субтерапевтические дозы
воспроизведенного

 Не тестируются на людях с заболеванием
 Биоэквивалентность – на небольшой группе

здоровых добровольцев
 Фармакокинетика может быть иной

 Определение активного вещества зависит от

точности используемых методов
 Проблема бортузиниба

 Не всегда учитывается система доставки ЛС

 МНН – это наше все

 Однако надо быть готовым объяснять, почему в

конкретном случае это не так
 Хорошо знать фармакокинетику и фармакодинамику

препарата и дополнительных компонентов
 В правоприменительной практике это были
 Определенные группы лиц, которым нельзя другой

препарат (инсулины, антикоагулянты)
 Санитарно-противоэпидемические обоснования
 Необходимость четкого дозирования (разрезание
таблетки)
 Очень много зависит от позиции регулятора

 Омега-3 триглицериды в ГРЛС
 ЭПК/ ДГК =1,2 [90%] - Омакор
 ЭПК/ ДГК =1,5 [50%] – Вирум кардио Омега-3
 [20%]+Чеснока посевного луковиц экстракт

