ПРОГРАММА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Программа импортозамещения
набирает силу
ОАО “Фармстандарт” по праву считается лидером российского
фармацевтического рынка. Предприятия компании выпускают более
200 наименований лекарственных препаратов, из которых около 100
входят в “Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов”.
Компания “Фармстандарт” является активным участником программы по импортозамещению дорогостоящих лекарственных препаратов.
На предприятиях холдинга производятся качественные и безопасные лекарственные препараты. Одним из приоритетных направлений является разработка и производство генно-инженерных
лекарственных препаратов в рамках проекта “Генериум” (компаний
“Фармстандарт” и “Лекко”), в частности фактора свертывания крови Коагил-VII.
В настоящее время в Российской Федерации насчитывается
более 7,5 тысяч человек, больных
гемофилией. Годовой курс лечения
одного пациента, оплачиваемый
государством, составляет около
3,5 миллиона рублей.
Несколько десятилетий в России для лечения пациентов с гемофилией закупались препараты
импортного производства. По программе импортозамещения в сфере лекарственного обеспечения
страны компаниями “Фармстандарт” и “Лекко” в рамках паритетного проекта “Генериум” были вложены средства в разработку, производство и продвижение первого
отечественного генно-инженерного препарата – фактора свертывания крови Коагил-VII.
К работе по созданию российского фактора свертывания
крови VII были привлечены ведущие ученые и специалисты Института биоорганической химии РАН,
вирусологического центра Министерства обороны, Института фармакологии РАМН, Московской медицинской академии имени И.М.
Сеченова, Гематологического научного центра РАМН.

Особое внимание было уделено исследовательским работам
по изучению безопасности препарата. После получения доклинических данных, которые убедительно показали, что препарат не
вызывает тромбоэмболию и не
имеет других побочных явлений,
было принято решение о проведении клинических исследований.
Все необходимые доклинические и клинические исследования,
проведенные в последние годы,
убедительно доказали терапевтическую эквивалентность препарата Коагил-VII существующим на
фармацевтическом рынке зарубежным аналогам.
В настоящее время ученые и
специалисты совместного проекта
“Генериум” продолжают исследовательские работы по определению эффективности и безопасности препарата Коагил-VII, участвуют в работе научных форумов.
Так, например, в 2011 году на V
Всероссийской конференции с
международным участием “Клиническая гемостазиология и гемореология в сердечно-сосудистой хирургии” были проанализированы позитивные фармакоэко-

номические преимущества препарата Коагил-VII при использовании в лечебно-профилактических
учреждениях России.
Высокая эффективность и безопасность препарата Коагил-VII
доказана при его применении у
больных с ингибиторной формой
гемофилии.
Разработана схема гемостатической терапии Коагилом-VII до
проведения операции и в послеоперационном периоде, проведены
клинические исследования при
коагулопатии. Специалисты проекта “Генериум” продолжают исследовательскую работу по созданию препарата пролонгированного действия, что положительно скажется на качестве жизни больных
гемофилией.
Препараты фактора крови VII в
мировой практике применяются
при массивных кровотечениях в
трансплантологии, кардиохирургии, военно-полевой хирургии, акушерстве и гинекологии, неонатологии и нейрохирургии.
ОАО “Фармстандарт”, как социально ответственная компания,
проводит политику “доступных
цен”, участвуя самостоятельно (без
дистрибьюторов) в федеральных
аукционах, что позволяет сократить
расходы государственного бюджета на закупку препаратов.
Для создания равного доступа
больных гемофилией к современным препаратам создан специальный фонд для бесплатного распределения препарата Коагил-VII
среди больных гемофилией, которые по каким-либо причинам не попали в списки на льготное обеспечение лекарственными препаратами. Право распоряжения лекарственным фондом представлено Всероссийскому обществу гемофилии.
А. Кузнецов
*
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Профессор Владимир ЗОРЕНКО: “Успешная
реализация программы импортозамещения позволит
улучшить ситуацию с обеспечением современными
препаратами большего количества больных гемофилией”
По данным Всемирной организации здравоохранения,
на территории России проживает около 15 тысяч больных
гемофилией. Это почти вдвое больше официально зарегистрированных пациентов.
Многие годы для лечения больных гемофилией в
Российской Федерации закупались дорогостоящие препараты зарубежного производства, например, цена препарата НовоСэвен составляла около 25 000 рублей за миллиграмм. В декабре 2009 года российская компания
“Фармстандарт” объявила о регистрации препарата Коагил-VII – первого отечественного фактора свертывания
крови VII.
О проблемах импортозамещения дорогостоящих зарубежных аналогов на отечественные генно-инженерные препараты корреспондент журнала А. Кузнецов беседует с заведующим отделением реконструктивно-восстановительной ортопедии для больных гемофилией Гематологического научного центра РАМН, доктором медицинских наук, профессором Владимиром Юрьевичем
Зоренко.
– Не секрет, что централизованные закупки лекарственных
препаратов отечественного производства в рамках федеральной программы “7 нозологий” в
начальном периоде вызвали
определенную настороженность
больных гемофилией. Чем это
можно объяснить?
– Дело в том, что переход с одного препарата на другой – дело
непростое, для каждого доктора
чрезвычайно важны собственный
опыт и данные доказательной медицины. Поэтому некоторая настороженность на первых порах
была объяснима. Почти два года
применяется отечественный препарат Коагил-VII, и опыт оказался
успешным: ни у кого из практикующих гематологов и пациентов с
гемофилией не возникает сомнений в качестве и эффективности
Коагила–VII.

24

Успешная реализация программы импортозамещения позволит улучшить ситуацию с обеспечением современными препаратами большего количества больных гемофилией.
Разумеется, препараты, которые создаются и производятся в
России, должны соответствовать
высоким международным стандартам.
Коагил-VII (эптаког альфа активированный) – рекомбинантный
фактор свертывания крови VIIа позволяет быстро и безопасно лечить
кровотечения у больных гемофилией, осложненной наличием ингибиторов. Следует подчеркнуть,
что появление ингибиторов (антител) к факторам свертывания VIII
или IX – одно из самых тяжелых осложнений заместительной терапии у больных гемофилией.
Кстати сказать, ингибиторы к
фактору свертывания VIII возни-
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кают чаще (у 10–35%), чем к фактору свертывания IX – (у 3–5%)
больных гемофилией.
Коагил-VII быстро останавливает развившееся кровотечение,
способствует уменьшению выраженности болевого синдрома,
обеспечивает надежный гемостаз
при проведении хирургических
операций и позволяет проводить
их в полном объеме, способствует
своевременному заживлению послеоперационной раны, а также
обладает хорошей переносимостью и не вызывает токсических реакций.
Среди преимуществ применения Коагила-VII можно отметить,
что данный препарат вызывает локальную активацию тканевого фактора, усиление образования фактора Xa с последующим ускорением синтеза в каскаде ферментативных реакций свертывающей системы тромбина и фибрина, что
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обеспечивает быстрый гемостатический эффект, а также имеет
минимальный риск системной активации свертывания крови. Важно отметить, что Коагил-VII не имеет опасности заражения вирусами,
не вызывает образование антител, не требует дополнительных
методов лечения (плазмаферез,
иммуносупрессия).
– Известно, что Гематологический научный центр РАМН –
первое учреждение, в котором
было проведено клиническое исследование терапевтической эффективности и безопасности препарата Коагил-VII при лечении и
профилактике кровотечений у
больных с ингибиторной формой
гемофилии. Расскажите, пожалуйста, о полученных результатах.
– Препарат Коагил-VII (эптаког
альфа, rFVIIa), выпускаемый ЗАО
“Генериум”, – это первый отечественный фактор свертывания крови,
полученный с помощью современной рекомбинантной ДНК-технологии и предназначенный для лечения больных с ингибиторной
формой гемофилии.
Действительно, на нашей базе
проходило данное клиническое исследование, которое ставило своей
целью оценку безопасности и терапевтической эффективности
препарата Коагил-VII в плане остановки кровотечений и профилактики их развития при проведении
хирургических операций у больных с ингибиторной формой гемофилии А и В. В процессе клинического исследования были уточнены дозы препарата Коагил-VII,
необходимые для достижения клинического эффекта, установлена
длительность применения препарата.
Также было проведено сравнение гемостатического действия
препаратов Коагил-VII и НовоСэвен
у больных ингибиторной формой
гемофилии, которое показало, что

оба препарата оказывали сопоставимое гемостатическое действие. Применение Коагила-VII и
НовоСэвена в равной степени повышало активность FVII в плазме
крови по данным тромбоэластограммы и теста генерации тромбопластина.
Успешным можно считать и
опыт применения препарата Коагил-VII при ортопедических операциях у больных с ингибиторной
формой гемофилии.
– А какова эффективность
Коагила-VII при терапии наследственного дефицита FVII?
– Следует отметить, что в Гематологическом научном центре
РАМН наблюдаются 29 пациентов с
наследственным дефицитом FVII
различной степени тяжести. Раньше эти пациенты в течение четырех
лет постоянно получали препарат
НовоСэвен, с марта 2010 года они
переведены на домашнее лечение
препаратом Коагил-VII. Кроме
оценки клинической эффективности препарата Коагил-VII, у двух
больных были проведены сравни-

тельные фармакокинетические исследования Коагила-VII и НовоСэвена.
Наблюдение за пациентами с
наследственным дефицитом FVII
показало идентичность клинического эффекта при введении этих
препаратов – были купированы
профузные кровотечения, нежелательных явлений не наблюдалось.
Высокую эффективность препарат Коагил-VII показал и в лечении геморрагических эпизодов у
больных с тромбастенией Гланцмана.
– А что Вы можете сказать об
опыте применения препарата
Коагил-VII в российских регионах?
– Коагил-VII успешно применяется в настоящее время во всех
российских регионах. Эффективность врачи и сами пациенты оценивают как высокую, переносимость препарата хорошая, а количество побочных явлений не превышает существующую статистику
по зарубежным препаратам-аналогам.

Для справки:
В октябре 2009 г. в Российской Федерации была утверждена
Стратегия развития фармацевтической промышленности на период до
2020 года. В соответствии с поручением Правительства РФ в Стратегию вошел Перечень международных непатентованных названий (МНН)
лекарственных средств, производство которых должно быть налажено в России.
В список 15 стратегических МНН вошел фактор свертывания
крови VII, производство которого было налажено в рамках проекта
“Генериум”.
“Генериум”, созданный на паритетных началах компаниями
“Фармстандарт” и “Лекко”, входит в перечень приоритетных проектов,
утвержденных Комиссией при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России. В рамках проекта
“Генериум” созданы научно-исследовательский центр и современное
биотехнологическое производственное предприятие генно-инженерных препаратов с полным технологическим циклом.
Производство препарата Коагил-VII позволило сократить расходы
государственного бюджета на закупку аналогичных импортных препаратов на сумму 326 миллионов рублей уже в первый год проведения аукционов с участием российского препарата.
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