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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность  исследования 
На  протяжении  целого  ряда  докризисных  лет  российский  фармацевтический 

рынок являлся одним из наиболее динамичных  и быстрорастущих  в мире. Вместе с 
тем  его  активное  развитие  сопровождалось  опережающим  увеличением  объемов 
продаж  импортной  продукции  и  сокращением  доли  российской.  На  внутреннем 
рынке российские компании значительно уступают  иностранным. Отрасль находит
ся  в прямой зависимости  от импорта субстанций  л слабо представлена  на внешнем 
рынке. Отставание отечественной  фармацевтической  промышленности  в основном 
определяется  ее  низкой  инновационной  активностью. Это связано  с высокой  стои
мостью  разработки  инновационных  лекарственных  средств  (ЛС),  длительным  пе
риодом окупаемости  инвестиций, высокими  экономическими  рисками  инновацион
ной деятельности, ограниченными возможностями отечественных  компаний по при
влечению инвестиций, а также отсутствием поддержки  отрасли со стороны государ
ства. 

Ситуация  начала  меняться,  когда  в  стране  был  взят  курс  на  инновационное 
развитие  национальной  экономики,  создающий  предпосылки  для  ее долгосрочного 
роста, а фармацевтическая  промышленность стала рассматриваться  в качестве одно
го  из  приоритетов  модернизации  российской  экономики.  Приказом  Министерства 
промышленности и торговли  РФ от 23.10.2009 г. №965 была утверждена  Стратегия 
развития  фармацевтической  промышленности  на  период до 2020  г., ставящая  цель 
перехода отрасли на инновационную модель развития. Согласно стратегии в резуль
тате  ее реализации  сектор  внутреннего  производства  должен  обеспечить  половину 
всего  потребления  лекарств,  в том  числе  инновационных,  на  внутреннем  рынке, а 
также на порядок увеличить объемы экспорта. 

Объективная  необходимость  реализации  инновационной  стратегии  с  целью 
повышения  конкурентоспособности  отечественной  фармацевтической  отрасли,  а 
также создание для этого предпосылок в виде проводимой государственной  полити
ки ставят  на повестку  дня  вопросы, относящиеся  к определению  критериев  и уров
ней инновационное™  ЛС. Уровень  инновационности  и коммерческие  перспективы 
непосредственным  образом  влияют на решение  вопроса  о целесообразности  разра
ботки  и  выведения  на рынок  инновационного  ЛС,  причем  чем  выше  инновацион
ность  препарата,  тем  выше  затраты  на  его  создание  и  продвижение  и  тем  более 
взвешенным должно быть принимаемое решение. 

В современных  научных публикациях  пристальное  внимание уделяется  оцен
ке эффективности управления  инновациями  как таковыми, но лишь немногие рабо
ты  затрагивают  фармацевтическую  сферу.  Проблеме определения  инновационного 
ЛС, дифференциации  инноваций  посвящены  работы  таких  представителен  россий
ской фармацевтической  науки, как Вольская Е.А., Дремова Н.Б., Кобзарь Л.В., Кор
жавых Э.А., Лопатин  П.В.  В то же время вопросы,  связанные с разработкой крите
риев оценки  уровней  инновационности,  классификации  фармацевтических  продук
товых  инноваций,  а также методов оценки  их рынка, так  и остались  открытыми. В 
этих условиях тема настоящего диссертационного исследования является весьма ак
туальной, поскольку она направлена на совершенствование управления  инновация
ми в сфере разработки ЛС. 
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Диссертационная  работа  выполнена  по  тематическому  плану  научно
исследовательских  работ  СанктПетербургской  государственной  химико
фармацевтической  академии  (СПХФА)  в рамках  одного  из  основных  научных  на
правлений «Исследование проблем экономического  и социального развития  фарма
цевтического  комплекса  России»  как  фрагмент  темы  «Разработка  методических 
подходов и рекомендаций  по стратегическому  управлению деятельностью  отечест
венных  фармацевтических  предприятий»  (государственная  регистрация 
№08090211034). 

Цель исследования 
Разработка  и  научное  обоснование  классификации  инновационных  ЛС  и оп

тимизация  на ее основе методов оценки рынка фармацевтических  продуктовых ин
новаций. 

Цель исследования определила его задачи: 
1.  изучить подходы к определению инноваций и их классификации  с пози

ции теории инновации и в фармацевтической сфере; 
2.  провести  социологическое исследование с целью проверки  выдвинутых 

в ходе теоретического  исследования  гипотез  относительно  сложившихся  в отрасли 
представлений о характерных признаках инновационных ЛС; 

3.  разработать  классификацию  инновационных  ЛС, базирующуюся  на вы
деленных критериях инновационное™ ЛС; 

4.  разработать  методические  подходы  по формированию  информационной 
базы данных и ее использованию в целях классификации фармацевтических продук
товых инноваций; 

5.  на  основе  разработанной  классификации  провести  оптимизацию  мето
дов оценки рынка фармацевтических продуктовых инноваций; 

6.  апробировать разработанную классификацию инновационных ЛС на ря
де групп препаратов. 

Теоретические  и  методологические  основы  диссертации,  методы  и  ин
формационные источники исследования 

Теоретическими  основами диссертационной  работы  являются труды  отечест
венных и зарубежных авторов, посвященные  вопросам определения инноваций и их 
классификаций  в  рамках  теории  инноваций;  специфики  определения  инноваций  в 
фармацевтической  сфере; вопросам создания ЛС и методологии оценки рынка фар
мацевтической продукции. 

Информационной  базой диссертационной работы являются результаты социо
логического исследования  (245 анкет); данные о государственной  регистрации ЛС в 
России  (Государственный  Реестр ЛС  и электронные базы данных)  и США (Orange 
Book  (FDA));  информация  по  применению  ЛС  (справочные  издания  о  ЛС, Феде
ральное  руководство  по  использованию  ЛС,  стандарты  лечения,  инструкции  по 
применению  ЛС);  информация  о клинических  испытаниях  ЛС  (Label  and  Approval 
History  (FDA), метаанализы, обзоры  Кокрановского  сообщества, реестры  клиниче
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ских  испытаний,  публикации  в  специализированных  авторитетных  изданиях  (New 
Drugs, Lancet и пр.), базы данных аудита продаж ЛС и пр. источники информации. 

Работа над диссертационным  исследованием  осуществлялась  с  помощью об
щенаучных,  а  также  социологических,  статистических,  маркетинговых  и др. мето
дов научных исследований. Все расчеты  производились в стандартных пакетах ком
пьютерных  программ  Microsoft  Office  2007:  Microsoft  Excel,  Microsoft  Access  с ис
пользованием стандартных функций этих программ. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
В  результате  проведенных  теоретических  и  социологических  исследований 

изучены  и  обобщены  методологические  подходы  к  определению  инновационных 
ЛС; показана  комплексность  этого понятия, выделены  две  группы  критериев, опре
деляющих уровень  инновацпонности  ЛС: фармацевтических,  относящихся  к соста
ву, лекарственной  форме, форме выпуска, технологии производства, и фармакотера
певтических,  связанных со сферой  применения, механизмом  действия, уровнем эф
фективности и безопасности. 

Разработана  классификация  инновационных ЛС, в которой используются кри
терии фармацевтической  и фармакотерапевтической  новизны, позволяющие диффе
ренцировать  ЛС  по уровню инновацпонности  и выделять  группы  базисных,  инкре
ментальных и модификацнонных инноваций. 

Уровни  фармацевтической  новизны  включают:  новизну  молекулы;  новизну 
лекарственного  препарата  на  основе  известной  молекулы;  новизну  известного  ле
карственного  препарата;  уровни  фармакотерапевтической  новизны:  ЛС  открывает 
новое направление в фармакотерапии  заболеваний, для лечения и профилактики ко
торых еще нет ЛС, обеспечивающих удовлетворительные результаты; ЛС относится 
к новому направлению в фармакотерапии заболеваний, для лечения и профилактики 
которых уже  есть ЛС, обеспечивающие  удовлетворительные  результаты;  ЛС отно
сится  к  известному  направлению  в  фармакотерапии  заболеваний,  для  лечения  и 
профилактики  которых уже есть ЛС, обеспечивающие удовлетворительные  резуль
таты. В оценке уровня  инновацпонности учитывается также уровень эффективности 
и  безопасности,  обеспечиваемый  ЛС  в сравнении  с существующими  препаратами: 
более высокий или сравнимый. 

Проведенная  апробация  классификации  инновационных  ЛС  на двух  группах 
ЛС (статннах и нейропротекторах) позволила выявить основные направления в раз
витии  фармацевтических  и фармакотералевтических  свойств статинов  и нейропро
текторов,  определить  ЛС,  характеризующиеся  наибольшим  числом  модификаций, 
проследить эволюцию инновационного процесса    от базисных инноваций  к инкре
ментальным  и  модификашюнным.  Результаты  апробации  показали,  что  принципы 
разработанной  классификации носят универсальный  характер и она применима для 
анализа препаратов, имеющих различный уровень доказательной базы и внедрения в 
клиническую практику (в мировом и региональном масштабе). 

В целях создания информационной базы данных и ее использования для клас
сификации  ЛС по уровню ннновационности  были определены  структура и принци
пы формирования  информационной  базы  данных,  систематизированы  информаци
онные источники  и виды  информации, разработаны  общие схемы  этапов формиро
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ванпя базы данных и ее анализа, определены принципы сравнения ЛС с использова
нием критериев фармацевтической  и фармакотерапевтической  новизны и определе
ния уровня ипновационности ЛС. 

На основе классификации  инновационных ЛС расширены  методы стратегиче
ского анализа рынка,  а также оптимизированы подходы к продуктовой  сегментации 
целевых  рынков,  оценке  конкурентоспособности  продукции  и  привлекательности 
целевых рынков, в которых учитывается степень инновационности ЛС. 

Практическая значимость и внедрение результатов исследования 
Разработанные  классификация  и  методы  оценки  рынка  фармацевтических 

продуктовых  инноваций  могут  способствовать  повышению  эффективности  управ
ления инновациями  в фармацевтической отрасли со стороны государственных орга
нов исполнительной власти, ответственных за проведение промышленной и иннова
ционной политики в сфере производства ЛС, венчурных фондов и фондов посевного 
финансирования, компанийпроизводителей,  разработчиков ЛС. Для регулирующих 
органов в сфере здравоохранения  классификация  может стать инструментом стиму
ляции  проведения  исследовательских  работ  производственными  компаниями, еслѵ і 
препараты высокого уровня инновационности  будут, например, иметь право на при
оритетное  рассмотрение  при  регистрации.  Компанииразработчики  имеют возмож
ность использовать  классификацию для выбора препаратовсравнения  при проведе
нии доклинических  и клинических  исследований  новых ЛС. Классификация  может 
найти  применение  в  исследованиях  фармацевтического  рынка,  в  маркетинговом 
анализе  и деятельности  по стратегическому  планированию фармацевтических  орга
низации  с  целью  принятия  обоснованных  решений  при  разработке  продуктовой 
стратегии и формировании комплекса маркетинга. 

Определяя  значение  разработанной  классификации  фармацевтических  про
дуктовых инноваций  и методов  оценки  рынка инновационных  ЛС в разрезе приня
той Стратегии развития фармацевтической  промышленности на период до 2020 года 
необходимо отметить несколько возможных сфер их применения. 

1.  Оптимизация  подходов  к  оценке  эффективности  государственных  и 
частных инвестиций и мер поддержки в сфере разработки и производства инноваци
онных ЛС  в части определения  уровня  инновационности  и коммерческой  перспек
тивности новых разработок. 

2.  Определение  приоритетных  направлений  отечественных  инновацион
ных разработок,  направленных  на замещение импортной  продукции, с целью опти
мизации государственных расходов на лекарственное обеспечение. 

3.  Проведение  экспертизы  целесообразности  локализации  производства 
зарубежных  ЛС  на территории  РФ  и/или  трансферта  соответствующих  технологий 
производства. 

4.  Разработка обучающих программ инновационного  фармацевтического 
менеджмента  для  обеспечения  фармацевтической  промышленности  высококвали
фицированными кадрами. 

Методические  рекомендации  по  оценке  рыночного  потенциала  инновацион
ных  ЛС,  разработанные  по  результатам  диссертационного  исследования  получили 
внедрение  в деятельность  петербургского  фармацевтического  производителя  ООО 
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«НТФФ  ПОЛИСАН»  (акт  о  внедрении),  компании  ЗАО  «ЦМ  Фарм»,  специализи
рующейся в сфере консалтинга  на российском  фармацевтическом  рынке (акт о вне
дрении), и ООО «Исследовательский  институт  инновационных  индустрии»  (Моск
ва),  осуществляющего  предварительную  экспертизу  инновационных  проектов  для 
Департамента  химикотехнологического  комплекса  и  биоинженерных  технологий 
Министерства промышленности и торговли РФ (акт о внедрении). 

Актуальность  и практическая  значимость  исследования  нашли  свое  подтвер
ждение в том, что оно оказалось в числе работ, исполнители  которых стали  победи
телями  конкурса  фантов для  молодых  ученых  и молодых кандидатов  наук, прове
денном  в 2009  г. Комитетом  по науке  и высшей  школе  в рамках  реализации  плана 
мероприятий, утвержденных Правительством  СанктПетербурга. 

Апробация работы 
Основные  положения  и результаты  диссертационной  работы  были  представ

лены на 2й Международной  конференции  по социологии инноватики (2930 ноября 
2007  г.,  Москва);  на  научнопрактической  конференции  «Фармация  из  века  в  век» 
(апрель 2008 г., СанктПетербург); на 9й научнопрактической  конференции  «Акту
альные вопросы  клиники, диагностики  и лечения  в многопрофильном  лечебном уч
реждении» (2122 апреля 2009 г., СанктПетербург); на Межвузовской  научной кон
ференции  студентов  и  молодых  ученых  «Фармация  в  XXI  веке:  эстафета  поколе
ний»  (2324  апреля  2009  г.,  СанктПетербург);  на  14й  СанктПетербургской  Ас
самблее молодых ученых и специалистов (13 декабря 2009 г., СанктПетербург); на 
4м  Конгрессе  с  международным  участием  «Развитие  фармакоэкономнкн  и фарма
коэпидемиологии  в  Российской  Федерации»  (23  марта  2010  г.,  СанктПетербург); 
на  научнопрактической  конференции  «Инновационная  экономика:  опыт  развитых 
стран и уроки для России» (26 марта 2010 г., СанктПетербург). 

Публикации 
По теме диссертационной работы  опубликовано  18 научных работ, в том чис

ле 5 статей и 2 тезисов в изданиях, рекомендованных  ВАК. 

Положения, выдвигаемые на защиту 
1.  Методологические  основания  классификации  инновационных  ЛС,  яв

ляющиеся результатом теоретических изысканий  и социологического  исследования, 
охватывающие: рассмотрение  инновационного  ЛС в качестве  широкого,  комплекс
ного понятия; определение инновационности  ЛС  множественностью  фармацевтиче
ских  и фармакотерапевтических  характеристик;  возможность  дифференциации  ин
новационных ЛС по уровням  инновационности. 

2.  Классификация  инновационных  ЛС,  в  которой  используются  критерии 
фармацевтической  и фармакотерапевтической  новизны, позволяющие  дифференци
ровать  ЛС  по уровню  инновационности  и  выделить  группы  базисных,  инкремен
тальных и модификационных  инноваций. 

3.  Методические подходы к формированию информационной  базы данных 
ЛС  и  ее  использованию,  включающие:  структуру  и  принципы  формирования  ин
формационной  базы  данных;  результаты  систематизации  информационных  нсточ
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ников и видов информации; общие схемы этапов формирования  и анализа информа 
ционной базы данных; принципы сравнения ЛС и определения  уровня  инновацион 
ности ЛС. 

4.  Результаты  расширения  и оптимизации  методов  стратегического аналіі 
за рынка фармацевтических  продуктовых инноваций  на основе использования  клас 
сификации инновационных ЛС. 

5.  Результаты апробации классификации инновационных ЛС на двух груп 
пах  ЛС  (статинах  и  иейропротекторах),  доказывающие  универсальный  характе 
принципов разработанной классификации. 

Объем и структура  диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов,  списка  литературы  і 

приложений.  Изложена  на  147страницах  машинописного текста, содержит  19 рису 
нок,  18 таблиц. Библиографический указатель включает 214 источников, в том числ 
21 иностранный. 

Во  введении  сформулированы  актуальность,  цель  и задачи  исследования, оп 
ределены научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой  главе рассмотрены  предпосылки  развития  современной  теории  ин 
новации,  подходы  к определению  инноваций  и их  классификаций  в рамках теорш 
инноваций, особенности определения  инновационного ЛС, особенности жизненног 
цикла инновационного ЛС. Описаны основные направления разработок в фармацев 
тической сфере, а также инновационной  политики государства как фактора развити 
фармацевтической  отрасли России. 

Во второй  главе представлены  результаты  проведенной  работы  по  определе 
нию  и структуризации  характеристик,  лежащих  в основе  дифференциации  фарма 
цевтических  инноваций.  Представлена  классификация,  позволяющая  выделить  ба 
зисные,  инкрементальные  и  модпфикациониые  инновации  в  сфере  создания  ЛС 
Сформулированы  методические  подходы  к  аналитическому  и  информационном 
обеспечению  классификации  инновационных  ЛС;  предложена  схема  анализа  ин 
формационной  базы данных  в целях классификации  ЛС  по уровню  инновационно 
сти. Отражена  роль  классификации  инновационных  ЛС  в оценке рынка  фармацев 
тическнх продуктовых инноваций. 

В  третьей  главе  изложены  процесс  и  результаты  апробации  разработанноі 
классификации  инновационных  ЛС.  Представлена  характеристика  двух групп  пре 
паратов   статинов  и иейропротекторов  с точки зрения разработанной  классифика 
ции. На примере обеих  групп препаратов  показана  эволюция  инновационного  про 
цесса и универсальность классификации инновационных ЛС. 

По  каждой  главе  сделаны  развернутые  обобщения,  в заключении  приводите 
основные выводы и результаты. 

В  Приложениях  представлены  подробные  результаты  социологического  ис 
следования;  принципы  построения  классификаций  и схема  классификации  иннова 
ционных ЛС; характеристика ЛС группы статинов и иейропротекторов, а также не 
которые  результаты  апробации  классификации  инновационных  ЛС  на  препарата 
указанных групп. 

8 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1. Теоретические  и отраслевые  предпосылки  классификации инно
вационных лекарственных средств 

Анализ литературных  источников показал, что  тема инновационных  препара
тов и инновационной  деятельности фармацевтических  производственных  компаний 
приобретает  все более широкое звучание не только за рубежом, но и у нас в стране. 
Россия,  включенная  в  глобальные  процессы,  является  одним  из  целевых  рынков 
транснациональных  корпораций,  а  российские  специалисты  находятся  под  прице
лом  их продвиженческой  активности,  в рамках  которой  параметры  пиновацпонно
сти  оригинальных  ЛС выдвигаются  на первый план.  Разработка  (рармацевтической 
продукции  с  «признаками  инновацнонности»  получает  все  более  широкое распро
странение  и среди  отечественных  производителей,  на  собственном  опыте получив
ших подтверждение коммерческой успешности этого  направления. Наряду с увели
чением  ссылок  на  «инновационность»  ЛС  все  большую  актуальность  приобретает 
всесторонний  анализ  н определение  этого  понятия.  Осмысление  феномена  фарма
цевтической  инновации,  как следует  из анализа литературных  источников, требует 
опоры на основные положения теории инноваций с учетом отраслевой специфики. 

В результате  проведенного  нами  анализа  понятия  «инновация»  в научной ли
тературе было выявлено  35 вариантов, которые рассматривают инновации  как про
цесс, систему, изменение и как результат. Несмотря  на многочисленность вариантов 
интерпретации,  многие авторы  схожи  в том,  что: специфическим  содержанием  по
нятия  инновации  являются  качественные изменения, которые  приводят  к улучше
нию, усовершенствованию  или  появлению  нового  продукта  или технологии; инно
вация всегда успешна  и эффект, который обеспечивает  инновация, может быть тех
ническим,  экономическим,  социальным  и  экологическим;  основными  свойствами 
инновации являются научнотехническая новизна, производственная применимость 

и коммерческая реализуемость. 

Не менее разнообразными  оказались н подходы  к классификации  инноваций: 
ее проводят по разным схемам, используя различные классификационные признаки. 
Наиболее  известные  классификации  инноваций  были  предложены:  Э.А.Уткиным, 
Г.И.Морозовой, С.В.Ильдменовым  (в зависимости  от направленности результатов и 
сферы  приложения); П.Н. Завлиным, В.В. Горшковым, Е.А. Кретовой, И.Т. Балаба
новым, В.Г. Медынским  (по функциональному  назначению и области применения); 
ІО.В. Яковцом (по степени радикальности) и др. 

Ключевую роль в развитии теории инноваций сыграла классификация Герхар
да Менша, которая легла в основу большинства  наиболее продуктивных работ. Гер
хард Менш классифицировал  инновации по степени значимости, выделив три круп
ные группы инноваций: базисные, улучшающие и частные. Базисные (радикальные) 
инновации  это абсолютно новые продукты или технологические  процессы. Их по
явление приводит  к возникновению  новых рынков, формированию  новых  отраслей 
промышленности.  Улучшающие (инкрементальные)  инновации  представляют  собой 
существенное  улучшение базисных  и относятся  к отдельным  элементам,  изменяю
щим функции или характеристики существующего продукта или процесса.  Частные 

  это  несущественные  видоіпменения  продуктов  или  технологических  процессов, 
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которые  могут  касаться  незначительных  эстетических  характеристик  продукта 
(цвет, декор  и т.п.), а также  незначительных  технических  изменений  в самом  про
дукте или процессе его производства. 

Различается  два  основных  подхода  к  определению  инновационных  ЛС.  Со
гласно первому из них, инновацией является ЛС, базирующееся  на новой молекуле, 
не являющейся  модификацией уже известной  субстанции  ЛС. Второй подход пред
полагает, что действительно  инновационные ЛС должны обеспечивать терапевтиче
ские  преимущества,  ключевыми  среди  которых являются  эффективность,  безопас
ность н удобство применения. Несмотря на то, что представители  фармацевтической 
отрасли склонны к тому, чтобы исповедовать первый подход, пристальное внимание 
медицинской  общественности  и  регуляторных  органов  к  доказательной  клиниче
ской  базе  новых  разработок,  потребовало  от  фармацевтических  компаний  более 
дифференцированного  подхода  к  определению  области  инноваций  и  выдвижению 
на первый план терапевтических преимуществ инновационных препаратов. 

Е.А.Вольская,  исходя  из  современных  представлений,  сложившихся  в  миро
вой  фармацевтической  отрасли,  предлагает  классификацию  ЛС  с точки  зрения  их 
инновационностн, согласно которой все ЛС можно разделить на три группы: ориги
нальные ЛС, дженерики  и прочие ЛС (фито, гомеопатические  ЛС,  комбинирован
ные ЛС). В составе  оригинальных  препаратов, приоритет которых определяется их 
патентной защитой, Е.А.Вольская выделяет инновационные препараты и препараты
аналоги,  последние    разделяет  на  препараты  с  признаками  инновационностн  и 
псевдоинновации (metoo). Н.Б. Дремова и Э.А. Коржавых выделили три группы ха
рактеристик,  присущих  инновационным  препаратам,   фармацевтические,  потреби
тельские и медицинские. На их основе авторы разработали определение  инноваци
онных  ЛС,  которые,  по  их  мнению,  предсгавляют  собой  класс  ЛС,  обладающих 
принципиально  новыми  или  модифицированными  медицинскими,  фармацевтиче
скими и потребительскими характеристиками, благодаря которым улучшается каче
ство лечения  пациентов и качество их жизни, связанное со здоровьем. Л.В. Кобзарь 
разделяет понятия  новизны  потребительской  и производственной.  Определяя  каче
ственные  уровни  потребительской  новизны,  автор  выделяет:  изменение  внешнего 
оформления  при сохранении основных потребительских свойств; частичное измене
ние потребительских свойств; принципиальное изменение потребительских свойств; 
появление ЛС, не имеющего аналогов. 

Таким образом, в фармацевтической  сфере, как и в других областях, подходы 
к определению  инноваций  варьируются  в зависимости от точки отсчета  и целей оп
ределения. В то же время, учитывая  глобальный  характер, который  имеет мировая 
фармацевтическая  отрасль, а также широкое распространение  инновационной  фар
мацевтической  продукции  вне зависимости  от  национальной  принадлежности  ком
панийпроизводителей,  в качестве  инновационных  ЛС  принято  рассматривать  пре
жде всего продуктовые инновации, соответствующие  мировому уровню новизны. В 
отличие от отраслевого  подхода,  теория  инноваций  предлагает  широкий  взгляд на 
оценку данного феномена с выделением уровней инновационностн, что, по нашему 
мнению, может быть  с успехом применено к оценке  инноваций  и в фармацевтиче
ской отрасли. 
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Глава  2.  Разработка  классификации  инновационных  лекарственных 
средств 

Этап  исследовательской  работы,  связанный  с  выделением  характерных  при
знаков  фармацевтических  инноваций,  предполагал  проверку  гипотез, сформирован
ных нами  в резз'льтате анализа литературных  источников. Для решения этой задачи 
^ыло  проведено  социологическое  исследование,  направленное  на  изучение  пред
ртавлений  и суждений  фармацевтических  работников  (провизоров  и  фармацевтов) 
зб инновационных  ЛС.  Выбор исследуемой  аудитории  определялся  тем, что аптеч
ные работники,  непосредственно  взаимодействуя  с  пациентами,  нуждающимися  в 
Лекарственном  лечении,  и  представляя  фармацевтическую  и  медицинскую  сферу 
рдновременно,  являются  выразителями  интегрированного  подхода  к  определению 
фармацевтических  продуктовых  инноваций.  Исследование  проводилось  с помощью 
ггруктурированного  опроса.  В  выборку  вошли  245  респондентов    провизоров  и 
фармацевтов из 120 аптечных организаций  16 аптечных сетей  СанктПетербурга. 

Основные результаты исследования приведены на рисунке  1  и в таблице  I. 
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О Общее числи респондентов, примявших участие в  исследовании 

Рисунок  1  Отличительные  черты инновационных  ЛС согласно  результатам  социологиче
ского исследования  (100%  вес  респонденты) 

!  Близкие  по  смыслу  характеристики  «новые  терапевтические  возможности» 
/или  «более  высокий  уровень  эффективности  и безопасности»  отметили  90% оп
ошенных.  Из этого  следует,  что  клинические  преимущества  по  числу  респонден
рв,  их  отметивших,  в  качестве  критериев  инновационное™  не  уступают  новизне 
|имической структуры (84%). Однако на вопрос о том, являются ли терапевтические 
реимущества  обязательной  характеристикой  инновационного  ЛС,  положительно 
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ответили только  71%, хотя  81% считают, что для признания препарата инновацион
ным  обязательным  является  применение  доказательной  медицины  (что само  собой 
предполагает, что речь идет о терапевтических преимуществах). Следует  отметить, 
что все респонденты, ответившие отрицательно  (24%) или затруднившиеся  дать от
вет  (5%)  на  вопрос  об  обязательности  терапевтических  преимуществ,  новые  тера
певтические  возможности  и/или  более  высокий уровень  эффективности  и безопас
ности  отметили  как  критерии  инновационности  (наряду  с новизной  молекулы). Та
ким образом, несмотря  на то, что большинство респондентов отводит клиническим 
преимуществам  обязательную,  а  значит, и  ведущую роль  в квалификации  иннова
ций,  примерно  четверть    придерживаются,  повидимому,  иного  мнения,  полагая, 
что инновация может считаться таковой уже в силу, например, новизны молекулы. 

Таблица 1 —Результаты социологического исследования 
Являются ли терапевтические преимущества обязательной характеристикой инновационного ЛС 
Да 
71% 

Нет 
24% 

Затрудняюсь ответить 
5% 

Является ли применение средств доказательной медицины обязательным для признания ЛС 
инновационным 

Да 
81% 

Нет 
8% 

Затрудняюсь ответить 
11% 

Являются ли тождественными понятия «новое ЛС» и «инновационное ЛС» 
Да 
16% 

Нет 
79% 

Затрудняюсь ответить 
5% 

Можно ли инновационные ЛС разделить но степени  инновационности 
Да 
20% 

Нет 
68% 

Затрудняюсь ответить 
12% 

В целом отмеченный  респондентами  перечень характеристик  инновационных 
ЛС  весьма  обширен. В то же  время 68% опрошенных  специалистов считают, что 
инновационные  препараты  нельзя  разделить  по  степени  инновационности,  т.е.  на 
более или менее инновационные, что противоречит положениям теории инноваций, 
но соответствует сделанному на основе анализа литературных источников выводу о 
специфике отраслевого подхода к данному вопросу. 

Таким  образом,  результаты  исследования  подтвердили  основную  часть  вы
двинутых ранее гипотез и вкупе с проведенными теоретическими  изысканиями, ос
нованными на анализе литературы, создали предпосылки для разработки классифи
кации  фармацевтических  продуктовых  инноваций.  Методологическими  основания
ми классификации явились: рассмотрение инновационного ЛС в качестве широкого, 
комплексного  понятия;  определение  инновационности  ЛС  множественностью  ха
рактеристик, которые можно разделить на две группы (фармацевтические  и фарма
котерапевтические);  возможность  дифференциации  инновационных ЛС по уровням 
инновационности,  определяемым  совокупностью  фармацевтических  и  фармакоте
рапевтических  характеристик.  Последнее  положение,  не  получившее  отражение  в 
социологическом  исследовании,  в  полной  мере  соответствует  теории  инноваций  и 
создает основу для расширения и упорядочивания  отраслевых представлений о про
дуктовых инновациях. 

В ходе разработки классификации, базирующейся на совмещении фасетного и 
иерархического методов, нами были выделены  критерии и признаки  фармацевтиче
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ской новизны  [1  новизна молекулы (новая в новом  классе, новая  в известном клас
се,  модификация  известной  молекулы);  2    новизна лекарственного препарата на 

основе известной молекулы (новая  комбинация, новое средство доставки,  новая до
зировка, новая технология применения / источник получения активного вещества); 3 
 новизна известного лекарственного препарата (новое вспомогательное  вещество, 
новая  первичная  упаковка,  прочие  модификации)]  и  фармакотерапевтнческой  но
визны (1  ЛС открывает  новое направление в фармакотерапии  заболевании, для ле
чения  и профилактики  которых еще нет ЛС,  обеспечивающих  удовлетворительные 
результаты; 2  ЛС относится к новому направлению в фармакотерапии  заболеваний, 
для лечения и профилактики  которых уже есть ЛС,  обеспечивающие удовлетвори
тельные результаты; 3  ЛС относится к известному направлению в фармакотерапии 
заболеваний, для лечения и профилактики  которых уже  есть ЛС,  обеспечивающие 
удовлетворительные  результаты).  В  оценке  фармакотерапевтнческой  новизны  по
мимо новизны  направления  фармакотерапии  (сферы  применения  и механизма  дей
ствия) и наличия аналогов, учитывалось также, обеспечивает  ли ЛС более высокий 
уровень  эффективности  и/или  безопасности  по сравнению  с аналогами  или демон
стрирует сравнимые показатели (более низкий уровень эффективности/безопасное™ 
не может являться атрибутом инновационного ЛС). Фармакотерапевтическпе харак
теристики составляют основу потребительских свойств ЛС, новизна которых, тем не 
менее, может оцениваться и с иных позиций (например, удобства применения и др.), 
что предполагает  выделение группы  потребительских  преимуществ, не связанных с 
фармакотерапевтическнми  свойствами препаратов, 

Для дифференциации  инновационных ЛС по уровням  инновационное™, опре
деляемым совокупностью  характеристик, была разработана  матрица, учитывающая 
как фармацевтические, так и фармакотерапевтическпе  (потребительские) характери
стики  ЛС, и позволяющая  аналогично  классификации  инноваций  Герхарда  Менша 
выделить три  группы инноваций: базисные, инкрементальные  (улучшающие)  и мо
дификационные  (частные). В разработанной  матрице фармацевтические  и фармако
терапевтическпе  (потребительские) характеристики  расположены  в порядке убыва
ния степени новизны. 

На следующем  этапе диссертационной  работы  нами были  разработаны  мето
дические подходы к формированию  информационной  базы данных и ее использова
нию в  целях  классификации,  включающие:  определение  принципов  формирования 
базы  данных,  ее  структуры,  необходимых  информационных  источников  и  видов 
информации, общие  схемы  этапов  формирования  базы данных  и ее  анализа,  прин
ципов сравнения  ЛС  с использованием  критериев  фармацевтической  и  фармакоте
рапевтнческой новизны и определения уровня инновационности ЛС. 

К  основным  принципам  формирования  информационной  базы  данных  отно
сятся:  необходимость  сравнения  фармацевтических  и фармакотерапевтическнх  ха
рактеристик ЛС; полнота информации об анализируемых ЛС; обеспечение  возмож
ности  хронологического  отслеживания  изменений  в фармацевтических  и фармако
терапевтическнх  характеристиках.  Данные,  необходимые  для  анализа,  можно  ус
ловно разделить  на три блока,  которые и отражают структуру  базы данных: общая 

информация  (торговое наименование  (ТН), международное  непатентованное наиме
нование  (МНН),  фармакотерапевтическая  группа,  код  в  соответствии  с  АТС
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классификацией, фирмапроизводитель,  странапроизводитель,  дата  первой регист
рации), фармацевтические характеристики  (химическая структура, химическое на
звание, характеристика действующего вещества по источнику образования, лекарст
венная форма, дозировка, состав, описание лекарственной  формы, число дозирован
ных единиц ЛС в упаковке, первичная упаковка), фармакотерапевтические харак

теристики  (показания  к  применению  и  фармакотераневтические  критерии  для 
сравнения ЛС по уровню инновационности с позиции доказательной медицины). На 
структуру  базы данных  влияет  нескольких  факторов: уровень внедрения  инноваци
онного ЛС;  география  границ изучаемого рынка; ориентация  в анализе  на отечест
венные или зарубежные препараты. Значительное влияние на структуру базы оказы
вает степень изученности  фармакотерапевтического  направления  (ФТН) и уровень 
доказательности  эффективности  исследуемых  ЛС.  Общая  схема  анализа базы дан
ных в целях классификации представлена на рисунке 2. 

В ходе диссертационной  работы на основе разработанной  классификации бы
ли  оптимизированы  методы  оценки  рынка,  при  этом  комплекс  исследований  по 
оценке рынка продуктовых инноваций был дополнен отдельной частью, связанной с 
определением уровня  инновационности ЛС и отнесением их к базисным, инкремен
тальным и частным инновациям (рисунок 3). Классификация ЛС по уровню иннова
ционности  на  этапе  продуктовой  сегментации  целевых  рынков  повышает  адекват
ность  формирования  группы  конкурирующих  препаратов,  что  дает  возможность 
корректно  оценить конкурентную  ситуацию, объем, динамику,  структуру  целевого 
рынка, стадию его формирования,  потенциал  и перспекгивы  развития. Несмотря на 
то, что в основе анализа оказываются объективные  параметры рынка, критерии при
влекательности  в значительной степени формируются исходя из целей компании на 
рынке, а также конкурентоспособности выводимой инновационной продукции. 

Таким образом, оценка привлекательности рынка оказывается в значительной 
степени  связанной  с  оценкой  конкурентоспособности  препаратов,  а  значит,  и  с 
оценкой уровня их инновационности. Совмещение этих двух направлений важно не 
только с точки зрения определения целевого рынка и/или целевых сегментов, на ко
торых компания сосредоточивает  свою деятельность, но и с позиции выработки ею 
адекватной стратегии, направленной на их освоение. 

По результатам диссертационного  исследования были разработаны  методиче
ские  рекомендации  по  оценке  рыночного  потенциала  инновационных  ЛС,  вклю
чающие оптимизированные на основе разработанной классификации методы оценки 
рынка. 

Глава 3. Апробация классификации инновационных ЛС 
Апробация разработанной классификации инновационных ЛС была осуществ

лена  на  примере  двух  групп  препаратов    статинов  и  нейропротекторов.  Анализ 
препаратов указанных  групп с точки зрения инновационности проводился с учетом 
различных  факторов, которые определили  особенности  сформированных  информа
ционных баз данных и выбор критериев для сравнения ЛС по уровню эффективно
сти и безопасности. 

Выбранные группы препаратов значительно отличаются друг от друга по сте
пени признания и уровню внедрения в клиническую практику. 
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Статины  представляют  собой инновации  мирового  масштаба  с богатой  доказатель
ной базой эффективности  и безопасности, необходимость применения  которых при 
соответствующих  показаниях  характеризуется  высокой  степенью  доказательности. 
Нейропротекторы  были выбраны в качестве примера средств, имеющих слабую до
казательную  базу  и  по этой причине  не нашедших  широкого  мирового  признания, 
но активно используемых в клинической практике нашей страны. 

Различия  в  уровне  внедрения  определили  особенности  изучения  статинов  и 
нейропротекторов  для  целей  классификации:  если  развитие  группы  статинов  рас
сматривалось в мировом масштабе, то нейропротекторов  исключительно в контек
сте национального рынка. 

Группа статинов представляет собой  гиполипидемические  препараты, кото
рые стали активно внедряться в мировую медицинскую практику с конца  1980х го
дов и обусловили  значительный  прогресс  в липидологии  и кардиологии.  В настоя
щее  время известно  8 статинов: Ловастатин, Симвастатнн,  Правастатин,  Флуваста
тнн, Церивастатин, Аторвастатии, Розувастатин и Питавастатин. Первые три ЛС уже 
имеют несколько  дженериковых  версий, Церивастатин  отозван  с рынка  изза высо
кой  частоты развития смертельного  рабдомиолиза,  а Питавастатин  находится  в 3й 
фазе  клинических  испытаний.  Кроме того, в  настоящее время  FDA  одобрены  ком
бинации  статинов  с  Ниацином  (Лова,  Симвастатнн), Эзетнмибом  (Симвастатнн)  и 
Амлодипина безилатом (Аторвастатии). В 2003 году была также одобрена  комбина
ция Правастатина и Аспирина, которая, однако, уже в 2005 году была снята с произ
водства. 

Поскольку  в использовании  классификационных  критериев  применительно  к 
представителям  группы статинов исходили из мирового уровня новизны, то целесо
образным  представлялось  опереться  на даты регистрации  FDA и индикаторы, при
сваиваемые  соответствующим  препаратам  в  ходе  их  авторизации.  В  части  фарма
цевтических характеристик  такими показателями являются характеристики  молеку
лы, состава,  формы  выпуска  (например, New  molecular  entity   новая  молекула).  В 
части  фармакотерапевтических  характеристик    порядок  рассмотрения  препаратов 
FDA,  косвенно  характеризующий  их  клиническую  ценность:  Priority  review  drug; 
Standard review drug; Orphan drug. 

Для удобства в ходе дальнейшего анализа отдельным презентациям ТН стати
нов был присвоен код (1,2 и т.д.), отражающий очередность регистрации и характер 
изменений, относящихся  к  фармацевтическим  и  фармакотерапевтическнм  характе
ристикам ЛС (таблица 2). 

Таблица 2  Хронология регистрации и іпмеііеииіі  фармацевтических  и фармакотера
певтических характеристик препаратов иі группы статинов 

М И Н 

Пометят ии 
Ловастатин 
Ловастатин 
Лраиастаінм 
Сим вас гати и 

Правастатин 
Флувасіатии 
Аіорвасіатмн 
Симвастатнн 

Т Н  препарата 
и  его ю»,і 

Мсѵ асот  1 
Mevacor  2 

Mevacor  3 

Pravachol  1 
/ОСОГ  1 

Ргаѵ асМ  2 

Lescol  1 
l.ipitor  1 
Zocor  2 

Лекарственная форма, 
дозировка 

Тв6лсгкн(ТБ)20мг 
ТБ40мг 
ТБ  10 мг 
Tfi  10.20 мг 
ТБ 5,10,20,40  мг 
ТВ 40 м г 
ТБ 20. 40 мг 
ТБ  10,20,40  мг 
ТБ 80 мг 

Характер  н і м м ш ш й 

Новая молекѵ ла 
Новая ,Юіировкя: 40 мг 
Новая лтироака:  W мг 
Новая молекула в известном классе 
Модификация ичвестной молекулы 
Новая  дочироіш:  40 мг 
Новая молекула в известном классе 

Новая молекѵ ла в известном классе 
Нова* дозировка: 80 мт 

Дата реги
страции 

31.08.1987 
14.I2.I98S 
2803.1991 
31.10.1991 
2312.1991 

22.03.1993 
3112.1993 
1712.1996 
1007.1998 
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Продолжение таблицы 2 

Агорвастаги» 

Лова стати и 

Аторвастатин 

Флувастатнн 

Ловастатнн 

Правастатин 
Ловастатнн 

Ловастатнн 

Ловастатнн 

Аторвастатин 
Правастатин 
Роэувастатин 

Аторвастатин 

Снмпасіатин 
Аторйастатин 

Аторнаитатии 

Снмвастатин 

Флувастатнн 

Ловастатнн 

Аторвастатин 

Роз^вастатнн 

Ловастатнн 
Снмвастатин 

ЫрІіог_2 

Меѵ асиг_4 

Lipitor  3 

LescoMCL 

A d v k o r J 

Pravachol  3 
Mevacor  5 

Aftoprev^l 

Ahoprev_2 

Lipitor  4 
Pravachol  4 

Crestor  1 

CaduetJ 

Vytorinc 
Cadiiet  2 

Upilor_5 

Vytorin_2 

Lescol  3 

Advicor_2 

Lipiior_6 

Crestor_2 

Mevacor  6 
Sim cor 

ТБ  10,20,40 мг 

ТБ  10,20, 40  чг 

ТВ 80 мг 

ТБ80мг 

ТБ пролонгированного действия 
20:500, 20:750, 20:1000  мг 
ТБ 80 мг 
ТВ  10,20, 40 м г 
ТБ пролонгированного действия 
10,20,40,60  мг 
ТБ пролонгированного деЯствня 
10,20,40.60  мг 
ТБ  10,20 мг 
ТБ  10.  20,  40 мг 
ТБ5,10,  20,40  мг 
ТБ 5:10, 5:20, 5:40, 5:8(1, 10:10, 
10:20 мг 
ТБ  10:1(1. 20:10, 40:10, 80:10 мг 
TBZ5:10, 2,5:40 мг 

ТБ  10,20. 40, 80 мг 

ТБ  10:10, 20:10, 
40:10,80:10мг 
ТБ  20, 40, 80 мг 
ТБ пролонгированного  действия 
40:1000  иг 

ТБ  Ю, 20,40,80  мг 

ТБ 5,10, 20, 40 мг 

ТБ 20. 40 мг 
ТБ 20:500, 20:750, 20:1000 мг 

Новое показание: 
смешанная дислннидемия (1й, 4Й тнііы) 
Новое показание: 
первичная профилактика ИБС 
Новая дозировка: 80 мг 
Новый состав: таблсші 
пролонгированного деПствия 

Новая комбинация: лопастатин+ннацнп 

1 Іовпя Дозировка: 80 мг 
Новая  грѵ ипа пациентов: подростки 
Новый состав: таблетки  пролонгированжи'о 
действия 
Новое показание: 
первичная профилактика ИБО" 
Новая  группа пациентов: подростки 
Новая груши  пациентов: подростки 
Новая молскѵ ла и тиестном  классе 
Новая комбинация: аторвзста
тнн+амлодипина бесилат 

Новая комбинации: сниваогатин+этеттенб 
Новые дозировки 
Новое показание: первичная профилактика 
сердечнососудистых заболеваний  (ССЗ) 

Новая первичная упаковка 

Новая  группа нацистов:  подростки 

Новая дозировка:  40:1000 

Новое показание: вторичная профилактика 
ССЗ 
Новое показание к применению: атероскле
роз 

Новый  источник активного  вещества 
Новая комбинация: снмвасгвліш  +ииацин 

10.07.1948 

1U3.1999 

07,04.2000 

06.10.2000 

17.12.2001 

18.12.2001 
14.1)2.2002 

26.06.2002 

11.09.2002 

18.10.2002 
29. J 0.2002 
12.08.2003 

30.01.2004 

23.07.2W4 
29.07.2004 

30.07.2004 

16.02.2005 

10.04.2006 

27.04.2006 

02.03.2007 

08.1 L2Q07 

07.12.2007 
15.02.2008 

Дифференцируя  введенные в  классификацию понятия  «новое» и  «известное» 
направления  фармакотерапии, применительно  к статинам  нами были  использованы 
сложившиеся  представления  о  чередовании  генераций  в  этой  группе  препаратов. 
Представлялось логичным период появления статинов первого поколения (Ловаста
тнн,  Правастатин  и  Симвастатин),  имеющих  естественное  происхождение  и  близ
кую  структуру,  отнести  к  новому  направлению  фармакотерапии,  а  период,  когда 
были внедрены препараты синтетического происхождения  последующих  генераций 
(Флувастатии    вторая, Аторвастатин, Розувастатин    третья, Питавастатин    чет
вертая)   к известному. 

Хорошая  изученность  применения статинов, мировой уровень  внедрения  ин
новаций, хорошая  доказательная  база  позволяют  выстроить  четкую  хронологию  в 
развитии препаратов группы, а в качестве критериев эффективности и безопасности 
использовать непосредственно результаты клинических испытаний (КИ). Сравнение 
статинов по показателям эффективности проводилось по «твердым»  конечным точ
кам КИ (прогностическая эффективность; общая и сердечнососудистая смертность, 
инсульт, инфаркт миокарда, реваскуляризация), при этом учитывалась доказанность 
исследований (таблица 3). 

После  выполнения  поискового  этапа  работы,  формирования  базы  данных  и 
необходимых вспомогательных таблиц была проведена классификации статинов по 
уровню инновационное™ (таблица 4). 
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Таблнаа 3   Результаты крупнейших клинических пспытанпй стативов с уровнем док 
(19952003 гг.) 

X 

3 

Ловастатна 
Лова статны 
Ловвстатіш 
Правастатпн 
Правастаттш 
Правастатпн 
Праввстатіш 
Правастатпн 
Правастатпн 
Правастатпн 
Правастатин 

Правастатіш 

Снмвастагнн 
Сішвастапш 

Снмвастаттш 

Сиывастатпн 

Ф.тѵ вастатии 
Лторвастзтнн 
Аторвастатіш 
Аторвастатин 
Аторвастатин 

X 

3 

ССАП 
AFCAPSTexCAPS 
POSTCABG 
PLACI 
WOSCOPS 
PLACH 
CARE 
KLIS 
LIPID 
GISSIP 
PROSPER 
Comparative beneficial  effects 
of simvastatin and pravastatin 
on cardiac allograft rejection 
and survival 
4S 
HPS 
Comparative beneficial  effects 
of simvastatin and pravastatin 
on cardiac allograft rejection 
and survival 
Simvastatin reduces graft vessel 
disease and mortality after heart 
transplantation: a fouryear 
randomized trial 

UPS 
AVERT 
MTRACL 
GREACE 
ASCOT LLA 

| 

i 
1995 
1997 
1997 
1993 
1995 
1995 
1996 
1996 
1998 
2000 
2002 

2002 

1996 
2001 

2002 

2003 

2002 
1999 
2001 
2002 
2003 

Примечания 

IB 1 
1 
2 
2 

1 
s 
2 

2 
2 
2 

2 

2 
1*2 

2 

2 

2 
2 
2 

, 

II 



3.20% 



плот. 



9,00!i 

S.20% 
12,90% 

8.00% 

„,40% 

4.30% 


. 
3.60% 

III 



22.00", 



22.00% 





30.00% 
13,00% 

24,00% 




43.00% 
,3.00% 

ЈSЈW 

II 
0.50% 


!.60% 

5.80% 

7.30% 



• 

6,10% 
7.70* 



1.50% 


. 
1.40%, 

111 
32.00% 



32.00% 



2S.00H 
30.00% 

• 

42.00% 
18.00% 





47.00% 



47.00% 
10,00% 

Инф 

s 
О 

§ 
4.20 
1,70 


3,90 
5.30 


10,2 
5.00 
12.3 


10,1 



7,40 
8,70 





3.60 
3.00 
10,1 


150 
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Таблица 4  Классификапия статниов по уровням инноваппонностп 
>.  Фармлкатералев

N.  тнчеекне характе
ру  рнсішлі 

Фарыздгвтнчеате  \ ^ 
xaparrepacnutH  >» 

і  § 

I s 
ІІ 
"I 

S  3 
с  ? 

II 

с 

3 

новая в новом 
классе 

новая в извест
ном классе 

модификация 
известной моле
кулы 
нова* комбина
ция 

вовсе средство 
доставки 

новая дозировка 

новая техноло
гия /истопник 
получения ак
тивного вещест
ва 
новые вспомога
тельные вещест
ва 
новая первичная 
ѵ паховка 
прочие модифи
кации 

ЛС относится к 
новому направле

нию в фармакотера
пии заболевания, 

для лечения н про
филактики которых 
еще нетЛС, обеспе
чивающих удовле
творительные ре

зультаты 

Мтщ
г
^Ці^т}; 

rrnmmmm 

к:$^^щ%& 

^фШ!:У^Ж: 

ЛС, обеспечивающее более высокий 
уровень эффективности н/пли безопасности 

ЛС относится к новому 
направлению в фярмахоте

рашш заболевании, для 
лечения и профилактики 

которых уже есть ЛС, обес
печивающие удовлетвори

тельные результаты 

Мсѵ асоі̂ (Ш9)•'.;:  /  ;;:) 

^'"v'/'vitv^^; \o
':. 

Тжаг^йШу?^ 

Cadnet *_1 (2004) 

Mevacor_2 (1988) 
Метвсог_.Э (1991) 

ЛС относится к извест
ному направлению в 

фармакотерапии заболе
ваний, для лечения л 

профилактики которых 
уже есть ЛС, обеспечи
вающие удовлетвори
тельные результаты 

Мр(іог4_1(і99б) 
tlpitor  2(1998) 
U p l t o ^  (Ш2> =: 

?Jj»itdr  Й{2Ш)  .. 

СГЫОГ  1 (2flfl7)  .,'  ;, 

Vytorioe *_1 (2004) 

lipitor_3 (2000) 

ЛС. обеспечивающе 

ЛС относится к но 
направлению в фар 

рапии заболевани 
лечения и профила 

которых уже есть 
обеспечивающие у 
творительные резу 

Ргаѵ асМ1.1(1991 
Pravachol_4"(2002) 

ИНКРЕМЕНТАЛЬ 
ИННОВАЦИ 

CailuetJJ <2<ИН) 



ТН сгатннов, зарегистрированные в РФ: 1  Мевакор; 2  Зокор; 3  Лшюстат; 4  Лвпитор; 5  Леск 
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Рекордсменом  по  числу  инноваций  является  родоначальник  группы  стати
нов   Ловастатин  (32%  всех  инноваций).  Второе  место  как  наиболее  изученный 
препарат  занимает  Аторвастатин  (26%).  На долю  Правастатина,  Снмвастатина  и 
Флувастатина  приходится  по  13% от  общего  числа  инноваций.  Наименьшему 
числу изменений  подвергся  самый  молодой представитель  группы  Розувастатин 
(6%). Наиболее часто наблюдаемыми  инновациями в группе статинов в контексте 
фармацевтических  свойств  являются  новые  дозировки,  которые  с  технологиче
ской точки  зрения  относительно  просты, но при этом  несут в себе  значительный 
фармакотераиевтический  инновационный  потенциал  (от  потребительских  пре
имуществ,  связанных  с  удобством  приема, до  использования  в новом  терапевти
ческом  направлении). В принципе, аналогичные  возможности  возникают и у ком
бинаций, однако  в данном  случае  больше  факторов,  которые  могут  воспрепятст
вовать  появлению  таких препаратов  (сложность  совмещения  субстанций  в одной 
лекарственной  форме, негативные  последствия  лекарственного взаимодействия  и 
пр.). Самой  сложной  и, одновременно,  наиболее продуктивной  инновацией  явля
ется, безусловно, разработка  новой  молекулы. Доля такого рода инноваций у ста
тинов достаточно  велика, что обусловлено  не только клинической  ценностью, но 
и высокой коммерческой  привлекательностью этой группы продуктов (рис. 4). 

вая 
ровка. 
5% 

Новая 
молекула; 19% 

Новая 
комбинация; 13% 

Новый состав 
ПС; 7% 

Новый 
ГОЧНИК/ТѲ ХНО 

логия; 3% 

Рисунок 4   Структура инноваций в группе статинов 
Неііропротективные  средства  (средства  метаболической  защиты  мозга) 

представляют  собой  препараты,  защищающие  нейроны  от  повреждающего  воз
действия различных факторов и стимулирующие действие нервной системы. 

Интерес  к нейропротекторам  и  выбор  их  в качестве  объекта  исследования 
был  обусловлен  высокой  инновационной  активностью,  которую  в  сфере  разра
ботки этих препаратов  проявляют  российские  компании. Кроме того представля
ло  интерес  в  процессе  апробации  разработанной  классификации  рассмотреть  ин
новационные  препараты  с  различным  уровнем  внедрения  (не  только  мировым, 
как статины). Нейропротекторы, несмотря на активное изучение в мировой науке, 
пока  не  нашли  места  в европейских  и американских  рекомендациях  по лечению 
цереброваскулярных  патологий. Однако  они  активно  назначаются  отечественны
ми  врачами,  что  позволило  рассматривать  их  в  качестве  инноваций  в  масштабе 
национального рынка. 



Сегодня  на фармацевтическом  рынке России  представлены  нейропротекто
ры  111  TH  на  основе  43  действующих  веществ.  Наибольшее  число  препаратов 
представляют  собой  ЛС, действующими  веществами  которых  являются  Пираце
там и Вшшоцетші   по 12,6% от общего числа зарегистрированных ТН нейропро
текторов. На основе 6 МНН создано 4 и более препаратов.  15 МНН лежит в осно
ве 23  препаратов. Остальным  22  МНН /  группнровочным  наименованиям  соот
ветствует по одному ТН, что говорит о том, что эти препараты на данный момент 
не имеют аналогов по своему составу  (Актовеішн, Меманткн, Ноопепт, Фенотро
пил, Цитиколин, Цитофлавин, Эмоксипин и др.). 

Сравнение  иейропротекторов  по  показателям  эффективности  и безопасно
сти в целях классификации проводилось  по основным  показаниям  к применению 
препаратов данной  группы  заболеваниям  блока  Г60І69 по МКБ10   цереброва
скулярные болезни  (субарахнондальное  кровоизлияние,  внутримозговое  кровоиз
лияние, инфаркт мозга, и пр.). 

В качестве  критериев  для  сравнения  иейропротекторов  по уровню  эффек
тивности  и  безопасности,  за  неимененнем  прямых  доказательств  (полноценные 
РКИ с положительными  результатами  и систематические  обзоры), были  исполь
зованы косвенные свидетельства, которыми  является  включение ЛС  в Федераль
ное Руководство по использованию ЛС X (далее Федеральное руководство)  н/пли 
стандарты  лечения,  а также  уровень доказательности,  указываемый  в соответст
вующих  источниках.  В случае  несовпадения  предпочтение  отдавалось  уровням 
доказательности  Федерального  руководства,  поскольку  в отличие  от  стандартов 
лечения оно является регулярно пересматриваемым и обновляемым изданием. 

Всего в Федеральном руководстве упоминается  59 ТН пеііропротекторов на 
основе 27  МНН, в стандартах лечения   19 МНН, которым  соответствует  65 ТН. 
Следует отметить, что 79,7% из рекомендуемых Федеральным руководством ией
ропротекторов  имеют аналоги  и только 20,3% являются  оригинальными. Однако 
этот факт не снижает интереса к изучению данной группы, поскольку она активно 
развивается  в таких  направлениях,  как  разработка  новых лекарственных  форм и 
комбинаций действующих  веществ, изменение дозировок, создание дополнитель
ных потребительских преимуществ. Одновременно важно подчеркнуть, что не все 
зарегистрированные  нейропротекторы,  включенные  в  исследование,  квалифици
рованы  как  инновации:  значительная  часть  из  них  является  повторением  ранее 
выведенных на рынок аналогичных препаратов и в классификации  по степени ин
новационности не фигурирует. 

В ходе  дальнейшего  анализа  отдельным  презентациям  ТТІ  иейропротекто
ров был присвоен код (1,2 и т.д.), отражающий очередность регистрации  и харак
тер изменений, относящихся  к фармацевтическим  и фармакотерапевтическим  ха
рактеристикам ЛС. Кроме того аналогичные коды были присвоены также презен
тациям МНН, чтобы обеспечить возможность оценки частоты инноваций на осно
ве рассматриваемого действующего вещества. 

Первые препараты  группы были зарегистрированы  в России  в конце 1960х 
  начале  1970х гг. Значительное число появившихся  к  1980 г. иейропротекторов, 
появление первых доказательств процессуальности  церебральной  ишемии, разви
тие реабилитационных  мероприятий,  направленных  на восстановление  после ин
сульта,  позволили рассматривать указанный  период  в качестве  переходного  для 
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ФТН из категории «новое»  в «известное». В результате, все созданные впоследст
вии новые препараты  и модификации  существующих  на тот момент ЛС рассмат
ривались  нами  в  рамках  известного  направления  фармакотерапии  заболеваний, 
для лечения  и  профилактики  которых  уже есть  ЛС, обеспечивающие  удовлетво
рительные результаты. 

Динамика  первой  регистрации  презентаций  неиропротекторов  (ТН  в опре
деленной  форме  выпуска  определенного  производителя),  а с нею  и  число  выво
димых на рынок инноваций с годами нарастало (рисунок 5). 
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Рисунок 5   Динамика первой регистрации и внедрения инноваций  неиропротекторов 

В результате, за последние  12 лет было впервые зарегистрировано 80% всех 
презентаций  и внедрено 64% всех инноваций.  В то же время если  в 7080е  годы 
доля инноваций  в составе  регистрации  достигала  100%, то  в 2000е  годы она со
кратилась примерно до 40% (рисунок 6). Всего за период с  1968 по 2009 гг. среди 
всех впервые зарегистрированных  презентаций  инновации  различного уровня со
ставили 48%. 
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Рисунок б   Доли инноваций в составе впервые зарегистрированных  неиропротекторов 

Со временем произошло не только сокращение доли инноваций  по отноше
нию к общему  числу  выводимых  на рынок  неиропротекторов, но и значительное 
увеличение в их составе модификационных инноваций, характеризующихся отно
сительно  низким  уровнем  новизны.  Динамика  структуры  инноваций  на  рынке 
неиропротекторов  отражает  общие  закономерности  эволюции  инновационного 
процесса (рисунок 7). Группа начала активно развиваться с регистрацией в 1976 г. 



Ноотропила  первой  базисной  инновации, которая  была успешной  и способство
вала формированию  нового продуктового  рынка. Поскольку  рынок оказался  при
влекательным,  появились  инкрементальные  инновацин,  создавшие  многообразие 
представленных на нем ЛС. В течение первых трех десятилетий было зарегистри
ровано  74% всех МИН  нейропротекторов,  при этом  доля  их  презентаций, зареги
стрированных в этот период, составила только 20%. 
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Рисунок  7   Структура  инноваций  нейропротекторов 

По мере исчерпания  возможностей  для создания  инноваций  высокого уров
ня инновационности  базисные и инкрементальные  инновации уступили  место мо
дификацнонным,  представляющим  собой  несущественные  видоизменения  про
дуктов,  как  правило,  в  части  потребительских  характеристик,  не  связанных  с 
уровнем  эффективности  и безопасности ЛС. Значительный  рост числа  модифика
ционных  инноваций  на  фоне  высокой  привлекательности  рынка  нейропротекто
ров  и  активного  регистрационного  процесса  обусловлен  также  высокой  конку
ренцией среди  компанийпроизводителей  (с  1998 г. по 2009  г. их число увеличи
лось с 32 до  129), требующей дифференциации  выводимых  на рынок  новых пре
паратов. 

Наиболее значительное  число инноваций  приходится  на группы  МНН Пир
ацетама и Винпоцетина  (20% и  13% от общего числа), что связано с длительным 
присутствием  этих средств  на рынке, их востребованностью  в клинической  прак
тике,  продолжающимися  клиническими  исследованиями.  Анализ  в  разрезе  фар
мацевтических характеристик  показал, что наибольшее число инноваций  в группе 
нейропротекторов  сопряжено,  с  одной  стороны,  с  появлением  новых  действую
щих  веществ, с другой   с  изменением  числа дозированных  единиц  и первичной 
упаковки  (рисунок 8). 

Таким  образом,  результаты  проведенного  исследования  на  примере  стати
нов  и нейропротекторов  показали,  что  разработанная  классификация  инноваци
онных  ЛС  применима  для  анализа  препаратов, имеющих  различный  уровень до
казательной  базы  и внедрения  в клиническую практику   в мировом  и региональ
ном  масштабе.  Несмотря  на различия  информационных  источников  и  критериев 
сравнения, использованных  в процессе классификации  препаратов  разных фарма
котерапевтических  групп,  принципы  разработанной  классификации  продемонст
рировали  свой универсальный  характер  и возможность  выделения  базисных, ин
крементальных и модификациоиных инноваций в сфере создания ЛС. 
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Рисунок 8  Структура  инноваций нейропротекторов  в разрезе фармацевтических  характе
рнстик 

На  примере  обеих  групп  препаратов  показана  эволюция  инновационного 
процесса    от  инноваций  базисных  к  инкрементальным  и  модификационным, 
продемонстрированы  основные  направления  в  развитии  фармацевтических  и  ; 
фармакотерапевтических  свойств  статинов  и  нейропротекторов,  определены  ЛС,  | 
характеризующиеся  наибольшим числом модификаций.  Анализ показал, что к та
ковым  относятся  ЛС, которые характеризуются  или тем, что дольше других  при
сутствуют на рынке, или относительно высокой клинической  ценностью. 

В  целом  проведенное  исследование  показало,  что  классификация,  являю
щаяся  матрицей,  совмещающей  в себе фармацевтические  и фармакотерапевтиче I 
ские  /  потребительские  характеристики,  является  рабочим  инструментом,  позво
ляющим  дифференцировать  базисные,  инкрементальные  и  модификационные 
фармацевтические продуктовые инновации. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Анализ  литературных  источников  показал,  что  для  разработки  клас
сификации  фармацевтических  продуктовых  инноваций  адекватной  основой  явля
ются достижения теории инновации, в то время  как критерии оценки уровней  ин
новационности  и их группировка,  используемые  в классификации,  предполагают 
отражение специфики фармацевтической сферы.  I 

2.  Методологические  основания  классификации  инновационных  ЛС, 
сформулированные  в результате теоретических  изысканий, базирующихся  на ли I 
тературных  источниках,  а  также  социологического  исследования,  охватывают: 
рассмотрение  инновационного  ЛС  в  качестве  широкого,  комплексного  понятия;  ' 
определение  иниовационностн  ЛС  множественностью  фармацевтических  и фар і 
макотерапевтических  характеристик;  возможность дифференциации  инновацией [ 
ных ЛС по уровням инновационности.  j 

3.  Разработанная  классификация  инновационных  ЛС,  базирующаяся  на  I 
критериях  фармацевтической  и  фармакотерапевтической  новизны,  позволяет 
дифференцировать ЛС по уровню инновационности и выделить группы базисных,  I 
инкрементальных и модификационных  инноваций. 
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4.  Методические  подходы  к созданию  информационной  базы данных и 
ее использованию в целях  классификации  инновационных ЛС  включают: опреде
ление структуры  и принципов формирования  информационной  базы данных; сис
тематизацию  информационных  источников  и видов  информации;  разработку  об
щей  схемы  этапов  создания  базы  данных  и ее  анализа;  определение  принципов 
сравнения ЛС с использованием  критериев фармацевтической  и фармакотералев
тпческоГі новизны и определения уровня инновационностн ЛС. 

5.  Разработанная  классификация  инновационных  ЛС  позволяет  расши
рить методы стратегического анализа рынка и оптимизировать  подходы к продук
товой сегментации  целевых  рынков, оценке конкурентоспособности  продукции и 
привлекательности  целевых рынков, в которых учитывается  степень  инновацион
ностн ЛС. 

6.  Результаты апробации классификации  инновационных  ЛС на примере 
статинов  и нейропротекторов  показали,  что принципы  разработанной  классифи
кации  носят универсальный  характер  и она  применима  для  анализа  препаратов, 
имеющих  различный  уровень  доказательной  базы  и  внедрения  в  клиническую 
практику (в мировом и региональном  масштабе). На примере обеих групп показа
на эволюция  инновационного процесса  (от базисных инноваций  к инкременталь
ным и моднфнкационным), а также продемонстрированы основные направления в 
развитии  фармацевтических  и фармакотерапевтнческих  свойств  статинов  и ней
ропротекторов. 
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