Информационный обзор №28
Изучение факторов, влияющих на использование генерических
лекарственных средств

Оригинальные ЛС

6%

Прочие
40%

Результаты опроса врачей
Изучение существующих источников информации о
лекарствах показало, что большинство врачей - 86%получают информацию о лекарствах на семинарах и
презентациях,
которые
проводятся
фармацевтическими компаниями, 57% врачей
используют
инструкции
по
медицинскому
применению лекарств, 37% врачей указали, что в
качестве
источника
информации
используют
Формуляр ОЛС, 20% врачей отметили, чтобы
получить какую-либо информацию о лекарстве, они
обращаются за советом к коллегам, 17% врачей
смотрят рекламу по телевидению и 4% врачей
отметили,
что
пользуются
Интернетом
для
получения информации о лекарствах.
Рис 2. Источники получения врачами информации о
лекарствах (%)
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Анализ ввозимых лекарственных средств за 2008 год
показывает, что ввоз лекарственных средств
осуществляется из стран СНГ, России и дальнего
зарубежья.
Существенную
долю
составляют
генерики - 69%: рынок генерических лекарств под
торговыми названиями очень развит и составляет
40%,
остальные
29%
лекарства
под
международными непатентованными названиями
(МНН). Оригинальные препараты имеются в наличии
в основном только в г. Бишкек. Оригинальные
препараты в изученных случаях были всегда дороже
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Структура рынка генерических лекарств

29%
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Формуляром
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Результаты проведенного исследования показали,
что в настоящее время в Кыргызстане генерики
составляют большую часть лекарственного рынка 94%. Оригинальных препаратов на рынке очень
мало, официально зарегистрировано 2% и ввозится
в республику около 6% от общего объема, что в 3
раза больше, чем официально зарегистрировано,
поскольку кроме официально зарегистрированных
ЛС и внесенных в Государственнй Реестр КР,
имеется
дополнительный
список
лекарств,
разрешенных к ввозу. Кроме того, не исключается
возможность того, что данные лекарства были
ввезены нелегально.

Генерические ЛС
под МНН

25%

советуются с
коллегами

Основные результаты исследования

Рис 1. Объемы ввозимых ЛС по группам за 2008 г., %
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В рамках исследования изучалось мнение 3 целевых
групп:
- роль врачей в использовании генерических
лекарств, их практика назначения генерических
лекарств;
- информированность и приверженность пациентов
принимать генерические лекарства;
- роль фармацевтов в использовании генерических
лекарств населением и их практика проведения
генерической замены.

генериков: генерики под торговыми названиями в
изученных случаях были всегда дороже генериков
под МНН.

пользуются
интернетом

Настоящий информационный обзор описывает
результаты исследования, целью которого было
изучение факторов, влияющих на использование
генерических лекарственных средств среди врачей,
населения и фармацевтов. Основные цели
исследования были направлены на изучение
законодательства по продвижению генерических
лекарств, их объема на лекарственном рынке
республики и цен на них.
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В целом опрос врачей показал, что
-уровень информированности врачей о генерических
лекарствах под МНН, генериках под торговыми
наименованиями и оригинальных препаратах очень
низкий, врачи получают информацию о лекарствах в
основном от производителей фармацевтической
продукции;
- недостаток объективной информации со стороны
регулирующих органов и агресивный маркетинг со
стороны фармацевтических компаний сформировал
стереотип, что оригинальные препараты и генерики
под торговыми наименованиями эффективнее и
безопаснее, чем генерики под МНН;
- при назначении лекарств врачи больше опираются
на практический опыт, и в большинстве случаев при
лечении некоторых заболеваний (ГБ, ЯБЖ)
предпочитают назначать более дорогие генерики
под торговыми наименованиями и оригинальные
препараты, на что также указывает проведенный
анализ
амбулаторных
карт
пациентов
по
отобранным заболеваниям;
- наблюдается практика выписывания генериков под
торговыми
наименованиями
и
оригинальных
препаратов под давлением пациентов ;
- врачи плохо информированы об ассортименте
имеющихся лекарств в аптеках и ценах на них, и
очень редки их контакты с фармацевтами
Результаты опроса пациентов
Наиболее значимым источником информирования о
лекарствах для пациентов являются семейные
врачи. 84,8% опрошенных пациентов отметили, что
чаще
всего
информацию
о
препаратах,
предназначенных для лечения их заболевания, они
получают от семейных врачей. 10,2% обращаются
так же за советом к фармацевту, и отдельные
респонденты назвали другие источники информации.
Однако при выборе лекарств самым авторитетным
признается мнение врача: 88,9% опрошенных
сказали, что при покупке лекарства будут
ориентироваться только на рекомендации врача.
Рис 3. Откуда вы получаете информацию о
лекарствах, которые вы принимаете по своему
основному заболеванию?, (%)

В целом опрос пациентов показал, что
- пациенты слабо и поверхностно информированы
об
основных
характеристиках
лекарственных
препаратов, которые они применяют, пациенты
должны получать информацию о лекарстве от врача,
но врачи не всегда их информируют об этом в силу
нехватки времени или недостаточных знаний, при
этом
пациенты
сами
не
проявляют
заинтересованности
получить
информацию
о
принимаемых препаратах;
- не все пациенты знают, что существуют более
дешевые препараты под МНН и более дорогие
генерики под торговыми наименованиями, которые
не отличаются по действию, среди них также
существует стереотип, что чем дороже препараты,
тем их эффективность действия лучше;
- при покупке лекарства для пациента очень важны
рекомендации врача и наиболее значимый фактор
для них - это эффективность и качество препарата,
при этом половина опрошенных пациентов готова
купить более дорогие препараты;
- в 32% случаев опрошенным пациентам фармацевт
предлагал в аптеке заменить препарат на другой, из
них более половине пациентов (57,4%) замену
предложили при отсутствии назначенного врачом
препарата, около 28% пациентам было предложено
купить более дорогой, чем выписанный врачом и
только около 8% пациентам было предложено купить
более дешевое лекарство; данные цифры говорят о
том, что фармацевты не понимают принцип
генерической замены, то есть, когда врач
выписывает лекарство под МНН, а фармацевт
должен предложить самый дешевый из имеющихся в
наличии генериков.
- среди препаратов, которые пациенты принимают
или
принимали,
доминируют
генерические
препараты под торговыми названиями, доля
оригинальных препаратов преобладала у пациентов
с ЯБЖ (17%).
Результаты
работников

опроса

фармацевтических

Инструкции по применению ЛС производителя,
вложенные в упаковку лекарств, являются основным
источником информации о препарате для более
половины опрошенных фармацевтов – 51%. Это и
логично, поскольку фармацевт, имея в наличии
препарат и не зная его фармакологического
свойства, может прочитать инструкцию, которая
обязательно вкладывается в упаковку лекарства.
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Рис 4. Наиболее часто используемые источники
информации о лекарствах фармацевтами, (%)
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В целом опрос фармацевтов показал, что
- основной источник информации для фармацевтов
- это инструкции, которые вложены в упаковку
лекарственного средства, роль фармацевтических
компаний в предоставлении информации не такая
агрессивная, как в случае с врачами;
- недостаток информации и знаний сформировал
мнение у фармацевтов, что генерики под торговыми
наименованиями, которые в исследуемых случаях
были дороже, эффективнее генериков под МНН по
некоторым параметрам;
- фармацевты не понимают принципа генерической
замены, замена лекарств назначенных врачом
предлагается пациенту только в случае отсутствия
выписанного врачом, и это не означает, что в
качестве замены фармацевты предлагают
более
дешевые генерики под МНН;
- генерическая замена не осуществляется должным
образом также потому, что фармацевты не всегда
могут влиять на мнение пациентов, большая часть
пациентов предпочитают покупать только те
названия лекарств, которые прописал врач;
- около 25% пациентов приходят напрямую в аптеку
без рекомендаций врачей и чаще всего покупают
препараты, которые рекомендует фармацевт.

Рекомендации:



разработать и утвердить национальные
критерии по отбору лекарств в ПЖВЛС, где одним из
критериев обязательно должно быть требование
включения в Перечень препаратов только с
доказанной эффективностью;

для обеспечения качества используемых
генериков необходимо изменить требования к
регистрационным досье и сделать обязательным
предоставление заявителем основных документов,
удостоверяющих их качество - сертификат GMP и
информация о регистрации препарата, например,
как в странах ЕС и Украины;

с целью проведения качественной оценки
информации о биоэквивалентности регистрируемых
генериков необходимо соответствующее обучение

специалистов экспертных органов ДЛОиМТ на
международных тренингах;

для обеспечения качества используемых
генериков и их доступности предусмотреть
введение механизмов, поощряющих регистрацию и
перерегистрацию только тех лекарственных
средств,
которые
имеют
соответствующие
доказательства
в
отношении
качества,
преимущественно из ПЖВЛС и недостаточно
представлены на рынке, этот механизм может
подразумевать бесплатную регистрацию крайне
необходимых основных и жизненно важных
лекарств доказанного качества, при условии, что
заявитель предоставит регистрационное досье и
образцы лекарств/а;

необходимо
усилить
мероприятия
по
предотвращению ввоза незарегистрированных ЛС
путем пересмотра или отмены списка лекарств,
разрешенных к ввозу без регистрации и усиления
мероприятий по проведению фармаконадзора в
аптечных учреждениях;

продолжить политику внедрения концепции
генериков путем обучения и информирования
врачей, фармацевтов и населения; с этой целью
разработать более совершенные образовательные
программы по продвижению концепции генериков,
включая вопросы экономического преимущества,
качества
и
доказанной
эффективности
генерических препаратов;

повысить
доступность
медицинских
специалистов
к
достоверным
источникам
информации о лекарствах путем усиления роли
Информационного Центра при ДЛОиМТ в
предоставлении объективной информации

необходимо углубленно изучить ситуацию по
продвижению и рекламе лекарств в Кыргызстане с
целью
дальнейшего
обучения
медицинских
работников
навыкам
критической
оценки
предоставляемой фармацевтическими компаниями
информации
о
лекарствах,
методам
противодействия агрессивному маркетингу и
коммуникативным навыкам при общении с
медпредставителями фармкомпаний;

на уровне Минздрава и других органов
здравоохранения регламентировать ограничение в
лечебно-профилактических
учреждениях
деятельности
фармацевтических
компаний,
занимающихся
активным
продвижением
препаратов среди врачей;

внедрить стимулы для фармацевтов или
аптек, работающих по договорам в рамках
ДПОМС,
поощряющих
отпуск
генерических
лекарств
под
МНН,
при
обязательном
отслеживании данного процесса посредством
регулярных инспекторских проверок ФОМС.
Для получения
обращайтесь к

более подробной информации
Абдраимовой Аиде:aida@hpac.kg
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