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Резюме. В статье представлен обзор по проблеме взаимозаменяемости лекарственных средств (ЛС) — одной из наи-
более спорных тем, стоящей достаточно остро ввиду большого количества препаратов различных производителей на 
рынке. Специалисту, чтобы грамотно решить вопрос о возможности взаимозаменяемости оригинального препарата 
и дженерика, необходимы данные о фармацевтической и фармакокинетической эквивалентности каждого дженерика 
оригинальному ЛС. Для проведения фармакотерапии в клинических условиях нужны сведения о сравнительной тера-
певтической эффективности и переносимости дженерических ЛС оригинальному препарату, полученные в результате 
исследований, выполненных по жёстко регламентированному протоколу.
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Количество ЛС, находящихся в распоряжении 
врачей, в настоящее время измеряется десятками 
и даже сотнями тысяч. В нашей стране зарегистри-
рованы и внесены в Государственный реестр около 
3000 ЛС, а общее количество препаратов и различ-
ных их комбинаций в разных странах превышает 
200 000. Число ЛС особенно быстро возросло за по-
следние годы. Ещё 20–30 лет тому назад 60–80% при-
меняемых в настоящее время препаратов не были 
известны или их не использовали. Ежегодно список 
ЛС пополняется на 200–300 единиц; вместе с тем 
ежегодно исключается из списка разрешённых для 
клинического применения около 100–200 препара-
тов, чаще всего по причине высокой токсичности.

Отличительной чертой современного фарма-
цевтического рынка России является преобладание 
дженерических ЛС как импортного, так и отече-
ственного производства. По доле сегмента воспро-
изведённых препаратов (более 80%) Россия зани-
мает третье место в мире после Китая и Индии. По 
оценке международных аналитиков объём продаж 
дженерических ЛС в развитых странах ограничива-
ется законодательно и составляет в США — 12%, в 
Японии — 30%, в ФРГ — 35%, во Франции — 50%, в 
Великобритании — 55%.

При недостатке финансовых ресурсов в системах 
государственного и страхового финансирования 
медицинской помощи и дороговизне оригинальных 
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лекарственных средств, все чаще используются бо-
лее дешёвые дженерические ЛС. Эффективность 
политики дженерических замен зависит от качества 
дженериков и их терапевтической эквивалентности 
оригинальному препарату. В последние годы в раз-
личных странах мира всё чаще поднимается вопрос 
о «скрытой стоимости дженериков». В официальных 
материалах Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) подчеркивалась необходимость дока-
зывать качество дженериков при их регистрации и 
представлять документы, подтверждающие, что пре-
парат произведён с соблюдением принципов Над-
лежащей производственной практики (GMP), соот-
ветствует критериям качества, снабжён адекватной 
инструкцией по медицинскому применению и явля-
ется терапевтически эквивалентным.

При назначении дженерических ЛС врач «a 
priori» рассчитывает на его терапевтическую эквива-
лентность оригинальному лекарственному средству, 
эффективность и безопасность которого были дока-
заны в ходе доклинических и клинических предреги-
страционных исследований, а также в пострегистра-
ционных исследованиях и при постмаркетинговом 
мониторинге безопасности [1—4].

Но, как показывает клиническая практика, ори-
гиналы и дженерики существенно различаются как 
по терапевтической эффективности, так и по частоте 
и выраженности вызываемых ими неблагоприятных 
побочных реакций (НПР).

Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-
ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уста-
новлен порядок производства и контроля качества 
ЛС, определены основные оценочные критерии ЛС 
(качество, эффективность и безопасность), а так-
же сформулированы основные термины и понятия 
в сфере обращения ЛС. ВОЗ, Федеральным агент-
ством США по пищевым продуктам и медикаментам 
(FDA) принято определение, отражающее основные 
особенности обращения данных препаратов.

Оригинальный препарат (инновационный 
препарат, «бренд») — впервые синтезированное и 
прошедшее полный цикл исследований ЛС, актив-
ные ингредиенты которого защищены патентом на 
определённый срок (обычно 12—20 лет).

Отличительные характеристики оригинальных 
препаратов:

  высокие показатели качества, эффективности 
и безопасности;

  патентование химической формулы, методов 
синтеза и производства;

  полный спектр доклинических и клинических 
исследований;

  информативная инструкция;
  производство осуществляется только по пра-

вилам GMP;
  высокая стоимость за упаковку.

Разрабатываются и производятся оригиналь-
ные ЛС ведущими фармацевтическими компания-
ми стран Западной Европы, США и Японии, иногда 
Центральной и Восточной Европы.

Единственным недостатком оригинальных ЛС яв-
ляется их высокая стоимость, в которой 20% затрат 
приходится на работы, связанные с синтезом новой 
субстанции, 80% — на его последующее эксперимен-
тальное и клиническое изучение, а также расходы на 
производство по стандарту GMP, затраты на обуче-
ние врачей и провизоров, на мониторинг эффектив-
ности и безопасности в начальной стадии продвиже-
ния на фармацевтический рынок и на маркетинг.

В мире зарегистрировано около 500 производи-
телей инновационных лекарственных средств, они 
производятся в странах высокого уровня промыш-
ленного и социального развития, чётко взаимодей-
ствуют между собой и придерживаются единых пра-
вил в своей деятельности.

По истечении срока патентной защиты любая фар-
мацевтическая компания может приобрести право 
на производство собственной версии оригинального 
препарата, т.е. создать дженерик. Создание джене-
риков существенно менее затратное, чем разработка 
оригинального препарата, поскольку стоимость не 
включает расходы, связанные с длительными экспе-
риментальными и клиническими испытаниями.

Дженерический (генерический) препарат — 
воспроизведённое лекарственное средство, взаимо-
заменяемое с его патентованным аналогом (ори-
гинальным препаратом) и выведенное на рынок по 
окончанию срока патентной защиты оригинала.

Отличительные характеристики дженерических 
препаратов:

  копирование оригинального препарата, т.к. 
фирма-патентообладатель передаёт неполное 
досье на оригинал;

  как правило, более низкие показатели каче-
ства, эффективности и безопасности;

  появление на рынке после окончания срока па-
тентной защиты оригинального препарата;

  отсутствие доклинических и клинических ис-
следований;

  как правило, малоинформативная инструкция 
(за исключением ЛС высокого уровня каче-
ства, эффективности и безопасности);

  допускается в обращение на основании оценки 
регистрационного досье сокращённого объёма 
и данных биоэквивалентности;

  производство не всегда осуществляется по 
правилам GMP;

  невысокая стоимость за упаковку.

Формальные требования для производства ори-
гинальных и дженерических ЛС должны быть сход-
ными и соответствовать принципам и правилам 
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GMP, которые в международном масштабе регла-
ментируют жёсткие стандарты организации про-
изводства и контроля качества ЛС, включая про-
изводственные помещения, оборудование, сырьё, 
персонал, методы контроля и т.д.

Дженериковая компания выпускает препара-
ты по собственной технологии, поскольку фирма-
разработчик этого ЛС, как правило, указывает в 
патенте лишь приблизительную схему синтеза хи-
мического вещества, а секреты производства тща-
тельно охраняет независимо от патента и передаёт 
только при заключении лицензионного договора. 
Кроме того, при производстве дженериков пред-
приятия используют субстанции, вспомогатель-
ные вещества, упаковочные материалы различного 
происхождения, производственное оборудование 
и технологии, отличающиеся от оригинальных, по-
этому они могут отличаться по своим фармакоки-
нетическим и фармакодинамическим свойствам от 
оригинальных препаратов. Кроме того, и качество 
дженериков неодинаково и зависит от уровня про-
изводства.

Дженерические препараты производятся фарма-
цевтическими предприятиями стран Центральной 
и Восточной Европы, Азии, Латинской Америки, 
СНГ. Производителей дженериков во всём мире на-
считывается несколько десятков тысяч, они функ-
ционируют в совершенно различных экономиче-
ских и регуляторных условиях — от США до стран, 
не имеющих контрольно-разрешительной системы, 
и действуют чаще всего разрозненно.

Дженерические ЛС имеют широкое распростра-
нение во всем мире, что является требованием вре-
мени и позволяет значительно снизить расходы на 
ЛС, достигающие в некоторых странах 30–40% от 
общего бюджета здравоохранения. Дженериковые 
замены рекомендуют ВОЗ и другие международные 
организации, занимающиеся разработкой системы 
рационального использования ЛС.

С точки зрения фармакоэкономики меньшая 
цена дженерического ЛС ещё не является гаранти-
ей снижения стоимости лечения. Для того чтобы 
доказать фармакоэкономические преимущества 
дженерика нужно, прежде всего, доказать его сопо-
ставимость с оригинальным препаратом как по кри-
териям количественного и качественного состава 
фармацевтической субстанции, так и по критериям 
терапевтической эффективности и безопасности. 
Таким образом, встаёт вопрос о качестве джене-
риков. Проблема качества дженериков существует 
практически повсеместно в мире, однако в России 
она приобретает особую актуальность по целому 
ряду причин. Одна из основных — отсутствие огра-
ничения на регистрацию дженериков. В результате 
их количество по одной и той же субстанции ис-
числяется десятками и даже сотнями. Именно ры-
нок дженериков порождает огромное количество 

синонимов и проблему ранжирования их по каче-
ству и выбора. В ряде стран с развитой системой 
контроля качества, эффективности и безопасности 
ЛС число дженериков инновационного препарата 
в большинстве случаев не превышает 4–5. В Рос-
сии же отдельные оригинальные препараты имеют 
значительное количество копий. Зарегистрировано 
около 100 дженериков нифедипина, атенолола и ци-
профлоксацина, около 50 — нитроглицерина, аце-
тилсалициловой кислоты и парацетамола, а число 
комбинированных дженериков двух последних ЛС 
превышает три сотни наименований.

Существуют и другие причины проблем с джене-
риками. Так, отсутствует сертификация фармацев-
тических субстанций, нет базы данных по качеству 
дженериков, которые могли бы оказать неоценимую 
помощь практикующему врачу. В настоящее время 
отсутствует база данных о качестве, эффективно-
сти и безопасности оригинальных и дженерических 
ЛС, поэтому их правильная оценка и выбор опти-
мального варианта вызывают затруднения у специ-
алистов. Клинические исследования дженериков, 
как правило, являются открытыми, неконтролиру-
емыми и непродолжительными. Проведение рандо-
мизированных, сравнительных исследований меж-
ду многочисленными дженериками, находящимися 
на фармацевтическом рынке России, практически 
невозможно в связи с незаинтересованностью в их 
проведении большинства производителей.

Немногочисленные клинические исследования, 
сравнивающие эффективность и переносимость 
оригинальных ЛС и дженерических ЛС, давали не-
однозначные результаты: в некоторых из них соот-
ветствие было довольно полным, в других, напро-
тив, выявлены достаточно существенные различия 
в терапевтическом действии и частоте побочных 
эффектов между оригинальным препаратом и дже-
нериком. Необходимо, чтобы о качестве дженери-
ков были осведомлены не только специалисты, но 
и конечный потребитель — пациент. Это повысило 
бы комплаентность, придало пациенту уверенно-
сти в положительном прогнозе лечения [7, 8].

Кроме того, несовершенство действующего зако-
нодательства негативно отражается на лекарствен-
ном обеспечении фармацевтических и, особенно, 
медицинских организаций. В условиях дефицита 
финансовых средств основным критерием доступ-
ности ЛС является их стоимость, что может быть 
фактором риска приобретения и использования не-
эффективных и опасных ЛС.

С 1 июля 2013 г. в силу вступил приказ Минздра-
ва России от 20.12.2012 № 1175 н «Об утверждении 
порядка назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, а также форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления 
указанных бланков, их учёта и хранения». С этого 
момента лечащий врач в РФ в выданном рецеп-
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те обязан указывать только международное непа-
тентованное наименование (МНН), а не торговое 
наименование препарата. Если раньше в выборе 
конкретного препарата определяющую роль могла 
играть лояльность лечащего врача к тому или ино-
му ЛС, то сегодня этим фактором становятся лич-
ные предпочтения покупателя наряду с рекоменда-
циями специалиста аптеки.

В настоящее время при оценке качества, эффек-
тивности и безопасности ЛС используются следу-
ющие виды эквивалентности: фармацевтическая 
эквивалентность, биологическая (фармакокинети-
ческая) эквивалентность, терапевтическая эквива-
лентность.

Фармацевтическая эквивалентность. Согласно 
определению ВОЗ, лекарственные препараты фар-
мацевтически эквивалентны, если они содержат 
одни и те же активные субстанции в одинаковом 
количестве и одинаковой лекарственной форме, от-
вечающие требованиям одних и тех же или сходных 
стандартов качества и предназначены для одного 
пути введения.

Оценка фармацевтической эквивалентности 
сводится не только к идентичности молекул суб-
станций, но и касается таких аспектов, как органи-
зация и контроль качества производства (стандарт 
GMP), инструкция по применению, этикетирова-
ние [10].

Биологическая или фармакокинетическая эк-
вивалентность (биоэквивалентность). Биоэкви-
валентные лекарственные препараты — это фарма-
цевтически эквивалентные или фармацевтически 
альтернативные препараты, которые имеют сравни-
мую биологическую доступность (БД), т.е. скорость 
и степень всасывания, при исследовании в сходных 
экспериментальных условиях.

Допускаются различия по показателю БД до 15—
20%, т.е. между оригинальным и воспроизведённы-
ми препаратами в ряде случаев возможны весьма 
существенные отличия по ряду фармакокинетиче-
ских параметров (всасывание, распределение, ме-
таболизм, выведение). В современных инструкциях 
по медицинскому применению ЛС информация о 
параметрах БД чаще всего «уравнивает в правах» 
оригинальное ЛС и дженерики и не даёт представ-
ления об их терапевтической эквивалентности и 
реальной взаимозаменяемости. Сравнительные 
исследования клинической эффективности ори-
гинального флуконазола и дженериков показа-
ли, что из 30 копий флуконазола, существующих 
на российском рынке, дифлюкан (оригинальный 
флуконазол) в отношении C. аlbicans в 2—4 раза 
эффективнее дженерических препаратов (эффект 
1 капсулы дифлюкана равен эффекту 2—4 капсул 
дженериков). Активность дженериков в отноше-

нии изолятов кандид из изучаемого биоматериала 
составила 40—50% от активности оригинального 
флуконазола. Кроме того, частота рецидивов после 
лечения брендовым и дженерическими препарата-
ми составила 7,4 и 17,4%, соответственно [8].

Отклонение средней БД в сторону максимально 
допустимых значений (получение так называемо-
го «супердженерика») также может быть связано с 
серьёзными проблемами, в первую очередь с тяже-
стью и частотой развития НПР, особенно для пре-
паратов с узким терапевтическим диапазоном.

Наличие данных о биоэквивалентности джене-
рика остаётся главным условием его регистрации, 
но при этом не гарантирует его терапевтической эк-
вивалентности оригинальному препарату.

Реальная ситуация, сложившаяся с оценкой 
биоэквивалентности, требует ужесточения и рас-
ширения требований к фармакокинетическим ис-
следованиям: обязательно изучение на российской 
популяции, определение параметров при длитель-
ном применении, исследование связи «доза — кон-
центрация — эффект». Планируемое в ближайшие 
годы уменьшение различий в параметрах с 15—20% 
до 10—15% позволит уменьшить число «низкосорт-
ных» дженериков [6, 14, 15].

Существует несколько причин, вследствие ко-
торых даже при доказанной биоэквивалентности 
оригинального ЛС и дженериков в их терапевти-
ческой эквивалентности могут быть существенные 
различия: биоэквивалентность изучается на здо-
ровых добровольцах, фармакокинетика препарата 
у которых может сильно отличаться от таковой у 
больных; не все препараты, особенно обладающие 
токсичностью, как, например, противоопухолевые 
средства, можно проверять на здоровых людях, на-
нося ущерб их здоровью. Чаще всего изучаются ра-
зовые дозы препарата; не всегда определяются ме-
таболиты, в том числе фармакологически активные; 
изучается только основное активное вещество, хотя 
наполнители могут влиять на эффективность и без-
опасность; не оценивается наличие посторонних 
примесей; существует условность самих критериев 
биоэквивалентности.

Несмотря на то, что данные о биоэквивалент-
ности оригинальному препарату определяют для 
любого дженерика, поскольку являются необходи-
мым условием его регистрации, они практически 
недоступны клиницисту. В любом справочнике 
лекарственных препаратов, предназначенных для 
практических врачей, содержится достаточно пол-
ная информация о дженерическом ЛС, но при этом 
отсутствует информация о терапевтической экви-
валентности оригинальному препарату [9].

Лекарственный препарат терапевтически экви-
валентен другому препарату, если он содержит ту 
же фармацевтическую субстанцию, и по результа-
там клинических исследований, обладает такой же 
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эффективностью и безопасностью, как и препарат 
сравнения, эффективность и безопасность которо-
го уже установлены. В части установления требова-
ний к терапевтической эквивалентности наиболее 
обоснованным и проработанным является подход 
FDA. Так, FDA довольно конкретно описывает все 
условия терапевтической эквивалентности [5]. Ле-
карственные препараты должны:

1) быть разрешены к применению как эффек-
тивные и безопасные;

2)  являться фармацевтически эквивалентными;
3)  являться биоэквивалентными;
4)  иметь надлежащую инструкцию;
5)  производиться в соответствии с GMP.

Клиническая практика показала, что ЛС, содер-
жащие одни и те же субстанции в одинаковой дозе, 
но выпускаемые различными производителями, 
существенно различаются как по терапевтической 
эффективности, так и по частоте, и выраженности 
вызываемых ими НПР [2, 12]. Например, в кардио-
логической практике, известны факты повышения 
частоты рецидивов фибрилляции предсердий при 
замене оригинального амиодарона на дженерики 
и увеличения процента госпитализации пациентов 
по поводу НПР при их использовании.

Зачастую «дешевизна» дженерика оборачивает-
ся для пациента ещё большими дополнительными 
тратами на использование большей дозировки ма-
лоэффективного дженерика, лечение нежелатель-
ных побочных эффектов и компенсации более тя-
жёлого клинического состояния.

Проблема взаимозаменяемости ЛС — одна из 
наиболее спорных тем, и стоит она достаточно 
остро ввиду большого количества препаратов раз-
личных производителей на рынке. Дженерик поле-
зен и пациенту, и здравоохранению, если он пол-
ностью эквивалентен оригинальному препарату и 
обладает при этом лучшими фармакоэкономиче-
скими характеристиками.

По определению ВОЗ, взаимозаменяемый ле-
карственный препарат — это препарат, который 
является терапевтически эквивалентным при со-
поставлении с препаратом сравнения и на который 
препарат сравнения можно заменить в клиниче-
ской практике. Соответствие эффективности и без-
опасности инновационного и воспроизведённого 
лекарства обеспечивает их взаимозаменяемость в 
клинической практике, т.е. терапевтическую экви-
валентность.

Особое внимание следует обратить на то, что не 
всегда препаратом сравнения должен быть ориги-
нальный препарат, это может быть и дженериче-
ский препарат, показавший высокий терапевти-
ческий эффект или доказавший терапевтическую 
эквивалентность при сравнении с оригинальным 
ЛС.

На сегодняшний день проблема взаимозаменя-
емости оригинальных препаратов и дженериков и 
дженериков между собой ещё плохо изучена, поэ-
тому специалисты ВОЗ рекомендуют подразделять 
дженерические ЛС на две категории:

Категория А (код А) — препараты, терапевтиче-
ская эффективность которых сходна с оригиналь-
ными или рекомендуемыми ВОЗ препаратами для 
сравнения. Код «А» присваивается дженерикам, 
прошедшим клинические исследования на тера-
певтическую эквивалентность и имеющим отличия 
биоэквивалентности от оригинала не более 3—4%. 
Дженерики с кодом «А» могут являться заменой 
оригинальному ЛС по финансовым соображениям.

Категория В (код В) — дженерики, которые по 
разным причинам на данный момент нельзя счи-
тать терапевтически эквивалентными соответству-
ющим препаратам сравнения. Код «В» присваи-
вается дженерикам, не прошедшим клинические 
испытания на терапевтическую эквивалентность. 
Дженерическое ЛС с кодом «В» не может быть авто-
матической заменой оригинальному препарату или 
другому дженерику с кодом «А».

Кроме того, FDA издаёт важный документ, 
имеющий официальное название «Approved Drug 
Productswith Th erapeutic Equivalence Evaluations», 
которое можно перевести примерно как «Разре-
шённые к применению лекарственные препараты 
с указанием их терапевтической эквивалентно-
сти». Коротко этот документ принято называть 
«Оранжевой книгой». В США подобная классифи-
кация дженерических ЛС публикуется и находится 
в свободном доступе в ежегодных справочниках и 
на сайте FDA («OrangeBook» — http://www.fda.gov/
cder/ob/default.htm).

Действительно, если лекарственные средства 
производятся не по стандартам GMP, они не могут 
быть однородными от серии к серии. И это сказыва-
ется на всех параметрах препарата: на качестве, эф-
фективности и безопасности. Поэтому доказанная 
терапевтическая эквивалентность для одной серии 
не будет означать, что вся продукция в последую-
щем будет соответствовать её стандартам.

Таким образом, в «Оранжевой книге» для каждо-
го лекарства конкретного производителя в опреде-
лённой его форме и дозировке приводится соответ-
ствующий код терапевтической эквивалентности, 
который может служить ориентиром при замене 
одного препарата на другой. При этом их терапев-
тическую эквивалентность необходимо доказывать 
для каждого конкретного препарата каждого кон-
кретного производителя и в каждом конкретном 
случае.

В настоящее время стандарт GMP внедрён лишь 
на относительно небольшом количестве отече-
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ственных фармацевтических предприятий; в стра-
не зарегистрировано достаточно много препаратов 
зарубежных производителей, на заводах которых 
не внедрены правила GMP. И, безусловно, наибо-
лее простым решением проблемы эффективного и 
безопасного лечения был бы допуск на фармацев-
тический рынок РФ только качественных дженери-
ков с достаточным информационным оснащением, 
поскольку для практикующего врача большое зна-
чение имеет наличие полной и объективной инфор-
мации о ЛС.

Для лечащего врача очень важно иметь источник 
достоверной информации о ЛС, в том числе о том, 
какой препарат является оригинальным, а какой 
дженерик относится к группе «А» и является ка-
чественным, а какой к группе «В» и не может быть 
заменой оригинальному ЛС и более качественному 
дженерику.

В России такой классификации нет, поэтому 
ориентироваться в выборе дженериков крайне 
сложно. В настоящее время наши врачи не имеют 
информации о том, какое торговое наименование 
соответствует оригинальному препарату, а какое 
дженерическому, необходим справочник ЛС, где 
это было бы указано. Врачей необходимо обеспечи-
вать непредвзятой и доказательной информацией в 
отношении ЛС. Как показывает опыт, практические 
врачи в нашей стране недостаточно ориентируются 
в проблеме дженерической замены [1, 2].

Каждый специалист, чтобы грамотно решить во-
прос о возможности дженерической замены ориги-
нального препарата, должен иметь следующие све-
дения:

  чёткое название оригинального ЛС и пере-
чень его дженериков (встречается в специ-
альных справочниках крайне редко);

  данные фармацевтической и биоэквивалент-
ности каждого дженерика оригинальному ЛС;

  данные о сравнительной терапевтической 
эквивалентности дженерических ЛС ориги-
нальному препарату, полученные в результате 
исследования на небольших группах пациен-
тов, выполненных по жёстко регламентиро-
ванному протоколу.

Данные проблемы вызывают у специалистов 
неуверенность во взаимозаменяемости оригиналь-
ных и дженерических ЛС, также определяют субъ-

ективизм выбора конкретного ЛС и зависимость 
от информации, полученной во время проведения 
рекламных кампаний или административных ре-
шений.

В итоге проблема выбора эффективного и безо-
пасного ЛС стоит по-прежнему остро. Появление у 
специалистов систематизированной и непрерывно 
обновляющейся информации об альтернативных 
ЛС позволило бы значительно повысить качество 
лечения и обеспечить высокую безопасность фар-
макотерапии.

Результаты проведённых в последние годы ис-
следований по сравнению оригинальных препара-
тов и дженериков подтверждают, что их составы се-
рьёзно различаются. Существует несколько причин 
терапевтической неэквивалентности оригинальных 
и дженерических ЛС, связанных с производством 
препаратов: качество субстанций, качество и коли-
чество вспомогательных веществ, изменение тех-
нологических процессов, оборудование разного 
уровня, упаковочные материалы и хранение лекар-
ственных препаратов.

Создание идентичного лекарственного препа-
рата представляется достаточно сложной задачей 
с технологической точки зрения. Это обусловлено 
различиями в производстве субстанций, приводя-
щими к изменению размера частиц и разному соот-
ношению кристаллических и аморфных форм, раз-
личиями состава и количественного содержания 
примесей, а также различиями во вспомогатель-
ных веществах и процессах производства готовых 
лекарственных форм, т.е. влиянием переменных 
фармацевтических факторов. Фармацевтические 
факторы не связаны с физиологическими особен-
ностями организма человека, но могут существен-
но изменить эффективность и безопасность ЛС 
[11, 13]. Дженерические ЛС имеют широкое рас-
пространение во всём мире, что является требо-
ванием времени и позволяет значительно снизить 
расходы на ЛС. Дженериковые замены рекоменду-
ют ВОЗ и другие международные организации, за-
нимающиеся разработкой системы рационального 
использования ЛС. Но для решения вопроса о вза-
имозаменяемости лекарств необходимо проведение 
большой работы для устранения проблем, связан-
ных с регулированием соответствия дженериков 
оригинальным препаратам.
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