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КУДА ДВИЖЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ОТРАСЛЬ: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ



НАТАЛЬЯ МАКЕЕВА
исполнительный директор Ассоциации Международных
Фармацевтических производителей
25 компаний членов Ассоциации

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ на фармацевтическом рынке Беларуси

15-ЛЕТНИЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ ТРЕХ 
КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Информация, использованная в презентации, представлена компаниями 
Hoffman La Roche, Pfizer, Sanofi
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Члены Ассоциации Международных Фармацевтических                           
производителей в Республике Беларусь
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Тренды и технологии, влияющие на развитие глобальной 
фармацевтической отрасли 
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Основные тезисы:

КОНЦЕПЦИЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ

СМЕНА ПАРАДИГМЫ В ОНКОЛОГИИ – ОТ ТОЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
К СПЕЦИФИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ

ВИРТУАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЫХ 
МОЛЕКУЛ НА ОСНОВЕ BIG DATA

НОВЫЕ ПОДХОДЫ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
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С более чем 7 000 лекарств в разработке, захватывающая новая 
волна медицинских инноваций будет играть ключевую роль в 
решении проблем, с которыми сталкиваются пациенты и 
системы здравоохранения 
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Источник: Обзор инновационных препаратов EFPIA (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), 2015 год
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В течение следующих пяти лет ожидается появление многих 
более перспективных лекарств* 

CAR-T терапия - это Т-клетки, которые были генетически модифицированы, чтобы Т-клетка могла распознавать
и уничтожать опухолевые клетки

Комбинированная терапия – повышение качества и продолжительности жизни путем сочетания целевых
методов лечения рака для повышения их эффективности

Генная терапия – помогает заменить дефектные или отсутствующие гены в клетках путем внедрения ДНК для
лечения генетических заболеваний

Клеточная терапия – введение живых клеток в пациентов для замены или восстановления поврежденной ткани с
целью улучшения функциональности органов или тканей

Антибактериальные средства – нейтрализуют высокопатогенные бактериальные поверхностные белки или
выделяемые токсины и активируют иммунную систему на самостоятельную элиминацию бактерий

Лечение болезни Альцгеймера – ориентированное на разрушение или угнетение процесса образования
белковых бляшек, помогая задержать дебют и развитие болезни Альцгеймера

*Источник: Обзор инновационных препаратов EFPIA (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), 2015 год
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Персонифицированная медицина

Матвей Яковлевич Мудров (1776-1831)  

Профессор патологии и медицины Московского университета

«ЛЕЧИТЬ БОЛЬНОГО, А НЕ БОЛЕЗНЬ» 

Лео Голланд (США) 1990-е годы

«Пациент-ориентированная диагностика и лечение» 

Основа: биологические + психосоматические особенности пациента, 

наследственность, патологии, особенности отношений в семье.

Диагностика как стремление «узнать насквозь», «узнать до конца, тщательно» 

(от греч. «diagnosis»).

Кеваль Джейн 1998 г. монография «Personalized medicine»

Основа: молекулярная медицина
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Персонифицированная медицина

ПРОФИЛАКТИКА ДИАГНОСТИКА ЛЕЧЕНИЕ

Документ «Идеального 

здоровья»

Сравнение и анализ для 

разных наций

Индивидуальные 

генетические карты  

Ранняя диагностика 

заболеваний

Диагностика по 

биомаркерам (от клетки к 

геному), разработка тест-

систем

биочипы +биохимические  

наборы для их проявления 

с оригинальным ПО 

Плазма крови как 

биоматериал для 

исследований

Персонализированный выбор 

ЛС

эффективность

нежелательные реакции  

расходы на ЛС

Противораковая терапия 

Иммунотерапия с 

применением аутологичных

дендритных

(позже - стволовых) клеток
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Источник: «Персонифицированная медицина. Проблемы. Поиск. Решения.» Академик РАН и РАМН Михаил ПАЛЬЦЕВ, первый вице-президент РАМН, ректор 

Московской медицинской академии им. М.А. Сеченова с 1987 по 2009 г.
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• Add your text here

Глубокие и 

обширные данные из 

многочисленных 

источников
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Цифровое здравоохранение

EMR/RWD

Геномика

Цифровая диагностика

Диагностическая визуализация
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Пристальный 

взгляд на 

заболевание 

каждого 

пациента
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Большое количество базовых РКИ с 
некоторым количеством подгрупп 
биомаркеров

Адаптивные исследования и меньшее 
РКИ, использование  RWD и 
молекулярные профили, динамичные
стандарты лечения 

Большое количество базовых РКИ 
Клинические 
разработки

СЗ и растущее число плательщиков СЗ, плательщики и не только, в т.ч. 
пациенты, патологи и др.

Выбор лечения/
Мониторинг

Основано на заболевании Основанный на молекулярном профиле с 
использованием Dx и RWD

Таргетный подход, на базе 
биомаркеров

Подбор лекарства

Регуляторная 
документация

Требуются базовые испытания / более 
узкие показания с редкими 
обновлениями

Условные одобрения / динамичные 
показания на основе профиля

Базовые испытания, необходимые для 
утверждения и расширения/Инструкция с 
расширенными показаниями

Возмещение Ориентированные на результат
персонализированные модели
оплаты для интегрированного
предложения продуктов (например, +
Dx, данные, VAS1)

Оплата на основании стоимости/ценности 
терапевтических средств с 
инновационными подходами к 
ценообразованию

Оплата на основании стоимости 
единицы лекарства

Вчера Сегодня Завтра (~10 лет)

Пред-ПМП 1.0: Одно лекарство для 
всех

ПМП 1.0: Одна группа пациентов, один 
биомаркер, одно лекарство

ПМП 2.0: Один пациент, один профиль 
опухоли, больше опций

PHC 2.0 – Дальнейшее движение к персонализированному
здравоохранению сосредоточено на молекулярном профиле
опухоли
Прогресс в области науки и техники изменит способ разработки, утверждения, возмещения и коммерциализации

лекарств.

1 Услуги с добавленной стоимостью

Специалист здравоохранения как 
основное лицо, принимающие 
решения



1. Foundation Medicine, Inc (2018) доступно по ссылке: https://www.foundationmedicine.com/ (Accessed October 2018); 
2. Foundation Medicine data on file; 
3. Natarajan, V. (2016) Comprehensive genomic profiling with Foundation Medicine – Bringing value to patients. Presented in Brussels. 
Доступно по ссылке: http://www.e-cancer.be/cancercentre/Documents/Symposium%20NGS/06_Vasanti_Comprehensive%20Genomic%20Profiling-
%20bringing%20value%20to%20patients%20251016%20Brussels%20FINAL.pdf (Accessed August 2018); 
4. Foundation Medicine, Inc. Press Release (2017) доступно по ссылке: http://investors.foundationmedicine.com/news-releases/news-release-details/fda-approves-foundation-medicines-
foundationone-cdxtm-first-and (Accessed July 2018).
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Преобразование геномных данных в реальные результаты

Национальное покрытие Medicare и многочисленными 

национальными поставщиками медицинского страхования4

> 200,000 

клинических 

случаев1

30+ партнеров по 

биофарме 1

Основанный в 2010 в 

Кембридже, 

штат Массачусетс, 

США1

Ведущие на рынке комплексные 

услуги по геномному 

профилированию рака3

> 300,000 

клинических 

отчетов2
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https://www.foundationmedicine.com/
http://www.e-cancer.be/cancercentre/Documents/Symposium NGS/06_Vasanti_Comprehensive Genomic Profiling- bringing value to patients 251016 Brussels FINAL.pdf
http://investors.foundationmedicine.com/news-releases/news-release-details/fda-approves-foundation-medicines-foundationone-cdxtm-first-and


Foundation medicine

Персонализированное лечение исходя из 
уникального геномного профиля 

опухоли
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«Уникальный» Отчет FMI
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Flatiron & FMI Реальная Клинико-Геномная База Данных
Прогресс в направлении RWD «следующего поколения»

Клинико-геномная 

база  данных  растет 

на 80-100% в год
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Виртуальные клинические исследования новых молекул на 
основе BIG DATA

ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА REMOTE КОМПАНИИ PFIZER INC. ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕПАРАТА DETROL LA для 
лечения гиперактивности мочевого пузыря

ПЕРВОЕ ВИРТУАЛЬНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ IND, которое не предполагает 
посещение лечебных заведений

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ REMOTE VS ОБЫЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ИССЛЕДОВАНИЙ: 

«Этот виртуальный метод позволяет ученым проводить исследования более эффективно. Кроме того, чем 
больше людей участвует в клинических исследованиях из дома, тем к более широкому кругу пациентов 
могут применяться результаты исследований», - отметил доктор Стивен Каммингс, доктор медицинских 
наук, почетный профессор медицины Университета Калифорнии в Сан-Франциско.

АНАЛИТИКА 600 ПАЦИЕНТОВ В 10 ШТАТАХ США в рамках пилотной программы

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА (КОНСУЛЬТАЦИИ В РЕЖИМЕ 24/7)  
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«Модернизация сферы клинических исследований – это ключевая

задача для FDA. Мы приветствуем усилия Pfizer в рамках пилотной

программы REMOTE и призываем всех других производителей искать

возможные новые пути совершенствования механизмов реализации

клинических исследований, мы открыты к диалогу в этом вопросе», -

отметила Джанет Вудкок, доктор медицинских наук, директор Центра по

оценке и исследованию лекарственных средств (Center for Drug Evaluation

and Research), входящего в состав FDA.

AIPM Belarus

Виртуальные клинические исследования новых молекул на 
основе BIG DATA



Новые подходы ведения больных сахарным диабетом

2016 год – создание компании Onduo (компания Sanofi совместно с компанией 

Verily Life Sciences, подразделение холдинга Alphabet, созданный 

Google в качестве материнской компании)

Цель – разработка сервисов для пациентов, страдающих сахарным диабетом

2- го типа

География

внедрения – 10 штатов США

Компенсация – страховыми компаниями 
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Источник: www.onduo.com

http://www.onduo.com/


(создание он                

• оодо

Инновации:
• дигитализация медицины: создание онлайн-платформы,   

объединяющей устройства с приложениями для контроля 

здоровья

Преимущества:
• простота подключения приложения

• более точные данные, коррекция схемы лечения 

управление болезнью       изменение образа жизни

• персональная 1:1 виртуальная поддержка 

Ограничения:
• только для диабета 2-го типа

• беременность, онкозаболевания, тяжелые заболевания печени, 

почек, сердца    

• лица до 18 лет 
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Новые подходы ведения больных сахарным диабетом



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

УСПЕШНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!
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