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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ API 
ЗА РУБЕЖОМ

Оснований для предложений об 
усилении контроля за качеством фар-
мацевтических субстанций и вспомо-
гательных материалов было несколько. 
Первопричиной, очевидно, следует 
считать обозначившуюся в 1980-х 
гг. тенденцию «перетекания» произ-
водства субстанций из традиционных 
центров лекарственной индустрии и 
развитой регулярной практики (Цен-
тральная и Северная Европа, США) 
в страны со слабой контрольно-раз-
решительной системой, такие как 
Бразилия, Мексика, Тайланд, Тайвань, 
Южная Корея и, в особенности, Индия 
и Китай. Нередко активные фармацев-
тические ингредиенты в этих странах 
производились в нестерильных усло-
виях, с нарушением технологий или с 
неполной стадией очистки. Ситуация 
осложняется сложившейся практикой 
поставок продукции из этих стран в 
Европу и Северную Америку через 
длинные цепочки посредников в со-
четании с переупаковкой или заменой 
оригинальной маркировки. При этом 
подавляющее большинство перекуп-
щиков работают без лицензий и не 
подвергаются инспектированию.

Авторитетные зарубежные аналити-
ки обеспокоены появлением на рынке 
химических продуктов неизвестного 
происхождения по очень низкой цене, но 
с неустановленной фармакологической 
активностью, которые будут использо-
ваться для производства лекарственных 
препаратов в качестве фармсубстанций. 
Это непременно создаст глобальные 
риски для жизни и здоровья граждан 
и, кроме того, сделает невозможным 
развитие собственного производства 
субстанций. Чрезвычайным фактом 
являются субстанции, ввозимые по 
поддельным документам, — продукция 
нелегального, нелицензированного про-
изводства. И все это несмотря на то, что 
регуляторные органы развитых стран 
тщательно контролируют качество вво-
зимых и используемых в производстве 
субстанций.

В Евросоюзе контроль качества 
осуществляют не только регулятор-
ные органы, но и потребители API, или 

фармкомпании, где налажен входной 
контроль сырья. Ни один препарат не 
будет зарегистрирован, если компания 
не предоставит мастер-файла субстан-
ции (Active Substance Master File, ASMF); 
полная информация о производстве 
субстанции в составе регистрационно-
го досье готовых лекарственных форм 
является обязательной, как и серти-
фикация на соответствие требованиям 
Европейской фармакопеи.

В Европе процесс регистрации 
фармацевтической продукции регу-
лируется правилами, описанными в 
«Procedures for marketing authorisation», 
разработанными The European Agency 
for Evaluation of Medicinal Products». 
Кстати, этим агентством разрабо-
тан Guidance for The Investigation of 
Bioavailability and Bioequivalence», где, 
в частности, указано принятое ВОЗ 
положение, что исследование био-
эквивалентности воспроизведенных 
лекарственных средств для внутри-
венного введения НЕ ПРОВОДИТСЯ. 
В общих чертах, цель оценки качества 
субстанции регуляторным органом 
— установление достаточности и 
адекватности методов контроля, пред-
ложенных производителем, но нередко 
прибегают к дополнительным методам 
контроля. В зависимости от специфики 
производства может потребоваться 
использование дополнительных ме-
тодик контроля. Однако перечислен-
ные процедуры никоим образом не 
отменяют входной контроль качества 
API производителем готовых лекар-
ственных форм, ведь именно с него, в 
конечном итоге, потребитель спросит 
за допущенные огрехи.

Важнейшим разрешительным ме-
ханизмом к применению субстанций 
из любой страны мира в Европе и США 
являются результаты инспекций про-
изводственных площадок. Например, 
с 2000 по 2012 годы FDA провело при-
мерно 500 осмотров заводов в Индии 
и Китае, и только некоторые несколько 
из них закончились положительным 
решением, которое с большей долей 
вероятности гарантировало, что суб-
станции, приобретенные с этих площа-
док, имеют высокое качество.

Вот мнение эксперта Brant Zell, опу-
бликованное в The Washington Post (от 
18 июня 2007 г.), которое не может не 
вызвать обеспокоенности: “Поскольку 
основное производство API «перееха-
ло» в Китай и Индию, риск для здоровья 
человека растет по экспоненте”.

Зависимость экономически раз-
витых стран, в частности, США от 
импорта субстанций, можно проде-
монстрировать на цифрах (данные 
2010 года).

Согласно данным, представлен-
ным Philippe Andr , аудитора фарма-
цевтических предприятий в Китае 
(данные Andr  P.Supervision of Chinese-
MadeDrug Substances. Qualiau Pharma 
Report, 2011.Awailable www.qualiau.
com.), в этой стране имеется более 
5000 производителей API. Однако этот 
же автор свидетельствует, что китай-
ские предприятия чрезвычайно разные 
по своему устройству и важнейшим 
производственным факторам, прежде 
всего химической и микробиологиче-
ской чистоте. Поэтому риск получить 
некачественный продукт очень велик. 
Даже несмотря на регулярно прово-
димый аудит, американские и европей-
ские компании не имеют информации 
о месте производства 39% ввозимых 
из Китая субстанций.

Различные способы контроля каче-
ства, специфичные для каждого из 5000 
производителей, сомнительные тесты, 
неунифицированная система контроль-
ных величин (в том числе по сторонним 
примесям) и учета результатов крайне 
негативно сказываются на качестве API. 
Правилами GMP, в частности, в Китае, 
часто игнорируется факт «ненадлежа-
щего» производства как исходных ком-

ОТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ 
ДО ГОТОВОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: 
НЕОБХОДИМ КОНТРОЛЬ НА ВСЕХ СТАДИЯХ
Сегодня львиная доля активных фармацевтических субстанций (API) закупается в таких странах, как Китай 
и Индия. Так, в США производители готовых лекарственных форм «завозят» до 90% API, для европейских 
фармацевтических компаний этот показатель ниже.

По официальной статистике (США), около 
1400 китайских производителей API 
продают субстанций на 600 млн. долларов 
США ежегодно. Годовой прирост – 15%

Производство фармацевтических 
субстанций

Мировой рынок
   Сделанов в Китае
   Другие страны 
мира

Рынок США
    Сделано в США
    Импортировано

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛС



33

₪

№2 (240) 2014
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (903) 218-94-43

Фармацевтические технологии и упаковка № 1, 2014

понентов API (raw material), так и самих 
АPI; основной акцент сделан на конечных 
стадиях изготовления API (фасовка) или 
собственно производстве лекарствен-
ных средств. Обеспокоенность вызыва-
ет также тот факт, что из-за возможности 
приобрести субстанции по предельно 
низкой цене фармкомпании закупают их 
у нелицензированных производителей (в 
Китае – это производители, работающие 
без разрешения Chinese State Food and 
Drug Administration (SFDA)). А итог такой 
работы – скандал с неочищенным гепа-
рином, вызвавшим смерть нескольких 
десятков пациентов в США.

По данным того же Philippe Andr , 
только 70% европейских комиссий, про-
водящих аудит китайских производите-
лей API, выдают положительное реше-
ние; но стоит добавить комментарий, что 
инспектора заведомо посещают только 
«надежные» заводы и фабрики. Тем не 
менее, уже примечателен тот факт, что 
разрешение к применению субстанций 
из любой страны мира в Европе и США 
базируется на результатах инспекций 
производственных площадок, а это 
сильный удар по фальсификату.

Обычная система для рынка API – это 
цепочка перекупщиков и посредников; 
часто представляется затруднительным 
установить изготовителя, соответствие 
его производства национальным или 
международным стандартам; решаю-
щим фактором, по-прежнему, остается 
цена. Аналитики предсказывают, что 
если заставить китайских и индийских 
производителей API работать по стан-
дартам надлежащей производственной 
практики (GMP), цена субстанций воз-
растет. С другой стороны, нечестных 

производителей готовых лекарственных 
средств будет снабжать «черный рынок», 
но выборочный контроль со стороны 
регулирующих органов всегда будет 
пресекать попытки вывести на рынок 
фальсификат.

РОССИЯ КАК ИМПОРТЕР 
СУБСТАНЦИЙ 
ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Точной статистики для российского 
рынка нет, но тот факт, что в стране не 
производятся субстанции для важней-
ших антибиотиков, позволяет предпо-
ложить, что зависимость от импорта из 
Китая и Индии колоссальна.

Вот данные, датируемые 2008 годом: 
на российском фармацевтическом рын-
ке зарегистрировано 58 лекарственных 
препаратов, а также 233 активные фар-
мацевтические субстанции китайского 
производства; при этом на российском 
фармацевтическом рынке было пред-
ставлено 172 китайских производителя, 
из них 145 производителей субстанций; 
20 производителей готовых лекарствен-
ных средств; 7 производителей, занима-
ющихся производством, как субстанций, 
так и готовых лекарственных средств. 
По данным того же источника, с 1999 по 
начало октября 2008 г. испытательными 
лабораториями РФ систематически 
выявлялись недоброкачественные ак-
тивные фармацевтические субстанции 
китайского производства. Всего за 
эти годы выявлено 143 недоброкаче-
ственные серии китайских субстанций, 
среди них аминофиллин, аскорбиновая 
кислота, ацетилсалициловая кислота, 
гепарина натриевая соль, прокаина ги-
дрохлорид, цефтриаксон натрия, метро-
нидазол, глицин, парацетамол. Офици-
альные лица проявляют беспокойство: 
в связи с постоянно увеличивающимся 
экспортом лекарственных средств и 
фармацевтических субстанций из Ки-
тая в Россию возникает необходимость 
усиления контроля качества поставляе-
мой фармацевтической продукции, так 
как их неудовлетворительное качество 
и непрозрачность поставок являются 
существенной проблемой.

КАК ЖЕ ПОЛУЧИТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕПАРАТ?

Можно прислушаться к мнению 
отечественных специалистов. Алек-
сандр Семенов, генеральный директор 
компании «Активный компонент», оп-
тимизацию взаимоотношений «произ-
водитель субстанции – производитель 
готовых лекарственных средств» видит 
в следующем: «Во-первых, обязательно 
должен быть проведен инспекторат про-
изводственной площадки, на которой 
выпускается API. Во-вторых, образец 
самой субстанции предоставлять нужно 
только в случае специального требова-
ния проверяющей стороны. То есть ос-
новной упор сделать на проверку самого 

производства и документов. Но при этом 
инспекторат (3 дня работы инспекторов 
на предприятии) и многостадийная про-
верка документации — процедура более 
прозрачная и одновременно более 
жесткая, чем та, по которой работают 
наши регуляторы. Еще одна важная де-
таль — наличие GMP-сертификата на 
производственную площадку, без него 
шансы пройти инспекцию ДОЛЖНЫ 
приближаться к нулю».

Таким образом, в настоящее вре-
мя основное бремя по контролю за 
поступающими фармацевтическими 
субстанциями возлагается на произ-
водителя готовых лекарственных пре-
паратов. Но, к сожалению, в России 
из-за ограниченности материальных 
ресурсов многие отечественные 
производители не могут проводить 
входной контроль субстанций в со-
ответствии с передовыми мировыми 
стандартами. Многие, но НЕ ВСЕ.

Сегодня в России имеются действи-
тельно передовые производства, кото-
рые не только перешли на производство 
по ГОСТ Р 52249-2009 «Правила произ-
водства и контроля качества лекарствен-
ных средств (GMP)», но и подверглись 
процедуре достаточно строгого аудита 
на соответствие выполнения всех основ-
ных критериев, указанных в инструкции 
EudraLex «The Rules Governing Medicinal 
Products in the European Union, Vol. 4 
EU Guideline to GMP, Medicinal Products 
for Humans and Veterinary Use». В этой 
связи хочется подчеркнуть, что фар-
мацевтическая компания АБОЛмед – 
первая российская фармацевтическая 
компания, аттестованная сертификатом 
GMP Евросоюза. На таком предприятии 
имеется строгий входящий контроль 
качества фармацевтических субстанций 
на соответствие самым современным 
критериям, а продукция будет отвечать 
строгим стандартам, предъявляемым, 
в частности, к парентеральным ле-
карственным препаратам. Но прежде, 
чем заключить договор на поставку 
субстанций, будут оценены все активы 
производителя API, в том числе резуль-
таты собственного аудита и кропотливая 
работа с документами. 

Основные поставщики субстанций 
для антибиотиков, – это прошедшие 
аудит, надежные и проверенные 
предприятия, производственные 
мощности которых расположены в 
Испании, Италии, Австрии, Южной 
Корее. 

Только такие условия позволяют 
добиваться гармонизации требова-
ний к качеству лекарственных пре-
паратов с международными стан-
дартами. А на будущее – такие фар-
мацевтические предприятия повысят 
конкурентоспособность российских 
производителей и откроют им дорогу 
на зарубежные рынки.

Научно-информационный 
центр фармацевтической 

компании «АБОЛмед»

Фото завода в Liaoning, производящего 
API для европейского рынка

Фото аналитической лаборатории 
одного из производителей API
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