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В статье представлен взгляд одного из известных российских специалистов по органической,
биоорганической и медицинской химии на современное состояние дел в России в области разработки лекарств с фокусом на критических проблемах, сдерживающих появление препаратов
отечественной разработки.
К.В.Балакин – автор более 140 научных статей, обзоров и монографий, а также 12 патентов
в сфере разработки лекарственных средств. По данным Scopus, его индекс Хирша составляет 24. К.В.Балакин – профессиональный эксперт Фонда "Сколково", Минпромторга, венчурных
фондов в сфере фармацевтических и биомедицинских технологий, соразработчик Стратегии
"Фарма-2020", организатор ряда инновационных компаний-стартапов. Под его руководством
разработан широкий ряд лекарственных кандидатов, в том числе вышедших в настоящее
время на этап клинических исследований. В 2000–2008 годах Балакин работал ведущим специалистом Центра высоких технологий "Химрар", с 2008 года занимается научно-образовательной и внедренческой деятельностью в институтах РАН (ИФАВ РАН) и ведущих российских
университетах (МФТИ, ПМГМУ им. И.М.Сеченова). С 2015 года занимает должность ведущего
научного сотрудника НОЦ фармацевтики и заведующего кафедрой медицинской химии Химического института им. А.М.Бутлерова Казанского федерального университета (КФУ).
О чем эта статья?
В жизни приходится время от времени подводить опре-

вающих появление препаратов отечественной разра-

деленные итоги, анализировать достижения и неудачи,

ботки. Необходимо подчеркнуть, что все нижесказан-

планировать будущие действия. Настоящая статья

ное отражает исключительно персональное авторское

как раз является таким мини-анализом, возникшим

мнение, которое может не совпадать с официальной

в результате недавнего выступления автора с однои-

позицией аффилированных компаний и организаций.

менным докладом на одной из профильных российских
конференций. В ней тезисно представлен взгляд про-

Радости жизни

фессионального исследователя, представителя универ-

В повседневных заботах мы часто склонны заострять

ситетско-академической науки, на современное состо-

внимание на проблемах, забывая при этом о наполня-

яние дел в России в области разработки лекарственных

ющих жизнь радостях. Их немало и у современного рос-

средств с фокусом на критических проблемах, сдержи-

сийского разработчика лекарственных средств.
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В первую очередь следует сказать о прекрасной
научно-исследовательской инфраструктуре, создан-

тивные лекарственные кандидаты, потенциально превосходящие лучшие мировые аналоги.

ной в последние десятилетия благодаря очень серьезной поддержке государства. Сегодня разработчики

Печали

лекарств имеют возможность работать на самом пере-

Не обойтись в жизни и без печалей. К разработчику

довом и высокотехнологичном оборудовании, которое

лекарств они приходят из родных университетов

позволяет не только проводить традиционные биоло-

и институтов, из государственных учреждений, со сто-

гические и фармакологические исследования, но и глу-

роны отечественного или зарубежного бизнеса. Есть

боко проникать в молекулярные механизмы действия

и более объективные проблемы, находящиеся не иначе

биологически активных веществ на патологические

как в ведении высших сил. Анализу этих субъективных

процессы на уровне клеток, тканей и целых организ-

и объективных проблем посвящена основная часть ста-

мов. Надо видеть удивленные лица наших зарубежных

тьи.

коллег, когда они посещают лаборатории Научно-образовательного центра фармацевтики Казанского феде-

Научно-академическая сфера: кризис целеполагания

рального университета. Они совершенно искренне при-

Главным источником бед в науке многие считают хрони-

знают, что такой концентрации активно действующего,

ческое недофинансирование разработок. Во многом это

высокотехнологичного, суперсовременного оборудова-

справедливо, однако есть и другие серьезные факторы.

ния нет даже у большинства ведущих мировых компаний и университетов.

Представляется, что главная проблема академической и университетской науки сегодня – это ложные

Безусловным положительным фактором является

цели. В результате какого-то необъяснимого систем-

растущая в последние годы значимость медицин-

ного сбоя в качестве главных критериев эффективно-

ской химии как академической дисциплины. Судьба

сти в российской науке выступают количество научных

этой науки в нашем отечестве была непростой. В СССР

публикаций в зарубежных изданиях, позиция универ-

и затем в России медицинская химия долгие годы счита-

ситета в зарубежном рейтинге, персональные индексы

лась разделом либо фармакологии, либо органической

цитируемости и прочие подобные вещи. Будучи активно

химии, не имеющим самостоятельного значения. Ситуа-

пишущим ученым, автор этих строк готов утверждать,

ция стала интенсивно меняться лишь в последние годы,

что количество публикаций не может служить истинным

во многом благодаря колоссальным усилиям акаде-

мерилом ценности научного труда. Наоборот, следова-

мика Н.С.Зефирова. В настоящее время кафедры меди-

ние этим критериям и рейтингам привело в последние

цинской химии открылись в целом ряде отечественных

годы к целому ряду отвратительных явлений в россий-

университетских центров Москвы, Санкт-Петербурга,

ской и мировой науке. Главное из них – это генерация

Волгограда, Ярославля, Екатеринбурга, Новосибирска.

научной макулатуры (иного слова и не подберу) в ущерб

Образовательные программы по медицинской химии

реальным

активно внедряются в российское фармацевтическое

на создание полезных технологий и продуктов. В пол-

прикладным

разработкам,

нацеленным

образование. Следует также упомянуть ведущие науч-

ной мере это относится к разработке лекарств. Следует

ные центры Российской академии наук в Москве, Казани,

отметить, что в этой области опубликование результа-

Черноголовке, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Сык-

тов исследований до момента их патентования факти-

тывкаре, Иркутске, Владивостоке и других городах,

чески ставит крест на судьбе разработки, однако это

занимающиеся разработкой лекарственных средств.

входит в жесткое противоречие с требованием непре-

Россия всегда была богата талантами. Чрезвычайно

рывной генерации научных публикаций, предъявляе-

радостно видеть в университетских центрах любозна-

мым научному работнику. Обсуждение этой серьезной

тельных, активных, находящихся в постоянном поиске

темы выходит за рамки настоящей публикации, но ее

молодых исследователей. Именно они создают совре-

весьма негативное влияние на результативность при-

менные отечественные лекарства на фундаменте зре-

кладных научных исследований в области фармразра-

лых научных школ, с применением самого высокотехно-

ботки несомненно.

логичного оборудования.
И, несомненно, настоящей гордостью российских

Еще одна серьезная проблема – невозможность полноценного совмещения научной и образовательной

ученых являются прекрасные современные разработки,

деятельности в российском университете. Академиче-

появившиеся в последние годы благодаря указанным

ская нагрузка на одну ставку научно-педагогического

выше факторам. Можно с полным основанием утверж-

сотрудника составляет примерно 900 академических

дать, что уже сегодня в России имеются высокоэффек-

часов в год, что фактически исключает нормальную
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научную деятельность. Никаких иллюзий на этот счет

туры фактически брошены на произвол судьбы. Так,

быть не должно. А в результате измученный огромной

один из наиболее продуктивных и дееспособных цен-

учебной нагрузкой преподаватель вынужден имитировать

тров – НОЦ фармацевтики Казанского федерального

научную деятельность посредством написания псевдонауч-

университета – на начало 2019 года оказался фактиче-

ных опусов.

ски на грани закрытия. Причина – отсутствие источни-

Притчей во языцех является страшная забюрократизи-

ков финансирования.

рованность любой деятельности в российских университе-

Примеры такого рода можно множить. Очевидно,

тах, особенно если она начинает соприкасаться с вопросами

что предстоит долгая и непростая работа на уровне

внедрения, коммерциализации и пр. Тема эта настолько

государственного управления процессами развития

больная, что даже и комментировать ее дальше не хочется.

отечественных научных исследований.

Наконец, стоит отметить, что самим ученым часто свойственны непомерно высокие индивидуальные амбиции.

Российский бизнес: слабость и нерешительность

Над молекулой, которая становится разрешенным к приме-

Кажется, сейчас уже все согласны с тем, что россий-

нению лекарственным средством, работают десятки, если

скому фармацевтическому бизнесу необходимо пере-

не сотни специалистов различного профиля – химики, био-

ходить от низкомаржинальной дженериковой модели

логи, фармакологи, клиницисты, технологи и т.д. Вклад

к внедрению и продажам инновационных лекарствен-

каждого из них является по-своему решающим, и поэтому

ных продуктов. Однако реальный опыт взаимодействия

любая гипертрофированная оценка разработчиками своих

с российскими компаниями свидетельствует о том, что

персональных ролей способна погубить даже чрезвычайно

в целом они пока не готовы к системному движению

перспективные проекты. По мнению автора этих строк,

в этом направлении. С большим трудом выделяются

настоящий создатель лекарств должен в самом начале сво-

бюджеты на НИР. Ощущается дефицит квалифициро-

его профессионального пути решительно отвергнуть пер-

ванной современной экспертизы. Бизнес порядком

сональные амбиции. Главным мотивом и мерилом его дея-

измотан экономическими, законодательными, кадро-

тельности должна стать возможность помощи больным

выми, политическими и прочими неурядицами. Будучи

и страдающим людям.

естественными и абсолютно неизбежными союзни-

Государство: непоследовательность
управленческих решений

только начинают движение навстречу друг другу.

Выше была отмечена исключительно положительная

Крупный зарубежный бизнес: себе на уме

ками, представители российского фармбизнеса и науки

роль государства, особенно в последнее десятилетие,

Настроения в стиле "заграница нам поможет", модные

в создании современной российской системы разра-

на заре перестроечной эры, постепенно уходят в про-

ботки лекарств. Это не только значительные вложения

шлое. Контакты с зарубежными фармацевтическими

в инфраструктуру, но и поддержка сотен перспективных

компаниями убеждают в том, что они остаются очень

проектов на доклинических и клинических этапах. Вме-

закрытыми и совершенно непонятными для российских

сте с тем необходимо сказать, что управленческие реше-

разработчиков лекарств. Зарубежные коллеги практи-

ния не всегда являются последовательными.

чески всегда готовы получать информацию о новых рос-

Например, упоминавшиеся выше ложные критерии

сийских разработках, при этом ничего не давая взамен.

эффективности науки – статьи в зарубежных журналах,

В целом создается стойкое впечатление, что стратегиче-

позиции в зарубежных рейтингах и пр. – навязываются

ские цели зарубежных фармкомпаний, по крайней мере

исследовательским организациям именно со стороны

относящихся к категории Big Pharma1, не предполагают

профильных государственных структур. Хочется спро-

участие в российских разработках.

сить: почему бы не сделать такими критериями оригинальные технологии и продукты, внедренные в производство?
Еще одним примером, напрямую относящимся
к теме, является судьба восьми центров доклинической

Объективные проблемы
Не следует забывать, что разработка лекарств – объективно очень сложная задача. Обозначим лишь некоторые ключевые барьеры, стоящие на этом пути:

разработки лекарств, созданных в результате реализации Стратегии "Фарма-2020" в 2011–2018 годах. В инфраструктуру каждого из этих центров государство вложило значительные средства – по 0,5–1,0 млрд рублей,
однако в настоящий момент эти уникальные струк-

68

/ ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №3/2019 (7)

1

Группа крупнейших фармацевтических компаний мира с годовым
доходом более $3 млрд: Pfizer Inc., Novartis, Sanofi-Aventis и др.,
всего около 30 компаний
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•

научные проблемы, связанные с необходимостью достижения высоких показателей активности, безопасности,
оптимальной фармакокинетики, стабильности и т.д.
создаваемого лекарственного средства;

•

необходимость привлечения очень значительных

Пациент

Фарминдустрия

Государство

Врач

частных инвестиций в проект, характеризующийся
длительными

сроками

окупаемости

вложений

и высокими рисками;
•

непрос тые

производс твенно-технологические

задачи;
•

регуляторные проблемы, связанные с прохождением
этапов доклинических и клинических исследований;

•

экономические барьеры и риски, связанные с рыночным внедрением препарата в условиях острой конкурентной борьбы;

•

проблемы защиты интеллектуальной собственности;

•

политические барьеры и риски при попытке зарубежной коммерциализации разработки.

Рис.1. Четыре основных игрока находятся в непрерывном
системном взаимодействии, однако главные цели у них
различны. Цели пациента и государства – улучшить здоровье
пациента, цели врача и бизнеса – заработать на болезнях
пациента

В совокупности эти и другие проблемы приводят
к тому, что лишь высокопрофессиональные и высокомотивированные коллективы разработчиков оказы-

лекарственных препаратов (рис.1). Это фарминдустрия,

ваются способными довести перспективную молекулу

врачи, государство и пациенты. Эти игроки находятся

до аптечного прилавка.

в непрерывном системном взаимодействии, однако
основные цели у них различны. Цель пациента – выздо-

Кризис технологических концепций

роветь. Цели государства – регулировать процессы

Не следует думать, что только российские разработ-

взаимодействия между всеми участниками процесса

чики лекарств сталкиваются со значительными труд-

и в результате обеспечить население качественными

ностями. Специалисты во всем мире говорят о том,

и доступными лекарственными средствами. Врач заин-

что за последние несколько десятилетий фармацев-

тересован не только в том, чтобы пациент выздоровел,

тическая отрасль оказалась в кризисном состоя-

но также в том, чтобы заработать на оказании медицин-

нии, когда стало коммерчески невыгодно изобретать

ских услуг. У фармбизнеса коммерческий интерес явля-

новые лекарственные средства. По-видимому, при-

ется преобладающим. В итоге получается, что целе-

шло время признать, что технологические концепции,

полагания пациента и государства, с одной стороны,

основанные на широком внедрении скрининговых

и врачей и фармбизнеса – с другой, являются далеко

технологий, компьютерного моделирования, геном-

не совпадающими, а порою и противоречащими друг

ных и протеомных подходов, пока не привели к жела-

другу. Различные целеполагания трудно примирить, что

емым результатам, но при этом резко увеличили сто-

в итоге приводит к целому ряду явлений, негативно ска-

имость разработки лекарств. По мнению автора этих

зывающихся на разработке инновационных лекарств.

строк, действительно произошел отрыв исследова-

Так, фарминдустрия хочет извлечь из деятельности

тельских подходов от фундаментального понимания

разработчиков лекарств максимальную выгоду, она не

химических и биологических процессов в сторону тех-

всегда заинтересована в продвижении эффективных

нологизированных решений, основанных на бездум-

и никогда не заинтересована в продвижении недоро-

ном переборе вариантов.

гих лекарств. Государство относится к разработчику
как к нахлебнику, требующему значительных вложений,

Конфликт целеполагания

отдача от которых даже в самом лучшем случае будет

Существуют барьеры и иного порядка, которые можно

непрямой; следствием является недофинансирование,

отнести к системным кризисным проблемам современ-

непоследовательность в управлении и пр. Врачи зача-

ной цивилизации. Несколько условно можно обозначить

стую не хотят вникать и содействовать инновационным

четырех основных игроков, вовлеченных в процессы

разработкам химиков и фармакологов, поскольку это

производства, рыночного распределения и применения

не влияет напрямую на стоимость оказываемых ими
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Точка зрения

которая, несмотря на все трудности, в состоянии создавать перспективные лекарственные кандидаты, конкурентоспособные на мировом рынке.
Хотелось бы дополнительно проиллюстрировать
последний тезис. Благодаря активной поддержке государства, а также индустриального партнера – АО "Татхимфармпрепараты", в 2014–2019 годах в Казанском федеральном университете создан целый ряд инновационных
лекарственных кандидатов для терапии самых серьезных
заболеваний – рака, диабета, туберкулеза, прочих инфекций, воспалений и пр. Большинство препаратов имеет
потенциал лучших в мире в своих терапевтических группах, а некоторые молекулы действуют по уникальным,
еще не описанным в литературе механизмам.

Рис.2. Золотые медали 47-й Международной выставки
изобретений (Женева, Швейцария) за лекарственные
разработки казанских ученых

В середине апреля 2019 года, в дни, когда готовился
текст этой статьи, два проекта разработки Казанского
федерального университета были представлены на 47-й
Международной выставке изобретений в Женеве, крупнейшем в мире и одном из наиболее авторитетных фору-

медицинских услуг. Пациент остается в массе малоком-

мов подобного рода. На суд многочисленных националь-

петентным и верит броской рекламе, а не объективным

ных делегаций, университетского и бизнес-сообществ,

показателям эффективности и безопасности. Эти и мно-

журналистов, а также взыскательного международного

гие другие факторы негативно сказываются на судьбе

жюри были вынесены два инновационных лекарствен-

даже очень перспективных разработок.

ных кандидата, разработанных в НОЦ фармацевтики КФУ
в сотрудничестве с АО "Татхимфармпрепараты". Проект

Тезис – антитезис – синтез

KFU-01 – препарат для лечения хронических заболеваний

После обсуждения сначала радостей, а затем печалей

опорно-двигательного аппарата, превосходящий по клю-

разработчиков лекарств закономерно сделать некото-

чевым параметрам эффективности и безопасности все

рые выводы, следуя известной гегелевской триаде.

мировые аналоги в этой терапевтической группе. Второй

Ознакомившись с долгим списком проблем, барьеров

проект – это платформенная технология на основе инно-

и рисков, наверное, многие читатели зададут законо-

вационного ингибитора обратных транспортеров (KFU-

мерный вопрос: а стоит ли со всем этим связываться? Не

02), позволяющего существенно увеличить эффектив-

проще ли продолжать закупать инновационные лекар-

ность большинства противоопухолевых лекарственных

ственные продукты у Big Pharma, а недорогие джене-

средств, не меняя при этом стандартных схем химиоте-

рики – в Китае? На этот вопрос уважаемый читатель дол-

рапии рака. В результате скрупулезной оценки авторитет-

жен ответить самостоятельно, исходя из собственного

ного международного жюри, оценивавшего представлен-

мировоззрения, жизненного опыта и прочих предпосы-

ные на выставке проекты по широкому ряду критериев,

лок. А для тех друзей и коллег, кого не пугают многочис-

таких как оригинальность подхода, инновационность,

ленные трудности, автору хотелось бы дать несколько

потенциал коммерческого применения, степень вне-

коротких советов.

дрения, качество презентации и другие, оба проекта

Сохраняйте веру, настойчивость и терпение на пути

КФУ/ТХФП получили высшие оценки в категории "меди-

к поставленной цели – без них в разработке лекарств

цинские продукты" и были награждены золотыми

делать нечего. Дружите с врачами – они ставят правиль-

медалями выставки (рис.2). Остается только доба-

ные задачи. Работайте с институтами развития – с каж-

вить, что уже в этом году оба препарата войдут в фазу

дым годом они становятся все более компетентными.

клинических исследований, а на рубеже 2023–2024

Обязательно работайте с российским фармбизне-

годов мы надеемся на их выход на российский рынок.

сом – естественным союзником и партнером. Взаимо-

Не приходится сомневаться, что подобные при-

действуйте с государством – оно обязательно поможет,

меры будут в ближайшее время только множиться,

но только сильным и профессиональным коллективам.

и инновационные лекарственные препараты россий-

Ищите выходы на средний зарубежный фармбизнес. И,

ской разработки будут все более активно внедряться

наконец, обязательно работайте с российской наукой,

как в нашей стране, так и за ее пределами.
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