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ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ ЭРИТРОПОЭТИНОВ

Ягудина Р.И., Абдрашитова Г.Т. 

Лаборатория фармакоэкономических исследований НИИ Фармации, Первый МГМУ им. И.М.Сеченова

Резюме: данная статья посвящена истории создания эритропоэтинов, а также развитию биотехнологических 
процессов для их использования. В настоящее время эритропоэтин широко используется в клинических ситуациях, 
связанных с недостатком эритроцитов в организме, в том числе при анемии, хронической болезни почек, различных 
онкологических заболеваний и т.д. 

Ключевые слова: эритропоэтин, эритропоэз, гемопоэтический фактор роста, рекомбинантный человеческий эритропоэтин, 
анемия, хроническая болезнь почек

History of erythropoietin development

Yagudina R.I. , Abdrashitova G.T.  
 
Laboratory of pharmacoeconomical research, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

Abstract: This article is devoted to the history of creation of erythropoietins, as well as the development of biotechnological 
processes for their use. Currently erythropoietin is widely used in clinical situations associated with a lack of red blood cells 
in the body, including anemia, chronic kidney disease, various types of cancer, etc.

Key words: erythropoietin, erythropoiesis, hematopoietic growth factor, recombinant human erythropoietin, anemia, chronic kidney disease

Эритропоэтины (ЭПО) — основные регу-
ляторы эритропоэза, которые стимулируют 
образование эритроцитов из поздних кле-
ток-предшественников и повышают выход 
ретикулоцитов из костного мозга в зависи-
мости от потребления кислорода [1]. 

ЭПО впервые был открыт в 1906 г. фран-
цузскими учеными Carnot и Deflandre, ко-
торый был назван гемопоетином [2, 3, 4, 5, 
6]. Обнаружен он был благодаря простой 
методике - сыворотку крови кролика, ко-
торому проводили кровопускание, вводили 
нормальному кролику, в результате чего у 
нормального кролика стимулировался эри-
тропоэз. Эритропоэтическая активность 
была обнаружена также и в сыворотке кро-
ви животных, помещенных на несколько ча-
сов в барокамеру с низким парциальным 
давлением кислорода, а также после введе-
ния гемолитического яда - фенилгидразина. 
Но уже в 30-х годах появились сообщения 
нескольких авторов, которые отрицали при-
сутствие "гемопоэтина" в сыворотке крови 
"гипоксических" животных. Однако в нача-
ле 50-х годов появились новые доказатель-
ства существования "гемопоэтина". В 1950 г. 
Reissman на парабиотических крысах дока-

зал, что влияние гипоксии на костный мозг 
осуществляется не прямым путем, а посред-
ством образования гуморального фактора, 
названного "эритропоэтином", объяснял не-
удачу некоторых прежних опытов слишком 
малым количеством вводимой сыворотки [7].  
В 1953 г. Allan Erslev были выявлены пря-
мые доказательства гуморальной регуляции 
эритропоэза, основным звеном в которой яв-
ляется ЭПО. После проведенных экспери-
ментов по введению нормальным кроликам 
"анемической" плазмы по 50 мл ежедневно в 
течение 4 дней на 5-6-й день от начала инъ-
екций он наблюдал повышение числа рети-
кулоцитов в 3-4 раза, а после 13  инъекций 
- значительное увеличение числа эритроци-
тов, величины гематокрита и процента эри-
троидных клеток в костном мозгу [8]. Про-
ведя целый ряд опытов, доктор Erslev еще 
50 лет назад  предсказал потенциальную 
терапевтическую ценность эритропоэтиче-
ского фактора, предположив, что выделение 
и очистка ЭПО обеспечит его полезность в 
лечении состояний, связанных с эритропоэ-
тической депрессией, таких как хронические 
инфекции и хроническая болезнь почек [9].  

В 1957 г. Leon Jacobson и соавторы проде-
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монстрировали, что продукция ЭПО в ответ 
на кровопотерю значимо снижалась у крыс 
после билатеральной нефрэктомии. А в 1961 
г. была обнаружена эритропоэтическая ак-
тивность при перфузиии изолированной поч-
ки кролика (Kuratowska и соавт.) и собаки 
(Fisher и Birdwell) [10 -16]. Проведенные в 
дальнейшем многочисленные и разнообраз-
ные экспериментальные и клинические на-
блюдения установили, что синтез ЭПО или 
его предшественника осуществляется путем 
активации циклического 3', 5'-АМФ и цикли-
ческого гуанозинмонофосфата с участием 

почечных простагландинов и выделяется  из 
мозгового и коркового вещества почки.

В 1977 г. впервые молекула ЭПО была 
успешно выделена у пациентов с апласти-
ческой анемией благодаря исследователям 
Miyake, Kung и Goldwasser. Они получи-
ли очищенный человеческий эритропоэтин 
из мочи больных апластической анемией и 
определили его аминокислотный состав. В 
этом же году Комиссией по биохимической 
номенклатуре Международного союза тео-
ретической и прикладной химии и Между-
народного биохимического союза ЭПО был 
включен в список пептидных гормонов, по-
лученных в чистом виде.

В 1979 году был разработан удовлетво-
рительный и высокочувствительный ме-
тод оценки активности ЭПО. А в 1980 г. 
была расшифрована первичная структура 
ЭПО. Молекула природного ЭПО отлича-
ется сложностью структуры и состоит из 
165 аминокислотных остатков и имеет три 
N-связанных углеводных остатка (амино-
кислоты Asn-24, Asn-38 и Asn-83) и одну 
О-связанную углеводную цепь (Ser-126) [17-
19]. На рисунке 1 представлены 2D и 3D 
модели структуры молекулы ЭПО. 

В результате проводимых исследований 
было установлено, что ЭПО является един-
ственным гемопоэтическим фактором роста, 
который обладает специфическими черта-
ми, представленными на рис. 2.

Дальнейшая идентификация последо-
вательности аминокислот в расщепленных 
фрагментах ЭПО послужила важным эта-
пом для успешного клонирования гена моле-
кулы ЭПО. В 1983 г. Lin из компании Amgen 

Рисунок 1.  
Структура молекулы ЭПО. А – 2D-модель молекулы ЭПО. Б – 3D-модель молекулы ЭПО[20]

А Б

Рисунок 2.  
Специфические черты ЭПО
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и его соавт. клонировали ген человеческого 
эритропоэтина, что открыло возможность 
клинической разработки рекомбинантного 
ЭПО, имеющего ту же последовательность 
аминокислот, но иную структуру присое-
диненных углеводородных цепей, что су-
щественно влияет на его функциональную 
активность. В 1985 г. Lin и его соавт. ЭПО 
был экспрессирован в биологически актив-
ной форме в клетках яичника китайского зо-
лотистого хомячка [21, 22]. 

Первые клинические испытания эпоэтина 
альфа начались 3 декабря 1985 г. под руко-
водством J. Eschbach и проводились парал-
лельно в США и Англии. Уже летом 1986 г. 
была определена высокая эффективность и 
безопасность болюсных внутривенных инъ-
екций эпоэтина альфа для коррекции ане-
мии у больных с терминальной почечной 
недостаточностью (тХПН). Последующие 
многоцентровые клинические испытания 
препарата также проводились в Европе и 
США и в 1988 г. препарат был лицензиро-
ван. 

В 1989 г. проведены первые клинические 
испытания рекомбинантного человеческого 
эритропоэтина (препарат "Эпрекс" фирмы 

"Cilag") в нашей стране (Ермоленко В.М. и 
соавторы, 1991) [23, 24]. На рисунке 3 пред-
ставлены основные этапы создания эпоэти-
на-альфа.

Дальнейшие клинические исследования 
показали, что полученный рекомбинантный 
человеческий ЭПО (рч-ЭПО) помимо спо-
собности коррекции анемии, может исполь-
зоваться еще и для лечения анемий другой 
этиологии, например, при онкологических 
заболеваниях, беременности [25-31]. 

Данные, полученные в ходе клинических 
исследований, показали, что ЭПО сокра-
щает потребность в гемотрансфузиях, и, 
следовательно, снижает риск инфицирова-
ния больных. Кроме этого, препараты ЭПО 
улучшают качество жизни и снижают инва-
лидизацию и смертность пациентов от раз-
личного генеза. 

Благодаря разработке технологии по-
лучения рч-ЭПО начался промышленный 
выпуск лекарственных препаратов (ЛП) 
на основе рекомбинантных ЭПО. Первые 
патенты на оригинальные биотехнологиче-
ские препараты ЭПО принадлежат амери-
канской компании «Amgen» под торговым 
наименованием  Epogen и японской компа-

Рисунок 3.  
История развития ЭПО-альфа
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нии Kirin под торговой маркой ESPO, ко-
торые, разработав биотехнологию создания 
эпоэтина альфа, вывели данные препараты 
на рынок. Затем патент на эпоэтин альфа 
компании «Amgen» был продан компании 
«Johnson & Johnson», которая начала выпу-
скать препарат для США с торговым наи-
менованием Procrit, а для других стран под 
названием Eprex.  В 2005 году суммарные 
продажи Epogen, ESPO, Procrit и Eprex со-
ставили 6,163 млрд. $ во всем мире.

В настоящее время эпоэтин альфа имеет 
показания для лечения анемии, связанной 
с хронической почечной недостаточностью, 
находящихся на гемодиализе или перито-
неальном диализе, у ВИЧ-инфицированных 
пациентов, получающих терапию зидовуди-
ном, цитостатической химиотерапии, у не-
доношенных новорожденных. Также ЭПО 
используется для подготовки пациентов с 
анемией к операции с ожидаемой массив-
ной кровопотерей в хирургической практи-
ке, после химио- и радиотерапии для индук-
ции эритропоэза [32, 33] (рис. 4).

Затем был создан эпоэтин бета, синтези-
руемый клетками из яичника китайского хо-
мячка, который является более гликозили-
рованным белком и имеющий длительный 
период полураспада in vivo. Патентом на 
него, изначально принадлежавшим Genetics 
Institute, обладают компании Roche под 
торговым наименованием Neo-Recormon 
и Chugai под названием Epogin. Их сум-
марные продажи в 2005 году превысили 1,7 
млрд $. Показания к эпоэтину бета в основ-
ном такие же, как и к эпоэтину альфа. 

В отличие от эпоэтинов альфа и бета, 
эпоэтин омега вырабатывается в другой ли-
нии клеток из почки детеныша китайского 
хомячка. Компания Baxter приобрела эпоэ-

тин омега у Elanex Pharmaceuticals. Эпоэ-
тин омега под торговым названием  Epomax 
продается более чем в 15 странах за преде-
лами Соединенных Штатов.

Эпоэтин дельта был разработан сразу 
двумя компаниями Transkaryotic и Aventis 
в Европе и с 2007 года представлялся в 
Европе компанией Shire Pharmaceuticals 
под торговым названием Dynepo. Эпоэтин 
дельта синтезируется опухолевыми клет-
ками фибросаркомы человека. Благода-
ря гликозилированию пептида в культуре 
человеческих клеток, среди всех рекомби-
нантных препаратов эпоэтин дельта имеет 
наибольшее сходство с естественным ЭПО. 
Препарат выпускался около года и затем 
по коммерческим причинам его выпуск был 
прекращен [34, 35, 36]. 

Постоянно возрастающая потребность, 
а также окончание патента стимулируют 
разработку и вывод на рынок оригиналь-
ных препаратов ЭПО с новыми свойства-
ми [37]. Оба основных производителя ЭПО 
Amgen и Roche в последующем разрабо-
тали следующее поколение молекулы ЭПО 
с более длительным сроком действия, тем 
самым уменьшив частоту введения. Amgen 
достигли этой цели путем гликоинжини-
ринга ЭПО и получили Дарбэпоэтин Аль-
фа (Aranesp или KRN321; Kirin). Aranesp 
уже был утвержден в 2001 году и к 2005 
году достиг продаж 3,273 млрд. $. В свою 
очередь компания Roche разработала пре-
парат Mircera путем присоединения меток-
сиполиэтиленгликоля к молекуле эпоэтина 
бета. Вследствие чего, увеличилась молеку-
лярная масса до 60000 дальтонов и период 
полураспада до 137 часов, что примерно в 6 
раз больше, чем у дарбэпоэтина альфа [38, 
39].

Рисунок 4.  
Клиническое применение рч-ЭПО
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В Европе патент на ЭПО альфа истек в 
2004 году, а патент США для гена  и сое-
динения истекли в 2004 и 2013 годах, соот-
ветственно. Европейский патент на эпоэтин 
бета истек в 2008 году. С истечением па-
тентной защиты оригинальных препаратов 
ЭПО активно развернулось производство 
препаратов эритропоэтинов альфа и бета, 
которые согласно недавно принятому Феда-
ральному Закону №429 «О внесении измене-
ний в Федеральный Закон «Об обращении 
лекарственных средств» от 22 декабря 2014 
года называются биоаналогами. Согласно 
данному Федеральному Закону «биоанало-
говый (биоподобный) лекарственный пре-
парат (биоаналог) - биологический лекар-
ственный препарат, схожий по параметрам 
качества, эффективности и безопасности с 
референтным биологическим лекарствен-
ным препаратом в такой же лекарственной 
форме и имеющий идентичный способ вве-
дения» [40, 41]. 

В странах Европейского Союза разрабо-
таны и зарегистрированы следующие биоа-

налоги рч-ЭПО – аналоги эпоэтина альфа 
Бинокрит (Binocrit®, производитель Sandoz 
GmbH, Австрия), Эпоэтин альфа Гексал 
(Epoetin alfa Hexal®, производитель Hexal 
Biotech Forschung GmbH, Германия), Аб-
сеамед (Abseamed®, производитель Medice 
Arzneimittel, Германия), Силапо (Silapo®, 
производитель Stada, Германия) и Ретакрит 
(Retacrit®, производитель Hospira, Герма-
ния) [42].

На территории РФ, по данным реестра 
лекарственных средств (ЛС) Министерства 
здравоохранения (по состоянию на февраль 
2015 года) всего зарегистрировано 7 ТН эпо-
этина-альфа, из них 3 ЛП отечественных. В 
1998 году в Санкт-Петербургском «Госу-
дарственном научно-исследовательском ин-
ституте особо чистых биопрепаратов» Феде-
рального медико-биологического агентства 
(ФГУП «ГосНИИ ОЧБ» ФМБА России) 
началось производство эпоэтин-альфа под 
торговым наименованием Эпокрин. С 2005 
года ЗАО «ФармФирма «Сотекс» заключил 
договор с ФГУП «ГосНИИ ОЧБ» ФМБА 

Таблица 1.  
Биотехнологические ЛП группы ЭПО, зарегистрированные в Российской Федерации

МНН Торговое 
наименование ЛП Производитель

Эпоэтин альфа

Эпокрин ФГУП “ГосНИИ ОЧБ” ФМБА России - 
Россия

Эпрекс
Вл. - ООО “Джонсон & Джонсон” - Россия; 
Пр. -Vetter Pharma-Fertigung (Германия); Уп. 
- Cilag (Швейцария)

Эральфон ЗАО “ФармФирма “Сотекс” - Россия
Аэприн Laboratorio Tuteur S.A.C.I.F.I.A. (Аргентина)
Бинокрит SANDOZ GmbH (Австрия)

Репоэтин-СП ГосНИИ особо чистых биопрепаратов 
ФМБА ФГУП - Россия

Эпокомб Био Сидус С.А. (Аргентина)

Эпоэтин бета

Веро-Эпоэтин ООО “ЛЭНС-Фарм” - Россия
Рекормон F.HOFFMANN La-ROCHE (Германия)
Эпостим ООО “Фармапарк” - Россия
Эритростим ФГУП НПО “Микроген” МЗ - Россия
Эритропоэтин ЗАО “Биннофарм” - Россия
Эпоэтин бета ФГУП НПО “Микроген” МЗ - Россия

Дарбэпоэтин альфа Аранесп Amgen Europe B.V. (Нидерланды)
Эпоэтин бета 

[метоксиполиэтиленгликоль] Мирцера F.HOFFMANN La-ROCHE (Германия)
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России, в рамках которого все права на про-
изводство, маркетинг и продажи препарата 
«Эпокрин®» переданы ЗАО «ФармФирма 
«Сотекс». В 2008 году компания начала вы-
пуск препарата группы эпоэтин-альфа в 
шприцевой форме под торговым наименова-
нием «Эральфон®». 

Препараты группы эпоэтин-бета в свою 
очередь выпускают четыре отечественных 
компаний, такие как «Фармапарк» (Эпо-
стим), «Микроген» (Эритростим), «Бинно-
фарм» (Эритропоэтин) и «Лэнс-Фарм» (Ве-
ро-Эпоэтин). 

К зарубежным производителям препа-
ратов группы ЭПО, включенные в госу-
дарственный реестр ЛС Российской Фе-
дерации, можно отнести препараты из 
группы эпоэтина альфа: Eprex («Johnson 
& Johnson»), Aeprine («Laboratorio Tuteur 
S.A.C.I.F.I.A.»), Binocrit («Sandoz»), препа-
раты эпоэтина бета – Recormon («Roche»), 
дарбэпоэтин альфа – Aranesp («Amgen») 
и метоксиполиэтиленгликоль эпоэтин бета 
Mircera («Roche») [43] (Табл.1).

Таким образом, история создания эри-
тропоэтинов, а также развитие биотехноло-
гических процессов для их использования 
действительно представляет собой длинный 
путь от своего начала в качестве биологи-
чески ростового фактора до создания био-
технологического ЛП. Опыт применения в 
клинической практике подтверждает пер-
спективность и эффективность данной груп-
пы ЛП. За 20 лет (с 1985 по 2015 год) про-
изошел бурный рост препаратов ЭПО, а 
окончание срока патента может еще больше 
увеличить рынок биоаналогов ЭПО.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОПРОСА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОЦЕНКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ягудина Р.И., Голоенко Н.Г. 

Кафедра организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им .И.М. Сеченова

Резюме: В Российской Федерации как и во всем мире система лекарственного обеспечения имеет важное 
социальное значение. Поддержка данной системы со стороны государства выражается в разработке, внедрении 
и финансировании государственных программ по обеспечению лекарственными препаратами населения 
страны, которые периодически пересматриваются и дорабатываются. В статье приведены данные по оценке 
эффективности реализации государственных программ лекарственного обеспечения и выявлению их основных 
проблем. Результаты анкетирования специалистов системы здравоохранения и фармотрасли за период 2013-2014 
г. позволили выявить не только отношение, но и изменения мнений респондентов под влиянием принятых новых 
нормативных документов. 

Ключевые слова: Система лекарственного обеспечения, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, 
программа «7 нозологий», региональная программа лекарственного обеспечения, специалисты региональных министерств 
здравоохранения, специалисты федеральных и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, главные 
внештатные специалисты, представители фармпроизводства

Analysis of results of sociological guestionnaire of specialists in an assessment of the organization of provision of 
medicines of the population

Yagudina R.I., Goloenko N.G. 
 
Department of organization of medical provision and phrarmacoeconomics, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

Abstract: Around the world the system of provision of medicines has important social value. In Russia support of this system 
from the state is expressed in development, introduction and financing of state programs on providing the population of 
the country with medicines. State programs are periodically reconsidered and finished. Data on an assessment of efficiency 
of realization of state programs of provision of medicines and identification of their main problems are provided in article. 
Results of questioning of specialists of health system and pharmaceuticals manufactories allowed to reveal not only the 
relation, but also changes of opinions of respondents under the influence of the accepted new normative documents.

Key words: System of provision of medicines, vital and necessary medicines, «7 nozologiya» program, regional program of provision medicines, 
specialists of regional Ministries of Health, specialists of federal funds of obligatory medical insurance, chief non-staff specialists, representatives 
of pharmaceutical production

В данной статье изложены результаты 
социологического опроса специалистов от-
расли по комплексу вопросов, отражающих 
различные аспекты организации лекар-
ственного обеспечения (ЛО), в том числе со-
стояние правовой основы.

Анкетирование выполнялось во время 
двух Всероссийских конференций, проводи-
мых с интервалом в один год: «Современ-

ное лекарственное обеспечение лечения и 
профилактики социально значимых забо-
леваний - Лекпомощь 2013», «Финансиро-
вание системы здравоохранения» «Финз-
драв-2014».

В работе конференций приняли участие 
представители МЗ РФ, руководители орга-
нов управления здравоохранением субъек-
тов РФ, представители ФФОМС и ТФОМС, 
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главные внештатные специалисты, главные 
врачи ЛПУ и специалисты фармпроизвод-
ства. Всего было проанкетировано 420 ре-
спондентов. Целью анкетирования явилось 
выявление отношения специалистов к эф-
фективности реализации государственных 
программ лекарственного обеспечения на-
селения. 

Для этого была разработана анкета, ко-
торая содержала социально-демографиче-
ское описание и основную часть.

В социально-демографический блок анке-
ты входили открытые вопросы, характери-
зующие респондента, его должность и опыт 
работы в данной сфере деятельности.

Основная часть анкеты включала закры-
тые и полузакрытые вопросы, касающиеся 
оценки эффективности и имеющихся про-
блем в:

• системе лекарственного обеспечения 
(ЛО) в целом; 

• реализации программы ОНЛС;
• реализации, так называемой програм-

мы «7 высокозатратных нозологий» («7 
ВЗН»);

• реализации региональной программы 
лекарственного обеспечения (ЛО) от-
дельных категорий граждан;

• роли перечня ЖНВЛП.
По способу предъявления ответов закры-

тые вопросы анкеты для специалистов 
в области обращения ЛС включали: 

• дихотомические, предлагающие проти-
воположные, взаимоисключающие от-
веты («улучшилась» «ухудшилась»);

• поливариантные, предусматривающие 
«меню ответов», где можно выбрать 
несколько вариантов ответов; 

• бальную форму для выражения важ-

ности значения. 
Полузакрытые вопросы применяли в ан-

кете для получения более точного и полного 
ответа.

В ходе исследования сравнивали резуль-
таты анкетирования за 2014 г. с аналогич-
ными данными 2013 г. Полученные данные 
позволили сделать вывод и увидеть измене-
ния, произошедшие за год. 

Первый вопрос основного блока анкеты 
касался оценки современной системы ле-
карственного обеспечения в целом. По мне-
нию опрашиваемых за последние пять лет 
современная система ЛО улучшилась. Это 
отметили более половины респондентов (ри-
сунок 1). За год отношение респондентов не 
изменилось.

Однако результаты анкетирования по во-
просу оценки современной системы ЛО по 
пятибалльной шкале показали, что в целом 
большинство специалистов (65%) оценили 
систему ЛО на «удовлетворительно». Для 
того чтобы выяснить, почему специалисты 
дают такую оценку, нами был проведен 
анализ мнений опрашиваемых по существу-
ющим проблемам в системе ЛО (рисунок 2).

Проведенный нами анализ ответов позво-
лил выявить наиболее важные проблемы в 
системе ЛО. Так, специалистами были вы-
делены проблемы несовершенства норма-
тивной базы и недостаточного финансирова-
ния системы ЛО. В 2013 г. несовершенство 
нормативной базы отметили 38% опраши-
ваемых, недостаток финансирования – 36%. 
За год ситуация несколько изменилась. Ко-
личество респондентов полагающих, что фи-
нансирование в системе ЛО следует оптими-
зировать, увеличилось на 11% и составило 
47%. С принятием новых законодательных 

Рисунок 1.  
Сравнительный анализ мнений специалистов по оценке изменений современной системы лекарственного обеспечения за последние 5 

лет
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актов, регулирующих обеспечение ЛП в си-
стеме ЛО, количество негативных ответов, 
характеризующих нормативное обеспече-
ние, в 2014 г. наоборот уменьшилось на 9% 
и набрало всего 29%. 

В полузакрытых вопросах анкеты поми-
мо перечисленных проблем системы ЛО ре-
спондентами были дописаны такие пробле-
мы как: 

• «…длительная подготовка к торгам;
• проблемы в сфере закупок;
• замена оригинальных препаратов гене-

риками;
• отсутствие методик расчета потребно-

сти в ЛП;
• устаревшие инструкции и др…»
Следующий блок вопросов анкеты был 

направлен на выявление оценки эффектив-
ности реализации программы ОНЛС. 

Как показали результаты анкетирования 
в 2013 г. и 2014 г. мнения специалистов по 
оценке реализации программы ОНЛС раз-
делились практически поровну между «ма-

лоэффективной» и «эффективной» (рисунок 
3). 

Так как около половины специалистов 
оценили реализацию программы ОНЛС 
как «эффективная» (44% в 2013 г. и  49% в 
2014 г.), нам было интересно узнать, как ре-
спонденты оценивают влияние данной про-
граммы на качество медицинской помощи 
(рисунок 4). Детальный анализ результатов 
опроса показал, что в 2013 г. около поло-
вины специалистов (46%) считали, что дан-
ная программа «мало повлияла» на каче-
ство оказания медицинской помощи. В 2014 
г. количество респондентов, разделяющих 
это мнение, увеличилось на 19% и достигло 
65%.

Чтобы понять, почему программа ОНЛС 
«мало повлияла» на качество оказания ме-
дицинской помощи, был проведен более 
глубокий анализ ответов респондентов, по-
священных основным проблемам в реализа-
ции программы ОНЛС. Наиболее частыми 
были следующие ответы: недостаточность 

Рисунок 2.  
Сравнительный анализ мнений специалистов по определению проблем в системе лекарственного обеспечения

Рисунок 3.  
Оценка специалистами эффективности реализации программы ОНЛС
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нормативной базы, неэффективность ра-
боты поликлинического звена, нарушение 
страхового принципа и трудности в сфере 
закупок. В 2013 г., по мнению опрашива-
емых, основные проблемы касались сферы 
закупок (31%). Значительную неудовлетво-
ренность у специалистов вызывало несовер-
шенство нормативной базы (28%). Почти в 
равных значениях респондентами отмеча-
лись нарушение страхового принципа (22%) 
и неэффективность работы поликлиническо-
го звена (19%). В 2014 г. проблема в сфере 
закупок стала более значимой и состави-
ла 39%. Почти каждый третий специалист 
(29%) выразил свое негативное отношение 
к работе поликлинического звена. При этом 
нарушение страхового принципа и недоста-
точность нормативной базы оценивались 
менее негативно (по 17% соответственно).

Также респондентами были указаны та-
кие проблемы как:

• «…отсутствует система возмещения…»;
• «…отсутствует определение реальной 

потребности в ЛС…»;
• «…отсутствует мотивация эффективного 

использования бюджетных средств…»;
• «…возможность получения ЛП за счет 

средств субъекта РФ по ПП №890 от 
30.07.1994 г. при отказе от НСУ…»;

• «…отсутствует единый информацион-
но-программный комплекс по ДЛО…»;

• «…на лот выставляются недорогие гене-
рики…»;

• «…назначения специалистами феде-
ральных клиник ЛП по ТН, не входя-
щим в Перечень…»;

• «…отсутствуют критерии работы вра-
чей по программе…»; 

• «…отсутствует перечень взаимозаменя-
емых ЛП…»;

• «…закупка дешевых ЛП и др…»
Очередной блок вопросов анкеты харак-

теризовал отношение специалистов к реа-
лизации программы «7 высокозатратных 
нозологий». Следует отметить, что на осно-
вании статьи 15 ФЗ от 21.11.2011 г. №323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ» (ред. от 08.03.2015 г.) с 01.01.2018 г. 
планируется осуществление передачи пол-
номочий федеральных органов органам го-
сударственной власти субъектов РФ в ча-
сти организации обеспечения лиц, больных 
«7 ВЗН», лекарственными препаратами по 
перечню, утвержденному распоряжением 
Правительства от 30.12.2014 г. №2782-р «Об 
утверждении перечня…» [1, 3]. Поэтому было 
важно узнать, как региональные специали-
сты оценивают эту программу. Анализ ан-

Рисунок 4.  
Оценка специалистами влияния программы ОНЛС на качество медицинской помощи

Рисунок 5.  
Оценка специалистами реализации программы «7 высокозатратных нозологий»
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кет позволил сделать вывод, что в целом ре-
ализацию программы «7НЗ» респонденты 
оценивали «хорошо» (64%) (рисунок 5). В 
общем, положительное мнение сохранилось 
в течение года, но с небольшим снижением 
до 54%. 

При общей положительной оценке реали-
зации программы «7 ВЗН» анализ резуль-
татов анкетирования специалистов позволил 
выделить основные проблемы, требующие 
своего решения. К ним относятся: устарев-
ший перечень препаратов и проблемы опре-
деления потребности в ЛС. В 2013 г. зна-
чимой проблемой данной программы был 
устаревший перечень препаратов (39%). 
Почти каждый пятый специалист отмечал 
проблемы в определении потребности ЛП 
(22%). За год ситуация несколько обостри-
лась. Количество опрашиваемых, полагаю-
щих, что потребность в ЛП «7 ВЗН» опре-
деляется нерационально, составило 34%. 
Проблема же устаревшего перечня так же 
осталась на высоком уровне и составила 
38%.

В процессе анкетирования специалисты 
имели возможность дополнить ответы и вы-
делить следующие проблемы в реализации 
программы «7НЗ»:

• «…включение в регистр пациентов в 
межзаявочный период…»;

• «…невозможность обеспечения новых 
выявленных больных ЛП в рамках 
утвержденных заявок…»;

• «…замена торговых наименований при 
поставках…»;

• «…недостаточное финансирование…»;
• «…недостаточная кратность закупок (1 

раз в год)…»;
• «…закупка ЛП по МНН…»; 
• «…переход с брендовых ЛП на генери-

ки…»;

• «…отсутствие закупок оригинальных 
препаратов…»;

• «…ограниченный список заболеваний, 
требующих дорогостоящего лечения…»;

• «…поставки различных ТН в рамках 
одного МНН…»

Отдельный блок вопросов анкеты был по-
священ оценке специалистами реализации 
региональной программы лекарственного 
обеспечения. Стоит указать, что организа-
ция обеспечения граждан лекарственны-
ми препаратами в рамках региональной 
программы ЛО осуществляется на основа-
нии постановления Правительства РФ от 
30.07.1994 г. №890 «О государственной под-
держке…», утверждающего перечень групп 
населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарствен-
ные средства отпускаются по рецептам вра-
чей бесплатно или с 50-процентной скидкой 
[2].

Анализ ответов опрашиваемых позволил 
установить, что в целом региональная про-
грамма ЛО оценивалась специалистами 
«удовлетворительно» как в 2013 г. так и в 
2014 г. (47% и 54% соответственно) (рису-
нок 6). 

Проведенный нами анализ ответов сле-
дующего вопроса анкеты предоставил воз-
можность выявить основные проблемы в 
реализации региональной программы ЛО. 
Так, основными проблемами, затрудняющи-
ми лекарственное обеспечение населения, 
явились: недостаточное финансирование, 
несовершенство нормативно-правовой базы 
и возможность перехода пациентов из феде-
ральной в региональные программы. В 2013 
г. около половины опрашиваемых (45%) 
важной проблемой в программе выделили 
недостаточное финансирование. Каждый 
четвертый респондент (26%) видел пробле-

Рисунок 6.  
Оценка специалистами реализации региональной программы лекарственного обеспечения
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му программы в несовершенстве норма-
тивной базы, а каждый пятый (21%) – в 
возможности пациентов переходить из феде-
ральной программы в региональные. За год 
ситуация несколько изменилась. Более кри-
тично стали оценивать недостаточность фи-
нансирования (56%). Остальные проблемы 
оценивались менее негативно. Так, несовер-
шенство нормативной базы составило всего 
15%, а возможность пациентов переходить 
из федеральной программы в региональные 
– 18%.

Помимо указанных в анкетах, специали-
сты отметили также следующие проблемы:

• «…неравенство прав пациентов в раз-
ных регионах;

• «…проблемы в сфере закупок…»;
• «…не все регионы были готовы к пере-

ложенным на них функциям…»; 
• «…должна быть одна льгота у пациен-

тов…»;
• «…наличие «двойной льготы»…»;
• «…необходима унификация перечней 

льготных категорий граждан и ЛП во 
всех субъектах РФ…»;

• «…получение льготы из 2-х источников: 
федерального (деньги) и регионального 
(ЛП)…»;

• «…не соответствие реальному времени 
(потребность, структура заболеваемо-
сти, перечень ЛП)…».

Заключительный блок вопросов анкеты 
содержал вопросы, характеризующие оцен-
ку роли перечня ЖНВЛП. Анализ ответов 
респондентов позволил констатировать, что 
в 2013 г. основанная роль перечня ЖНВЛП 
оценивалась как «эффективный механизм 
сдерживания роста цен на ЛП» (58%). В то 
время как в 2014 году специалисты наряду 
с этим указали и такую роль перечня ЖН-
ВЛП как «основа стандартов медицинской 
помощи» (48% и 49% соответственно) (ри-

сунок 7).
В процессе анкетирования специалиста-

ми были отмечены следующие проблемы, 
связанные с перечнем ЖНВЛП: «несоот-
ветствие перечня потребностям системы 
ЗО», «непонятен принцип формирования», 
«ограничивает возможность оказания меди-
цинской помощи». В 2013 г. около полови-
ны респондентов (49%) основной проблемой 
перечня ЖНВЛП отмечали «несоответствие 
перечня потребностям ЗО». Почти каждый 
третий специалист (36%) задавал вопрос 
по принципу формирования перечня. 12% 
опрашиваемых отметили такую возмож-
ность перечня как «ограничение оказа-
ния медицинской помощи». За год мнение 
специалистов не изменилось. В 2014 г. ос-
новной проблемой перечня ЖНВЛП также 
было несоответствие потребностям системы 
ЗО. Так ответили более половины респон-
дентов (53%). Каждому третьему респон-
денту (29%) был непонятен принцип фор-
мирования перечня. Возможность перечня 
ограничивать оказание медицинской помо-
щи отмечал почти каждый пятый опраши-
ваемый (18%). 

К другим проблемам перечня ЖНВЛП 
были отнесены:

• «…редко обновляется…»;
• «…непрозрачен механизм включения в 

перечень…»;
• «…перечень устарел, неэффективен…»;
• «…отсутствуют офтальмологические 

ЛП…»
В процессе исследования нами было 

установлено, что значения ответов специа-
листов, принимающих участие в анкетиро-
вании 2013 г. и 2014 гг., сопоставимы. Одна-
ко проблема нормативного сопровождения в 
2014 году волновала опрашиваемых в мень-
шей степени, чем в 2013 году. Это в первую 
очередь могло быть связано с разработкой 

Рисунок 7.  
Оценка специалистами роли перечня ЖНВЛП
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и внедрением нормативно правовых актов в 
области обращения ЛС и стандартов ока-
зания медицинской помощи в 2014 г. На-
пример, в августе 2014 г. постановлением 
Правительства РФ от 28.08.2014 г. №871 
были утверждены правила формирования 
перечней: ЖНВЛП; ЛП для обеспечения 
отдельной категории граждан; ЛП, предна-
значенных для лечения больных «7 ВЗН» и 
минимального ассортимента [6]. В результа-
те произошло уменьшение в среднем на 14% 
значений ответов по варианту «непонятен 
принцип формирования перечня ЖНВЛП». 
В целом по статье можно увидеть снижение 
значений ответов, характеризующих норма-
тивное обеспечение в 2014 г.

Таким образом, результаты анкетирова-
ния позволили выявить отношение специа-
листов, участвующих в опросе, к современ-
ной системе лекарственного обеспечения и 
отдельным ее программам, выделить харак-
терные проблемы, мешающие реализации 
доступности ЛП населению и ЗО, а также 
оценить за год изменения мнений респон-
дентов, произошедшие под влиянием приня-
тых новых нормативных документов.
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ского применения и минимального ассорти-
мента лекарственных препаратов, необхо-
димых для оказания медицинской помощи»
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БРЕМЯ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ 
ЛЕГКИХ И БРОХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В РФ
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Резюме: Цель: исследовать эпидемиологические и медицинские аспекты основных респираторных заболеваний – 
ХОБЛ и бронхиальной астмы в РФ.
Методы: Для обеспечения выполнения поставленной цели  нами были выбраны 4 региона РФ – Республика Татарстан, 
Нижегородская, Тюменская и  Новосибирская области.  Руководителям региональных министерств здравоохранения 
и ведущим специалистам пульмонологам были разосланы формализованные анкеты включавшие следующие 
показатели хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы (БА): Распространенность и 
заболеваемость; Инвалидизация со структурой по группам и первичной инвалидностью; Частота вызовов бригад 
СМП по причине обострения заболеваний, в том числе закончившихся госпитализацией пациентов; Госпитализации, 
включая лечение пациентов в отделениях реанимации; Смертность от ХОБЛ и БА. В последующем полученные 
данные были рассчитаны для популяции РФ в целом.
Результаты. За исследуемый период 2009-2013 гг. распространенность ХОБЛ в РФ колебалась с 666,9 до 689,1 случаев 
(р=0,091) и среднемноголетним показателем 684,5 случаев  на 100 000 населения. Показатели распространенности 
бронхиальной астмы составили от 1094,0 до 1172,8 случаев (р=0,091) и среднемноголетнем показателе в 1 126,1 
случая на 100 000 населения. Заболеваемость ХОБЛ  за исследуемый период оставалась стабильной и составила 
в среднем 62,6 случаев на 100 000 населения. Среднемноголетний показатель заболеваемости БА по регионам 
составил 103,2 случая на 100 000 населения. В целом заболеваемость БА была выше таковой при  ХОБЛ на 64,9%. В 
течение года госпитализировались 33,89% больных ХОБЛ с кратностью в 1,3 раза, и 15,55% больных БА с кратностью 
в 1,4 раза. Анализ постоянной утраты трудоспособности установил  показатель общей (накопленной) инвалидности 
в 57,38 случаев при ХОБЛ и 46,19 случаев при БА на 10 000 экономически активного населения. Показатель 
первичной инвалидности в абсолютных значениях составил 7,44 и 4,92 случая на 10 000 экономически активного 
населения. Показатели смертности населения от ХОБЛ в течение изучаемого периода оставались стабильными  со 
среднемноголетним значением  - 0,2213 случаев на 1 000 населения. Отчетливо показано снижение смертности от 
БА в регионах. Среднемноголетний показатель составил – 0,0230 случаев на 1 000 населения. В гендерной структуре 
смертности от ХОБЛ преобладали мужчины с удельным весом в 73-78% за исследуемый период, для бронхиальной 
астмы гендерные различия были нивелированы к 2013 году. Средний возраст смерти от ХОБЛ составил 70,9 лет, а от 
БА – 72,2 года.
Заключение. Полученные выше данные иллюстрируют неблагоприятную ситуацию с респираторными 
заболеваниями в РФ. Эпидемиологические официальные данные в 7-9 раз ниже показателей, полученных в основных 
эпидемиологических работах. Высокий процент общей и первичной инвалидности обуславливает неуклонно 
возрастающее экономическое и социальное бремя заболеваний для национальной системы здравоохранения.
 
Ключевые слова: Хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, распространенность, заболеваемость, 
инвалидность, госпитализации
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Актуальность 

Наиболее распространенными хрониче-
скими респираторными заболеваниями в 
мире являются: бронхиальная астма (БА); 
хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ); респираторная аллергия; профес-
сиональные заболевания легких и легоч-
ная гипертензия. Основные факторы риска 
ХОБЛ и бронхиальной астмы следующие: 
курение; загрязнение воздуха внутри поме-
щений; загрязнение атмосферного воздуха; 
аллергены; профессиональные факторы ри-
ска и генетическая  предрасположенность . 
[1].

Сотни миллионов человек ежедневно 
страдают от хронических респираторных 
заболеваний. По последним оценкам ВОЗ 

(2004 г.), в настоящее время 235 миллионов 
человек имеют астму, 64 миллиона человек 
имеют хроническую обструктивную болезнь 
легких (ХОБЛ), в то время как миллионы 
других людей имеют аллергический ринит и 
другие часто не диагностируемые хрониче-
ские респираторные заболевания[1].

Хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) – болезнь, которая являет-
ся четвертой по частоте причиной смертно-
сти в мире, представляет серьезную угрозу 
здоровью населения. В течение ближайших 
десятилетий прогнозируется рост заболева-
емости ХОБЛ в результате сохраняющегося 
влияния факторов риска и старения попу-
ляции. 

По прогнозам ВОЗ, к 2030 году ХОБЛ 
станет третьей по значимости причиной 

Epidemiological burden of chronic obstructive pulmonary disease and asthma in Russia

Khabriev R.U. 1, Arinina E.E. 2, Rashid M.A. 1

 
1 Federal state budgetary scientific institution "The National Public Health Research Institute named after N.A. Semashko "
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Abstract: 
Aim. To investigate the epidemiologic and medical aspects of major respiratory diseases - COPD and asthma in the Russian Federation.
Methods  In order to fulfill this goal, we chose 4 regions of the Russian Federation - Republic of Tatarstan, Nizhny Novgorod, Tyumen and 
Novosibirsk regions. The heads of the regional ministries of health and senior staff pulmonologist were sent formal questionnaire includes 
the following measures for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and bronchial asthma (BA):  prevalence and incidence;  disability 
with the structure of groups and primary disability; Frequency Emergency calls due to exacerbations, including hospitalizations and treat-
ment of patients in intensive care units; The death rates from COPD and asthma. Subsequently, the obtained data were calculated for the 
population of the Russian Federation as a whole
Results. During the study period 2009-2013. the prevalence of COPD in Russia ranged from 666.9 to 689.1 cases (p = 0.091) and the mean 
annual index of 684.5 cases per 100 000 population. The prevalence of asthma ranged from 1094.0 to 1172.8 cases (p = 0.091) and mean in-
dex of 1 126.1 cases per 100 000 population. The incidence of COPD during the study period remained stable and averaged 62.6 cases per 100 
000 population. Mean asthma annual incidence rate by region was 103.2 cases per 100 000 population. In general, the incidence of asthma 
was higher than that in patients with COPD by 64.9%. During the year, 33.89% of patients hospitalized with COPD with a multiplicity of 1.3 
times, and 15.55% of patients with asthma with a multiplicity of 1.4 times.  Analysis of permanent disability set a record total (accumulat-
ed) 57.38 cases of disability in patients with COPD and asthma cases at 46.19 per 10 000 economically active population. The index of pri-
mary disability in absolute terms amounted to 7.44 and 4.92 cases per 10,000 economically active population. Indicators of mortality from 
COPD during the study period remained stable with the average annual value - 0.2213 cases per 1 000 population. Clearly shown to reduce 
mortality from asthma in the regions. The average annual rate was - 0.0230 cases per 1 000 population. The gender structure of mortality 
from COPD male dominated with a share of 73-78% over the study period, for asthma gender differences were offset by 2013. The average 
age of death from COPD was 70.9 years, and from asthma - 72.2 years.
Conclusions. The above data illustrate the unfavorable situation with respiratory diseases in Russia. Epidemiological official data in 7-9 
times lower than the figures obtained in the major epidemiological studies. A high percentage of the general and primary disability causes 
steadily increasing economic and social burden of diseases for the national healthcare system.

Key words: Chronic obstructive pulmonary disease, asthma, prevalence, morbidity, disability, hospitalization
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смерти в мире. При этом официальные дан-
ные во многих странах нередко ниже, т.к. 
представляемые статистические показатели 
основаны преимущественно на учете кли-
нически выраженных стадий ХОБЛ, когда 
у пациентов есть достаточные основания 
для обращения к врачу. Такое увеличение 
смертности обусловлено широтой распро-
странения курения, снижением смертности 
вследствие других причин (например, от 
ишемической болезни сердца, инфекцион-
ных заболеваний) и ростом продолжитель-
ности жизни в мире [2].

Большинство эпидемиологических иссле-
дований, проведенных как на территории 
Российской Федерации, так и за ее предела-
ми, демонстрирует, что распространенность, 
заболеваемость и смертность от ХОБЛ за 
последние годы неуклонно нарастают. По 
официальным данным, в России насчиты-
вается около 1 млн. больных ХОБЛ, в то 
время как, по мнению академика А.Г. Чуча-
лина, фактическое количество этих больных 
может превышать 11 млн., т.е. только каж-
дый одиннадцатый больной ХОБЛ попада-
ет в статистическую отчетность [3]. 

Распространенность ХОБЛ в России и 
странах СНГ достигла уровня ишемической 
болезни сердца и гипертонической болезни 
и составляет от 9,5% до 13,6% среди насе-
ления в возрасте от 15 до 64 лет. В настоя-
щее время подчеркивается, что в структуре 
заболеваемости органов дыхания по России 
ХОБЛ занимает второе место, уступая пер-
вое пневмонии [4].

Заболеваемость и смертность пациентов 
от ХОБЛ продолжают расти во всем мире, 
что в первую очередь обусловлено широкой 
распространенностью курения. В настоящее 
время болезнь поражает мужчин и женщин 
практически с одинаковой частотой, что свя-
зывают с возросшим потреблением табака 
среди женщин в странах с высоким уровнем 
доходов и повышением риска воздействия 
загрязненного воздуха внутри помещений 
в странах с низким уровнем доходов (в ре-
зультате использования твердого топлива 
для приготовления пищи и обогрева). Боль-
шой вклад в развитие заболевания вносят 
также промышленная пыль, токсичные газы 
и жидкости. По прогнозам, если не будут 
приняты меры против факторов риска (пре-
жде всего, табачного дыма), общая смерт-
ность от ХОБЛ в ближайшие 10 лет воз-
растет более чем на 30% и это заболевание 
займет третье место среди причин смерти в 
мире. [5].

Бронхиальная астма – это хроническое 
воспалительное заболевание дыхательных 
путей. Астма представляет глобальную про-
блему здравоохранения.  По данным ВОЗ в 
мире страдают от астмы около трехсот мил-
лионов человек (2008 год).  По инициативе 
Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ), начиная с 1998-го года, каждый пер-
вый вторник мая является международным 
днем астмы [6]. 

В 1993 году Национальный институт серд-
ца, легких и крови (NIHLB, США) совместно 
со Всемирной Организацией Здравоохране-
ния (WHO) создал Рабочую группу, резуль-
татом деятельности которой стал Доклад 
рабочей группы – «Глобальная стратегия 
лечения и профилактики бронхиальной аст-
мы», в рамках которого был представлен 
всесторонний план лечения астмы, направ-
ленный на снижение количества инвалидов 
и частоты преждевременных смертей от бо-
лезни. Данные «Глобальной стратегии лече-
ния и профилактики бронхиальной астмы» 
регулярно пересматриваются и обновляют-
ся.

Также была разработана программа 
«Глобальная инициатива по бронхиальной 
астме» (Global Initiative for Asthma, GINA) 
для развития взаимодействия между вра-
чами, лечебными учреждениями и офици-
альными инстанциями с целью распростра-
нения информации о подходах к лечению 
больных астмой, а также для того, чтобы 
обеспечить внедрение результатов научных 
исследований в стандарты лечения. Для 
успешного распространения информации 
о подходах к лечению астмы была создана 
Ассамблея GINA, в которую вошли экспер-
ты в области лечения бронхиальной астмы 
из многих стран. Задачей Ассамблеи стало 
проведение семинаров с врачами и ведущи-
ми специалистами, а также выступления на 
международных и национальных симпозиу-
мах. Кроме того, в 2001 году GINA стала 
инициатором проведения ежегодного Все-
мирного дня по борьбе с бронхиальной аст-
мой (World Asthma Day) [6].

Российское респираторное общество в 
2014 году подвело итоги международного 
эпидемиологического исследования, посвя-
щенного изучению актуальной ситуации с 
хроническими заболеваниями органов ды-
хания в России. Исследование GARD (Гло-
бальный альянс по борьбе с хроническими 
респираторными заболеваниями) в России 
проводилось по инициативе Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) под ру-
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ководством НИИ пульмонологии. Партне-
ром исследования выступило российское 
подразделение британской фармацевтиче-
ской компании ГСК — мирового лидера в 
области разработки препаратов для лече-
ния респираторных заболеваний [7].

Основа исследования — анкетирование 
взрослых жителей в 12 регионах России (та-
ких городах, как: Казань, Красноярск, Ке-
мерово, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург, Саратов и др.). В ходе 
исследования было опрошено 71641 до-
бровольных участника, из них женщин — 
57,2%, мужчин — 42,8%. Средний возраст 
опрошенных — 43,4 года. Главные задачи 
исследования — изучить распространен-
ность хронических респираторных заболе-
ваний у взрослого населения России, выя-
вить и оценить факторы риска их развития. 
Средний возраст опрошенных составил 43,4 
года.

Результаты исследования GARD должны 
насторожить как российских врачей, так и 
широкую общественность. Общий вывод: в 
России выявлен высокий уровень распро-
страненности хронических респираторных 
заболеваний. По данным анкетирования, 
симптомы астмы обнаружены у 25,7% ре-
спондентов, аллергического ринита — у 
18,2%, хронического бронхита — у 8,6%1. 
При этом только 6,9% пациентов отмечали, 
что им был установлен диагноз бронхиаль-
ной астмы в прошлом, 6,5% — аллергиче-
ского ринита и 22,2% — хронического брон-
хита.

При проведении спирометрического ис-
следования диагноз ХОБЛ у лиц с респи-
раторными симптомами был поставлен у 
21,8% респондентов [средний возраст 43,4 
года]. Экстраполируя эти данные на общую 
популяцию, можно предположить, что доля 
больных со спирометрически подтвержден-
ным диагнозом ХОБЛ составила бы 15,3% 
населения России, или 21 986 100 человек. 
Полученный результат более, чем в 9,3 раза 
больше официальных статистических дан-
ных (2 355 275,6 человек) [8].

По мнению академика Чучалина А.Г. 
«Выявление истинной распространенности 
хронических обструктивных болезней легких 
позволит точно оценить социальное бремя 
болезни, количество дней нетрудоспособно-
сти и качество жизни пациентов с данной 
патологией. Пятая часть населения в сред-
невозрастной группе страдают ХОБЛ. Мы 
должны правильно ориентировать наше 
здравоохранение, что ХОБЛ является рас-

пространенной болезнью. Наше врачебное 
сообщество должно «развернуться» в сторо-
ну более ранней диагностики этой болезни. 
Я считаю, что если мы не будем применять 
профилактических программ первичной 
профилактики ХОБЛ, мы, к большому со-
жалению, будем иметь еще худшую карти-
ну».

Целью исследования явилось изучение 
эпидемиологических и медицинских аспек-
тов основных респираторных заболеваний – 
ХОБЛ и бронхиальной астмы.

Материал и методы исследования. Для 
обеспечения выполнения поставленной цели 
и задач нами были выбраны 4 региона РФ 
– Республика Татарстан, Нижегородская, 
Тюменская и  Новосибирская области.  Ру-
ководителям региональных министерств 
здравоохранения и ведущим специалистам 
пульмонологам были разосланы формали-
зованные анкеты включавшие следующие 
показатели хронической обструктивной бо-
лезни легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы 
(БА):

• Распространенность и заболеваемость
• Инвалидизация со структурой по груп-

пам и первичной инвалидностью
• Частота вызовов бригад СМП по при-

чине обострения заболеваний, в том 
числе закончившихся госпитализацией 
пациентов

• Госпитализации, включая нахождение 
пациентов в отделениях реанимации

• Показатели временной утраты трудо-
способности в связи с обострением за-
болеваний

• Количество амбулаторных посеще-
ний пациентов в связи с обострением 
ХОБЛ и БА

• Смертность от ХОБЛ и БА
Полнота полученной информации суще-

ственно разнилась, что затрудняло проведе-
ние полноценного анализа.   Для Республи-
ки Татарстан она оказалась максимальной 
и составила 85-87%, для других регионов – 
не превышала 35-38%.

Результаты исследования: 

После анализа полученных данных сво-
дные показатели распространенности (пре-
валентности) основных респираторных забо-
леваний  приведены в табл. 1.

Из таблицы 1 видно, что максимальная 
распространенность ХОБЛ среди исследо-
ванных регионов отмечена в Республике 
Татарстан, за которой следуют Тюменская, 
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Новосибирская и Нижегородская области. 
Максимальная распространенность БА вы-
явлена в Новосибирской области, за кото-
рой следует Тюменская и Нижегородская 
области и Республика Татарстан. 

Отдельно следует отметить, что лишь в 
Республике Татарстан  распространенность 
БА и ХОБЛ сравнимы, что отражает вы-
сокое бремя респираторных заболеваний в 
обществе и соответствует международным 
данным. В остальных регионах распростра-
ненность БА оказалась практически в 1,5-2 
раза выше, чем ХОБЛ, свидетельствуя о яв-
ной недооценке последнего.   

Показательно, что больные ХОБЛ оказа-
лись в среднем на 13,4 года старше больных 
БА. С одной стороны это обусловлено пе-
реходом части больных БА из детского воз-
раста во взрослый, а с другой – медленно 
прогрессирующим и нередко субклиниче-
ским течением ХОБЛ, проявления которого 
не столь  очевидны как при БА.

В структуре ХОБЛ в течение 5 лет преоб-
ладали лица мужского пола, их доля коле-
балась в пределах 57-59%.   Для больных 
БА ситуация оказалась противоположной, 
в структуре явно преобладали женщины с 
удельным весом 54-58%, практически неиз-
менной за исследуемый период. 

Сводные показатели заболеваемости (ин-

цидентности) основных респираторных за-
болеваний   приведены в табл. 2.

Из таблицы 2 видно что максимальной 
заболеваемостью ХОБЛ обладает Респу-
блика Татарстан, за которой следуют Но-
восибирская, Тюменская и Нижегородские 
области со среднемноголетним показателем 
в регионах за исследуемый период 62,6 слу-
чая на 100 тыс. населения. В случае с брон-
хиальной астмой ситуация аналогичная, за 
исключением большей заболеваемости в 
Нижегородской, чем в Тюменской области. 

 Настораживает тот факт, что если 
заболеваемость ХОБЛ оставалась практи-
чески равномерной во всех регионах с тече-
нием времени, то заболеваемость БА в ряде 
регионов снижалась с разной степени рав-
номерности (Татарстан и Нижегородская 
область), в  других (Тюменская и Новоси-
бирская области) – повышалась. При этом 
показатели заболеваемости БА оставались 
выше таковых при ХОБЛ на 64,9%.

Данные по инвалидизации пациентов 
вследствие основных респираторных забо-
леваний был доступен лишь для республики 
Татарстан.

Показано неуклонное снижение показа-
теля общей инвалидизации при ХОБЛ с 62 
до 52, со среднемноголетним показателем 
(СМП) 57,38 случаев на 10 тыс. экономи-
чески активного населения (ЭАН). Для БА 

№
п/п Показатель/регион ХОБЛ БА

1 Тюменская область 680,9 1083,6
2 Нижегородская область 512,6 1073,3
3 Республика Татарстан 890,2 857,5
4 Новосибирская область 654,3 1490,2
5 Среднемноголетний показатель в регионах 684,5 1426,1
6 Средний возраст пациентов (лет) 59,4 46

Таблица 1.  
Сводные показатели распространенности ХОБЛ и БА в регионах за 5 летний период (число случаев на 100 тыс. населения)

Таблица 2.  
Сводные показатели заболеваемости ХОБЛ и БА в регионах за 5 летний период (число случаев на 100 тыс. населения) 

№
п/п Показатель/регион ХОБЛ БА

1 Тюменская область 51,2 75,1
2 Нижегородская область 49 87,2
3 Республика Татарстан 88 114,1
4 Новосибирская область 62,2 136,5
5 Среднемноголетний показатель в регионах 62,6 103,2
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снижение показателя отмечено за последние 
2 года изучения (2012-2013 гг.) с 47 до 45 и 
СМП равным 46,19 случаев на 10 тыс. ЭАН. 

Обобщенные показатели общей инвалид-
ности для респираторных заболеваний при-
ведены в табл. 3.

Для Республики Татарстан согласно 
табл. 3 характерно преобладание инвали-
дов по причине ХОБЛ над таковыми при 
БА с превышением показателя общей инва-
лидности на 24,2% 

Показатель первичной инвалидности (ча-
стота новых случаев).

Для ХОБЛ Очевидны ежегодные колеба-
ния значений с недостоверной тенденцией 
к снижению в конце изучаемого периода с 
СМП равным 7,44 случаев на 10 тыс. ЭАН 
[р=0,09]. Для БА Начальное снижение по-
казателя в 2009-2011гг. сменилось его повы-
шением к 2013 году, при СМП равным 4,92 
случая на 10 тыс. ЭАН. 

В структуре больных ХОБЛ отчетливо 
преобладали лица с 3 группой (55,6%), при 
неуклонном снижении числа лиц со 2-ой и 
стабильном значении лиц с 1-ой группой 
инвалидности. Ситуация была аналогич-
ной при изучении первичной инвалидно-
сти Бронхиальной астмы. Также выявлено 

преобладание лиц с 3-ей группой (68,31%), 
количество больных со 2-ой группой снижа-
лось, а с 1-ой группой инвалидности – оста-
валось стабильным. 

В последующем нами изучалась удель-
ный вес первичной инвалидности, который 
рассчитывался по формуле: УВПИ = (число 
впервые зарегистрированных инвалидов за 
1 год/общее число зарегистрированных ин-
валидов за 1 год) * 100(%). [39,40] Результа-
ты представлены в табл. 4.

По аналогии с общей, при первичной 
инвалидности показатели ХОБЛ остаются 
выше таковых при БА на 51,2%. В струк-
туре первичной инвалидности преобладают 
пациенты 3 группы – 55,6% и 68,31% для 
двух заболеваний соответственно. Особую 
тревогу вызывает высокое значение удель-
ного веса первичной инвалидности. Тем 
самым, ежегодно в Татарстане становится 
на 12,98% больше инвалидов по ХОБЛ и 
10,65% - по БА. Особое негативное влияние 
это оказывает при неуклонном росте пер-
вичной инвалидности на фоне отсутствия 
значимого прироста  и старения населения 
региона. 

Анализ госпитализаций и обслуживания 
пациентов бригадами СП приведен в табл. 

Таблица 3.  
Сводные данные общей (накопленной) инвалидности при ХОБЛ и БА на примере республики Татарстан

Таблица 4.  
Сводные данные  первичной (частоты новых случаев) инвалидности при ХОБЛ и БА в республике Татарстан

№
п/п Показатель/регион ХОБЛ БА

1 Общее число инвалидов (чел.) 11619 9354
2 1 группа, чел. (%) 1308 (11,27%) 651 (6,96%)
3 2 группа, чел. (%) 6035 (51,94%) 4895 (52,33%)
4 3 группа, чел. (%) 4275 (36,79%) 3808 (40,71%)
5 Численность экономически активного населения (ЭАН), чел. 2024900
6 Показатель общей инвалидности (чел. на 10 тыс. ЭАН) 57,38 46,19

№
п/п Показатель/регион ХОБЛ БА

1 Общее число инвалидов (чел.) 1506 996
2 1 группа, чел. (%) 136,6 (9,07%) 41,6 (4,18%)
3 2 группа, чел. (%) 532,0 (35,33%) 274,0 (27,51%)
4 3 группа, чел. (%) 837,4 (55,6%) 680,4 (68,31%)
5 Численность экономически активного населения (ЭАН), чел. 2024900
6 Показатель первичной инвалидности (чел. на 10 тыс. ЭАН) 7,44 4,92
7 Удельный вес первичной инвалидности (%) 12,98% 10,65%
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5.
Из табл. 5 видно, что практически все 

представленные показатели у больных 
ХОБЛ выше, что обуславливает ее медицин-
ское, социальное и экономическое значение.  

Показателии смертности были доступны 
для двух регионов. 

 Для ХОБЛ доступные показатели 
представлены на рис. 1.

Показано, что в целом указанный пока-
затель остается стабильным со среднемно-
голетним значением  - 0,2213 случаев на 1 
000 населения. 

 Аналогично были рассчитаны показа-
тели для БА, представленные на рис. 2.

Отчетливо показано снижение смертно-
сти от БА в регионах. Среднемноголетний 
показатель составил – 0,0230 случаев на 1 
000 населения. 

На примере Республики Татарстан изу-
чена гендерная структура смертности. Для 
ХОБЛ она представлена на рис. 3.

Показано достоверное преобладание лиц 
мужского пола среди умерших по причине 
осложнений ХОБЛ. При этом доля муж-
чин неуклонно возрастала за исследуемый 
период с 73 до 78%. Аналогичные данные 
представлены для БА. (рис. 4).

Незначимое превалирование мужского 
пола в начале исследуемого периода было 

№
п/п Показатель/регион ХОБЛ БА

1 Среднее число вызовов бригады СП по причине обострения 
заболевания, случаи на 1 тыс. больных в год 64,83 38,48

2 Доля больных, перенесших 1 и более госпитализаций в течение года 
среди всех больных региона, в % 33,89 15,55

3 Кратность госпитализаций в год по причине обострения заболевания 1,248 1,362
4 Средняя продолжительность 1 случая госпитализации, в сутках 12,4 11,1

5 Удельный вес реанимационных больных среди всех 
госпитализированных, в % 4,49 3,09

6 Средняя продолжительность 1 случая пребывания в реанимации, в 
сутках 2,75 2,2

7 Удельный вес реанимационных больных среди общего числа больных в 
регионе (тяжелые формы заболевания), в % 1,04 0,61

Таблица 5.  
Сводные данные  госпитальной и оказания скорой помощи больным ХОБЛ и БА

Рисунок 1.  
.Показатели смертности при ХОБЛ за 5 летний период на примере 2 регионов (число случаев/1 тыс. населения)
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нивелировано к концу 2013 года, когда доля 
мужчин и женщин среди умерших по при-
чине осложнений БА оказалось практиче-
ски идентичной. Средний возраст смерти 
от ХОБЛ составил 70,9 лет, а от БА – 72,2 
года. 

В последующем полученные данные для 
регионов были использованы для рассчета 
эпидемиологических показателей для РФ в 
целом.

Распространенность ХОБЛ представлена 
на рис. 5.

Как показано на рисунке распространен-
ность ХОБЛ носит волнообразное течение, 
но остается стабильно высокой. Среднемно-
голетний показатель составляет 684,5 слу-

чаев на 100 тыс. населения.
Для распространенности БА данные 

представлены на рис. 6.
Для БА отмечен отчетливый рост рас-

пространенности с 1094 до 1172,8, при сред-
немноголетнем значении равном 1126,1 слу-
чая на 100 тыс. населения. 

Динамика частоты новых случаев (забо-
леваемости) респираторных заболеваний 
приведена на рис. 7 и 8.

Также отмечена волнообразная динами-
ка заболеваемости ХОБЛ со среднемно-
голетним показателем – 62,6 случаев на 100 
тыс. населения.

После кратковременного снижения забо-
леваемости БА в 2009-2011гг. вновь отмече-

Рисунок 2.  
.Показатели смертности при БА за 5 летний период на примере 2 регионов (число случаев/1 тыс. населения)

Рисунок 3.  
.Динамика структуры смертности от ХОБЛ по полу за 5 летний период на примере Республики Татарстан
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на устойчивая тенденция к ее повышению в 
2012-2013гг. со среднемноголетним показа-
телем – 103,2 случая на 100 тыс. населения.

Сводные эпидемиологические опказатели 
для ХОБЛ представлены в табл. 6.

Из таблицы 6 видно, что несмотря на спа-
ды и повышения в отдельные периоды вре-
мени, распространенность ХОБЛ медленно 
возрастает. Каждые 5 лет, число больных 
увеличивается на 4,39%. 

Аналогичные данные для БА представле-
ны в табл. 7.

Из таблицы 7 видно, что распространен-
ность БА в РФ неуклонно возрастает, при 
этом каждые 5 лет число больных увеличи-
вается на 8,31% человек. 

Обсуждение полученных данных

В наш анализ были включены регионы 
со среднемноголетней численностью населе-
ния 2 775 900 человек. По представленным 
официальным данным распространенность 
ХОБЛ составила 684,5, а бронхиальной аст-
мы – 1126,1 случаев на 100 тыс. населения. 
Тем самым в процентном соотношении эти 
показатели составили 0,68 и 1,1% соответ-
ственно. Отчетливо показано существенно 
заниженные данные официальной статисти-
ки. 

Так по данным анкетирования, прово-
димого в рамках программы GARD, рас-

Рисунок 4.  
Динамика структуры смертности от БА по полу за 5 летний период на примере Республики Татарстан

Рисунок 5.  
Динамика расчетной распространенности ХОБЛ в РФ за 5 летний период (число случаев на 100 тыс. населения)
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пространенность хронического бронхита  
составляла 8,6%, а бронхиальной астмы – 
25,7%. При проведении спирометрического 
исследования диагноз ХОБЛ был поставлен 
21,8% респондентов. Экстраполируя эти 
данные на общую популяцию, можно пред-
положить, что доля больных со спирометри-
чески подтвержденным диагнозом ХОБЛ 
составила бы 15,3% населения России, или 
21 986 100 человек. Полученный результат 
более, чем в 9,3 раза больше официальных 
статистических данных (2 355 275,6 человек) 
[7].

Другой особенностью полученных данных 
регионов РФ является выраженное прева-

лирование распространенности бронхиаль-
ной астмы над ХОБЛ на 61,7%. Для стран 
Европейского региона такой особенности не 
наблюдалось. Несмотря на выраженную ре-
гиональную вариабельность в Европе, сред-
ние значения распространенности ХОБЛ со-
ставили 3,1, а бронхиальной астмы – 3,8%. 

Разноречивые данные касаются  показа-
телей заболеваемости. Так, заболеваемость 
БА выше ХОБЛ в среднем на 64%. Наряду 
с внешними вредными факторами окружаю-
щей среды, неоднородно распределяющиеся 
в регионах, причиной такого явления может 
служить и появления смешанных (микс) син-
дромов (ХОБЛ и БА), вероятность которых 

Рисунок 6.  
Динамика расчетной распространенности БА в РФ за 5 летний период (число случаев на 100 тыс. населения)

Рисунок 7.  
Динамика расчетной заболеваемости (частоты новых случаев) ХОБЛ в РФ за 5 летний период (число случаев на 100 тыс. насе-

ления)
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с возрастом возрастает. К сожалению ин-
формации, о длительности течения заболе-
вания и времени его первичной диагностики 
в официальных источниках не имеется, что 
не позволяет подтвердить или опровергнуть 
данное предположение.

Основным препятствием для проведения 
адекватного анализа бремени респиратор-
ных заболеваний является несовершенство 
их учета. Отдельно проводимые националь-
ные  программы, основанные на собствен-
ных критериях диагностики, оценки тяже-
сти и прогноза заболеваний не позволяют 
увидеть картину в целом, оценить влияние 
заболеваний на различные аспекты жизне-
деятельности пациентов  и разработать ско-
ординированные меры для их ограничения 
или ликвидации. 

Третьей особенностью статистических 
данных РФ является динамика показателей. 
Согласно полученным данным показатели 
распространенности ХОБЛ являются посто-
янными с незначительными колебаниями.  
В то же время показатели БА неуклонно 

возрастали. По необъяснимым данным за-
болеваемость ХОБЛ уменьшилась, а брон-
хиальной астмы – оставалась постоянной. 
Все это демонстрирует недостаточное вни-
мание, уделяемой проблеме ХОБЛ в нашей 
стране. В Европе и во всем мире отмечается 
обратная тенденция. В большинстве стран 
распространенность ХОБЛ неуклонно воз-
растает, а бронхиальной астмы – остается 
постоянной [9].

Также настораживает высокий процесс 
инвалидизации от респираторных заболе-
ваний в РФ. Отчетливо показано, что инва-
лидизация при ХОБЛ выше на 24,2%, чем 
при БА (57,38 и 46,19 случаев на 10 тыс. 
населения). В структуре преобладают инва-
лиды 2 группы, что косвенно подтверждает 
позднюю диагностику заболевания. 

По мнению ведущих экспертов и профес-
сиональных медицинских организаций, низ-
кая распространенность ХОБЛ и астмы, в 
особенности среди стран «новых членов ЕС» 
отражает высокий процент гиподиагности-
ки и неадекватного лечения пациентов. Од-

Рисунок 8.  
Динамика расчетной заболеваемости (частоты новых случаев) БА в РФ за 5 летний период (число случаев на 100 тыс. населе-

ния)

Годы 2009 2010 2011 2012 2013
Расчетная численность больных (чел.) 946364 988279 995449 970050 987940
Среднемноголетнее значение распространенности 
(число случаев на 100 тыс. населения) 684,5

Среднемноголетняя  численность больных (чел.) 977616
Среднемноголетний темп прироста (%) 4,39

Таблица 6.  
Сводные расчетные данные распространенности ХОБЛ в РФ за исследуемый период
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нако резкий рост показателей за последние 
5 лет указывает о растущей осведомленно-
сти населения в отношении респираторных 
симптомов [9]. 

Неблагоприятная тенденция в отношении 
основных респираторных заболеваний за-
ключалась в структуре инвалидности. Ча-
стота новых случаев (первичная инвалид-
ность была выше при ХОБЛ на 51% (7,44 
и 4,92 случая на 10 тыс. населения).  При 
расчете удельного веса первичной инвалид-
ности было показано, что ежегодно число 
инвалидов при ХОБЛ увеличивается при-
близительно на 13%, а при БА – на 11% 
соответственно. Это тем более значимо, если 
учесть неуклонное старение популяции в 
мире и отсутствие достоверного естествен-
ного прироста населения в течение послед-
них лет в РФ.

Отсутствие систематического учета не 
позволяет достоверно учитывать не только 
заболеваемость и распространенность, но и 
инвалидизацию и смертность пациентов при 
респираторных заболеваниях. В своей рабо-
те  Atsou K. и соавт. опубликовали система-
тический обзор релевантной литературы по 
ХОБЛ, в основе которого положены данные 
65 научных исследований и базы Eurostat 
COPD mortality data, включавшей данные 
21 европейской страны. Эпидемиологические 
характеристики ХОБЛ в пределах Европы 
отличались выраженной вариабельностью. 
Распространенность ХОБЛ колеблется от 
2,1% до  26,1%, в зависимости от страны, в 
возрастной группе и используемых методов 
оценки. Кроме того, смертность от ХОБЛ 
колеблется от 7,2 до 36,1 на 100 тыс. на-
селения. В каждом исследовании использу-
ются свои определения ХОБЛ, шкалы тя-
жести заболевания,  методы обследования 
пациентов и определения целевых групп.  
Использование доказательных клинических 
рекомендаций GOLD, BOLD или PLATINO 
позволило бы стандартизировать подходы и 

выяснить точную эпидемиологическую кар-
тину заболевания [10].

Заключение

Полученные выше данные иллюстрируют 
неблагоприятную ситуацию с респиратор-
ными заболеваниями в РФ. Эпидемиологи-
ческие официальные данные в 7-9 раз ниже 
показателей, полученных в основных эпиде-
миологических работах. Высокий процент 
общей и первичной инвалидности обуслав-
ливают неуклонно возрастающее экономи-
ческое и социальное бремя заболеваний для 
национальной системы здравоохранения. 
Большая частота госпитализаций и вызо-
вов бригад скорой медицинской помощи, а 
также стабильное число больных, госпита-
лизирующихся в отделение реанимации по 
поводу обострения заболеваний указывает 
на плохую контролируемость бронхиальной 
астмы и хронической обструктивной болез-
ни легких в нашей стране. Указанный факт  
демонстрирует необходимость усиления 
приверженности медицинских работников 
основным международным и национальным 
алгоритмам в ведении соответствующих па-
циентов, а также обуславливает потребность 
во внедрении новых лекарственных препа-
ратов, способных благоприятно влиять на 
течение заболеваний, их прогноз, улучшать 
качество и увеличивать продолжительность 
жизни пациентов.
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Резюме: В статье обсуждается проблема цен лекарственных препаратов с позиций всех основных игроков 
фармацевтического рынка: фармацевтического бизнеса (производителей, дистрибьюторов, аптек), регулятора, 
плательщика, потребителя (врача и пациента) – все они в той или иной степени сталкиваются с проблемой 
определения цен лекарственных препаратов, но с разных позиций: для бизнеса – это инструмент максимизации 
прибыли и фактор прибыльности, для регулятора – рычаг управления и предмет регулирования, для плательщика 
– составляющая затрат и компонент оптимизации бюджета или показатель готовности платить, для медицинского 
сообщества – это барьер для доступа пациента к лекарственному препарату, а также индикатор ценности 
лекарственного препарата. 
Ключевой вопрос, возникающий при рассмотрении затрагиваемой темы: почему лекарственные препараты стоят 
(должны стоить) именно столько, а не больше или меньше? 
При этом, в отличие от большинства товаров народного потребления, рыночные механизмы установления 
равновесной цены для лекарственных препаратов не применимы, в частности из-за сложности определения 
субъективной ценности.
В заключении статьи обозначены потенциально перспективные направления поиска компромиссного подхода 
к ценообразованию на лекарственные препараты, который включает всестороннюю оценку лекарственного 
препарата, определение критериев оценки объективной и субъективной ценности лекарственных препаратов, 
оптимального соотношения между ценой лекарственных препаратов и их ценностью.

Ключевые слова: Цена, лекарственный препарат, фармацевтический рынок, ценообразование, оценка медицинских технологий
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Abstract: The article discusses the problem of the price of drugs from the positions of all the major players in the pharmaceu-
tical market: the pharmaceutical business (manufacturers, distributors, pharmacies), the regulator, the payer, the consum-
er (doctor and patient) - they are all faced with the problem of prices of medicines but from different perspectives: for the 
business - it is the factor of profitability, for the regulator - the control lever and the subject of regulation, for the payer - a 
component of costs and optimization of the budget or an indicator of readiness to pay, for the medical community - a barrier 
to patient's access to a drug, as well as the indicator of value of the drug.
The key question that arises when considering the topics covered: why drug price are (should be) accurate as it is and no 
more or less?
Unlike most consumer goods, market mechanisms of price setting for pharmaceuticals are not applicable, in particular be-
cause of the complexity of determining the subjective value of the drugs.
In the end of the article discussed potentially promising areas of the search of a compromise approach to the pricing of 
drugs, which includes a comprehensive assessment of the drug, the definition of criteria for assessing of objective and sub-
jective value of drugs, the optimal ratio between the price of medicines and their value.
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Введение
Современные товарно-денежные отноше-

ния на фармацевтическом рынке неразрыв-
но связаны с понятием цены. Именно цена 
является связующим звеном между товаром 
и деньгами (или разными товарами) высту-
пая мерой эквивалентности. 

Это понятие по определению несет в себе 
конфликт и компромисс между поставщи-
ком (бизнесом), покупателем (потребите-
лями разного уровня) и государственным 
регулятором. В общем случае продавец 
(поставщик) стремится продать дороже, а 
покупатель купить дешевле, при этом оба 
согласны купить/продать товар по согла-
сованной цене. Общие рыночные принципы 
определения цены товаров народного потре-
бления – в процессе торговли – не приме-
нимы к лекарственным препаратам, так как 
они являются особенной категорией товаров. 
В отличие от большинства потребительских 
товаров (таких как продукты питания, тех-
ника, мебель, средства передвижения, бы-
товая химия, парфюмерия) лекарственные 
препараты имеют социальную значимость, 
значительно более высокую объективную и 
субъективную ценность – часто лекарствен-
ные препараты спасают человеческие жиз-
ни, избавляют людей от болезней и страда-
ний. При этом определение их субъективной 
ценности индивидуальным конечным потре-
бителем затруднено отсутствием очевидных 
критериев, таки как запах, вкус, дизайн, 
технические характеристики, удобство, пре-
стижность и т.п. Еще одной сложностью це-
нообразования на лекарственные препара-
ты является их многообразие. Количество 
наименований в ассортименте медикамен-
тов, зарегистрированных в Российской Фе-
дерации, достигает 15 тысяч. 

Обычно проблема цены лекарственного 
препарата рассматривается в преломлении 
только одного участника ценообразования. 
Например, только с позиции вариантов ре-
гулирования цен государством или только с 
целью максимизации прибыльности бизне-
са. В то же время, внимательное рассмотре-
ние, оценка и учет интересов максимального 
количества участников обращения лекар-
ственных препаратов может способствовать 
поиску альтернативного комплексного под-
хода к ценообразованию и привести к ра-
циональному взаимовыгодному решению. 
Нами был рассмотрен взгляд на проблему 
цены лекарственного препарата с позиции 
основных игроков фармацевтического рын-
ка в Российской Федерации - от появления 

до употребления: производитель – посред-
ники – регулятор – плательщик – врач – 
пациент.

Под ценой препарата мы понимаем цену 
в расчете на курс лечения, а не цену упа-
ковки.

Фармацевтический бизнес
Для фармацевтических предприятий цена 

– это элемент максимизации прибыли. Для 
производителя и продавца наилучшая цена 
- максимальная при максимальном спросе. 

Фармацевтический бизнес в Российской 
Федерации представлен: 

- производителями инновационных лекар-
ственных препаратов и дженериков (россий-
скими и зарубежными),

- предприятиями оптовой и розничной 
торговли (фармацевтическими дистрибью-
торами и аптеками).

Производители инновационного лекар-
ственного препарата за период времени 
действия патента на разработанную ими 
новую молекулу имеют возможность уста-
новить такую цену лекарственного препа-
рата, которая обеспечила бы прибыль, по-
крывающую многомиллионные расходы на 
разработку, исследование, внедрение, про-
изводство и маркетинг данного и будущих 
продуктов. 

Инновационные лекарственные препара-
ты условно можно разделить на:

- Уникальные лекарственные препараты 
не имеющие аналогов,

- Лекарственные препараты, имеющие 
аналогичные (близкие по эффективности).

Например, в случае уникальности и вре-
менного отсутствия конкурентов, произво-
дители могут выбрать ценовую стратегию, 
направленную на «снятие сливок». Для ин-
новационного лекарственного препарата, 
который был разработан и зарегистрирован 
(выведен на рынок) позже, чем препарат с 
аналогичным действием и сопоставимой эф-
фективностью может быть применена цено-
вая стратегия, направленная на «прорыв на 
рынок» [1]. 

В зависимости от ситуации и роли на 
конкурентном рынке, производители выби-
рают из трех основных ценовых стратегий: 
равная (паритетная), премиальная (доро-
же) или дисконтная (дешевле). Также, воз-
можны варианты установления разных цен 
в разных странах (в зависимости от уровня 
развития экономики) или сегментах рынка 
(государственном, частном) с учетом плате-
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жеспособности, объемов продаж, гаранти-
рованности и рисков для дальнейшего роста 
прибыли, социальной ответственности и т.п. 
Так или иначе, производитель инновацион-
ного лекарственного препарата сталкивает-
ся с проблемой, какую цену установить и 
почему именно такую, а не выше или ниже. 

Производители дженериков (воспроизве-
денных копий лекарственных препаратов) 
сталкиваются со сложностями определения 
цен и выбора ценовых стратегий в мень-
шей степени, так как, исходно, возможность 
синтеза и использования воспроизведенных 
копий лекарственных препаратов является 
элементом снижения цен. При этом, в не-
которых случаях стоимость воспроизведен-
ных копий может быть выше вследствие 
ценового позиционирования, а также из-за 
большей себестоимости (включая затраты 
на сырье, этапы производства, логистику) и 
затрат на распространение информации о 
воспроизведенном лекарственном препара-
те (реклама, маркетинг, промоция). 

Кроме этого, при рассмотрении цен ле-
карственных препаратов, содержащих оди-
наковое действующее вещество, остается не 
решенным вопрос терапевтической эквива-
лентности оригинального препарата и его 
воспроизведенных копий. Так, в частности, 
некоторые дженерики могут быть менее эф-
фективны, чем оригинальные препараты 
или другие дженерики [2,3,4].

Предприятия оптовой и розничной тор-
говли (фармацевтические дистрибьюторы 
и аптеки) являются значимыми игроками 
фармацевтического рынка и, несомненно, 
влияют на цену. Экономический интерес 
торговых предприятий заключается в мак-
симизации торговой наценки. 

Цена в розничном секторе также служит 
одним из возможных инструментов конку-
рентной борьбы. Так, например, аптеки 
могут позиционировать себя как «преми-
альные» или «экономичные» варьируя на-
ценками на лекарственные препараты, ко-
торые не фиксированы государственным 
регулятором, а также делая акцент на бо-
лее или менее дорогостоящие товары аптеч-
ного ассортимента.

При фиксированном уровне наценки в 
процентах, предприятия товаропроводящей 
цепи заинтересованы в проведении через 
себя более дорогостоящих лекарственных 
препаратов потому, что при равных затра-
тах на хранение и транспортировку, наценка 

в абсолютном выражении больше. Напри-
мер, за доставку 1 упаковки по 10 рублей и 
1 упаковки по 10 000 рублей, при наценке 
дистрибьютора 10%, предприятие получит 
1 рубль и 1 000 рублей, соответсвенно. 

В случае свободного установления на-
ценки (цены), при ее формировании дистри-
бьюторы или аптеки учитывают не только 
затраты на логистику (хранение, перевозку, 
отпуск) и норму прибыли, но также риски 
и выгоды спекулятивной предприниматель-
ской деятельности. То есть они выступают 
не только как предприятия, предоставляю-
щие услуги по доставке и хранению, но и бе-
рут на себя роль полномочного поставщика 
лекарственных препаратов, наравне с про-
изводителем. 

Государственный регулятор
В отличие от большинства продуктов, це-

нообразование на лекарственные средства 
требует регулирования на государственном 
уровне. Это обусловлено особенностями ле-
карственных препаратов как товаров: слож-
ностью определения субъективной ценности, 
множеством наименований, наличием инно-
вационной и научной составляющей, а так-
же высокой социальной значимостью такого 
товара как лекарства.

Целями государственного регулирования 
цен лекарственных препаратов могут быть: 
выравнивание доступности лекарственных 
средств для граждан, защита отечественно-
го производителя, привлечение инвестиций 
и технологий, экономическое и демографи-
ческое развитие, рост благосостояния, без-
опасности и удовлетворенности населения, 
противодействие монополизации и увели-
чение конкуренции на фармацевтическом 
рынке. 

Действующая государственная политика 
в затронутой сфере, направлена на огра-
ничение цен лекарственных препаратов 
зарубежного производства с применением 
механизма референтного ценообразования 
(не дороже чем в других, так называемых, 
референтных странах или не дороже чем 
препарат с таким же действующим веще-
ством внутри страны), фиксацию оптовых и 
розничных наценок, поддержку российского 
производителя посредством предоставления 
ценовых преференций в процессе государ-
ственных закупок, а также снижения цен 
при проведении торгов (аукционов). Рефе-
рентное ценообразование используется ре-
гулирующими органами многих стран и хо-
рошо изучено [5, 6, 7].
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Противоположностью референтного, яв-
ляется дифференцированное ценообра-
зование [8]. Например цена одного и того 
же лекарственного препарата может раз-
личаться в разных странах в зависимости 
от уровня экономического развития и бла-
госостояния, а также от достигнутых до-
говоренностей между производителями и 
государственными органами, обеспечиваю-
щими лекарственного обеспечения (то есть 
когда в одном лице объединены регулятор 
и плательщик). Кроме этого, дифференци-
рованный подход к установлению цен ле-
карственных препаратов, может касаться 
дифференцированной наценки для лекар-
ственных препаратов из различных групп 
(более и менее дорогостоящие), а также 
дифференцированной цены лекарственных 
препаратов для лечения различных забо-
леваний. Этот подход становится все более 
популярным в некоторых развитых странах. 
Использование дифференцированного це-
нообразования подталкивает общество (го-
сударство) к вопросу обоснованности цен 
лекарственных препаратов при различных 
вводных данных: почему в текущей ситуа-
ции стоит зарегистрировать именно такую 
цену на конкретный лекарственный препа-
рат, а не больше или не меньше. 

Плательщик
В роли плательщика выступают госу-

дарственные органы субъектов РФ, лечеб-
но-профилактические учреждения (больни-
цы), пациент или его родственники, а также 
страховые организации.

Влияние плательщика на цену лекар-
ственного препарата ограничивается  пе-
реговорами с поставщиками о сокращении 
цены (скидке) при увеличении объема за-
купки. Таким образом, плательщики прак-
тически не влияют на цену лекарственных 
препаратов, а вынуждены закупать препа-
раты по предлагаемой цене (с учетом сни-
жения после проведения торгов). 

Вероятно, у плательщика возникает во-
прос: почему нужно платить за одно лекар-
ство в десятки или сотни раз больше, чем за 
другое лекарство; и действительно ли объ-
ективная добавленная ценность от исполь-
зования лекарственного препарата, стоит 
потраченных на него денег? 

Отследить грань между стоимостью пре-
парата и его ценностью, или даже экономи-
ей бюджета от использования более дорого-
го по цене, но эффективного лекарственного 
препарата – важнейшая задача системной 

научной оценки медицинских технологий [9].
При более широком внедрении страхово-

го принципа в здравоохранении и возраста-
ния роли страховых компаний, для которых 
страховая деятельность является бизнесом, 
заболевание или ухудшение здоровья бу-
дут чаще рассматриваться как страховой 
случай, требующий соответствующего по-
крытия. Стремление страховых компаний к 
росту прибыли будет способствовать мини-
мизации страховых случаев, а цена лекар-
ственного препарата будет рассматривать-
ся в контексте последствий его применения. 

Потребители лекарственных средств

Пациент
Заключительным звеном лекарственно-

го обеспечения является пациент. Мнение 
пациентов о цене лекарственного препара-
та может быть крайне разным, как и сами 
пациенты. Часть пациентов, которые платят 
из своего кармана, готовы потратить любые 
деньги лишь бы избавиться от тяжкого не-
дуга, другие же ограничены в финансовых 
средствах и могут оплатить только дешевые 
и самые необходимые лекарства. В то же 
время, при наличии со-оплаты (когда часть 
цены лекарственного средства покрывается 
государством или страховой компанией, а 
часть платит пациент из своего кармана), 
пациенты в большинстве случаев (80,3%) 
готовы оплачивать менее 50% стоимости 
лекарственных препаратов [10]. 

Оценить полезность (ценность) конкрет-
ного лекарства, попробовать его и сравнить 
с другим, пациент, находясь в состоянии бо-
лезни, не может, а, следовательно, и цену на 
адекватность он проверить не может. Таким 
образом, ответственность за адекватность 
цены лежит на враче и государстве. 

Врач
В отличие от пациента, врачи могут оце-

нить субъективную ценность лекарствен-
ного препарата, базируясь на собственном 
опыте использования лекарственных препа-
ратов в клинической практике у нескольких 
пациентов. Кроме этого, врачи могут субъ-
ективно оценить стоимость лекарственного 
препарата. При этом врач принимает пози-
цию пациента и оценивает готовность паци-
ента заплатить цену лекарственного препа-
рата из своего кармана.

Врачам, выписывающим лекарствен-
ные препараты бесплатно в соответствие 
с программами бесплатного лекарственно-
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го обеспечения граждан, часто не доступна 
информация о ценах закупленных лекар-
ственных препаратов, а решения принима-
ются на уровне управления здравоохране-
нием субъекта Российской Федерации или 
лечебно-профилактического учреждения.

Заключение
Цена лекарственного препарата – это точ-

ка пересечения противоположных интере-
сов участников фармацевтического рынка; 
многогранник, который можно рассмотреть 
с разных углов зрения как рычаг управ-
ления фармацевтическим рынком, фактор 
прибыльности фармацевтического бизнеса, 
компонент оптимизации расходов бюджета, 
или показатель готовности платить. 

Для определения оптимальных цен ле-
карств, которые нравились бы всем, необ-
ходим комплексный научный подход. Клю-
чевой вопрос при этом: почему цена именно 
такая, а не меньше и не больше? Один из 
векторов поиска ответа на этот вопрос лежит 
в плоскости оценки медицинских технологий 
и value-based pricing (ценообразование, ос-
нованное на реальной ценности продукта). 
Краеугольным камнем этого подхода явля-
ется разработка критериев объективной и 
субъективной ценности медицинских техно-
логий (в том числе лекарственных препара-
тов). 
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75-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (FIP) ПО ФАРМАЦИИ И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ НАУКАМ 2015

С 29 сентября по 3 октября в г. Дюс-
сельдорф (Германия) состоялся «75-й 
Международный конгресс МФФ (Между-
народная Фармацевтическая Федерация 
- International Pharmaceutical Federation 
(FIP)) по фармации и фармацевтическим 
наукам 2015». В работе конгресса прини-
мало участие порядка 3104 провизоров и 
ученых в области фармации из 111 стран, 
в том числе делегация РОО МФО (Москов-
ское Фармацевтическое Общество).

В этом году конгресс был ознаменован 
темой «Лучшая практика – основанная на 
науке, ведомая доказательствами». Участ-
ники собрались для обсуждения вопросов, 
связанных с продвижением лучшей фарма-
цевтической практики, а также научного 
базиса, предопределяющего положитель-
ную динамику развития фармации. 

Во время церемонии открытия президент 
МФФ (FIP) Кармен Пена призвала прови-
зоров и исследователей по всему миру про-
должить свою профессиональную деятель-
ность, благодаря которой подтверждается 
важность фармацевтической профессии, а 
также подтверждается потребность насе-
ления в услугах, оказываемых в аптечных 
учреждениях.

Генеральный секретарь МФФ Люк Без-
анcон представил концепцию «Клятва про-
визора», которая непременно должна уси-
лить ответственность и качество помощи 
фармацевтических работников. После чего 
все присутствующие в торжественной об-
становке дали в устной и письменной форме 
клятву провизора. Текст клятвы провизора 
доступен на 14 языках на официальном сай-
те МФФ (http://fip.org/) и на 2 языках (рус-
ский и английский) на сайте МФО (http://
mospharma.org/).

Также в рамках церемонии открытия 
МФФ традиционно отметила наградами 
наиболее выдающихся специалистов в об-
ласти фармации, на этот раз наград удо-
стоились: Thomas Lonngren, Hans Junginer, 
David K. Raynor, Regis Vaillancourt, Claire 
Anderson, Jane Dawson, Jennifer Dressman, 

Linda Hakes, Dominique Jordan, Jennifer 
Marriott, Rebekah Moles, Hiroshi Suzuki, 
Agathe Wehrli, Albert I. Wertheimer, Nobuo 
Yamamoto и Henri R. Manasse Jr.

Насыщенная программа Конгресса со-
стояла из выступлений докладчиков, кру-
глых столов и заседаний рабочих групп. 
Выступления были объединены отмеченной 
выше темой Конгресса. Ввиду большого ко-
личества информации, ниже предлагается 
выжимка из отдельных выступлений.

Большой интерес слушателей привлекла 
секция, посвященная фармации в Германии. 
Докладчики представили общую концепцию 
системы подготовки провизоров. Согласно 
текста доклада, применяемая система обу-
чения является достаточно гибкой, так как 
централизованно регулируются лишь общие 
аспекты обучения, например, количество 
часов обучения, но не содержание курсов, 
что позволяет постоянно обновлять учебный 
материал в соответствии с происходящими 
изменениями и возникающими потребно-
стями. В частности, вслед за растущей по-
требностью в более углубленных фармако-
логических и общемедицинских знаниях у 
фармацевтических работников, проводится 
расширение курса фармакологии. К насто-
ящему моменту в университетах был вве-
ден курс начальной подготовки по фарма-
кологии на первом году обучения, а также 
были введены занятия, на которых студенты 
встречаются с больными, их врачами и даже 
родственниками (при этом спектр заболева-
ний, с которыми знакомят студентов, явля-
ется достаточно обширным и включает, на-
пример, онкологические заболевания). Все 
обучение состоит из двух курсов по четыре 
семестра и одно года практики. Практику 
студенты имеют право проходить в рознич-
ных аптеках, больничных аптеках, учеб-
ных заведениях и на производстве. Важно 
отметить, что студенты обязаны за время 
практики отработать в двух различных вы-
шеуказанных направлениях. В целом на 
фармацевтических факультетах Германии 
обучается порядка 14000 студентов. Кроме 
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того, на секции были представлены общие 
аспекты функционирования больничных 
аптек, работы военной фармации, а также 
перспективы развития услуг по контролю за 
медикаментозной терапией в условиях роз-
ничной аптеки до 2030 г.

В рамках секции, посвященной вопро-
сам доказательств эффективности исполь-
зуемых лекарственных средств, докладчики 
подняли тему руководств по ведению, диа-
гностике и лечению различных заболеваний. 
В частности, были выделены различия меж-
ду руководствами, действующими в США и 
странах ЕС. Основное различие, на которое 
обратили внимание слушателей докладчи-
ки, состояло в отличии общей концепции: 
при подготовке руководств в США отталки-
ваются от имеющихся на рынке лекарствен-
ных средств, а при подготовке руководств 
ЕС отталкиваются от характеристик паци-
ентов. Помимо этого, особое внимание было 
уделено вопросу ответственности: использо-
вание руководств не освобождает специа-
листа от ответственности, а лишь помогает 
ему в работе. После одного из выступлений 
между слушателями и докладчиками состо-
ялся достаточно большой и открытый разго-
вор на тему доказательности народной ме-
дицины. Слушатели говорили, что народная 
медицина является широко распространен-
ной (особенно в таких странах как Корея, 
Китай, Индия и т.д.), и что многие подходы 
используются на протяжении сотен лет, что 
укрепляет доверие людей и даже некоторых 
специалистов. В связи с этим, выдвигались 
предложения, связанные с прекращением 
борьбы с подобной практикой, и с началом 
поиска подтверждений/опровержений эф-
фективности применяемых традиционных 
подходов к лечению, которые бы удовлетво-
ряли стандартам современной научной до-
казательности.

Ряд секций Конгресса были посвящены 
докладам членов МФФ, в которых предста-
вители фармацевтических обществ и ассо-
циаций из разных стран демонстрировали 
материалы, отражающие текущее состо-
яние фармации на территории их страны. 
Так Роза Исмаиловна Ягудина, представ-
ляющая Московское Фармацевтическое 
Общество, выступила с докладом о систе-
ме лекарственного обеспечения в Россий-
ской Федерации. Хелен Гордон, представ-
ляющая Королевское Фармацевтическое 
Общество Великобритании, рассказала о 
мерах, предпринимаемых в их стране, для 
борьбы с антимикробной резистентностью. 

Пол Синклар, представляющий Фарма-
цевтическую Гильдию Австралии, описал 
внедряющуюся программу по проведению 
вакцинации населения на базе розничных 
аптек. Марианн Норелиус, представляю-
щая Шведскую Фармацевтическую Ассоци-
ацию, поделилась опытом розничных аптек 
Швеции в сфере оказания услуг по контро-
лю за состоянием здоровья. Следует отме-
тить, что все выступления привлекали боль-
шее количество слушателей и завершались 
активным обсуждением. 

Секция, которая была посвящена инди-
видуализации медикаментозной терапии 
посредством персонализации дозы лекар-
ственного препарата, раскрыла текущее 
представление о роли провизора в этой кон-
цепции лечения, а также современных тех-
нических возможностях, необходимых для её 
реализации. А именно, Джоерг Брайткурц 
из Университета Генриха Хейна (Германия) 
продемонстрировал материалы проекта 
по разработке устройства, которое внеш-
не схоже с шариковой ручкой и позволяет 
больному при необходимости индивидуаль-
но дозировать твердое пероральное лекар-
ственное средство. Важно отметить, что уже 
на текущем этапе исследователям удалось 
добиться высокой точности дозирования 
и достаточно высокой минимальной дозы, 
которую можно получить посредством ис-
пользования ручки. На следующих этапах 
развития проекта будут проводиться рабо-
ты по усовершенствованию конструктивных 
особенностей для повышения стабильности 
лекарственного препарата, находящегося в 
ручке. 

Другой интересной информацией поде-
лился Никлас Сандлер из Университета 
Або Академи (Финляндия). Он рассказал о 
возможностях использования печатных тех-
нологий (в частности, 3-D печати) в произ-
водстве лекарственных средств. Докладчик 
отметил, что в этом году FDA одобрил пер-
вый лекарственный препарат, который про-
изводится посредством 3-D печати.

На протяжении всего Конгресса тради-
ционно происходили выступления в виде по-
стерных докладов, где представители МФО 
представили в общей сложности результаты 
шести образовательных и научно-исследо-
вательских проектов.

Во время Конгресса также происходили 
встречи представителей различных объе-
динений провизоров, на которых в нефор-
мальной обстановке специалисты обсужда-
ли существующие в их странах проблемы и 
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предлагали друг другу советы по возмож-
ным путям их решения. 

Кроме того, происходили встречи рабочих 
групп, которые готовят различные исследо-
вания под руководством FIP. Состоялась 
встреча рабочей группы, которая разраба-
тывает тему “Фармацевт как первое звено 
системы здравоохранения". Важно отме-
тить, что в работе группы принимают уча-
стие члены МФО. По итогам встречи было 
сделано заключение о соответствии текуще-
го состояния работ, утвержденному в нача-
ле работы графику. Напомним, что основ-
ными целями проекта являются: 

• собрать и прокомментировать суще-
ствующие материалы, описывающие 
роль и вклад фармацевтических работ-
ников в обеспечении ответственного са-

молечения и оборота безрецептурных 
лекарственных препаратов;

• провести обзор подходов к использова-
нию опыта фармацевтических работ-
ников на первом этапе системы здра-
воохранения.

Результаты работы будут опубликованы 
в виде руководства и публикаций в журна-
лах (в частности, в Международном Фарма-
цевтическом Журнале (IPJ – International 
Pharmaceutical Journal)) в 2017 г. 

Завершился Конгресс анонсом следую-
щего «76го Конгресса МФФ по фармации и 
фармацевтическим наукам», который прой-
дет с 28 августа по 1 сентября 2016 г. в Бу-
енос Айрасе (Аргентина) и будет объединен 
темой «Снижение общего бремени заболе-
вания –вызов принят». 

Фотоотчет «75-й Международный конгресс МФФ (FIP) по фармации и фармацевти-
ческим наукам 2015» ч.1: встречи с представителями иностранных фармацевтических 
объединений.

Рисунок 1.  
Встреча рабочей группы FIP, которая разрабатывает тему 

“Фармацевт как первое звено системы здравоохранения" 

(верхний ряд слева направо: Ms. Meng San (Dora) Lee (Ки-

тай Тайвань), Mr. Warren Meek (Канада), Ms. Lorena Quiros 

(Коста-Рика); нижний ряд слева направо: Ms. Maayke Fluitman 

(Нидерланды), Ягудина Роза Исмаиловна (Россия)

Рисунок 2.  
Встреча с представительницей Молдовы (слева - Dr. Zinaida 

Bezverhni)
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Фотоотчет «75-й Международный кон-
гресс МФФ (FIP) по фармации и фарма-
цевтическим наукам 2015» ч.2: выступления 
и доклады членов Московского фармацев-
тического общества.

Рисунок 3.  
Встреча с президентом Бразильского федерального совета по 

фармации (справа - Dr. Walter da Silva Jorge Joao)

Рисунок 4.  
Встреча с президентом Американской фармацевтической ассо-

циации (слева - Dr. Lawrence Brown)

Рисунок 5.  
Встреча с представителями фармацевтических сообществ 

Кореи

Рисунок 6.  
Выступление Ягудиной Р.И., посвященное системе лекарствен-

ного обеспечения в РФ (1)

Рисунок 7.  
Слушатели внимательно и с интересом слушают доклад (1)
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Рисунок 8.  
Слушатели внимательно и с интересом слушают доклад (2)

Рисунок 9.  
Слушатели внимательно и с интересом слушают доклад (3)

Рисунок 10.  
Ответы на вопросы слушателей после доклада

Рисунок 11.  
Презентация постерных докладов, посвященных исследованиям 

и образовательным мероприятиям, которые были осуществле-

ны членами Московского фармацевтического общевства (на 

фото – член МФО Бабий В.В.)

Рисунок 12.  
Заседание одной из специализированных секций в рамках Кон-

гресса

Фотоотчет «75-й Международный кон-
гресс МФФ (FIP) по фармации и фарма-
цевтическим наукам 2015» ч.3: заседания, 
круглые столы, официальные мероприятия.



42 Современная организация лекарственного обеспечения ¹ 4/2015

Рисунок 13.  
Заседание представителей сообществ-членов МФФ (FIP)

Рисунок 16.  
Церемония открытия Конгресса. После дачи клятвы провизо-

ра.

Рисунок 17.  
Фуршет после церемонии открытия Конгресса

Рисунок 14.  
Заседание представителей стран-членов МФФ (FIP)

Рисунок 15.  
Стенд с текстом клятвы провизора на четырнадцати языках.
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РЕПОРТАЖ
XI ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Руководители и специалисты ЛПУ, ор-
ганов управления здравоохранением, стра-
ховых компаний, аптечных организаций, 
производители и дистрибьюторы лекар-
ственных средств, клинические фармаколо-
ги, преподаватели ВУЗов приняли участие 
28–30 июня 2015 г в XI ежегодной межре-
гиональной конференции «Актуальные про-
блемы обеспечения качества лекарственной 
и медицинской помощи».

В ходе трехдневной программы, вклю-
чавшей пленарное заседание и 10 специ-
ализированных сессий, участники смогли 
познакомиться с результатами последних 
фармакоэкономических исследований, а 
также получить актуальные данные о раз-
личных аспектах системы лекарственного 
обеспечения в России и других странах.

Пленарное заседание было посвящено 
теме «Доступность лекарственных средств в 
кризисное время — совместная задача госу-

дарства и профессионального сообщества», 
в ходе нее президент Национальной Фар-
мацевтической Палаты Апазов А.Д по ви-
деосвязи рассказал о роли фармацевтиче-
ской отрасли в охране здоровья населения, 
начальник управления контроля за реали-
зацией государственных программ в сфере 
здравоохранения Росздравнадзора Фисенко 
В.С.  выступил с докладом о проблемах ор-
ганизации льготной лекарственной помощи 
в регионах по итогам проверок Росздрав-
надзора, особое внимание было уделено 
важности наличия эффективной информа-
ционной системы, адаптированной под цели 
и задачи организации льготного обеспече-
ния, в качестве примера была приведена 
Единая государственная информационная 
система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 
в Новосибирской области (рис.1). Генераль-
ный директор аналитического агентства 
DSM-group - Шуляк С.А. рассказал о со-

Рисунок 1.  
Проект единой государственной информационной системы в системе здравоохранения (Докладчик Фисенко В.С.)
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временном состоянии фармацевтического 
рынка РФ, представив основные тренды и 
тенденции. 

Выступление зав. кафедрой организации 
лекарственного обеспечения и фармакоэко-
номики Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
профессора Ягудиной Р.И. было посвяще-
но роли и основным проблемам информа-
ционного взаимодействия в системе врач, 
пациент, провизор. Были представлены 
результаты исследования информационно-
го взаимодействия в системе «врач паци-
ент провизор», в котором участвовало 560 
специалистов в области здравоохранения, 
в частности сравнивались мнения врачей 
и пациентов о продолжительности консуль-
тирования по поводу назначаемой фарма-
котерапии, приведены данные о том, какая 
именно информация о препарате интере-
сует пациентов, также была описана дея-
тельность  Рабочей группы Международной 
фармацевтической федерации (FIP) по во-
просу: Фармацевтический работник – пер-
вое звено системы здравоохранения, одним 
из участников которой является профессор 
Ягудина.

Особо следует отметить доклад Специа-
листа программы по технологиям здраво-
охранения и лекарственным препаратам 
Европейского регионального бюро ВОЗ Гий-
ома Деде, посвященный последним тенден-
циям в фармацевтическом ценообразовании 
и политики возмещения в Европе. В каче-
стве основных трендов были отмечена не-

обходимость более тесного сотрудничества 
заинтересованных лиц, в качестве примеров 
была отмечена глобальная база данных цен 
Европы – Euripid, голландско-бельгийская 
инициатива по вероятному согласованию 
единых цен. Особое внимание было уделе-
но необходимости в глобальной дискуссии 
по теме доступа к новым высокозатратным 
лекарственным препаратам (ингибиторы 
PD1, генная терапия и т. д.)

В ходе секционного заседания под назва-
нием «Современные подходы к обеспечению 
эффективности, безопасности и качества 
лекарственных средств» были описаны пер-
спективы развития фармаконадзора (рис.3), 
а также описаны поправки в 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств», при-
нятые Федеральным законом N 429-ФЗ от 
22.12.2014, которые разрабатывались с уче-
том гармонизации законодательств стран 
ЕАЭС (Евразийский экономический союз) 
в сфере лекарственного обращения и мак-
симально приближены к требованиям, ко-
торые будут приняты на территории ЕАЭС.

В рамках секции, посвященной пробле-
мам взаимозаменяемости и созданию оте-
чественного перечня взаимозаменяемых ле-
карственных препаратов, директор ЦЭБЛС 
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Ро-
манов Б.К. осветил основные моменты экс-
пертизы взаимозаменяемости ЛС в рамках 
действующего законодательства. В частно-
сти, были отмечены новые термины, появив-
шиеся в Федеральном законе N 429-ФЗ от 

Рисунок 2.  
Изучение информационных потребностей в консультировании (Автор: Ягудина Р.И)
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22.12.2014, а также описаны основные эта-
пы выполнения государственного задания 
«Научное обоснование, разработка и совер-
шенствование методологии оценки взаимо-
заменяемости лекарственных препаратов 
для медицинского применения». В своем 
докладе эксперт Московского фармацевти-
ческого общества Проценко М.В. коснулась 
международного опыта решения проблемы 
взаимозаменяемости.

Крайне интересной оказалась секция, 
посвященная экономическому бремени не-
инфекционных заболеваний. В ходе данной 
сессии руководитель научно-консультатив-
ного отделения химиотерапии МПЗ ФГБУ 
«Гематологический научный центр» Турки-
на А.Г осветила основные моменты терапии 
хронического миелолейкоза, в частности она 
отметила, что терапия ИТК значительно 
улучшила перспективы терапии у пациен-
тов с ХМЛ, ИТК в новых комбинациях и 
прекращение терапии ИТК являются новы-
ми потенциальными стратегиями терапии у 
пациентов с ХМЛ. Особое внимание было 
уделено тому, что в настоящее время, ре-
миссия без продолжения терапии должна 

оцениваться только в условиях клинических 
исследований с возможностью тщательно-
го мониторинга молекулярных параметров. 
В докладе доцента кафедры организации 
лекарственного обеспечения и фармакоэ-
кономики Серпика В.Г. были описаны фар-
макоэкономические аспекты применения 2- 
линии терапии ХМЛ, а профессор Ягудина 
Р.И. В совместном докладе заведующей ка-
федры фармакологии КГМА Мазиной Н.К. 
и ассистента данной кафедры Мазина П.В 
был представлен опыт применения адъю-
вантов-энергопротекторов, описаны клини-
ческие и фармакоэкономические аспекты 
применения рациональной фармакотера-
пии, основанной на коррекции энергетиче-
ского обмена.

В рамках секции «Тенденции развития 
профессиональных квалификаций» были 
представлены доклады, посвященные те-
кущему состоянию, а также ведущим тен-
денциям развития фармацевтического об-
разования. Секция была открыта докладом 
Маркаряна А.А. (начальник Управления 
научного сотрудничества, молодежных и 

Рисунок 3.  
Система фармаконадзора в России (Автор: Романов Б.К.)
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коммуникационных программ Россотрудни-
чества). В своем выступлении Артем Алек-
сандрович рассказал об общих принципах 
функционирования Россотрудничества и 
о проектах, позволяющих гражданам РФ, 
проживающих за рубежом, и иностранным 
гражданам поступать в высшие учебные за-
ведения России (в том числе медицинские 
и фармацевтические ВУЗ). Директор Пяти-
горского медико-фармацевтического инсти-
тута, филиала ВолгГМУ МЗ РФ Аджиенко 
В.Л. раскрыл подходы к обучению студен-
тов на специальности «Фармация» основам 
фармакоэкономики. В частности, докладчик 
выделил основные разделы дисциплины, 
распределение учебной нагрузки, связь с 
другими дисциплинами, перечень знаний и 
умений, которыми будет обладать специа-
лист, окончив соответствующий раздел об-
учения.

На секции «Лекарственное обеспечение 
социально значимых нозологий» обсуж-
дались вопросы финансирования и фар-
макоэкономического обоснования лечения 
больных бронхиальной астмой, сахарным 
диабетом, рассеянным склерозом, орфанны-
ми заболеваниями и гемофилией А. В вы-
ступлении профессора Зырянова С.К. были 
представлены результаты исследований 
по структуре затрат на терапию больных 
бронхиальной астмой, согласно которым бо-
лее половины прямых затрат приходится на 
среднетяжелую и тяжелую астму, а также 
результаты фармакоэкономических иссле-
дований применения нескольких средств те-
рапии БА. Доклады Арининой Е.Е., Кули-
кова А.Ю. и Бабий В.В. освещали влияние 
таких элементов лечения СД как инсулино-
терапия, пероральная сахароснижающая 
терапия и средства самоконтроля уровня 
глюкозы в крови на эффективность лечения 
и, соответственно, на уровень общих пря-
мых и не прямых затрат на заболевание. В 
частности, докладчики отмечали, что тера-
пия осложнений СД значительно сложнее и 
дороже, чем терапия самого заболевания, 
и потому применение современных и более 
эффективных компонентов лечения позволит 
существенно снизить бремя заболевания и, 
что несомненно важнее, увеличить качество 
жизни больных. Затем в докладе Алексан-
дровой О.Ю. была раскрыта нормативная 
база лекарственного обеспечения больных 
орфанными заболеваниями и приведено не-
сколько подробных вариантов реализации 
полномочий субъектов РФ по указанному 
вопросу. Важно отметь, что в рамках вы-

ступления Оксана Юрьевна отмечала как 
минусы, плюсы, так и условия необходимые 
реализации каждого из вариантов органи-
зации лекарственного обеспечения больных 
орфанными заболеваниями.

Круглый стол «Организация и проведе-
ние закупок лекарственных средств на ре-
гиональном уровне» собрал представителей 
фармацевтической промышленности, пред-
ставителей аптечных государственных се-
тей, организаторов здравоохранения из раз-
личных регионов РФ, врачей-специалистов, 
а также научных специалистов. Вначале 
заседания участники выслушали доклады 
представителей государственных аптечных 
сетей из нескольких регионов: Республи-
ки Башкортостан, Республики Татарстан, 
Брянской области, Нижегородской области, 
Оренбургской области, Ростовской области 
и Ставропольской области. В своих высту-
плениях докладчики представляли основ-
ные характеристики аптечных предприятий, 
а также подходы, которые используются 
ими для обеспечения доступной, качествен-
ной и бесперебойной лекарственной помощи 
жителям края. Особое внимание докладчи-
ки обращали на реализуемые проекты по 
реорганизации и развитию аптечных пред-
приятий. В частности, Рачкован И.А. рас-
сказал о том, как организовано современное 
аптечное производство в ГУП РО «Росто-
воблфармация» и какие меры предприни-
маются для повышения интереса потреби-
телей и врачей к продукции, выпускаемой 
на предприятии (к примеру, были разра-
ботаны собственные этикетки на готовую 
продукцию, а также выполнен переход к ис-
пользованию более современной и удобной 
посуде и упаковке экстемпоральных ЛС). 
После выступлений докладчиков состоялся 
активный диалог, который позволил специ-
алистам обменяться опытом и прийти к за-
ключению, что большинство существующих 
проблем и преград являются общими в раз-
личных регионах РФ.

В завершении конференции прошел кру-
глый стол, в ходе которого профессор Р.И.Я-
гудина и профессор А.И.Куликов вместе с 
участниками конференции обсудили поря-
док правила и порядок включения лекар-
ственных средств в перечни, особое внима-
ние было уделено балльной системе оценки, 
а также роль фармакоэкономики в данном 
процессе.

Репортаж подготовили 
Угрехелидзе Д.Т., Бабий В.В.,Серпик В.Г
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Пленарное заседание "Доступность лекарственных средств в 

кризисное время — совместная задача государства и професси-

онального сообщества"

Пленарное заседание 28.06.15 Фисенко В.С, начальник управления контроля за реализацией 

государственных программ в сфере здравоохранения Росздрав-

надзора. Доклад: "Проблемы организации льготной лекар-

ственной помощи в регионах"

Guillaume Dedet,Technical Officer, Health Technologies and 

Pharmaceuticals (HTP), WHO/ Europe. Доклад "Последние 

тенденции в фармацевтическом ценообразовании и политики 

возмещения в Европе"

Шуляк С.А.,генеральный директор аналитического агентства 

DSM-group. Доклад "Современное состояние фармацевтическо-

го рынка РФ — основные тренды и тенденции"

Ягудина Р.И., председатель Правления Московского фармацев-

тического общества,зав. кафедрой организации лекарственно-

го обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова. Доклад "Роль и основные проблемы информационного 

взаимодействия в системе врач, пациент, провизор"
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Куликов А.Ю.,ведущий научный сотрудник лаборатории 

фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова на секционном заседании "Лекарственное обеспечение 

социально значимых нозологий"

Александрова О.Ю., профессор. Доклад "Пути финансирования 

лекарственного обеспечения больных орфанными заболевания-

ми"

Романов Б.К.,директор ЦЭБЛС ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 

России. Доклад "Экспертиза взаимозаменяемости ЛС в рамках 

действующего законодательства"

Секционное заседание "Лекарственное обеспечение социально 

значимых нозологий"

Проценко М.В., эксперт Московского фармацевтического 

общества. Доклад "Международный опыт решения проблемы 

взаимозаменяемости".

Круглый стол "Организация и проведение закупок лекарствен-

ных средств на региональном уровне"
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заместитель директора Департамента здравоохранения

Брянской области Борщевская Л.Б. Доклад «Льготное лекар-

ственное обеспечение в Брянской области: проблемы и

перспективы развития »

Вручение благодарственных писем участникам конференции Вручение благодарственных писем участникам конференции

Коробов А.М., зам. министра, начальник управления фарма-

цевтической деятельности Министерства здравоохранения 

Оренбургской области. Доклад "Обеспечение баланса потреб-

ностей и возможностей в лекарственных средствах. Возможно 

ли решение? "
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ОТЧЕТ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ И ФАРМАКОЭКОНОМИКЕ»

В 2015 году экспертами Московского фармацевтического общества был успешно внедрен 
пилотный информационно – образовательный проект проведения цикла научно-практиче-
ских семинаров «Современные подходы к оценке использования лекарственных средств и 
фармакоэкономике», получивший позитивный отклик со стороны специалистов здравоох-
ранения, в том числе ключевых лиц системы лекарственного обеспечения.

В семинарах приняло участие около 1900 специалистов из 12 субъектов РФ (Самарская, 
Нижегородская, Ростовская, Оренбургская, Брянская, Астраханская области, ХМАО, 
Алтайский, Красноярский, Ставропольский и Пермский края, Республика Татарстан), 
включая руководителей региональных органов управления здравоохранением, главных 
внештатных специалистов министерств, главных врачей ЛПУ, зав аптеками, клинических 
фармакологов, онкологов, эндокринологов и др. Семинары были посвящены вопросам со-
временной организации лекарственного обеспечения населения, фармакоэкономике соци-
ально-значимых и высоко затратных нозологий (онкологические заболевания, сахарный 
диабет, инсульты и др.), оценке технологий в практическом здравоохранении, взаимоза-
меняемости лекарственных препаратов и др. ходе работы семинара были представлены 
доклады по темам: «Фармакоэкономика: основные понятия и возможности практического 
применения в системе здравоохранения»; «Фармакоэкономика онкологических заболева-
ний»; «Фармакоэкономика сахарного диабета», «Фармакоэкономика в онкогематологии», 
«Фармакоэкономика офтальмологических заболеваний», «Фармакоэкономика на уровне 
ЛПУ» и др.

По окончанию работы семинара слушателям были вручены сертификаты МФО, под-
тверждающие участие в мероприятии.
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Региональный проект
«Использование эффективных инстру-

ментов обеспечения доступности лекар-
ственных препаратов на региональном 
уровне»

В системе координат стоимость препа-
рата только одна составляющая, вторая 
составляющая – эффективность лечения. 
Поэтому мы говорим, что очень важно, тем 
более в условиях кризиса, оптимально ис-
пользовать бюджет, и отдать предпочтение 
тем лекарственным средствам и технологи-
ям, которые в рамках имеющегося бюдже-
та, смогут оказать максимально эффектив-
ную помощь пациентам. В ходе дискуссий 
в рамках круглых столов было принято ре-
шение о дальнейшем проведении подобных 
мероприятий.

В 2016 году  планируется цикл научно – 
практических конференций «Использование 
эффективных инструментов обеспечения до-
ступности лекарственных препаратов на ре-
гиональном уровне», которые пройдут при 
поддержке администраций субъектов РФ, 
региональных органов управления здраво-
охранения, медицинских и фармацевтиче-
ских ВУЗов и др.

Согласно предварительным заявкам в 
работе конференции примут участие специ-
алисты здравоохранения всех уровней – 
руководители и начальники отделов реги-
ональных Министерств здравоохранения, 
специалисты, чья деятельность связана 
с вопросами организации лекарственно-
го обеспечения населения, главные врачи 
ЛПУ, начмеды, зав. аптеками, клинические 
фармакологи, онкологи, эндокринологи, оф-
тальмологи, неврологи и др. практикующие 
врачи и провизоры.  

В программе мероприятия будут осве-
щены результаты фармакоэкономического 
анализа и их интерпретация на региональ-
ном уровне, законодательных изменений в 
сфере обращения средств для медицинско-
го применения, требования к данным для 
включения лекарственного препарата в го-
сударственные Перечни, правила государ-
ственных закупок, взаимозаменяемости ле-
карственных препаратов и др.

Формат конференции будет представлен 
как лекционным материалом, так и вовлече-
нием участников в интерактивные решения 
ситуационных задач, позволяющих участ-
никам овладеть теоретическими навыками 
для использования полученных знаний в по-
вседневной работе. Также при проведении 

мероприятий будет открыт телевизионный 
мост между участниками конференции и 
представителями научного сообщества для 
обсуждения вопросов организации лекар-
ственного обеспечения, наиболее интересу-
ющих аудиторию.

В настоящее время согласовывается 
план проведения конференций в 2016 году 
на Дальнем Востоке, Хабаровском крае, 
Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, 
Ярославской, Свердловской, Омской, Ро-
стовской, Мурманской, Архангельской об-
ластях, ХМАО, Ямало-Ненецком АО, Респу-
бликахе КОМИ, Татарстан, Саха, Адыгея, 
Северо-Кавказского Федерального округа, 
Краснодарском и Хабаровском краях.

Программа конференции
«Современная организация лекарствен-

ного обеспечения населения в РФ»
«Фармакоэкономика: основные понятия и 

возможности. Правило 3 «П» 
«Фармакоэкономика социально-значи-

мых заболеваний» 
«Требования к представляемым данным 

для включения лекарственных препаратов 
в «Перечни, какие препараты оплачивает 
государство»

«Госзакупки лекарственных препаратов»
«Вопросы взаимозаменяемости лекар-

ственных препаратов»
«Стандарты, порядки, клинические руко-

водства»
Решение Иинтерактивныхе ситуационны-

ех задачи
Обсуждение. Телемост.

В рамках проведения мероприятий будет 
налажен телемост с регионами для возмож-
ности трансляции лекций и инициации дис-
куссий.

Заявки на участие просьба присылать по 
электронной почте mpro2006@mail.ru  (+7 
916 385 55 66)

Координатор проекта 
Проценко Марина Валерьевна.
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Докладчики:
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