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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЦЕНКИ
ТЕХНОЛОГИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В СТРАНАХ СОЮЗА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ И ГРУЗИИ
Ягудина Р.И., Угрехелидзе Д.Т.
Кафедра организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва
Резюме: В данной статье представлен анализ перспектив развития оценки технологий здравоохранения в странах
СНГ. Приведена информация по наиболее приоритетным технологиям для ОТЗ в данных странах. Проведен обзор
текущего состояния развития ОТЗ и фармакоэкономики в странах СНГ и Грузии.
Ключевые слова: оценка технологий здравоохранения, СНГ, фармакоэкономика, системы здравоохранения, ВОЗ, ISPOR, Азербайджан,
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Aspects of health technology assessment development in Commonwealth of Independent States and Georgia
Yagudinа R.I. , Ugrekhelidze D.T.
Department of organization of medicinal provision and pharmacoeconomics, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow
Abstract: The analysis of aspects of health technology assessment development is presented in this article. The information
on the most prioritized technologies in these countries is provided. The review of current situation with HTA in CIS countries
and Georgia is conducted..
Key words: health technology assessment, CIS, pharmacoeconomics, healthcare system, WHO, ISPOR, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraine

Введение
Оценка технологий здравоохранения –
это систематический мультидисциплинарный научный анализ технологий здравоохранения на различных этапах их жизненного
цикла с изучением клинической и экономической эффективности, безопасности, этических, правовых и социальных аспектов
для принятия решений по использованию
технологий здравоохранения на различных
административных уровнях. [1] Оценка технологий здравоохранения является важным
инструментом в процессе принятия решений в сфере здравоохранения, проводится с
участием специалистов из различных сфер,
что обеспечивает объективность и прозрачность исследований. Данная методология
принятия решений активно применяется в
ведущих системах здравоохранения (США,
Канада, Австралия, Великобритания и дру-

гие страны ЕС) и давно доказала свою эффективность. [2,22]
Однако в странах СНГ данный инструмент принятия решений в здравоохранении
только набирает популярность, несмотря
на участие многих стран в ISPOR, данным
странам еще предстоит долгий путь внедрения ОТЗ в систему здравоохранения своих
стран.
В ходе информационного поиска было
проведено сравнение основных показателей
здравоохранения стран СНГ и проанализировано развитие элементов фармакоэкономики и ОТЗ (табл.1)
Россия
Оценка технологий здравоохранения в
Российской Федерации все еще находится на начальном этапе. Методология ОТЗ
до конца не имплементирована в процессы
принятия решений в сфере здравоохране-
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ния. Однако следует отметить, что фармакоэкономический критерий уже используется при принятии решений по технологиям
здравоохранения. В частности, в постановлении Правительства РФ от 28.08.2014 N 871
"Об утверждении Правил формирования
перечней лекарственных препаратов для
медицинского применения и минимального
ассортимента лекарственных препаратов,
необходимых для оказания медицинской помощи" говорится, что при включении лекарственных средств в перечни лекарственных
препаратов для медицинского применения
необходимо наличие научно обоснованных
данных о клинических и фармакоэкономических преимуществах применения лекарственного препарата.
Украина
В течение последних лет в Украине все
чаще поднимается вопрос о необходимости
ОТЗ в системе здравоохранения. Украинские ученые и эксперты Министерства здравоохранения принимают активное участие в
конференциях и семинарах по ОТЗ. С января 2008 года в Украине действует региональное отделение ISPOR, насчитывающее
280 членов. [6] В январе 2013 г была образована общественная организация «Украинское агентство по ОТЗ», основной целью
которой является оказание консультативной
помощи, мониторинг внедрения новых технологий, а также выявление приоритетов при
распределении ресурсов для максимально
эффективного их использования. [5]
В нескольких украинских публикациях обсуждаются вопросы развития ОТЗ в
Украине. В частности, в работе Косяченко
К.Л. от 2011 г описана методология ОТЗ и
существующая нормативная базу в Украине. В этой работе автор указывает на необходимость разработки нормативно-правовых актов для успешного развития ОТЗ
в Украине, но не обсуждается возможный
формат деятельности украинского национального агентства ОТЗ. В следующем году
этот же исследователь с соавтором анализируют международный опыт ОТЗ, приводят оригинальную классификацию исторических этапов развития ОТЗ, акцентируют
внимание на необходимости бюджетного
финансирования национального агентства
ОТЗ, кратко представляют последовательность этапов проведения ОТЗ. [4]
В октябре 2012 г. в Киеве состоялась
Международная конференция «Оценка
медицинских технологий и возможные ме-
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ханизмы внедрения в Украине». В марте
2013 г. в Киеве под эгидой Министерства
здравоохранения Украины и общественной организации «Украинское агентство по
ОТЗ», а также Национального фармацевтического университета состоялась Международная научно-практическая конференция
«Практические аспекты внедрения оценки
технологий здравоохранения в Украине».
Следует отметить, что на настоящее время
отсутствует какая-либо государственная
программа финансирования агентства ОТЗ.
[3]
Казахстан
В январе 2012 года было образовано региональное отделение ISPOR в Казахстане, включающее 42 специалиста в области
фармакоэкономики и ОТЗ. В 2014 году
было подготовлено 3 отчета по мини-ОТЗ,
опубликовано 9 публикаций по данной тематике. [8]
Важную роль в развитии ОТЗ в Республике Казахстан играет отдел оценки медицинских технологий Центра стандартизации РГП «Республиканский центр развития
здравоохранения», расположенный в городе
Астана.
Центр стандартизации в здравоохранении создан был в 2009 году с целью внедрения принципов доказательной медицины в
образование и практическое здравоохранение, а также с целью разработки стандартов
оказания медицинской помощи, комплексной стандартизации основных процессов системы здравоохранения. С 2010 по 2013 год
Центр участвовал в проекте с обществом
CSIH (Canadian Society for International
Health), целью которого было разработка
системы повышения качества клинической
практики, стандартизации медицинских услуг на основе доказательной основе, а также системы оценки медицинских технологий. В результате был создан отдел оценки
медицинских технологий, разработана схема его работы. Центр собирает данные от
заявителя и экспертов и на их основании
формирует свое мнение, которое передает
в Министерство здравоохранения. [9] Таким
образом, 22 мая 2012 года Департамент
организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан утвердил
5 актуальных направлений для проведения
ОТЗ, а в 2013 г была проведена ускоренная
оценка данных технологий:
1. Ранняя пренатальная диагностика
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генетических нарушений FISH-методом с
обоснованием выбора отбора биоматериала
инвазивным (кордоцентез, амниоцентез)/неинвазивным (интравенозным) способом при
беременности (у женщин) с целью предотвращения рождения больного ребенка.
2. Обоснование эффективности применения отбора и реабилитации детей с нейросенсорной тугоухостью при би- или унилатеральной кохлеарной имплантации.
3. Эффективность и безопасность раннего начала диализа в сравнении с поздним
началом у больных с терминальной почечной недостаточностью
4. Влияние монотерапии интерфероном
на продолжительность жизни взрослых пациентов с гепатитом С в сравнении с комбинированной терапией (интерферон+рибавирин).
5. Применение коронарных стентов (с
лекарственным покрытием и без лекарства), установленных сосудистым доступом,
у больных с коронарной недостаточностью
(ИБС) с целью улучшения качества жизни.
В будущем планируется проведение полных ОМТ, а также планомерная оценка инновационных технологий и высокоспециализированной медицинской помощи. [11]
Также Центр развития служб здравоохранения и стандартизации медицинской помощи Республиканского центра развития
здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан на основании рекомендаций консалтинговой компании «Canadian Society for International
Health» разработал методическое пособие
«Внедрение оценки медицинских технологий
в Республике Казахстан» и методические
рекомендации «Методология проведения
ОТЗ». Данные методические рекомендации
предназначены для специалистов по ОТЗ,
организаторов здравоохранения, менеджеров здравоохранения, академических работников высшей медицинской школы, практикующих специалистов, использующих в
своей практике подходы совершенствования
менеджмента медицинской организации. В
методических рекомендациях рассмотрены вопросы организации процесса оценки
медицинской технологии, эффективности
использования результатов ОТЗ в медицинской практике менеджерами здравоохранения. [10]
Беларусь
В сентябре 2008 года была образовано
региональное отделение ISPOR в Республи-

ке Беларусь, в которое входят 32 специалиста в области фармакоэкономики и ОТЗ.
Однако к настоящему времени в системе
здравоохранения страны не разработаны
механизмы внедрения ОТЗ в процессы принятия решений. [14]
Одним из частных примеров использования фармакоэкономического анализа в здравоохранении Республики Беларусь является принятие решений по ограничительным
перечням ЛС (Национальный формуляр и
Перечень основных лекарственных средств).
В частности, в Приказе Министерства здравоохранения Республики Беларусь №1310
от 08.12.2010 г. «О работе с лекарственным
формуляром» и "О внесении изменений в
приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 августа 2009 г. №
810" включены требования к предоставлению информации о проведенных фармакоэкономических исследованиях при принятии
решении о включении препаратов в данные
списки.
В настоящее время академическими организациями проводятся фармакоэкономические исследования по следующим заболеваниям: хроническая обструктивная болезнь
легких, инфаркт миокарда, туберкулез,
астма, хронические неврологические расстройства, доброкачественная гиперплазия
предстательной железы. Одной из главных
проблем развития ОТЗ в Беларуси согласно местным экспертам является недостаток
квалифицированным кадров и политической
воли повсеместного внедрения методологии
ОТЗ. [13]
Грузия, Армения, Азербайджан
В данных закавказских странах система
оценки технологий здравоохранения только
начинает делать первые шаги. Важным этапом развития ОТЗ в Грузии стало открытие
представительства ISPOR на базе Тбилисского медицинского университета. В этой
стране готовится к утверждению реформа
системы медицинского страхования, которая предполагает активное использование
оценки технологий здравоохранения при
принятии решений о возмещении ТЗ. [15]
В Армении также действует региональное отделение ISPOR, которое насчитывает
15 членов. Отделение активно сотрудничает
с европейскими специалистами в плане обмена опыта, осуществляется перевод методологических статей ISPOR на армянский
язык. Важным мероприятием, объединяющем всех специалистов доказательной ме-
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дицины в Армении является конференция
«Доказательная медицина в Армении: миф
или реальность?», на которой в том числе
рассматриваются вопросы фармакоэкономики и ОТЗ. Всего специалисты армянского
отделения ОТЗ уже опубликовали 18 работ
в журналах стран СНГ по тематике фармацевтического менеджмента и фармакоэкономики. [14] Отметим, что в Армении есть
некоммерческое учреждение, проводящее в
том числе и фармакоэкономические исследования, - Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий, при этом
необходимость в ОТЗ не прописана в местном законодательстве.
В законодательстве Республики Азербайджан не прописан фармакоэкономический критерий при принятии решений в
области здравоохранения. Эти страны не
представлены в ISPOR. За закупку ТЗ в
Республике Азербайджан отвечает Центр
инновации и снабжения Министерства
здравоохранения Азербайджана, на базе
которого в будущем возможно создание
ОТЗ-агентства. [17]
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан
В январе 2015 года при министерстве
здравоохранения Кыргызстана было открыто региональное отделение ISPOR. Данное отделение содействует развитию ОТЗ
в стране, началась работа над созданием
методических указаний проведения для исследований по оценке технологий здравоохранения. [17]
В Узбекистане и Таджикистане методология ОТЗ не используется на официальном уровне при принятии решений в сфере
здравоохранения. Однако специалисты Министерств здравоохранения Республик выражают готовность внедрять элементы ОТЗ
в деятельность своих организаций, отмечая
исключительную важность ОТЗ при принятии решений в сфере здравоохранения.
В ходе информационного поиска были
отмечены фармакоэкономические исследования, проведенные узбекскими учеными.
В частности, специалистами Ташкентского
фармацевтического института были проведены фармакоэкономические исследования
по темам: фармакоэкономика в лекарственном обеспечении при хронической обструктивной болезни легких и фармакоэкономика
диффузного токсического зоба. [19]
Заключение
Оценка технологий здравоохранения в
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странах СНГ и Грузии активно развивается.
Каждый год лица, принимающие решения
все больше интересуются данной методологией, число конгрессов, образовательных
семинаров растет, что дает надежду на то,
что в ближайшие годы в этих странах принципы фармакоэкономики и оценки технологий здравоохранения найдут повсеместное
применение при принятии решений в сфере
здравоохранения.
Литература:
1. Хабриев Р.У., Ягудина Р.И., Правдюк Н.Г. Оценка технологий здравоохранения. М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2013. – 416 с.
2. Хабриев Р.У., Ягудина Р.И., Аринина
Е.Е., Угрехелидзе Д.Т., Скоробогатов В.К.
Оценка технологий здравоохранения. Международный опыт и перспективы развития.
Современная организация лекарственного
обеспечения. 2014. №2. С. 16-22.
3. А.Бармина. Практические аспекты
внедрения оценки технологий здравоохранения в Украине. №883 (12) 25.03.2013 (Интернет-ресурс – Apteka.ua http://www.apteka.
ua/article/222241)
4. Немченко А.С. Методологічні принципи оцінки технологій в охороні здоров’я й
фармації за кордоном та в Україні: метод.
рек. / А.С. Немченко, К.Л. Косяченко, О.А.
Немченко – Х., 2011. – 20 с.
5. Немченко А. С. Обґрунтування організаційної структури управління системою
оцінок нових технологій в охороні здоров’я та
фармації в Україні: метод. рек. / К.Л. Косяченко, А.С. Немченко – Х., 2011. – 20 с.
6. Сайт Украинского отделения ISPOR
(http://www.ispor.org/regionalchapters/
Chapter/Ukraine
Дата
обращения:
31.05.2015)
7. Сайт Российского отделения ISPOR
(http://www.ispor.org/regionalchapters/
chapter/russia - Дата обращения: 31.05.2015)
8. Сайт
Казахстанского
отделения
ISPOR
(http://www.ispor.org/
regionalchapters/Chapter/Kazakhstan
Дата обращения: 31.05.2015)
9. Сайт
международного
общества
агентств по ОТЗ (http://www.inahta.org/
our-members/members/rchd-cs/ - Дата обращения: 31.05.2015)
10. Т.Т. Кулхан, А.Б. Табаров, Л.К. Кошербаева «Инструкция по проведению
оценки медицинских технологий»: Метод.
Рекомендации - Астана, 2012, - 52 с.

Современная организация лекарственного обеспечения ¹ 2/2015

11. S.Muratov. D. Juzwishin, David
Hailey et al. Mentoring a health technology
assessment
initiative
in
Kazakhstan
International
Journal
of
Technology
Assessment in Health Care, 30:2 (2014), 147–
152.
12. Сайт Белорусского отделения ISPOR
(http://www.ispor.org/regionalchapters/
chapter/belarusДата
обращения:
31.05.2015)
13. И. Н. Кожанова, М. М. Сачек. Оценка
медицинских технологий: ключевые определения, международный опыт и возможности
применения в условиях здравоохранения
Республики Беларусь. Вопросы организации и информатизации здравоохранения. №4. 2014.С.39-47
14. Сайт Армянского отделения ISPOR
(http://www.ispor.org/regionalchapters/
Chapter/ArmeniaДата
обращения:
31.05.2015)
15. Сайт Грузинского отделения ISPOR
(http://www.ispor.org/regionalchapters/
Chapter/GeorgiaДата
обращения:
31.05.2015)
16. Сайт Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий Республики Армения (НЦ ЭЛМТ (http://www.pharm.
am/index.php/ru/2014-09-08-12-00-49 - Дата
обращения: 31.05.2015)
17. Ф.Ибрагимов,
А.Ибрагимова,
Д.
Кехлер. Азербайджан. Обзор системы здравоохранения. Системы здравоохранения.
Том 12,№3.2010
18. Сайт Киргизского отделения ISPOR
(http://www.ispor.org/regionalchapters/
Chapter/ Kyrgyzstan - Дата обращения:
31.05.2015)
19. Суюнов Н.Д. Фармакоэкономические
исследования лекарственного обеспечения
хронической обструктивной болезни легких
в Узбекистане Пульмонология.2011. -N 3.С.64-69
20. Сайт Всемирной Организации Здравоохранения (http://www.who.int/ru/ - дата
обращения : 31.05.2015)
21. Сайт Межгосударственной комиссии
по стандартизации, регистрации и контролю качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники государств-участников СНГ
(http://pharm-cis.com/?id=5104 – дата обращения: 31.05.2015)
22. Хабриев Р.У., Ягудина Р.И, Аринина
Е.Е., Угрехелидзе Д.Т.Обзор существующих
систем оценки технологий здравоохранения
в странах с различным уровнем доходов.

Современная организация лекарственного
обеспечения. №1.2015. С.6-16

Угрехелидзе Джумбер Тенгизович jucka2991@rambler.ru

9

10

Современная организация лекарственного обеспечения ¹ 2/2015

9 780 780
3 017 100
9 481 100
3 729 500
17 439 271
3 557 600
146 267 288
8 161 100
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31 025 500
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3 557 600

Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
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Кыргызстан
Молдова
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Таджикистан
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1 – данные за 2003 год
2 – на 2012 год
- нет данных
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($)
7,882
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6,675
3,596
11,936
1,070
1,725
8,718
1,041
8,203
2,017
2,001

Показатели здравоохранения стран СНГ и Грузии. [20]
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Резюме: в настоящей статье рассмотрены последние изменения Федерального Закона №61 «Об обращении
лекарственных средств» по вопросам взаимозаменяемости лекарственных препаратов, а также приведены
определения новых понятий.
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The development of the regulatory framework on issues of the interchangeability of medicine drugs: the latest
changes
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Abstract: This article reviews the latest changes of the Federal Law №61 «On Circulation of drugs» on issues of the interchangeability of medicine drugs, and provides definitions of new concepts.
Key words: interchangeability, biosimilar, the biological drug, the biotechnological medicine, the reference medicinal product, generic, bioequivalence, therapeutic equivalence

За последние десятилетия количество
лекарственных препаратов (ЛП) на рынке кардинально выросло, привнеся в нашу
жизнь не только много новинок, но также
целый ряд трудностей в области рационального использования ЛП.
В 2000 г. Международная фармацевтическая федерация (FIP) и Международная
федерация производителей лекарственных
препаратов (IFPMA) совместно подписали
заявление «Обеспечение качества и безопасности медицинской продукции с целью
защиты пациента». Его цель — защитить
благополучие пациентов во всем мире путем обеспечения надлежащего качества,
доказанной безопасности и эффективности
лекарственных средств (ЛС) [1].
Эта проблема крайне актуальна и для

России ввиду несовершенства законодательства, наличия проблем с соблюдением правил отпуска ЛП в аптеках, и перенасыщенности фармацевтического рынка.
На сегодняшний день на территории Российской Федерации (РФ) зарегистрировано
достаточно большое количество генериков.
По данным Государственного реестра лекарственных средств в РФ по состоянию на
февраль 2015 года было зарегистрировано,
например, около 258 ЛП диклофенака, а
ципрофлоксацина и пирацетама – более
100 [2]. Такое количество торговых наименований (ТН) у одного МНН очень часто затрудняет выбор как врача при назначении,
так и провизора при отпуске ЛП. В связи с
этим в последнее время на различных уровнях медицинского сообщества все чаще ста-
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ли обсуждаться вопросы взаимозаменяемости и взаимозамещаемости ЛП.
В международной практике термин взаимозаменяемость (Interchangeability) относится к медицинской и фармацевтической
практике перехода с одного ЛП на другой
эквивалентный ЛП при одинаковых показаниях. Так, синонимичная замена препаратов, проводится провизором при отпуске
ЛП самостоятельно, однако при замене
аналогичных ЛП, необходимо обязательное
согласование такой замены с врачом [3, 4].
При определении возможности замены
одного ЛП на другой в США существует
следующий подход: если идентичны молекулы действующего вещества генерика и
оригинального ЛП, их дозировка, способ
введения, клинические данные по биоэквивалентности, генерик имеет надлежащую
маркировку и производится в соответствии
с требованиями GMP, то он может быть
признан взаимозаменяемым [5].
А в Германии Федеральный объединенный комитет (G-BA) установил следующие
критерии взаимозаменяемости ЛП: идентичные виды действия (системное, местное),
пути введения, лекарственная форма и частота применения. Также G-BA разработало критерии, по которым ЛП является невзаимозаменяемым:
1. незначительные изменения в дозе или
концентрации действующего вещества, которые приводят к клинически значимым
различиям в отношении ожидаемых последствий или серьезных побочных эффектов
(например, для ЛП с узким терапевтическим индексом);
2. из-за замены могут произойти соответствующие клинические проявления побочных действий;
3. необходимость лекарственного мониторинга на протяжении всего курса лечения
[6].
В РФ до декабря 2014 года не существовало законодательной базы, регламентирующей понятие взаимозаменяемого ЛП.
Единственным нормативным актом, регулирующим взаимозаменяемость, являлось
Постановление Правительства РФ №1086 от
28.11.2013 г. «Об утверждении Правил формирования перечня лекарственных средств,
закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, и о
внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан». Согласно данному
Постановлению основанием для включения
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ЛС в перечень является невозможность его
замены с учетом показателей эффективности и безопасности в рамках одного МНН, а
при его отсутствии, в рамках химического,
группировочного наименования [7]. Однако
до настоящего времени сам перечень так
и не утвержден. Имеются лишь разъяснения Федеральной антимонопольной службы
(ФАС) в отношении взаимозаменяемости
отдельных ЛП. Так согласно официальным
документам ФАС ЛП для парентерального (внутривенного, внутримышечного, подкожного) введения в лекарственных формах
"лиофилизат для приготовления раствора",
"порошок для приготовления раствора",
"концентрат для приготовления раствора",
"раствор", "лиофилизат для приготовления
суспензии", "порошок для приготовления суспензии" и "суспензия" являются взаимозаменяемыми. Поскольку в организм человека
парентеральным путем вводится не сам лиофилизат (порошок, концентрат), а раствор
(суспензия), различия таких лекарственных
форм не отражаются на терапевтическом
воздействии и способе введения ЛП в организм пациента [8].
С принятием Федерального Закона
№429 «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об обращении лекарственных
средств» от 22 декабря 2014 года впервые в
РФ были нормативно закреплены определение и параметры взаимозаменяемости ЛП.
Так, согласно данному Федеральному Закону введено понятие «взаимозаменяемый лекарственный препарат – это лекарственный
препарат с доказанной терапевтической эквивалентностью или биоэквивалентностью
в отношении референтного лекарственного
препарата, имеющий эквивалентные ему
качественный состав и количественный состав действующих веществ, состав вспомогательных веществ, лекарственную форму и
способ введения» [9, 10].
До середины апреля 2015 года проходило
публичное обсуждение проекта Постановления Правительства РФ «Об утверждении
Правил определения взаимозаменяемости
лекарственных препаратов для медицинского применения» на сайте http://regulation.
gov.ru/, где специалисты могли вносить комментарии и предложения [11, 12]. Необходимо обратить внимание на принципиальную
возможность использования приведенных
в пункте 1 статье 27.1 ФЗ №61 (редакция
ФЗ №429) порядка определения взаимозаменяемости ЛП для медицинского применения и в пункте 3 проекта Постановления
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Правительства РФ «Об утверждении Правил определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского
применения» – параметры взаимозаменяемости ЛП для медицинского применения.
«Взаимозаменяемость
лекарственных
препаратов для медицинского применения
определяется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, на
основании следующих параметров:
1) эквивалентность (для биоаналоговых
(биоподобных) лекарственных препаратов
(биоаналогов) - сопоставимость) качественных и количественных характеристик фармацевтических субстанций (использование различных солей, эфиров, комплексов,
изомеров, кристаллических форм и других
производных одного и того же действующего вещества не является препятствием для
взаимозаменяемости лекарственных препаратов, если при проведении исследования
биоэквивалентности лекарственного препарата или в случае невозможности проведения этого исследования при проведении
исследования терапевтической эквивалентности лекарственного препарата доказано
отсутствие клинически значимых различий
фармакокинетики и (или) безопасности и
эффективности лекарственного препарата
для медицинского применения);
2) эквивалентность лекарственной формы (под эквивалентными лекарственными
формами понимаются разные лекарственные формы, имеющие одинаковые способ
введения и способ применения, обладающие сопоставимыми фармакокинетическими характеристиками и фармакологическим
действием и обеспечивающие также достижение необходимого клинического эффекта.
Различия лекарственных форм не являются
препятствием для их взаимозаменяемости,
если при проведении исследования биоэквивалентности лекарственного препарата или
в случае невозможности проведения этого
исследования при проведении исследования
терапевтической эквивалентности лекарственного препарата доказано отсутствие
клинически значимых различий фармакокинетики и (или) безопасности и эффективности лекарственного препарата для медицинского применения);
3) эквивалентность или сопоставимость
состава вспомогательных веществ лекарственного препарата для медицинского
применения (различия состава вспомогательных веществ лекарственного препарата
для медицинского применения не являются

препятствием для их взаимозаменяемости,
если при проведении исследования биоэквивалентности лекарственного препарата
для медицинского применения или в случае
невозможности проведения этого исследования при проведении исследования терапевтической эквивалентности лекарственного
препарата для медицинского применения
доказано отсутствие клинически значимых
различий фармакокинетики и (или) безопасности и эффективности лекарственного
препарата для медицинского применения.
При этом различия состава вспомогательных веществ не должны приводить к риску
возникновения серьезных нежелательных
реакций у отдельных групп пациентов или
повышения частоты их возникновения);
4) идентичность способа введения и
применения;
5) отсутствие клинически значимых различий при проведении исследования биоэквивалентности лекарственного препарата
или в случае невозможности проведения
этого исследования отсутствие клинически
значимых различий показателей безопасности и эффективности лекарственного
препарата при проведении исследования
терапевтической эквивалентности. Данный
параметр не применяется в отношении воспроизведенных лекарственных препаратов,
указанных в части 10 статьи 18 настоящего Федерального закона. В отношении биоаналоговых (биоподобных) лекарственных
препаратов (биоаналогов) данные об отсутствии клинически значимых различий безопасности, эффективности и иммуногенности
лекарственного препарата по результатам
проведения клинических исследований предоставляются в порядке, установленном настоящей частью;
6) соответствие производителя лекарственного средства требованиям надлежащей производственной практики» [10, 11].
В пункте 3 статьи 27.1 перечислены ЛП,
на которые не распространяются данные
положения. К таким ЛП относятся: референтные лекарственные препараты, лекарственные растительные препараты, гомеопатические лекарственные препараты и
лекарственные препараты, которые разрешены для медицинского применения в РФ
более двадцати лет и в отношении которых
невозможно проведение исследования их
биоэквивалентности [9, 10].
Необходимо отметить, что после 1 июля
2015 года согласно пункту 2.13 статьи 18
ФЗ №61 (редакция ФЗ №429) при подаче и
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рассмотрении заявления о государственной
регистрации ЛП для медицинского применения требуется указать вид ЛП, представленного на регистрацию (референтный лекарственный препарат, воспроизведенный
лекарственный препарат, биологический
лекарственный препарат, биоаналоговый
(биоподобный) лекарственный препарат
(биоаналог), гомеопатический лекарственный препарат, лекарственный растительный препарат) [10].
Согласно ФЗ №429 основой для взаимозаменяемости воспроизведенного или биоподобного ЛП является эквивалентность
(сопоставимость) качественных и количественных характеристик, состава, лекарственной формы и способа введения, а
также доказательство биоэквивалентности
или терапевтической эквивалентности референтному лекарственному препарату.
Согласно пункту 11 статьи 1 ФЗ №61 в
редакции ФЗ №429, «референтный лекарственный препарат - это лекарственный
препарат, который впервые зарегистрирован в Российской Федерации, качество,
эффективность и безопасность которого доказаны на основании результатов доклинических исследований лекарственных средств
и клинических исследований лекарственных
препаратов, проведенных в соответствии с
требованиями части 3 статьи 18 настоящего
Федерального Закона, и который используется для оценки биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности, качества,
эффективности и безопасности воспроизведенного или биоаналогового (биоподобного)
лекарственного препарата».
В ходе экспертизы представленных материалов будет устанавливаться, в том числе,
и правильность выбора референтного препарата в соответствии с критериями и определениями, действительными на момент
подачи заявителем заявления о внесении
изменений в регистрационное досье, связанных с установлением взаимозаменяемости
[12].
В настоящее время при регистрации воспроизведенного и биоподобного препаратов
для сравнительной оценки его качественных
и клинических характеристик проводится
сравнение с теми же эталонными свойствами референтного препарата. Поэтому при
использовании этих же критериев для оценки взаимозаменяемости данные параметры
сравнения не могут отличаться от уже установленных в рамках их регистрации.
Помимо параметров определения вза-
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имозаменяемости, проект Постановления
Правительства РФ «Об утверждении Правил определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского
применения» также определяет и требования собственно к подаче заявки на определение взаимозаменяемости. В зависимости
от механизма определения взаимозаменяемости, у ЛП с одинаковым МНН могут отличаться референтные препараты. Согласно пункту 5 данного проекта Постановления
держатель регистрационного удостоверения
в заявке на определение взаимозаменяемости должен указать торговое наименование
референтного лекарственного препарата, с
которым предлагается сравнение параметров взаимозаменяемости, с указанием лекарственной формы, дозировки, состава ЛП.
Поскольку в соответствии со статьей 33 ФЗ
№61 в редакции ФЗ №429 информация о том,
является ли ЛП референтным, может определяться и указываться в Государственном
реестре лекарственных средств только с 1
июля 2015 г., то держатели регистрационных удостоверений в действительности смогут подать заявление об определении взаимозаменяемости не ранее момента указания
в реестре соответствующего референтного
препарата, т.е. с учетом срока, необходимого для установления «референтности»
ЛП уполномоченным органом. Это является
дополнительным фактором, значительно сокращающим временную возможность для
определения взаимозаменяемости уже зарегистрированных ЛП, поскольку, согласно
пункту 2 статьи 3 ФЗ №429, держатели регистрационных удостоверений могут подать
заявления об определении взаимозаменяемости только до 31 декабря 2016 года. Однако следует отметить, по итогам публичного
обсуждения текста проекта Постановления
Правительства «Об утверждении порядка
определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского
применения» было указано, что отсутствие
информации в государственном реестре лекарственных средств информации о референтных препаратах не является препятствием к началу процедуры установления
взаимозаменяемости, также было отмечено,
что временное ограничение возможности подачи заявления об установлении взаимозаменяемости ранее зарегистрированных ЛС
периодом с 1 июля 2015 г. по 31 декабря
2016 г. является нецелесообразным и должно быть устранено [11, 12].
В связи с тем, что ранее в ходе регистра-
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ции ЛП, уже обращающегося на рынке, не
проводилось установление его взаимозаменяемости, то это является отдельной задачей, требующей проведения экспертизы и
внесения изменений в регистрационное досье ЛП. Также в комментариях было обращено внимание на то, что ЛП, которые на
момент вступления в силу ФЗ №429 и данных Правил будут находиться на различных
этапах регистрации, экспертизы качества и
экспертизы отношения ожидаемой пользы к
возможному риску применения ЛП, включая ее завершенность. Установление взаимозаменяемости в таких случаях может
быть сделано на основе анализа данных,
представленных в регистрационном досье, а
при недостаточности данных они могут быть
запрошены экспертной организацией [12].
Особо следует отметить пункт 10 статьи
1 ФЗ №429, в котором перечислены лекарственные формы ЛП, для которых не требуется отчет о результатах клинических исследований.
«Не требуется представление отчета о
результатах исследований биоэквивалентности воспроизведенного лекарственного
препарата для медицинского применения,
если регистрируются воспроизведенные лекарственные препараты для медицинского
применения, которые:
1) предназначены для парентерального
(подкожного, внутримышечного, внутривенного, внутриглазного, внутриполостного,
внутрисуставного, внутрикоронарного) введения и представляют собой водные растворы;
2) представляют собой растворы для перорального применения;
3) произведены в форме порошков или лиофилизатов для приготовления растворов;
4) являются газами;
5) являются ушными или глазными лекарственными препаратами, произведенными в форме водных растворов;
6) предназначены для местного применения и приготовлены в форме водных растворов;
7) представляют собой водные растворы
для использования в форме ингаляций с помощью небулайзера или в качестве назальных спреев, применяемых с помощью сходных устройств» [10].
В пункте 7 проекта Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил
определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского
применения» говорится о том, что выводы

экспертов о взаимозаменяемости или о невзаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, сделанные в результате сравнения параметров
взаимозаменяемости лекарственных препаратов, оформляются в виде приложения к
заключению комиссии экспертов по экспертизе лекарственного препарата по форме,
утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации.
А в пункте 8 проекта данного Постановления изложены положения о возможности обжалования заключения эксперта или
комиссии экспертов, оформленное по итогам пересмотра обжалованного заключения эксперта [11].
Также в ходе общественных обсуждений
проекта Постановления в комментариях
разработчиков внесено предложение изложить действующую статью 36 ФЗ №61 в
следующей редакции:
«Обжалование решения об отказе в выдаче разрешения на проведение клинического
исследования лекарственного препарата,
решения об отказе в государственной регистрации лекарственного препарата, заключения комиссии экспертов экспертного учреждения или заключения совета по этике.
Решение соответствующего уполномоченного федерального органа исполнительной
власти об отказе в выдаче разрешения на
проведение клинического исследования лекарственного препарата, решение указанного федерального органа исполнительной
власти об отказе в государственной регистрации лекарственного препарата, заключение комиссии экспертов экспертного учреждения или заключение совета по этике
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Заключение комиссии экспертов экспертного учреждения, оформленное
по итогам экспертизы в целях определения
взаимозаменяемости может быть оспорено
держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата либо уполномоченным ими лицом в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. При обжаловании
решения уполномоченного федерального
органа исполнительной власти, заключения эксперта или комиссии экспертов экспертного учреждения, заключения совета
по этике держатель или владелец регистрационного удостоверения лекарственного
препарата либо уполномоченное ими лицо
вправе представить результаты экспертизы
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лекарственного препарата, протоколы полученных аккредитованными испытательными
лабораториями (центрами) результатов исследований, испытаний» [12].
Порядок оспаривания заключений экспертов предлагается установить ведомственным актом Министерства Здравоохранения РФ, который в том числе будет
регулировать порядок, действий, права и
обязанности держателя или владельца регистрационного удостоверения ЛП при осуществлении данной процедуры [12].
В то же время необходимо упомянуть
статью 3 ФЗ №429, а именно пункты 1 и 3, в
которых говорится:
«1. Определение взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского
применения, зарегистрированных до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, проводится комиссией экспертов
федерального государственного бюджетного учреждения по проведению экспертизы
лекарственных средств при проведении экспертизы лекарственных препаратов для медицинского применения в части экспертизы
качества лекарственного средства и (или)
экспертизы отношения ожидаемой пользы к
возможному риску применения лекарственного препарата для медицинского применения на основании задания соответствующего уполномоченного федерального органа
исполнительной власти до 31 декабря 2017
года.
3. Информация о взаимозаменяемости
лекарственных препаратов для медицинского применения подлежит включению в государственный реестр лекарственных средств
с 1 января 2018 года».
А использование результатов определения взаимозаменяемости ЛП для медицинского применения допускается с 1 января
2018 года согласно пункту 4 того же Федерального Закона [10].
Помимо термина «взаимозаменяемость»
в фармацевтической практике также широко используется термин «замещаемость»
(substitution или substitutability), который
характеризует замену в аптеке одного ЛП
на другой эквивалентный и взаимозаменяемый ЛП без консультации с врачом, назначившим ЛП [13, 14].
В тоже время существует целый ряд ЛП,
назначение которых в международной практике осуществляется исключительно по ТН:
• ЛП с Узким Терапевтическим Индексом (УТИ)
• ЛП со специфическим видом достав-
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ки (трансдермальные системы, ингаляционный наркоз, дозированные ингаляционные
устройства)
• Биотехнологические ЛП
ЛП с узким диапазоном терапевтических концентраций, даже при относительно
небольших колебаниях дозировок или концентрации в крови могут изменить степень
терапевтического эффекта или вызвать серьезные токсические реакции. К этой группе относятся сердечные гликозиды, иммунодепрессанты, противоэпилептические ЛП.
Применение ЛП с УТИ требует особого
контроля и тщательного наблюдения лечащего врача, как и решения об их замене.
Так, например, Европейское трансплантологическое общество по обращению оригинальных ЛП иммунодепрессантов с УТИ и
их генерических аналогов совместно с Европейским агентством по ЛП (EMA) выпустило рекомендации, согласно которым автоматическое замещение ЛС, входящих в эту
группу запрещено [15, 16].
Также, по мнению Управления по контролю за пищевыми продуктами и ЛП США
(FDA) и EMA, ЛП со специфическими видами доставки, такие как: ингаляционный наркоз, дозированные ингаляционные
устройства и трансдермальные системы, не
являются взаимозаменяемыми, т.к. в данной
группе крайне сложно достичь идентичных
референтному постоянных концентраций
ЛП в крови, что может снижать качество
лечения [5].
Отдельная тема – это биотехнологические ЛП. Биотехнологические лекарственные препараты – это согласно ФЗ №429
«лекарственные препараты, производство
которых осуществляется с использованием
биотехнологических процессов и методов (в
том числе ДНК-рекомбинантной технологии, технологии контролируемой экспрессии
генов, кодирующих биологически активные
белки в прокариотах и эукариотах, включая
измененные клетки млекопитающих), гибридомного метода и метода моноклональных антител». Для них характерна сложная
структура молекулы и сложный процесс
производства. Поэтому в большинстве стран
регистрация копий оригинальных биотехнологических ЛП – так называемых биосимиляров – осуществляется по специальным
правилам.
Биоаналоговый (биоподобный) лекарственный препарат (биоаналог) – это согласно ФЗ №429 «биологический лекарственный препарат, схожий по параметрам
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качества, эффективности и безопасности с
референтным биологическим лекарственным препаратом в такой же лекарственной
форме и имеющий идентичный способ введения». Считается, что биосимиляры в отличие от генериков, не могут быть абсолютно
точно воспроизведены, т.е. они только похожи, а не идентичны оригинальным биотехнологическим ЛП. В связи с этим, EMA и ВОЗ
считают, что любая замена «оригинальный
биотехнологический ЛП – биосимиляр» или
«биосимиляр-биосимиляр» является аналоговой (терапевтической) и требует разрешения врача [16-19].
В пункте 10 проекта Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил
определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения» одним из параметром взаимозаменяемости для биоаналоговых (биоподобных)
лекарственных препаратов (биоаналогов)
является – сопоставимость качественных и
количественных характеристик.
В заключении мы приводим некоторые
изменения ранее утвержденных определений согласно ФЗ №61 и ФЗ №429 таких как:
фармацевтическая субстанция, иммунобиологические лекарственные препараты, воспроизведенный лекарственный препарат,
гомеопатический лекарственный препарат,
исследование биоэквивалентности лекарственного препарата (табл. 1).
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Таблица 1.
Сравнение терминов ФЗ №61 от 12.04.2010 и ФЗ №429 от 22.12.2014

ФЗ №61 от 12.04.2010
Фармацевтические субстанции
- лекарственные средства в виде
действующих веществ биологического,
биотехнологического, минерального или
химического происхождения, обладающие
фармакологической активностью,
предназначенные для производства,
изготовления лекарственных препаратов и
определяющие их эффективность.

ФЗ №429 от 22.12.2014
Фармацевтическая субстанция - лекарственное
средство в виде одного или нескольких
обладающих фармакологической активностью
действующих веществ вне зависимости от
природы происхождения, которое предназначено
для производства, изготовления лекарственных
препаратов и определяет их эффективность

Иммунобиологические лекарственные препараты
- лекарственные препараты, предназначенные
для формирования активного или пассивного
Иммунобиологические лекарственные
иммунитета либо диагностики наличия
препараты - лекарственные препараты
биологического происхождения,
иммунитета или диагностики специфического
предназначенные для иммунологических
приобретенного изменения иммунологического
ответа на аллергизирующие вещества. К
диагностики, профилактики и лечения
иммунобиологическим лекарственным препаратам
заболеваний
относятся вакцины, анатоксины, токсины,
сыворотки, иммуноглобулины и аллергены
Воспроизведенное лекарственное средство Воспроизведенный лекарственный препарат лекарственное средство, содержащее такую
лекарственный препарат, который имеет такой
же фармацевтическую субстанцию или
же качественный состав и количественный состав
комбинацию таких же фармацевтических
действующих веществ в такой же лекарственной
субстанций в такой же лекарственной
форме, что и референтный лекарственный препарат,
форме, что и оригинальное лекарственное
и биоэквивалентность или терапевтическая
средство, и поступившее в обращение после
эквивалентность которого референтному
поступления в обращение оригинального
лекарственному препарату подтверждена
лекарственного средства
соответствующими исследованиями
Исследование биоэквивалентности
Исследование биоэквивалентности лекарственного
лекарственного препарата - вид
препарата - вид клинического исследования
клинического исследования лекарственного
лекарственного препарата, проведение
препарата, проведение которого
которого осуществляется для определения
осуществляется для определения скорости
скорости всасывания и выведения одного или
всасывания и выведения фармацевтической
нескольких обладающих фармакологической
субстанции, количества фармацевтической
активностью действующих веществ, количества
субстанции, достигающего системного
лекарственного препарата, достигающего
кровотока, и результаты которого позволяют
системного кровотока, и результаты которого
сделать вывод о биоэквивалентности
позволяют сделать вывод о биоэквивалентности
воспроизведенного лекарственного
воспроизведенного лекарственного препарата в
препарата в определенных лекарственной
определенных лекарственной форме и дозировке,
форме и дозировке соответствующему
соответствующих форме и дозировке референтного
оригинальному лекарственному препарату
лекарственного препарата
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
Ягудина Р.И.1, Аринина Е.Е. 2, Бабий В.В. 1
1
Кафедра организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им И.М. Сеченова, Москва
2

Лаборатория фармакоэкономических исследований, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

Резюме: Организация лекарственного обеспечения сопряжена с необходимостью принятия комплекса
управленческих решений на различных уровнях системы здравоохранения: федеральном, региональном
уровне и уровне лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ). При этом каждый из уровней характеризуется
целым спектром различий, которые определяют перечень и степень влияния факторов, учитываемых лицами,
принимающими решения (ЛПР), в процессе поиска наиболее оптимального пути решения возникающих вопросов.
Целью настоящего исследования явился анализ участия различных групп специалистов системы здравоохранения
в принятии решения по обеспечению доступности лекарственных средств. В рамках исследования было проведено
анкетирование, результаты которого будут опубликованы в рамках серии статей.
Ключевые слова: теория принятия решений, лица, принимающие решения, лекарственное обеспечение, федеральный уровень
системы здравоохранения, региональный уровень системы здравоохранения, уровень лечебно-профилактического учреждения

Factor analysis of decisions within the organization of drug provision: decision theory
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Abstract: Drug provision organization requires complex decision-making at different levels of healthcare system: federal
level, regional level and the level of healthcare center. Each of levels has a pattern of diversities that determine the list
and the power of factors considered by decision makers within the process of finding the optimal solutions on acquiring
questions. The objective of current research was to analyze the role of different groups of specialists in the decision-making
under providing availability of drugs. In the context of current research there was conducted an interview survey, which
results will be published in the series of articles.
Key words: decision theory, decision makers, drug provision, federal level of healthcare system, regional level of healthcare system, level of healthcare center

Обеспечение лекарственными препаратами (ЛП) является одним из основных (базисных) элементов системы оказания медицинской помощи населению. Ввиду того, что
более 90% случаев оказания медпомощи
связано с лекарственными препаратами,
то от успешности организации именно этого процесса во многом зависит успешность
всей системы здравоохранения. При этом

организация лекарственного обеспечения
сопряжена с необходимостью принятия комплекса управленческих решений на различных уровнях системы здравоохранения.
Целью настоящего исследования явился
анализ участия различных групп специалистов системы здравоохранения в принятии
решений по обеспечению доступности лекарственных средств.
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В рамках исследования было проведено
анкетирование лиц, вовлеченных в систему
организации лекарственного обеспечения в
РФ на федеральном, региональном уровне
и на уровне лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ).
Результаты анкетирования будут опубликованы в рамках серии статей. Настоящая
статья посвящена особенностям теории принятия решений применительно к организации лекарственного обеспечения.
Теория принятия решений
Разработкой подходов к решению задач,
связанных с принятием решений, занимается специальное научное направление – теория принятия решений. Данное научное
направление объединяет формальные и неформальные методы различных дисциплин
(математика, статистика, менеджмент, психология и т.д.) с целью определения наиболее оптимального варианта решения задачи
из множества возможных альтернатив [2, 4].
Зарождение теории принятия решений
произошло в середине XX века, когда одновременно развивались методы анализа
и синтеза ряда сложных систем, которые
позже объединились в рамках системного
анализа. К примеру, в военной сфере начали использоваться методы исследования
операций; в научных исследованиях – имитационное моделирование; в инженерной
сфере - системотехника; в сфере управления
– системный подход [1, 3].
В настоящий момент данное направление
находит свое применение во многих сферах

жизни человека: от поиска инженерных решений в ракетостроении до организации
государственной экономической политики.
Методы и подходы теории принятия решений применимы, в частности, при организации лекарственного обеспечения.
Несмотря на то, что описываемое направление носит междисциплинарный характер,
реализация разработанных в рамках данной теории методик возможна при определенных условиях:
• существование конкретной цели, которую необходимо достигнуть. В качестве основной цели как при организации и оказании медицинской помощи,
так и при организации лекарственного
обеспечения выступает поддержание
как можно более высоких показателей
продолжительности и качества жизни
пациентов;
• наличие альтернативных путей (вариантов) достижения поставленной цели.
При организации лекарственного обеспечения в качестве альтернатив выступают либо конкретные ЛП, либо
схемы лечения, в которых объединены
несколько ЛП;
• наличие факторов, которые накладывают ограничения на возможные пути
достижения цели. В качестве ведущих
ограничений при организации лекарственного обеспечения можно выделить: финансовые, нормативно-правовые, логистические ограничения и др.;
• наличие лица или группы лиц, которые занимаются поиском и выделением наиболее оптимального пути

Выявление
проблемы в сфере
лекарственного
обеспечения

Выбор
определённого
способа решения
проблемы в сфере
лекарственного
обеспечения

Утверждение
выбранного
способа решения
проблемы в сфере
лекарственного
обеспечения

Оценка
результатов и
внесение
корректив в
способ решения
проблемы в сфере
лекарственного
обеспечения

Организация
процесса по
решению
проблемы в сфере
лекарственного
обеспечения

Поиск и оценка
возможных
способов решения
проблемы в сфере
лекарственного
обеспечения

Осуществление
утверждённого
решения проблемы
в сфере
лекарственного
обеспечения

Контроль
выполнения
решения проблемы
в сфере
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обеспечения

Рисунок 1.
Схема процесса принятия решения при организации лекарственного обеспечения
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Заинтересованность
в рационализации затрат
повышается

Министерство здравоохранения РФ
Другие Министерства и ведомства
Главный внештатный специалист на федеральном уровне
Региональная администрация
Региональное министерство здравоохранения
Главный внештатный специалист на региональном уровне
Главный врач
Заведующий отделением
Главный специалист ЛПУ
Врач

Рисунок 2.
Уровни принятия решений в процессе организации лекарственного обеспечения

достижения цели. При организации
лекарственного обеспечения в данном
процессе могут участвовать: представители министерств здравоохранения,
представители ЛПУ, врачи, главные
внештатные специалисты и др.
Уровни принятия решений
Согласно действующему на территории
Российской Федерации законодательству
процесс лекарственного обеспечения возможно разделить на три уровня:
• федеральный уровень;
• региональный уровень;
• уровень
лечебно-профилактического
учреждения.
На каждом из уровней лица, принимающие решения (ЛПР), осуществляют поиск
ответов на ключевые вопросы: «Какой ЛП
закупить?» и «В каком объеме закупить
ЛП?». Принятые решения обычно утверждаются в виде соответствующих перечней
и программ.
Процесс принятия решения на федеральном уровне, региональном уровне и уровне ЛПУ осуществляется в соответствии с
единой схемой и направлен на достижение
единой цели (поддержание как можно более
высоких показателей продолжительности и
качества жизни пациентов) (рис. 1). Однако,
между уровнями существует ряд различий,
которые обосновывают необходимость индивидуального рассмотрения каждого из них.
Среди основных различий можно выделить
различия в задачах, которые ставятся пе-

ред ЛПР, различия в полномочиях, которыми обладают ЛПР, различия в нормативных актах, регламентирующих деятельность
ЛПР и различия в составе ЛПР.
Кроме того, чрезвычайно важно обратить
внимание на то, что принятие решения на
каждом из уровней сопровождается различными по масштабу последствиями, так
максимальный эффект будет у решений на
федеральном уровне (будет затронуто максимальное число пациентов во всех регионах страны).
По этой же причине при перемещении с
уровня ЛПУ к федеральному уровню растет заинтересованность в максимально широком анализе затрат, связанных с применением конкретного ЛП, и, как следствие, в
рационализации затрат (рис. 2).
Факторы, влияющие на процесс принятия
решения
Процесс принятия решения в области
организации лекарственного обеспечения
подвержен влиянию ряда факторов. При
этом перечень и степень влияния каждого
из факторов может различаться в зависимости от уровня принятия решения.
В целом, все факторы могут быть объединены в следующие классификационные
группы:
• нормативное регулирование;
• научные публикации;
• директивы руководства;
• внешние ограничения;
• аргументы экспертов;
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• аргументы пациентов;
• аргументы фармпроизводителей.
Учитывая, что от правильности решений
при организации лекарственного обеспечения зависит жизнь и состояние здоровья
больных, важно проводить анализ выделенных факторов с целью понимания того, как
осуществляют свой выбор и чем руководствуются ЛПР. Результаты соответствующего анализа могут быть использованы как
для оптимизации самого процесса принятия
решения в обсуждаемой сфере, так и для
совершенствования доказательной базы в
пользу конкретного пути решения.
Участники процесса принятия решения
Принятие решения при организации лекарственного обеспечения, ввиду сложности
вопроса и высокой значимости последствий,
требует комплексного подхода, при котором
в процесс включаются несколько человек,
обладающих различными знаниями, навыками, полномочиями и обязанностями. В зависимости от функций участников процесса
можно условно разделить на две группы:
группа лиц, принимающих решения и активная группа (рис. 3).
Группа лиц, принимающих решения, состоит из специалистов, обладающих знаниями и полномочиями, необходимыми для принятия решения. Фактически, именно данная
группа осуществляет выбор в процессе
организации лекарственного обеспечения.
Следует обратить внимание на то, что представители настоящей группы, в основном,
заинтересованы в получении результата на

популяционном уровне, и лишь в отдельных
случаях группа разрабатывают решение
для конкретного пациента. Основная цель
их работы заключается в поддержании или
улучшении здоровья населения (например,
заболеваемость, смертность, качество жизни) при наиболее оптимальных затратах
(как прямых затратах, так и непрямых затратах). Внутри группы выделяют владельца проблемы и группу экспертов.
Владелец проблемы – специалист, обладающий знаниями и полномочиями,
необходимыми для принятия решения в
соответствующей области, а также несущий ответственность за результаты и последствия принятого решения. Последний
аспект имеет важное значение и отличает
владельца проблемы от остальных участников процесса. На федеральном и региональном уровне данная роль принадлежит
министрам здравоохранения или руководителям профильных департаментов, управлений, отделов, на уровне ЛПУ – главным
врачам.
Эксперт – это лицо, которое обладает
необходимыми знаниями о проблеме и о
возможных путях ее решения, но не несет
ответственности (в административном смысле) за результат решения. Роль экспертов
состоит в выделении, описании и оценке задач, решение которых позволит достигнуть
намеченной цели. Помимо этого, эксперты
предлагают и оценивают конкретные альтернативные пути решения. В случае организации лекарственного обеспечения речь
идет о выделении, оценке и обосновании
необходимости финансирования конкрет-

Рисунок 3.
Участники процесса принятия решения
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ных нозологий и/или лекарственных препаратов. При этом эксперты могут проводить
комплексную оценку лекарственных препаратов (оценку технологий здравоохранения) с учетом клинических, экономических,
социальных и пр. эффектов (последствий)
применения анализируемых лекарственных
препаратов.
Активная группа – это группа лиц, заинтересованных в решении конкретной
проблемы, и потому стремящихся оказать
влияние на процесс выбора с целью достижения нужного им результата. К данной
группе могут быть отнесены пациенты и их
родственники, сообщества пациентов, фармацевтические производители, политические и общественные организации. Участие
представителей активной группы в процессе принятия решения осуществляется посредством информационного воздействия на
ЛПР, которое выражается в акцентировании внимания на конкретной проблеме или
отдельном аспекте проблемы (письма в органы государственной власти, выступления
в прессе, на заседаниях экспертных советов
и т.д.), а также в сборе и предоставлении
специфических данных, которые могут быть
использованы ЛПР (результаты исследований, расчетов и др.). Важно отметить, что
данная группа лиц не только оказывает
помощь в процессе принятия решения, но
и может лоббировать конкретное решение
проблемы, например, включение в перечень
и закупку определенного ЛП.
Поэтому, основная роль в процессе принятия решений в обсуждаемой сфере деятельности лежит на владельце проблемы и
экспертах. В этой связи необходимо обратить внимание на еще один аспект в отношении лиц, принимающих решения, а именно
на то, что наряду с профессиональными качествами представители выделенных групп
обладают также определенными особенностями, связанными с уровнем компетентности и интересов. Исходя из этого, нахождение наиболее оптимальных и обоснованных
вариантов возможно только в том случае,
если лица, принимающие решения, испытывают в этом реальную («внутреннюю») потребность, а также окружены способствующими этому внешними условиями.

задач, которые ставятся при организации
лекарственного обеспечения. Реализация
настоящего процесса происходит на трех
уровнях: федеральном, региональном и
уровне ЛПУ. При этом каждый из уровней характеризуется целым спектром различий, среди которых наибольшее значение
имеют масштаб принятия решения и, как
следствие, масштаб последствий решения.
Во многом именно эти аспекты определяют
перечень и степень влияния факторов, учитываемых ЛПР в процессе поиска наиболее
оптимального пути решения возникающих
вопросов.
В последующих публикациях данной серии статей будут детально описаны факторы, оказывающие влияние на процесс
принятия решения в области организации
лекарственного обеспечения, а также дана
более подробная характеристика особенностей, которые возникают на каждом из
уровней принятия решений.
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Выводы
Таким образом, процесс принятия решения является одним из ключевых элементов системы, обеспечивающей достижение
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Резюме: Система закупок для нужд государства, в том числе и лекарственных средств, претерпевает регулярные
изменения. В целом это позитивные изменения, направленные на оптимизацию исполнения государственного
заказа, экономию бюджетных средств и улучшения качества товаров и услуг. В свою очередь, ситуация кризиса
в экономике порождает необходимость постоянного срочного обновления и, зачастую, принятия революционных
решений в системе государственного заказа. В данной статье представлен обзор нормативно-правового
регулирования в области государственных закупок лекарственных средств. А также представлены основные
вопросы и перспективы развития системы государственных закупок лекарственных средств в Российской
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Abstract: The system of procurements for state needs, including drugs, which are constantly changing. In general, these are
positive changes aimed at optimizing the performance of the state order, fiscal savings and improve the quality of goods
and services. In turn, the situation of crisis in the economy generates the urgent need for constant updating and, often,
revolutionary decision-making in the public order. This article provides an overview of legal regulation in the field of public
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Льготные категории населения, пациенты,
обеспечиваемые лекарственными средствами по программе Обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) и
программе «Высокозатратные нозологии»,
пациенты, получающие лекарства, оплачиваемые бюджетом субъекта РФ, больные,
находящиеся на лечении в стационаре, а
также все пациенты, лекарственное обеспечение которых гарантируется государ-
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ством, получают лекарственные средства,
закупаемые в результате проведения торгов
в соответствии с правилами, сформулированными федеральным законом от 5.04.2013
г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (44-ФЗ) [1,2,3].
Система закупок для нужд государства,
в том числе и лекарственных средств, пре-
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терпевает регулярные изменения. В целом
это позитивные изменения, направленные
на оптимизацию исполнения государственного заказа, экономию бюджетных средств
и улучшения качества товаров и услуг. В
тоже время, ситуация кризиса в экономике порождает необходимость постоянного
срочного обновления и, зачастую, принятия
революционных решений в системе государственного заказа. Таким образом, Правительством Российской Федерации был
разработан анти-кризисный план для фармацевтической отрасли, представленный на
рисунке 1.
Согласно представленному алгоритму
(рисунок 1) планируется организовать целую систему мер по преодолению основных
проблем фармацевтической отрасли в области закупок лекарственных средств [4].
Введение в действие в январе 2006 года
Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»
(94-ФЗ) было вызвано необходимостью исправить основные недочеты существующей
системы государственных закупок. По мнению Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС), до 94-ФЗ в 2003-2004 годах доля
честных конкурсов в общем количестве процедур госзакупок не превышала 1% [5].
Правила государственных закупок, как
указано в докладе ФАС, страдали рядом
существенных недостатков. Например, информация размещалась только в печатных изданиях и была доступна только для
местных предпринимателей, в тоже время

чиновники устанавливали к участникам любые требования, что позволяло допускать к
торгам только аффилированные компании.
Таким образом, наличествовала административная предквалификация (конкурс с
ограниченным участием) и существовала
возможность изменения сторонами любых
условий заключения контрактов, в том числе увеличение цены контракта. Результаты
торгов можно было обжаловать только в
суде в течение многих месяцев, а к этому
времени контракт уже был исполнен и т.д.
[1,5,6].
После введения 94-ФЗ, по данным ФАС,
ситуация коренным образом изменилась. В
2010 году 83 % средств госзаказа размещались на конкурентных процедурах, у единственного поставщика без конкурентных
процедур - не более 17 % и несостоявшиеся
процедуры составляли только 26 % госзаказа. Признаки сговора участников на электронных аукционах по данным ФАС имели
место всего в 2,4 % случаев. ФАС приводит
данные Росстата, что всего за пять лет с
2006 по 2010 совокупная экономия всех видов бюджетов от, федерального до муниципального, составила более 1 трлн. 68 млрд.
руб. ФАС рассматривал 94-ФЗ как крайне
позитивное нововведение и, даже «как проект по модернизации страны» [5].
Со временем выяснилось, что в целом
прогрессивный 94-ФЗ не регулирует большое количество базовых для госзаказа вопросов, таких, например, как планирование
закупки, определение начальной цены, требования к продукции, отсутствует анализ
размещаемых заказов, оценка конечного

Рисунок 1.
Анти кризисный план Правительства Российской Федерации
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результата по отношению к планируемому,
а также публичный контроль за стадиями
исполнения контракта и за конечным результатом. По мнению ФАС: «Ключевым
недостатком существующего нормативного
правового регулирования является то, что
относительно прозрачной, подверженной
общественному контролю, является лишь
стадия размещения заказа, а не весь цикл
государственных закупок. Победитель определяется только по цене, а качество не учитывается. Не понятно, как закупать сложную (инновационную) продукцию». ФАС
настаивал на совершенствовании системы
государственного и муниципального заказа
и принятии новой редакции 94-ФЗ [5].
Но события развивались иным образом и
1 ноября 2011 года в «Российской газете»
был впервые опубликован проект закона о
Федеральной контрактной системе (ФКС),
подготовленный Министерством экономического развития в содружестве с другими ведомствами при активном участии ФАС РФ.
Президент РФ Владимир Путин на одном из заседаний Госсовета в 2013 году
упомянул, что общий объем размещенных в
2012 году государственных и муниципальных заказов превысил 8 трлн. руб., из которых более 60% были размещены с нарушениями. По словам главы государства, новая
система (ФКС) должна коренным образом
изменить всю систему госзакупок: от планирования и размещения контрактов до их
исполнения [7].
1 января 2014 года 44-ФЗ (закон о ФКС)
вступил в силу (отдельные положения - в
более поздние сроки). Полностью Закон
начнет действовать с 1 января 2017 года.
По замыслу авторов введение в действие
закона о ФКС означает переход страны на
новую систему государственных закупок –
федеральную контрактную систему [1].
Следует отметить, что существенная
часть положений закона 94-ФЗ сохранена в
новой системе, например, нормы, касающиеся способов проведения закупок. Но, вместе с тем, в 44-ФЗ о ФКС представлен ряд
нововведений. Согласно закону 44-ФЗ предусмотрены значительные изменения правил
осуществления госзакупок. Поправки затрагивают как деятельность государственных и
муниципальных заказчиков по организации
и проведению закупок, так и деятельность
участников госзакупок. В России должна
быть создана контрактная система в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
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нужд, которая включает участников контрактной системы и осуществляемые ими
действия, направленные на удовлетворение
государственных и муниципальных нужд.
Закон 44-ФЗ регулирует госзакупки от этапа планирования и до этапа оценки их эффективности. Необходимо отметить, что значительная часть положений закона 94-ФЗ
сохранена в новом законе 44-ФЗ в той или
иной форме [1].
В дополнение к старым способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) согласно закону 44-ФЗ вводятся
новые, например конкурс с ограниченным
участием, двухэтапный конкурс и запрос
предложений. Открытый аукцион должен
проводиться только в форме электронного
аукциона. Изменяются правила определения начальной цены госконтракта, правила оценки заявок на участие в госзакупках,
правила изменения и расторжения госконтракта, правила надзора за деятельностью
государственных и муниципальных заказчиков. Многие новые положения закона
44-ФЗ могут быть применены только после
утверждения необходимых подзаконных актов, например, акты, определяющие порядок
функционирования единой информационной
системы (ЕИС), порядок формирования,
утверждения и ведения планов закупок для
обеспечения федеральных нужд, порядок
обоснования закупок.
44-ФЗ определяет федеральную контрактную систему (ФКС) как совокупность
мер правового, организационного и экономического характера, направленных на обеспечение государственных и муниципальных
нужд в товарах, работах и услугах посредством реализации взаимосвязанных этапов:
• прогнозирования и планирования обеспечения государственных и муниципальных нужд;
• осуществления закупок товаров, работ
и услуг для государственных и муниципальных нужд;
• осуществления мониторинга, контроля
и аудита, в том числе полноты и качества удовлетворения государственных
и муниципальных нужд [1].
Законом 44-ФЗ предусмотрено обязательное планирование закупок посредством
формирования, утверждения и ведения планов закупок, планов-графиков. Планы закупок формируются на срок, соответствующий
сроку действия соответствующего закона о
бюджете, т.е. на три года. Планы-графики
должны составляться заказчиками ежегод-
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но [1].
С 1 января 2015 г. вступили в силу положения закона 44-ФЗ, регулирующие сферы
деятельности заказчиков и участников закупки. Существенно изменяется и конкретизируется порядок планирования закупок,
составления и утверждения планов закупок,
обоснования закупок (ст. ст. 16, 17, 18 Закона N 44-ФЗ) [1].
Согласно закону 44-ФЗ каждая государственная и муниципальная закупка должна
быть запланирована. Заказчики будут обязаны помимо плана-графика утверждать
план закупок на срок действия соответствующего закона о бюджете (ст. 17 Закона N
44-ФЗ) [1].
В планах закупок должны быть указаны
цели осуществления закупок, наименование
объектов закупки, сроки (периодичность)
осуществления закупок, объемы финансового обеспечения, а также некоторые иные
сведения (ч. 2 ст. 17 Закона N 44-ФЗ). План
закупок будет формироваться в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы РФ и утверждаться
в течение 10 рабочих дней после доведения
до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством (ч. 7 ст. 17 Закона N 44ФЗ) [1].
Данные положения о закупках уже реализуются, и с 1 января 2015 г. вступило в
силу Постановление Правительства РФ от
21.11.2013 N 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации
и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ,
услуг" [8].
Следует отметить, что у заказчиков возникнет законодательно закрепленная обязанность обосновывать все закупки, которые будут включаться в план закупок,
план-график (ч. 1 ст. 18 Закона N 44-ФЗ).
Заказчики будут обязаны доказывать соответствие планируемых закупок целям, указанным в ст. 13 Закона 44-ФЗ:
• реализация государственных и муниципальных, международных программ;
• исполнение международных обязательств РФ;
• выполнение функций и полномочий заказчиков как государственных органов,
органов управления внебюджетными
фондами, местной администрации [1].

Вводится необходимость включения в
ЕИС информации о складывающихся на
товарных рынках ценах товаров (работ,
услуг) и размещаемых заказчиками при
определении начальной (максимальной)
цены контракта запросах цен (п. 16 ч. 3 ст.
4 Закона N 44-ФЗ). Такая информация будет включаться в ЕИС в целях содействия
заказчикам в определении и обосновании
начальных (максимальных) цен контрактов
с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) [1].
Общественное обсуждение должно начинаться с даты размещения планов закупок в единой информационной системе, а
заканчиваться не позднее чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе или аукционе. Нормы
об обязательном общественном обсуждении
закупок вступают в силу с 1 января 2016 г.
В 2015 г. действует правило, согласно которому общественному обсуждению подлежат закупки, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), превышает 1
млрд. руб. [1].
Требования к участникам торгов, представленные в ФЗ-94, остаются практически
в неизменном виде, но также наблюдается добавление ряда новых. Правительство
РФ вправе устанавливать дополнительные
требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются путем проведения
конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с
ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов[1].
Начальная максимальная цена контракта определяется и обосновывается путем
применения одного из или нескольких следующих методов:
• Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка);
• Нормативный метод;
• Тарифный метод;
• Проектно-сметный метод;
• Затратный метод.
Метод сопоставимых цен является приоритетным и заключается в установлении
цены на основании информации о рыночных
ценах идентичных товаров. Информация о
ценах должна быть получена с учетом сопоставимых коммерческих условий поставок. Но можно использовать обоснованные
коэффициенты для пересчета цен с учетом
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различий в характеристиках товаров и коммерческих условий их поставок. Может использоваться как общедоступная информация о рыночных ценах, так и информация,
полученная по запросу заказчика у поставщиков идентичных товаров или при их отсутствии однородных товаров [1,9,10].
Вопрос об идентичности или однородности товаров, работ и услуг заказчик будет
решать самостоятельно, руководствуясь методическими рекомендациями, которые должен будет утвердить федеральный орган
исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок.
Размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта, а при проведении аукциона с начальной (максимальной)
ценой контракта не выше 3 млн. руб. - 1 %
(п. 14 ст. 44 Закона N 44-ФЗ). Допустимы
два способа обеспечения заявок: внесение
денежных средств и предоставление банковской гарантии.
Законом 44-ФЗ установлен следующий
размер обеспечения исполнения контракта:
• от 5 % до 30 % процентов от начальной
(максимальной) цены контракта, если
начальная (максимальная) цена контракта равна или менее 50 млн руб.;
• от 10 % до 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта превышает указанную сумму. Если
контрактом предусмотрена выплата
аванса, то размер обеспечения исполнения контракта не может быть меньше аванса, даже если сумма аванса
превышает 30 процентов начальной
(максимальной) цены контракта [1].
При проведении конкурса и аукциона 44ФЗ предусматривает повышенный размер
обеспечения как средство борьбы с демпингом в ситуации, когда при начальной (максимальной) цене контракта более 15 млн.
руб. участник закупки снижает ее на 25 % и
более. В таком случае контракт заключается с победителем закупки только после того,
как он предоставит обеспечение исполнения
контракта, в полтора раза превышающее
размер обеспечения, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона,
но не менее чем в размере аванса, если его
выплата предусмотрена контрактом (далее
- повышенное обеспечение).
Если участник конкурса или аукциона
снизит начальную (максимальную) цену
контракта, не превышающую 15 млн руб.,
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на 25 процентов и более, то он обязан предоставить по выбору либо повышенное обеспечение, либо информацию, подтверждающую
его добросовестность. К такой информации
относятся сведения об определенном количестве и стоимости госконтрактов, заключенных с таким участником и исполненных
им без применения неустоек
44-ФЗ предусматривает следующие способы осуществления закупок с помощью
открытого конкурса, предквалификации,
двухэтапного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, предложений, закрытых способов осуществления закупок товаров, работ и услуг в отдельных случаях, а
также закупок из единственного источника
[1]. Таким образом, конкурс с ограниченным
участием, двухэтапный конкурс и запрос
предложений явились инновациями 44-ФЗ
по сравнению с 94-ФЗ.
Лекарственные средства включены в Перечень товаров, которые должны закупаться для государственных нужд исключительно посредством электронного аукциона [1].
До начала функционирования операторов электронных площадок, отобранных в
соответствии с ФКС, электронные аукционы
осуществляются на площадках, отобранных
в соответствии с Законом 94-ФЗ. Переходный период согласно Закону о ФКС окончательно завершится до 1 января 2017 г. [1].
Важно определить понятие «конкурс», а
также обратить внимание на такой способ определения поставщика как «конкурс
с ограниченным участием». Общепринятое
определение гласит: «под конкурсом понимается способ определения поставщика, при
котором победителем признается участник
закупки, предложивший лучшие условия
исполнения контакта». Конкурс с ограниченным участием – это новый способ определения поставщика. 44-ФЗ устанавливает
два возможных случая проведения конкурса в такой форме, один из которых: «если
товары в силу их особой сложности, инновационного или специализированного характера могут быть поставлены или выполнены
ограниченным числом поставщиков, имеющих необходимый уровень квалификации.
При проведении конкурса с ограниченным
участием его участники сначала проходят
предквалификационный отбор, в ходе которого заказчик выясняет их соответствие
дополнительным требованиям [1]. Возникает вопрос о допустимости такого способа
закупки, когда объектом закупки являются
лекарственные препараты. Ответ на этот
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вопрос согласно 44-ФЗ будет раскрыт ниже.
Для оценки заявок участников закупок
выделяются следующие критерии согласно
44-ФЗ:
1) цена контракта;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, на использование результатов
работ;
3) сроки поставки товаров, завершения
работ, предоставления услуг;
4) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок;
5) условия гарантии в отношении объекта
закупок;
6) квалификация участников процедур
закупок, включая наличие у участника
процедур закупки необходимой профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных
ресурсов для исполнения контракта,
управленческая компетентность, опыт
и деловая репутация, но в случае,
если возможность использования такого критерия при осуществлении закупок предусмотрена Правительством
Российской Федерации в соответствии
с настоящим Федеральным законом [1].
В отношении цены контракта указано,
что значимость этого критерия не должна
быть ниже значимости критерия расходов
на эксплуатацию и ремонт товаров и на
использование результатов работ. Но, лекарственные средства – непростой товар,
и здесь в игру, под названием «аукцион»,
согласно 44-ФЗ, вступают некие отдельные
правила. Следует отметить, что лекарственные средства являются единственным товаром, правила закупки которого оговорены в
44-ФЗ отдельно[1].
При разработке 44-ФЗ активное участие
принимала ФАС, что особенно заметно при
внимательном рассмотрении регулирования
в области закупок лекарственных средств.
Так, в тексте закона однозначно указано,
что «в случае если объектом закупки является поставка лекарственных средств, то в
документации об осуществлении закупки
должно содержаться указание на лекарственные средства по их международным
непатентованным наименованиям» [1].
В качества исключения разрешается
указание на лекарственные средства по их
торговым наименованиям в отношении лекарственных средств, входящих в Перечень
лекарственных средств, закупка которых

осуществляется по торговым наименованиям. Порядок формирования данного Перечня устанавливается Правительством Российской Федерации [1].
Таким образом, создается некий конфликт между установкой разработчиков закона о том, что критерий «цена» не должен
являться единственным при проведении
процедуры государственной закупки, и указанием на то, что лекарственные средства
должны закупаться только по МНН, т.е. по
единственному критерию «цена» и без принятия в учет других характеристик такого
не самого простого и, более того, социально
значимого, товара.
Для участников фармацевтического рынка остается открытым вопрос о том, может
ли цена при закупке лекарственных средств
служить единственным критерием, от которого зависит результат торгов, или, может
быть, закупка такого сложного товара,
как лекарственный препарат, требуют более дифференцированного подхода. Ответ
44-ФЗ на этот вопрос однозначен: «Цена
– единственный критерий при закупке лекарственных средств для государственных
нужд» [1]. Важно отметить, что лекарственные средства могут быть закуплены по
торговому наименованию и при отсутствии
включения в соответствующий Перечень,
утвержденный Правительством, в случаях,
если: имеется решение Врачебной Комиссии
или при отсутствии торгов у единого поставщика.
По решению Врачебной Комиссии лекарственное средство может быть закуплено путем запроса предложений в случаях
наличия у пациентов медицинских показаний для назначения строго определенного
препарата. Решение Врачебной Комиссии
фиксируется в медицинских документах
пациента и журнале Врачебной Комиссии. При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен превышать
объем лекарственных препаратов, необходимых пациенту в течение срока лечения.
Кроме того, при осуществлении закупок в
соответствии с настоящим пунктом предметом одного контракта не могут являться лекарственные препараты, необходимые для
назначения двум и более пациентам.
Без торгов у единственного поставщика:
закупка лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских показаний по
решению врачебной комиссии, которое отражается в медицинских документах пациента
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и журнале врачебной комиссии. Заказчик
вправе заключить контракт на поставку
лекарственных препаратов в соответствии
с настоящим пунктом на сумму, не превышающую 200 тыс. рублей на курс лечения
только для одного пациента. Но в данном
случае возникает вопрос об определении понятия «курс лечения», так как некоторые
заболевания не лечатся курсами терапии.
Особенно этот вопрос актуален в отношении
хронических заболеваний, например, для
рассеянного склероза, или гемофилии. Или,
может быть, для не столь тяжелых заболеваний, таких, например как артериальная
гипертония [1].
Правила формирования Перечня лекарственных средств, закупка которых
осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, определяются Постановлением
Правительства №1086 от
28.11.2013. Согласно данному Постановлению основанием для включения лекарственного средства в Перечень является невозможность его замены в рамках одного МНН,
определяемая с учетом показателей эффективности и безопасности лекарственных
препаратов. При создании данного документа перед разработчиками стояла задача, совместить интересы государства, пациентов и, что немаловажно, отечественных
производителей. Однако сформированные
правила показали, что составить искомый
Перечень практически невозможно [11].
Возможно, что утверждение перечня взаимозаменяемых лекарственных средств, которое отнесено на 2018 год, и внесение соответствующих поправок к Федеральному
закону от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (61-ФЗ), что
уже сделано, помогут разрешить эту проблему, что, однако, также потребует рассмотрения более внятных правил формирования документа.
Министерство здравоохранения РФ (МЗ
РФ) совместно с Министерством промышленности и торговли, а также и ФАС РФ
рассматривает заявки на включение лекарственных препаратов в Перечень, и вносит
соответствующие предложения на рассмотрение подкомиссии по вопросам обращения
лекарственных средств Правительственной
Комиссии. С учетом результатов данного
рассмотрения МЗ РФ готовит необходимые
материалы для внесения соответствующих
предложений на рассмотрение Комиссии.
МЗ РФ, как профильное ведомство, формирует проект Перечня.
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В закон о ФКС включены положения о
национальном режиме, предусматривающем запрет или ограничение закупки товаров иностранного происхождения для
государственных закупок. Заместитель министра промышленности и торговли Сергей
Цыб неоднократно отмечал, в частности в
своем интервью 18 июня 2013 г.: «Преференции внутреннему производителю необходимо давать независимо от того, иностранная ли компания инвестировала средства в
производство на территории России, или это
совместный проект или российский проект
за счет российских инвестиций» [1,12].
Однако Министерством был разработан
и предложен к широкому обсуждению проект Постановления Правительства РФ от 15
марта 2013 г. «Об установлении дополнительных требований к участникам размещения заказов при размещении заказов на
поставки лекарственных средств». Согласно
данному проекту дополнительным требованием к участникам размещения заказов на
поставки лекарственных средств является
наличие в составе заявки предложения о поставке лекарственных средств российского
или белорусского происхождения, за исключением случаев, когда в реестр лекарственных средств Российской Федерации внесено менее двух российских или белорусских
производителей лекарственных средств, в
отношении которых размещается заказ [13].
При рассмотрении данного положения возникает вопрос о том, что считать товаром
российского происхождения. Вопрос о происхождении лекарственных препаратов вот
уже несколько лет остается одним из наиболее острых для фармацевтического рынка и
на данный момент остается открытым.
Приказ
Минэкономразвития
России
№155 от 25.03.2014 г. о преференциях для
локального производителя гласит: «В перечень товаров, в отношении которых вводятся преференции, включены, в частности:
препараты фармацевтические, продукты
медицинские химические и продукты лекарственные растительные, изделия медицинские,
включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления». Для
товаров российского, белорусского и (или)
казахстанского происхождения предусмотрены преференции в отношении цены контракта в размере 15%. Страной происхождения товаров считается страна, в которой
товары были полностью произведены или
подвергнуты достаточной
обработке (в
соответствии с критериями, установлен-
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ными
таможенным законодательством)
[14]. Таким образом, создается мнение, что
первичная/вторичная упаковка и маркировка считается достаточной, чтобы считать
товар российским. Однако на практике это
утверждение не всегда признается верным.
Важно отметить, что Приказ действует до
31 декабря 2015 года.
Закон о ФКС предусматривает создание
ЕИС, содержащей данные обо всех этапах
закупок, начиная с планирования и заканчивая исполнением контракта. В нее будут
включены все документы по планированию
закупок и по реализации планов, информация о заключении и исполнении контрактов,
а также иные сведения, предусмотренные
Законом о ФКС. Информация будет общедоступна на официальном сайте, тогда как
по 94-ФЗ на официальном сайте публиковались сведения о размещении заказа и заключении контракта, но не о ходе его исполнениям [1].
Существенным
нововведением
стало
предоставление заказчику возможности
расторжения контракта с поставщиком в
одностороннем порядке. Случаи такого расторжения строго оговорены 44-ФЗ: «при
поставках товара ненадлежащего качества
либо некомплектного товара, при нарушении сроков поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, а также при существенном нарушении условий исполнения
контракта». Такая же возможность предоставлена и поставщику: расторжение контракта возможно при неоднократном нарушении заказчиком сроков оплаты товара,
работ, услуг, либо если заказчик не предоставил исходные материалы или не выполнил иные обязательства, которые привели к
невозможности поставщика исполнить свое
обязательство по контракту. Важным условием для расторжения контракта в одностороннем порядке является наличие такой
возможности в документации об осуществлении закупки. Контракт будет считаться
расторгнутым с момента получения одной
стороной уведомления от другой стороны об
одностороннем отказе от исполнения договора [1].
Ключевым предметом контроля в области государственного заказа является установление факта обеспечения государственной нужды. Аудит осуществляется Счетной
палатой РФ, контрольно-счетными органами субъектов РФ, муниципальных образований и иными органами, уполномоченными законодательством РФ. Органы аудита

будут осуществлять анализ обоснованности
планирования закупок, эффективности осуществления закупок, влияние результатов
закупок на достижение целей государственных программ РФ (программ субъектов
РФ), федеральных и региональных целевых
программ, а также других документов стратегического и программно-целевого планирования РФ и субъектов РФ. Результаты
контрактов сопоставляются с плановыми
целями заказа товаров, которые ставил перед собой заказчик в публичных прогнозах
и планах закупок [1].
Общественные объединения и объединения юридических лиц, вправе осуществлять
независимый общественный мониторинг и
оценку хода осуществления закупок, оценивать процедуры закупки и итоги исполнения контрактов, обращаться от своего
имени в правоохранительные органы в случаях выявления в действиях (бездействии)
заказчиков признаков состава преступления, а также подготавливать предложения
по совершенствованию законодательства
Российской Федерации о ФКС [1]. Однако
механизм и порядок осуществления такого
контроля остается неясным. Право на подачу жалобы в контрольный орган имеет любой участник закупки.
Еще одна инновация 44-ФЗ это контрактные службы - специальные структурные
подразделения, которые создаются для выполнения функций по планированию и осуществлению закупок заказчика, совокупный
объем закупок которых в соответствии с
планом-графиком превышает 100 млн. руб.
Согласно 44-ФЗ также предусматривается
в целях централизации закупок создание
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, и так далее, уполномоченного на
осуществление процедур определения поставщиков для заказчиков, т.е. по сути, создание «офиса ФКС», отвечающего за централизованные закупки [1].
Важно указать еще на одно новшество,
задекларированное 44-ФЗ. Это принцип
стимулирования инноваций: «Заказчики
при планировании и осуществлении закупок должны исходить из приоритета обеспечения государственных и муниципальных
нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции» [1]. На наш
взгляд поддержание стимулирования инноваций таким образом является целесообразным для должного лекарственного обеспечения населения.
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Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»».Федеральный закон принят Государственной Думой 23 мая
2014 года и одобрен Советом Федерации 28
мая 2014 года. Документом, в частности,
конкретизируется используемый в действующем законодательстве понятийный аппарат, в частности, дается определение совокупного годового объема закупок, а также
уточняются порядки применения методов
обоснования цены контракта и осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, сообщает Государственно-правовое управление. Упрощается осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя.
В частности, предусматривается возможность осуществления малых закупок у единственного поставщика в объеме до 2 млн.
руб. либо 5 % совокупного годового объема,
но не более 50 млн. руб. В отдельных случаях исключается документальное обоснование невозможности или нецелесообразности
использования иных способов определения
поставщика (кроме осуществления закупки
у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также цены и иных существенных условий контракта. Кроме того,
расширяется перечень случаев осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя). Расширяются
случаи, когда заказчики вправе проводить
экспертизу поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) не только с
привлечением соответствующих экспертов,
но и своими силами [15].
Следует отметить, что стратегической целью российской национальной лекарственной политики является обеспечение:
• доступности - равного доступа населения независимо от места проживания
к лекарственным средствам и финансовой доступности.
• качества - безопасности и эффективности лекарственных средств.
• рационального применения – соответствия клиническим показаниям и экономической целесообразности [16].
Государство ставит перед собой непростую задачу сделать лекарственные препараты доступными для пациента, но также
сохранить выгоду фармацевтических ком-
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паний в существующих экономических условиях, которые заставляют действовать быстро и решительно. Данное обстоятельство
привело к появлению смелого предложения
о введении долгосрочных договоренностей
между государством и производителями лекарственных средств, что привело к созданию Проекта Федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный закон
"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Согласно данному Проекту федерального
закона определяются государственные гарантии поставщику при соблюдении следующих условий: начальная (максимальная)
цена контракта должна быть выше 10 млрд.
руб.; срок исполнения контракта не превышает 7 лет, но более 3-х лет; контракт должен содержать обязательство поставщика
осуществить на территории РФ инвестиции
в форме капитальных вложений, в т.ч. при
необходимости осуществить трансфер технологий, поставку оборудования, в целях локализации производства на территории РФ
[17]. Данная идея по обеспечению гарантий
не новая, но хорошо зарекомендовавшая
себя в некоторых европейских странах.
Стоит обратить внимание на инновацию в области государственных закупок
лекарственных средств, разработанную и
утвержденную в срочном порядке, позволяющую некоторым образом снять часть бремени экономического кризиса с производителей лекарственных средств, причем как с
отечественных производителей, так и с импортеров: Президент подписал изменения в
61-ФЗ, позволяющие единократно автоматически проиндексировать цены для Перечня
жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ПЖНВЛП). Поправки относительно вопроса госрегулирования
предельных отпускных цен на лекарственные препараты ПЖНВЛП Правительством
РФ вступили в силу 16 марта 2015 г., а также невозможности реализации препаратов,
включенных в ПЖНВЛП, для которых не
зарегистрирована предельная отпускная
цена, а также реализация по цене, превышающей зарегистрированные предельные
цены. Полностью поправки вступают в силу
с 1 июля 2015 года [18]. Очевидно, что высокие цены вряд ли будут увеличены, а также
процент повышения цен находится в обсуждении и будет обозначен отдельным подзаконным нормативным актом.
И последнее, чему сейчас, как представ-
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ляется, не придается должного значения: с
1 января 2016 года нас ожидает общий фармацевтический рынок на просторах Евроазиатского Экономического Союза (ЕАЭС).
В настоящий момент соответсвующие ведомства стран Союза трудятся над проработкой общих правил, по которым лекарственные препараты будут циркулировать
на этом огромном пространстве и один из
существенных вопрос, которые тревожит
участников процесса: «Изменятся ли ныне
действующие правила государственных закупок лекарственных средств?» Потому что
в настоящий момент эти правила в разных странах Союза сильно различны, и
представляется маловероятным, что удастся найти общее для всех решение. Россия
пребывает в процессе адаптации к новому
документу 44-ФЗ и обновляющимся подзаконным актам и сложно представить, как
это соотнесется с меняющимися в 2016 году
правилами игры [19].
Но, возможно, острая необходимость в
решительных переменах в эпоху экономических неурядиц, приведет к образованию
более организованной системы государственных закупок лекарственных средств,
интегрирующих международные подходы.
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Резюме: Высокие цены на инновационные лекарственные препараты не всегда оправданы по сравнению со
стоимостью уже имеющейся терапии. Государству необходимо оценить преимущества новых лекарственных
препаратов, перед тем как включать их в систему государственного возмещения. В последние годы в Российской
Федерации данный вопрос стал также актуальным и детально обсуждается как экспертами, так и чиновниками.
Возникает необходимость в рассмотрении опыта других развитых стран. В данной статье приведен пример
Германии. Рассмотрены применяемые в этом государстве процедуры оценки преимуществ новых лекарственных
препаратов и ценообразования.
Ключевые слова: оценка медицинских технологий, ценообразование, инновационные лекарственные препараты, включение в
систему государственного возмещения, IQWiG, регистрационная цена, фиксированная цена
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Abstract: The cost for innovative medicines is often considered exorbitant compared to the cost of older therapies.
Governments need to assess the benefits of the new therapies before their inclusion in national reimbursement. In the
later years in Russia this issue is widely discussed by the experts, healthcare providers and decision makers. It is beneficial
to study the policies and experiences of other markets during such discussions. This article considers German experience
detailing the healthcare technologies assessment policies and pricing regulation.
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Научные исследования в сфере медицины и фармацевтики продолжают приносить плоды, выводя каждый год на мировой рынок новые лекарственные препараты.
Большинство из них предлагается использовать в виде альтернативной терапии для
лечения заболеваний, где уже существуют
методы лечения. Таким образом, перед системой здравоохранения многих стран встает вопрос о целесообразности включения
новых лекарственных препаратов в систему государственного возмещения. Возникает необходимость в сравнительной оценке
преимуществ новых препаратов перед уже
существующими, как с клинической, так и с
экономической точек зрения.

В Российской Федерации последние годы
ведутся дискуссии о необходимости внедрения оценки преимуществ инновационных
лекарственных препаратов и в данном вопросе не маловажен опыт развитых стран,
как например опыт Германии.
До 2011 года фармацевтические компании в ФРГ устанавливали самостоятельно
цены на инновационные лекарственные препараты, и государственные больничные кассы возмещали установленную цену.
С 01 января 2011 г. вступил в силу закон
«О реструктуризации фармацевтического
рынка» [1], что повлекло за собой установление следующих новых положений, обуславливающих формирование цен на новые ин-
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новационные препараты (рис. 1):
• Производитель инновационных лекарственных препаратов устанавливает самостоятельно цену на новый
медикамент и выводит его на рынок.
Государственные больничные кассы
возмещают установленную им цену
на лекарственный препарат до официального решения Федерального Объединенного Комитета (Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA)) о преимуществах нового инновационного препарата перед уже существующими.
Федеральный Объединенный Комитет
является высшим органом, принимающим решение совместного самоуправления врачами, больницами, пациентами и государственными больничными
кассами в Германии.
• Как только медикамент выведен на
рынок, Федеральный Объединенный
Комитет начинает процедуру оценки
преимуществ нового лекарственного
препарата.
• Параллельно с выводом на рынок, производитель также может подать досье
в Федеральный Объединенный Комитет о своей оценке преимуществ нового
лекарственного препарата по сравнению с аналогичными по терапевтическому эффекту и уже имеющимся на
рынке. Данное досье публикуется на
веб-сайте Комитета.
• Если такое досье было подано в Федеральный Объединенный Комитет,
то Комитет передает его в Институт
качества и эффективности здравоохранения (IQWiG), для осуществления
первичной оценки преимуществ нового
лекарственного препарата, поданных
в досье производителя. Данный процесс обычно занимает до 3-х месяцев.
Результаты оценки IQWiG публикуются на сайте Комитета. Производитель
лекарственных средств имеет возможность с ними ознакомиться и в определенный срок, который указывается на
сайте Комитета, выразить официально
свое мнение.
• На основании первичной оценки IQWiG
и выраженного ответного мнения производителя, Федеральный Объединенный Комитет принимает решение насколько терапия новым лекарственным
препаратом имеет преимущество перед
существующей. Этот процесс занимает
еще 3 месяца, поэтому итоговое офи-
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циальное решение Федеральный Объединенный Комитет публикует на своем
сайте через 6 месяцев после подачи досье производителем/начала процесса
оценки преимуществ.
• Если производитель не заявлял преимущества и не подавал досье или если
лекарственные препараты в ходе процедуры «оценки преимуществ» были
определены как «без выявленного преимущества», то все они определяются
в соответствующую группу препаратов, оказывающие аналогичную терапию, с фиксированной предельной регистрационной ценой. Обычно это та
группа лекарственных препаратов с
терапией которой проводилось сравнение в ходе клинических исследований. Если это считается невозможным
в силу отсутствия группы лекарственных препаратов сопоставимых по фармакологическим и терапевтическим
характеристикам с новым заявленным
ЛП, тогда производитель договаривается с государственными больничными
кассами в частном порядке о размере страхового возмещения, которое не
должно превышать стоимость терапии
с которой сравнивался инновационный
препарат.
• Производитель также может изначально подать заявление на включение
своего нового препарата в соответствующую группу с фиксированной предельной ценой без процедуры оценки
преимуществ, если он считает, что таких преимуществ нет.
• После официального решения Федерального Объединенного Комитета об
оценке преимуществ, производитель
начинает переговоры с государственными больничными кассами о цене на
инновационный препарат, объемах закупок и скидках, другими словами, стороны ведут «торги за стоимость». На
переговоры дается 6 месяцев, в этом
процессе учитываются следующие критерии:
1. Предложения цены фармацевтических производителей.
2. Цены на сопоставимые лекарственные препараты в других
европейских странах, а именно
в Бельгии, Дании, Финляндии,
Франции, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Нидерландах,
Австрии, Португалии, Швеции,
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Словакии, Чехии, Испании.
3. Максимальный ожидаемый объем
продаж за счет выявленных преимуществ.
• Если по истечении 6 месяцев стороны
не договариваются о цене возмещения
на лекарственный препарат (большинство случаев), то решение о цене на
препарат принимает арбитражный
суд.
Как упоминалось выше, если нет преимуществ нового лекарственного препарата по
сравнению с аналогичными по терапевтическому эффекту и уже имеющимся на рынке, то Федеральный Объединенный Комитет
распределяет такие препараты в новые или
существующие группы фиксированных цен.
Формирование группы лекарственных
средств с фиксированной предельной регистрационной ценой было введено в Германии еще в 1989 году и регламентируется
5-ым сводом социальных законов (SGB V) §
35-й [2].
Максимально фиксированная цена на
препарат, которая будет возмещена обязательным медицинским страхованием, рассчитывается и устанавливается государственными больничными кассами. Разница
между максимальным возмещением цены
и фактической ценой производителя должна быть оплачена пациентом. В большинстве случаев производитель снижает цену
до установленной максимально фиксированной цены больничными кассами, чтобы
быть конкурентноспособным в отношении
других аналогичных препаратов и не обременять тем самым пациента дополнительной оплатой.
Существует три вида групп, по которым
объединяют лекарственные препараты вместе и фиксируют максимальную цену возмещения:
• лекарственные препараты с теми же
активными веществами: воспроизведенные препараты с «бывшим» оригинатором (уровень 1),
• препараты с аналогичными фармакологическими и терапевтическими эффектами, в частности, с химически связанными веществами (уровень 2), и
• препараты с аналогичным терапевтическим эффектом, в большинстве комбинации лекарственных средств (уровень 3).
Новые запатентованные лекарства, ведущие к терапевтическому улучшению, например, за счет меньшего количества побочных

эффектов, исключаются из списка групп с
максимально фиксированными ценами. Лекарства, которые запатентованы как инновации, но не приносят дополнительных преимуществ пациенту, могут быть включены
в список с фиксированной ценой второго
уровня. Это также относится к случаю, когда все лекарства группы фиксированных
цен защищены патентами. Такая группа
должна содержать, по меньшей мере, три
препарата. Как только патентная защита
препарата заканчивается, и становится возможным появление недорогих воспроизведенных препаратов, они могут быть также
включены в группу лекарственных препаратов фиксированных цен. Это означает, что
при установлении размера фиксированной
цены, будет уже учтена стоимость дешевых
генериков.
Фиксированная цена для групп лекарств,
включающих только запатентованные препараты, рассчитывается как средневзвешенная цена всех препаратов. Медицинское
страхование может возместить добавленную
стоимость по соглашению с производителями, чтобы обеспечить доступность.
За два года существования нового закона
Федеральный Объединенный Комитет проработал уже 44 досье и вынес официальное решение об оценке преимуществ нового
инновационного лекарственного препарата
перед уже существующими и использующими в аналогичной терапии [3]. Как видно
из таблицы 1 ниже, в большинстве случаев
оценка производителя была выше, чем официальная оценка Федерального Комитета.
Большое количество решений Федерального Объединенного Комитета «без преимуществ» обусловлено тем, что поданная
в досье производителя терапия сравнения
не была подтверждена Комитетом и/или
IQWiG. В таких случаях Комитет определяет как «без преимуществ».
Перед подачей досье производитель советуется с Федеральным Комитетом о выборе терапии сравнения. Зачастую производитель не соглашается с предложенной
терапией сравнения Комитетом и тогда
подает свою, но в таком случае он должен
доказать, почему он выбрал именно эту терапию сравнения. Если предоставленные
доказательства устраивают Комитет и/или
IQWiG, то оценка преимуществ ведется с
учетом предложенной терапии.
В большинстве случаев производитель
предлагает терапию сравнения с другим
запатентованным медикаментом и тем са-
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Таблица 1.
Оценка преимуществ
Более значительный
Значительный
Незначительный
Не поддаются количественной оценке
Без преимуществ
Хуже

Поданные
производителем
19
13
5
3
4
-

мым сравнивает свой новый лекарственный
препарат с более дорогой терапией. Комитет в свою очередь часто предлагает в качестве терапии сравнения уже существующие
воспроизведенные лекарственные препараты, что обуславливает низкую цену терапии сравнения. Это основной пункт споров
при оценке преимуществ между Комитетом
(государством) и производителем (частный
бизнес).
С 2011 года существует три случая
(Xiapex®, Rasilamlo®, Trobalt®), когда производители вывели лекарственные препараты на рынок Германии и были уверены, что
заявленная стоимость терапии будет возмещена после оценки преимуществ перед уже
существующей [4-6]. Однако Комитет не выявил преимуществ и существовала угроза,
что их препараты будут определены в группы с максимальной фиксированной ценой,
где уже существовали воспроизведенные
препараты и тем самым цена возмещения
была бы мала. Производители, не дожидаясь переговоров с больничными кассами,
отозвали препараты с рынка Германии (после полугодовых продаж).
Как видно на примере Германии, фармацевтические компании иногда «превышают»
значимость новых лекарственных препаратов перед уже имеющимися. Поэтому для
оптимизации расходов на здравоохранение
необходима организация государственного
контроля и оценки преимуществ новых инновационных препаратов перед уже существующими .
Пример: оценка класса ДПП-4
В качестве интересного примера функционирования системы оценки медицинских
технологий и ценообразования на инновационные лекарственные препараты в Германии можно рассмотреть последние решения Комитета в отношении препаратов из
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Решение Федерального
Объединенного Комитета
0
7
16
4
17
-

нового класса ингибиторов ДПП-4. Первым
представителем этого класса является ситаглиптин (Januvia®). Следом за ситаглиптином и его фиксированной комбинацией с
метформином (Janumet®) в Германии были
зарегистрированы препараты вилдаглиптин
(Galvus®), саксаглиптин (Onglyza®), линаглиптин (Trajenta®). Последний не был выведен компанией-производителем на рынок
Германии, поскольку Комитет и производитель не смогли договориться о терапии
сравнения, и Комитетом было принято решение об отсутствии преимуществ [7]. По
остальным представителям класса Комитет
принял решение о «незначительные» преимуществах следующих препаратов:
• Januvia® - как в монотерапии, так и в
комбинации с метформином,
• Janumet® - в монотерапии,
• Onglyza® - только в комбинации с метформином,
• Comboglyza® - в монотерапии.
Как «не имеющие преимуществ» оценены
препараты Galvus® и Galvus met® во всех
показаниях, а также Onglyza® в монотерапии [8, 9, 10].
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Рисунок 1.
Принципиальная схема оценки технологий здравоохранения и ценообразования на лекарственные препараты в Германии
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РЕГИСТРЫ ПАЦИЕНТОВ И ВСЕ, ЧТО О НИХ
ИЗВЕСТНО НА СЕГОДНЯ (ЧАСТЬ 1)
Ягудина Р.И., Королева Н.И.
Кафедра организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
Резюме: Вопросы пациентских регистров все чаще поднимаются для активного обсуждения в медико-научных
кругах. Ведь важность статистического учета всех имеющихся в арсенале врача информационных данных уже
ни у кого не вызывает сомнений. Принципиальное значение имеет непосредственная организация регистра с
изначально четкого определения его цели. Поэтому начинать изучать данную тему следует с основных определений
понятийного аппарата, чему и посвящена первая часть статьи «Регистры пациентов и все, что о них известно на
сегодня».
Ключевые слова: регистры пациентов, базы данных, статистический учет, систематизация

Current information on patient registries (part 1)
Yagudina R.I. , Koroleva N.I.
Department of organization of medical provision and phrarmacoeconomics, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Abstract: Numerous discussions on patient registries often appears in medical science. Without any doubt, it is important to
include all available for doctors data in registries. The determination of clear register purpose is also of great importance.
Therefore, it is necessary to begin from learning basic definitions on the theme, and the first part of the publication «Current
information on patient registries» is devoted exactly to it.
Key words: рatient registries, databases, statistical registration, systematization

В первой части статьи рассмотрены вопросы понятийного аппарата, даны разъяснения на предмет близких по значению
к «регистрам» терминов (таких как: «статистика», «реестр», «базы данных» и пр.),
проиллюстрированы основные различия
между рандомизированными контролируемыми исследованиями и пациентскими регистрами, обозначены актуальность возникновения, основные цели и задачи регистров
пациентов как статистического инструмента
для систематизации данных, а также приведены портреты пациентов на примере трех
российских пациентских регистров. Данная
статья состоит из двух частей: I часть - «Понятийный аппарат», состоящая из 5 разделов, и II часть - «Функциональная нагрузка пациентских регистров», включающая 2
раздела.
I. Понятийный аппарат.
Успешное решение вопросов современной

системы здравоохранения может быть обеспечено в первую очередь наличием четко
систематизированных статистических показателей работы медицинских учреждений в
условиях реальной клинической практики.
Что же такое статистика? Далее приведены три различных определения этого термина:
1. Количественный учет всякого рода массовых случаев (словарь им. Д.Н. Ушакова).
2. Вид практической деятельности, направленной на сбор, обработку, анализ и
публикацию статистической информации,
совокупность сводных, итоговых показателей, относящихся к какой-либо области
(большой энциклопедический словарь).
3. Наука, изучающая и обрабатывающая
количественные показатели…различных общественных явлений (в т.ч. массовых), их
соотношения и изменения (большая психологическая энциклопедия).
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Известно, что одной из задач пациентских
регистров является сбор и анализ эпидемиологических данных пациентов с различными заболеваниями. А, значит, регистры
– это отражение статистической ситуации
в обществе относительно той или иной нозологии.
1. Синонимы.
Слово «регистр» в русском языке имеет
целый ряд синонимичных понятий, например:
Реестр
Перечень
Список
Опись
Учетный документ
Каталог
Указатель
Справочник
Номенклатура
Картотека
…..
Каждое из вышеперечисленных слов имеет свое определение. Но все эти синонимы
относятся к формам систематизации учета.
Тем не менее, при прослушивании лекционного материала на данную тему чаще других из зала задается вопрос о терминологической разнице между понятиями «регистр»
и «реестр».
2. Регистры и реестры.
Реестр - register, registry, roster. Появившееся в виде «Rejestr» в 1665 году
слово, образованное из среднелатинского
«regestrum» и латинского «regestum». Обозначает: внесение, перечень, запись, опись
(например, имущества).
Регистр - register, registry, ledger (финанс.), lowercase, uppercase (муз.). Это
заимствованное из немецкого языка от
«Register» во второй половине XIX века
слово. Имеет гораздо более широкий спектр
понятий, чем слово «реестр». Применимо в
области медицины, музыки, цифровой техники, информатики, морской терминологии.
Обозначает: список, перечень, диапазон голоса или музыкального инструмента, относительную высоту ноты, блок ячеек памяти
для промежуточного хранения информации,
функциональную компьютерную единицу
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для ввода данных и изменения опций, а
также государственный орган технического
надзора за судами. Таким образом, слово
«регистр» имеет в русском языке, как минимум 5 значений
3. Регистры и базы данных.
В медицинском сообществе также возникает много споров относительно смежности
и различий между терминами «регистр» и
«база данных». Для разъяснений обратимся
за помощью к энциклопедическим ресурсам
и обозначим несколько вариантов определения понятия «база данных» (БД).
1.Упорядоченная совокупность данных,
предназначенных для хранения, накопления
и обработки с помощью ЭВМ (большой энциклопедический словарь).
2.Совокупность однородных данных, организованных по определенным правилам и
предназначенных для длительного хранения
и постоянного использования в каком-либо
конкретном виде человеческой деятельности
(современная энциклопедия).
3.Совокупность данных, числовых значений, показателей, необходимых для выполнения определенных работ (бизнес словарь).
4.Набор необходимой информации, вводимой в компьютер для ее последующего
хранения, обновления и выдачи (бухгалтерский словарь).
5.Совокупность данных, числовых значений показателей, используемых при анализе и расчетах (экономический словарь, энциклопедический словарь экономики и права).
6.Совокупность
систематизированных
данных, создаваемая в целях хранения, анализа и обработки информации (психологическая энциклопедия).
Проанализировав такие терминологические подходы, следует констатировать, что
из всех обозначенных определений в «сухом
остатке» получается следующее. Наиболее
часто встречаются слова и словосочетания:
совокупность данных (5 раз), хранение (4
раза), а также анализ, обработка, информация, цифровые значения (по 2 раза).
Таким образом, можно вывести сводное в
свободной форме определение. База - это совокупность данных или цифровых значений,
предназначенных для хранения, анализа и
обработки различного рода информации.
Типы баз данных
В разных литературных источниках чаще
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Таблица 1.
Типы баз данных

Наименование БД

Суть БД

Недостатки БД
1.Приоритетно
предназначены для
регистрации счетов и
сохранения записей.
2.Не предназначены для
Содержат больше общей
исследовательских целей.
Административные БД
информации о большем числе
3.Существует возможность
пациентов
возникновения ошибок
в процессе хранения
информации.
4.Не предоставляют
развернутую клиническую
информацию.
Содержат более детализованную 1. Подразумевают под собой
клиническую информацию о
набор только конкретных
данных.
больных (например, показатели
лабораторных исследований и
2. Существует возможность
БД медицинских записей
т.д.) и фиксируются как часть
возникновения ошибок
в процессе хранения
процесса клинического ведения
информации.
амбулаторных пациентов
всего встречаются два принципиально от- ботников - база данных медицинских и фарличных друг от друга типа БД, каждый из мацевтических работников, работающих в
которых имеет ряд недостатков (таблица учреждениях подведомственных Министер№1).
ству здравоохранения Российской ФедераЛогично предположить, что в случае со- ции и Федеральному медико-биологическовмещения обоих типов БД получится близ- му агентству.
кий к «идеальному» инструмент статистиИ все же «регистр» имеет более расшического учета и систематизации данных. ренное смысловое и техническое значение,
При этом важно понимать, что количество чем БД. По сути это система статистическоинформационного материала должно быть го учета, подчиняющая себе различные по
ограниченным, чтобы «не перегрузить» дан- наполнению (объему) базы данных. Более
ный ресурс и сохранить его прозрачность.
очевидным это станет при разборе конкретДело в том, что по смыслу «регистр» и ных примеров пациентских регистров в виде
«база данных» очень схожие друг с другом соответствующих электронных версий паципонятия. В качестве примера их смежности ентских карт (см. вторую статью в 3 номере
дадим три определения различных видов журнала СОЛО).
регистров.
4. Регистры и рандомизированные конРегистр пациентов (РП) – это легко тролируемые исследования.
управляемая мобильная база данных пациентов для включения в исследования и проРассмотрим РП в другом аспекте, а
граммы по отдельным нозологиям [1].
именно в сравнении с рандомизированными
Электронные базы данных в рамках РП контролируемыми исследованиями (РКИ).
– перспективное направление, основанное Несмотря на то, что РКИ - это «золотой
на формировании системы мониторинга в стандарт» в частности для определения эфрежиме реального времени для получения и фективности лекарственных средств (ЛС)
интерпретации любого рода информации о по сравнению с плацебо, здесь существует
пациенте [2].
пробел в вопросе отражения картины реФедеральный регистр медицинских ра- альной клинической практики (РКП). В та-
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Таблица 2.
Рандомизированные контролируемые исследования и регистры пациентов

№ критерия
1
2

3

4

5
6

РКИ
Контроль – обязательная часть РКИ
Строгая выборка пациентов с
ожидаемым сниженным риском
влияния на исходы различных
факторов из вне
За время включения в
исследования все пациенты
оцениваются по критериям
«включения-не включения», в
исследование попадает небольшая
доля тщательно отобранных
пациентов. В результате не отражается
существующая картина реальной
медицинской практики
Не позволяют оценить предоставляемые
медицинские услуги для различных
регионов страны, в т.ч. и по причине
строгих критериев отбора пациентов
в исследование, затрудняющих
масштабное использование его
результатов
Полноценное проведение РКИ по
дорогостоящим и редким (орфанным)
заболеваниям практически невозможно
Ограничены во времени

блице №2 перечислены основные «плюсы» и
«минусы» (выделены красным цветом) РКИ
и РП.
Таким образом, у РП вырисовывается
больше перспектив развития, чем у РКИ,
особенно в свете появления все новых диагностических возможностей для установления высокозатратных редких (орфанных)
диагнозов, на фоне ограниченных возможностей финансирования льготного лекарственного обеспечения и постоянно растущей стоимости ЛС и медицинских технологий (МТ).
5. Определение и актуальность возникновения регистров.
Регистр – это проспективное, обсервационное (наблюдательное) когортное исследование пациентов с конкретным заболеванием, с определенным фактором риска и/
или с одинаковым клиническим состоянием.
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Регистры
Зачастую невозможно осуществлять
контроль
Очень разнородные пациенты, с массой
неизвестных факторов, влияющих на
исходы лечения
Включаются широкий спектр всех
последовательно
поступивших
пациентов, поэтому результаты обработки
регистров применимы в условиях реальной
клинической практики

Регистры могут быть различных уровней,
вплоть до межконтинентальных

Существуют регистры по редким
(орфанным) заболеваниям
Не ограничены во времени

Идеальна ситуация, когда в РП включены
все пациенты с изучаемой патологией [2].
Актуальность же возникновения РП, как
уже было сказано выше, объясняется потребностью как врачей, так и организаторов системы здравоохранения и лиц, принимающих решения в информации о реально
существующих на местах цифрах.
Рассмотрим этот вопрос на примере проспективного обсервационного исследования
СПЕКТР - регистра пациентов с хроническими заболеваниями вен нижних конечностей (ХЗВ НК), выполненного экспертной и
рабочей группами профильных специалистов Ассоциации флебологов России на базе
Кафедры факультетской хирургии лечебного факультета Российского национального
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова в Москве в 2012
году [3].
Итак, по какой причине появилась необ-
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ходимость в разработке именно такого регистра? Врачами - флебологами в процессе ежедневной медицинской деятельности
были выявлены следующие особенности. С
одной стороны, прослеживалась чрезмерная
радикализация подходов к лечению пациентов с ХЗВ НК, т.е. большей доле пациентов
выполнялось оперативное вмешательство,
даже в тех случаях, когда абсолютных показаний для этого было недостаточно. С
другой стороны, амбулаторные терапевтические пациенты, оставались в «свободном
плаваньи» с неопределенной схемой консервативной терапии и вне поля зрения хирургов. Логично возник ряд вопросов: а что же
происходит на обычном поликлиническом
приеме у врача-флеболога? Какова там ситуация с категориями пациентов? И, в конце концов, почему обозначилась тенденция
к формированию таких диаметрально противоположных групп пациентов с ХЗВ НК?
Так, созданный и проанализированный РП
с ХЗВ НК, в который было включено 866
пациентов, посетивших специализированный флебологический прием в амбулаторном режиме, и ответил на все поставленные
вопросы, например, в виде одного из заключений о том, что на амбулаторном флебологическом приеме превалируют женщины
молодого возраста (44,8 лет), как минимум с
одним фактором риска ХЗВ НК (более подробное описание см. в таблице №3).
II.
Функциональная
пациентских регистров.

нагрузка

1. Цели и задачи регистров.
Такой масштабный и социально-значимый инструмент статистики, как РП, безусловно, подчинен ряду целей и выполняет
несколько задач. Очень важно то, что цель
создания и дальнейшего внедрения любого
РП должна быть обозначена уже в момент
его разработки, а набор регистрируемых
данных четко определен заранее.
Основные цели регистров:
1. Раннее, заблаговременное выявление
заболевания.
2. Профилактика осложнений заболевания.
3. Повышение качества жизни пациентов.
4. Разработка дизайна и проведение проспективных и ретроспективных клинических
многоцентровых рандомизированных исследований (через систематизацию полученных

данных).
5. Совершенствование системы ЛО (через получение объективных и достоверных
данных об организации и качестве оказания
МП на местах).
6. Повышение доступности высоко технологичной медицинской помощи.
7. Оптимизация и более целевое распределение финансовых ресурсов.
8. Совершенствование стандартов, алгоритмов диагностики и лечения заболеваний.
Некоторые специалисты, например, едины во мнении, что РП – это своеобразный
«мост» между рекомендациями и РКП [2].
Основные задачи регистров:
1.Создание базы данных пациентов с конкретной нозологией.
2.Сбор и анализ эпидемиологических
данных (предоставление данных о ведении
пациентов с различными заболеваниями в
условиях РКП).
3.Сбор и анализ клинико-экономических
данных с оценкой клинической и экономической эффективности ЛС и МТ [1].
4.Предоставление данных о безопасности
применения ЛС и МТ.
2. Портрет пациента.
Чтобы РП соответствовал всем поставленным целям и выполнял свои задачи, информация в нем должна быть релевантной
(отражать РКП), валидной (достоверной) и
практически применимой. И поэтому важным этапом в процессе работы над любым
РП является подбор общих регистрационных данных, формирующих так называемый
портрет пациента. К таким данным могут
относиться, например, медико-социальные
параметры распределения пациентов по
возрасту, полу, индексу массы тела (ИМТ)
и территориальной принадлежности, наличие определенной нозологии, средняя продолжительность заболевания, среднее количество и длительность госпитализаций,
виды назначенных и проведенных схем лечения и др. Рассмотрим портреты пациентов на примере трех российских регистров:
уже знакомого нам РП с ХЗВ НК, РП пациентов с синдромом диабетической стопы,
предоставленного и выполненного сотрудниками маркетингового агентства Aston
Group в Москве в 2014 году и Единого РП
с нарушениями ритма сердца и проводимости, разработанного медицинскими специалистами Учреждения Российской академии

Королева Надежда Игоревна kni_2013@mail.ru

45

Таблица 3.
Портрет пациента в рамках регистров

№ РП
1

Портрет пациента
Всего: 866 пациентов, обратившихся за
специализированной флебологической медицинской
помощью в амбулаторном режиме.
Пол: 18,8% - мужчины, 81,2% - женщины.
РП с ХЗВ НК
Возраст: от 12 до 83 лет (средний возраст – 44,8 лет), в
возрасте моложе 50 лет – 60,6%.
Средняя продолжительность заболевания на момент
обращения к флебологу – 12,9 лет (медиана – 10 лет) [3].
2
Всего: 56 пациентов.
Пол: 59% - мужчины, 41% - женщины.
Возраст менее 45 лет (36%), 46-55 лет (42%), 56-65 лет
(15%) и старше 66 лет (7%).
РП пациентов с синдромом
ИМТ: у муж. и жен. - 30 и 31 кг/м2 соответственно.
диабетической стопы
Среднее количество госпитализаций на пациента – 2-3.
Средняя длительность госпитализации – 23,8 к/д.
Территориальная принадлежность: Москва (52%), МО
(21%), другие 13 регионов (27%) [4,5].
3
Медико-социальные параметры: все граждане РФ в
возрасте от рождения и старше с нарушениями ритма
сердца,
Лечебные манипуляции: выполнена имплантация или
Единый РП с нарушениями
эксплантация антиаритмического устройства и/или
ритма сердца и проводимости
эндокардиальных электродов вне зависимости от исхода
заболевания, инвазивное электрофизиологическое
исследование и/или радиочастотная аблация тахиаритмий
вне зависимости от исхода заболевания [2].
медицинских наук Научного центра сердеч- положению дел в медицинском учреждении,
но-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева на базе которого данное исследование проРАМН и Центра хирургической и интервен- водилось.
ционной аритмологии МЗ РФ в Москве в
В следующей статье на тему «Регистры
2011 году (таблица №3).
пациентов» (в 3 номере журнала «СовреКак видно из таблицы №3, в первых двух менная организация лекарственного оберегистрах портреты пациентов представля- спечения») будут представлены
классиются различными регистрационными дан- фикационные подходы по видам и уровням
ными со стабильно повторяющейся меди- формирования регистров на российских
ко-социальной градацией, установленным примерах, объяснены и перечислены основдиагнозом и критерием средней продолжи- ные критерии внесения данных в регистры,
тельности заболевания. В третьем регистре отражен международный опыт, приведены
исследована более широкая когорта паци- результаты работы регистров, обозначены
ентов и сделан акцент именно на проведен- нормативно-правовые новеллы по данному
ные медицинские манипуляции по поводу вопросу, а также раскрыты недостатки и
определенной нозологии. Из этого можно перспективы внедрения регистров в российсделать вывод, о том, что формирование скую реальную клиническую практику.
портрета пациента - крайне важная и своего рода несколько творческая часть разраСписок литературы
ботки регистра. Именно от нее зависит, насколько результаты анализа регистра будут
[1] Регистр пациентов с хронической серсоответствовать реально существующему дечной недостаточностью/ Программа Об-
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щероссийской Общественной Организации
«Общество Специалистов по Сердечной
Недостаточности//презентационный
материал, 2012 г. - http://www.myshared.ru/
slide/184371/
[2] Единый регистр пациентов с нарушениями ритма сердца и проводимости /Л.А.
Бокерия, О.Л. Бокерия, А.Ш. Ревишвили,
И.Н. Ступаков, В.Е. Можаев, И.С. Смирнов, Л.А. Глушко, В.С. Росс, И.А. Густова.
- М. - 2011. - http://arrhythmology.pro/files/
pdf/AA_01-11_005-015.pdf
[3] Проспективное обсервационное исследование СПЕКТР: регистр пациентов с
хроническими заболеваниями вен нижних
конечностей/В.С. Савельев, А.И. Кириенко, И.А. Золотухин, Е.И. Селиверстов//
Флебология.- №1.- М.- 2012. - http://www.
mediasphera.ru/uppic/Flebology/2012/1/1/
Flebologia_2012_01_004.pdf
[4] Ларичева И. Регистр пациентов с I и
II типами сахарного диабета//презентационный материал. - М. - 2014. - http://astongroup.org/assets/files/news/SD_Laricheva_
Ver3.pdf
[5] Ларичева И., Регистр пациентов с
синдромом диабетической стопы//презентационный материал. – М. – 2014. - http://
aston-group.org/
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РЕПОРТАЖ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
“ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ”
В марте 2015 года в г.Верона Региональная общественная организация «Московское
Фармацевтическое Общество» при поддержке Европейского регионального бюро ВОЗ
организовала проведение образовательной
программы «Практические аспекты внедрения оценки технологий здравоохранения на
региональном уровне». С российской стороны в ней приняли участие представители
Министерств здравоохранения и управлений фармацевтической деятельностью Республики Татарстан, Ханты-Мансийского
автономного округа, Самарской, Ростовской
и Оренбургской областей, а также представители Московского фармацевтического общества. С итальянской стороны выступили
представители департаментов по ОТЗ регионов Венето, Тоскана, Ломбардия и Эмилия-Романия и глава Международной организации по поиску новых и инновационных
технологий здравоохранения (EuroScan)
,научный директор Итальянского проекта
по информационному поиску новых технологий здравоохранения Роберта Джоппи и
коллеги. Трехдневный семинар проходил на
базе Департамента Фармации г.Вероны
В первый день Р.Джоппи представила
слушателям доклад о Международной организации по поиску новых и инновационных
технологий здравоохранения (EuroScan), ее
деятельности и роли в лекарственном обеспечении Евросоюза, а также была описана
используемая данной организацией методология информационного поиска («horizon
scanning») для проведения оценки как лекарственных препаратов, так и медицинской техники.
К основным задачам EuroScan относятся:
• формирование глобальной базы данных для общественных организаций,
занимающихся вопросами выявления и
ранней оценки новых и перспективных
технологий в области здравоохранения
для помощи в принятии решений и использовании инновационных техноло-
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гий на благо пациентов и медицинских
услуг
• разработка методологических подходов
к выявлению, описанию и оценке новых
технологий
• поиск и сотрудничество с некоммерческими организациями, готовыми поделиться информацией о новых и инновационных технологиях
Сотрудник Департамента Фармации
г.Вероны Киара Поггиани рассказала о
работе Итальянского проекта по информационному поиску новых технологий здравоохранения, его структуре и роли в оценке
технологий здравоохранения. В частности,
было дано определение понятию («horizon
scanning») с точки зрения здравоохранения
- системный обзор потенциальных рисков,
преимуществ и возможностей развития с
использованием данной ТЗ в данных условиях здравоохранения.
Были определены основные цели проведения данного типа поиска:
• сравнительная и оперативная оценка
новых ТЗ
• подготовка списков инновационных ТЗ,
решения о включении которых будет
принимать Минздрав
• оценка потенциального клинического
и экономического влияния ТЗ на здравоохранение и бюджет Национальной
службы здравоохранения Италии
• предоставление оперативной информации об инновационных технологиях в
регуляторные органы Италии
Применение методологии информационного поиска («horizon scanning») позволяет
оценить безопасность и эффективность ТЗ,
провести анализ «затраты-эффективность»,
а также обратить внимание лиц, принимающих решения в сфере здравоохранения на
необходимость внедрения или удаления ТЗ.
Второй день семинара был открыт лекцией д-ра Киары Рони о применении ОТЗ
в регионе Венето. Были освещены такие
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Рисунок 1.
Схема работы Итальянского проекта по информационному поиску новых технологий здравоохранения

Рисунок 2.
Пример отчета, подготовленного Итальянским проектом по информационному поиску новых технологий здравоохранения
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Рисунок 3.
Схема ОТЗ в Венето

вопросы, как регуляторные особенности в
сфере ЛС в Италии, политика лекарственного возмещения, структура организации по
ОТЗ в Венето, особенности проведения ОТЗ
лекарственных средств и медицинской техники. Следует отметить, что представители
российской организации задавали множество вопросов по данному выступлению, в
частности, звучали вопросы об особенностях
лекарственного возмещения онкологических
препаратов и взаимодействии организации
по ОТЗ с Министерством Здравоохранения
Италии.
В конце лекции доктор Рони подробно
рассказала о недавно проведенных организацией исследованиях по оценке биологических препаратов при лечении воспалительных процессов в ревматологии и оценке
транскатетерной имплантации аортального
клапана.
Также с интересным докладом о состоянии ОТЗ в провинции Тоскана выступила
сотрудница Региональной организации по
ОТЗ С.Трипполи. В своем сообщении она
осветила основные методические подходы
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проведения оценки ТЗ, были представлены
примеры исследований, описаны особенности проведения оценки в данном регионе.
В третий образовательный день состоялась лекция М.Трингали – Директора отделения по ОТЗ провинции Ломбардия. В
своем выступлении он уделил большое внимание методологии мультикритериального
анализа принятия решений и ее роли в принятии решений в сфере здравоохранения в
целом, и в провинции Ломбардия в частности.
Глава Европейской организации агентств
по оценке технологий здравоохранения (
EUnetHTA) – Лючиана Баллини представила доклад на тему развития методологии
ОТЗ в Европе, с описанием преимуществ,
которые дает для экономики здравоохранения применение ОТЗ.
Представители российской делегации
также выступили с описанием особенностей
лекарственного обеспечения в своих регионах, профессор Ягудина Р.И. представила
доклад по теме: "Применение фармакоэкономической экспертизы при формировании
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Перечней льготного лекарственного обеспечения в Российской Федерации". Данная

информация вызвала большой интерес у
итальянских специалистов.

Рисунок 4.
Виды отчетов ОТЗ в Тоскане

Рисунок 5.
Схема проведения оценки технологий здравоохранения в провинции Ломбардия

Угрехелидзе Джумбер Тенгизович jucka2991@rambler.ru
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Рисунок 6.
Схема процесса формирования перечней лекарственных препаратов
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ОКАЗАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
Абдрашитова Г.Т., Ягудина Р.И.
Лаборатория фармакоэкономических исследований, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, заместительная почечная терапия,перитональный диализ, гемодиализ, анализ
"стоимости болезни", лекарственная помощь

Хроническая болезнь почек (ХБП) является важной проблемой общественного
здравоохранения, имеющая социально-экономические последствия, связанные с ее
широкой распространенностью в популяции
(10–15% населения) и чрезвычайно высокими затратами на оказание медицинской
помощи.
Цель исследования – определение актуальности изучения современного оказания
лекарственной помощи больным с терминальной стадией хронической почечной недостаточности.
Методы исследования. Информационный
поиск проводился в базах данных ЦНМБ,
Medline, Pubmed, elibrary, опубликованных
аналитических отчетов и систематических
обзоров литературы.
Результаты. Единственно возможным
методом лечения больных с терминальной
стадией ХБП является заместительная почечная терапия (ЗПТ), которая относится к
числу жизнеспасающих видов медицинской
помощи для этих пациентов. На современном этапе к методам ЗПТ относятся гемодиализ (ГД), перитонеальный диализ (ПД)
и трансплантация почки (ТП), которые в
свою очередь требует больших финансовых
затрат. Хоть каждый из этих вариантов
ЗПТ имеет свои показания и противопоказания, в целом они дополняют друг друга,
и в настоящее время в мировой нефрологической практике получил распространение
так называемый интегрированный подход к
ЗПТ. Он предполагает начало ЗПТ с ПД
как наиболее физиологичного метода, после
которого больной может быть направлен на
ТП или переведен на ГД, если возможности
ПД исчерпаны. В Российской федерации

(РФ) же иная картина, по данным отчетов
Российского Диализного Общества в общей
структуре диализной терапии резко доминирует ГД, удельный вес которого на уровне 91,5%, в то время как доля ПД равна
8,5%, что подчеркивает отставание темпов
развития ПД. Реальная потребность в лечении больных с терминальной стадией ХБП
намного превышает возможности диализной служб.
Проведенный нами ранее анализ «стоимости болезни» текущей ситуации в нашей
стране показал, что наиболее затратными
стадиями ХБП в расчете на одного пациента являются поздние стадии, сопровождающиеся назначением ЗПТ. Следовательно, на
данный момент оптимизация лекарственной
помощи больным с терминальной стадией
для бюджета системы здравоохранения является первостепенной задачей.
Заключение. Исходя из вышеизложенного, необходимо разработать комплексную
фармакоэкономическую модель оказания
лекарственной помощи больным, нуждающимся в проведение ЗПТ, с целью оптимизации использования имеющихся бюджетных средств в РФ.
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Проблемы рационального использования
лекарственных средств в настоящее время
являются наиболее актуальными, по данным Всемирной организации здравоохранения более половины всех лекарственных
препаратов (ЛП) назначается и отпускается ненадлежащим образом, и каждый второй пациент принимает их неправильно [3].
Закономерно, что для реализации главной
цели Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на
период до 2025 г., направленной на повышение доступности эффективных и безопасных ЛП, поставлены задачи обеспечения
рационального использования ЛП, а также
повышения квалификации медицинских и
фармацевтических работников в данной области знаний [2]. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) относятся
к числу наиболее востребованных и часто
применяемых практически во всех разделах
медицины ЛП. Однако оборотной стороной
эффективности фармакотерапии является
риск развития серьезных побочных эффектов (ПЭ), которые могут приводить к развитию угрожающих жизни осложнений.
Нами проведено комплексное исследование рациональности поведения фармацевтических работников при отпуске НПВП,
включавшее в себя оценку знаний правил
отпуска НПВП, ассортимента отпускаемых
НПВП и критериев рекомендаций по их
выбору, анализ информированности о фармакологических свойствах НПВП, последующее выявление причин нерационального

56

применения НПВП и описание направлений их корректировки. Для реализации целей исследования было проведено анкетирование 126 сотрудников из 82-х розничных
аптечных организаций г. Петрозаводска.
При анализе частоты обращений за обезболивающими ЛП выявлены наиболее
популярные, по мнению аптечных работников – препараты, содержащие ибупрофен (92,1%), нимесулид (77,0%), кеторолак
(67,5%), метамизол натрия (54,8%), диклофенак (53,2%), а также комбинированные
препараты «Пенталгин» (77,8%), «Темпалгин» (51,6%) и различные ЛП, содержащие
комбинацию метамизола натрия, питофенона и фенпивериния бромида (72,2%). Среди
указанных респондентами наиболее часто
отпускаемых ими НПВП присутствуют 16
международных непатентованных наименований из 23 (69,6%) и 48 торговых наименований из 125 (38,4%) (без учета лекарственной формы), представленных в розничном
звене города. Около половины (47,9%) указанных сотрудниками аптек наименований
НПВП (23 из 48) относятся к препаратам
рецептурного отпуска. Анализ информированности провизоров и фармацевтов о правилах отпуска НПВП показал, что более половины опрошенных аптечных работников
(51,6%) неверно считают безрецептурными
некоторые рецептурные НПВП.
Выявлено, что у фармацевтических работников факторами при рекомендациях по
поводу применения НПВП являются как
общие критерии – эффективность (92,1%),
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безопасность (69,8%), длительность и скорость наступления эффекта (68,3%), так и
дополнительные – стоимость (53,2%) ЛП,
личный опыт (38,9%) и репутация фирмы-производителя (33,3%). В меньшей степени ориентирами служат информация из
аннотации к ЛП и медицинской литературы (21,4%) и коммуникационные критерии:
участие ЛП в акции (11,1%), реклама ЛП
средствами массовой информации (9,5%) и
медицинским представителем (5,6%). Выявлена зависимость в предпочтениях исследуемых критериев от специальности, должности, стажа работы фармацевтических
специалистов.
Оценка знаний провизоров и фармацевтов о фармакологических свойствах
НПВП выявила тот факт, что о возможном
развитии при приеме НПВП поражения почек, бронхоспазма осведомлены менее половины респондентов, об отсутствии у селективных НПВП антиагрегантного эффекта
и наличия у них высокой частоты развития
ПЭ со стороны сердечно-сосудистой системы – менее четверти опрошенных. Выявлена зависимость степени информированности
фармацевтических работников от специальности, должности, стажа работы [1].
Результаты опроса показали, что, по мнению фармацевтических специалистов, они
наиболее часто информируют посетителей
аптек о режиме приема ЛП, в меньшей степени – о возможных побочных эффектах и
реже всего о лекарственных взаимодействиях, так как считают это обязанностью врача
[1].
На основании проведенного исследования
особенностей рационального поведения при
отпуске НПВП выделены возможные причины нерационального использования НПВП
на данном этапе. Согласно выявленным
причинам сформулированы направления их
преодоления: повышение степени осведомленности о надлежащих правилах отпуска,
фармакологических свойствах НПВП и повышение уровня информирования потребителей о рациональном применении НПВП
при отпуске. Для реализации предложенных направлений разработаны и внедрены
методические рекомендации для провизоров
и фармацевтов по рациональному использованию НПВП.
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Антикоагулянты (А.) – одна из групп лекарственных средств (ЛС), применяемых
для лечения и профилактики заболеваний
сердца и кровеносных сосудов. А. угнетают активность системы свертывания крови и препятствуют образованию тромбов.
Выделяют антикоагулянты прямого (АПД)
и непрямого действия. Первые – понижают активность тромбина в крови, вторые –
нарушают образование протромбина в печени. По данным Всемирной организации
здравоохранения, заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смерти во всем мире. Поэтому, для
организации качественного лекарственного
обеспечения таких пациентов, необходимо
понимать тенденции развития фармацевтического рынка.
Цель исследования – оценить объемы потребления АПД на российском фармацевтическом рынке.
Материалы и методы. Анализ показателей потребления лекарственных препаратов
(ЛП) группы антикоагулянтов прямого действия, в натуральном и денежном выражении, за период 2011 – 2014 гг.
Результаты. Объем российского фармрынка по группе АПД в 2014 г. составил
10,8 млрд. руб. (в ценах закупки), что почти в два раза превышает объем в 2010 г.
Следует отметить, что на протяжении всего
анализируемого периода данный показатель изменялся неравномерно. Резкое увеличение наблюдалось в 2011 г. (42%), затем
в различных промежутках колебалось от 4
до 16%. Объем рынка в натуральном выражении, по сравнению с начальной точкой
оценки, вырос на 5,5%. Значительных колебаний в исследуемом отрезки времени по
данному показателю не установлено.
На бюджетном и коммерческом рынках
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присутствуют 11 подгрупп ЛП, выделенных по международному непатентованному
наименованию (МНН). По емкости рынка в
денежном эквиваленте лидирующие позиции в 2010 – 2011 гг. занимали: гепарин натрия – 37 % от всего объема потребления,
эноксапарин натрия – 25%, надропарин
кальция и комбинированные препараты, содержащие гепарин натрия – 15%. С 2012
года доля гепарина натрия упала на 13%
и возросла доля препаратов эноксапарина
натрия. В натуральном же выражении, на
протяжении 5 лет, основной объем потребления (около 90%) не изменялся и приходился на моно – и комбинированные препараты гепарина натрия.
В период с 2010 по 2014 гг. наблюдался
ежегодный рост числа торговых наименований (ТН) в группе АПД. При этом, отмечалось достаточно равномерное распределение числа импортных и отечественных
препаратов, в течении всего анализируемого отрезка времени (примерно 1:1). Не
смотря на увеличение количества ТН, число
оригинальных препаратов среди них не изменялось. Но необходимо обратить внимание, что среди оригинальных препаратов,
наблюдался стабильный ежегодный рост
объема потребления, как в натуральном,
так и в денежном эквиваленте.
Лидером рынка по объему в денежном эквиваленте является оригинальный препарат
– Клексан (эноксапарин натрия), лидером
по объему в натуральном выражении – Гепарин натрия (производитель – Нижфарм).
Выводы. Проведенный анализ показал,
что ежегодно с 2010 – 2014 гг. наблюдается
увеличение потребления антикоагулянтов
непрямого действия, как в натуральном, так
и в денежном выражении. Эта тенденция
характерна, как для отечественных препа-
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ратов, так и для импортных, как для оригинальных препаратов, так и для препаратов
– дженериков.
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С точки зрения рациональной фармакотерапии при определении номенклатуры
закупаемых лекарственных средств (ЛС)
выбор основывается на перечне жизненно
необходимых и важнейших лекарственных
препаратов (ЖВНЛП). Потребление большинства ЛС зависит от частоты госпитализаций в рамках определенных нозологических единиц. Приоритет в выборе всегда
должен отдаваться в пользу важных (V) и
необходимых (Е) лекарственных средств,
особенно в условиях дефицита средств.
Материал и методы. Данные о расходе
ЛС в стационаре за 2014 год, для анализа брались счета-фактуры и требования-накладные. Исследование проводилось
математическим, графическим методами,
а также был использован совмещенный
АВС-VEN-анализ и XYZ-анализ.
Результаты исследования. Для повышения эффективности экономического обоснования лекарственного бюджета и формирования
ассортиментного
портфеля
закупок нами был проведен интегрированный АВС-VEN-анализ ЛС, используемых в
стационаре. В результате проведения АВС
- анализа данного лечебного учреждения в
течение 2014г количество позиций ЛС в категории С в 2,3 раза больше, чем в категориях А и В.
В группу А (наиболее затратные препараты, на долю которых приходится 85 %
лекарственного бюджета) отнесено 60 препаратов (9,8 %), среди которых 46 наименований — жизненно важные, 11 наименований препаратов относится к группе Е
— необходимые и 3 препарата — из группы
второстепенных.
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Группу В (ЛП со средним уровнем потребления, на которые расходуется 15 % лекарственного бюджета) составляют 112 препаратов (18,3 %), из которых 72 препарата
являются жизненно важными, 32 — необходимые и 8 наименований — второстепенные.
Группу С (ЛП с низким уровнем потребления, на которые расходуется 5 % лекарственного бюджета) составляют 439 препаратов (71,9 %), из которых 158 — жизненно
важные, 162 — необходимые, а 119 препаратов входит в группу второстепенных.
При распределении их по системе VEN
- группа жизненно важных (V) лекарственных препаратов составила 74,5% от общего
перечня наименований ЛС, группа необходимых (Е) – 23,2% и группа второстепенных (N) препаратов – 2,3% наименований
от общего перечня.
При распределении их по системе VEN
- группа жизненно важных (V) лекарственных препаратов составила 74,5% от общего
перечня наименований ЛС, группа необходимых (Е) – 23,2% и группа второстепенных (N) препаратов – 2,3% наименований
от общего перечня.
Проведенный АВС/VEN анализ показывает структуру расходов стационара на закупку ЛС. В общем виде структура затрат
соответствует рекомендованным стандартам. Рационализировано приобретение второстепенных препаратов, которые входят в
дополнительный перечень ЛС лечебного учреждения.
Результаты проведения XYZ-анализа
за 2014 г., с использованием классических
границ выделяемых категорий, отражают
крайнюю неравномерность отпуска ЛС в от-
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деления: 8 позиций попадают в классификационную категорию Х, составляющих 19,3%,
43 позиции, составляющих 28,4 % от общей
стоимости, попадают в классификационную
категорию Y, границы которой устанавливаются на уровне 30 %. Оставшаяся часть
ЛС, общей стоимостью более 1 650 тысяч
рублей, относится к классификационной категории Z и составляют 52,3%. XYZ-анализ
служит вспомогательным средством при
подготовке решений по совершенствованию
планирования лекарственного обеспечения
стационара.
Таким образом, результаты проведенного анализа ассортимента ЛС в сочетании с
анализом стоимости отдельных групп препаратов и анализом равномерности потребления должны использоваться для решения о необходимости закупки конкретных
ассортиментных позиций, их количествах,
объеме направляемого на эти ЛС финансирования.
При распределении финансирования
приоритеты должны отдаваться группам
жизненно важных и необходимых ЛС, поэтому при планировании закупок в первую
очередь должны быть выделены средства
на группу AV, в которой сосредоточены
наиболее дорогостоящие или закупаемые в
больших объемах ассортиментные позиции,
после чего планируются расходы на группы
BV и CV.
Практика деятельности стационара показала, что в системе управления запасами наиболее сложной проблемой является
не формирование ассортимента лекарств, а
определение необходимого количества единиц (флаконов, упаковок и т. д.) закупаемых
препаратов, установление периодичности
поставок, а также учет возможности экстренного пополнения запаса. Закупочная
политика, не основанная на глубоком понимании особенностей спроса на лекарства в
лечебном учреждении, зачастую приводит к
недопустимому отсутствию одних препаратов и необходимости хранить и обслуживать
избыточный запас других.
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Гемофилия А — это наследственное заболевание, характеризующееся нарушением
синтеза факторов свертывания крови VIII,
приводящим к спонтанным и пост-травматическим кровотечениям в ткани, органы и
суставы и обуславливающим значительное
снижение качества жизни пациентов и их
инвалидизацию, в том числе в детском возрасте. Единственным подходом к терапии
Гемофилии А является пожизненная заместительная терапия факторами свертывания крови VIII, применяемым в режиме «по
требованию» для купирования кровотечений
или профилактическом режиме для поддержания уровня фактора в крови, что позволяет приблизить качество жизни пациентов
к качеству жизни людей без заболевания.
Понимание организаторами здравоохранения социальной и экономической значимости гемофилии А привело к разработке ряда
механизмов, позволяющих обеспечить пациентам доступ к фармакотерапии препаратами факторов свертывания крови. Наиболее
актуальными для Российской Федерации
инструментами обеспечения доступности
являются регистрация лекарственных препаратов, включение их в ограничительные
перечни, стандарты и клинические рекомендации, а также в региональные и муниципальные формуляры.
Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, первый препарат АТХ-группы «B02BD Факторы свертывания крови» был зарегистрирован в
Российской Федерации в 2005 году. Данным
препаратом с международным непатентованным наименованием (МНН) фактор
свертывания крови VIII являлся препарат
Монарк-М производства компании Бакстер.
Позже, в 2007 году, также компанией Бакстер был зарегистрирован первый реком-
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бинантный препарат фактор свертывания
крови VIII с МНН октоког альфа, характеризующийся улучшенным профилем безопасности относительно плазматических препаратов, и ставший стандартом качества
оказания помощи пациентам с гемофилией
А в Европейских странах и США. В течение
10 лет число зарегистрированных препаратов значительно выросло, и на данный момент составляет 4 МНН – фактор свертывания крови VIII, фактор свертывания крови
VIII + фактор Виллебранда, относящиеся
к плазматическим препаратам, и октоког
альфа и мороктоког альфа, являющиеся
рекомбинантными препаратами. Данные
МНН представлены 19 торговыми наименованиями, 2 из которых – Адвейт (МНН
октоког альфа) и Октофактор (МНН мороктоког альфа) были зарегистрированы в 2014
и 2013 году соответственно. Все представленные в Российской Федерации МНН факторов свертывания крови VIII включены в
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП),
а также в Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей.
Дополнительным инструментом повышения доступности фармацевтической помощи
пациентам является разработка стандартов
и протоколов ведения больных, а также клинических рекомендаций. На данный момент
в РФ существует и используется 5 федеральных стандартов медицинской помощи
пациентам с коагулопатиями, из которых
1 – стандарт оказания помощи больным с
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наследственным дефицитом фактора VIII,
с наследственным дефицитом фактора IX,
болезнью Виллебранда – содержит 5 моделей пациентов и предназначен для лечения
пациентов детского и взрослого возраста.
Данный стандарт был утвержден и введен в
практику в 2007 году и на данный момент является единственным стандартом оказания
помощи взрослым пациентам. Еще 4 стандарта медицинской помощи были утверждены в 2012 году и являются обновленными
стандартами исключительно для пациентов
до 18 лет. Следует отметить, что стандарты оказания помощи детям включают диагностику и профилактическую терапию, и
не включают терапию «по требованию», что
отражает необходимость и эффективность
профилактического подхода, позволяющего
избежать развитие артропатии и снизить
вероятность инвалидизации пациентов. Обновление стандартов оказания помощи детям в 2012 году позволило включить МНН
факторов свертывания крови, зарегистрированные после 2007 года, а также максимально приблизить отечественные стандарты к
международной практике лечения пациентов с гемофилией А. Вместе с этим, следует
отметить, что стандарт терапии взрослых
пациентов также требует актуализации как
с точки зрения включенных в него МНН
факторов свертывания крови, так и с точки
зрения дозировок и кратности назначения
препаратов, что позволит обеспечить пациентов всех возрастных групп одинаковым
доступом к лекарственной помощи с учетом
наиболее современных, эффективных и безопасных подходов к терапии.
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По данным международной федерации
диабета в 2014 году во всем мире было
зарегистрировано более 380 млн. человек
больных СД. Поэтому, для организации
качественного лекарственного обеспечения
таких пациентов, необходимо понимать тенденции развития фармацевтического рынка.
Цель исследования – оценить объемы потребления инсулина на российском фармацевтическом рынке.
Материалы и методы. Анализ показателей потребления лекарственных препаратов
(ЛП) содержащих инсулин, в натуральном
и денежном выражении, за период 2011 –
2014 гг.
Результаты. Объем российского фармрынка по группе ЛП содержащих инсулин
в 2014 г. составил около 11,8 млрд. руб. (в
ценах закупки), по срванению с 2010 10,4
млрд. руб.. Данный показатель, в промежутке с 2010 г. по 2014 г., изменялся не равномерно. Снижение объемов наблюдалось в
2011 и 2013 годах, 9,95 млрд. руб. и 9,15
млрд. руб. соответственно, а начиная с 2013
г. объемы увеличились 11 млрд. руб. т продолжают расти. Объем рынка в натуральном выражении, по сравнению с начальной
точкой оценки, вырос на 7,3%.
На бюджетном и коммерческом рынках
присутствуют 16 подгрупп ЛП, выделенных по международному непатентованному
наименованию (МНН). По емкости рынка в
денежном эквиваленте лидирующие позиции, на протяжении 5 лет, занимали: Лантус 27,5%, Протафан 8,5% и Левемир 8,2%.
В натуральном же выражении, на протяжении 5 лет, основной объем потребления
приходился на: Протафан 15,9%, Актрапид
13,4% и Лантус 10%.
В период с 2010 по 2014 гг. наблюдался
ежегодный рост числа торговых наименований (ТН) в группе ЛП содержащих инсулин.
При этом, распределение числа импортных
и отечественных препаратов, в течении все-
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го анализируемого отрезка времени было не
равномерно (примерно 4:1). Среди всех ТН
72,2% были оригинальные препараты.
Лидером рынка по объему в денежном
эквиваленте является оригинальный препарат – Лантус (SANOFI-AVENTIS), лидером по объему в натуральном выражении
– Протафан (NOVO NORDISK).
Выводы. Проведенный анализ показал,
что ежегодно с 2010 – 2014 гг. наблюдается
увеличение потребления ЛП содержащих
инсулин, как в натуральном, так и в денежном выражении. Эта тенденция характерна,
как для отечественных препаратов, так и
для импортных, как для оригинальных препаратов, так и для препаратов – дженериков.
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Обсуждение и результаты: В апреле 2014
г. на Всероссийском съезде фармацевтических работников проблема нехватки квалифицированных кадров в фармотрасли была
отнесена к разряду ключевых проблем государства и бизнеса. Согласно экспертным
оценкам, в настоящее время в системе обращения лекарственных препаратов (ЛП)
работают 380 тыс. дипломированных специалистов. Если учесть, что в настоящее время в РФ представлено 77 тыс. аптечных организаций (данные Росздравнадзора), то на
каждую аптечную организацию в среднем
приходится около пяти фармспециалистов.
Между тем, по факту наблюдается мощный
отток выпускников фармацевтических вузов
и фармацевтических факультетов страны
на позиции представителей медицинских и
фармацевтических компаний.
Целью нашего исследования является
оценка перспектив кадрового потенциала
фармацевтического рынка Приволжского
федерального округа (ПФО), а также изучение мотивации выпускников при выборе
будущего места работы.
При проведении исследования нами были
использованы методы анкетирования, интервьюирования, сравнительного и структурно-логического анализов.
На первом этапе нами был проведен анализ контрольных цифр приема абитуриентов, поступивших на фармфакультеты вузов
ПФО в период 2010-2014 гг. Установлено,
что за анализируемый период на бюджетные места вузов ПФО было принято около
2,8 тыс. человек, на внебюджетные места
зачислено около 6,2 тыс. абитуриентов. Таким образом, в течение пяти ближайших лет
дипломы провизоров получат около 9 тыс.
выпускников фармацевтических вузов реги-

онов ПФО. Согласно экспертным оценкам
представителей образовательных учреждений высшего профессионального образования, около 38% выпускников по окончании
вуза устраиваются на позиции представителей медицинских и фармацевтических компаний. Таким образом, по нашим оценкам, в
розничный и дистрибьютерский сектор фармрынка ПФО в течение пяти ближайших
лет придут не более 5,5 тыс. фармспециалистов.
Проведенный анализ позволил выявить
тенденцию сокращения числа бюджетных
мест на фармацевтических факультетах вузов ПФО. Так, в период с 2010 по 2014 гг.
данное сокращение произошло более чем на
треть (на 37%). Вместе с тем, за анализируемый период на 20% увеличился набор на
внебюджетные места.
В ходе исследования нами было проведено анкетирование старшекурсников фармацевтических факультетов восьми вузов
ПФО. В выборку попали 678 анкет. Предлагаемые варианты ответов были однозначными, а также многовариантными. По итогам
анкетирования было установлено, что 45%
студентов при поступлении в вуз выбрали
фармацевтический факультет из-за престижа профессии провизора. 40% отметили,
что профессия позволяет иметь достойный
заработок. 13% абитуриентов о профессии
провизора мечтали с детства, а 6% пришли
на факультет случайно. 49% выпускников
за время обучения в вузе не разочаровались
в выбранной профессии, у 24% отношение к
профессии улучшилось.
Следует отметить тот факт, что 78% старшекурсников по окончании вуза планируют
работают по специальности. 19% пока не
определились со своим профессиональным
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Изготовление лекарственных препаратов
является важнейшей функцией аптек медицинских подразделений соединений и воинских частей, а также военных госпиталей.
При этом развертываемые военные аптеки
должны иметь необходимое оснащение для
изготовления лекарственных препаратов не
только в стационарных, но и в полевых условиях. Это во многом достигается использованием принятых на снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации комплектов
медицинского имущества.
Для оснащения аптек медицинских пунктов воинских частей используется комплект
аптека войсковая (КАВ). Медицинское имущество, входящее в его состав, обеспечивает выполнение технологических операций по
изготовлению нестерильных лекарственных
препаратов для внутреннего и наружного
применения, получение воды очищенной,
стерилизацию лекарственных средств и
вспомогательных материалов.
Для развертывания функциональных подразделений аптек медицинских рот бригад,
медицинских отрядов специального назначения, отдельных медицинских батальонов,
отдельных медицинских отрядов и военных
полевых госпиталей используются комплект
аптека-ассистентская (КАИ) и комплект аптека-инъекционная (КАА).
Комплект КАА обеспечивает выполнение
технологических операций по изготовлению
жидких, твердых и мягких нестерильных лекарственных препаратов для внутреннего и
наружного применения, включая проведение водоподготовки методом дистилляции.
Комплект КАИ обеспечивает выполнение
технологических операций по изготовлению
стерильных растворов для инфузий (инъекций) включая инструментальные методы
их контроля качества. При этом используются входящие в комплекты: установка для
изготовления инъекционных растворов в
укладочных ящиках, рефрактометр, стери-
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лизатор, весы настольные и равноплечие,
стеклянная посуда, измерительные цилиндры и др.
Помимо ассистентской и инъекционной
при помощи рассматриваемых комплектов возможно развертывание рецептурных,
моечных, дистилляционно-стерилизационных и материальных помещений аптеки, а
также аналитического кабинета. С целью
уменьшения возможности попадания воздуха и пыли, загрязненных микроорганизмами, помещения аптеки разграничиваются
занавесами.
Хранение и транспортировка КМИ осуществляется в медицинских укладочных
ящиках, созданных на основе современных
материалов и оригинальных конструкторских подходов. На ящики наносятся знак
Красного Креста и буквенно-цифровая
маркировка (шифр комплекта, количество
мест в нем и номер места). Ящики медицинские укладочные представляют собой сборно-разборные изделия на основе прочных
стоек из металлического профиля и плоских
полимерных панелей с ребрами жесткости.
Они легко трансформируются в медицинскую мебель – столы, шкафы, стеллажи,
тумбы и т.д., что позволяет использовать их
для оборудования рабочих мест специалистов.
Таким образом, применение комплектов
медицинского имущества для развертывания аптек позволяет не только обеспечить
провизора (фармацевта) всем необходимым
для изготовления лекарственных препаратов, но и правильно расположить рабочие
участки и места при их работе в полевых
условиях.
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Цель исследования – проведение анализа «затраты-эффективность» при использовании сапроптерина в комбинации с диетотерапией и только диетотерапии у больных
фенилкетонурией.
Материал и методы. Использовались
следующие методы фармакоэкономического анализа: анализ эффективности, анализ затрат, анализ «затраты-эффективность», моделирование. Созданная модель в
Microsoft Excel, производит расчет с учетом
установленных параметров. В настоящей
работе представлены результаты анализа
для детей с 4 лет до достижения ими 18 лет
с начальным средним весом 14 кг. Ввиду
длительности лечения была учтена ставка
дисконтирования, составляющая 3%.
Результаты. Анализ «затраты-эффективность» включает в себя оценку эффективности и расчет стоимости сравниваемых схем
лечения. В результате информационного
поиска было установлено, что основным
критерием эффективности лечения больных
фенилкетонурией является снижение уровня фенилаланина в крови на 30% и более
по сравнению с исходным уровнем, которое составило 9% для пациентов, использовавших только диетотерапию, и 44% для
пациентов, принимавших дополнительно
сапроптерин. На следующем этапе фармакоэкономического анализа были рассчитаны прямые медицинские затраты, которые
включали в себя стоимость медицинских
услуг, оказываемых больным фенилкетонурией, диетотерапии и сапроптерина. Общие
затраты составили порядка 15 915 586 руб.
при использовании терапии с применением
сапроптерина в комплексе с диетой и 4 345
825 руб. при использовании только диетотерапии. Основываясь на данных полученных

в результате анализа затрат и анализа эффективности, было установлено, что коэффициент «затраты-эффективность» составил
345 800 руб. для лечения фенилкетонурии с
применением сапроптерина в комбинации с
диетой и 535 844 руб. только диетотерапии.
Выводы. По результатам анализа эффективности терапия с применением сапроптерина оказалась гораздо эффективнее, чем
лечение только диетотерапией. При этом
анализ затрат, показал, что наиболее эффективная терапия требует большего расхода денежных средств. В связи с этим был
проведен анализ «затраты-эффективность»
и рассчитан коэффициент «затраты-эффективность», который оказался ниже у группы пациентов, использовавших сапроптерин в комбинации с диетой, в сравнении с
группой больных, которые придерживались
только диетотерапии. На основе полученных
результатов можно сделать вывод о том, что
терапия с использованием сапроптерина в
комплексе с диетой является доминантной
схемой лечения.
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АНАЛИЗ «ВЛИЯНИЯ НА БЮДЖЕТ»
ТЕРАПИИ САПРОПТЕРИНОМ БОЛЬНЫХ
ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ
Рыбченко Ю.В.
Кафедра организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
Ключевые слова: Сапроптерин, диетотерапия, фенилкетонурия, фармакоэкономический анализ, анализ затрат, анализ «влияния
на бюджет»

Цель исследования – проведение анализа «влияния на бюджет» для терапии сапроптерином в комбинации с диетой и только диетой при лечении фенилкетонурии.
Материал и методы. В данной работе
использовались следующие фармакоэкономические методы: анализ затрат, анализ
«влияния на бюджет», моделирование. Расчет затрат производился с учетом возраста
и массы пациентов. Описание результатов
фармакоэкономического анализа представлено для ребенка с 4 лет до его взросления
с начальным весом 14 кг. Ставка дисконтирования в связи с длительным горизонтом
исследования составила 3%.
Результаты. Первый этап анализа включал в себя расчет прямых затрат на медицинские услуги, диетотерапию и сапроптерин.
Затраты на диагностические и лечебные
процедуры рассчитывались на основе цен,
представленных в тарифах Федерального
фонда обязательного медицинского страхования г. Москвы, и составили 70 713 руб.
для одного пациента на курс лечения для
обеих сравниваемых групп. При расчете затрат на диетотерапию был изучен ассортимент лечебного питания, учитывались масса
тела больного, норма поступления белка, в
т.ч. фенилаланина, которая зависит от возраста пациента. Было принято допущение о
снижении диетотерапии на 25% при использовании сапроптерина. В результате вычислений затраты на диетотерапию составили
порядка 3 206 334 руб. и 4 275 112 руб. при
использовании сапроптерина в комплексе с
диетотерапией и только диетотерапии, соответственно, для одного пациента до его
взросления. На следующем этапе анализа
затрат было определено, что при стоимости
сапроптерина (упаковка 100мг, 30 табле-
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ток) 79 500 руб. (по состоянию на 08.02.2015
г.), затраты на терапию с его использованием составили 12 638 539 руб. на одного
пациента в течение 16 лет. Отсюда, общие
затраты только для диетотерапии составили 4 345 825 руб., а при добавлении к ней
лекарственной терапии сапроптерином они
возросли до 15 915 586 руб.
Выводы. Анализ «влияния на бюджет»
выявил, что переход пациентов со схемы
лечения, где используется только диетотерапия, на терапию с применением сапроптерина в комбинации с диетой требуются
дополнительные затраты порядка 11 569
761 руб. на одного пациента в течение 16
лет. Стоит отметить, что ранее лечение фенилкетонурии было представлено только
строгим соблюдением диеты. В настоящее
время сапроптерин является действующим
веществом единственного зарегистрированного лекарственного препарата на территории Российской Федерации, используемого
для лечения больных с фенилкетонурией и
обладающего высокой эффективностью при
лечении данного заболевания.
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будущим. Вместе с тем, о своем желании
уйти из профессии заявили 3% опрошенных.
39% выпускников по окончании вуза хотели бы работать в системе управления
фармслужбой, 36% мечтают стать представителем
фармацевтической/медицинской
компании. В аптечной организации хотели
бы остаться лишь 15% респондентов. 16%
старшекурсников видят себя в качестве
специалистов Центров контроля качества
ЛП, еще 14% - в производственном секторе
фармрынка, 12% - в дистрибьютерской компании и 11% хотели бы стать преподавателями вузов и колледжей. На вопрос «Если
бы Вам предложили работу в государственной и частной фармкомпании с одинаковым
уровнем дохода, чему бы Вы отдали предпочтение?», 53% респондентов назвали государственную структуру, 29% - частную
компаний, для 18% форма собственности не
имеет значения. Стоит заметить, что каждый пятый опрошенный старшекурсник по
окончании вуза претендует на зарплату в
диапазоне от 40 тыс. руб. и выше. 37% готовы получать 20-30 тыс. руб., 25% - от 15 до
20 тыс. руб. 43% опрошенных подтвердили,
что в настоящее время найти подходящую
работу на региональном фармрынке достаточно легко.
Для системной оценки кадрового потенциала фармрынка ПФО нами разрабатан
электронный Регистр выпускников фармацевтических факультетов вузов ПФО. Возможности Регистра позволят объединить
интересы выпускников и работодателей из
разных регионов ПФО.
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АНАЛИЗ «ЗАТРАТЫ-ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕРАПИИ
СПАСТИЧЕСКИХ ФОРМ ДЦП ДЕТСКОГО
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА В УСЛОВИЯХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Угрехелидзе Д.Т.
Кафедра организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва
Ключевые слова: фармаэкономака, анализ эффекивности, анализ затрат, анализ "затраты - эффективность", CER, церебральный
паралич, Диспорт®, Ботокс ®, ботулинический токсин типа А

Цель исследования. Провести анализ
«затраты-эффективность»
применения
трех схем терапии: ботулинический токсин
типа А (БТА) - abobotulinumtoxinA+стандартная терапия (ст.терапия), БТА onabotulinumtoxinA+ст.терапия и ст.терапия на территории России (миорелаксанты
центрального действия-МЦД) у пациентов
со спастическими формами ДЦП в течение
2 лет. Все виды терапии сопровождаются
проведением физиотерапии, применением
ортезов.
Методы исследования. Была разработана модель «древо решений» в формате
Microsoft Excel 2013, позволяющая проводить компьютерное моделирование затрат и
прогрессирования заболевания. При анализе затрат были учтены: стоимость фармакотерапии, затраты на медицинскую помощь,
купирование побочных эффектов, проведение ортопедических и нейрохирургических
вмешательств, пенсии по инвалидности, пособие по уходу за детьми-инвалидами. Затраты на фармакотерапию были взяты из
Государственного Реестра цен на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные
препараты. Затраты на медицинскую помощь были оценены на основании проекта
стандарта оказания медицинской помощи
детям с ДЦП. Затраты на купирование побочных эффектов рассчитывались согласно
стандартам и инструкциям по применению
ЛП. Расчет пенсий по инвалидности производился по данным Пенсионного фонда
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России за 2015 год. Затраты на проведение
хирургических вмешательств были рассчитаны согласно Программе государственных
гарантий на период 2015-2017 гг. В качестве
критерия эффективности была выбрана
доля пациентов, избежавших хирургических
вмешательств на 2 год терапии.
Результаты. При терапии с использованием abobotulinumtoxinA+ст.терапия общая сумма затрат к концу 2ого года оказалась ниже, чем при стандартной терапии
на 259 983 руб (на 19,5%). При этом эффективность терапии выросла на 45%.
Показатель CER на конец 2ого года для
abobotulinumtoxinA+ст.терапия составил 11
509 руб. за единицу эффективности по сравнению со стандартной терапией с использованием МЦД (27 715 руб) при расчете
за 2 года. OnabotulinumtoxinA+ст.терапия
также является более затрато-эффективной альтернативой (CER - 12 872 руб.), по
сравнению со стандартной терапией, но при
этом уступают по этому показателю схеме
abobotulinumtoxinA+ст.терапия.
Заключение. С точки зрения анализа
«затраты-эффективность» терапия с использованием БТА abobotulinumtoxinA+ст.
терапия является наиболее затрато-эффективным видом терапии спастических форм
ДЦП в условиях здравоохранения России.
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ВЕДОМСТВЕННАЯ РАЗОБЩЕННОСТЬ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН
Щерба М.П.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург
Ключевые слова: военнослужащие, военные пенсионеры, льготное лекарственное обеспечение, социальные гарантии

Система социальной поддержки населения в Российской Федерации (РФ) все еще
характеризуется недостаточной адресностью. В действующих законодательных и
нормативных и правовых актах основными
критериями предоставления социальных
гарантий являются принадлежность людей
к определенной социальной группе и (или)
наличие определенной нозологии, обуславливающих право на лекарственное обеспечение (ЛО) бесплатно или со скидкой.
Достаточно большое количество групп
заболеваний, определяющих право на
льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО)
и категорийный подход к определению льготополучателей при отсутствии обоснованных принципов и стандартов адресного предоставления социальных гарантий влекут
за собой ведомственную разобщенность и
дублирование выполнения сходных функций, а также перекрестное финансирование
за счет средств бюджетов различных уровней и бюджетополучателей. При этом нарушается принцип солидарного равенства
возможностей граждан в адекватном ЛО по
показателю экономической доступности.
На сегодняшний день ЛЛО осуществляется за счет средств федерального бюджета по
программе дополнительного лекарственного
обеспечения – обеспечения необходимыми
лекарственными средствами (ДЛО-ОНЛС)
в соответствии Федеральным законом Российской Федерации (РФ) №178-ФЗ от 17
июля 1999 г. «О государственной социальной
помощи». В соответствии со ст. 6.1 главы 2
настоящий федеральный закон устанавли-

вает категории граждан, имеющие право
на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг,
включая бесплатное ЛО. За счет средств
регионального бюджета ЛЛО осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г. №890 «О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения», в соответствии с которым установлены перечни
групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых ЛС и
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или со
скидкой. Также ЛО по региональной льготе
регламентируется нормативными документами субъекта РФ.
Среди льготополучателей можно выделить граждан, которые имеют право на
бесплатное ЛО по линии Министерства
обороны (МО) РФ, что установлено ст. 16
Федерального закона РФ от 27 мая 1998 г.
№76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
При этом законодательством не регулируется тот факт, что отказ от получения ЛС
по программе ДЛО-ОНЛС в пользу денежной выплаты, не препятствует отдельным
категориям федеральных льготников обеспечиваться ЛС за счет бюджета МО РФ,
что негативно сказывается на государственной системе ЛЛО. Также не регулируется
возможность отдельных военнослужащих и
военных пенсионеров, имеющих право на
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АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ВИЧИНФЕКЦИИ
Ягудина Р.И.1, Бабий В.В.2
1
Заведующий кафедрой, профессор, д.ф.н.
2

аспирант кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва

Ключевые слова: ВИЧ, моделирование, фармакоэкономический анализ, антиретровирусная терапия, модель "дерево решений",
модель Маркова, анализ эффективности

Введение: Антиретровирусная терапия
(АРТ) является высокоэффективным методом лечения ВИЧ-инфекции и позволяет
получить достаточно высокий уровень контроля над репликацией ВИЧ у больных.
Однако, в процессе принятия решений при
организации лекарственного обеспечения
организаторы здравоохранения сталкиваются с дефицитом данных, необходимых для
проведения полного и развернутого анализа
эффективности в рамках фармакоэкономической оценки АРТ. Согласно современной
методологии фармакоэкономического анализа, в случае ограниченности данных, которая в разной степени присутствует при
проведении каждого исследования, возможно применение фармакоэкономического моделирования.
Цель: разработать фармакоэкономическую модель высокоактивной антиретровирусной терапии при ВИЧ-инфекции
Методы: Работа выполнена в программе
Microsoft Office Excel 2013. Дизайн исследования – математическое моделирование. В
качестве источников статистических данных
были использованы опубликованные материалы путем соответствующих запросов в
системах: e-library, Google Search, PubMed.
Результаты: В рамках проводимого исследования разработана математическая
комбинированная модель, которая позволяет провести фармакоэкономический анализ
антиретровирусных препаратов. Модель
включает две субмодели: модель Маркова
и модель «дерево решений». Настоящая модель позволяет осуществить анализ эффективности конкретной схемы высокоактивной
антиретровирусной терапии путем оценки
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ее влияния на показатели смертности больных, а также на показатели распространения заболевания.
Выводы: Разработанная фармакоэкономическая модель позволяет оценить отсроченные результаты применения антиретровирусных препаратов в лечении
ВИЧ-инфекции.
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В СТРАНАХ СНГ
Ягудина Р.И., Угрехелидзе Д.Т.
Кафедра организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва
Ключевые слова: оценка технологий здравоохранения, СНГ, фармакоэкономика, системы здравоохранения, ВОЗ, ISPOR

Цель
Провести анализ перспектив развития
оценки технологий здравоохранения в странах СНГ на основе опроса лиц, принимающих решения в этих странах.
Методы
В рамках образовательного семинара
«Современные требования к проведению
фармакоэкономических исследований» для
лиц, принимающих решения в сфере здравоохранения из стран СНГ, который прошел
15 - 19 декабря 2014 года в Москве было
проведено анкетирование. В нем приняли
участие сотрудники министерств здравоохранения, страховых организаций, высших
учебных заведений 8 стран СНГ (Россия,
Узбекистан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Беларусь, Азербайджан, Армения).
Результаты
В ходе анкетирования были получены
данные о готовности внедрения элементы
ОТЗ в политику принятия решений в здравоохранении, данные о наиболее актуальных темах для ОТЗ в этих странах, наиболее
приемлемой структуре и финансировании
отделений по ОТЗ.
Итак, по результатам анкетирования все
опрошенные ЛПР в сфере здравоохранения
стран СНГ считают, что оценка технологий
здравоохранения необходима при принятии решений в здравоохранении их стран.
Большинство опрошенных (25% опрошенных) полагают, что лекарственные средства
должны стать приоритетной целью ОТЗ в
данных странах, 19% указали диагностические программы и медицинскую технику в
качестве приоритета в своих странах. 65%
опрошенных считают, что организация по
ОТЗ должна финансироваться Минздравом, 20% - фармацевтическими компаниями, а 15% полагают, что за финансирование
организации по ОТЗ должны отвечать страховые компании.
При этом 65% опрошенных считают, что

подразделение должно быть подведомственным министерству здравоохранения, а 35 %
полагают, что организация по ОТЗ должна
быть независимой.
В качестве факторов, сдерживающих
развитие ОТЗ в странах СНГ были названы: лимитированный бюджет, отсутствие
квалифицированных кадров, отсутствие политической воли, недостаток информации о
методологии ОТЗ и ее преимуществах, нестабильная социально-политическая обстановка. Все опрашиваемые отметили, что в
их странах нет печатных изданий или интернет-ресурсов, в которых они могли бы
найти данные о проведенных ОТЗ. Следует отметить, что лица, принимающие решения также считают необходимым внедрение регионального ОТЗ в своих странах
(82% опрошенных) и структур мини-ОТЗ
на уровне ЛПУ (100% опрошенных). При
обсуждении модели работы мини-ОТЗ мнения разделились. 53% опрошенных считают предпочтительным создание комитетов
по оценке технологий здравоохранения при
ЛПУ, 47 % выступают за запрос экспертной оценки консультантов из других учреждений (модель Амбассадор).
Заключение
Приведена информация по наиболее приоритетным технологиям для ОТЗ в данных
странах, а также описаны возможности
проведения регионального ОТЗ и ОТЗ на
уровне ЛПУ.
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ЛО по региональной льготе, одновременно
бесплатно обеспечиваться ЛС в военно-медицинских организациях, к которым они
прикреплены.
Таким образом, противоречия в правовом
регулировании полномочий органов власти
в области организации ЛО обуславливают
несбалансированность возложенных на них
полномочий с ресурсами, находящимися в
их распоряжении. Возникающее при этом
«дублирование» льгот, а также нестабильное финансирование программ приводят к
социально-экономическим конфликтам и нерациональному использованию бюджетных
денежных средств. Оптимизация системы
ЛЛО в целом и сокращение расходов бюджета на него, в том числе бюджета МО РФ,
возможно только при рациональном разграничении полномочий военного и гражданского здравоохранения, а также строгом
соблюдении принципа одноканального финансирования.
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
Требования составлены с учетом требований ВАК РФ и «Единых требований к
рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», разработанных Международным комитетом редакторов медицинских
журналов.
Уважаемые коллеги, обращаем ваше
внимание, что процедура регистрации журнала в зарубежных базах данных сопровождается существенным изменением правил
оформления статей. Это затрагивает увеличение объема печатного материала статьи и
резюме, кардинальные изменения в оформлении списка литературы, а также его дублирование на английском языке. Редакция
убедительно просит внимательно изучить
обновленные правила и соблюдать их при
подаче материала.
Правила подачи
Статья направляется в редакцию в 2-х
печатных и одном электронном экземпляре
на заместителя главного редактора.
Требования к оформлению
Страница: формат А4, поля – 2,5 см с каждой стороны.
Шрифт: Times New Roman, 14 размер,
полуторный межстрочный интервал.
Абзац: отступ первой строки 0,5 см, выравнивание по ширине.
Титульный лист
1) название статьи;
2) фамилии и инициалы авторов, их ученая степень и основная должность;
3) полное название учреждения и отдела
(кафедры, лаборатории), в котором выполнялась работа, а также полный почтовый
адрес учреждения;
4) фамилия, имя, отчество, и полная контактная информация автора, ответ-ственного за связь с редакцией;
Далее информация, описанная в п.1-4,
дублируется на английском языке. В английских названиях учреждений не следует указывать их полный государственный
статус, опустив термины типа федеральное
учреждение, государственное, бюджетное,
образовательное, лечеб-ное, профилактическое, коммерческое и пр.).

5) источники финансирования в форме
предоставления грантов, оборудования, лекарств или всего в целом, а также сообщение о возможном конфликте интересов;
Резюме
Печатается отдельным файлом, соблюдая
общие требования к оформлению статьи.
Резюме должно быть структурированным,
т.е. повторять заголовки рубрик статьи:
а) ЦЕЛЬ;
б) МЕТОДЫ;
в) РЕЗУЛЬТАТЫ;
г) ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Объем должен составлять не менее 250
слов для структурированных и не менее 150
слов для не структурированных резюме.
Ниже помещаются КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (около 10), способствующие ин-дексированию статьи в информационно-поисковых
системах. Акцент должен быть сделан на
новые и важные аспекты исследования или
наблюдений.
Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском языке.
Переводу резюме на английский язык
следует уделять особенное внимание, поскольку именно по нему создается общее
мнение зарубежных коллег об уровне работы. Учитывая присылаемый материал,
рекомендуется пользоваться услугами профессиональных переводчиков.
Текст статьи
Объем оригинальных статей с таблицами
и рисунками составляет не менее 15 страниц. Указанный объем не включает титульные листы, резюме и список литературы.
Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена авторами. При наличии
орфографических и пунктуационных ошибок материал возвращается на доработку.
В работе должна использоваться международная система единиц СИ. Если исследование выполнялось на приборах, дающих
показатели в других единицах, необходимо
последние перевести в систему СИ с указанием в разделе «Материалы и методы» коэффициента пересчета либо компьютерной
программы, в которой этот пересчет производился.
Допускаются общепринятые сокраще-
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ния и аббревиатуры, включающиеся в текст
лишь после их первого упоминания с полной расшифровкой. Формулы желательно
готовить в специализированном редакторе,
включенном в программу MS Word.
Структура статьи
Статьи с оригинальными исследованиями
должны содержать следующие разделы:
1. Цель исследования;
2. Материалы и методы
3. Результаты;
4. Обсуждение;
5. Заключение.
Возможно объединение 3-го и 4-го разделов в один, т.е. «Результаты и об-суждение».
В начале во введении кратко освещается
состояние вопроса с ссылками на наиболее
значимые публикации, формулируется необходимость проведения исследования.
Цель статьи. Содержит 2-3 предложения,
ясно и четко формулирующие цель исследования или же проверяемую гипотезу.
Материалы и методы. Включает в себя
подробное изложение методик исследования, аппаратуры, на которой оно проводилось, критерии отбора животных и больных,
количество и характеристику пациентов, с
разбивкой их по полу и возрасту, если требуется для исследования. Обязательно указывается принцип разбиения пациентов на
группы, а также дизайн исследования. Следует назвать все используемые в ходе работы лекарственные препараты и химические вещества, включая их международное
непатентованное (общепринятое) название,
дозы, пути введения.
В конце раздела «Материалы и методы»
выделяется подраздел «Обработка данных», в котором указывается, какими методами обработки данных пользовался автор.
Если исследование было рандомизированным, указывается принцип рандомизации.
Средние величины приводятся в виде М±m,
где М – среднее арифметическое, m – стандартная ошибка среднего. В тексте статьи
и в таблицах при указании достоверности
желательно приводить полное значение р
(р=..., а не р<...). Коэффициенты корреляции приводить только с указанием их статистической значимости, т.е. со значением р,
например r=0,435; р=0,006.
Результаты. Результаты следует представлять в логической последовательности в
тексте, таблицах и на рисунках. В тексте не
следует повторять данные таблиц и рисун-

76

ков, нужно говорить только об их сравнении.
Проценты необходимо представлять в
тексте статьи или таблице, одновре-менно
указывая абсолютное значение той величины, которая принята за 100%, например
25% из 120 больных. Другой способ – указание одновременно и процентов, и абсолютных значений, например: 25% (30/120)
или 30 из 120 больных (25%).
Необходимая точность приводимых значений процентов зависит от объема выборки:
- так называемые малые выборки (менее
20 объектов исследования) вообще не принято описывать процентами (так как значение процента оказывается в таких случаях значительно больше абсолютного числа
объектов исследования). В этих случаях
указываются абсолютные значения частот
для значений того или иного признака.
- если объем выборки составляет от 20
до 100 объектов исследования, то проценты
представляют в виде целых чисел.
- если объем выборки больше 100 объектов исследования, то процент указывается
не более чем с одним разрядом десятичной
дроби.
Обсуждение. Следует выделить новые и
важные аспекты результатов проведенного
исследования, проанализировать возможные механизмы или толкования этих данных, по возможности сопоставить их с данными других исследователей. Не следует
повторять сведения, уже приводившиеся в
разделе «Введение», и подробные данные
из раздела «Результаты». В обсуждение
можно включить обоснованные рекомендации для клинической практики и возможное применение полученных результатов в
предстоящих исследованиях.
Заключение. Сформулировать в виде выводов результаты решения проблемы, указанной в заголовке и цели статьи. Избегайте претендовать на приоритет и ссылаться
на незавершенную работу.
Иллюстративный материал
Рисунки должны быть четкими, фотографии – контрастными. На каждый рисунок должна быть сделана ссылка в статье.
Каждый рисунок следует представлять отдельным файлом в формате JPG или TIFF,
с разрешением не менее 300 dpi. Электронные файлы рисунков должны позволять воспроизвести высокое качество изображения
в электронной версии журнала.
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Диаграммы выполняются в программах
MS Excel и вставляются в текст статьи, отдельными файлами не присылаются.
Таблицы должны быть наглядными,
иметь название и порядковый номер, заголовки должны точно соответствовать содержанию граф. На каждую таблицу должна
быть сделана ссылка в статье, сама таблица размещается в тексте статьи. Все разъяснения, включая расшифровку аббревиатур даются в сносках.
Количество рисунков и таблиц должно
соответствовать объему представляемой
информации, по принципу «необходимо и
достаточно». Данные, представленные в
таблицах, не должны дублировать данные
рисунков и текста и наоборот.
Помните,
что избыточность иллюстративного материала может повлечь за собой возвращение
статьи авторам для доработки на предмет
сокращения.
Литература
ЕДИНЫЙ список литературы начинают
с нового листа, озаглавливая его "Литература". (см. примеры оформления ниже).
Нумерация в списке литературы осуществляется по мере цитирования, а не в
алфавитном порядке. В тексте статьи библиографические ссылки даются цифрами в
квадратных скобках: [1,2,3,4,5].
Библиографическая информация должна
быть современной, авторитетной и исчерпывающей.
В оригинальной статье желательно упоминание не менее 10 источников, в литературном обзоре – не менее 100.
Просьба НЕ ЦИТИРОВАТЬ в списке литературы тезисы, статьи из сборников трудов и материалы конференций.
Образцы оформления литературы
Статья в журнале
Для статьи из отечественного журнала
сперва приводят русскоязычный вариант.
Далее в квадратных скобках приводят перевод на английский язык, выделяя курсивом название журнала. Важно указывать
официально зарегистрированное английское название отечественного журнала, а не
его произвольную транслитерацию. В конце
в круглых скобках указывают язык статьи.
При оформлении ссылки рекомендуется
обращать внимание на пример ниже, учитывая все детали (интервалы, знаки препи-

нания, заглавные буквы и пр.).
Фрумкина Л.Е., Хаспеков Л.Г. Молекулярные механизмы развития и организации
постсинаптического отдела глутаматергических синапсов в центральной нервной системе. Нейрохимия 2005; 22(4):245–265.
Этические вопросы
Авторство
Все лица, обозначенные как «авторы»,
должны соответствовать критериям этого
понятия. Участие каждого автора в работе
должно быть достаточным для того, чтобы
принять на себя ответственность за ее содержание. Право называться автором основывается на следующих фактах:
1) значительном вкладе в концепцию и
дизайн исследования или в анализ и интерпретацию данных;
2) подготовке текста статьи или внесении принципиальных изменений;
3) окончательном утверждении версии,
которая сдается в печать.
Участие, заключающееся только в обеспечении финансирования или подборе материала для статьи, не оправдывает включения
в состав авторской группы. Общее руководство исследовательским коллективом также
не признается достаточным для авторства.
Редакторы вправе спросить у авторов, каков вклад каждого из них в написание статьи; эта информация может быть опубликована. Все члены коллектива, не отвечающие
критериям авторства, должны быть перечислены с их согласия в разделе «Выражение признательности». Порядок, в котором
будут указаны авторы, определяется их совместным решением.
Конфликт интересов
Конфликт интересов, касающийся конкретной рукописи, возникает в том случае,
если один из участников процесса рецензирования или публикации – автор, рецензент
или редактор – имеет обязательства, которые могли бы повлиять на его или ее мнение
(даже если это и не происходит на самом
деле). Наиболее частая причина возникновения конфликта интересов – финансовые
отношения (например, связанные с приемом
на работу, консультациями, владением акциями, выплатой гонораров и платными заключениями экспертов), прямые или через
близких родственников. Возможны и другие
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причины – личные отношения, научное соперничество и интеллектуальные пристрастия. Участники процесса рецензирования
и публикации должны сообщать о наличии
конфликта интересов. Авторы при представлении рукописи несут ответственность
за раскрытие своих финансовых и других
конфликтных интересов, способных оказать
влияние на их работу. В рукописи должны
быть упомянуты все лица и организации,
оказавшие финансовую поддержку, а также другое финансовое или личное участие.
Должна быть описана роль спонсора/спонсоров в структуре исследования, в сборе,
анализе и интерпретации данных. Авторы
должны указывать имена тех, кому, по их
мнению, не следует направлять рукопись на
рецензию в связи с возможным, как правило профессиональным, конфликтом интересов. Рецензенты должны сообщать редакции обо всех конфликтах интересов, которые
могут повлиять на их мнение о рукописи;
они должны отказаться от рецензирования
конкретной статьи, если считают это оправданным. В свою очередь редакция должна
иметь возможность оценить объективность
рецензии и решить, не стоит ли отказаться
от услуг данного рецензента. Редколлегия
может использовать информацию, представленную в сообщениях о наличии конфликта
интересов и о финансовом интересе, как основу для принятия редакционных решений.
Редакторы, которые принимают решения о
рукописи, не должны иметь личного, профессионального или финансового интереса/
участия в любом вопросе, который они могут решать. Другие члены редакционного
коллектива, если они участвуют в принятии
решений, должны предоставить редакторам
описание их финансовой заинтересованности (так как она может иметь влияние на
редакторские решения) и отказаться от участия в принятии решения, если имеет место
конфликт интересов.
Соблюдение прав больных и конфиденциальность
Больные имеют право на сохранение конфиденциальности, которую нельзя раскрывать без их согласия. Позволяющая установить личность информация, включая имена
больных, инициалы, номера больниц и историй болезни, не должна публиковаться в
виде письменных описаний, фотографий и
родословных, если только эта информация
не представляет большую научную цен-

78

ность или если больной (или родитель, или
опекун) не предоставит (предоставят) письменное согласие на публикацию. Авторы
должны сообщить больным, существует ли
вероятность того, что материал, позволяющий установить личность, после публикации будет доступен через Интернет. Авторы
должны предоставить в редакцию письменное информированное согласие больного на
распространение информации и сообщить
об этом в статье.
Защита человека и животных при проведении научного исследования
Если в статье имеются описания экспериментов с участием человека/людей, авторы
должны указать, проводились ли они в соответствии с этическими стандартами комитета, ответственного за эксперименты с участием челове-ка/людей (входящего в состав
учреждения или национального) и Хельсин-ской декларации 1975 года и ее пересмотренного варианта 2000 г. В сомнительных случаях авторы должны представить
обоснование их подходов и доказательство
того, что рецензионный совет учреждения
утвердил вызывающие сомнения аспекты
исследования. При изложении экспериментов с участием животных авторы должны
указать, выполнялись ли требования национального руководства и руководства учреждения по содержанию и использованию
лабораторных животных.
Публикация отрицательных результатов
Многие исследования, показывающие
отрицательные результаты, в действительности являются нерешающими/неокончательными. Возможность публикации неокончательных результатов исследований
рассматривается редколлегией в особом порядке, так как часто такие статьи не имеют
биомедицинской ценности и расходуют принадлежащие журналу ресурсы.
Множественные публикации
Редакция не рассматривает рукописи,
одновременно представленные для публикации в другие журналы, а также работы,
которые в большей части уже были опубликованы в виде статьи или стали частью другой работы, представленной или принятой
для публикации каким-либо другим печат-
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ным изданием или электронными средствами массовой информации. Эта политика не
исключает рассмотрение статьи, не принятой к публикации другим журналом, или
полного описания, представленного после
публикации предварительных результатов,
т.е. тезисов или постерных сообщений, представленных на профессиональных конференциях.
Переписка
Читатели в случае необходимости могут
направлять свои комментарии, во-просы
или критические замечания к опубликованным статьям, которые будут напечатаны в
журнале. При желании авторы статей могут
ответить на замечания. Статьи, ранее опубликованные или направленные в другой
журнал или сборник, не принимаются. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование присланных работ.
Статьи, оформление которых не соответствует настоящим требованиями, рассматриваться не будут. Присланные рукописи,
которым отказано в публикации, обратно не
возвращаются. С подробным изложением
пунктов «Единых требований к рукописям,
представляемым в биомедицинские журналы», разработанными Международным комитетом редакторов медицинских журналов
в частности этических вопросов, можно ознакомиться на сайте www.ICMJE.org.
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ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ: РАЗВИТИЕ ФАРМБИЗНЕСА В 2015 ГОДУ
1-2 октября 2015 года в Москве состоится конференция «Фармацевтическая регуляторика и развитие бизнеса 2015». В центре внимания – остроактуальные и неоднозначные
вопросы фармпроизводства, связанные с последними событиями фармотрасли: изменения в ФЗ-61, договоренности между странами ЕАЭС, формирование нового перечня ЖНВЛП и локализация производства.
В течение двух дней конференции представители регуляторных органов России и зарубежья объединятся с ведущими экспертами крупнейших фармацевтических компаний,
чтобы найти точки соприкосновения интересов государства и бизнеса.
Ряд особенностей мероприятия позволит в наиболее полной мере охватить все ключевые моменты и предоставить как можно больше информации по данной проблематике.
Посредством интерактивных панельных дискуссий участники конференции найдут ответы
на волнующие вопросы отрасли; презентация лучших практик предоставит практические
решения проблем с разных точек зрения и даст возможность почерпнуть оригинальные
идеи для своего бизнеса; а интервью на сцене с представителями государства позволит не
упустить из внимания критически важные детали.
Учитывая долгосрочные планы государства по становлению фармацевтического производства, компаниям следует вооружиться необходимым знанием и пониманием всех
регуляторных моментов. Поэтому в нынешней ситуации поиск решений и гармонизация
нормативно-правовых аспектов является одним из ключевых факторов успеха фармацевтических компаний, а следовательно, развития российской фарминдустрии в целом. Компания Fleming Europe понимает важность данной проблематики и с нетерпением ждет
представителей фармацевтических компаний на ключевом отраслевом мероприятии 1-2
октября 2015 года.
Контакты:
Алина Гречкина
Сотрудник отдела PR
Fleming Europe
Bratislava, Slovak Republic
T: +421 257 272 329
F: +421 255 644 490
E: alina.grechkina@fleming-europe.com
W: http://www.flemingeurope.com
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