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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ВЫБОРА ИНГИБИТОРОВ ДПП-4 У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Аринина Е.Е.1, Рашид М.А.2

1 - Лаборатория фармакоэкономических исследований, Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова
2 – Отдел исследований общественного здоровья, ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко»

Резюме. В статье освещены актуальные вопросы эпидемиологии и значимость экономического бремени сахарного 
диабета. Представлены современные алгоритмы ведения пациентов с сахарным диабетом  2  типа (СД 2) с учетом 
необходимости интенсификации терапии. Приведены сложности адекватной фармакоэкономической оценки 
лекарственной терапии сахарного диабета 2 типа. На примере ингибиторов дипептидилпептидазы 4-го типа 
проведен анализ «затраты – эффективность» комбинированных схем пероральной сахароснижающей терапии, 
продемонстрировавший преимущества вилдаглиптина в сравнении с другими представителями класса. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, эпидемиология, экономическое бремя, алгоритмы лечения, ингибиторы ДПП-4, 
фармакоэкономика, вилдаглиптин.

PHARMACOECONOMIC RATIONALE FOR THE CHOICE DPP-4 INHIBITORS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS

Arinina E.E.1, Rashid M.A.2 
 
1 -  Research Laboratory of Pharmacoeconomics, I.M. Setchenov First Moscow State Medical University 
2 - Public health research department, Federal state budgetary scientifi c institution "N.A. Semashko The National Public Health Research 
Institute"

Abstract. The article highlights the current issues of epidemiology and signifi cance of the economic burden of diabetes. It 
presents modern treatment algorithms of patients with the need to intensify the therapy. Complexity of adequate pharma-
coeconomic assessment of drug therapy for type 2 diabetes is elucidated. Using registered DPP-4 inhibitors the cost-eff ec-
tiveness analysis of combined regimens was held, identifying specifi c advantages of vildagliptin.

Key words: type 2 diabetes mellitus, epidemiology, economic burden, treatment guidelines, DPP-4 inhibitors, pharmacoeconomics, vildagliptin.

Ýкономическое бремя диабета

Согласно первому глобальному докладу 
ВОЗ от 2016 года сахарный диабет явля-
ется значимой проблемой общественного 
здравоохранения и входит в число четырех 
приоритетных неинфекционных заболеваний 
(НИЗ), в отношении которых  будут приме-
няться меры международного масштаба. В 
течение последних нескольких десятилетий  
показатели заболеваемости  и распростра-
ненности СД неуклонно растут [1]. По дан-
ным IDF (Internetional Diadetes Federation, 
Всемирная Федерация Диабета) в 2015 г. 

количество пациентов с сахарным диабетом 
составило 415 млн. человек,  по прогнозам 
на 2040г. это число увеличится до 642 млн. 
Каждые 6 секунд в мире умирает 1 пациент 
с сахарным диабетом, общее число смертей 
по причине сахарного диабета достигло 5 
млн. человек в 2015г. [2]. 

По частоте инвалидизации и смертности 
сахарный диабет стоит на 3 месте после 
сердечно-сосудистых заболеваний и онколо-
гии. Основная причина смертности пациен-
тов с СД 2  - сердечно-сосудистые осложне-
ния: сердечная недостаточность, нарушения 
мозгового кровообращения и инфаркт ми-

Аринина Евгения Евгеньевна 738888@mail.ru
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окарда являются причиной смерти 50,7% 
пациентов [3]. Смертность среди больных 
сахарным диабетом в 2 раза выше, чем при 
остром инфаркте миокарда, слепота встре-
чается в 10 раз чаще, гангрена нижних ко-
нечностей — в 20 раз чаще, чем в общей 
популяции. Свыше 30 % больных с хрони-
ческой болезнью почек, находящихся на ге-
модиализе, страдают сахарным диабетом. 
Более 60% больных сахарным диабетом — 
инвалиды I и II группы. Причина такой вы-
сокой инвалидизации и смертности заклю-
чается в множественных метаболических 
нарушениях, сопутствующих и возникаю-
щих вследствие нарушения обмена глюко-
зы. Хроническая гипергликемия ведет к из-
быточному накоплению конечных продуктов 
гликозилирования и липоксифилирования 
белков в тканях, что, в свою очередь, приво-
дит  к поражению почек, нервной и сердеч-
но-сосудистой систем, нижних конечностей 
и органа зрения и вызывает характерные 
для сахарного диабета микро- и макросо-
судистые осложнения. Гипогликемические 
состояния и, особенно, тяжелые гипоглике-
мии опасны развитием острых сердечно-со-
судистых осложнений, таких, как инфаркт 
миокарда и инсульт [5].   Учитывая прогрес-
сирующий характер заболевания, наличие 
множественных осложнений и высокую ча-
стоту инвалидизации, лечение диабета ста-
новится не только медицинской проблемой, 
но также и экономической.   

В дополнение к финансовой нагрузке 
на пациента и его семью СД 2 оказывает 
значительное экономическое влияние на 
национальные системы здравоохранения. 
Государства несут большие расходы на ме-
дицинское обслуживание и  лечение ослож-
нений СД 2, а также расходы, связанные с 
потерей трудоспособности пациентов. Боль-
шинство стран тратят от 5% до 20% бюд-
жета здравоохранения на диабет. В 2015г. в 
мире было потрачено около 673 млрд. дол-
ларов США на лечение СД 2 и его осложне-
ний, к 2040г. эта сумма, по прогнозам, уве-
личится на 19% [2]. Расходы, которые несут 
государства на лечение осложнений СД 2 и 
расходы, связанные с инвалидизацией па-
циентов, значительно выше, чем расходы на 
сахароснижающие препараты. Исследова-
ния показали, что снижение гликированно-
го гемоглобина (HbA1c) на 1 % позволяет 
снизить риск инфаркта миокарда на 14%, 
инсульта - на 12%, ампутаций - на 43%, 
микрососудистых осложнений - на 37% и, в 
целом, риск смерти по причинам, связанным 
с диабетом, - на 21%  [6]. Поэтому крайне 
важно поддерживать оптимальный глике-
мический контроль на ранних этапах раз-
вития заболевания и своевременно интен-
сифицировать сахароснижающую терапию. 
Современные рекомендации по лечению СД 
2 предлагают именно такую терапевтиче-
скую стратегию [4,8]. 

Современные алгоритмы лечения сахар-
ного диабета 2-го типа

В 2015 году опубликован очередной (7-
й) выпуск рекомендаций РАЭ «Алгоритмы 
специализированной медицинской помощи 
больным сахарным диабетом», ключевыми 
положениями которого являются [4]: 

1. Изменение образа жизни, в первую 
очередь, системы питания и физической  ак-
тивности, обучение пациентов с сахарным 
диабетом и самоконтроль.

2. Индивидуализация целевых значений 
HbA1c в зависимости от возраста пациента, 
ожидаемой продолжительности жизни, на-
личия тяжелых осложнений и риска тяже-
лой гипогликемии.

3. При выборе сахароснижающего пре-
парата приоритет отдается препаратам с 
минимальным риском гипогликемий (мет-
формин, иДПП-4, аГПП-1). 

4. Стратификация лечебной тактики в 
зависимости от исходного уровня HbA1c. 

5. Мониторинг эффективности сахаро-
снижающей терапии по уровню HbA1c осу-
ществляется каждые 3 мес., при этом важно 
также оценивать темп снижения HbA1c.

6. Интенсификация сахароснижающей 
терапии при ее неэффективности (т.е. при 
отсутствии достижения индивидуальных 
целей HbA1c) должна выполняться через 6 
мес..

7. Одновременно с сахароснижающей 
терапией необходима комплексная терапия 
для коррекции липидного профиля, уровня 
артериального давления, а также лечения 
микро- и макрососудистых осложнений диа-
бета и коморбидных состояний.

Согласно указанному  алгоритму, в ка-
честве стартовой терапии пациентам с СД 
2  и уровнем HbA1c менее 7,5% наряду с 
изменением образа жизни показана мо-
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нотерапия метформином или препарата-
ми инкретинового ряда: ингибиторами ди-
пептидилпептидазы 4 типа (иДПП-4) или 
агонистами рецепторов глюкагоноподобно-
го пептида 1 типа (аГПП-1). При уровне 
HbA1c 7,5-9,0% в дебюте заболевания по-
казана комбинированная терапия. К наибо-
лее рациональным комбинациям относятся 
сочетания метформина, снижающего инсу-
линорезистентность,  и препаратов, стиму-
лирующих секрецию инсулина: иДПП-4, 
аГПП-1, препаратов сульфонилмочевины 
или глинидов, таким образом, применяют-
ся ПССП, воздействующие на разные ме-
ханизмы развития болезни. При начальном 
уровне HbA1c выше 9,0% рекомендуется 
инсулинотерапия (при наличии выраженной 
клинической симптоматики) или комбини-
рованная терапия инсулин и ПССП [4]. 

Рекомендации ведущих мировых меди-
цинских сообществ уделяют большое внима-
ние стоимости сахароснижающей терапии. 
Согласно объединенным рекомендациям 
ADA/EASD (Американская Диабетологи-
ческая Ассоциация/Европейская Ассоци-
ация по Изучению Диабета) выбор ПССП 

основан на 5 основных критериях: эффек-
тивность, частота гипогликемий, влияние на 
массу тела, побочное действие и стоимость 
(табл. 1) [8]. Отмечено, что первоначальная 
стоимость лекарственной терапии является 
лишь частью общих затрат, включающих 
дополнительно затраты на мониторинг, ле-
чение гипогликемий, коррекцию массы тела 
и побочных эффектов препаратов. Безопас-
ный и эффективный гликемический конт-
роль с минимальным риском гипогликемий 
и без набора массы теля является приори-
тетным относительно стоимости препарата. 
Несмотря на рекомендации пересматривать 
сахароснижающую терапию в случае недос- 
тижения цели лечения по HbA1c в течение 3 
мес., на практике это не всегда реализуется. 
Одной из причин клинической инерции яв-
ляется страх гипогликемий.  Современные 
сахароснижающие препараты способны ре-
шить эту задачу и обеспечить стабильный 
гликемический контроль с минимальным 
риском гипогликемий и без набора массы 
тела. 

Мет + ↓ HbA1с Риск 
гипогликемий Масса тела Побочные 

эффекты Цена

СМ Высокое Умеренный Увеличение Гипогликемии Низкая 

ТЗД Высокое Низкий Увеличение Отеки, ХСН, 
переломы Низкая

иДПП-4 Среднее Низкий Нейтральное Редкие Высокая 

иНГЛТ-2 Среднее Низкий Снижение Диспепсия, 
дегидратация Высокая 

аГПП-1 Высокое Низкий Снижение Диспепсия Высокая 
Инсулин 
(базал) Максимальное Высокий Увеличение Гипогликемии Различная

Таблица 1
Сахароснижающая 

терапия при сахарном 
диабете 2 типа 

адаптировано по 
ADA/EASD 2016 [8]

Примечания: СМ – препараты сульфонилмочевины, Мет – метформин, HbA1с – гликированный 
гемоглобин, ТЗД – тиазолидиндионы, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, иДПП-4 – 
ингибиторы дипептидилпептидазы 4 типа, иНГЛТ-2 - ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 
2 типа, аГПП-1 - агонисты рецепторов глюкагоноподобного петида 1 типа, 
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Ингибиторы ДПП-4: возможности 
инкретиновой терапии

Препараты класса ингибиторов 
ДПП-4 хорошо зарекомендовали себя в 
клинической практике как эффективные и 
безопасные сахароснижающие средства. 
Первым представителем класса, заре-
гистрированным в РФ, был препарат 
ситаглиптин (Янувия), затем в 2008г. был 
зарегистрирован вилдаглиптин (Галвус), 
далее стали выходить на рынок саксаглиптин, 
линаглиптин, алоглиптин. С целью 
обеспечения доступности максимальному 
числу пациентов, Галвус был включен в 
2009 г. в перечень ЖНВЛП, а затем в 
2015 г. в программу ОНЛС. Вилдаглиптин 
отличает самая низкая стоимость лечения 
в группе иДПП-4, перечень включенных в 
ОНЛС[24]. Как показывает клинический 
опыт, использование иДПП-4 удобно как для 
врачей, так и для пациентов. В отечественных 
работах показано, что в качестве 
преимуществ иДПП-4 28% врачей отметили 
возможность сохранения бета-клеток 
поджелудочной железы, 27% – низкий риск 
гипогликемий, 18% – отсутствие серьезных 
побочных эффектов, а остальные участники 
опроса оценили удобство применения 
(13%) и эффективность (13%) препаратов. 
Данную группу препаратов были готовы 
использовать при впервые выявленном 
СД 2 27% врачей, а 57% опрошенных 
считали необходимым их применение при 
плохой переносимости и неэффективности 
монотерапии метформином [7]. 

Одним из наиболее хорошо изученных  
и часто используемых препаратов, 
относящихся к группе ингибиторов ДПП-4, 
является вилдаглиптин (Галвус, «Новартис 

Фарма»). Вилдаглиптин может применяться 
в комбинации с любыми препаратами и 
у различных групп пациентов, включая 
особые популяции больных, таких как: 
пожилые старше 75 лет, с ХБП (хронической 
болезнью почек) на всех стадиях вплоть до 
терминальной, пациента с поражениями 
печени [23]. Снижение уровня  HbA1c 
на фоне приема вилдаглиптина 50 мг. 2 
раза в сут. в качестве стартовой терапии 
достигает 0,8% в 24-недельном  плацебо- 
контролируемом исследовании [9] и 1,0% в 
сравнительном 52-недельном исследовании 
с метформином [10], эффект полностью 
сохранялся в продленной фазе исследования 
до 104 нед.[11] Вилдаглиптин в комбинации 
с метформином продемонстрировал сни-
жение уровня HbA1c на 1,8% в стар-
товой комбинации вилдаглиптин 50 мг. 
2 раза в сут. и метформин 2000 г/сут 
[12], и на 1,1% при добавлении к терапии 
метформином 2000 г/сут [13]. Помимо 
рандомизированных контролируемых иссле-
дований, эффективность и безопасность 
комбинированной терапии вилдаглиптином 
и метформином неоднократно доказана 
в реальной клинической практике. В 
наблюдательном исследовании EDGE 
(Effectiveness of Diabetes control with 
Vildagliptin and Vildagliptin/Metformin) 
с участием 46 тыс. пациентов из 27 стран 
мира было показано, что 48,7% больных 
в группе вилдаглиптин + метформин и 
19,1% в группе сравнения (производные 
сульфонилмочевины + метформин) достигли  
целевых значений гликемии (HbA1c < 
7,0%) без гипогликемий и без набора  
массы тела [14]. 
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Фармакоэкономические особенности 
сахарного диабета 2 типа на примере 
ингибиторов ДПП-4

С учетом все возрастающего 
числа лекарственных препаратов, 
зарегистрированных для лечения СД 2, 
большое значение придается экономическим 
аспектам выбора лекарственной 
терапии. Фармакоэкономика (ФЭ) новая 
самостоятельная наука, которая изучает в 
сравнительном плане соотношение между 
затратами и эффективностью, безопасностью 
и качеством жизни пациентов при различных 
схемах лечения или профилактики 
заболевания. В практике здравоохранения 
ФЭ – это инструмент поддержки 
принятия решений, обеспечивающий лиц, 
принимающих решения релевантной и 
достоверной информацией, обеспечивающий 
четкое понимание ситуации и возможность 
принятия оптимальных решений. Фарма-
коэкономический анализ позволяет  рас-
смотреть преимущества или недостатки 
того или иного вида лечения с точки 
зрения как потребителя (пациента), так 
и поставщика медицинских услуг (на-
циональной системы здравоохранения). 
Стоит отметить, что фармакоэкономика не 
стоит на пути современной лекарственной 
терапии, наоборот, она помогает ее  
включению в реальную клиническую 
практику, но только тем лекарственным 
средствам, которые реально позволяют 
улучшить здоровье нации (сокращение 
смертности, инвалидизации, сохранение 
социально активного и работоспособного 
населения) и рационально распределить 
бюджет. К настоящему моменту к числу 
фармакоэкономических анализов относят: 
анализ стоимости болезни, затраты-
эффективность, затраты-полезность, вли-
яния на бюджет, минимизации затрат. 
Для каждого анализа есть свои критерии 
включения и исключения. Как правило, 
анализы проводятся в упомянутой 
последовательности для полного отражения 
как клинических, так и экономических 
реалий [15]. 

Для проведения адекватной оценки 
необходимо соблюдение 3 правил:

•	 правильный выбор критерия 
расчета (критерия эффективности);

•	 правильный выбор оценки 
затрат;

•	 правильный выбор ФЭ анализа.

 Учитывая особенности сахарного диабета, 
в частности его пожизненный, неизлечимый, 
неуклонно прогрессирующий характер с 
появлением жизненно угрожающих макро- 
и микрососудистых осложнений, проблема 
фармакоэкономического обоснования вы-
бора метода терапии стоит особо остро. 
В качестве конечных точек принято 
использовать LYG – годы добавленной 
жизни и/или QALY – годы добавленной 
качественной жизни. В реальной клини-
ческой практике это малодоступно, 
поскольку требует проведения долгосрочных 
исследований на широкой популяции 
(регистр связанные исследования). Также 
исследования «дожития» до тяжелых 
осложнений диабета (операции ампутации 
конечностей, лазерной фотокоагуляции 
сетчатки или заместительной почечной 
терапии) в большей степени отражают 
неудачи лечения и этически во многом 
остаются неприемлемыми. Изучение ес-
тественного течения заболевания на 
примере государственных регистров  
является золотым стандартом. В ис-
следованиях часто используются про-
межуточные критерии (суррогатные точ-
ки), отражающие в основном кратко- и 
долгосрочные цели терапии. К наиболее 
частым из них относят: снижение уровня 
гликированного гемоглобина, глюкозы 
плазмы натощак, вероятность достижения 
целевых значений гликированного гемо-
глобина. [16,17]. 

Для правильной оценки затрат необходимо 
не только знать затраты на базисную и 
сопутствующую терапию, но также  и 
вероятность наступления осложнений 
сахарного диабета в скором времени, что 
является определяющим в прогнозировании 
затрат. Т.к. лечение осложнений в разы 
дороже, чем терапия самого заболевания, 
очевидно, что все клинические исследования 
в той или иной мере являются в отношении 
затрат «искусcтвенными» [18].

Проведение ФЭ-анализов должно начи-
наться с анализа стоимости болезни, 
в котором должны отражаться все 
обстоятельства клинической ситуации, 
описанные ранее. Анализ затраты-
эффективность должен указать затраты 
на достижения той или иной цели. Анализ 
затраты–полезность отображает цену за 
дополнительное качество жизни, которую 
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заплатит пациент (государство или 
общество) за определенный период времени.  
В анализе влияния на бюджет определяются 
дополнительные (инкрементальные) затра- 
ты на переход к более качественной 
и безопасной (что желательно) схеме 
лечения, а также их приемлемость по 
отношению к «порогу готовности платить», 
принятому в каждой стране [19]. С учетом 
вышеописанных сложностей применение 
анализа «минимизации затрат» в отношении 
СД 2 очень ограничено. 

В качестве примера возможнос-
тей фармакоэкономического анализа 
нами проведена упрощенная оценка 
экономической эффективности различных 
иДПП-4 для лечения больных СД 2. 

Были использованы % снижения уровня 
гликированного гемоглобина (HbA1c) и 
снижение уровня глюкозы плазмы натощак 
(ГПН) по результатам мета-анализа Aroda 
V.R. и соавт. 2012 г. [21].  В мета-анализе 
проводилась оценка сахароснижающей 
эффективности препаратов инкретинового 
ряда. В анализ включено 79 рандоми-

зированных контролируемых исследований, 
которые изучали эффект добавления одного 
из изучаемых  препаратов к текущей 
терапии. Анализировались исследования 
длительностью более 12 нед., в которых была 
группа сравнения, и в качестве первичной 
конечной точки оценивалось снижение 
HbA1c (средний исходный уровень HbA1c – 
8,0-8,6%). 

С учетом низкого числа легких гипо-
гликемических состояний (не требовавших 
дополнительной терапии), неотличимых 
значимо от групп плацебо, затраты 
на гипогликемии в анализ иДПП-4 не 
включались. 

Для расчета прямых затрат использованы 
цены на оригинальные препараты из перечня 
ЖНВЛП [20]. Минимальная годовая стои-
мость терапии среди препаратов класса 
ингибиторов ДПП-4, согласно приведенным 
расчетам, зафиксирована у вилдаглиптина 
и алоглиптина. Основные результаты 
указанных работ приведены в таблице 2.

Таблица 2
Динамика показателей гликемического контроля  и затраты на лекарственную терапию

*Базовая терапия в исследованиях, включенных в мета-анализ Aroda et al. [21]: диета и 
физическая нагрузка, монотерапия (метформин, ПСМ, тиазолидиндионы)
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Анализ «затраты-эффективность» продемонстрировал, что стоимость снижения уровня 
глюкозы плазмы натощак на 1 ммоль/л минимальна на фоне терапии вилдаглиптином 
(рис. 1).  

Рис. 1. Затраты на снижение уровня ГПН на 1 ммоль/л, в руб. при добавлении иДПП4 к базовой терапии

Стоимость снижения уровня HbA1c на 1% также оказалась минимальна на фоне терапии 
вилдаглиптином в сравнении с другими препаратами класса ингибиторов ДПП-4 (рис. 2). 

Рис. 2. Затраты на снижение уровня  HbA1c на 1%, в руб. при добавлении иДПП4 к базовой терапии
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Таким образом, вилдаглиптин оказался 
наиболее эффективным и экономически 
выгодным ингибитором ДПП-4 в сравнении 
с другими представителями класса. Не-
смотря на сравнимую стоимость годового 
курса терапии вилдаглиптином с дру-
гими ингибиторами ДПП-4 (алоглип-

тин), при расчете затрат на достижение 
эффекта (снижения HbА1c на 1% и 
ГПН на 1 ммоль/л) стоимость терапии 
вилдаглиптином оказалось минимальной 
среди всех ингибиторов ДПП-4.

Заключение. 

СД 2 является одной из важнейших медико-
социальных проблем вследствие широкой 
распространенности и высокой частоты 
инвалидизации и смертности. Системы 
здравоохранения несут большие расходы 
на лечение СД 2, львиную долю которых 
составляют расходы на лечение осложнений 
диабета. Современные алгоритмы 
лечения СД 2 предлагают стратегию 
своевременной интенсификации терапии в 
рамках персонифицированного подхода к 
выбору целей лечения и сахароснижающих 
препаратов, что должно привести к 
стабильному хорошему гликемическому 
контролю и замедлить развитие осложнений 

СД 2. Вилдаглиптин (Галвус) доказал 
высокую эффективность и безопасность 
как в клинических исследованиях, так 
и в реальной практике. Кроме того, 
вилдаглиптин оказался наиболее выгодным 
препаратом среди всех ингибиторов  
ДПП-4 по результатам фармакоэко-
номического анализа «затраты-эффектив-
ность», показав минимальную стоимость 
снижения гликированного гемоглобина 
и глюкозы плазмы натощак. Таким 
образом, терапия вилдаглиптином является 
эффективной, безопасной и экономически 
обоснованной. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И 
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ДЛЯ ГОСПИТАЛЬНОГО СЕКТОРА НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ НА ПРИМЕРЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ольховская С.А.

Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области

Olkhovskaya Svetlana Aleksandrovna 

Optimization of centralized procurement of medicines and medical devices for the hospital sector at the regional level on the example of Astrakhan 
region

Оптимизация  государственных закупок 
для лечебных учреждений остается всегда 
актуальным вопросом, в том числе для ре-
гионального здравоохранения. 

В различных регионах РФ совместные 
торги проводятся способами: в виде цен-
трализованных закупок, уполномоченными 
учреждениями, уполномоченным органом  и 
тд. 

С 2013 года по инициативе Министерства 
здравоохранения Астраханской области, в 
рамках соглашений между медицинскими 
организациями, было предложено прово-
дить совместные торги  (СТ) с целью:

- эффективного и рационального ис-
пользования бюджетных средств и средств 
ФОМС;     

- выстраивания единой ценовой полити-

ки в госпитальном сегменте закупок (конку-
рентные способы закупок);     

- контроля качества лекарственных 
средств в госпитальном сегменте за счет от-
бора универсальных поставщиков;     

- экономия трудовых ресурсов используе-
мых для проведения конкурсных процедур;

- опосредованной стандартизации мето-
дов лечения на всей территории Астрахан-
ской области.

В Астраханской области выбрана форма 
совместных торгов согласно статьи 25 п.2 

Федерального закона ¹ 44-ФЗ, по которой 
заказчики передают на основании согла-
шения часть своих полномочий на органи-
зацию и проведение совместного аукциона 
одному из заказчиков. 

СТ-1
(I полугодие 2013 года)

СТ-6
(II полугодие 2015года)

Количество 
участников

22 28

НМЦК СТ 55836982,41 124316457,12

Количество аукционов 18 75
Доля объема 
совместных 
закупок от общего 
финансирования ЛПУ

22% 51%

Сводные данные по совместным торгам

В таблице №1 представлены сводные общие данные сравнения наших первых и последних торгов. 
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В первых торгах 2013 года участвовало 
22 ЛПУ, в последних количество участников 
увеличилось до 28. Начальная максимальная 
цена контракта (НМЦК) увеличилась к 
последним торгам практически в 4 раза по 
сравнению с первыми торгами. 

Количество аукционов возросло до 75, в 
связи с проведением большинства аукционов 

монолотами. Доля объема совместных 
закупок от общего финансирования ЛПУ 
увеличилась до 51 %, по сравнению с 22% 
в 2013 году.

В совместных торгах участвуют наиболее 
бюджетоемкие группы товаров (ЛП и 
ИМН), применяемые во всех медицинских 
организациях.

14,60%

17,40%

1,10%

13,70%

5,10%
13,20%

5,90%

1,30%

22,50%

8,20%

Антибиотики

Растворы 

ПЭП

Перчатки

не ЖНВЛП

ЖНВЛП

Сурфактант

Тромболитики

Шприцы

Перевязка

Наибольшую долю закупок составляют 
-Антибиотики,
-Инфузионные растворы 
-Изделия медицинского назначения 

(шприцы, перевязка, перчатки).
Общая доля этих групп в совместных 

торгах составляет 81%.
По итогам совместных торгов, 

проведенных во II полугодии 2015 года, 
общая сумма цены контракта снизилась на 
10% от первоначальной цены, при этом:

- в группе антибиотиков цена снизилась  
на 13%,

- в инфузионных растворах на 18%,
- в группе ИМН на 8%.
По некоторым позициям первоначальная 

цена снизилась больше, чем на 50% 

(к примеру, по позиции «Имипенем- 
Целастатин 500 мг» – на 67%, причем 
окончательная цена на этот препарат была 
ниже предыдущих торгов на  43 %).



16 Современная организация лекарственного обеспечения ¹ 2/2016

Общая 
сумма

Антибиотики Инфузионные 
растворы

ИМН

НМЦК 124316457,12 16358370,22 23556269,25 49734287,18
Цена 
контракта

112018291,41 14360092,14 19438906,31 45755544,04

% снижения 10% 13% 18% 8%

Это стало возможным в результате 
выхода на аукционы непосредственно 
производителей лекарственных препаратов, 
которым интересны «крупные» лоты.

В рамках программы 
импортозамещения нами отмечается 

значительное преобладание доли 
отечественных препаратов в государственных 
закупках.

В последних совместных торгах доля 
отечественных препаратов составила 78,4%.

СТ II полугодия 2015 года: 

Доля отечественных лекарств  
на совместных торгах, руб.

 

78,40%

21,60%

Отечественные

Импортные

Тем не менее, доля импортных 
препаратов составляет 21,6%, что 
обусловлено приобретением в основном 
оригинальных дорогостоящих лекарств для 
тромболизиса и родовспоможения.

Не менее актуальной проблемой 
является конкурентные способы закупки и 
закупки у единственного поставщика.
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Доля заключения договоров с единственным поставщиком на совместных 
торгах II полугодия 2015 года.

72,1%

27,9%

конкурентный
способ закупа

ед. поставщик

Как видно на диаграмме, совместные 
торги позволяют выходить на аукционы 
большему количеству участников, что 
позволяет проводить нам 72,1% торгов при 
наличии двух и более участников аукциона. 
Тем самым проводится конкурентная борьба 
между поставщиками, что отражается на 
окончательной цене.

В дальнейшей перспективе развития 
совместных аукционов в Астраханском 
регионе нам видятся возможности

-Увеличения количества участников 
совместных торгов;

-	 Расширение госпитального 
ассортимента закупаемых в 
совместных торгах;

-	 Достижение доли участия в 
совместных торгах  70% от общей 
суммы финансирования ЛПУ;

-	 Оптимизация процесса 
взаимодействия между заказчикам и 
организаторами торгов;

-	 Информатизация процесса 
совместных торгов и введение 
электронного документооборота. 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
ЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Микаэлян М.Ф.

К.Ф.Н., доцент кафедры экономики и организации здравоохранения и фармации
Пятигорский медико-фармацевтический институт -
филиал ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ РФ
mikaela87@mail.ru

Резюме: В Российской Федерации за последнее время произошли серьезные изменения в нормативно-правовой 
базе, регулирующей оборот наркотических средств и психотропных веществ. Данные изменения существенно 
повысили доступность инкурабельных больных к обезболивающей терапии. Однако многие вопросы остаются 
актуальными для медицинской и фармацевтической деятельности. В статье приведен анализ современного 
состояния проблем, касающихся легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Ключевые слова: законодательное регулирование; доступность обезболивающей терапии  наркотические средства; психотропные 
вещества; медицинские и аптечные организации;  инкурабельные больные

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF LEGAL CIRCULATION OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES IN 
THE RUSSIAN FEDERATION

Mikaelian M. F.

Pyatigorsk medical-pharmaceutical Institute -
branch GBOU VPO "Volgograd state medical University MH RF
mikaela87@mail.ru

Abstract: In the Russian Federation in recent time there have been major changes in the legal framework regulating the 
traffi  c in narcotic drugs and psychotropic substances. These changes signifi cantly increased the availability of incurable pa-
tients to pain therapy. However, many issues remain relevant to medical and pharmaceutical activities. The article presents 
the analysis of the current state of problems concerning the legal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances.

Key words: legal regulation; availability of pain management drugs; psychotropic substances; medical and pharmacy organizations; for the in-
curable patients

В середине 2015г. произошли серьезные 
изменения в нормативно-правовом 
регулировании оборота наркотических 
средств (НС) и психотропных веществ (ПВ), 
применяемых в медицинской практике. 
Среди них можно отметить:
- повышение доступности к обезболивающей 
терапии  НС;
- увеличение срока действия рецепта на НС 
и ПВ до 15 дней;
- выписывание трансдермальных 

терапевтических систем (ТТС), содержащих 
НС,  на рецептурных бланках формы ¹ 
148-1/у-88;
- запрет возврата использованных первичных 
упаковок НС и ПВ при повторной выписке 
рецепта;
- возможность отпуска НС и ПВ медицинским 
организациям, а также их подразделениям 
в сельских и удаленных местностях;
- исключение обязательных требований о 
наличии специализированной охраны при 
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перевозке НС и ПВ;
- предоставление права врачам 
самостоятельно выписать НС при 
медицинских показаниях, а также 
возможности выписывания рецепта при 
посещении пациента на дому;
- увеличение норм выписки НС на один 
рецепт в 2 раза, как паллиативным, так и 
другим хроническим больным;
- применение печатающих устройств при 
оформлении рецептов на НС и ПВ;
- получение рецептов на НС и ПВ не только 
родственниками немобильных пациентов, но 
и социальными работниками;
- получение больными при выписке из 
стационара для продолжения лечения НС, 
ПВ и сильнодействующих веществ (СД) на 
срок до 5 дней или выписывание рецепта для 
последующего их приобретения в аптечных 
организациях и др.
Тем не менее, несмотря на снижение 
жесткости регулирования НС и ПВ 
в Российской Федерации, многие 
вопросы продолжают оставаться не 
только  актуальными для медицинской и 
фармацевтической деятельности, но и не до 
конца решенными.
В свое время право на бесплатное получение 
обезболивающих препаратов наркотического 
действия пациентам было предоставлено 
Постановлением Правительства РФ от 
30.06.1994 ¹ 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения» [2]. В настоящее 
время, если больной еще не успел оформить 
инвалидность, но диагноз поставлен 
и подтвержден, то полномочия по его 
бесплатному обеспечению НС возложены 
на органы управления здравоохранением 
субъекта РФ (региональные бюджетные 
средства), которые, исходя из количества 
таких инкурабельных больных, формируют 
потребность и проводят закупку НС и 
ПВ. В случае же получения инвалидности, 
больной обеспечивается НС за счет 

средств федерального бюджета. Однако 
законодательством РФ никак не 
ограничивается возможность выписывания 
на рецептурном бланке НС за полную 
стоимость. Это приводит к тому, что при 
выписке из стационаров довольно часто 
выдаются рецепты для самостоятельного 
приобретения НС и ПВ с целью продолжения 
лечения сроком до 5 дней.
Кроме того, на основе законодательства 
(приказ Минздрава России от 20.12.2012 
¹1175н с изм.) [3] онкологические больные, 
нуждающиеся в НС, теперь могут быть 
откреплены от поликлиник по месту 
жительства, что дает им право на получение 
анальгетической помощи при переезде к 
родственникам в другие регионы. В тоже 
время до сих пор не исключены случаи 
отказа таким больным в предоставлении 
НС на новом месте проживания; требования 
выписывания НС в поликлиниках и сдачи 
родственниками неиспользованных НС 
после смерти больного (в течение 3-х дней) 
по старому месту жительства. Учитывая 
иногда значительные расстояния между 
пунктами проживания, а также хлопоты 
родственников, связанные с ритуальными 
услугами после смерти больного, все это 
влечет за собой серьезные проблемы и 
неудобства для близких родственников. 
Далее, согласно приказу Минздрава 
России от 20.06.2013 ¹ 388н [4], бригада 
скорой медицинской помощи имеет право 
самостоятельно ввести НС при сильном 
болевом синдроме различного генеза 
для улучшения состояния пациента. С 
этой целью (приказ Минздрава России 
от 07.08.2013 ¹ 549н) [5] в укладке 
предусмотрены: фентанил, морфин и 
трамадол (инъекционные лекарственные 
формы). Однако проведенные исследования 
показали, что врачи и фельдшеры скорой 
помощи не всегда решаются при сильном 
болевом синдроме применить НС. Во 
избежание уголовной ответственности и 
обоснования правомерности введения НС 
станции скорой помощи от поликлиник 
часто требуют заверенные регистры 
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больных, нуждающихся в обезболивании 
НС. В других же случаях при сильных болях 
(травмы, костно-мышечные, абдоминальные 
боли и т.д.), как правило, используются: 
диклофенак, анальгин, кеторол и редко - 
трамадол. 
В целом изучение особенностей применения 
НС и ПВ в медицинских организациях 
(стационары) показало, что морфин 
применяют в основном при инфарктах, 
а промедол – для премедикации и в 
послеоперационном периоде. Фентанил 
используется преимущественно в 
послеоперационном периоде; кетамин – для 
анестезии. ТТС в стационарах практически 
не применяются или они отсутствуют в них 
вовсе. 
Вообще проблема активности использования 
неинвазивных лекарственных форм с НС 
для РФ особенно актуальна, так помимо 
недостаточного снабжения стационаров 
НС, средняя выборка ТТС по регионам 
в год составляет 15-50%, особенно 
критичная ситуация сложилась в Южном 
Федеральном округе – 2,7%, а в отдельных 
его республиках – 0% [1]. Это выходит за 
рамки цивилизованных норм потребления 
инновационных лекарственных форм с НС 
и ставит Россию в один ряд со странами, 
где нарушаются права пациентов на 
получение достойного обезболивания. 
К вышесказанному следует добавить 
неосведомленность некоторых врачей о том, 
что в настоящее время ТТС выписываются 
на рецептурном бланке формы ¹ 148-1/у-
88. 
Кроме того, возникла путаница и с 
оформлением самого рецепта на ТТС. 
Например, чаще всего возникают вопросы: 
каковы требования по оформлению бланка 
- как для НС Cписка II или предметно-
количественного учета, характерного для 
формы ¹ 148-1/у-88; что лежит в основе 
сроков действия рецептов для льготников 
(приложение формы ¹ 148-1/у-88 (04) или 
(06)) и сколько действуют такие рецепты? 
Обозначая круг проблем для медицинских 
организаций, в него следует включить 

и весьма распространенное нарушение 
приказа МЗ РФ ¹ 1175н о выдаче пациентам 
при выписке из стационаров 5-дневного 
запаса НС, ПВ и СД. Это можно объяснить 
тем, что к специализированным аптекам, 
принимающим рецепты на указанные 
вещества, прикреплены только поликлиники, 
а не стационары, поэтому рецепты просто 
остаются  нереализованными.
Кроме того, законодательно не 
регламентированным оказался сам этап 
между выпиской больного из стационара и 
его постановкой на учет по месту жительства, 
что существенно снижает стремление 
и инициативу врачей выписывать или 
выдавать НС, ПВ и СД больным на 5 дней.
Нередки случаи отказа в выписке НС 
и ПВ  больному в первый день приема у 
врача, а также в выписке рецептов на 
дому. Последний факт объясняется тем, что 
при вызове на дом врач не всегда имеет 
возможность носить с собой рецептурные 
бланки строгой отчетности. 
В отдельных случаях сохраняется тенденция 
назначения НС и ПВ  пациентам с 
выраженным болевым синдромом только 
после проведения врачебной комиссии, что 
должно расцениваться как правонарушение. 
Однако, согласно требованиям приказа 
МЗ РФ ¹ 1175н (с изм.), назначение 
лекарственных препаратов (ЛП), не 
входящих в перечень жизненно необходимых 
(ЖНВЛП), на стационарном этапе лечения 
требует согласования с заведующим 
отделением и клиническим фармакологом 
(за исключением случаев единоличного 
назначения медицинским работником 
на селе). ЛП, не входящие в стандарты, 
также назначаются по решению врачебной 
комиссии при наличии у пациента 
медицинских показаний (индивидуальная 
непереносимость, по жизненным 
показаниям). При этом отмечены нарушения, 
как в части отказа в выписывании НС и ПВ 
при наличии медицинских показаний, так и 
в части их выписывания не по показаниям. 
В этом случае врач несет уголовную 
ответственность. Но следует отметить, что 
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список самих показаний не имеет четких 
формулировок, весьма обтекаемый и может 
многозначно трактоваться.
К указанным проблемам для медицинских 
организаций можно добавить и отсутствие 
объективных статистических данных 
по количеству больных в регионах (в 
частности онкологических), нуждающихся 
в наркотическом обезболивании, что 
соответственно влечет за собой снижение 
квот на госзакупки. 
Существует целый ряд проблем и для 
аптечных организаций, занятых отпуском НС 
и ПВ. Одной из наиболее распространенных 
является то, что инкурабельные больные не 
могут своевременно получить НС и ПВ из-
за длинной цепочки участников процесса 
назначения, выписывания и отпуска 
указанных веществ. Каждое из звеньев 
данной цепочки требует определенных 
временных затрат и пространственных 
перемещений, особенно если это первичное 
назначение НС.
Аптечные организации, отпускающие и 
реализующие НС и ПВ, должны получить 
отдельную лицензию на право работы с этими 
препаратами, которая выдается только при 
наличии специальных условий, включая 
помещения, отвечающие определенным 
требованиям.
Во многих регионах остается существенной 
проблемой прикрепление онкобольных 
к конкретной аптеке которая может 
находиться в неудобном расположении 
для больного или в ней на данный момент 
может отсутствовать необходимый ЛП. В 
тоже время открепление больных от аптек 
в некоторых регионах привело к тому, что 
фармацевтические организации стали 
жаловаться в связи с этим на невозможность 
определения точной потребности в НС и 
перебои с их поступлением. Особенно остро 
сложилась ситуация с поставками ТТС, их 
количество полностью выбрано с аптечных 
складов до конца 2016г.
Отпуск и реализация НС и ПВ для аптек 
являются обременительными, поскольку 
связаны с серьезными финансовыми 

расходами на содержание и охрану. 
Ввиду экономической неэффективности 
в сфере оборота НС и ПВ занято менее 
3% всех аптечных организаций страны - 
это по 1-2 аптеки на 100 тыс. населения. 
Разница между доходами и расходами 
аптечных организаций, отпускающих НС 
и ПВ, покрывается либо за счет прибыли 
аптеки от остальной фармацевтической 
деятельности, либо в случае сетевых 
государственных или муниципальных аптек 
– за счет более «благополучных» розничных 
аптек внутри сети. Такая компенсация 
затратной деятельности получила название 
«невозвратная инвестиция». Исходя из этого, 
необходимо повышение привлекательности 
данного вида деятельности, в том числе и для 
организаций частных форм собственности, 
а также предоставление налоговых льгот 
для аптек, выполняющих столь значимые 
социальные функции.
Таким образом, существующие проблемы 
показывают необходимость проведения 
детального анализа сложившейся ситуации 
с лекарственным обеспечением больных 
НС и ПВ в РФ, а также подготовки научно 
обоснованных рекомендаций, направленных 
на решение целого ряда вопросов. Требуется 
разработка четких показаний для назначения 
НС и ПВ, единых критериев формирования 
перечней заболеваний и стандартов лечения, 
новых лекарственных препаратов и форм, а 
выделение финансовых потоков должно быть 
прозрачным с целью объективного принятия 
решений в системе здравоохранения. Все 
это в комплексе повысит доступность НС и 
ПВ для нуждающихся в них пациентов.
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Резюме: в данной статье представлено описание особенностей работы государственного автономного учреждения 
здравоохранения, на примере организации Областного аптечного склада в г. Оренбурге. В настоящее время, 
учреждение представляет собой эффективно работающую региональную модель аптечного склада, сочетающую 
в себе розничное и оптовое звено фармацевтического рынка, которая успешно справляется с поставленными 
государственными задачами и активно внедряет современные информационные технологии.

Ключевые слова: областной аптечный склад, аптечные организации, региональный подход, информационные технологии, 
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Director of the state Autonomous health care institution "Regional pharmacy depot" (Orenburg)

A regional approach to the organization of work of the state Autonomous health care institution "Regional pharmacy warehouse"

Abstact: this article presents the peculiarities of work of the state Autonomous health care institution, for example, the 
organization of Regional pharmaceutical warehouse in the city of Orenburg. Currently, the facility is a effi  ciently working 
regional model of medical store combining retail and wholesale link of the pharmaceutical market, which successfully ac-
complishes state objectives and is actively implementing modern information technology.

Key words: regional pharmacy warehouse, a pharmacy, a regional approach, information technology, subsidized medicines, ONLS

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ 
АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»

Цепочка реализации лекарственных 
препаратов (ЛП), как и других 
потребительских товаров, должна 
включать в себя следующую структуру 
передвижения: производитель – оптовое 
звено (дистрибьютор) – розничное звено 
(аптека) – потребитель. Для успешного 
функционирования фармацевтического 
рынка необходима правильная организация 
и оптимизация каждого из перечисленных 
звена. Примером эффективной реализации 
такого подхода является государственное 
автономное учреждение здравоохранения 
«Областной аптечный склад» (ГАУЗ «ОАС») 
г. Оренбург.

На первоначальном этапе 
государственное учреждение аптечного 

склада создавалось как оптовая структура 
в системе здравоохранения Оренбургской 
области. Приступив к работе со штатом 
в 23 человека с использованием двух 
компьютеров, за 19 лет поступательного 
развития преобразовалось в крупное и 
востребованное в регионе оптово-розничное 
учреждение, выполняющее поставленные 
задачи с использованием современных 
технологий. 

Основной целью государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Областной аптечный склад» является 
обеспечение медикаментами и товарами 
медицинского назначения лечебно-
профилактических учреждений и населения 
области, закупаемым за счет средств 
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областного и федерального бюджетов.
В штате ГАУЗ «ОАС» работают 615 

человек, из них 57% (353 человека) - 
фармспециалисты. Кроме того, 44% 
фармацевтических специалистов от общей 
численности имеют квалификационные 
категории. Областной аптечный склад состоит 
из (рис. 1): организаций оптовой торговли 
и розничного направления, включающего 
в себя 114 аптечных организаций (39 
аптек и 75 аптечных пунктов). Снабжение 
медикаментами сельского населения 
ведется через 695 фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий. 
Товарооборот ГАУЗ «ОАС» за 2015 год 
составил 3,7 млрд. руб., по сравнению с 
2014 г. наблюдается рост на 15%. При 
этом около 90% оборота приходится на 
исполнение социально-значимых функций. 
Планируемый товарооборот на 2016 год – 
3,8 млрд. руб. (рис. 2). Все учетные операции 
в учреждении основываются на применении 
и внедрении в практику информационных 

автоматизированных систем, разработанных 
специалистами автоматических систем 
управления (АСУ): 

• учет складских операций, 
• учет розничных и оптовых продаж,
• учет финансово-хозяйственной 

деятельности,
• «Учет лекарственных препаратов по 

ФАПам», 
• «Потребность в лекарственных 

препаратах» для льготных категорий 
граждан,

• «Система автоматизированного 
документооборота в сфере уничтожения 
лекарственных препаратов»

Рисунок 1. Структура ГАУЗ «ОАС»
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Для осуществления льготного 
лекарственного обеспечения в области 
организована централизованная система 
взаимодействия (рис. 3), в которой 
задействованы:

- министерство здравоохранения области;
- областной аптечный склад, который 

осуществляет логистические процессы на 
каждом этапе движения товара, от момента 
приемки медикаментов от поставщиков до 
конечного потребителя;     

- информационно-методический центр, 
который осуществляет обработку данных и 
обеспечивает информационный обмен;

- медицинские организации, аптеки и 
аптечные пункты.

Рисунок 2. Структура товарооборота ГАУЗ «ОАС»

Ступин Сергей Михайлович dev@oas56.ru

Рисунок 3. Структура системы информационного обмена в сфере льготного 
лекарственного обеспечения.
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Неотъемлемой частью централизованной 
системы является программное обеспечение. 
В Оренбургской области разработаны и 
внедрены в практическую деятельность 
следующие программные продукты:

1. АРМ – «Выписка рецептов» - 
обеспечивает автоматизированную выписку 
льготных рецептов;

2. АРМ – «Заявка ЛС» -  формирование 
заявок врачом на конкретного больного 
и сводной заявки на лекарственные 
препараты;

3. программный комплекс «Аптека 
ЛО» - позволяющий вводить в базу данных 
в аптеке рецепты, используя штрих-код; 
проводить учет отпущенных лекарственных 
средств,

4. программный комплекс «ЦОД» - 
осуществляющий обработку и анализ данных 
по льготным ЛП, персонифицированный 
учет отпущенных медикаментов гражданам,

5. «Учет рецептов», находящихся на 
отсроченном обслуживании, позволяющий 
принимать оперативные меры по 
обеспечению граждан ЛП.

Разработанный программный комплекс 

позволяет:
• проанализировать состояние 

льготного лекарственного обеспечения 
(объемы отпуска, качество составления 
персонифицированной заявки, количество 
льготников по структуре заболеваемости, 
наличие рецептов на отсроченном 
обслуживании)

• провести АВС/VEN-анализ 
использования ЛП, отпущенных льготным 
категориям граждан. Результаты 
проведенного ABC-VEN-анализа позволяют 
оценить, какие шаги необходимо предпринять 
для рационального использования 
лекарственного препарата.

Кроме того, в Оренбургской области 
внедрен в работу программный комплекс 
(ПК) обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами (ОНЛП) 
– онлайн, который позволяет врачам 
медицинских организаций на приеме видеть 
заявку на данного пациента, выписывать 
льготные рецепты и резервировать 
лекарственные препараты непосредственно 
в аптеке.

 

Рисунок 4. Структура работы программного комплекса «ОНЛП-онлайн»
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Таким образом, сформированная в области 
база данных по льготному лекарственному 
обеспечению позволяет:

- анализировать получение 
медикаментов каждым больным по таким 
признакам как: период, рецепт, сумма, 
врач, медицинская организация;

- формировать отчеты по приходу, 
расходу ЛП в целом, а также по 
номенклатуре ЛП с учетом данных о каждом 
больном и враче - провести анализ остатков 
медикаментов и др.

Также, разработанное программное 

обеспечение, используется для:
- автоматической проверки цен 

поступающих лекарственных препаратов 
по штрих-коду - АРМ «Проверка цен 
ЖНВЛП»;

- для оценки структуры расходов на 
лекарственное обеспечение 

- в целях их оптимизации - сервис для 
проведения АВС/VEN-анализа;

- для расчета потребности в ЛП 
внедрена программа «Калькулятор-ЛО» и 
«Калькулятор-стационар». 

Рисунок 5. Структура работы ПК «DRUGS»

Для своевременного выявления и изъятия 
из обращения некачественной продукции 
используются такие программные 
комплексы, как:

1. ПК «DRUGS» (рис. 5) - содержит 
сведения о качестве 4 млн. партий ЛП, 
поставленных на территорию области с 2000 
года, включая:

- сведения о качестве ЛП; 
- об отличительных признаках 

оригинальных и фальсифицированных ЛП;
- смене дизайна упаковок ЛП;
- письма производителей об отзыве ЛП 

из обращения;
- письма Росздравнадзора по отзыву 

из обращения недоброкачественной и 
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фальсифицированной продукции.
2. ПК «Брак/фальсификация» - содержит 

сведения об отозванных из обращения 
ЛП (по информации Росздравнадзора и 
контрольно-аналитической испытательной 
лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ»). Комплекс 
адаптирован к программе учета движения 
ЛП в аптеке.  

Помимо всего перечисленного, Областной 
аптечный склад осуществляет работы 
в рамках различных государственных 
заданий. Так, с 2016 года введен новый 
ведомственный перечень государственных 
услуг (работ), в который включена 
государственная работа, выполняемая ГАУЗ 
«ОАС»: «Хранение, распределение и отпуск 
лекарственных препаратов, биологически 
активных добавок, наркотических средств 
и психотропных веществ и их прекурсоров 
и медицинских изделий, в том числе для 
нужд резерва лекарственных средств для 
медицинского применения и медицинских 
изделий». 

Также с текущего года организация 
бесплатного обеспечения граждан 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами для 

медицинского применения осуществляется 
в рамках государственного задания ГАУЗ 
«ОАС». Финансирование на приобретение 
наркотических средств и психотропных 
веществ для медицинского применения 
предоставляется в виде субсидии на иные 
цели. На закуп предусмотрено 20,3 млн. 
руб., в т.ч. за счет средств федерального 
бюджета 18,0 млн. руб., областного – 2,3 
млн. руб.

В настоящее время, в условиях 
экономической нестабильности, особое 
значение приобретают меры поддержки 
наиболее уязвимых групп населения: детей 
и граждан пенсионного возраста.

На территории Оренбургской области 
имеют право на льготное лекарственное 
обеспечение 505 тыс. человек, из которых 
более 60 тысяч граждан составляют дети 
в возрасте до 6 лет из многодетных семей, 
труженики тыла, жертвы политических 
репрессий и «Дети Войны». Функции по 
осуществлению лекарственного обеспечения 
указанных категорий возложены на ГАУЗ 
"ОАС" и проводятся также в рамках 
государственного задания.

Рисунок 6. Обúем денежных средств, выделяемых на лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан
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Лекарственное обеспечение таких 
категорий граждан осуществляется в 
соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания 
гражданам РФ в Оренбургской области 
бесплатной медицинской помощи. Как 
видно на рисунке 6, средства, выделяемые 
для лекарственного обеспечения 
указанных категорий граждан, ежегодно 
увеличиваются. 

Итак, в рамках выполнения 
государственного задания ГАУЗ «ОАС» 
обеспечивает:

- сбор заявок медицинских организаций 
с помощью программы «Потребность в 
лекарственных препаратах», 

- проведение закупки ЛП на основании 
Федерального закона ¹ 223-ФЗ и 
«Положения о проведении закупок товаров, 
работ, услуг ГАУЗ «ОАС», заключение 
договоров;

- прием, хранение, учет, доставку и 
отпуск через аптечные организации ЛП 
по рецептам врача указанным категориям 
граждан.

Кроме того, исполнение госзадания 
аптечным складом имеет следующие 
преимущества: гибкость систем закупок и 
оперативное пополнение остатков, поставок 
в аптеки ЛП, а также сокращение затрат 
на лекарственное обеспечение (закуп 
осуществляется без применения наценки). 

Таким образом, государственное 
автономное учреждение здравоохранения 
«Областной аптечный склад» представляет 
собой эффективно работающую модель 
государственного учреждения, которая 
сочетает в себе розничное и оптовое 
звено фармацевтического рынка. ГАУЗ 
«ОАС» успешно выполняет, поставленные 
задачи, активно разрабатывая и внедряя 
современные технологии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО СНИЖЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ И СОЧЕТАННЫХ С НЕЮ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Яркаева Ф.Ф., Пологов А.О.

Заместитель министра здравоохранения республики Татарстан

Резюме: данная статья посвящена анализу и описанию практического опыта реализации мер по борьбе с вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ) и сочетанных с ним социально значимых инфекционных заболеваний в Республике Татарстан. В настоящее время 
в республике наблюдается уменьшение распространенности и заболеваемости ВИЧ, увеличение приверженности пациентов 
к лечению, а также эффективность проводимых мероприятий раннего выявления заболевания, путем проведения поиска 
эпидемиологически значимых категорий граждан.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД, республика Татарстан, эпидемиология, заболеваемость, распространенность, предотвращение.

Practical experience in the implementation of measures to prevent HIV infection in the Republic of Tatarstan and suggestions for reducing 
the spread in the Russian Federation HIV-infection and combined with her socially signifi cant infectious diseases
Yarkaeva F. F., Pologov A.O.
The Ministry of health of the Republic of Tatarstan
Abstact: this article is devoted to the analysis and description of practical experience in the implementation of measures to combat human 
immunodefi ciency virus (HIV) and combined with it socially signifi cant infectious diseases in the Republic of Tatarstan. Currently in the 
Republic there is a decrease in the prevalence and incidence of HIV, increase patients ' adherence to treatment, as well as the eff ectiveness 
of early detection of the disease, by conducting a search epidemiologically meaningful categories of citizens.

Key words: HIV infection, AIDS, Republic of Tatarstan, epidemiology, incidence, prevalence, prevention.

Вирус иммунодефицита человека – 
глобальная проблема общественного 
здравоохранения во всем мире. По данным 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), на сегодняшний день, ВИЧ 
унес более 34 миллионов человеческих 
жизней, при этом 1,2 миллиона умерли 
от причин, связанных с вирусом. ВИЧ-
инфекции оборачиваются огромными 
издержками в виде заболеваемости и 
смертности, воздействуя на качество 
жизни пациента и репродуктивное 

здоровье, а также сопровождаются 
падением производительности труда, 
что ведет к сокращению экономического 
благосостояния. Поэтому повсеместно 
необходимо вести борьбу с ВИЧ, оказывая 
своевременное предупреждение и лечение 
заболевания.

В республике Татарстан координацию 
работы по предотвращению ВИЧ – инфекции 
и сочетанных с нею социально значимых 
инфекционных заболеваний осуществляет 
Межведомственная комиссия по борьбе со 
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СПИД при Кабинете Министров республики 
Татарстан (РТ) и Антинаркотическая 
комиссия республики Татарстан. Согласно 
статистической информации, в 2015 году, 
в России заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
составляла 65,2 больных на 100 тысяч 
населения, а в республике Татарстан – 
38,4. Тогда как еще в 2001 году эти цифры 
составляли 60,8 и 72,2 больных на 100 тысяч 
населения, соответственно. За последние 
15 лет в республике заболеваемость ВИЧ-
инфекцией снизилась в 2 раза, пройдя 
пик в 2001-2003 годах. Заболеваемость и 
распространенность по-прежнему остаются в 
1,7 раза ниже среднероссийского показателя, 
сохраняя положительную тенденцию 
убыли показателей. Уже на протяжении 
трех лет эпидемиологическая ситуация 
остается стабильной. В 1\3 муниципальных 
образований сохраняется темп убыли 
новых случаев ВИЧ-инфекции, при этом в 
третьем по величине городе Альметьевск 
темп убыли составил 10%. Но, несмотря 
на сохранение положительной динамики, 
ежегодно в республике регистрируется 
более 1000 новых случаев с преобладанием 
полового пути заражения. Поэтому, в 
республике Татарстан активно реализуются 
комплексные мероприятия, направленные на 
раннее выявление, своевременное лечение, а 
также предотвращение ВИЧ-инфекции.

Для осуществления раннего 
выявления заболевания проводится 
поиск эпидемиологически значимых 
категорий граждан, путем осуществления 
дополнительных обследований в 
стационарах, обследований лиц, 
доставленных в правоохранительные 
органы, а также обследований половых 
партнеров беременных женщин.

Акцент на обследование 
эпидемиологически значимых групп 
населения позволил с 2000 года предотвратить 
более 11 тысяч случаев новых заражений и 
добиться в 80% ранней выявляемости ВИЧ-
инфекции с уровнем CD 4 более 350.

Более 15 лет в республике проводится 
обследование при поступлении на 

стационарное лечение, не смотря на то, 
что данный скрининг не предусмотрен 
нормативными документами. Его 
выявляемость составляет 1 из 1000, 
что соответствует 29% от всех 
зарегистрированных случаев (20 117 
на 01.01.2016). Также обследование 
половых партнеров беременных явилось 
результативным для предотвращения 
заражения детей. Но наибольшей 
выявляемости ВИЧ-инфекции удалось 
добиться при добровольном обследовании 
лиц, доставленных правоохранительными 
органами на медицинское 
освидетельствование в наркологические 
учреждения. Из 100 обследованных у 1 
регистрировалась ВИЧ-инфекция, которая 
в 10 раз больше чем в общей популяции 
населения (1 из 10 000). 

Таким образом, данные виды 
дополнительных обследований позволили 
выявить за весь период регистрации до 
шести тысяч новых случаев. Их также 
можно считать экономически и социально-
эпидемиологически эффективными, 
согласно международным данным о том, что 
обследование населения на ВИЧ-инфекцию 
считается экономически обоснованным при 
выявляемости 1 больного ВИЧ-инфекцией на 
1000 обследованных, тогда как в республике 
выявляемость составляет 1 на 700.

В рамках следующей группы мероприятий 
по борьбе с ВИЧ в республике Татарстан 
осуществляется повышение приверженности 
пациентов к антиретровирусной терапии. 
Охват антиретровирусной терапией больных 
ВИЧ-инфекцией увеличился с 19% в 2010 
году до 53% в 2016 (РФ – 37%), благодаря 
формированию трехуровневой системе 
оказания медицинской помощи больным 
ВИЧ-инфекцией, а также созданию единой 
информационной системы «AIDSNEТ», 
проводящей в режиме on-line мониторинг 
ВИЧ-инфекции. 

Первый уровень системы медицинской 
помощи включает в себя оказание 
медицинской помощи институтом 
доверенных врачей во всех 43 
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муниципальных образованиях, работающих 
в автоматизированной информационной 
системе мониторинга ВИЧ-инфекции 
«AIDSNET».

На втором уровне осуществляется 
оказание специализированной медицинской 
помощи больным ВИЧ-инфекцией 
в Центре СПИД и инфекционных 
стационарах. Особо результативным 
является использование технологии 
мультидисциплинарной команды Центра 
СПИД (врач-инфекционист, психотерапевт, 
психолог, социальный работник, равный 
консультант) которая проводит работу 
с первичными ВИЧ-инфицированными 
для оказания комплексной помощи: 
медицинской, психологической и социальной 
(рис.1). Основная задача на данном уровне 
заключается в формирование доверия 
между членами команды и больными с 
проведением консультирования, оказания 
психосоциальной поддержки и стабилизации 
эмоционального состояния больного для 
подготовки к назначению антиретровирусной 
терапии и сопровождение до нулевой 
вирусной нагрузки.

Третий уровень представляет собой 
развитие «сети» внешних партнеров 
– медицинских организаций, которые 

задействованы в оказании медицинской 
помощи целевой группе пациентов. 
Это наркологический, туберкулезный 
диспансеры, а также центры социального 
обслуживания населения министерства 
труда, занятости и социальной защиты 
республики Татарстан (рис. 2).

Также для поддержания приверженности 
пациентов, страдающих ВИЧ к терапии, 
на протяжении последних пяти лет, на 
территории всей республики используется 
единый алгоритм подготовки ВИЧ-
инфицированных к назначению 
антиретровирусной терапии, состоящий из 
нескольких этапов. Первый это «Школы 
АРВТ», которые проводятся специалистами 
Центра СПИД в тесном взаимодействии с 
равными консультантами, сотрудниками 
общественных организаций и после 
четырех занятий выдается сертификат. 
Второй этап – консультации психологов, 
психотерапевтов, при необходимости 
узких специалистов; третий - социальное 
сопровождение; четвертый - использование 
метода консультирования и индивидуальной 
поддержки «равный-равному»; пятый - 
работа с окружением больного, семьей для 
психологической поддержки.

Рисунок 1. Структура второго уровня системы медицинской помощи больным ВИЧ-
инфекцией
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Кроме того, организована доступность 
терапии в каждом муниципальном 
образовании республики, что дает 
высокую эффективность терапии до 90%, 
доля самовольно прекративших терапию 
сократилась в 5 раз (с 10% до 2%).

Медицинские организации республики 
обеспечивают антиретровирусными 
препаратами больных ВИЧ-инфекцией, 
представляя заявки на препараты в Центр 
СПИД за 10 дней до выдачи на согласование. 
Кандидатуры больных, нуждающихся в 
назначении антиретровирусной терапии, 
рассматриваются на врачебной комиссии 
Центра СПИД и подкомиссиях его 
филиалов. В республике согласно приказу 
Минздрава от 03.10.2013 ¹1864 "Об 
обеспечении диагностическими средствами 

и антиретровирусными препаратами для 
профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С, а также реализации 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С, за счет 
средств федерального бюджета", определен 
алгоритм взаимодействия с медицинскими 
организациями муниципальных 
образований по организации доступности 
антиретровирусной терапии. Процедура 
обеспечения государственных учреждений 
здравоохранения проводится согласно 
инструкции с оформлением договоров на 
безвозмездную передачу антиретровирусных 
препаратов.

Рисунок 2. Структура третьего уровня системы медицинской помощи больным ВИЧ-
инфекцией
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Закупки лекарственных препаратов 
на средства федерального бюджета 
осуществляются Минздравом республики 
для Центра СПИД (рис. 3). В текущем году 
были отмечены проблемы финансирования. 
По сравнению с 2015 годом на 27% 
сокращены средства федерального 
бюджета, выделяемые республике на 
закупку антиретровирусных препаратов и 
диагностических средств. При определении 
финансового обеспечения на закупку 
антиретровирусных препаратов на 2016 год 
не были учтены вновь взятые на терапию 
больные ВИЧ-инфекцией в 2015 году. В связи 
с этим к концу текущего года прогнозируется 
дефицит антиретровирусных препаратов 
для продолжения лечения находящихся на 
терапии пациентов. С учетом предстоящей 
централизации закупок на федеральном 
уровне неизвестны сроки предстоящих 
поставок, при имеющемся финансировании 
некоторые препараты закончатся в 
декабре 2016 года -январе 2017 года. Мы 
поддерживаем централизацию закупок на 
федеральном уровне, но очень важно чтобы 
к декабрю 2016 года - январю 2017 года было 
поступление лекарственных препаратов. 

Отдельно в республике Татарстан 
стоит вопрос об оказании медицинской 
помощи иностранным гражданам и ВИЧ-
инфицированных, прибывших в республику 
из других регионов России без регистрации 
(прописки в РТ). Иностранные граждане, в 
основном мужчины молодого возраста, могут 
вовлекаться в процесс распространения 
и оказывать влияние на санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
республики, в связи с чем остро встает 
вопрос лечения и клинико-лабораторного 
мониторинга.

По проблеме оказания медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным, 
прибывшим из других регионов России без 
регистрации на территорию республики, 
имеются различные точки зрения. Ежегодно 
10% новых случаев приходится на жителей 
других территорий и пребывает в основном 
молодое активное население. Это связано 
с тем что Казань — это город, имеющий 
большую миграцию населения за счет 
реализации различных проектов, проведения 
спортивных мероприятий, строительства 
большого количества объектов. 

Рисунок 3. Схема закупки антиретровирусных препаратов в республике Татарстан
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В нормативных документах этот вопрос 
трактуется неоднозначно. Согласно 
закону, об охране здоровья граждан 
«Государство обеспечивает гражданам 
охрану здоровья независимо от пола, расы, 
возраста, национальности, языка, наличия 
заболеваний, состояний, происхождения, 
имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям и от других 
обстоятельств».

 В то же время в соответствии с п. 
7.4.1. Санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика 
ВИЧ-инфекции» организация 
диспансерного наблюдения и лечения 
ВИЧ-инфицированных осуществляется по 
месту жительства, т.е. там, где имеется 
регистрация (прописка).

Согласно постановлению Правительства 
России от 05.06.2013 ¹186 «Об утверждении 
Правил оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам на территории 
Российской Федерации», оказание плановой 
медицинской помощи иностранным 
гражданам проводится на возмездной 
основе. 

Для решения данной проблемы на 
территории республики Татарстан с 
марта 2015 года оказание медицинской 
помощи проводится года в рамках проекта 
«Помощи мигрантам, проживающим 
на территории республики Татарстан». 
Данный проект реализуется совместно 
с казанской общественной организацией 
«Вера» и представительством Фонда 
помощи в области СПИД в РФ (AIDS 
Healthcare Foundation-AHF). В рамках 
проекта всего получено антиретровирусных 
препаратов 13 наименований на сумму 2 
191 930,9 рублей и 14 наименований для 
лечения оппортунистических заболеваний 
на сумму 914 993,9 рублей, проведено 
клинико-лабораторное обследование 
более 100 человек, из них 38 получили 
антиретровирусную терапию, в том числе 
3 детей.

Таким образом, в рамках борьбы с ВИЧ-
инфекцией, на территории республике 
Татарстан успешно реализовываются 
комплексные мероприятия, направленные 
на раннее выявление, своевременное 
лечение, а также предотвращение 
заболевания. При этом сохраняя в регионе. 
положительную динамику снижения 
заболеваемости и распространенности 
ВИЧ, повышая эффективность ранней 
диагностики, а также приверженности к 
лечению.



36 Современная организация лекарственного обеспечения ¹ 2/2016

РЕПОРТАЖ 
КОНФЕРЕНЦИЯ "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ" ГОРОД 
ПЯТИГОРСК
REPORT CONFERENCE "THE USE OF EFFECTIVE TOOLS TO ENSURE AVAILABILITY OF DRUGS AT THE 

REGIONAL LEVEL" PYATIGORSK

10 июня 2016 года при поддержке 
Региональной общественной организации 
Московское фармацевтическое общество 
в г. Пятигорске по адресу пр. Калинина 
11  состоялась научно-практическая 
конференция «Использование 
эффективных инструментов обеспечения 
доступности лекарственных препаратов 
на региональном уровне». Открыл 
конференцию Всеволод Леонидович 
Аджиенко, директор Пятигорского медико-
фармацевтического института. В роли 
докладчиков на конференции выступили 
эксперты Московского фармацевтического 
общества Марина Валерьевна Проценко 
и Вячеслав Геннадьевич Серпик, к.ф.н. 
Рабочая часть конференции была открыта 
видеолекцией председателя правления 
Московского фармацевтического общества, 
профессором, д.ф.н. Розы Исмаиловны 
Ягудиной. Лекция профессора отражала 
положения современной системы 
обеспечения доступности лекарственных 
средств. Продолжил конференцию доклад 
Проценко М.В., рассматривавший вопросы 
взаимозаменяемости лекарственных средств. 
После представления слушателям основных 
положений регулирования лекарственного 
обеспечения в России лекторы перешли 
к описанию возможностей оптимизации 
лекарственного обеспечения на основе 
фармакоэкономического анализа. Серпик 

В.Г. в своем докладе изложил теоретические 
основы фармакоэкономического анализа 
и критерии по оценке качества его 
проведения. Практические возможности 
фармакоэкономического анализа были 
представлены в лекции Проценко 
М.В. «Оценка клинико-экономической 
эффективности применения инновационных 
методов терапии сахарного диабета 2 
типа в условиях российского бюджетного 
здравоохранения». Следующее выступление, 
сделанное Серпиком В.Г., раскрыло 
возможности фармакоэкономического 
анализа на уровне ЛПУ на примере оценки 
нейропротекторных препаратов и препаратов 
инфузионной терапии. С заключительным 
докладом, посвященным особенностям 
проведения фармакоэкономической оценки  
в эндокринологии на примере пероральных 
сахароснижающих препаратов, выступила 
Проценко М.В. В целях наилучшего 
усвоения материала научно-практической 
конференции, слушатели в процессе 
проведения мероприятия  вовлекались в 
решение интерактивных видеозадач по 
тематике фармакоэкономического анализа. 
Завершилась конференция обсуждением 
представленной в ней научно-практической 
информации с аудиторией, которая 
включала специалистов здравоохранения 
Ставропольского края.



37

РЕПОРТАЖ 
КОНФЕРЕНЦИЯ "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ" ГОРОД 
ЯРОСЛАВЛЬ
REPORT CONFERENCE "THE USE OF EFFECTIVE TOOLS TO ENSURE AVAILABILITY OF DRUGS AT THE 

REGIONAL LEVEL" YAROSLAVL

Научно-практическая конференция 
«Использование эффективных инструментов 
обеспечения доступности лекарственных 
препаратов на региональном уровне» 
была проведена под эгидой Региональной 
общественной организацией Московское 
фармацевтическое общество 17 июня 2016 
года в зале Ученого совета Ярославской 
государственной медицинской академии. 
Конференция была открыта приветственным 
словом заместителя директора департамента 
здравоохранения и фармации Ярославской 
области Алексея Венедиктовича Бровкина 
и начальника отдела лекарственного 
обеспечения Ирины Николаевны Холкиной. 
В соответствии с программой мероприятия 
с докладом, посвященным системе 
обеспечения доступности лекарственных 
средств в Ярославской области, выступил 
главный клинический фармаколог 
департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области Александр 
Леонидович Хохлов. Лекторами на научно-
практической конференции выступали 
эксперты Московского фармацевтического 
общества – Андрей Юрьевич Куликов, 
д.э.н., Марина Валерьевна Проценко и 
Вячеслав Геннадьевич Серпик, к.ф.н.   
Общая характеристика регулирования 
и законодательной базы лекарственного 
обеспечения в России была представлена 

в докладе председателя правления 
Московского фармацевтического 
общества, профессора, д.ф.н., Розы 
Исмаиловны Ягудиной, прочитанным 
Серпиком В.Г. Следующее выступление 
в программе научно-практической 
конференции, представленное Проценко 
М.В., рассматривало проблематику 
взаимозаменяемости лекарственных 
средств и особенности регулирования 
биоаналогов. Методологические основы 
фармакоэкономического анализа и 
оценку качества фармакоэкономических 
исследований по правилу «трех П» 
изложил в своей лекции Куликов А.Ю. 
Представленный аудитории конференции 
теоретический материал по основам 
фармакоэкономического анализа  был 
закреплен на практике в процессе решения 
слушателями предложенных видеозадач 
по теме методы фармакоэкономического 
анализа. Продолжил практическое 
направление конференции доклад Проценко 
М.В., освещающий возможности применения 
фармакоэкономики на уровне ЛПУ  на 
примере анализа нейропротекторных 
препаратов и препаратов инфузионной 
терапии. Заключительная секция научно-
практической конференции была посвящена 
фармакоэкономике в офтальмологии. 
В частности Куликов А.Ю в своем 

Серпик Вячеслав Геннадьевич serpik.vyacheslav@gmail.com
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выступлении обосновал актуальность и 
методологические особенности проведения 
фармакоэкономического анализа 
заболеваний органов зрения. Серпик В.Г. 
представил практические возможности 
фармакоэкономического анализа в 
офтальмологии на примере разработанной 
модели, позволяющей определить 
экономическое бремя диабетического 
макулярного отека на региональном и 
федеральном уровнях и оптимизировать 
лекарственное обеспечение пациентов 
с данным заболеванием. Тематика 
конференции научно-практической и 
материалы докладов лекторов вызвали 
выраженный интерес у слушателей 
конференции и их вовлеченность в обсуждение 
результатов мероприятия. В научно-
практической конференции «Использование 
эффективных инструментов обеспечения 
доступности лекарственных препаратов 
на региональном уровне» приняло участие 
70 человек, представлявших различные 
учреждения здравоохранения Ярославской 
области.
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РЕПОРТАЖ 
КОНФЕРЕНЦИЯ "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" СОЧИ
REPORT

CONFERENCE "ACTUAL PROBLEMS OF ENSURING THE QUALITY OF MEDICINES AND HEALTH CARE" 

SOCHI

В городе Сочи в морском зале 
гранд отеля «Жемчужина» c 26 по 28 
июня прошла XII Межрегиональная 
конференция  «Актуальные проблемы 
обеспечения качества лекарственной и 
медицинской помощи». Слушателями 
конференции являлись специалисты сферы 
здравоохранения: руководители и начальники 
отделов региональных министерств 
и департаментов здравоохранения, 
сотрудники фармацевтических компаний, 
представители академической среды. 
Традиционно программа конференции 
включала три рабочих дня. Официально 
конференция была открыта приветственным 
словом председателя региональной 
общественной организации Московское 
фармацевтического общество профессором 
Розой Исмаиловной Ягудиной. В своей 
речи она обозначила актуальность повестки 
конференции и пожелала участникам 
плодотворной работы. 

Пленарное заседание, последовавшее 
за торжественным открытием, начало 
рабочую программу конференции. В 
рамках пленарного заседания с первым 
докладом выступил Андрей Александрович 
Гайдеров, начальник отдела нормативно-
правового регулирования вопросов 
лекарственного обеспечения и контроля 
качества лекарственных средств 
Минздрава РФ. Гайдеров А.А.  рассмотрел 
актуальные вопрос лекарственного 
обеспечения на федеральном уровне, в 
частности, представив анализ программ 
лекарственного обеспечения отдельных 

категорий граждан и «7 высокозатратных 
нозологий». Выступление спикера вызвало 
высокий интерес у слушателей конференции, 
что обусловило его продолжительное 
обсуждение. Продолжил пленарное 
заседание Борис Константинович Романов, 
заместитель генерального директора 
по научной  работе ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России, докладом, освещающим 
результаты научной экспертизы стандартов 
медицинской помощи. Следующим спикером 
в программе пленарного заседания 
был Сергей Александрович Шуляк, 
генеральный директор «DSM-group». Он 
представил участникам конференции обзор 
современного состояния фармацевтического 
рынка РФ, а также рассказал об основных 
трендах и тенденциях отечественного 
фармацевтического рынка. Особенности 
получения реальных клинических данных о 
пациенте посредством ведения клинических 
регистров в условиях РФ в своем докладе 
осветила Софья Александровна Демура — 
медицинский  директор Aston Group, доцент 
кафедры патологической  анатомии им. 
А.И. Струкова, ГБОУ ВПО Первый  МГМУ 
им. Сеченова. Академик РАН Александр 
Григорьевич Румянцев, генеральный  
директор ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России, главный  
внештатный  детский  специалист-гематолог 
Минздрава России, представил подробную 
картину возможностей оптимизации 
лекарственной и медицинской помощи детям 
с гематологическими и онкологическими 
заболеваниями. Завершил пленарную 

Серпик Вячеслав Геннадьевич serpik.vyacheslav@gmail.com
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секцию доклад Ягудиной Р.И., в котором 
она отразила роль и основные проблемы 
информационного взаимодействия в системе 
«врач-провизор-пациент».

В соответствии с программой работу 
конференции продолжило секционное 
заседание, посвященное актуальным 
вопросам лекарственного обеспечения 
социально-значимых заболеваний (на 
примере эндокринных заболеваний). С 
первым докладом «Актуализация проблемы 
СД 2 типа и сердечно-сосудистой смертности 
у пациентов с СД 2 типа. Многофакторный 
подход к управлению СД 2 типа»  в рамках 
данного заседания выступила Татьяна 
Юльевна Демидова, профессор кафедры 
эндокринологии и диабетологии ГБОУ 
ДПО РМАПО. В своем выступлении 
спикер актуализировала проблему лечения 
сахарного диабета и связанные с этим 
заболеванием риски, а также акцентировала 
внимание на инновационных способах 
терапии указанного заболевания. Новые 
фармакоэкономические подходы к оценке 
инновационной терапии сахарного диабета 
представила в своем выступлении Ягудина 
Р.И.. Секционное заседание завершилось 
активной дискуссией с участием 
специалистов региональных органов 
управления здравоохранения и обменом 
опыта по организации лекарственного 
обеспечения пациентов с сахарным 
диабетом.   

Тематикой следующего секционного 
заседания конференции являлось 
рациональное использование и определение 
потребности в лекарственных средствах. 
С первым докладом в секции выступил 
заместитель министра, начальник 
управления фармацевтической 
деятельности Министерства 
здравоохранения Оренбургской области 
Александр Михайлович Коробов. В 
своем выступлении он представил 
ситуацию с лекарственным обеспечением 
и охарактеризовал используемые 
в регионе методические подходы к 
определению потребности в лекарственных 

средствах в Оренбургской области. О 
применении фармакоэкономического 
анализа для обоснования рационального 
использования лекарственных средств на 
примере препаратов гранулоцитарного 
колониестимулирующего фактора в 
профилактике фебрильной нейтропении 
рассказал в своем докладе Андрей 
Юрьевич Куликов - профессор кафедры 
организации лекарственного обеспечения 
и фармакоэкономики, ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России. Продолжила прикладной характер 
выступлений презентация Александра 
Александровича Рябова, главного врача 
больницы скорой медицинской помощи 
г. Шахты Ростовской области. В своем 
докладе Рябов А.А. изложил практический 
опыт определения потребности в 
лекарственных средствах на уровне 
лечебно-профилактического учреждения. 
Поддержала заданную предыдущим 
докладчиком госпитальную позицию 
обсуждения рационального использования 
и определения потребности в лекарственных 
средствах Марина Валерьевна Проценко, 
преподаватель кафедры организации 
лекарственного обеспечения и 
фармакоэкономики, ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. 
В частности, Проценко М.В. представила 
возможности фармакоэкономического 
анализа применения лекарственных 
препаратов на стационарном уровне на 
примерах нейропротекторных препаратов 
и препаратов инфузионной терапии. В 
продолжении фармакоэкономического 
аспекта рационального использования 
лекарственных средств с интереснейшим 
докладом, представляющим результаты 
оригинальной фармакоэкономической 
оценки лечения сахарного диабета 2 типа 
на основе российских реальных клинических 
данных, выступил  Максим Викторович 
Глобин, менеджер по фармакоэкономике 
здравоохранения ООО «НовоНордиск». 
Заключительным докладом в рамках 
рассматриваемого секционного заседания 
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являлось выступление Ирины Николаевны 
Айро. Предметом еe выступления было 
изучение инструментов, влияющих на 
потребительское поведение субъектов 
регионального фармацевтического рынка в 
госпитальном секторе.

Завершило работу первого дня 
конференции секционное заседание, 
посвященное государственному контролю  
качества лекарственных средств. Открыла 
секцию Алла Аркадьевна Трапкова, 
заместитель начальника Управления 
организации государственного контроля 
качества медицинской продукции 
Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения, докладом, подробным 
образом представившая слушателям 
конференции особенности системы 
государственного контроля качества 
лекарственных средств в Российской 
Федерации. Вторым докладом секционного 
заседания согласно программе было 
выступления Юрия Владимировича 
Мирошниченко, заместителя начальника 
Военно-медицинской академии имени С.М. 
Кирова, зав. кафедрой военно-медицинского 
снабжения и фармации, главного провизор 
Министерства обороны Российской 
Федерации, приуроченное к 150-летию 
издания русской военной фармакопеи. 

Второй день работы конференции 
начался секционным заседанием по теме 
экспертиза лекарственных средств. На 
секционном заседании выступила Екатерина 
Михайловна Рычихина, начальник 
контрольно-организационного управления 
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, 
с докладами, освещающими вопросы 
комплектации регистрационного досье и 
проблему экспертизы взаимозаменяемости 
лекарственных средств. Романов Б.К. в 
рамках секции представил актуальную 
картину системы фармаконадзора в 
Российской Федерации.

Повесткой следующего секционного 
заседания являлось организация и 
проведение закупок лекарственных 
средств и медицинского оборудования 

на региональном уровне. Фарида 
Фатыховна Яркаева, заместитель министра 
здравоохранения Республики Татарстан, 
осветила организационные вопросы закупки 
медицинской техники и оборудования на 
примере кислорода. Опыт оптимизации 
распределения ресурсов при централизации 
закупок лекарственных средств и 
медицинских изделий для госпитального 
сектора на региональном уровне 
представила Светлана Александровна 
Ольховская, первый заместитель министра 
здравоохранения Астраханской области. 
Особенности организации работы аптечного 
склада на региональном уровне на 
примере Оренбургской области доложил 
в своем выступлении Сергей Михайлович 
Ступин, директор ГАУЗ «Областной 
аптечный склад» г. Оренбург.  Ирина 
Васильевна Минчинская, генеральный 
директор ОАО «Фармация», г. Ростов-на-
Дону, продолжила тематику предыдущего 
спикера, представив подходы к организации 
деятельности аптечного склада в Ростовской 
области. Геннадий Николаевич Замчалкин 
представил слушателям конференции 
доклад о реализации федеральных и краевых 
целевых программ по лекарственному 
обеспечению льготных категорий граждан в 
Ставропольском крае.

Завершило работу второго дня 
конференции секционное заседание 
«Организация лекарственного обеспечения 
на региональном уровне и ЛПУ». В 
рамках данной секции первый доклад, 
представленный Натальей Владимировной 
Косяковой, начальником фармацевтического 
управления Министерства здравоохранения 
Ростовской области, рассматривал 
правовые проблемы лекарственного 
обеспечения граждан, страдающих 
орфанными заболеваниями в Ростовской 
области. Лариса Борисовна Борщевская, 
заместитель директора Департамента 
здравоохранения Брянской области, в своем 
выступлении рассказала о существующих 
проблемах и перспективах развития 
льготного лекарственного обеспечения в 

Серпик Вячеслав Геннадьевич serpik.vyacheslav@gmail.com
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Брянской области. Презентация Евгении 
Евгеньевны Арининой, экспертам 
Московского фармацевтического общества, 
рассматривала фармакоэкономическое 
обоснование оптимизации лекарственной 
терапии больных сахарным диабетом. 
Продолжил секционное заседание доклад 
Марины Николаевны Бастрыкиной, 
начальника отдела лекарственного 
обеспечения и фармацевтического 
рынка Министерства здравоохранения 
Астраханской области, в котором она 
изложила законодательные аспекты, 
регулирующие механизмы лекарственного 
обеспечения в Астраханской области. 
Куликов А.Ю. рассмотрел возможности 
фармакоэкономического анализа для оценки 
клинического питания. С заключительным 
докладом второго дня конференции  
выступил Игорь Валентинович Петрушин, 
директор направления маркетинговых 
исследований и консалтинга Aston Group, 
представив участникам конференции 
актуальную информация о государственном 
финансировании здравоохранения на 
региональном уровне.

Третий день конференции открылся 
заседанием, посвященным обороту 
наркотических и психотропных 
веществ. С докладом в рамках секции 
выступили Александр Владимирович 
Палехов, руководитель краевого центра 
паллиативной медицинской помощи 
Минздрава Ставропольского края, и 
Марина Филипповна Микаэлян, доцент 
кафедры экономики, организации 
здравоохранения и фармации филиала 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ МЗ РФ. Палехов А.В. 
в своем докладе актуализировал проблемы 
обеспечения опиоидными анальгетиками 
на региональном уровне. Микаэлян М.В. 
представила слушателям концепцию 
формирования рациональной модели 
обеспечения наркотическими средствами 
и психотропными веществами лечебного 
процесса. 

В соответствии с программой конференции 
последнее секционное заседание 

традиционно фокусировало свое внимание 
на вопросах аптечной деятельности. Михаил 
Николаевич Шуваев, директор аптечной 
секции «Валета», проанализировал 
возможности управления и оптимизации 
ассортимента лекарственных средств в 
аптеке. Юлия Викторона Нечаева, директор 
отдела стратегических исследований DSM 
group, в своем выступлении представила 
количественную и качественную 
характеристику современному аптечному 
рынку в Российской Федерации. Вячеслав 
Геннадьевич Серпик, доцент кафедры 
организации лекарственного обеспечения 
и фармакоэкономики ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, сделал предметом своего доклада 
аптечное консультирование и формирование 
приверженности аптечных посетителей.

XII Межрегиональная конференция 
«Актуальные проблемы обеспечения 
качества лекарственной и медицинской 
помощи» прошла традиционно в теплой и 
дружеской атмосфере. Рабочие заседания 
конференции завершались оживленными 
дискуссиями, в ходе которых участники 
отметили актуальность представленной 
на конференции повестки, практическую 
ценность представленных спикерами 
докладов, а также востребованность 
формата конференции как площадки 
для обсуждения и обмена опытом по 
акцентированию и решению проблем 
лекарственного обеспечения в различных 
регионах. 

 
*С докладом "Правовое регулирование в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивирования 
наркосодержащих растений, гармонизация 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации с общепризнанными принципами 
и нормами международного права в области 
противодействия незаконному обороту наркотиков 
и их прекурсоров" выступила Наталья Михайловна 
Николаева, начальник отдела нормативно-
правового регулирования фармацевтической 
деятельности, оборота наркотических средств 
и психотропных веществ Департамента 
лекарственного обеспечения и регулирования 
обращения медицинских изделий Минздрава России
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Официально конференция была открыта приветственным словом 
председателя региональной общественной организации Московское 
фармацевтического общество профессором Розой Исмаиловной Ягудиной.

В рамках пленарного заседания с первым докладом выступил Андрей 
Александрович Гайдеров, начальник отдела нормативно-правового 
регулирования вопросов лекарственного обеспечения и контроля качества 
лекарственных средств Минздрава РФ.
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Продолжил пленарное заседание Борис Константинович Романов, 
заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России, докладом, освещающим результаты научной экспертизы 
стандартов медицинской помощи.

Академик РАН Александр Григорьевич Румянцев, генеральный директор 
ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, главный 
внештатный детский специалист-гематолог Минздрава России, представил 
подробную картину возможностей оптимизации лекарственной и медицинской 
помощи детям с гематологическими и онкологическими заболеваниями.
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Сергей Александрович Шуляк, генеральный директор «DSM-group».

Доклад "Клинический регистр пациентов - основной источник получения 
информации о пациентах в реальной клинической практике". Демура С.А. - 
директор Aston Group
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Геннадий Николаевич Замчалкин представил слушателям конференции 
доклад о реализации федеральных и краевых целевых программ по 
лекарственному обеспечению льготных категорий граждан в Ставропольском 
крае.
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