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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЛЬГОТНОГО
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Ягудина Р.И., Макарова Е.И.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
В данной статье представлены результаты изучения доступности противоастматических лекарственных
препаратов для региональных льготополучателей. Данные анализа номенклатуры ЛП в перечнях, размещенных
в составе территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи на территории соответствующего региона, говорят о том, что доступность ЛП для
граждан субъектов РФ, страдающих бронхиальной астмой, в целом выглядит благоприятно. Однако, выявлены
проблемы, отражающие нерациональность составления Перечней ТПГГ, а также препятствующие оказанию
качественной амбулаторной медицинской помощи на территории регионов РФ, такие как: отсутствие ЛП, входящих
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов среди номенклатуры Перечней
ТПГГ, наличие в Перечнях ТПГГ отдельных регионов ЛП, исключенных из Государственного реестра лекарственных
средств, низкая доступность фиксированных комбинаций ингаляционных глюкокортикостероидов и бета2-агонистов длительного действия во многих субъектах РФ. В связи с чем возникает целесообразность
совершенствования номенклатуры ЛП Перечней ТПГГ субъектов РФ.
Ключевые слова: бронхиальная астма, ингаляционные глюкокортикостероиды, ИГКС, региональные льготники, территориальные
программы государственных гарантий, лекарственная доступность

MEDICINAL PRODUCTS FOR THE TREATMENT
OF ASTHMA IN THE SYSTEM OF REGIONAL
PREFERENTIAL MEDICINAL PROVISION
Yagudina R.I., Makarova E.I.
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of
Health of the Russian Federation (Sechenov University)
This article presents the results of the study of the availability of anti-asthmatic drugs for regional benefit recipient.
Data from the analysis of medicinal products nomenclature in the lists placed in the territorial programs of state guarantees
of free medical assistance to the citizens of the Russian Federation on the territory of the respective region indicate that the
availability of medicinal products for citizens of the subjects of the Russian Federation suffering from bronchial asthma generally looks favourable. However, problems have been identified that reflect the irrationality of compiling TPGG Lists, as well
as impeding the provision of quality ambulatory medical care in the territory of the Russian Federation, such as: the absence
of medicinal products on the list of vital and essential medicines among the list of TPGG Lists, presence of excluded medicinal products from State Register of medicines on the TPGG of individual regions, low availability of fixed combinations of
inhaled glucocorticosteroids and long-acting beta-agonist, in many regions of Russia. In this connection, it is expedient to
improve medicinal products nomenclature of the TPGG Lists of the subjects of the Russian Federation.
Keywords: asthma, inhaled glucocorticosteroids, ICS, regional benefit recipients, territorial programs of state guarantees, medicinal availability
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Бронхиальная астма (БА) – хроническое заболевание дыхательных путей, которое ложится
серьезным социальным и экономическим бременем, как на пациента, так и общество в целом.
Несмотря на то, что БА невозможно излечить,
правильное ведение больного позволяет достигать контроля над заболеванием, а также сохранять его качество жизни. Согласно современным
рекомендациям по лечению БА, основой поддерживающей терапии являются ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС), применяющиеся при любой степени тяжести заболевания
[1,2,7]. Вместе с тем, у многих пациентов уже на
второй ступени терапии возникает необходимость в использовании дополнительных бронхорасширяющих средств [6]. С этой целью к ИГКС
принято добавлять бета-2-агонисты длительного
действия (ДДБА) [1,2]. В России в среднем 64%
пациентов назначаются фиксированные или свободные комбинации ИГКС+ДДБА [4]. Регулярное
применение комбинированной терапии позволяет добиться управления БА, а также снизить
частоту возникновения обострений. Стоит отметить, что больные, страдающие БА, вынуждены постоянно принимать лекарственные препараты (ЛП), что влечет за собой существенные
финансовые затраты [3]. Нередко пациенты с
БА социально незащищены, что снижает их возможности на приобретение всех необходимых
ЛП, и в свою очередь оказывает существенное
влияние на приверженность к терапии. Тогда
как, возможность амбулаторного получения астматиками нужных ЛП уменьшает риск развития
обострений, что потенциально сокращает количество госпитализаций, уменьшая нагрузку на
оказание стационарной и скорой медицинской
помощи, соответственно сокращая расходы системы здравоохранения. Поэтому особенно важно обеспечить право данной категории граждан
на получение всех необходимых препаратов амбулаторно.
В Российской Федерации (РФ) больные БА имеют право пользоваться льготой на приобретение
ЛП. Доля таких пациентов, по данным статистических наблюдений, достигает 60% [5], из которых
более половины могут получать препараты за
счет средств регионального бюджета [8]. К региональным льготополучателям, в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 30.07.1994
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N 890 (ред. от 14.02.2002) «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения», относятся больные БА, не имеющие инвалидности. В этом случае противоастматические
препараты выписываются в соответствии с перечнем, размещенным в составе территориальных программ государственных гарантий (ТПГГ)
бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи на территории соответствующего региона (далее – Перечень). При этом, объем льготного возмещения
может существенно колебаться в зависимости от
субъекта РФ, не только по объему выделенных
средств и количеству закупаемых международных непатентованных наименований (МНН), но
также и номенклатуре утвержденных Перечней
ЛП. В связи с чем, в ряде случаев больные вынуждены приобретать ЛП за свой счет, например, если необходимые препараты отсутствуют в
Перечне или временно не покрываются льготой.
Так, пациентам могут быть не доступны некоторые фиксированные комбинации ИГКС+ДДБА [5],
в связи с отсутствием их в утвержденной ТПГГ.
Таким образом, широкая распространенность
заболевания, а также ограниченные возможности региональной системы льготного лекарственного обеспечения, являются основаниями
для оценки доступности противоастматических
ЛП для граждан, страдающих БА и имеющих право на получение социальной помощи в рамках
ТПГГ за счет средств субъектов РФ.
С целью оценки доступности ИГКС и ДДБА для
региональных льготополучателей было проведено изучение номенклатуры ЛП в Перечнях,
утвержденных ТПГГ на 2016 год, выявлены характерные черты номенклатуры ЛП, выполнен
их анализ на предмет соответствия перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2016 год, а также Государственному реестру лекарственных средств
(ГРЛС), с помощью контент-анализа, структурно-логического и сравнительного анализа. В качестве материалов выступали тексты территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи на террито-
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рии каждого из субъектов РФ, опубликованные
на информационно-правовом портале ГАРАНТ.
РУ, также были использованы данные ГРЛС.
Согласно данным Государственного реестра
лекарственных средств, на сегодняшний день
в РФ зарегистрировано 11 МНН и 42 торговых
наименования (ТН) противоастматических лекарственных средств (ЛС), относящихся к группе
ИГКС, ДДБА или их комбинациям (табл.1). Необходимо отметить, что в таблице не представлены
ЛС, регистрационное удостоверение которых не
было продлено или было аннулировано, в том
числе ДДБА – Серевент (МНН - Салметерол, исключен 20.09.2011). В настоящий момент Салметерол также не зарегистрирован на территории
РФ под другими торговыми наименованиями.

На долю ИГКС приходится более половины
(рис.1) всех зарегистрированных ТН, которые в
основном соответствуют таким ЛС, как Беклометазон и Будесонид, ДДБА составляют 13%, несмотря на то, что группа представлена лишь одним
МНН.
Кроме того, среди представленных в таблице 1
лекарственных средств, большинство включены
в перечень ЖНВЛП: Беклометазон, Будесонид и
Мометазон – в группе ИГКС, Формотерол – ДДБА,
Будесонид+Формотерол и Салметерол+Флутиказон – среди комбинаций ИГКС+ДДБА.
При подробном изучении перечней ЛП, финансируемых за счет средств бюджета региона,
опубликованных в рамках территориальных
программ государственных гарантий субъектов

Таблица 1. Зарегистрированные в РФ противоастматические ЛС групп ИГКС, ДДБА и их комбинаций

МНН

Торговое наименование

Наличие в
перечне ЖНВЛП
2016 г.

ИГКС

Беклометазон

Беклазон Эко, Беклазон Эко Легкое Дыхание,
Беклометазон (Биннофарм), Беклометазон
(Мосхимфарм), Беклометазон ДС, Беклометазонаэронатив, Беклоспир®, Кленил®, Кленил® УВД, Бозон.

да

Будесонид

Бенакорт®, Буденит Стери-Неб, Будесонид
Изихейлер, Будесонид-натив, Будиэйр, Новопульмон
Е Новолайзер®, Пульмикорт, Пульмикорт®
Турбухалер®, Тафен Новолайзер,

да

Мометазон
Флутиказон
Циклесонид
Формотерол

Асманекс Твистхейлер
Фликсотид®
Альвеско®
ДДБА
Атимос, Оксис Турбухалер, Форадил, Формотерол
Изихейлер, Формотерол-натив

да
нет
нет
да

ИГКС+ДДБА
Беклометазон+Формотерол

Фостер

да

Будесонид+Формотерол

Формисонид®-натив, Симбикорт® Турбухалер®,
ДуоРесп Спиромакс, Форадил Комби

да

Вилантерол+Флутиказона фуроат
Мометазон+Формотерол

Релвар Эллипта®
Зенхейл

нет
нет

Салметерол+Флутиказон

Сальмекорт, Салтиказон®-натив, Тевакомб
Мультихалер, Салтиказон®-аэронатив, СЕРОФЛО,
Тевакомб, Серетид® Мультидиск, Серетид®

да
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ИГКС+ДДБА
31%

ИГКС
56%
ДДБА
13%

Рисунок 1. Долевое соотношение зарегистрированных торговых наименований ЛС, групп ИГКС,
ДДБА и их комбинаций
РФ, было выявлено, что материалы ТПГГ пяти
регионов не подходят для дальнейшего анализа, в виду различных причин. Так, в Тамбовской
области из текста ТПГГ данный Перечень был исключен, в Калининградской области полностью
отсутствовал, а в Пензенской области, Ставропольском и Камчатском крае, в Перечне не были
перечислены конкретные наименования ЛП, т.е.
были представлены только группы населения,
аналогично постановлению Правительства РФ
от 30.07.1994 N 890.
В связи с этим, последующей оценке подверглись оставшиеся 79 Перечней, на наличие
каждого из 11 зарегистрированных МНН для
лечения БА, относящихся к группе ИГКС, ДДБА
или их комбинаций. Было установлено, что в
большинстве регионов льготополучателям доступны Беклометазон (наличие в Перечне 77

регионов) и Будесонид (76 регионов), но лишь в
одном из субъектов (Тульская область) пациенты с БА в рамках ТПГГ могут получить фиксированную комбинацию Вилантерол+Флутиказон.
При этом только в восьми регионах РФ астматикам доступны все шесть препаратов ЖНВЛП:
Республика Алтай, Владимирская, Магаданская,
Новгородская, Тульская области, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, а также Еврейская автономная область. Кроме того, необходимо отметить
ряд субъектов РФ, обладающих наименьшим
числом позиций в номенклатуре Перечней. Так,
в Ивановской области препараты группы ИГКС,
ДДБА или их комбинаций полностью отсутствовали, а в Чеченской республике был включен в
список только ИГКС Мометазон, ни одной фиксированной комбинации не было найдено в
ТПГГ Тверской области.

Рисунок 2. Количество регионов РФ, содержащие в составе номенклатуры ЛП в Перечнях ТПГГ,
противоастматические препараты
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При отдельном анализе группы ИГКС было
установлено, что все входящие в группу МНН: Беклометазон, Будесонид, Флутиказон, Мометазон
и Циклесонид содержатся только в территориальном перечне г. Санкт-Петербурга. Но Беклометазон, Будесонид и Мометазон, входящие в перечень ЖНВЛП, присутствуют в номенклатуре ЛП
38 регионов. При этом необходимо отметить, что
оценивался только Мометазон, выпускающийся
в виде порошка для ингаляций, в связи с тем, что
другие формы выпуска не относятся к лечению
БА. Фиксированные комбинации Будесонид+Формотерол и Флутиказон+Салметерол, входящие в ЖНВЛП, одновременно присутствуют в 70
регионах. При изучении группы ДДБА было выявлено, что Формотерол присутствует в большей
части субъектов РФ (72 региона). Однако, в номенклатуру ЛП Перечней ТПГГ 13 регионов также
входит, исключенный из ГРЛС препарат – Салметерол, что свидетельствует о нерациональности
организации амбулаторной помощи региональным льготополучателям, страдающим БА.
В связи с тем, что ЛС Формотерол не используется в лечении БА как самостоятельное средство,
а применяется только в качестве комбинации с
ИГКС, было проведено сравнение доступности фиксированных и свободных комбинаций
ИГКС+ДДБА. Свободные комбинации были составлены по аналогии с МНН фиксированных

ИГКС+ДДБА. Две фиксированные комбинации не
вошли в сравнение по причине отсутствия выпуска одного из компонентов в свободном виде.
Так, анализ показал, что соотношение свободных и фиксированных комбинаций ЛП Будесонид+Формотерол примерно одинаковое, а
доля свободных комбинаций ЛП Беклометазон+Формотерол и Мометазон+Формортерол более
чем в 2 раза выше аналогичных фиксированных
комбинаций (рис. 3), что подтверждают данные
опросов врачей и пациентов о доступности фиксированных ИГКС+ДДБА [4,5]. Стоит отметить,
что все компоненты свободных комбинаций по
отдельности, а также фиксированная комбинация Будесонид+Формотерол, входят в перечень
ЖНВЛП, что может быть причиной такой разницы в количестве между фиксированными и свободными комбинациями.
В ходе изучения доступности ИГКС и ДДБА для
региональных льготополучателей было установлено:
1. отсутствие ЛП, входящих в перечень ЖНВЛП, среди номенклатуры Перечней ТПГГ
отдельных субъектов РФ;
2. низкая доступность фиксированных комбинаций ИГКС+ДДБА во многих субъектах РФ;
3. наличие в Перечнях ТПГГ отдельных регионов ЛП, не включенных в Государственный реестр лекарственных средств.

Рисунок 3. Количество регионов РФ, содержащие в составе номенклатуры ЛП в Перечнях ТПГГ,
фиксированные и свободные комбинации ИГКС+ДДБА
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Таким образом, доступность противоастматических лекарственных препаратов в целом выглядит благоприятно. Однако Перечни в каждом
из субъектов РФ имеют различный вид, а количество препаратов в них существенно варьируется, что также указывает на различный уровень
доступности ЛП в каждом из регионов России.
Выявленные проблемы, отсутствие унификации
и единых правил формирования перечней, препятствуют получению качественной амбулаторной медицинской помощи больным БА, в связи с
чем возникает целесообразность совершенствования номенклатуры ЛП Перечней ТПГГ субъектов РФ.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ
Усачева Н.Э., Крикова А.В., Мякишева Т.В., Павлюченкова Н.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Цель. Изучить нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок оказания противотуберкулезной
помощи детям и подросткам.
Методика. Методом контент-анализа была изучена основная нормативно-правовая база, регулирующая
порядок оказания противотуберкулезной помощи детям и подросткам.
Результаты. В результате исследования была проанализирована нормативно-правовая база, регламентирующая
порядок оказания противотуберкулезной помощи. Для удобства все нормативно-правовые акты были условно
разделены на три группы: 1. Документы, регулирующие нормативно–правовое поле в сфере охраны здоровья
граждан, в том числе детей и подростков; 2. Документы, регулирующие порядок оказания противотуберкулезной
помощи детям и подросткам; 3. Документы, регулирующие лекарственное обеспечение детей и подростков с
туберкулезной инфекцией..
Законодательство в области охраны здоровья граждан РФ представлено Конституцией РФ и Федеральным
законом РФ № 323-ФЗ, который признает важность и приоритет охраны здоровья детей. Государственное
регулирование порядка оказания противотуберкулезной помощи осуществляется на основании ФЗ № 77, Приказа
МЗ РФ № 932н, Приказа № 951 и других нормативно-правовых актов. Порядок лекарственного обеспечения
противотуберкулезными препаратами утвержден Постановлениями Правительства № 890, № 882, № 1403, № 1512.
Заключение. Стабилизировать эпидемиологическую обстановку по детскому туберкулезу за последние
несколько лет удалось в том числе благодаря совершенствованию методов диагностики, созданию новых
противотуберкулезных препаратов, а также расширениюсовершенствованиюформированию нормативноправовой базы в области охраны здоровья граждан и порядка оказания противотуберкулезной помощи в
разделе лекарственного обеспечения антибактериальными и противотуберкулезными препаратами. Так,
был создан новый внутрикожный тест с аллергеном противотуберкулезным рекомбинантным (Диаскинтест®).
ПробаМетод специфичнее и Утвержденныечувствительнее, чем проба Манту и также используется в массовой
иммунодиагностике. Ряды противотуберкулезных препаратов дополнены новыми бедаквилином и перхлозоном.
Утвержденные нормативно-правовые акты закрепляют права и обязанности несовершеннолетних в сфере охраны
здоровья, регламентируют правила оказания противотуберкулезной помощи детям и подросткам, включающие
иммунодиагностику, схемы и режимы химиотерапии, диспансерное наблюдение и гарантируют бесплатное
оказание специализированной медицинской помощи гражданам с данной нозологией.
Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, противотуберкулезная помощь, туберкулез легких, дети и подростки.
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LEGAL REGULATION IN THE FIELD
OF PROVIDING ANTI-TUBERCULOSIS CARE
TO CHILDREN AND ADOLESCENTS
Usacheva N.E., Krikova A.V., Myakisheva T.V.
Aim: To study legal framework, which regulates the order of tuberculosis control.
Method: The content-analysis method was applied to study the legal framework regulating the order of tuberculosis control.
Results: Legal framework, which regulates the order of tuberculosis control, was analyzed during the study. We divided
all documents into three groups. Legislation in the field of the health care is guarateed by The Constitution of The Russian
Federation [4] and Federal law № 323 [1]. Both documents recognize the priority of children’s health care. Tuberculosis care is
provided according to Federal law № 77 [2, 8, 9], Order of the government № 932n [13], № 951, etc. The Government decrees
№ 890 [25], № 882 [24], № 1512 [27] control the procedure of drugs supply.
Conclusions: The epidemiological situation of children’s tuberculosis was stabilized due to the improvement of legal framework in the field of health protection as well as more efficient tuberculosis control and drugs supply. Legal regulations acting in the Russian Federation guarantee rights and responsibilities of children and adolescents in the field of health care.
Key words: legal regulation, anti-tuberculosis care, tuberculosis, children and adolescents

Введение
Одной из приоритетных задач в области охраны здоровья граждан является обеспечение
надлежащего качества оказания медицинской
помощи детям [1]. Медицинское вмешательство
в отношении детей строго регламентируется
нормативно–правовыми актами разных уровней, т.к. имеет свои особенности. В первую очередь это связано с ограниченной гражданской
дееспособностью данной категории пациентов.
Особое внимание уделяется оказанию специализированной медицинской, в том числе противотуберкулезной помощи детям. Это связано с
тем, что помощь имеетносит профилактический
характер и направлена на предупреждение заражения, своевременное выявление впервые
инфицированных, диспансерное наблюдение за
детьми и подростками из групп риска и уже заболевших туберкулезом легких [2].
На сегодняшний день противотуберкулезная
помощь направлена на обнаружение, обследование, диспансерное наблюдение, лечение, и
медицинскую реабилитацию больных туберкулезом как в амбулаторных, так и в стационарных условиях и является совокупностью медицинских, социальных, противоэпидемических,
санитарно–-гигиенических мероприятий. Зако-
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нодательство в области предупреждения распространения туберкулеза у детей в нашей стране включает в себя ряд федеральных законов
(ФЗ) и других нормативно–-правовых актов Российской Федерации (РФ), и субъектов РФ [2].
Целью представленной работы явилось изучение нормативно–-правовой базы, регламентирующей порядок оказания противотуберкулезной помощи детям и подросткам.
Методика
В исследовании использовали метод контент–-анализа, представляющий собой метод обобщения
большого массива информации с последующей
квантификацией полученных данных [3].
Результаты и их обсуждение
Первым этапом нашего исследования явилось
детальное изучение нормативно–правового регулирования отношений, возникающих в сфере
охраны здоровья граждан, в частности детей и
подростков. Право на медицинскую помощь, как
и другие права человека и гражданина закреплены в Конституции РФ. В документе указано «…
каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
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здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений» [4].
В соответствии с положениями Конституции
в 2011 г. был принят федеральный закон № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
Данный закон закрепляет приоритетные права
детей при оказании медицинской помощи. Согласно ему ребенок, независимо от социального и семейного благополучия подлежит особой
охране, включая также заботу о его здоровье и
надлежащую правовую защиту в сфере охраны
здоровья [1].
Статья 12 данного закона обеспечивает преимущество профилактики заболеваний, что
принимает важное значение, особенно при оказании противотуберкулезной помощи детям и
подросткам. Чем раньше ребенок из группы риска по туберкулезу легких получит необходимую
помощь в виде изоляции из очага инфекции, превентивного курса химиотерапии, тем меньше в
последующем будет риск развития тяжелой формы туберкулеза [5]. При этом любое медицинское вмешательство в отношении детей младше
15 лет требует письменного информированного
добровольного согласия от родителей или иных
законных представителей. Меры исключения
принимаются только в том случае, если ребенок страдает заболеванием, представляющим
опасность для окружающих [1, 6]. В число таких
заболеваний наряду с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, гепатитом В,
сибирской язвой входит и туберкулез органов
дыхания. Перечень данных заболеваний, а также перечень социально-значимых заболеваний
утверждены постановлением Правительства РФ
№ 715 от 01.12.2004 г. [7].
Несовершеннолетние имеют право сами подписывать информированное добровольное согласие на любое медицинское вмешательство с
момента достижения ими возраста 15 лет [1, 6].
Психоэмоциональный статус ребенка в период госпитализации может измениться. В первую
очередь это связано с резкой сменой обстановки
и необходимостью приспосабливаться к новому
распорядку. Поэтому во время пребывания ребенка на лечении в стационаре противотуберкулезного диспансера, допускается одному из
родителей (иному члену семьи или иному закон-

ному представителю) находиться с ним в медицинской организации (МО) на период всего лечения, независимо от возраста ребенка [1].
Статья 54 ФЗ № 323-ФЗ регламентирует право
несовершеннолетних на прохождение медицинских осмотров (в том числе профилактических
медицинских осмотров, связанных с занятиями
физической культурой и спортом), диспансеризации и диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации [1].
Вторым этапом нами изучена нормативно–
правовая документация, регулирующая порядок оказания противотуберкулезной помощи.
Основой принятия законодательных актов в
этой сфере явилось утверждение федерального
закона № 77 «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» в 2001 г. [8, 9]. Документ
регламентирует полномочия органов государственной власти РФ, органов государственной
власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления в области предупреждения
распространения туберкулеза в РФ, утверждает
организацию диспансерного наблюдения и порядок оказания противотуберкулезной помощи
и др. Цель принятия данного документа – обеспечение санитарно–эпидемиологического благополучия населения.
В 2013 г. было принято постановление Главного государственного санитарного врача РФ №
60 «Об утверждении санитарно–эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика
туберкулеза». Документ устанавливает требования к комплексу организационных, санитарно–противоэпидемических, дезинфицирующих,
лечебно–профилактических мероприятий, своевременное и полное проведение которых гарантирует ранее выявление и предупреждение
распространения туберкулеза среди населения.
Выделяют социальную, санитарную и специфическую профилактику туберкулезной инфекции.
Мероприятия социальной профилактики составляют формирование здорового образа жизни,
нормативная регуляция миграции, социальная
поддержка малоимущих, бездомных, прибывших
из мест лишения свободы, а также борьба с алкоголизмом и наркоманией. Определение групп
риска и изолирование их от больного активной
формой туберкулеза, а также просветительная
работа с данными больными по поводу соблю-
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дения мероприятий личной гигиены составляет
санитарную профилактику туберкулеза. Специфическая профилактика охватывает вакцинацию
и ревакцинацию БЦЖ или БЦЖ–М (Бацилла Кальметта–Герена, BCG), и химиопрофилактику[10].
В эпидемиологическом аспекте наибольшую
тревожность вызывают больные с бактериовыделением (МБТ+) и/или наличием деструктивных
процессов в легких, проживающие с детьми или
подростками в одном помещении. В связи с этим
в постановлении представлена классификация
и дана краткая характеристика очагов с туберкулезной инфекцией по степени опасности заражения (табл. 1). Если не совпадает какой–либо
критерий, то ребенка переводят на очаг выше.
Таблица 2.
Характеристика очагов с туберкулезной инфекцией
Класс
Характеристика очага
очага

1

С высоким риском заражения туберкулезом, отягощенные неблагоприятными
факторами – социально отягощенные очаги: проживание в очаге детей, подростков и
лиц с иммунодифицитными заболеваниями;
тяжелые бытовые условия – без отдельной
комнаты для инфицированного; нарушение
эпидемиологического режима, нарушение
больным правил личной гигиены.

2

С высоким риском заражения, социально
благополучные: больные с бактериовыделением, но проживающие в отдельной квартире
без детей и подростков; больной, соблюдающий санитарно-гигиенический режим и выполняющий меры по текущей дезинфекции.

3

Очаги туберкулеза с риском заражения в
очаге: без выделения микобактерий туберкулеза, с детьми и подростками; внелегочная локализация с бактериовыделением и
без выделения с наличием язв и свищей.

4

С потенциальным риском заражения туберкулезом: бактериовыделение прекратилось в результате лечения, очаг без детей и
подростков; больной выбыл; больной умер.

5

14

Очаги зоонозного туберкулеза

Совместно с приказом МЗ РФ № 951 «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза
органов дыхания» постановление утверждает
организацию раннего выявления туберкулеза у
детей и подростков, с использованием туберкулинодиагностики, которая проводится 1 раз в год
вакцинированным против туберкулеза детям с 12
месяцев и до 18 лет включительно. В обязательном порядке обследуются дети из семей с низким
социальным статусом и проживающие на территории РФ дети иностранных граждан, прибывшие
из неблагополучных по туберкулезу стран. Внутрикожная аллергическая проба с туберкулином
(Проба Манту) проводится 2 раза в год в случае:
1) если ребенок не вакцинирован против туберкулеза по медицинским показаниям, не привит
против туберкулеза по причине отказа родителей
(до получения ребенком прививки против туберкулеза); 2) дети, больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, желудочно–кишечного тракта, сахарным диабетом;
3) дети, получающие кортикостероидную, лучевую, цитостатическую терапию; 4) ВИЧ–инфицированные дети [11, 12]. Пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтест®) ставят
1 раз в год с 8 лет. Данный метод иммунодиагностики более чувствителен, специфичен, т.к. отсутствует поствакцинальная аллергия на прививку
вакциной БЦЖ (БЦЖ–М). Используется для дифференциальной диагностики. В 2017 году документы, регламентирующие порядок проведения
иммунодиагностики, были дополнены новыми
клиническими рекомендациями по выявлению и
диагностики туберкулеза у детей, поступающих
и обучающихся в образовательных организациях. Согласно данным рекомендациям, с момента
направления ребенка на обследование в стационар, он уже не допускается в образовательное
учреждение [10, 11, 12].
Законодательство о порядке оказания противотуберкулезной помощи детям и подросткам
представлено также: приказом МЗ РФ № 932н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом», который
устанавливает правила оказания медицинской
помощи больным туберкулезом в МО; приказом МЗ РФ № 124н «Об утверждении порядка и
сроков проведения профилактических меди-
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цинских осмотров граждан в целях выявления
туберкулеза», согласно которому проводят иммунодиагностику детям в возрасте от 1 до 7 лет
с помощью пробы Манту, а детям с 8 до 17 лет – с
использованием пробы с Диаскинтестом®, кроме того подросткам от 15 до 17 периодически делают флюорографию [13, 14].
Иммунизация против туберкулеза детского
населения проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок или по индивидуальному плану, который
утвержден приказом МЗ РФ № 125н от 21.03.2014
г. Первую вакцинацию проводят в роддоме при
рождении, а ревакцинацию в 6-7 лет [15]. Отсутствие вакцинации против туберкулеза вакциной БЦЖ или БЦЖ–М у ребенка повышает риск
заболевания при первичном инфицировании
микобактериями [5]. Как и любое другое вмешательство, профилактические прививки детям
проводят с согласия родителей (иных законных
представителей) [1, 6]. Если по какой–либо причине ребенка не привили в роддоме, то его ставят на учет с последующей иммунизацией в условиях детской поликлиники [16, 17].
Решение о необходимости диспансерного наблюдения или его прекращении принимается
комиссией врачей, назначаемой руководителем
медицинской противотуберкулезной организации, а запись об установлении диспансерного
учета оформляется в медицинской документации. Диспансерное наблюдение за больным туберкулезом ребенком устанавливается независимо от согласия родителей (или иных законных
представителей) [8]. На основании приказа МЗ
РФ № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ» выделяют 7 диспансерных групп учета для детей и подростков
(табл. 1).

Таблица 1.
Диспансерные группы учета для детей и подростков
№
группы
0

1

2
3

4

5

6

Характеристика диспансерной группы
Дети и подростки, направленные для
уточнения характера положительной чувствительности к туберкулину и/или для проведения дифференциально–диагностических
мероприятий с целью подтверждения или
исключения туберкулеза любой локализации
Больные активной формой туберкулеза
любой локализации: А– распространенная и
осложненная форма; Б–малая и неосложненная форма
Больные активной формой туберкулеза
различной локализации с хроническим течением заболевания
Риск рецидива туберкулеза любой локализации: А–впервые выявленные, с остаточными посттуберкулезными изменениями; Б–
лица, переведенные из 1 и 2 групп, 3А группы
Наличие контакта с инфицированным
микобактериями туберкулеза: А–лица из семейных, родственных, квартирных контактов
с бактериовыделителями (МБТ+), а также из
контактов с бактериовыделителями (МБТ+) в
детских и подростковых учреждениях; дети
и подростки, проживающие на территории
туберкулезных учреждений; Б - лица из контактов с больными активным туберкулезом
без бактериовыделения (МБТ-); из семей животноводов, работающих на неблагополучных по туберкулезу фермах, а также из семей,
имеющих больных туберкулезом сельскохозяйственных животных
Осложнения после противотуберкулезных прививок: А– генерализованные, осложненная форма; Б–локальные и ограниченные
осложнения; В–неактивные локальные осложнения
Повышенный риск заболеть локальным
туберкулезом: А–дети и подростки в раннем
периоде первичной туберкулезной инфекции
(вираж туберкулиновых реакций); Б–ранее
инфицированные с гиперергической реакцией на туберкулин; В – с усиливающейся туберкулиновой чувствительностью

Помимо этого, данный приказ регламентирует создание консультативно–диагностического
центра по детскому туберкулезу, целью которого
является повышение эффективности обследования, дифференциальной диагностики, лечения
детей с различным проявлением туберкулезной
инфекции в амбулаторных условиях [18].
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Немаловажным компонентом противотуберкулезных мероприятий является реабилитация
детей и подростков после завершения лечения.
Российское общество фтизиатров в клинических
рекомендациях «Туберкулез органов дыхания у
детей» советует ввести в план реабилитационной
помощи оказание социально–педагогической
помощи, а также социально–психологическую
поддержку семьи. В связи с тем, что заболевание
носит хронический характер, медицинская реабилитация должна носить поэтапный характер,
который включает стационарный, санаторный
и амбулаторный этапы. Санаторно–курортное
лечение обеспечивает максимальную возможность проведения полноценной медицинской
реабилитации при условии соответствующей
подготовки самих учреждений и направления в
них пациентов по показаниям. В центр реабилитации на базе противотуберкулезного санатория
направляются дети, ставшие инвалидами в связи
с данной нозологией и дети из групп риска по заболеванию туберкулезом [18, 19].
Основным компонентом противотуберкулезной помощи является применение противотуберкулезных препаратов (ПТП) (рис. 1).

На основании клинических рекомендаций
«Туберкулез органов дыхания у детей», «Лечение
туберкулеза органов дыхания у детей» и приказа
№ 951 выделяют 5 режимов химиотерапии для
детей. Дозы ПТП подбираются с учетом массы
тела ребенка. Согласно Федеральным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению
латентной туберкулезной инфекции у детей, которые были изданы в 2016 г. выделяют 2 режима
превентивной химиотерапии. Химиотерапия туберкулеза органов дыхания проводится с применением комбинаций из нескольких ПТП в две
фазы: интенсивная фаза и фаза продолжения. Так
первый режим включает применение комбинации из четырех ПТП с общей продолжительностью курса не менее шести месяцев [19, 20, 11, 5].
В Смоленской области действуют несколько
приказов, регламентирующих оказание противотуберкулезной помощи. Принятие законодательных актов в регионе по профилю «фтизиатрия»
продиктовано неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по туберкулезу в Смоленской
области на период с 2007 по 2010 гг. Показатели
заболеваемости среди населения превышали
таковые по РФ [21]. В 2016 г. принят Так, при-

Рисунок 1. Противотуберкулезные препараты
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каз департамента Смоленской области по здравоохранению № 1330 «О порядке организации
медицинской помощи детскому населению по
профилю «фтизиатрия». Нормативный документ
регламентирует обязанности руководителей учреждений здравоохранения и главного внештатного специалиста детского фтизиатра по соблюдению требований законодательства РФ в части
выявления и предупреждения распространения
туберкулеза на территории области. Документ
содержит приложения о порядке организации
раннего выявления туберкулеза у детей от 1 года
до 7 лет; о порядке раннего выявления туберкулеза у детей от 8 до 17 лет; о порядке и сроках
проведения внеочередных профилактических
осмотров на туберкулез лиц, проживающих совместно с беременными женщинами и новорожденными детьми; приложение о контингентах,
подлежащих внеочередным профилактическим
медицинским осмотрам на туберкулез [21, 22, 23,
24, 25]., среди которых приказ от 20.09.2016 г. №
1330 «О порядке организации медицинской помощи детскому населению по профилю «фтизиатрия».
Заключительным пунктом являлось изучение
нормативно–-правового регулирования в сфере
лекарственного обеспечения детей и подростков с туберкулезом легких. Данная область регламентируется приказом МЗ РФ № 66, который
утверждает стратегию лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 г. Одной
из задач государственной политики в этой сфере является модернизация порядков формирования перечней лекарственных препаратов
для медицинского применения, обеспечение
которыми осуществляется в рамках бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
К таким перечням относится перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, который пересматривается каждый
год и утверждается Правительством РФ. Все ПТП
входят в данный документ [26, 27]. Согласно постановлению Правительства РФ № 890 «О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», лекарственное обеспечение противотуберкулезными препаратами,

осуществляется бесплатно за счет средств федерального бюджета. Наряду с постановлением
Правительства № 890 данную область регулируют постановление Правительства РФ № 1403 «О
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» и постановление Правительства РФ № 882
«Об утверждении бесплатного обеспечения лиц,
находящихся под диспансерным наблюдением, в
связи с туберкулезом, и больных туберкулезом
лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в МО, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти».
В постановление Правительства № 1403 указано,
что финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных препаратов,
включенных в перечень жизненно необходимых
и важнейших ЛП, для проведения химиотерапии
туберкулеза органов дыхания у больных с множественной лекарственной устойчивостью у
возбудителя, происходит за счет ассигнований,
предоставляемых из федерального бюджета [28,
29, 30].
Закупки ПТП, предназначенных для лечения
туберкулеза у больных с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, за счет
средств федерального бюджета осуществляются
на основании постановления Правительства РФ
№ 1512 от 28.12.2016 г. [31].
На основании -РегулярноВместе с тем-В законодательстве РФ особое внимание уделено
порядку осуществления медицинских вмешательств среди несовершеннолетних, в частности,
для детей в возрасте до 14 лет требуется обязательное добровольное согласие со стороны родителей (либо либо иных законных представителей) . Начиная с 15 лет, подростки имеют право
сами подписывать информированное добровольное согласие.
Заключение
За последние годы была сформирована достаточно развитая нормативно–-правовая база
(включающая в себя федеральные законы, постановления и распоряжения Правительства РФ,
приказы МЗ РФ, клинические рекомендации),
регламентирующая порядок оказания противо-
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туберкулезной помощи населению России, в том
числе детям и подросткам.
Основные принципы охраны здоровья, приоритет охраны здоровья детей, права несовершеннолетних в области охраны здоровья изложены в
ФЗ № 323-ФЗ. К документам, регламентирующим
порядок оказания противотуберкулезной помощи детям и подросткам, нами были отнесены:
ФЗ № 77-ФЗ, утверждающий порядок оказания
противотуберкулезной помощи; постановление
Главного государственного санитарного врача
РФ № 60 содержащее санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика туберкулеза»,
согласно которым проводят туберкулинодиагностику; к другим документам в области иммунодиагностики относятся приказ МЗ РФ № 951,
приложение к приказу № 109 и клинические
рекомендации российского общества фтизиатров, которые утверждают новый метод туберкулинодиагностики с антигеном туберкулезным
рекомбинантным; приказ МЗ РФ № 932н, устанавливающий правила оказания медицинской
помощи больным туберкулезом в медицинских
организациях. Противотуберкулезную помощь
дети и подростки получают бесплатно. Третья
группа включает документы, регламентирующие
лекарственное обеспечение противотуберкулезными лекарственными препаратами – приказ
МЗ РФ № 66, постановление Правительства РФ №
1403, постановление Правительства РФ № 890,
постановление Правительства РФ № 1512, и постановление Правительства РФ № 882. На основании данных нормативно–-правовых актов пациенты с туберкулезом легких, в том числе дети
и подростки получают лекарственные препараты бесплатно.
На основании представленных выше результатов анализа нормативно–-правового регулирования оказания противотуберкулезной
помощи детям и подросткам установлено, что
государство принимает активные меры в борьбе
с данной нозологией, особенно в разрезе бесплатного лекарственного обеспечения противотуберкулезными препаратами. люди с Люди
с данной категорией заболевания получают
противотуберкулезные лекарственные препараты бесплатно, кроме того, цены на них строго
регулируются государством, путем включения в
перечень ЖНВЛП. Регулярно пересматриваются
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и дополняются действующие и регистрируются
новые документы, касающиеся оказания противотуберкулезной помощи. Так, за последние несколько лет российским обществом фтизиатров
были изданы клинические рекомендации по
вакцинопрофилактике туберкулеза у детей, по
диагностике и лечению латентной туберкулезной инфекции и туберкулеза органов дыхания
у детей, по выявлению и диагностике туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных организациях. Особое внимание
стоит уделять разработке нормативных актов на
локальном уровне, что важно для в регионов с
осложненной эпидемиологической обстановкой
по туберкулезу. Они призваны учитывать особенности и специфику заболеваемости по области.
Вместе с тем, до сих пор отсутствуют нормативно–-правовые акты, конкретизирующие оказание противотуберкулезной помощи детскому
населению с множественной и широкой лекарственной устойчивостью у возбудителя к ПТП.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
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заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.
www.consultant.ru
38. Постановление Правительства РФ от
08.04.2017 № 426 «Об утверждении правил
ведения федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и федерального регистра лиц, больных
туберкулезом» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.www.consultant.ru
39. Постановление Правительства РФ от
09.08.2017 № 952 «О признании утратившим
силу отдельных положений актов Правительства РФ». Признать утратившим силу абзац 2
пункта 1 постановления Правительства РФ
от 25.12.2001 г. № 892 «О реализации ФЗ «О

предупреждении распространения туберкулеза в РФ» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http.www.consultant.ru
40. Постановление Правительства РФ от
14.02.2002 № 890 (ред. от 14.02.2002) «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.
www.consultant.ru
41. Постановление Правительства РФ от
19.12.2016 № 1403 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.
www.consultant.ru;
42. Постановление
Правительства
РФ
от
25.12.2001 № 892 (ред. от 09.08.2017) «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http.www.consultant.ru
43. Постановление Правительства РФ от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского
применения и Положения об организации
обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и
противотуберкулезными лекарственными
препаратами для медицинского применения» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http.www.consultant.ru
44. Приказ департамента по здравоохранению
Смоленской области от 12.09.2016 № 1284
«Об организации выявления туберкулезной
инфекции среди взрослого населения Смоленской области» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http.www.zdrav-dep.adminsmolensk.ru
45. Приказ департамента по здравоохранению
Смоленской области от 16.09.2016 № 1316 «О
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мерах по совершенствованию организации
мониторинга и анализа случаев смерти от туберкулеза в учреждениях здравоохранения
Смоленской области» [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http.www.zdrav-dep.adminsmolensk.ru
46. Приказ департамента по здравоохранению
Смоленской области от 20.09.2016 № 1330 «О
порядке организации медицинской помощи
детскому населению по профилю «фтизиатрия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.www.zdrav-dep.admin-smolensk.ru
47. Приказ департамента по здравоохранению
Смоленской области от 26.09.2016 № 1358 «Об
утверждении порядка оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю
«фтизиатрия» на территории Смоленской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.www.zdrav-dep.admin-smolensk.ru
48. Приказ МЗ РФ от 29.12.2014 г. № 951 «Об
утверждении методических рекомендаций
по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.www.
consultant.ru
49. Приказ Минздрава России от 05.06.2017 №
297 «О признании утратившим силу подпункта 1.6 пункта приказа МЗ РФ от 21 марта
2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.www.
consultant.ru
50. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 №
932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.
www.consultant.ru
51. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 №
1177н (ред. от 10.08.2015) «Об утверждении
порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов
медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство и форм отказа
от медицинского вмешательства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.www.
consultant.ru
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52. Приказ Минздрава России от 21.03.2003 №
109 (ред. от 05.06.2017) «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в
Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по централизованному контролю за
диспансерным наблюдением больных туберкулезом», «Инструкцией по применению
клинической классификации туберкулеза»,
«Инструкцией по применению МКБ-10 для
статистического учета туберкулеза», «Инструкцией по применению туберкулиновых
проб», «Инструкцией по вакцинации и ревакцинации против туберкулеза вакцинами
БЦЖ и БЦЖ-М», «Инструкцией по химиотерапии больных туберкулезом», «Инструкцией
по организации диспансерного наблюдения
и учета контингентов противотуберкулезных учреждений», «Положением об организации деятельности дневного стационара в
противотуберкулезных учреждениях», «Инструкцией по организации деятельности
бактериологических лабораторий противотуберкулезных учреждений», «Инструкцией по унифицированным методам микроскопических исследований для выявления
кислотоустойчивых микобактерий в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений», «Инструкцией по унифицированным методам
микробиологических исследований при выявлении, диагностике и лечении туберкулеза», «Рекомендациями по противоэпидемическим мероприятиям в очагах туберкулеза»,
«Положением об организации деятельности
консультативно-диагностических и реабилитационных центров для детей с различными
проявлениями туберкулезной инфекции»)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.
www.consultant.ru
53. Приказ Минздрава России от 21.03.2014 №
125н (ред. от 13.04.2017) «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http.www.consultant.ru
54. Приказ Минздрава России от 21.03.2017 №
124н «Об утверждении порядка и сроков
проведения профилактических медицин-
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ских осмотров граждан в целях выявления
туберкулеза» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http.www.consultant.ru
55. Приказ Минздравсоцразвития РФ от
29.10.2009 г. № 855 «О внесении изменения
в приложение № 4 к приказу Минздрава
России от 21 марта 2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ». Дополнить приложение № 4
«Инструкция по применению туберкулиновых проб» приложением № 2: Рекомендации
по применению аллергена туберкулезного
рекомбинантного в стандартном разведении (раствора для внутрикожного введения)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.
www.consultant.ru
56. Приказ Министерства здравоохранения
РФ от 13.02.2013 г. № 66 (ред. от 07.04.2016)
«Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ на период
до 2025 года и плана ее реализации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.www.
consultant.ru
57. Приказ Росстата от 31.12.2010 № 483 (ред. от
27.12.2016) «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью
учреждений системы здравоохранения»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.
www.consultant.ru
58. Распоряжение
Правительства
РФ
от
23.10.2017 № 2323-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения на 2018 год, а также перечней
лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых
для оказания медицинской помощи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.www.
consultant.ru;
59. Туберкулез органов дыхания у детей: клинические рекомендации/ Российское общество
фтизиатров. - 2016 г.
60. Федеральный закон Российской Федерации
от 18.06.2001 № 77-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;

61. Пашинян И.А. Контент-анализ как метод исследования: достоинства и недостатки//
Научная периодика: проблемы и решения. –
2012. – Т.3. №9. – С. 13-18.
62. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, № 15,
ст. 1691;
63. Латентная туберкулезная инфекция у детей:
клинические рекомендации/ Российское общество фтизиатров, 2016 г;
64. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 №
1177н (ред. от 10.08.2015) «Об утверждении
порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов
медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от
медицинского вмешательства»;
65. Постановление Правительства РФ от
01.12.2004 № 715 (ред. от 13.07.2012) «Об
утверждении перечня социально значимых
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»;
66. Постановление Правительства РФ от
25.12.2001 № 892 (ред. от 09.08.2017) «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации»;
67. Постановление Правительства РФ от
09.08.2017 № 952 «О признании утратившим
силу отдельных положений актов Правительства РФ». Признать утратившим силу абзац 2
пункта 1 постановления Правительства РФ
от 25.12.2001 г. № 892 «О реализации ФЗ «О
предупреждении распространения туберкулеза в РФ»;
68. Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 22.10.2013 № 60 (ред. от 06.02.2015) «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика
туберкулеза»;
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69. Приказ МЗ РФ от 29.12.2014 г. № 951 «Об
утверждении методических рекомендаций
по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания»;
70. Выявление и диагностика туберкулеза у детей,
поступающих и обучающихся в образовательных организациях: клинические рекомендации / Российское общество фтизиатров, 2017 г;
71. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 №
932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом»;
72. Приказ Минздрава России от 21.03.2017 №
124н «Об утверждении порядка и сроков
проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления
туберкулеза»;
73. Приказ Минздрава России от 21.03.2014 №
125н (ред. от 13.04.2017) «Об утверждении национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям»;
74. Постановление Правительства РФ от
08.04.2017 № 426 «Об утверждении правил
ведения федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и федерального регистра лиц, больных
туберкулезом»;
75. Приказ Росстата от 31.12.2010 № 483 (ред. от
27.12.2016) «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью
учреждений системы здравоохранения»;
76. Приказ Минздрава России от 21.03.2003 №
109 (ред. от 05.06.2017) «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в
Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по централизованному контролю за
диспансерным наблюдением больных туберкулезом», «Инструкцией по применению
клинической классификации туберкулеза»,
«Инструкцией по применению МКБ-10 для
статистического учета туберкулеза», «Инструкцией по применению туберкулиновых
проб», «Инструкцией по вакцинации и ревакцинации против туберкулеза вакцинами
БЦЖ и БЦЖ-М», «Инструкцией по химиотерапии больных туберкулезом», «Инструкцией
по организации диспансерного наблюдения
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и учета контингентов противотуберкулезных учреждений», «Положением об организации деятельности дневного стационара в
противотуберкулезных учреждениях», «Инструкцией по организации деятельности
бактериологических лабораторий противотуберкулезных учреждений», «Инструкцией по унифицированным методам микроскопических исследований для выявления
кислотоустойчивых микобактерий в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений», «Инструкцией по унифицированным методам
микробиологических исследований при выявлении, диагностике и лечении туберкулеза», «Рекомендациями по противоэпидемическим мероприятиям в очагах туберкулеза»,
«Положением об организации деятельности
консультативно-диагностических и реабилитационных центров для детей с различными
проявлениями туберкулезной инфекции»);
77. Приказ Минздравсоцразвития РФ от
29.10.2009 г. № 855 «О внесении изменения
в приложение № 4 к приказу Минздрава
России от 21 марта 2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ». Дополнить приложение № 4
«Инструкция по применению туберкулиновых проб» приложением № 2: Рекомендации
по применению аллергена туберкулезного
рекомбинантного в стандартном разведении
(раствора для внутрикожного введения);
78. Приказ Минздрава России от 05.06.2017 №
297 «О признании утратившим силу подпункта 1.6 пункта приказа МЗ РФ от 21 марта
2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ»;
79. Туберкулез органов дыхания у детей: клинические рекомендации/ Российское общество
фтизиатров, 2016 г;
80. Лечение туберкулеза органов дыхания у детей: клинические рекомендации/ Российское
общество фтизиатров, 2014 г;
81. Распоряжение
Правительства
РФ
от
23.10.2017 № 2323-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения на 2018 год, а также перечней
лекарственных препаратов для медицинско-
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го применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых
для оказания медицинской помощи»;
82. Приказ Министерства здравоохранения РФ
от 13.02.2013 г. № 66 (ред. от 07.04.2016) «Об
утверждении Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025
года и плана ее реализации»;
83. Постановление Правительства РФ от
01.09.2014 № 882 «Об утверждении Правил
бесплатного обеспечения лиц, находящихся
под диспансерным наблюдением в связи с
туберкулезом, и больных туберкулезом лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения туберкулеза
в амбулаторных условиях в медицинских
организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти»;
84. Постановление Правительства РФ от
14.02.2002 № 890 (ред. от 14.02.2002) «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения»;
85. Постановление Правительства РФ от
19.12.2016 № 1403 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
86. Постановление Правительства РФ от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского
применения и Положения об организации
обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и
противотуберкулезными лекарственными
препаратами для медицинского применения»
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Создание общего рынка лекарственных
средств в рамках Евразийского экономического союза
В настоящее время значительные изменения
в регулировании обращения лекарственных
средств (ЛС) имплементируются Российским регуляторным органом совместно с коллегами из
других государств-членов Евразийского экономического союза. Как известно, президентами
России, Белоруссии и Казахстана 29 мая 2014
года был подписан договор о создании Евразийского экономического союза и начаты системные изменения в сфере обращения ЛС. В октябре
и декабре того же года Республикой Армения и
Кыргызской Республикой подписаны договоры о
присоединении указанных Сторон к Евразийскому экономическому союзу.
Статья 30 данного Договора предусматривает
создание в рамках Союза общего рынка ЛС, соответствующих стандартам надлежащих фармацевтических практик. Также частью 1 статьи 100
Договора определено, что функционирование
общего рынка ЛС в рамках Союза осуществляется в соответствии с международным договором,
определяющим единые принципы и правила обращения ЛС.
Соглашение о единых принципах и правилах
обращения ЛС в рамках Евразийского экономического Союза было заключено 23 декабря 2014
года в Москве. Пунктом 1 статьи 3 Соглашения
предусмотрено, что «Регулирование обращения
лекарственных средств в рамках Союза осуществляется в соответствии с настоящим Соглашением, другими международными договорами,
входящими в право Союза, решениями Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и законодательством государств-членов. Решения Комиссии, регулирующие обращение лекарственных
средств, разрабатываются на основе международных норм».
Можно выделить следующие ключевые положения Соглашения об обращении ЛС:
•
устанавливает единые принципы и правила обращения ЛС в рамках Союза в целях формирования общего рынка ЛС;
•
формирует общий рынок ЛС, соответствующих требованиям надлежащих фармацевтических практик (GxP), согласно принципам, указанным в договоре о Союзе;

•
обеспечивает взаимодействие уполномоченных органов в сфере обращения ЛС государств-членов Союза;
•
предусматривает переходные положения
и периоды, обеспечивающие последовательную
смену национального регулирования на единые наднациональные требования.
Разработка региональной Фармакопеи Евразийского экономического союза
Следует отметить, что Фармакопея Союза имеет первый уровень приоритетности в процессе
гармонизации. Требования Фармакопеи Союза
должны соблюдаться при обращении ЛС в рамках Союза. В целях рассмотрения и одобрения
общих и частных фармакопейных статей Фармакопеи Евразийского экономического союза, в
том числе фармакопейных статей на ветеринарные лекарственные препараты (ЛП), был создан
Фармакопейный комитет Союза, состав которого
утвержден в соответствии с Распоряжением Коллегии ЕЭК №4 от 16.01.2017 г. Председательство
в Фармакопейном комитете Союза в настоящее
время закреплено за Российской стороной. В состав Фармакопейного комитета Союза входит 35
человек, по 7 представителей от каждого государства-члена Союза.
Фармакопейный Комитет Союза осуществляет свою деятельность в соответствии с полномочиями, утвержденными Решением Коллегии
ЕЭК №121 «О Положении о Фармакопейном комитете Евразийского экономического союза» от
22.09.2015 г. В том числе одними из основных направлений его деятельности является п од го товка и одобрение проекта Фармакопеи Союза
для его внесения на рассмотрение ЕЭК, а также
определение перечня стандартных образцов
Фармакопеи Союза.
Для обеспечения надлежащего функционирования общего рынка ЛС в рамках Союза необходима актуализация Фармакопеи Союза не реже
1 раза в 5 лет. Организация подготовки издания
Фармакопеи Союза и последующего ее регулярного обновления обеспечивается ЕЭК.
Первым этапом реализации Концепции гармонизации фармакопей государств – членов Союза является разработка общих фармакопейных
статей Фармакопеи Союза, устанавливающих
требования к: методам контроля качества ЛС и
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оборудованию, лекарственным формам, фармацевтическим субстанциям и вспомогательным
веществам, стандартным образцам, реактивам,
упаковочным материалам, микробиологической
чистоте и др. I том (1,2 часть) Фармакопеи Союза
планируется подготовить в 2017-2018 гг.
Ко второму этапу относится – разработка
частных фармакопейных статей на фармацевтические субстанции, ЛП и другие статьи, которые
будут размещены во II томе Фармакопеи Союза
(рис. 1).

91 человека. В составе рабочей группы Союза
– доля представителей Российской Федерации
составляет 40%, чуть меньше 37% – представители Республики Казахстан, 14% и 10% приходится на представителей Республики Беларусь и
Республики Армения соответственно (рис. 2). От
Российской Федерации в состав Рабочей группы
входят представители Минздрава России, Минэкономразвития России, Минпромторга России,
ФАС России, Росздравнадзора и эксперты организаций фармацевтической отрасли.

1 этап - разработка общих фармакопейных статей Фармакопеи Союза,
устанавливающих требования к: методам контроля качества ЛС и оборудованию, ЛФ,
фармацевтическим субстанциям и вспомогательным веществам, стандартным образцам,
реактивам, упаковочным материалам, микробиологической чистоте и др.

I том (1,2 часть ) Фармакопеи Союза
(2017-2018 гг.)

2 этап – разработка частных фармакопейных статей на фармацевтические
субстанции, лекарственные препараты и др.

II том Фармакопеи Союза

Рисунок 1. Этапы реализации Концепции гармонизации фармакопей государств – членов Союза
За время работы Фармакопейного комитета
Союза было рассмотрено 147, из них одобрено 118 проектов общих фармакопейных статей
(ОФС). Общее число статей, предназначенных
для включения в 1 том (1 часть) Фармакопеи Союза – 236. К их числу в том числе относятся ОФС
на ветеринарные лекарственные формы.
Нормативные акты второго уровня, необходимые для реализации Соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Союза
В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК
№204 от 30 октября 2012 года утвержден состав рабочей группы по формированию общих
подходов к регулированию обращения лекарственных средств в рамках Союза, состоящий из
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Рабочая группа в том числе обеспечивает деятельность по разработке актов ЕЭК, регулирующих сферу обращения лекарственных средств.
В целях реализации Соглашения о единых
принципах и правилах обращения лекарственных средства в рамках Союза в настоящее время
принят 21 акт Совета Евразийской экономической комиссии и ряд актов Коллегии ЕЭК. Данные
акты Комиссии позволят государствам – членам
Союза проводить скоординированную политику в сфере обращения ЛС и обеспечат вывод на
единый рынок Союза новых, в том числе инновационных, ЛП, разработанных на основе высоких
международных стандартов, а также гармонизацию и унификацию законодательств, в том числе
установят единые требования к безопасности,
эффективности, качеству ЛС, производству и
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Республика Армения

10%
40%

14%

Республика Беларусь
Республика Казахстан

37%

Российская Федерация

Рисунок 2. Состав рабочей группы Евразийского экономического союза
проведению доклинических и клинических исследований ЛС, контролю в сфере обращения ЛС.
Из принятых Советом Комиссии актов возможно отметить Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского
применения (далее – Правила), утвержденные
Решением Совета ЕЭК №78 от 3 ноября 2016 года.
Правила содержат более чем 800 страниц текста,
где очень подробно и детально описаны требования для успешной регистрации ЛС. Настоящие
Правила помимо прочего определяют процедуру децентрализованной регистрации ЛП, позволяющей обеспечить одновременный вывод ЛП
на рынки всех государств, являющихся членами
Союза, а также предусматривают детализацию
требований к регистрационным досье таких высокотехнологических ЛП, как генотерапевтические и ЛП на основе соматических клеток.
Также данными Правилами предусмотрен переходный период, обеспечивающий плавный
переход от национального к единому регулированию. Это позволит предотвратить сбои в
работе систем здравоохранения стран Союза и
поможет производителям ЛП максимально комфортно адаптироваться к новым требованиям. В
частности, до 31 декабря 2020 года производитель имеет право выбирать, по каким правилам
(национальным или единым) он будет осуществлять регистрацию ЛС. Все ЛП, которые были зарегистрированы по национальным правилам до
31 декабря 2020 года, должны пройти процедуру приведения регистрационного досье в соответствие с требованиями Союза в соответствии

с Правилами единого рынка до 31 декабря 2025
года.
На рисунке 3 наглядно представлена схема
переходного положения с национального законодательства Российской Федерации на наднациональные требования Евразийского экономического союза. До 31 декабря 2020 года
процедура регистрации ЛС, и до 31 декабря 2025
года процедуры подтверждения государственной регистрации ЛП и внесения изменений в
регистрационное досье в Российской Федерации могут осуществляться в соответствии с Федеральным Законом № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
Следует отметить, что все регистрационные
удостоверения на ЛП, в том числе бессрочные регистрационные удостоверения, выданные в соответствии с законодательством государств-членов, действительны до окончания срока их
действия, но не позднее 31 декабря 2025 года.
Ещё одним из принятых документов Союза
являются Требования к инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата и
общей характеристики лекарственного препарата для медицинского применения, утвержденные Решением Совета ЕЭК №88 от 03.11.2016 г. В
настоящее время в РФ требования к инструкции
по медицинскому применению ЛП регулируются
Федеральным законом №61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств». Основным отличием
в данных Требованиях является, то, что в документе Союза появляются термины «общая харак-
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• Регистрация ЛС (ст.13);

Федеральный закон
№ 61-ФЗ
от 12.04.2010 г.

• Подтверждение гос.
регистрации ЛП (ст. 29)

• Подтверждение гос.
регистрации ЛП (ст. 29)

• Внесение изменений в
рег.досье (ст.30)

• Внесение изменений в
рег.досье (ст.30)

31.12.2020 г.

• Все РУ в т.ч.
бессрочные
прекращают
действие

31.12.2025 г.

Приведение регистрационного досье в
соответствии с требованиями ЕАЭС
Решение Совета ЕЭК № 78
от 03.11.2016 г.

ЕАЭС
Рисунок 3. Переходные положения
теристика лекарственного препарата» (ОХЛП)
и «инструкция по медицинскому применению
(листок-вкладыш)». Первый документ, содержит
информацию для медицинских работников о
безопасном и эффективном применении ЛП. Листок-вкладыша предназначен для потребителя
и сопровождает ЛП в упаковке. Тогда как Федеральным законом № 61-ФЗ предусмотрена только инструкция по медицинскому с соответствующим объемом приводимых в ней сведений.
Следует отметить, что в соответствии с Решением Совета ЕЭК №76 от 03.11.2016 г. «Требования к маркировке лекарственных средств для
медицинского применения и ветеринарных лекарственных средств» маркировка ЛС наносится
на упаковку на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве
государств – членов Союза на государственном
языке государства-члена, на территории которого реализуются ЛС.
Нормативная база в области регулирования обращения ЛС в рамках Евразийского
экономического союза: документы третьего
уровня (2016-2018 гг.)
В настоящее время Комиссией и государствами – членами Союза в соответствии с перечнем
проектов документов Комиссии по вопросам ре-
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гулирования общего рынка ЛС в рамках Союза,
планируемых к разработке в 2016-2018 годах,
утвержденным 21 июля 2016 года членом Коллегии Комиссии (Министром) по вопросам технического регулирования В.Н. Корешковым, организована работа по подготовке более чем 65
документов Комиссии третьего уровня, утверждение которых направлено на формирование
дополнительной нормативной базы Союза в области единого регулирования обращения ЛС в
части производства, требований к растительным
и гомеопатическим ЛП, доклиническому и клиническому изучению, и по ряду общих вопросов.
В разработке данных проектов ответственными являются Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, при этом
большую часть документов готовят представители Российской Федерации: Минздрав России
разрабатывает 20 проектов документов ЕЭК и
проекты глав к Правилам проведения исследований биологических ЛС Союза, Минпромторг
России – 13 документов.
Среди разрабатываемых документов Комиссии третьего уровня существуют Нормативные
акты, впервые регламентирующие требования.
Другими словами, собственных локальных требований в каждой из стран Союза не разрабатывалось. Например, в РФ и других странах-членах
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Союза подходы к фармацевтической разработке
и формированию спецификаций ЛП для ингаляций и назальных ЛП не были подробно описаны,
предлагаемый документ дополняет требования
национальных фармакопей.
С другой стороны, часть нормативных актов
требуют унификации требований между государствами-членов Союза. Например, существуют различия в требованиях к проведению клинических исследований между странами Союза.
В данном случае унификация требований и концепций проведения клинических исследований
необходима.
Подробнее рассмотрим проект Руководства по выбору торговых наименований ЛП.
Данное Руководство будет содержать правила выбора торговых наименований (ТН) ЛП для
медицинского применения, регистрируемых на
основании Правил регистрации и экспертизы
лекарственных средств для медицинского применения Евразийского экономического союза.
Торговое наименование ЛП является элементом
регистрационного досье. Каждый ЛП, зарегистрированный в государствах-членах Евразийского экономического союза, по возможности
должен иметь единое ТН, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 Правил регистрации и экспертизы.
Таким образом, рекомендуется регистрация
ЛП с одним ТН во всех государствах-членах Союза, в которые подано заявление о регистрации.
В случаях, предусмотренных пунктом 8 Правил
регистрации и экспертизы, допускается использовать разные ТН одного и того же ЛП в разных
государствах-членах Союза, чтобы не препятствовать доступу пациентов к рассматриваемому ЛП в таких государствах-членах.
Проект Требований к разработке и показателям качества радиофармацевтических
препаратов (РФЛП) уже внесен в ЕЭК. Ядерная
медицина − высокотехнологичное активно развивающееся направление. Учитывая специфику
РФЛП, а также «молодость» данного направления,
ярко выраженных различий в подходах к регулированию в государствах-членах Союза не было. В
проекте документа предполагается описать специфические дополнительные требования, предъявляемые к разработке и оценке качества РФЛП.
В настоящее время проект документа охватывает:

• готовые к использованию РФЛП;
• РФЛП для позитронно-эмиссионной томографии;
• радионуклидные генераторы;
• радионуклидные предшественники, предназначенные для получения радиомеченых соединений перед их введением;
• нерадиоактивные компоненты, предназначенные для использования с радиоактивным
компонентом.
Проект Руководства по доклиническим исследованиям безопасности способствует проведению безопасной и этичной разработки ЛП,
а также скорейшего внедрения новых ЛС. Целью
настоящего документа является введение международных стандартов и установление единых
подходов к планированию доклинических исследований ЛС для обоснования возможности проведения клинических исследований определенного характера и продолжительности, а также
последующей государственной регистрации. Руководство способствует своевременному проведению клинических исследований, уменьшению
использования лабораторных животных в соответствии с принципом 3R (reduce/refine/replace,
сокращение/улучшение/замена) и сокращению
использования других ресурсов при разработке
ЛП. Следует рассматривать возможность использования новых альтернативных методов in vitro
для оценки безопасности. Данные методы при их
надлежащей валидации могут использоваться
взамен существующих стандартных методов.
Цель проекта Требований по оценке и контролю ДНК-реактивных (мутагенных) примесей в лекарственных средствах и установлению границ риска потенциальной
канцерогенности заключается в составлении
программы действий, которую можно применить на практике для определения, классификации и контроля таких мутагенных примесей,
чтобы ограничить потенциальный канцерогенный риск. Синтез лекарственных субстанций
предполагает применение химически активных
веществ, реактивов, растворителей, катализаторов и других технологических добавок. В результате химического синтеза или последующего
разложения во всех лекарственных субстанциях
и соответствующих ЛС образуются примеси. Требования делают упор на аспекты безопасности и
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управления рисками при обеспечении качества,
которые следует учитывать при установлении
предела содержания мутагенных примесей, обеспечивающего ничтожно низкий канцерогенный
риск. В Требованиях учитываются предполагаемые условия медицинского применения лекарственных субстанций или средств и приводятся
рекомендации по оценке и контролю мутагенных
примесей, которые присутствуют или с достаточной долей вероятности могут присутствовать в
конечной лекарственной субстанции или ЛС.
Также следует отметить еще один пункт, входящий в Перечень документов Комиссии третьего уровня по вопросам регулирования общего рынка ЛС в рамках Союза, ответственный по
разработке которого является Минзрав России.
Проекты глав к Правилам проведения исследований биологических лекарственных
средств Евразийского экономического союза
по оценке качества вакцин, разработке и исследованиям вакцин, препаратов крови включают в себя около 20 проектов документов. Это
связано с тем, что биологическое происхождение источника субстанции требует разработки
специальных правил проведения их экспертизы
качества, эффективности и безопасности на всех
этапах обращения (разработка, доклинические
и клинические исследования, государственная
регистрация, производство, стандартизация и
контроль качества, хранение, применение и др.)
На сегодняшний день 2 проекта документов внесены в ЕЭК:
• Проект Руководства по оценке качества лекарственных препаратов на основе плазмы крови человека;
• Проект Руководства по подготовке текста
предупреждающей информации об инфекционных агентах в общих характеристиках лекарственных препаратов (ОХЛП) и листках-вкладышах лекарственных препаратов на основе
плазмы крови человека.
Заключение
Таким образом, нормативно-правовые акты в
рамках Евразийского экономического Союза заменят различающиеся национальные требования государств-членов в сфере обращения ЛС с
учетом лучших международных практик. Следует отметить, что в докладе ЕЭК «Сферы экономи-
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ки, обладающие интеграционным потенциалом
в Евразийском экономическом союзе, и меры,
направленные на его использование», представленном в Минздрав России в сентябре 2016
года, лекарственные средства для медицинского
применения отнесены к сегменту товаров с наибольшими перспективами импортозамещения в
Союзе, а обращение лекарственных средств в целом – к одной из «отраслей будущего», имеющих
высокую степень приоритетности.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ –
МЕДФАРМИННОВАЦИИ 2018»

Открытие конференции,
Юрченко Наталья Владимировна
23 марта 2018 года в конференц-зале Сургутского государственного медицинского университета (в городе Сургут) состоялась научно-практическая конференция «РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – МЕДФАРМИННОВАЦИИ 2018». В мероприятии приняли
участие директор КУ ХМАО – Югры «Центр лекарственного мониторинга» Юрченко Наталья
Владимировна, начальник отдела государственных закупок и сопровождения договоров Департамента здравоохранения ХМАО – Югры Ступина
Вера Алексеевна, директор Филиала территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры в городе Сургуте Миньковский
Давид Ефимович, главный врач Сургутского клинического перинатального центра Белоцерковцева Лариса Дмитриевна. главный внештатный
клинический фармаколог Департамента здравоохранения ХМАО – Югры Братчиков Евгений Владиславович, Зинина Елена Евгеньевна – главный
внештатный гематолог Департамента здравоохранения ХМАО – Югры, главный внештатный
эндокринолог Департамента здравоохранения
ХМАО – Югры Добрынина Ирина Юрьевна, главные врачи, начальники медицинской службы,
заведующие аптеками, эндокринологи, неврологи, клинические фармакологи и другие специалисты практического здравоохранения. Всего
приняло участие в работе конференции более
110 специалистов системы здравоохранения. С
докладами выступили эксперты региональной
общественной организации «Московское Фармацевтическое Общество» (РОО «МФО»): председатель правления РОО «МФО», профессор,
доктор фармацевтических наук Ягудина Роза
Исмаиловна, доктор экономических наук, кандидат медицинских наук Куликов Андрей Юрьевич, кандидат фармацевтических наук Проценко
Марина Валерьевна, главный специалист – эндокринолог Департамента здравоохранения ХМАО
– Югры доктор медицинских наук, профессор,
Добрынина Ирина Юрьевна, главный консультант института конкурсных технологий, кандидат
экономических наук Перов Константин Алексеевич, старший юрист Экспертно-консультационного центра Института центра Института государственных и регламентированных закупок,
конкурентной политики и антикоррупционных
технологий Федоров Алексей Александрович.
Приветственным словом открыла конференцию Юрченко Н.В. Она подчеркнула, что в течение последних десятилетий сохраняются тенденции к росту числа случаев социально значимых
заболеваний, регистрируемых во всем мире, и в
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России в частности. Учитывая повышенное внимание государства к проблеме высокой распространенности социально значимых заболеваний,
система лекарственного обеспечения населения
продолжает значительно совершенствоваться.
На современном этапе в целях снижения
последствий различных заболеваний за счет
улучшения лекарственной помощи населению
действует программа обеспечения необходимыми лекарственными средствами. В настоящее время на российском фармацевтическом
рынке регистрируется большое количество как
оригинальных лекарственных препаратов, так
и их воспроизведенных версий. Это обуславливает необходимость их сравнения не только с
точки зрения эффективности, безопасности и
качества, но и с экономической позиции. Наиболее принципиальным в данном определении является взаимосвязанная оценка, то есть
речь идёт не просто о сравнении затрат, а об
оценке соотношения между затратами и полученными результатами. Особое внимание в
настоящее время также уделяется вопросам
взаимозаменяемости лекарственных средств.
Рабочую часть научно-практической конференции открыла лекция профессора Ягудиной
Р.И «Обеспечение доступности лекарственных
средств: основные барьеры. Инновации и разработки в применении лекарственных препаратов», в рамках которой автором были раскрыты основные этапы развития и ключевые
аспекты текущего состояния лекарственного
обеспечения в отечественном здравоохранении.
Продолжили программу мероприятия доклады Ягудиной Р.И., Куликова А.Ю., Проценко М.В.,
посвященные рациональному использованию
лекарственных средств (ЛС) при лечении социально значимых и широко распространенных
заболеваний (ЦНС, эндокринных, сердечно-сосудистых и др.). Спикеры раскрыли наиболее актуальные проблемы рационального использования
лекарственных препаратов, представили общие
методические подходы, а также методологические аспекты фармакоэкономического анализа,
лежащие в основе востребованных механизмов
преодоления нерационального использования
ЛС, продемонстрировали возможности описанных ранее инструментов для рационального
использования ЛС, представили интерактивные
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фармакоэкономические модели, работающие
на уровне субъекта и ЛПУ. В докладе «Основы
рационального использования лекарственных
средств в лечении социально значимых заболеваний» Роза Исмаиловна на примере рассеянного склероза, описала основные инструменты для
оптимизации финансирования здравоохранения. Выбор указанной нозологии был обоснован
тем, что, во-первых, рассеянный склероз является развивающимся в раннем возрасте инвалидизирующим заболеванием, сильно снижающим
качество жизни пациентов; во-вторых, лекарственное обеспечение пациентов с рассеянным
склерозом осуществляется как на федеральном
уровне препаратами, включенными в так называемую программу лекарственного обеспечения
высокозатратных нозологий, так и на региональном уровне препаратами, которые необходимы
пациентам, но не обеспечиваются по программе
высокозатратных нозологий. Особое внимание с
точки зрения лекарственного обеспечения пациентов с рассеянным склерозом должно уделяться больным с субоптимальным ответом на лечение «первой линии» терапии: с одной стороны
им не показан перевод на препараты «второй
линии» терапии, а с другой текущее лечение не
позволяет достичь требуемого уровня эффективности, что приводит к инвалидизации пациентов. В этом случае, минимизировать последствия
недостаточной эффективности назначенной
терапии возможно при помощи назначения
альтернативных препаратов для лечения рассеянного склероза, не входящих в перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий.
Особый интерес у аудитории вызвал доклад
Куликова Андрея Юрьевича «Сахарный диабет:
как повысить качество и доступность лекарственной помощи?», который представил тщательный анализ и сравнение лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета, уделил
внимание ключевым особенностям, связанным
с фармакоэкономикой лечения сахарного диабета 2 типа, представил результаты фармакоэкономической оценки инновационных лекарственных препаратов. Результаты проведенного
исследования продемонстрировали фармакоэкономическую целесообразность применения различных ЛС в лечении пациентов, страдающих СД 2 типа, в том числе инновационных.
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Далее главный внештатный эндокринолог
Департамента здравоохранения ХМАО – Югры
Добрынина Ирина Юрьевна описала информационные системы в сфере обеспечения больных сахарным диабетом, представив опыт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Перов Константин Алексеевич рассказал о
последних изменениях законодательства в области контрактной системы в области закупок
лекарственных средств: постановление Правительства РФ от 15.11.2017 №1380, приказы
Минздрава России от 26.10.2017 №870н и 871н.
Далее Ягудина Р.И. проанализировала возможности увеличения доступности лекарственных
средств с помощью инновационных моделей лекарственного обеспечения, в частности докладчик поделилась зарубежным, представив два
основных типа инновационных моделей лекарственного обеспечения. Инновационные модели
лекарственного обеспечения - соглашения, предполагающие долевое участие в лекарственном
обеспечении держателя бюджета и поставщика.
Такие соглашения могут использовать различные
механизмы для снижения нагрузки на бюджет.
В завершении конференции был организован
телемост «Мнение эксперта» с участием старшего
юриста экспертно-консультационного центра Института государственных и регламентированных
закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий Федорова Алексея Александровича, который ответил на актуальные вопросы аудитории. Он обратил особое внимание на
актуальность применения инновационных моделей с целью увеличения доступности лекарственных средств, особенно для терапии наиболее
тяжелых и дорогостоящих заболеваний, к которым в первую очередь относятся онкологические и онкогематологические нозологии, а также
предложил вниманию слушателей практическую
схему реализации моделей на территории РФ.
По итогам работы конференции всем
участникам были вручены сертификаты.
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