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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ОЦЕНКИ 
ТЕХНОЛОГИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
СТРАНАХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 
ДОХОДОВ

Хабриев Р. У.1, Ягудина Р.И. 2, Аринина Е.Е. 3, Угрехелидзе Д.Т. 2

1 ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко»
2 Кафедра организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова
3 Лаборатория фармакоэкономических исследований, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, г. Москва

Резюме: Проведенный обзор существующих систем и организаций по оценке технологий здравоохранения в странах 
с высоким и средним уровнем доходов показал, что за последние десятилетия ОТЗ стала важным инструментом 
при принятии решений в сфере здравоохранения в различных странах по всему миру. Были подробно описаны 
схемы взаимодействия государственных органов и организаций по ОТЗ, отмечены особенности проведения оценки 
в странах с высоким и средним уровнем доходов, выявлены проблемы, с которыми сталкиваются исследователи 
по всему миру. Также приведены перспективы дальнейшего распространения методик по оценке технологий 
здравоохранения в другие страны.

Ключевые слова: Технология здравоохранения, оценка технологии здравоохранения, , экономика здравоохранения, агентства по 
ОТЗ, международный опыт, PBS, ICTAHC REBRATS, CONITEC, NECA, AHTAPol

Overview of existing methods and structures of health technology assessment in countries with different level of 
outcomes

Khabriev R.U. 1, Yagudina R.I. 2, Arinina E.E. 3, Ugrekhelidze D.T. 2

 
1 FSBSI "National Research Institute of Public Health named after N.A.Semashko"
2 Department of organization of medicinal provision and pharmacoeconomics, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
3 Laboratory of pharmacoeconomical research, I.M. Sechenov First  

Abstract: The review of existing methods and structures health technology assessment in countries with high and mid-
dle-income countries showed that over the last decade health technology assessment has become an important tool in deci-
sion-making in healthcare in various countries around the world. Schemes of state bodies and HTA organizations interaction 
in middle-income countries are described, the problems faced by researchers around the world are identified. The prospects 
for further sharing of methodologies for the assessment of health technologies in other countries are also provided.

Key words: Health technology, health technology assessment, health economics, HTA agency, international experience, PBS, ICTAHC. REBRATS, 
CONITEC, NECA, AHTAPol

Оценка технологий здравоохранения яв-
ляется важным и полезным инструментом в 
процессе принятия решений в сфере здраво-
охранения и проводится с участием специа-
листов из различных сфер, что обеспечивает 
объективность и прозрачность исследова-
ний. ОТЗ чаще всего используется в каче-
стве важного аргумента при принятии ре-
шений о включении технологий в различные 
списки возмещения и льгот. Более того, ОТЗ 

позволяет систематизировать актуальные 
клинические и экономические данные о но-
вых и уже действующих технологиях здра-
воохранения. [1,2] В данной статье рассма-
триваются алгоритмы принятия решений по 
оценке технологий здравоохранения в стра-
нах с высоким и средним уровнем доходов, 
представлена информацию об агентствах по 
ОТЗ, их структуре и порядке работы (та-
блица 1).



8 Современная организация лекарственного обеспечения ¹ 1/2015

Страны с высоким уровнем доходов

Австралия

Австралия - федеративное государство 
с высоким уровнем городского населения, 
высокой продолжительностью жизни насе-
ления и с низким уровнем детской смерт-
ности. Правительство Австралии ежегодно 
выделяет 9,1 % от ВВП на здравоохране-
ние. С 1984 года на территории Австралии 
действует система государственного меди-
цинского страхования (Medicare) и система 
частных страховых фондов. 

К государственным и частным страховым 
программам, использующим ОТЗ при при-
нятии решений о субсидиях, относятся:

• Государственная программа льгот на 
лекарства (Pharmaceutical Benefits 
Scheme -PBS)

• Национальная программа иммуниза-
ции (National Immunisation Program 
- NIP)

• Программа льгот Medicare (Medicare 
Benefits Schedule - MBS)

• Программа по субсидированию проте-
зов и трансплантатов

Основными задачи специалистов по ОТЗ 
в Австралии является: 

• обеспечение австралийцев своевремен-
ным и адекватным доступом к затра-
то-эффективным технологиям; 

• увеличение положительных исходов в 
сфере здравоохранения в рамках до-
ступных средств;

• проведение прозрачной, независимой и 
подотчетной оценки, основанной на на-
дежных и соответствующих нозологии 
клинических данных,

• информирование лиц, принимающих 
решения в здравоохранении.   

Основой лекарственного страхования в 
Австралии является Государственная про-
грамма льгот на лекарства (Pharmaceutical 
Benefits Scheme - PBS). Это государствен-
ная программа, целью которой является обе-
спечение недорогого и стабильного доступа 
населения к широкому спектру необходи-
мых препаратов. В рамках данной програм-
мы расходуется ежегодно 16,5% от общего 
бюджета здравоохранения. При этом реко-
мендации для министерства здравоохране-
ния Австралии по включению препаратов в 
список возмещения PBS разрабатывает Со-
вещательный комитет государственной про-
граммы льгот на лекарства (Pharmaceutical 
Benefits Advisory Committee - PBAC). Это 

независимый экспертный орган, утверждае-
мый правительством Австралии, состоящий 
из врачей, специалистов в области здраво-
охранения, экономистов здравоохранения и 
представителей потребительского сообще-
ства. Следует отметить, что ни один новый 
препарат не может быть включен в список 
возмещения без положительной рекоменда-
ции данного комитета.

При принятии решений PBAC учитывает 
медицинские показания, при которых дан-
ный препарат зарегистрирован для приме-
нения в Австралии, его клиническую эффек-
тивность, безопасность, а также результаты 
анализа «затраты-эффективность», «затра-
ты-полезность», «затраты-выгода» и анали-
за «минимизации затрат». 

По мнению международных аналитиков, 
PBAC на сегодняшний день отличает: на-
личие надежной системы оценки, постоянно 
обновляющиеся методические рекоменда-
ции по ОТЗ, широкая доступность резуль-
татов, четко прописанная юридическая база 
деятельности PBAC. Недостатками данной 
системы эксперты называют слишком слож-
ный механизм принятия решений, зачастую 
непонимаемый пациентами. [3]

Совещательный комитет государственной 
программы по субсидированию протезов и 
трансплантатов (Prostheses List Advisory 
Committee – PLAC) отвечает за оценку тех-
нологий в рамках Программы по субсиди-
рованию протезов и трансплантатов. 

Оценкой всех технологий здравоохране-
ния за исключением лекарственных средств 
в Австралии занимаются Комитет Програм-
мы льгот Medicare (MBS) и Совещательный 
комитет государственной программы льгот 
на медицинские услуги (MSAC).

В систему Medicare входят:
• Государственная программа льгот на 

лекарства (PBS);
• Программа льгот Medicare на меди-

цинские услуги;
• Национальная программа здравоох-

ранения (государство спонсирует бес-
платную медицинскую помощь в госу-
дарственных больницах).

Программа льгот Medicare (MBS) касает-
ся перечня медицинских услуг, одобренных 
к возмещению за счет федерального бюд-
жета Австралии.  Совещательный комитет 
государственной программы льгот на меди-
цинские услуги (Medical Services Advisory 
Committee - MSAC) является независимым 
совещательным органом при Министер-
стве здравоохранения. В его состав входят 
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22 специалиста: врачи широкого профиля, 
врачи-специалисты, экономисты здравоох-
ранения, представители потребительского 
сообщества, эксперты в области планиро-
вания здравоохранения, эпидемиологи. Ос-
новной целью данного комитета является 
организация оценки новых технологий и ме-
дицинских вмешательств, а также выдача 
рекомендаций для их внесения в программу 
возмещения. [3]. В 2010 году в Австралии 
были проведены две важные реформы, кото-
рые привели к более быстрому проведению 
оценки и внедрению технологий на рынок, в 
результате рассмотрения результатов ОТЗ, 
проведенных самими производителями, что 
сможет обеспечить внедрение одновремен-
ной оценки разных аспектов комплексных 
и новых технологий, а также разработку 
новых методологических рекомендаций по 
ОТЗ. [4] 

На рисунке 1 представлены органы, осу-
ществляющие проведения ОТЗ в Австралии 
и этапы их работы.

В 2014 года PBAC провела оценку лекар-
ственных препаратов от (перечислены кото-
рые заболевания):

• остеопороза;
• гомоцистеинурии;
• глаукомы;
• синдрома рассеянного внимания;
• гиперфосфатемии при хронической по-

чечной недостаточности;
• язвенного колита; 
• панкреатического рака;
• анкилозирующего спондилоартрита. [4]
MSAC провела оценку следующих меди-

цинских услуг (перечислены некоторые ус-
луги):

• капсульной эндоскопии для постановки 
диагноза при подозрении на болезнь 
Крона;

• транскатетерного закрытия дефекта 
межжелудочковой перегородки;

• повторного проведения национальной 
программы скрининга шейки матки.

В 2014 года PLAC провела оценку 524 ви-
дов протезов и трансплантатов, в том числе:

• сосудистых;
• нейрохирургических;
• отоларингологических;
• ортопедических;

Рисунок 1.  
Схема проведения ОТЗ в Австралии
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• спинномозговых.

Израиль

В Израиле действует централизованное 
здравоохранение: согласно Закону о госу-
дарственном медицинском страховании от 
1994 года, каждый житель государства Из-
раиль должен быть застрахован в одной из 
четырех больничных касс. Финансирование 
здравоохранения в Израиле осуществляется 
посредством прогрессивного налога на здра-
воохранение, собираемого Службой Нацио-
нального Страхования и государственного 
бюджета. Больничные кассы обязаны пре-
доставлять своим членам перечень меди-
цинских услуг, определяемых государством. 
Правительство Израиля ежегодно тратит 
на здравоохранение 7,5% от ВВП.

В 1992 году был образован Израильский 
центр оценки технологий здравоохранения 
(Israeli Center for Technology Assessment 
in Health Care - ICTAHC). Данная органи-
зация занимается прикладными научными 
исследованиями в сфере ОТЗ и является 
консультативным научным органом при 
Министерстве здравоохранения Израиля 
в целом и Департамента по технологиям 
и инфраструктуры в частности, принимает 
участие в процессах мониторинга политики 
принятия решений в здравоохранении.  

Сегодня основной задачей ICTAHC явля-
ется создание комплексной инфраструкту-
ры для медицинской и экономической оцен-
ки технологий здравоохранения, разработка 
механизмов распространения медицинской 
технологии, создание стратегии систем ран-
него оповещения для развивающихся техно-
логий здравоохранения.

Помимо этого, Центр занимается соз-
данием рекомендаций по ОТЗ для Мини-
стерства здравоохранения, а также обра-
зовательной деятельностью в сфере ОТЗ и 
обменом опытом с международными цен-
трами. Всего в ICTAHC работает 12 специ-
алистов, в том числе исследователи в сфере 
медицины, эпидемиологии, фармакологии, 
экономики, информатики и общественного 
здравоохранения.

К организациям, использующим ОТЗ в 
своей работе, относятся: Ассоциация врачей 
Израиля, страховые компании, академиче-
ские центры, учреждения здравоохранения, 
производители лекарственных препаратов 
и средств медицинского назначения. Тех-
нологией сравнения при проведении ОТЗ в 
Израиле обязательно является технология, 

включенная в список возмещения, а при 
переносе иностранных данных проводит-
ся адаптация данных к условиям местного 
здравоохранения, в частности, учитываются 
расходы на здравоохранение в регионе. 

В 2014 году ICTAHC проводила исследо-
вания по следующим темам:

• Изучение качества жизни у больных 
псориазом;

• Оценка носимого кардиовертера-дефи-
бриллятора;

• Изучение качества жизни у больных 
пузырчаткой [11].

Южная Корея 

Система медицинского страхования в 
Южной Кореи включает в себя три направ-
ления: государственную программу меди-
цинского страхования, программу медицин-
ского содействия и программу долгосрочного 
страхования. Правительство Южной Кореи 
ежегодно тратит на здравоохранение 7,5% 
от ВВП. 

В Корее действует многоступенчатая 
система принятий решений в сфере здра-
воохранения. Непосредственно исследова-
ниями по ОТЗ занимается Национальное 
агентство по доказательному здравоохра-
нению (National Evidence-based Healthcare 
Collaborating Agency - NECA). Оно было 
основано в 2009 году правительством Кореи 
как независимое агентство, сотрудничаю-
щее с Министерством здравоохранения и 
социального обеспечения Кореи. Агентство 
состоит из двух подразделений: основного 
исследовательского центра, занимающегося 
вопросами ОТЗ, совместными исследовани-
ями и ускоренной ОТЗ и Центра исследо-
вания новых технологий здравоохранения. В 
штат NECA входят 70 специалистов из сфе-
ры медицины, общественного здравоохра-
нения, экономики, статистики, сестринского 
дела, медицинской техники, информатики, 
а также 50 приглашенных консультантов. 
Бюджет организации составляет 9,4 млн $.

NECA проводит совместные исследования 
с другими общественными организациями, 
как на местном, так и на международном 
уровне. Большинство совместных исследо-
ваний инициируются Министерством здра-
воохранения и социального обеспечения 
Южной Кореи и Национальным конгрессом. 

Следует отметить, что с 2007 на террито-
рии Южной Кореи все заявки на возмещения 
новых лекарственных средств обязательно 
содержат информацию о результатах ана-
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лиза «затраты-эффективность». Также по-
стоянно проводится пересмотр действующих 
списков возмещения (менее эффективные 
препараты дезинвестируются). В 2010 году 
на базе NECA был создан Национальный 
координационный центр клинических иссле-
дований, который объединил базы данных 
11 центров клинических исследований, что 
позволило обеспечить Национальное агент-
ство по доказательному здравоохранению 
более полной информацией о клинической 
эффективности и усовершенствовать систе-
му ОТЗ в Корее.[12]

NECA является основателем организации 
HTAsiaLink (сеть агентств по ОТЗ в стра-
нах Азии, основанная в 2011 году) и счита-
ется ведущей страной в сфере ОТЗ в дан-
ном регионе. 

В 2014 года организация провела иссле-
дования в следующих областях:

• исследования осложнений, возникаю-
щих при приеме ингаляционных корти-
костероидов;  

• определение эффективности текущих 
методов лечения у пациентов с опухо-
лью позвоночника;

• точность диагностики и ее экономиче-
ская оценка при переломах позвоноч-
ника у женщин в периоде менопаузы и 
мужчин пожилого возраста;

• определение клинической эффективно-
сти и безопасности роботизированной 
хирургии;

• анализ «затраты-эффективность» ци-
тологического тестирования при скри-
нинге рака шейки матки в Южной Ко-
рее;

• эффективность позитронной эмиссион-
ной томографии при диагностике сла-
боумия

• экономическая оценка стентирования 
при стенозе сонной артерии;

• сравнительная оценка эффективности 
лекарственной терапии при ревмато-
идном артрите;

• сравнительная оценка эффективности 
компьютерной навигации при артро-
пластике колена. [12]

Cтраны со средним уровнем доходов

Бразилия

Важным элементом здравоохранения 
Бразилии, на поддержание котрой еже-
годно выделяется 9,3 % от ВВП, являет-
ся созданная в 1988 году Общественная 

система здравоохранения (Sistema Único 
de Saъde - SUS). Основной целью которой 
является обеспечение бесплатного доступа 
к медицинской помощи для всех жителей 
Бразилии. Сейчас SUS охватывает 75% на-
селения и контролируемые правительством 
фонды медицинского страхования. В систе-
му включены медицинские центры, клиники 
и больницы, в том числе университетские, 
лаборатории, банки крови, фонды и науч-
но-исследовательские институты. До соз-
дания SUS медицинская помощь была до-
ступна только обеспеченным гражданам, а 
остальные слои населения входили в катего-
рию неимущих и в лучшем случае получали 
помощь из различных благотворительных 
фондов.

В настоящее время SUS существует на 
трех уровнях: 

• Федеральном 
• Региональном 
• Муниципальном
Контроль деятельности SUS осуществля-

ется Советами здравоохранения, в которых 
50% мест принадлежит избираемым пред-
ставителям медицинского сообщества и по 
25% - представителям правительства и 
другим чиновникам. 

В 2005 году был создан Главный коор-
динационный центр по ОТЗ, основной зада-
чей которого сегодня является внедрение, 
контроль и распространение ОТЗ в систе-
му Общественного здравоохранения. В 2007 
г создана Бразильская сеть по ОТЗ (Rede 
Brasileira de Avaliaзгo de Tecnologias em 
Saъde, REBRATS), основной задачей кото-
рой является внедрение ОТЗ в регулятор-
ную деятельность государства для научно 
обоснованной оценки приоритетных техно-
логий и создания методологических указа-
ний.

Важным этапом в развитии ОТЗ в Бра-
зилии стал 2011 год, когда был принят фе-
деральный закон об ОТЗ №12,401/2011, 
в котором были предложены меры по ее 
институционализации и создании нового 
национального органа по ОТЗ – Нацио-
нального комитета по внедрению техноло-
гий (Comissao Nacional de Incorporaca de 
Technologias - CONITEC). При этом ранее 
существовавшие организации продолжают 
активно сотрудничать с CONITEC и обме-
ниваться информацией о проведенных оцен-
ках. Предпосылками к созданию данного 
органа было длительное недостаточное фи-
нансирование Общественной системы здра-
воохранения (SUS) и возросшая потребность 
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страны в дорогостоящих медицинских тех-
нологиях, а также неспособность действую-
щих органов по ОТЗ решить эту проблему. 
Согласно принятому федеральному закону 
№12,401/2011 оценка технологий здравоохра-
нения должна быть интегрирована в разра-
ботку новых клинических протоколов и кли-
нических рекомендаций. 

Процесс ОТЗ в Бразилии выглядит следу-
ющим образом: по запросу Министерством 
здравоохранения CONITEC в оптималь-
ные сроки проводит полную экономиче-
скую, клиническую, этическую и правовую 
оценку использования новой медицинской 
технологии с обязательным общественным 
обсуждением и учетом мнений различных 
заинтересованных сторон.  Окончательное 
решение по принятию технологии прини-
мает министерство здравоохранения. Для 
обеспечения открытого доступа технологии 
действует крайний срок в 180 дней для вне-
дрения новой технологии в систему здраво-
охранения Бразилии [5]. 

На заседаниях CONITEC  13 представи-
телей: 

• 7 представителей Министерства Здра-
воохранения; 

• 1 представитель Национального регуля-
торного агентства - (Agкncia Nacional 
de Vigilвncia Sanitбria - ANVISA);

• 1 представитель из Национального ре-
гуляторного агентства частного секто-
ра здравоохранения; 

• 1 представитель из Национального со-
вета по здоровью; 

• 1 представитель из Федерального сове-
та врачей;

• Министр здравоохранения одного из 
штатов; 

• Министр здравоохранения одного из 
муниципалитетов.

Такое разнообразие специалистов в 
CONITEC обеспечивает многоступенчатую 
и продуманную политику принятия реше-
ний, что подчеркивает важность ОТЗ для 
здравоохранения граждан. [6] Всего в ор-
ганизации работает 30 человек, а годовой 
бюджет организации равняется 16,2 млн $. 
С момента образования организация полу-
чила 336 заявок на проведение оценки тех-
нологий здравоохранения, из них оценка 
была проведена для 237. В результате, 110 
ТЗ были внедрены в систему здравоохра-
нения Бразилии, 52 были отклонены мини-
стерством здравоохранения и 75 технологий 
находятся на стадии рассмотрения.

В 2014 году организация проводила оцен-

ку следующих технологий здравоохранения:
• оборудования для диагностики тубер-

кулеза;
• технологию измерения плотности кост-

ной ткани при заболеваниях костей;
• целесообразности внесения прививок 

от ветряной оспы, ротавирусной инфек-
ции, менингита в национальную про-
грамму иммунизации;

• противодиабетических препаратов;
• ингибиторов пролактина при лечении 

гиперпролактинемии.

Польша

В Польше действует децентрализованная 
система здравоохранения, основой которой 
является система региональных страховых 
касс. Наряду с центральными и местными 
властями в финансировании здравоохране-
ния принимают участие обычные граждане 
путем взносов в фонды здравоохранения. 
Гражданин выбирает один из 16 самосто-
ятельных региональных фондов здравоох-
ранения (по одному на каждую провин-
цию Польши), который управляет взносами 
граждан и заключает договоры на предо-
ставление услуг здравоохранения с постав-
щиками этих услуг. Правительство Польши 
ежегодно тратит 6,7% от ВВП на здравоох-
ранение.

Основанное по распоряжению Мини-
стерства Здравоохранения Польши в 2004 
году Польское агентство по оценке техно-
логий здравоохранения (Agency for Health 
Technology Assessment in Poland - AHTAPol) 
является совещательным органом при при-
нятии решений в сфере здравоохранения. В 
2007 году им были выпущены первые мето-
дические рекомендации про ОТЗ, а основная 
деятельность данной организации заключа-
ется в составлении отчетов, разработке ме-
тодологии по ОТЗ, распространении инфор-
мации об ОТЗ в пределах Польши и обмене 
международным опытом в данной сфере. 

На рисунке 2 представлена структура 
Польского Агентства по оценке технологий 
здравоохранения.

Из представленного рисунка видно, что в 
Польше все отчеты и рекомендации состав-
ляются с учетом мнения Консультативного 
совета – совещательного органа, избирае-
мого на 5 лет и состоящего из 8 членов – 
внешних экспертов из Национального фон-
да здравоохранения, Высшего медицинского 
совета, Совета ректоров медицинских вузов. 
Данные специалисты проводят компетент-
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ную оценку созданного AHTAPol отчета и 
дают рекомендации по изучаемым техноло-
гиям. В свою очередь, глава AHTAPol опре-
деляет принципы, которым Совет должен 
следовать при вынесении рекомендаций 
и, исходя из этой оценки, глава Польского 
агентства по оценке технологий здравоохра-
нения предоставляет окончательные реко-
мендации для Министерства Здравоохране-
ния Польши. 

Существует единый формат данных реко-
мендаций, которые включают в себя следу-
ющие разделы:

• актуальность проблемы;
• цель исследования;
• описание нозологии и ее влияние на 

здравоохранение; 
• описание технологии;
• описание альтернативной технологии;
• эффективность;
• безопасность;
• соотношение затрат к эффективности; 
• влияние на бюджет плательщика; 
• международный опыт применения дан-

ной технологии.
Для определения объектов при проведе-

нии ОТЗ и обеспечения актуальности своей 
работы AHTAPol сотрудничает в различных 
сферах с руководителями в больничном сек-
торе и лицами, принимающими решения в 
сфере здравоохранения. При оценке эконо-
мики технологий здравоохранения, органи-
зация контактирует с научными института-
ми. 

По состоянию на январь 2015 года в орга-
низации состоит 40 членов, годовым бюджет 
организации - 2,45 млн € в год. За период с 
2007 по 2012 год AHTAPol вынесла 421 ре-

комендацию по возмещению. Вся информа-
ция о проведенных исследованиях доступна 
в электронном виде на интернет-сайте орга-
низации. [7]

В 2014 году организация проводит оценку 
следующих технологий здравоохранения:

• капсульной эндоскопии;
• операции Лонго при лечении геморроя;
• внутриматочной баллонной термоабля-

ции;
• неинвазивной коронарной ангиографии 

с использованием мультиспиральной 
компьютерной томографии (МСКТ) по 
сравнению с инвазивной коронарной 
ангиографией;

• использования однофотонной эмис-
сионной компьютерной томографии с 
препаратом DaTSCAN у пациентов с 
подозрением на болезнь Паркинсона;

• иммуномодуляторов.

Китай

В Китае действует централизованная 
система здравоохранения. Правительство 
Китая ежегодно тратит на здравоохране-
ние 5,4 % от ВВП. По сравнению с меж-
дународным сообществом ОТЗ в Китае все 
еще находится на стадии развития. Лица, 
принимающие решения в здравоохранении, 
уже имеют определенные знания об ОТЗ, но 
редко применяют их в повседневной прак-
тике.

В Китае существует несколько организа-
ций, занимающихся непосредственно ОТЗ: 

• Центр ВОЗ по оценке технологий здра-
воохранения в Китае;

• Шанхайский центр по оценке техноло-

Рисунок 2.  
Структура Польского Агентства по оценке технологий здравоохранения
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гий здравоохранения;
• Китайский центр доказательной меди-

цины;
• Исследовательский центр фармакоэко-

номических исследований университе-
та г. Фудан, Китай;

• Центр развития и исследований здра-
воохранения Министерства здравоох-
ранения.

Сегодня основными государственными 
органами, использующими ОТЗ в Ки-
тае, являются: 

• Комиссия по охране общественного 
здоровья и планирования семьи (отве-
чает за ОТЗ, список жизненно важных 
лекарственных средств, лекарственное 
обеспечение, обеспечение контроля ка-
чества лекарственных средств);

• Министерство трудовых ресурсов и 
социального обеспечения (отвечает за 
список возмещаемых лекарственных 
средств);

• Государственная комиссия по разви-
тию и реформам/ Комитет по ценам 
(отвечает за установление цен на ле-
карственные средства).

Министерство здравоохранения отвечает 
за медицинские технологии, используемые в 
медицинских учреждениях, включая мони-
торинг медицинской технологии на постмар-
кетинговой стадии, внедрение технологии в 
медицинскую практику, лицензирование 
учреждений и специалистов, обеспечение 
безопасности и эффективность оценки меди-
цинских процедур.

Министерство труда и социальной за-
щиты устанавливает список возмещаемых 
лекарственных средств, который входят в 
систему государственного страхования здо-
ровья. При этом акцент делается на эффек-
тивность и соотношение затрат и эффек-
тивности. Схема проведения ОТЗ в Китае 
приведена на рисунке 3.

В 2011 году Исследовательский центр 
фармакоэкономических исследований Фу-
данского университета выпустил методиче-
ские рекомендации по проведению фарма-
коэкономических исследований. Всего число 
публикаций в Китае, посвященных ОТЗ и 
фармакоэкономике, значительно возросло 
за последние 10 лет, что отражает успешное 
распространение информации по данной 
тематике. Основной преградой для даль-
нейшего развития ОТЗ в Китае является 
отсутствие законодательных актов, четко 
указывающих роль ОТЗ, центров по прове-
дению данной оценки, четко описаны дей-
ствия всех заинтересованных сторон. [10]

Заключение

Проведенный обзор существующих мето-
дов и структур ОТЗ в странах с высоким 
и средним уровнем доходов показал, что за 
последние десятилетия ОТЗ стала важным 
инструментом при принятии решений в сфе-
ре здравоохранения в различных странах по 
всему миру. Были подробно описаны схемы 
взаимодействия государственных органов и 
организаций по ОТЗ, отмечены особенности 
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проведения в странах со средним уровнем 
доходов, выявлены проблемы, с которыми 
сталкиваются исследователи по всему миру. 
Также приведены перспективы дальнейше-
го распространения методик по оценке тех-
нологий здравоохранения в другие страны.
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Таблица 1.  
Обзор деятельности и структур центров по ОТЗ в различных странах мира
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ИННОВАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ С HER2+ ФОРМОЙ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Комаров И.А.1, Проценко М.В.2

1 Лаборатория фармакоэкономических исследований, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, г. Москва
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Резюме: Рак молочной железы (РМЖ) остается самым распространенным злокачественным заболеванием у 
женщин. В Российской Федерации в 2013 году число вновь выявленных случаев рака молочной железы составило 57 
307, при этом в 31,9% случаев заболевание диагностируется в III-IV стадии. Общее количество больных с диагнозом 
«рак молочной железы» (по данным на конец 2013 г.) составило 562 053 человек. При этом показатель летальности 
на первом году с момента установки диагноза остается высоким - 7,4%. Целью исследования было определить с 
точки зрения опубликованных результатов клинических исследований целесообразность использования нового ЛС 
Бейодайм® (пертузумаб + трастузумаб [набор]) в лечении HER2+ метастатического рака молочной железы (мРМЖ). 

Ключевые слова: анализ эффективности, анализ полезности, рак молочной железы, HER2+, оценка технологий здравоохранения, 
Бейодайм, Перьета, пертузумаб, трастузумаб, доцетаксел, фармакоэкономика, клинико-экономический анализ

Innovations in the treatment of HER2-Positive metastatic breast cancer patients

Komarov I.A. 1, Protsenko M.V. 1
1 Laboratory of pharmacoeconomical research, I.M. Sechenov First 
2 Department of organization of medicinal provision and pharmacoeconomics, State Medical University I.M. Sechenov First Moscow

Abstract: Metastatic breast cancer (MBC) is the most wide-spread oncology disease between women.  It is one of the most 
important reasons that lead to death in women population all over the world and in Russian Federation too. According to the 
WHO data, there are more than 11 million women with the MBC diagnosis. Every year 1.2 million of the new MBC cases are 
appeared and about 0.5 million are died. The aim of this research was to estimate in terms of the current clinical trials data 
the practicability of the new scheme (pertuzumab + trastuzumab) including to the treatment of HER2-Positive metastatic 
breast cancer patients. 

Key words: effectiveness analysis, utility analysis, HER2-Positive metastatic breast cancer, health technology assessment, Perjeta, pertuzumab, 
trastuzumab, docetaxel, pharmacoeconomics

Введение

Рак молочной железы (РМЖ) остается 
самым распространенным злокачественным 
заболеванием у женщин. В России в 2013 
году число вновь выявленных случаев рака 
молочной железы составило 57 307, при этом 
в 31,9% случаев заболевание диагностирует-
ся в III-IV стадии. Общее количество боль-
ных с диагнозом «рак молочной железы» (по 
данным на конец 2013 г.) составило 562 053 
человек. При этом показатель летальности 
на первом году с момента установки диа-

гноза остается высоким - 7,4% [13].
Кроме того, несмотря на инновации в тех-

нологии терапии и диагностике, показатели 
заболеваемости РМЖ за 20 лет выросли 
на 50% и продолжают угрожающе расти. 
Из общего числа пациенток, страдающих 
РМЖ, HER2-гиперэкспрессия встречается 
примерно в 20-30% случаев [1,2,4,11]. При 
НЕR2-гиперэкспресии, на поверхности опу-
холевых клеток, обнаружено повышенное 
количество HER2 белка, который активи-
рует рост и размножение этих клеток. Эта 
форма РМЖ характеризуется быстрым ро-
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стом и метастазированием опухоли и, более 
того, связана с неблагоприятным прогнозом 
РМЖ, в том числе ухудшением безрецидив-
ной и общей выживаемости. Таким образом, 
HER2+ РМЖ является наиболее агрессив-
ной формой среди всех форм РМЖ, которая 
требует более эффективных методов лече-
ния.    

В конце 2014 г. в Российской Федерации 
был зарегистрирован новый лекарственный 
препарат (Бейодайм®) для лечения мета-
статического или местно-рецидивирующего, 
неоперабельного рака молочной железы с 
опухолевой гиперэкспрессией HER2 в ком-
бинации с доцетакселом при отсутствии ра-
нее проводимого лечения или при прогрес-
сировании заболевания после проведения 
адъювантной терапии. Данный препарат 
представляет собой ЛС Перьета® (пертузу-
маб) в виде концентрата для приготовления 
раствора для инфузий и ЛС Герцептин® 
(трастузумаб) в виде лиофилизата для при-
готовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий, а также раствори-
тель (бактериостатическая вода для инъек-
ций) в виде набора в одной упаковке. 

Цель исследования – определить с точки 
зрения опубликованных результатов кли-
нических исследований целесообразность 
использования нового ЛС Бейодайм® (пер-
тузумаб + трастузумаб [набор]) в лечении 
HER2+ метастатического рака молочной 
железы (мРМЖ).

Для достижения поставленной цели по-
следовательно решались следующие задачи:

1. Сбор и анализ данных клинической 
практики терапии мРМЖ применительно к 
использованию комбинации пертузумаб + 
трастузумаб. 

2. Выбор критериев эффективности при-
менения лекарственных средств (ЛС) пер-
тузумаб + трастузумаб в лечении HER2+ 
мРМЖ.

3. Оценка целесообразности проведения 
фармакоэкономического исследования ис-
пользования ЛС пертузумаб + трастузумаб 
в лечении HER2+ мРМЖ.

Анализ эффективности

Анализ эффективности ставит перед со-
бой задачи поиска критериев эффективно-
сти, удовлетворяющих целям исследования, 
и, как следствие, получения данных, харак-
теризующих анализируемые технологии с 
позиции выбранного показателя эффектив-
ности. При этом нельзя не отметить, что 

зачастую информационный поиск критери-
ев эффективности ограничен доступностью 
информации. Кроме обнаружения доступ-
ных в полном объеме материалов исследо-
ватели нередко сталкиваются с данными, 
представленными в сокращенном виде (на-
пример, абстракты вместо полнотекстовых 
статей) или закрытыми для свободного до-
ступа. При этом важно понимать, что ис-
пользование критериев эффективности на 
основании материалов, с отсутствием досту-
па к полной информации может исказить 
результаты исследования и даже изменить 
их на противоположные [5]. 

В рамках настоящей статьи уместно рас-
смотреть методические подходы к прове-
дению анализа эффективности в разрезе 
фармакоэкономического исследования, где 
данный анализ занимает важное место, 
т.к. одной из задач данной работы являет-
ся определить целесообразность проведения 
фармакоэкономического исследования ис-
пользования ЛС пертузумаб + трастузумаб 
в лечении HER2+ мРМЖ.

В зависимости от дизайна исследования 
анализ эффективности может осуществлять-
ся двумя методами: организацией и про-
ведением клинических исследований (КИ) 
анализируемых ЛС или же анализом уже 
существующих КИ. Проспективный дизайн 
исследования включает в себя проведение 
нового КИ. В случае ретроспективного ди-
зайна исследования данные о показателях 
эффективности анализируемых технологий 
получают методом информационного поис-
ка. Информационный поиск осуществля-
ется, прежде всего, в специализированных 
библиотеках и базах данных (БД). Наибо-
лее информационно обеспеченными и часто 
используемыми БД по КИ являются зару-
бежные электронные БД: Pubmed, Medline 
и Cochrane [6]. Отечественные информаци-
онные ресурсы по КИ целесообразно задей-
ствовать в том случае, когда анализируются 
оригинальные и дженериковые ЛС, произ-
веденные в России.

Важным этапом исследования является 
выбор специальных критериев (точек), с по-
мощью которых оценивается эффективность 
анализируемых схем лечения, что позволяет 
сделать вывод о целесообразности их приме-
нения в клинической практике. Адекватный 
выбор критериев эффективности подразуме-
вает получение с их помощью объективной 
оценки эффективности выбранных схем ле-
чения. В качестве критериев эффективности 
сравниваемых альтернатив при проведении 



19Комаров Илья Александрович 4esko@rambler.ru

фармакоэкономического анализа могут ис-
пользоваться:

1. Прямые клинические эффекты (сдвиг 
физиологических и биохимических пара-
метров, на изменение которых направлено 
действие лекарственного средства; устране-
ние симптомов заболевания; восстановление 
функций).

2. Опосредованные клинические эффекты 
(снижение частоты осложнений, сокраще-
ние числа госпитализаций и т.п.). 

3. Изменение показателей здоровья в 
группе, на которую направлено действие 
медицинского вмешательства (смертность, 
выживаемость, продолжительность жизни и 
т.п.).

4. Изменение качества жизни, обуслов-
ленного здоровьем – добавленные годы ка-
чественной жизни (QALY – quality adjusted 
life years).

При этом стоит отметить, что понимание 
значимости не только сохраняемой продол-
жительности жизни, но и ее качества, при-
вели к тому, что критерий качества жизни 
в доказательной медицине занял одно из 
первоочередных мест при оценке технологий 
здравоохранения [7-8]. На Рисунке 1 пред-
ставлена классификация критериев эф-
фективности технологий здравоохранения в 

виде иерархической схемы, построенной на 
основе параметра убедительности при при-
нятии решений.

В ходе информационного поиска в рам-
ках настоящего исследования были обна-
ружены результаты оценки использования 
ЛС пертузумаб+трастузумаб+доцетаксел и 
плацебо+трастузумаб+доцетаксел в лече-
нии мРМЖ у больных с HER2+ формой за-
болевания с применением таких критериев 
эффективности как добавленные годы жиз-
ни (LYG – life years gained) и добавленные 
годы жизни с учетом их качества (QALY – 
quality adjusted life years). При этом приме-
нительно к значениям QALY уместнее гово-
рить о данном параметре, как о значениях 
«полезности». 

Как было отмечено выше, в рамках про-
ведения фармакоэкономического иссле-
дования данные критерии эффективности 
(полезности) характеризуются наиболь-
шей степенью значимости и, как следствие, 
представляют наибольший интерес. Резуль-
таты выбора критериев эффективности и 
полезности для сравниваемых схем лечения 
мРМЖ у больных с HER2+ формой забо-
левания представлены в таблицах 1-2. Вре-
менной горизонт, для которого оценивали 
эффективность и полезность изучаемых аль-

Рисунок 1.  
Структура критериев эффективности при оценке технологий здравоохранения на основании увеличения их значимости
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тернатив, составил 25 лет в соответствии с 
ожидаемой продолжительностью жизни па-
циентов с рассматриваемой формой РМЖ. 

Как видно из представленных значений, 
применение ЛС пертузумаб+трастузума-
б+доцетаксел в лечении метастатического 
рака молочной железы у больных с HER2+ 
формой заболевания позволило достичь 
наибольших значений добавленных лет 
жизни в сравнении с применением схемы 
лечения плацебо+трастузумаб+доцетак-
сел. При этом использование ЛС пертузу-
маб+трастузумаб+доцетаксел приводило к 
большему увеличению жизни пациента как 
в безпрогрессивный период, так и после 
прогрессии заболевания.

Как видно из представленных значений, 
применение ЛС пертузумаб+трастузума-
б+доцетаксел в лечении мРМЖ у больных 
с HER2+ формой заболевания позволило 
достичь наибольших значений добавленных 
лет качественной жизни в сравнении с при-
менением схемы лечения плацебо+трастуз-
умаб+доцетаксел. При этом использование 
ЛС пертузумаб+трастузумаб+доцетаксел 
приводило к увеличению качества жизни 
пациента как в безпрогрессивный период, 
так и после прогрессии заболевания. При 
этом разница между сравниваемыми схе-
мами лечения более наглядно проявляется 
при анализе показателя QALY в период до 
прогрессии заболевания в пользу достиже-
ния более высоких значений качества жизни 
в рамках применения ЛС пертузумаб+тра-
стузумаб+доцетаксел.

Таким образом, по результатам прове-
денного анализа эффективности установи-
ли, что использование ЛС пертузумаб+тра-
стузумаб+доцетаксел позволяет достичь в 
лечении мРМЖ у больных с HER2+ формой 
заболевания больших значений эффектив-
ности и полезности в сравнении с исполь-
зованием схемы плацебо+трастузумаб+до-
цетаксел. 

Обсуждение 

Кроме проведения исследования по оцен-
ке эффективности и полезности для ЛС Бей-
одайм® в комбинации с доцетакселом при 
лечении мРМЖ у больных с HER2+ формой 
заболевания в сравнении с использованием 
комбинации без пертузумаба представляет-
ся важным анализ с точки зрения затрат, 
необходимых для применения данного ново-
го препарата. Ввиду ограниченного бюдже-
та системы здравоохранения важно оценить 
на основании одного из видов фармакоэко-
номического анализа – «влияния на бюд-
жет»,- как включение нового ЛС в схему 
терапии мРМЖ отразится на имеющемся 
бюджете. При этом следует помнить, что 
анализ «влияния на бюджет» проводится на 
основе не только стоимости основной фар-
макотерапии, но также включает затраты 
на коррекцию побочных эффектов, сопут-
ствующую фармакотерапию, затраты на 
введение ЛС и пр. [3] 

Еще одной важной составляющей фар-
макоэкономического анализа является про-
ведение анализа «затраты-эффективность» 
(и анализа «затраты-полезность», который 
может быть рассмотрен как его частный 
случай). Главной целью последнего явля-
ется оценка целесообразности затраченных 
средств за достижение единицы эффектив-
ности (одного LYG или QALY) в сравнении 
среди рассматриваемых схем лечения. 

Стоит отметить, что формирование пред-
ложения о включении ЛС Бейодайм® в пе-
речни лекарственных препаратов для меди-
цинского применения (перечень   жизненно   
необходимых   и   важнейших  лекарствен-
ных препаратов и перечень  лекарственных  
препаратов  для  обеспечения  отдельных 
категорий граждан) невозможно без ре-
зультатов фармакоэкономического анализа. 
Согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 28 августа 2014 
г. N 871 «Об утверждении правил форми-

Параметр эффективности Пертузумаб+трастузумаб+ 
доцетаксел

Плацебо+трастузумаб+ 
доцетаксел

Значение в безпрогрессивный период, 
года 2,119 1,49

Значение после прогрессии заболевания, 
года 2,168 2,096

Итоговые показатели LYG 4,287 3,586

Таблица 1.  
пертузумаб+трастузумаб+доцетаксел и плацебо+трастузумаб+доцетаксел в лечении мРМЖ у больных с HER2+ формой забо-

левания (временной горизонт – 25 лет) [9,10]
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рования перечней лекарственных препа-
ратов для медицинского применения и ми-
нимального ассортимента лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания ме-
дицинской помощи» заявитель обязан пре-
доставить данные о клинико-экономических 
(фармакоэкономических) характеристиках 
лекарственного препарата - полнотекстовые   
версии клинико-экономических  исследова-
ний  (статьи,  отчеты  на русском языке или 
статьи,  отчеты,  переведенные  на  русский  
язык,  заверенные  заявителем). При этом 
указываются  сведения  об  авторах,  наиме-
нование  исследования, ссылки на исследо-
вание, дизайн   исследования   (ретроспек-
тивное, проспективное, моделирование), 
вид анализа,  сведения  о  лекарственных 
препаратах, которые  использовались для 
сравнения с предлагаемым  лекарственным 
препаратом, затраты,которые учитывались 
в исследовании,  и количественные значения  
затрат в рублях, эффективность  сравнива-
емых  лекарственных препаратов (критерии  
оценки  эффективности и количественные   
значения), результаты исследования, список    
литературы - автор, наименование исследо-
вания, выходные данные). Кроме того, при 
использовании математического моделиро-
вания представляются в электронном виде 
все разработанные модели, а также допу-
щения для разработки соответствующих мо-
делей и формулы расчетов, использованные 
в моделях [12]. 

Таким образом, учитывая то, что Бейо-
дайм является инновационным недавно за-
регистрированным в Российской Федерации 
ЛП (дата регистрации - 22.10.2014), пред-
ставляется целесообразным дополнение 
уже имеющихся данных о его эффективно-
сти результатами фармакоэкономического 
анализа.
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Резюме: Гемофилия является тяжелым наследственным хроническим заболеванием, влекущим за собой 
значительное социально-экономическое бремя. На данный момент единственным терапевтическим подходом 
является пожизненная заместительная терапия препаратами факторов свертывания крови. Значительное 
снижение качества жизни и высокая инвалидизация пациентов, в том числе детского возраста, а также высокая 
стоимость терапии, привели к включению данного заболевания в Федеральную программу обеспечения пациентов 
лекарственными средствами «7 нозологий». Благодаря данной программе пациенты получили доступ к препаратам 
факторов свертывания крови согласно утвержденному ограничительному перечню. До 2015 годав перечень было 
включено 4 МНН и 18 ,соответствующих им, ТН, включая плазматические и рекомбинантные препараты, а также 
препараты с шунтирующим механизмом действия. В 2014 году произошел первый пересмотр перечня препаратов, 
и в 2015 году перечень был расширен на 3 МНН – антиингибиторный коагулянтный комплекс, являющийся 
шунтирующим препаратом, и мороктоког альфа – рекомбинантный фактор свертывания крови VIII и фактор 
свертывания крови VIII + фактор Виллебранда. Помимо ограничительных перечней и выделения централизованного 
федерального финансирования в Российской Федерации существуют стандарты и протокол оказания медицинской 
помощи пациентам с гемофилией, а так же регистры пациентов, позволяющие контролировать объем и качество 
оказываемой помощи.

Ключевые слова: гемофилия, регулирование лекарственного обеспечения, ограничительные перечни, 7 нозологий, стандарты 
медицинской помощи, клинические протоколы,регистры, факторы свертывания крови, шунтирующие препараты
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Abstract: THemophilia is an inherited chronic severe disease, entailing a significant social and economic burden. The only 
therapeutic approach at the moment is a lifetime replacement therapy with coagulation factors. A significant reduction in 
quality of life and high disability of patients, including children's age, as well as the high cost of therapy, led to the inclusion 
of this disease in the federal program of drug reimbursement "7 Diseases". According to this program, patients have access 
to clotting factors according to the approved restrictive list. Until 2015, patients had access to 4 INNs and 18 respective TN, 
including plasma, recombinant drugs and bypass drugs. In 2014 there was a revision of the list of drugs, and in 2015 the list 
was extended to 3 INN – antiinfibitor coagulant complex, a bypass drug and moroktokog alpha - recombinant coagulation 
factor VIII and FVIII+vWF. In addition to the restrictive lists and centralized allocation of federal funding in the Russian 
Federation, there are standards and protocols of care for patients with hemophilia, as well as patient registries, to monitor 
the volume and quality of care.
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Гемофилия является тяжелым наслед-
ственным заболеванием, сопряженным с 
Х-хромосомой и проявляющимся преиму-
щественно у пациентов мужского пола. 
При гемофилии развивается снижение или 
отсутствует синтез факторов свертывания 
крови, участвующих в образовании сгустка, 
необходимого для остановки кровотечения, 
что приводит к развитию травматических  
и спонтанных кровотечений, в том числе во 
внутренние органы и ткани. Различают два 
основных типа гемофилии, отличающихся 
фактором свертывания крови, на уровне 
которого произошло нарушение [14, 17, 18]. 
У пациентов с гемофилией A (международ-
ный классификатор болезней (МКБ) 10 – D 
66.0) отсутствует или снижен синтез факто-
ра свертывания VIII (FVIII), а у пациентов 
с гемофилией B (болезнь Кристмаса, МКБ 
10 – D 67.0) аналогичные нарушения каса-
ются фактора свертывания крови IX (FIX) 
[14]. Частота гемофилии по данным Всемир-
ной организации гемофилии (ВОГ) состав-
ляет 10 случаев на 100 тыс. новорожденных 
мальчиков. Гемофилия А встречается чаще, 
чем гемофилия В, и составляет 80 – 85% 
от общего числа случаев. [16]. Однако, вне 
зависимости от типа гемофилии, на данный 
момент существует единственный терапев-
тический подход, заключающийся в пожиз-
ненной заместительной терапии факторами 
свертывания крови. В зависимости от тя-
жести заболевания назначают терапию в 
режиме по требованию, когда препараты 
свертывания крови назначаются для купи-
рования кровотечений или при проведении 
плановых хирургических вмешательств, и в 
профилактическом режиме, когда регуляр-
ный прием препаратов позволяет поддер-
живать уровень факторов свертывания бо-
лее 1 %, что сводит к минимуму развитие 
спонтанных кровотечений.

Гемофилия является хорошо изученным 
заболеванием, а опыт заместительной те-
рапии, производства и разработки препа-
ратов свертывания крови насчитывает не-
сколько десятилетий. Начало производства 
первых препаратов FVIII было положено в 
60х годах XX века. Изначально для пациен-
тов были доступны только плазматические 
препараты, получаемые из плазмы доно-
ров. Со временем, развитие медицинских 
технологий в сочетании с пониманием не-
обходимости разработки высокоэффектив-
ных и безопасных препаратов позволило в 
90х – 2000х годах представить первые два 
поколения рекомбинантных факторов, а в 

2003 – 2004 гг. вывести на рынок наиболее 
новые и безопасные рекомбинантные препа-
раты третьего поколения. Одним из самых 
тяжелых осложнений заместительной тера-
пии при гемофилии является выработка в 
организме человека ингибиторов к фактору, 
что приводит к неэффективности терапии 
препаратами FVIII. Ингибитор развивает-
ся у  15-30% пациентов с тяжелым течени-
ем заболевания и приводит к развитию так 
называемой ингибиторной гемофилии. Для 
ингибиторной формы заболевания харак-
терно развитие длительных не купируемых 
кровотечений, в том числе и жизнеугрожа-
ющих, из-за абсолютной неэффективности 
терапии концентратами факторов. [17-20]. 
Единственным методом лечения ингибитор-
ной формы гемофилии является индукция 
иммунной толерантности (ИИТ), при кото-
рой применяются высокие дозы факторов 
свертывания, что приводит к элиминации 
ингибитора. Для купирования кровотечений 
у этой группы пациентов применяются шун-
тирующие препараты, механизм действия 
которых отличается от механизма обыч-
ных факторов свертывания, что позволяет 
успешно купировать кровотечения.

Высокая стоимость препаратов факторов 
свертывания крови и шунтирующих препа-
ратов, а так же необходимость пожизненной 
терапии для поддержания качества жизни 
пациентов, обуславливает высокие затраты 
системы здравоохранения на ведение па-
циентов. Актуальность анализа обеспече-
ния пациентов с гемофилией препаратами 
факторов свертывания также обусловлена 
тяжелым и неконтролируемым течением за-
болевания в условиях отсутствия терапии. 
При гемофилии наиболее часто кровоизлия-
ния происходят в суставы и мышцы, снижая 
качество жизни пациентов и их трудоспо-
собность, так же они могут локализоваться 
в головном мозге и других жизненно важных 
органах, повышая опасность летального ис-
хода пациентов. Данная клиническая кар-
тина приводит к значительному социаль-
но-экономическому бремени заболевания, 
в том числе в связи с началом проявления 
заболевания в раннем детском возрасте. 
Несмотря на то, что гемофилия считается 
редким заболеванием, общее число пациен-
тов в России, страдающих наследственными 
коагулопатиями, составляет 8284 пациента 
(70% - пациенты с гемофилией А, 18% – с 
болезнью Виллебранда и 12% с гемофилией 
В) [2].

В мировой практике существует ряд 
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механизмов обеспечения доступности ле-
карственной помощи для пациентов с раз-
личными заболеваниями. Для Российской 
Федерации наиболее актуальными из них 
являются регистрация лекарственных пре-
паратов, создание ограничительных пе-
речней, стандартов и клинических реко-
мендаций оказания помощи и выделение 
финансирования на терапию пациентов.

Зарегистрированные в Российской Феде-
рации препараты, относящиеся к АТХ-груп-
пе «B02BD Факторы свертывания крови» и 
предназначенные для терапии гемофилииА, 
представлены 4 международными непатен-
тованными наименованиями (МНН) и более 
чем 15 торговыми наименованиями (ТН). 
Данные препараты назначаются в режимах 
по требованию и профилактика у взрослых 
пациентов и у пациентов детского и под-
росткового возраста в зависимости от тече-
ния заболевания [14].

Классификация гемостатических препа-
ратов, применяемых при гемофилии А в РФ, 
представлена на рисунке 1.

Одной из основополагающих программ, 
регулирующих льготное лекарственное 
обеспечение пациентов, является програм-

ма дополнительного лекарственного обе-
спечения (ДЛО). Данная программа была 
впервые внедрена в практику в 2005 году, 
основывалась на Федеральном законе от 
17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О 
государственной социальной помощи», и в 
ее рамках был определен норматив ежеме-
сячного финансирования отдельных катего-
рий граждан и разработан и действует по 
настоящий момент перечень возмещаемых 
препаратов [13]. Данная программа подра-
зумевала перераспределение части средств 
бюджета со стационарного уровня оказания 
помощи на амбулаторный, что в свою оче-
редь позволило обеспечивать большее число 
пациентов лекарственными средствами, в 
том числе для профилактики заболеваний.

В 2008г. из представленной выше про-
граммы была выделена программа центра-
лизованной закупки лекарственных средств, 
предназначенных для лечения больных ге-
мофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, миелолейко-
зом, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей (ФЗ 
О внесении изменений в федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2007 год» N 

Рисунок 1.  
Классификация гемостатических препаратов, применяемых при ведении пациентов с гемофилией А и зарегистрированных в РФ
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132-ФЗ от 17 июля 2007 года), также назы-
ваемая программой «7 Нозологий» [14]. На 
данный момент данная программа являет-
ся одной из ведущих по объему потребле-
ния препаратов в натуральном и денежном 
выражении программ федерального уровня, 
реализуемых за счет механизма централи-
зованной закупки ЛП. Закупка препаратов 
в рамках данной программы осуществляет-
ся согласно Постановлению Правительства 
РФ от 26 декабря 2011 г. N 1155 «О закупках 
лекарственных препаратов, предназначен-
ных для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) 
тканей» [3]. До 2015 года перечень препара-
тов, обеспечение которыми осуществляется 
в рамках программы, содержал 18 МНН, 4 
из которых были предназначены для тера-
пии пациентов с гемофилией и относились 
к факторам свертывания крови и шунтиру-
ющим препаратам (октоког альфа, фактор 
свертывания VIII, фактор свертывания IX 
и эптаког альфа (активированный)) [9]. В 
2014 произошел пересмотр ограничитель-

ных перечней лекарственных препаратов, 
и раздел I. «Лекарственные препараты, 
которыми обеспечиваются больные гемо-
филией» Перечня ЛП, предназначенных 
для обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новоо-
бразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным скле-
розом, лиц после трансплантации органов и 
(или) тканей, расширился и увеличился на 3 
дополнительных МНН – мороктоког альфа,  
антиингибиторный коагулянтный комплекс 
и фактор свертывания крови VIII + фактор 
Виллебранда(рисунок 2) [10].

Изначально реализация программы 
ДЛО, а позже – программы «7 нозологий» 
в значительной степени повысила доступ-
ность высококачественной лекарственной 
помощи пациентам. Так, по данным ака-
демика РАМН А.Г. Румянцева, директора 
Федерального научно-клинического центра 
детской гематологии, онкологии и иммуно-
логии имени Димы Рогачева, обеспечен-
ность пациентов с гемофилией ЛП до 2005г. 
составляла 25 – 50% в зависимости от реги-
она РФ, при этом примерно в 80% случаев 
лечение осуществлялось плазматическими 

Рисунок 2.  
Обновленный перечень ЛП, которыми обеспечиваются больные гемофилией
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препаратами. После внедрения программы 
ДЛО за первую половину 2007 г. доля обе-
спеченности пациентов препаратами вырос-
ла до 70 – 80%. [11]. 

Отдельным аспектом лекарственного обе-
спечения пациентов с гемофилией является 
ведение утвержденного в рамках програм-
мы «7 нозологий» федерального регистра 
пациентов [4, 5]. Данный регистр позволяет 
оценить точное число пациентов с гемофи-
лией, их возрастной состав, отследить дви-
жение пациентов и эпидемиологию заболе-
вания, что в целом является инструментом, 
необходимым для планирования бюджета 
федерального уровня.

Понимание необходимости учета больных 
появилось в мировой медицинской практи-
ке еще в 19 веке. Подсчет и отслеживание 
пациентов позволяли выявлять эпидемиоло-
гические особенности отдельных заболева-
ний, а так же в определенной степени уста-
навливать их этиологию и факторы риска. 
Дальнейшее ведение историй болезни и со-
ставление баз данных пациентов отдельных 
госпиталей, муниципалитетов и регионов 
внесло значительный вклад в накопление 
базы практических знаний, а так же пока-
зало свою практичность в планировании 
осуществления оказания помощи пациен-
там с отдельными нозологиями. Повышение 
информатизации здравоохранения стало 
еще одним шагом к успешной реализации 
ведения регистров пациентов, в том числе с 
редкими заболеваниями.

Другим инструментом, позволяющим обе-
спечить пациентов доступной, качественной 
и безопасной медицинской помощью, в том 
числе фармакотерапией, является стандар-
тизация медицинской помощи населению 
[12]. Необходимость разработки и внедре-
ния медицинских стандартов была зафик-
сирована в приказе Минздрава РСФСР от 
16.10.1992 N 277 «О создании системы ме-
дицинских стандартов (нормативов) по ока-
занию медицинской помощи населению Рос-
сийской Федерации» [6]. Данный документ 
впервые ввел классификацию стандартов 
по административно-территориальному и 
профессиональному принципу, которая ис-
пользуется до сих пор. 

Стандарты медицинской помощи учиты-
вают международный опыт, рекомендации 
экспертов и национальные особенности, и 
различаются по уровню оказания помощи – 
скорая медицинская помощь, амбулаторная 
помощь, высокотехнологичная помощь и т.д. 
В рамках стандарта медицинской помощи 

приводятся определенные нозологии, кли-
нические состояния или синдромы, для ко-
торых описаны модели пациентов, опреде-
ленные их возрастом, тяжестью состояния, 
наличием осложнений и др.

На данный момент в РФ существует и 
используется 6 стандартов медицинской по-
мощи пациентам с коагулопатиями, из ко-
торых 5 являются стандартами федераль-
ного уровня, и 1 – московским городским 
стандартом, утвержденным Департаментом 
здравоохранения и Гематологическим науч-
ным центром Российской академии меди-
цинских наук (ГНЦ РАМН). Федеральные 
стандарты в свою очередь представлены 
одним стандартом для пациентов детско-
го и взрослого возраста и 4 обновленными 
стандартами исключительно для детей и 
подростков. Все представленные стандар-
ты относятся к нозологическим формам на-
следственный дефицит фактора VIII и на-
следственный дефицит фактора IX (код по 
МКБ-10 – D66, D67), также в ряде стан-
дартов предусмотрена терапия больных с 
болезнью Виллебранда. 

Отдельным аспектом терапии пациентов 
с гемофилией является симптоматическая 
терапия, и, в частности терапия, связанная 
с кровоизлияниями в мышцы и суставы. 
Оперативное лечение пациентам, страдаю-
щим коагулопатиями, включая гемофилию, 
проводится бесплатно за счет федеральной 
квоты, выделяемой на основании Приказа 
от 28 декабря 2011 г. N 1689н «Об утверж-
дении порядка направления граждан РФ 
для оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи за счет бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в федеральном 
бюджете министерству здравоохранения и 
социального развития РФ, с применением 
специализированной информационной си-
стемы» и Приложения к данному приказу, 
фиксирующего порядок направления граж-
дан РФ для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи за счет бюджетных 
ассигнований, путем применения специа-
лизированной информационной системы [7]. 
Одной из ведущих российских организаций, 
осуществляющих помощь пациентам с по-
ражениями опорно-двигательного аппарата 
разной степени тяжести, является Гемато-
логический научный центр Минздрава РФ 
(ГНЦ МЗ РФ). На базе отделения рекон-
структивно-восстановительной ортопедии 
ГНЦ МЗ РФ было проведено более 340 опе-
раций эндопротезирования коленных суста-
вов и более 70 операций по эндопротезиро-
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ванию тазобедренных суставов [1]. 
Таким образом, понимание значительно-

го социально-экономического бремени гемо-
филии, а также понимание необходимости 
оказания качественной помощи пациентам, 
позволяющее поддерживать их качество 
жизни и снизить инвалидизацию, привело 
к формированию широкого спектра регу-
ляторных подходов, позволяющих повысить 
доступность фармакотерапии для пациен-
тов.
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Резюме: В данной статье обсуждены основные вопросы закупок лекарственных средств: отсутствие законодательно 
закрепленного определения предельной отпускной цены и понятия «товар российского происхождения», 
необходимость включения затрат логистического звена в предельную цену производителя при осуществлении 
им поставки лекарственного препарата в различные регионы. Также были освещены проблемы определения 
цены торгов лекарственных препаратов с остаточным сроком годности менее 60 %, определения цен торгов 
дорогостоящих лекарственных препаратов в различных регионах, а также лекарственных препаратов, не входящих 
в перечень ЖНВЛП.
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Abstract: This article was about main issues of drug procurement: no legally binding definition of maximum selling prices 
and the concept of "goods of Russian origin", necessity to include cost of logistic in the producer’s price limit while delivering 
drugs into different regions. Also problems of determining prices of trading drugs with a remaining shelf-life of less than 
60%, determination of price of trading expensive drugs in various regions, as well as drugs, not included in the list of vital 
and essential medicines were highlighted.
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Вступление в силу 1 января 2014 года 
Федерального закона от 05.04.2013. № 44 –
ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
(далее ФЗ-44) привело к ужесточению пра-
вил проведения государственных закупок 
лекарственных средств [1]. С принятием 
ФЗ-44 были определены основные требова-
ния при формировании цен контрактов, а 
также были  утверждены методы их опреде-
ления, что является ключевым аспектом при 
осуществлении закупок. 

Отдельное место в сфере государственных 
закупок занимает вопрос закупок лекар-

ственных препаратов из перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП). В соответствии с 
разъяснениями Минэкономразвития России 
от 23.04.2014 №Д28и-548 заключение госу-
дарственного контракта должно проводить-
ся по цене, не превышающей предельной за-
регистрированной цены производителя без 
учета оптовой надбавки.  Необходимо отме-
тить, что письмо было адресовано Главному 
военно-медицинскому управлению Мини-
стерства обороны РФ и в свободном досту-
пе обнаружено не было. В то же время, со-
гласно Письму Минэкономразвития России 
от 31.12.2014. № Д28и-2909 начальная мак-
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симальная цена контракта (НМЦК) должна 
быть сформирована на основе предельной 
отпускной цены производителя с учетом 
НДС. Также есть решение УФАС Кемеров-
ской области, согласно которому победитель 
торгов должен поставить товар по предель-
ной отпускной цене производителя без учета 
НДС [2,3].

Письмом Минэкономразвития России от  
10.10.2013 № 21648-ЕЕ/Д28и предлагается 
при формировании НМЦК использовать та-
рифный метод, что не исключает  возмож-
ность использования оптовой надбавки. 

Согласно ФЗ-44  отстранение участника 
закупки или отказ от заключения контрак-
та с победителем осуществляется в любой 
момент до заключения контракта, если не 
зарегистрирована  предельная отпускная 
цена производителя или в случае ее пре-
вышения и отказа участника закупки от ее 
снижения [4].

В связи с тем, что законодательство в 
области обращения лекарственных препа-
ратов  не  содержит понятия «предельная 
отпускная цена» возможно двоякое толкова-
ние.  Каждый участник обращения лекар-
ственных препаратов, включенных в ЖН-
ВЛП, имеет свою предельную отпускную 
цену, так для производителя - это зареги-
стрированная предельная отпускная цена, 
для организаций оптовой торговли - цена, 
рассчитываемая из суммы фактической от-
пускной цены производителя и оптовой над-
бавки. 

Порядок ценообразования у лекарствен-
ных препаратов из перечня ЖНВЛП, при 
котором предельная отпускная цена рассма-
тривается как предельная отпускная цена 
производителя, противоречит сложившейся 
практике ценообразования на данную кате-
горию препаратов, законодательным и нор-
мативным актам.

В соответствии с Федеральным законом 
от 12.04.2010. № 61-ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств» государственное ре-
гулирование цен на лекарственные препа-
раты осуществляется: 

- утверждением Правительством России 
перечня ЖНВЛП; регистрацией предель-
ных отпускных цен производителей; 

- установлением субъектами России пре-
дельных размеров оптовых и розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам 
производителей ЖНВЛП [5]. 

При проведении торгов с ценой, сформи-
рованной без оптовой надбавкои, участие 
производителей приводит к появлению во-

проса относительно необходимого запаса 
при регистрации предельной цены произво-
дителя с учетом различия расходов на логи-
стику в разные регионы.

Ситуация, когда затраты логистическо-
го звена не укладываются в предложенную 
цену контракта, ведет к риску срыва торгов 
и, как следствие, несвоевременному оказа-
нию медицинской помощи  населению.

  Согласно письму Минэкономразвития 
РФ, указанному выше, при формировании 
НМЦК считается необходимым использова-
ние тарифного метода [6].

Однако в ФЗ-44 на это указаний нет, при 
этом перечислено 5 методов определения 
НМЦК. Ни данный закон, ни  Методиче-
ские рекомендации по определению НЦМК 
не указывают на  конкретный метод опреде-
ления начальной цены контракта на лекар-
ственные препараты, но приоритетным в 
рекомендациях указан метод анализа рын-
ка [7,8]. 

 Необходимо отметить, что метод анализа 
рынка основан на изучении информации о 
рыночных ценах идентичных товаров, кото-
рые в большинстве случаев включают оп-
товую и (или) розничную надбавку на ЖН-
ВЛП.

 Применение тарифного метода как един-
ственного не считаем возможным, так как, 
на наш взгляд, он не всегда является объек-
тивным и не отражает реальную ситуацию 
на фармацевтическом рынке. В реальной 
практике в ряде случаев цены существенно 
отличаются как в меньшую, так и в боль-
шую сторону от предельных зарегистриро-
ванных цен производителей. Исключение 
– цены на  дорогостоящие препараты – по 
ним, как правило, закупка осуществляется 
на уровне отпускных цен производителя. 
Однако,  при закупе недорогих препаратов, 
сильнодействующих, психотропных, нарко-
тических препаратов, а также препаратов, 
закупаемых в небольших объемах, цены  на 
рынке значительно дороже – на уровне пре-
дельных оптовых цен. 

Кроме того, при данном методе не учиты-
ваются имеющиеся в ряде случаев факты 
значительного отличия цен генерических ле-
карственных препаратов от зарегистриро-
ванных цен производителей. Так, по МНН 
клопидогрел зарегистрировано  27 джене-
риков, при этом по результатам анализа 
рынка цена препарата, только входящего 
на рынок, значительно ниже зарегистриро-
ванной, а по другим ТН,  уже завоевавшим 
рынок, цены - на уровне предельных опто-
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вых цен. Такое различие требует решения 
со стороны Министерства здравоохранения.

В Республике Татарстан при проведении 
крупных закупок применяется метод анали-
за рынка, в котором задействуют многофак-
торный анализ данных Государственного 
реестра цен, мониторинга Роздравнадзора, 
прайс-листов производителей. Для дорого-
стоящих препаратов дополнительно исполь-
зуются данные коммерческих предложений 
дистрибьюторов. При этом также учиты-
вается дефектура на фармацевтическом 
рынке. Кроме того, в анализе используют-
ся данные сводного прайс-листа (приори-
тетно - при выборе цен для препаратов не 
ЖНВЛП), который формируется два раза в 
месяц на основании прайс-листов крупных 
дистрибьюторов Татарстана. По результа-
там анализа выбирают вторую минималь-
ную цену.

Стоит отметить,  что многофакторный 
анализ представляет собой достаточно тру-
доемкий процесс, что связано с проблемой 
экспорта информации из различных баз 
данных, а также вовлеченности человече-
ского ресурса, что, несомненно, увеличива-
ет длительность исследования. На данный 
момент в Республике Татарстан происходит 
становление автоматизации процесса выбо-
ра НМЦК. Стоит отметить, что на сегодняш-

ний день существует необходимость созда-
ния на федеральном уровне программного 
ресурса для автоматизированного опреде-
ления НМЦК. 

В настоящий момент сложившийся рынок  
сформирован с учетом остаточного срока 
годности (ОСГ) препаратов не менее 60 % , 
что учитывается при формировании началь-
ной цены. Цена же препаратов с меньшим 
ОСГ значительно ниже (до 2-3 раз). 

В случаях, когда производитель офици-
ально подтверждает дефектуру препара-
та и на фармацевтическом рынке  имеется  
препарат только с ОСГ меньше, чем 60%, 
возникает вопрос размера снижения цены 
на данный препарат.  Особенно актуаль-
ным этот вопрос становится, если нет аль-
тернативного препарата. Следует отметить, 
что рынок лекарственных средств с малень-
кими сроками годности в настоящее время 
не сформирован, что приведет к завышению 
цен закупки  лекарственных средств.

Необходимо отметить, что даже в случае 
сформированного рынка при проведении 
анализа ситуации на фармацевтическом 
рынке наблюдается значительный диапазон 
разброса цен торгов по субъектам. Так, при 
анализе закупок антивирусных препара-
тов было обнаружено, что разница в цене 
на препарат фосампренавир составляет до 

Рисунок 1.  
Диапазон разброса цен торгов антивирусных препаратов
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76% - от 2797,30 руб. до 4927,71 руб., на 
препарат абакавир+ламивудин более 18% 
- от 6363,45 руб. до 7512,23 руб., ламивудин 
до 10 раз – от 172,15 руб. до 1768,80 руб.
(с учетом дженериков), зидовудин +ламиву-
дин  до 5 раз – от 683,87 руб. до 3504,6 руб. 
(с учетом дженериков) и т.д. (рис.1.).

Данные обстоятельства только подтвер-
ждают необходимость централизации заку-
пок антивирусных препаратов для лиц, ин-
фицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С. Также центра-
лизации закупок таких препаратов целесоо-
бразна по следующим причинам:

- в связи с высокой спецификой заку-
паемых лекарственных препаратов на 
фармацевтическом рынке имеется только 
ограниченное количество дистрибьюторов, 
занимающихся реализацией указанной про-
дукции, что приводит к сложностям при 
проведении закупок, вплоть до угрозы сры-
ва закупок в ряде субъектов Российской 
Федерации;

- при централизации большая вероят-
ность проведения закупок по более низким 
ценам, в связи с возможностью получения 
скидок за счет большего объема по резуль-
татам переговоров с производителем; 

- большая вероятность гарантированно-

сти поставок в условиях кризиса.
 Серьезной проблемой является опре-

деление начальных цен торгов  при орга-
низации закупок дорогостоящих лекар-
ственных препаратов, в первую очередь для 
обеспечения больных редкими заболева-
ниями вследствие отсутствия информации 
о ценах в информационном поле ценовых 
предложений (многие препараты не входят 
в перечень ЖНВЛП). 

Проведенный нами анализ данных по-
казал, что диапазон разброса цен торгов 
значителен по субъектам. Так, на препа-
рат Элтромбопаг разница составила более 
43% - от 80770,89 руб. до 115739,25 руб., на 
препарат Ромиплостим  более 30% - от 78 
514,00 руб. до 99852,80 руб., на препарат 
Ларонидаза  более 31% - от 48 189,13 руб. 
до 62177,33 руб. и т.д. (рис.2.).

В целом существует проблема по фор-
мированию цен на лекарственные препа-
раты, в том числе не входящие в перечень 
ЖНВЛП. При анализе официального сай-
та государственных закупок бывают пред-
ставлены цены, которые производители не 
подтверждают и более того – высказывают 
сомнение в легитимности происхождения 
товара. Но факт остается: эти неподтверж-
денные производителями цены могут быть 
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Рисунок 2.  
. Диапазон разброса цен торгов на лечение редких заболеваний в регионах
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приняты в расчет контролирующими орга-
нами. Исходя из этого, на наш взгляд, было 
бы целесообразным создать на федераль-
ном уровне:

- официальную базу данных по ценам 
производителей в России и других странах, 
а также   крупнейших дистрибьюторов на 
лекарственные препараты (не входящие в 
перечень ЖНВЛП), доступную для форми-
рования начальных цен торгов при разме-
щении заказов на закупку лекарственных 
средств. А для отдельных дорогостоящих 
препаратов, например, препаратов для ле-
чения редких заболеваний – предоставле-
ние возможности заключения соглашений 
по ценам производителей с Министерством 
Здравоохранения;

- ресурс информации производителей 
о перспективах наработок лекарственных 
препаратов, поставок в Российскую Феде-
рацию и их дефектуре на фармацевтиче-
ском рынке.

В настоящее время  обсуждается про-
ект постановления Правительства РФ об 
установлении ограничения на допуск ле-
карственных средств, происходящих из 
иностранных государств, при проведении 
государственных закупок. На наш взгляд,  
в проекте не учитывается,  что при фор-
мировании лотов в один лот с одним МНН 
объединяются несколько позиций с различ-
ными формами выпуска и дозировками. Не 
понятен механизм реализации, так как не 
учитывается, тот факт, что конечные цены 
аукциона могут значительно отличаться от 
начальных и расчет доли продукции отече-
ственного производства может проводиться 
по НМЦК. Но ключевым вопросом остается 
отнесение лекарственных препаратов к про-
дукции отечественного производства, так 
как в законодательстве Российской Федера-
ции отсутствует четкое определение понятия 
«товар российского происхождения».

В проекте постановления указано, что 
страна происхождения определяется в соот-
ветствии с Соглашением между Правитель-
ствами России, Казахстана и Республики 
Беларусь. В соответствии с Соглашением 
участие двух и более стран в  производстве 
товара, страной происхождения товара счи-
тается страна, в которой были осуществле-
ны последние операции по переработке или 
изготовлению товара, отвечающие крите-
риям достаточной переработки [9]. Следует 
отметить, что к указанным критериям не 
относится разлив и фасовка. Также оста-
ется неясным вопрос: в целях применения 

преференции, согласно ФЗ-44, в случае если 
на территории Российской Федерации про-
изведен только выпускающий контроль ка-
чества, будут ли обладать лекарственные 
средства статусом российских. Сложивша-
яся ситуация требует четкого определения 
«товар российского происхождения» и обо-
значения характерных критериев. 

В заключение следует отметить, что про-
блема государственных закупок требует ре-
шения путем законодательного закрепления 
таких понятий, как: «предельная отпускная 
цена» и «товар российского происхождения», 
а также автоматизации процесса опреде-
ления НМЦК. Внедрение представленных 
решений должно позволить сократить риск 
срыва поставок и повысить качество оказы-
ваемой фармацевтической помощи населе-
нию. 
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ, СТРАДАЮЩИМ ОРФАННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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1 Начальник фармацевтического управления министерства здравоохранения Ростовской области

Резюме: Лекарственное обеспечение населения является одним из ведущих направлений деятельности 
большинства систем здравоохранения в мире. Российская Федерация не является исключением в этом вопросе и на
сегодняшний день развивает систему лекарственного обеспечения населения.

Ключевые слова: лекарственное обеспечение, программы льготного лекарственного обеспечения, орфанные лекарства, редкие 
болезни, оказание медицинской помощи

Medical care to patients suffering from orphan diseases. Problem and solutions in the Rostov region
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Abstract: Medicinal maintenance of the population is one of the primary problems in any system of public health services 
all over the world. The Russian Federation isn't an exception and by the current moment it possessing an advanced system
of medicinal maintenance.

Key words: drug coverage, the program of preferential drug provision, , orphan drugs, rare diseases, the provision of medical care

В конце 2011 года вступил в силу новый 
Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции", который впервые дал определение, что 
же такое редкие орфанные заболевания и 
закрепил полномочия в лечении таких па-
циентов за субъектами Российской Федера-
ции.

Что же такое орфанные заболевания – 
это заболевания, которые имеют распро-
страненность не более 10 случаев заболева-
ния на 100 тысяч населения.

Эти заболевания уникальны еще не пото-
му, что они редко встречающиеся, а потому, 
что затраты на лечение таких пациентов не-
сопоставимы с другими нозологиями.

Мы выделили ТОP-5 самых дорогих ле-
карственных препаратов, которыми мы обе-
спечиваем пациентов нашего региона в те-
кущем году.

Самая дорогая стоимость годового курса 
лечения мукополисахаридоза, тип II - пре-
паратом Идурсульфаза (торговое наиме-

нование - Элапраза), которая составила 
780 тыс.долл. США, при текущем курсе, не-
большая ремарка в 2013г новый дом в США 
можно было купить в среднем за 265 тыс. 
долл. США.

Но сегодня имеются не только финансо-
вые затруднения субъекта в реализации 
этой программы, а также имеются другие 
вопросы  которые возникают при оказании 
лекарственной помощи.

За период с 2011 года при реализации про-
граммы льготного лекарственное пациентов 
страдающих орфанными заболеваниями  
Минздрав области руководствовался двумя 
основными нормативными документами Фе-
деральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 
"Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" и Постановлением 
Правительства РФ от 26.04.2012 № 403 "О 
порядке ведения Федерального регистра 
лиц, страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редки-
ми (орфанными) заболеваниями, приводя-
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щими к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности, и его 
регионального сегмента". 

Указанное Постановление включает в 
себя также Перечень редких (орфанных) за-
болеваний, состоящий из 24 нозологий и по 
которым мы обязаны организовать бесплат-
ную лекарственную помощь.

Несколько данных из регионального Ре-
гистра Ростовской области.

Регистр включает 205 человек.
Численность пациентов включенный в ре-

гиональный сегмент Регистра увеличилась 
со 153 человек до 205 за период с 2012 по 
ноябрь 2014 года, т.е. рост составил - 34%. 

За этот же период из Регистра было ис-
ключено всего 17 человек или 9%. Причина 
исключение – выезд пациента на прожива-
ние в другую территорию.

Если рассмотреть поло-возрастной состав 
регистра, то в Регистре отмечается преоб-
ладание пациентов женского пола. Пациен-
ты детского возраста составляют 64,8% или 
133 человека, пациенты молодого возраста 
от 18 до 30 лет – 31 человек или 15 %, груп-
па старше 30 лет их всего лишь – 41 чело-
век.

В областном регистре из 205 человек, 
группу инвалидности имеют только 105 че-

ловек, из них 53 человека пациенты детско-
го возраста.

Основная цель программы обеспечения 
необходимыми лекарственными препара-
тами пациентов страдающих орфанными 
заболевания это увеличение продолжитель-
ности жизни граждан и снижение уровня 
инвалидизации.

Если рассматривать региональный сег-
мент Регистра с точки зрения распростра-
ненности нозологий, то в Ростовской обла-
сти зарегистрирована 21 нозология из 24 
включенных в Постановление.

(отсутствует – нарушение обмена 
аминокислот, мукополисахаридоз тип VI, 

гомоцистинурия)
Где же установлены эти диагнозы? В со-

ответствии с Регистром впервые диагноз 
пациентам был установлен в 19 федераль-
ных клиниках и пяти областных медицин-
ских организациях.

Наибольший удельный вес по численно-
сти, это у граждан страдающих фенилкето-
нурией – 44 % (или 90 человек), на втором 
месте - идиопатическая тромбоцитопениче-
ская пурпура – 11,2% (или 23 человек), за-
тем, юношеский артрит с системным нача-
лом – 10,2 % (или 21 человек), далее 8,7% 
- нарушение обмена меди, 5,8% - незавер-

№ п/п
Международное 
непатентованное 

наименование
Наименование нозологии

Стоимость годового курса 
лечения одного пациента, 

млн. руб.
1 Идурсульфаза Мукополисахаридоз, тип II 39,1
2 Нитизинон Тирозинемия 15,6
3 Ларонидаза Мукополисахаридоз, тип I 9,1

4 Эптаког альфа 
[активированный]

Наследственный дефицит факторов 
II (фибриногена), VII (лабильного), 
X (Стюарта-Прауэра)

2,9

5 Бозентан
Легочная (артериальная) 
гипертензия (идиопатическая) 
(первичная)

1,7

Таблица 1.  
ТОР–5 лекарственных препаратов, которыми обеспечиваются, граждане страдающие орфанными заболеваниями в Ростовской 

области.

Год Количество пациентов включенных в Регистр Исключено из Регистра
2012 153 1
2013 176 9
2014 205 7

Таблица 2.  
Изменение численности больных орфанными заболеваниями в региональном сегменте Федерального регистра
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шенный остеогенез, и 4,9% - апластическая 
анемия неуточненная, по остальным нозоло-
гиям в регистр включено менее 10 человек.

Хочу обратить Ваше внимание, на не од-
нозначность финансовых затрат на лечение 
пациентов с орфанными заболеваниями. 

Приведу несколько примеров, за 11 ме-
сяцев т.г. на лечение 90 пациентов с фенил-
кетонурией было потрачено – 6,8 млн.руб., 
при этом для лечения двух пациентов с му-
кополисахаридозом, тип I затраты состави-
ли – 18,2 млн.руб., для одного пациента с 
тирозинемией – 15,6 млн.руб., и самая боль-
шая затратность составила – 39,1 млн.руб. 
для лечения одного пациента с мукополиса-
харидозом, тип II.

Если рассмотреть стоимость годового 
курсового лечения пациентов страдающих 
семью высокозатратными нозологиями, ко-
торая составляет от 23,0 тыс.руб. до 5,0 млн.
руб. И эти затраты берет на себя Федераль-
ный бюджет. То как обеспечить лечение па-
циентов с орфанными заболеваниями только 
из средств региональных бюджетов, когда 
ежегодного увеличивается выявляемость. 

Но наша надежа поделить такую тяже-
лую ношу с Федеральным бюджетом уга-
сла, после ого как на заседании Государ-
ственной думы в июне т.г. поправки в закон 
были отклонены. И мы остались один на 
один с орфанными заболеваниями.

На сегодняшний день министерством 
здравоохранения Российской Федерации 
утверждены стандарты оказания медицин-
ской помощи по 20 нозологиям включенных 
в Перечень заболеваний, из них 9 стандар-
тов для оказания специализированной ме-

дицинской помощи в условиях стационара 
или дневного стационара.

Проанализировав разновидность стан-
дартов, можно сделать вывод, что оказание 
медицинской помощи, в т.ч. и лекарствен-
ной, можно осуществлять при оказании всех 
видов помощи – специализированной ста-
ционарной, первичной медико-санитарной, 
в условиях стационара или дневного стаци-
онара.

Как происходит обеспечение лекарствен-
ными препаратами в нашем субъекте. Не-
смотря на то что, пациенты с орфанными 
заболеваниями проживающие в Ростовской 
области в основном получают специализи-
рованную помощь в Федеральных клиниках, 
причем эта помощь оказывается по несколь-
ку раз в год, и в стандарты оказания этой 
медицинской помощи включены в том числе 
препараты для патогенетического лечения, 
ни в одной клинике это лечение не было ока-
зано. 

На территории Ростовской области про-
живает пациентка детского возраста с ди-
агнозом тирозинемия 1Б, стандарт лечения 
– специализированной медицинской помо-
щи, курс лечения – 21 день, которое вклю-
чает в себя, в том числе и патогенетическое 
лечение препаратом Нитизинон (торговое 
наименование – Орфадин) в ста процентах 
случаях. В текущем году пациентка трижды 
направлялась в Федеральную клинику для 
получения специализированной помощи, но 
при этом не разу не получала лечение пре-
паратом Нитизинон (торговое наименование 
- Орфадин). Проведение терапии в Феде-
ральной клинике заключалось в следующем 

Период Количество 
пациентов

Из них

Мужчин Женщин До 18 лет С 18 до 30 лет Старше 30 
лет

11.2012 год 153 73 80 107 21 25
11.2013 год 176 84 92 117 24 35
11.2014 год 205 101 104 133 31 41

Таблица 3.  
Поло-возрастная структура регионального сегмента Федерального регистра больных орфанными заболеваниями

Год Количество пациентов имеющих 
инвалидность, человек

Количество пациентов не имеющих 
инвалидность, человек

Nov-12 73 80
Nov-13 85 91
Nov-14 105 100

Таблица 4.  
Количество больных орфанными заболеваниями имеющих инвалидность
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– урсофальк 500мг в сутки, викасол 1 таб 2 
раза в день, нексиум по 20 мг 2 раза в день, 
маалокс по 10 мл 3 раза вдень, кальций Д3 
никомед 1 табл 2 раза в день.

А рекомендации Клиники, по дальнейшей 
терапии следующие - продолжить лечение 
патогенетическим препаратом – Орфадин, 
препарат назначен по жизненным показа-
ниям замене или отмене не подлежит.

Еще один пример, мукополисахаридоз, 
тип II, также утвержден специализирован-
ный стандарт, на курсовое лечение 28 дней, 
лечение препаратом Идурсульфаза (торго-
вое наименование – Элапраза) в каждом 
случае. В Ростовской области проживает 
ребенок, лечение названным препаратом 
обеспечивается за счет средств региональ-
ного бюджета при оказании первичной ме-
дико-санитарной помощи. При оказании 
пациенту специализированной помощи, не 
смотря на наличие препарате в стандарте, 
патогенетическое лечение не разу не оказы-
валось. 

Таким образом, Федеральные клиники 
только устанавливают диагнозы, и рекомен-
дуют дорогостоящее лечение, хотя если бы 
они оказывали лечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи, то сня-
ли бы с регионов небольшую финансовую 
нагрузку.

Я имела смелость обратиться в несколь-
ко Федеральных клиник с вопросом, почему 
они оказывают нашим пациентам специа-
лиализированную помощь не в соответствии 
со стандартами, и не проводят лечение па-
тогенетическими препаратами, особенно в 
тех случаях когда назначается препарат 
100% пациентов.

Ответ – мы не имеем права, закупать эти 
препараты, т.к. в соответствии с Федераль-

ным законом -  это полномочия субъекта.
Еще одна законодательная коллизия – 

для лечения гемалитико-уремического син-
дрома - утвержден стандарт первичной 
медико-санитарной помощи, т.е. пациент 
должен получать препарат по льготным ре-
цептам и применять его в домашних усло-
виях, или в условиях дневного стационара в 
течение одного дня.

Скорее всего, это дневной стационар т.к. 
в инструкции к применению препарата 
Экулизумаб (торговое наименование – Со-
лирис) указано, что препарат вводится вну-
тривенно, с использованием специальных 
инфузионных систем с контролируемой до-
ставкой. После окончания введения препа-
рата наблюдение за пациентом должно про-
должаться в течение 1 ч. 

На территории Ростовской области в 
сельской местности проживает пациентка с 
таким диагнозом. Однозначно, что внутри-
венное введение должно осуществляться ме-
дицинским работником. 

Учитывая, тяжелое состояние пациентки 
и отсутствие опыта по применению препа-
рата у медицинских работников больницы 
по месту жительства, пациентка получает 
лекарственную помощь препаратом Соли-
рис в Областной детской больнице, которая 
территориально отдалена от места прожи-
вания пациенты почти на 200 км. 

Для проведения начального цикла ле-
чения, пациентка была на месяц госпита-
лизирована, а для дальнейшей поддержи-
вающей терапии, ее госпитализация будет 
проходить два раза в месяц.

Таким образом, для лечения пациентки 
препаратом Солирис необходимо два источ-
ника финансирования - областной бюджет 
и финансовые средства ОМС т.к. она будет 

Нозология
Код по Общее количество 

человек Удельный вес, %
МКБ-10

Нарушения обмена ароматических 
аминокислот (классическая фенилкетонурия, 
другие виды гиперфенилаланинемии)

Е70.0, 
Е70.1 90 43,7

Идиопатическая тромбоцитопеническая 
пурпура (синдром Эванса) D69.3 23 11,2

Юношеский артрит с системным началом М08.2 21 10,2
Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона) Е83.0 18 8,7
Незавершенный остеогенез Q78.0 12 5,8
Апластическая анемия неуточненная D61.9 10 4,9

Таблица 5.  
Удельный вес численности граждан по нозологиям
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получать специализированную помощь в 
ОДБ.

Для лечения юношеского артрита с си-
стемным началом утвержден стандарт пер-
вичной медико-санитарной помощи. Та же 
ситуация, как с препаратом Солирис, после 
получения препарата по льготным рецеп-
там необходима госпитализация пациента 
и введение препарата в условиях в дневно-
го стационара, т.к. согласно инструкции по 
медицинскому применению препарат Тоци-
лизумаб (торговое наименование - Актемра) 
должен разводиться врачом или медицин-
ской сестрой стерильным 0.9% раствором 
натрия хлорида в асептических условиях. 
Рекомендуется вводить в/в капельно в тече-
ние, как минимум, одного часа.

Какова же маршрутизация этих пациен-
тов в настоящее время, первый этап – необ-
ходимо обратиться на амбулаторный прием 
к лечащему врачу, где будет назначен и вы-
писан рецепт на препарат. 

Второй этап – получить направление 
на госпитализацию, далее – в случае если 
госпитализация не возможна по месту жи-
тельства, то необходим проезд до места ле-
чения. Еще один очень важный нюанс, все 
перечисленные препараты – термолабиль-
ные и при перевозки требуют особых усло-
вий хранения. Возникает четвертый этап – 
приобретение специального оборудования 
или элементов к этому оборудованию.

Частые госпитализации не приветствуют-
ся страховыми компаниями при проведении 
экспертизы качества оказания медицинской 
помощи, т.к. в соответствии с нормативными 
документами по оценке качества оказывае-
мой помощи, в случае если помощь оказана 
качественно, то повторная госпитализация 
по одному и тому же заболеванию должна 
быть минимум через три месяца. 

В Ростовской области лечение пациентов 
с орфанными заболеваниями патогенетиче-
скими препаратами осуществляется только 
за счет средств регионального бюджета. В 
течение октября-ноября т.г. пяти пациентам 
назначено лечение, годовая стоимость кото-
рого составляет от 15 до 30 млн.руб. каждо-
му. Что станет большим испытанием для 
министерства здравоохранения Ростовской 
области и областного бюджета.

У многих возникает вопрос, нужна ли 
эта программа или не нужна, по силам она 
субъектам или нет, особенно в настоящих 
экономических условиях. По моему мнению, 
эта программа нужна, потому что по наше-
му региону 100 человек включенные в Ре-

гистр еще не имеют инвалидности и имеют 
молодой возраст, и соответственно являются 
работоспособным населением и могут при-
носить пользу государству. Но, если их ле-
чение осуществлять только за счет средств 
бюджета субъекта, то это программа будет 
иметь короткий срок своего существования 
или оказание помощи будет не эффектив-
ным. 

Для всех нас не секрет, что лекарствен-
ную помощь пациенты получают в большин-
стве случаев по решению суда, такие факты 
недопустимы в здравоохранении.

Федеральный бюджет не решается взять 
на себя такую большую финансовую ответ-
ственность, но учитывая, что патогенетиче-
ские препараты имеют различное назначе-
ние и формы введения, то разумно было бы 
нормативными актами (не стандартами, 
т.к. они не исполняются) определить уров-
ни оказания медицинской помощи больным 
с орфанными заболеваниями: специализи-
рованная помощь, в том числе в Федераль-
ных клиниках, стационарная помощь за счет 
средств ОМС и льготная лекарственная по-
мощь за счет средств субъектов. 

И тогда бы совместными усилиями, мы 
могли бы реализовать эту программу в бо-
лее качественном исполнении.
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РЕПОРТАЖ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ФИНЗДРАВ
2014»

8-9 декабря 2014 года была проведена 
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Финансирование системы здраво-
охранения - ФинЗдрав 2014» при содействии 
Министерства Здравоохранения и ФГБНУ 
«Национальный научно-исследовательский 
институт общественного здоровья  имени 
Н.А. Семашко». В работе конференции были 
задействованы более 460 участников: пред-
ставители Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации, руководители орга-
нов управления здравоохранением субъек-
тов Российской Федерации, представители 
ФФОМС и ТФОМС, главные врачи ЛПУ, 
эксперты международного уровня в области 
организации здравоохранения. Также при-
сутствовали представители региональных 
Министерств Финансов, депутаты Государ-
ственной Думы и Законодательных Собра-
ний регионов Российской Федерации и др. 

В первый день конференции  было про-
ведено пленарное заседание при участии 
председателя Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы С.В. Калашникова, 
заместителя министра финансов Российской 
Федерации А.З. Фаррахова, заместителя 
председателя ФФОМС Ю.А. Нечепоренко,  
и директора ФГБНУ «Национальный науч-
но-исследовательский институт обществен-
ного здоровья имени Н.А. Семашко» Р.У. 

Хабриева, которое было посвящено меха-
низмам повышения эффективности исполь-
зования денежных ресурсов, направляемых 
с систему здравоохранения. 

В ходе конференции отдельное внимание 
было уделено вопросам повышения доступ-
ности, эффективности и качества медицин-
ской помощи, лекарственного обеспечения в 
различных регионах Российской Федерации 
в новых условиях финансирования. Подхо-
ды по повышению качества медицинской 
помощи были рассмотрены как с точки 
зрения отечественных экспертов в области 
здравоохранения, так и с точки зрения меж-
дународного опыта на примере Швеции. 
В качестве решения проблемы качества и 
доступности медицинской помощи и лекар-
ственных средств была рассмотрена систе-
ма ОТЗ, позволяющая провести выбор ра-
циональной технологии здравоохранения. 
Отдельно обсуждалась проблема лекар-
ственного обеспечения пациентов с редки-
ми заболеваниями, ведения регистров таких 
пациентов, а также вопросы финансирова-
ния лечения данной категории больных. 

Одним из наиболее обсуждаемых вопро-
сов был вопрос об эффективном расходова-
нии выделяемых бюджетных средств в усло-
виях сложившейся экономической ситуации. 
В результате было показано, что рацио-

профессор Ягудина Р.И., председатель Комитета Государ-

ственной Думы по охране здоровья Калашников С.В.

министр здравоохранения Республики Татарстан Яркаева 

Ф.Ф., главный врач ГАУЗ «Детская республиканская клиниче-

ская больница» Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан Шафалиев Р.Ф.
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пленарное заседание «Механизмы повышения эффективности 

использования ресурсов, направляемых в систему здравоохра-

нения»

научная дискуссия между участниками конференции

заместитель Министра финансов РФ Фаррахов А.З

нальность использования денежных ресур-
сов является одной из приоретитных задач 
системы здравоохранения. Основным ин-
струментом, позволяющим обосновать рас-
ход бюджетных средств, является фарма-
коэкономика. Так, на многих секциях были 
затронуты вопросы фармакоэкономического 

анализа лекарственных средств. Важность 
проведения фармакоэкономической оценки 
была подчернута на семинаре, посвящен-
ном данной тематике.

Подготовлен Почуприной А.А.

участники конференции

директор ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоро-

вья имени Н.А. Семашко» Хабриев Р.У.

участники конференции
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заместитель председателя Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования Нечепоренко Ю.А.

участники конференции

первый заместитель директора ТФОМС Ростовской области 

Моисеенко Н.В., Косякова Н.В.- начальник фармацевтического 

управления министерства здравоохранения Ростовской обла-

сти

помощник Министра здравоохранения Российской Федерации 

Флек В.О. Доклад «Формирование и реализация программы 

государственных гарантий»
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профессор Нероев В.В. Открытие симпозиума «Повышение 

доступности и эффективности офтальмологической помощи 

в различных регионах Российской Федерации в новых условиях 

финансирования»

первый заместитель директора ТФОМС Ростовской области 

Моисеенко Н.В.

дискуссия с помощником Министра здравоохранения Российской 

Федерации Флеком В.О. в завершении секционного заседания 

«Государственные программы здравоохранения»

директор Департамента мониторинга, анализа и стратегиче-

ского развития здравоохранения Минздрава России Какорина 

Е.П. Доклад «Маршрутизация пациентов. Основные факто-

ры, влияющие на доступность и эффективность медицинской 

помощи»
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главный детский онколог Минздрава России, заместитель ди-

ректора НИИ детской онкологии Российского онкологического 

научного центра имени Блохина Поляков В.Г. Доклад «Про-

блемы и решения в организации медицинской помощи детям с 

онкологическими заболеваниями»

директор ГАУЗ «Оренбургский информационно-методический 

центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств 

медицинского применения» Бурасова Е.С. Доклад «Оценка 

качества фармакотерапии и персонифицированной заявки в 

льготном лекарственном обеспечении. Роль врача клинического 

фармаколога»

заместитель директора Департамента здравоохранения 

Брянской области Борщевская Л.Б. Доклад «Взаимодействие 

федеральных и региональных программ по обеспечению пациен-

тов льготными лекарственными препаратами»

главный внештатный специалист клинический фармаколог 

Департамента здравоохранения г. Москвы Журавлева М.В. 

Доклад «Лекарственное обеспечение и врачебная комиссия: 

задачи и возможности»
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Добрецов В.Г., первый заместитель министра здравоохранения 

Красноярского края

Угрехелидзе Д. Т., аспирант кафедры организации лекарствен-

ного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова

участники секционного заседания «Актуальные вопросы фи-

нансирования на различных уровнях». Заместитель директора 

финансово-экономического Департамента

Минздрава России,Кузенко П.И., первый заместитель директо-

ра ФГБНУ «Национальный НИИ

общественного здоровья имени Н.А. Семашко», Линденбратен 

А.Л.

участники конференции

профессор Куликов А.Ю. во время работы семинара по клини-

ко-экономической (фармакоэкономической) оценке лекарствен-

ных средств

доклад начальника Управления контроля социальной сферы 

и торговли ФАС России Нижегородцева Т.В. «О проблемах и 

перспективах совершенствования контроля за качеством ме-

дицинской помощи населению РФ» на итоговом заседании коор-

динационного совета по здравоохранению «Контроль качества 

оказания медицинской помощи»
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первый заместитель директора ФГБНУ «Национальный НИИ

общественного здоровья имени Н.А. Семашко» Линденбратен 

А.Л.

главный врач ГАУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница» Министерства здравоохранения Республики Татар-

стан Шафалиев Р.Ф.



47

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ

Требования составлены с учетом требо-
ваний ВАК РФ и «Единых требований к 
рукописям, представляемым в биомедицин-
ские журналы», разработанных Междуна-
родным комитетом редакторов медицинских 
журналов.

Уважаемые коллеги, обращаем ваше 
внимание, что процедура регистрации жур-
нала в зарубежных базах данных сопрово-
ждается существенным изменением правил 
оформления статей. Это затрагивает увели-
чение объема печатного материала статьи и 
резюме, кардинальные изменения в оформ-
лении списка литературы, а также его ду-
блирование на английском языке. Редакция 
убедительно просит внимательно изучить 
обновленные правила и соблюдать их при 
подаче материала.

Правила подачи

Статья направляется в редакцию в 2-х 
печатных и одном электронном экземпляре 
на заместителя главного редактора.

Требования к оформлению

Страница: формат А4, поля – 2,5 см с ка-
ждой стороны.

 Шрифт: Times New Roman, 14 размер, 
полуторный межстрочный интервал.

 Абзац: отступ первой строки 0,5 см, вы-
равнивание по ширине.

Титульный лист

1) название статьи;
2) фамилии и инициалы авторов, их уче-

ная степень и основная должность;
3) полное название учреждения и отдела 

(кафедры, лаборатории), в котором выпол-
нялась работа, а также полный почтовый 
адрес учреждения;

4) фамилия, имя, отчество, и полная кон-
тактная информация автора, ответ-ственно-
го за связь с редакцией;

Далее информация, описанная в п.1-4, 
дублируется на английском языке. В ан-
глийских названиях учреждений не следу-
ет указывать их полный государственный 
статус, опустив термины типа федеральное 
учреждение, государственное, бюджетное, 

образовательное, лечеб-ное, профилактиче-
ское, коммерческое и пр.).

5) источники финансирования в форме 
предоставления грантов, оборудования, ле-
карств или всего в целом, а также сообще-
ние о возможном конфликте интересов; 

Резюме

Печатается отдельным файлом, соблюдая 
общие требования к оформлению статьи. 
Резюме должно быть структурированным, 
т.е. повторять заголовки рубрик статьи: 

а) ЦЕЛЬ; 
б) МЕТОДЫ; 
в) РЕЗУЛЬТАТЫ; 
г) ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Объем должен составлять не менее 250 

слов для структурированных и не менее 150 
слов для не структурированных резюме. 

Ниже помещаются КЛЮЧЕВЫЕ СЛО-
ВА (около 10), способствующие ин-дексиро-
ванию статьи в информационно-поисковых 
системах. Акцент должен быть сделан на 
новые и важные аспекты исследования или 
наблюдений.

Резюме и ключевые слова полностью ду-
блируются на английском языке.

Переводу резюме на английский язык 
следует уделять особенное внимание, по-
скольку именно по нему создается общее 
мнение зарубежных коллег об уровне ра-
боты. Учитывая присылаемый материал, 
рекомендуется пользоваться услугами про-
фессиональных переводчиков.

Текст статьи

Объем оригинальных статей с таблицами 
и рисунками составляет не менее 15 стра-
ниц. Указанный объем не включает титуль-
ные листы, резюме и список литературы. 
Статья должна быть тщательно отредакти-
рована и выверена авторами. При наличии 
орфографических и пунктуационных оши-
бок материал возвращается на доработку.  
В работе должна использоваться междуна-
родная система единиц СИ. Если исследо-
вание выполнялось на приборах, дающих 
показатели в других единицах, необходимо 
последние перевести в систему СИ с указа-
нием в разделе «Материалы и методы» ко-
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эффициента пересчета либо компьютерной 
программы, в которой этот пересчет произ-
водился.

Допускаются общепринятые сокраще-
ния и аббревиатуры, включающиеся в текст 
лишь после их первого упоминания с пол-
ной расшифровкой. Формулы желательно 
готовить в специализированном редакторе, 
включенном в программу MS Word.

Структура статьи

Статьи с оригинальными исследованиями 
должны содержать следующие разделы:

1. Цель исследования;
2. Материалы и методы
3. Результаты;
4. Обсуждение;
5. Заключение.
Возможно объединение 3-го и 4-го разде-

лов в один, т.е. «Результаты и об-суждение».
В начале во введении кратко освещается 

состояние вопроса с ссылками на наиболее 
значимые публикации, формулируется не-
обходимость проведения исследования.

Цель статьи. Содержит 2-3 предложения, 
ясно и четко формулирующие цель исследо-
вания или же проверяемую гипотезу.

Материалы и методы. Включает в себя 
подробное изложение методик исследова-
ния, аппаратуры, на которой оно проводи-
лось, критерии отбора животных и больных, 
количество и характеристику пациентов, с 
разбивкой их по полу и возрасту, если тре-
буется для исследования. Обязательно ука-
зывается принцип разбиения пациентов на 
группы, а также дизайн исследования. Сле-
дует назвать все используемые в ходе ра-
боты лекарственные препараты и химиче-
ские вещества, включая их международное 
непатентованное (общепринятое) название, 
дозы, пути введения.

В конце раздела «Материалы и методы» 
выделяется подраздел «Обработка дан-
ных», в котором указывается, какими мето-
дами обработки данных пользовался автор. 
Если исследование было рандомизирован-
ным, указывается принцип рандомизации. 
Средние величины приводятся в виде М±m, 
где М – среднее арифметическое, m – стан-
дартная ошибка среднего. В тексте статьи 
и в таблицах при указании достоверности 
желательно приводить полное значение р 
(р=..., а не р<...). Коэффициенты корреля-
ции приводить только с указанием их стати-
стической значимости, т.е. со значением р, 
например r=0,435; р=0,006.

Результаты. Результаты следует пред-
ставлять в логической последовательности в 
тексте, таблицах и на рисунках. В тексте не 
следует повторять данные таблиц и рисун-
ков, нужно говорить только об их сравнении. 

Проценты необходимо представлять в 
тексте статьи или таблице, одновре-менно 
указывая абсолютное значение той вели-
чины, которая принята за 100%, например 
25% из 120 больных. Другой способ – ука-
зание одновременно и процентов, и абсо-
лютных значений, например: 25% (30/120) 
или 30 из 120 больных (25%).

Необходимая точность приводимых зна-
чений процентов зависит от объема выбор-
ки:

- так называемые малые выборки (менее 
20 объектов исследования) вообще не при-
нято описывать процентами (так как зна-
чение процента оказывается в таких случа-
ях значительно больше абсолютного числа 
объектов исследования). В этих случаях 
указываются абсолютные значения частот 
для значений того или иного признака.                                           

- если объем выборки составляет от 20 
до 100 объектов исследования, то проценты 
представляют в виде целых чисел.

- если объем выборки больше 100 объек-
тов исследования, то процент указывается 
не более чем с одним разрядом десятичной 
дроби.

Обсуждение. Следует выделить новые и 
важные аспекты результатов проведенного 
исследования, проанализировать возмож-
ные механизмы или толкования этих дан-
ных, по возможности сопоставить их с дан-
ными других исследователей. Не следует 
повторять сведения, уже приводившиеся в 
разделе «Введение», и подробные данные 
из раздела «Результаты». В обсуждение 
можно включить обоснованные рекоменда-
ции для клинической практики и возмож-
ное применение полученных результатов в 
предстоящих исследованиях.

Заключение. Сформулировать в виде вы-
водов результаты решения проблемы, ука-
занной в заголовке и цели статьи. Избегай-
те претендовать на приоритет и ссылаться 
на незавершенную работу.

Иллюстративный материал

Рисунки должны быть четкими, фото-
графии – контрастными. На каждый рису-
нок должна быть сделана ссылка в статье. 
Каждый рисунок следует представлять от-
дельным файлом в формате JPG или TIFF, 
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с разрешением не менее 300 dpi. Электрон-
ные файлы рисунков должны позволять вос-
произвести высокое качество изображения 
в электронной версии журнала. 

Диаграммы выполняются в программах 
MS Excel и вставляются в текст статьи, от-
дельными файлами не присылаются.

Таблицы должны быть наглядными, 
иметь название и порядковый номер, заго-
ловки должны точно соответствовать содер-
жанию граф. На каждую таблицу должна 
быть сделана ссылка в статье, сама табли-
ца размещается в тексте статьи. Все разъ-
яснения, включая расшифровку аббревиа-
тур даются в сносках. 

Количество рисунков и таблиц должно 
соответствовать объему представляемой 
информации, по принципу «необходимо и 
достаточно». Данные, представленные в 
таблицах, не должны дублировать данные 
рисунков и текста и наоборот.   Помните, 
что избыточность иллюстративного матери-
ала может повлечь за собой возвращение 
статьи авторам для доработки на предмет 
сокращения. 

Литература

ЕДИНЫЙ список литературы начинают 
с нового листа, озаглавливая его "Литерату-
ра". (см. примеры оформления ниже).

Нумерация в списке литературы осу-
ществляется по мере цитирования, а не в 
алфавитном порядке. В тексте статьи би-
блиографические ссылки даются цифрами в 
квадратных скобках: [1,2,3,4,5]. 

Библиографическая информация должна 
быть современной, авторитетной и исчерпы-
вающей.

В оригинальной статье желательно упо-
минание не менее 10 источников, в литера-
турном обзоре – не менее 100.

Просьба НЕ ЦИТИРОВАТЬ в списке ли-
тературы тезисы, статьи из сборников тру-
дов и материалы конференций.

Образцы оформления литературы

Статья в журнале

Для статьи из отечественного журнала 
сперва приводят русскоязычный вариант. 
Далее в квадратных скобках приводят пе-
ревод на английский язык, выделяя курси-
вом название журнала. Важно указывать 
официально зарегистрированное англий-
ское название отечественного журнала, а не 
его произвольную транслитерацию. В конце 

в круглых скобках указывают язык статьи. 
При оформлении ссылки рекомендуется 

обращать внимание на пример ниже, учи-
тывая все детали (интервалы, знаки препи-
нания, заглавные буквы и пр.). 

Фрумкина Л.Е., Хаспеков Л.Г. Молеку-
лярные механизмы развития и организации 
постсинаптического отдела глутаматергиче-
ских синапсов в центральной нервной систе-
ме. Нейрохимия 2005; 22(4):245–265. 

Этические вопросы

Авторство

Все лица, обозначенные как «авторы», 
должны соответствовать критериям этого 
понятия. Участие каждого автора в работе 
должно быть достаточным для того, чтобы 
принять на себя ответственность за ее со-
держание. Право называться автором осно-
вывается на следующих фактах:

1) значительном вкладе в концепцию и 
дизайн исследования или в анализ и интер-
претацию данных; 

2) подготовке текста статьи или внесе-
нии принципиальных изменений;

3) окончательном утверждении версии, 
которая сдается в печать.

Участие, заключающееся только в обеспе-
чении финансирования или подборе матери-
ала для статьи, не оправдывает включения 
в состав авторской группы. Общее руковод-
ство исследовательским коллективом также 
не признается достаточным для авторства. 
Редакторы вправе спросить у авторов, ка-
ков вклад каждого из них в написание ста-
тьи; эта информация может быть опублико-
вана. Все члены коллектива, не отвечающие 
критериям авторства, должны быть пере-
числены с их согласия в разделе «Выраже-
ние признательности». Порядок, в котором 
будут указаны авторы, определяется их со-
вместным решением.

Конфликт интересов

Конфликт интересов, касающийся кон-
кретной рукописи, возникает в том случае, 
если один из участников процесса рецензи-
рования или публикации – автор, рецензент 
или редактор – имеет обязательства, кото-
рые могли бы повлиять на его или ее мнение 
(даже если это и не происходит на самом 
деле). Наиболее частая причина возникно-
вения конфликта интересов – финансовые 
отношения (например, связанные с приемом 
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на работу, консультациями, владением ак-
циями, выплатой гонораров и платными за-
ключениями экспертов), прямые или через 
близких родственников. Возможны и другие 
причины – личные отношения, научное со-
перничество и интеллектуальные пристра-
стия. Участники процесса рецензирования 
и публикации должны сообщать о наличии 
конфликта интересов. Авторы при пред-
ставлении рукописи несут ответственность 
за раскрытие своих финансовых и других 
конфликтных интересов, способных оказать 
влияние на их работу. В рукописи должны 
быть упомянуты все лица и организации, 
оказавшие финансовую поддержку, а так-
же другое финансовое или личное участие. 
Должна быть описана роль спонсора/спон-
соров в структуре исследования, в сборе, 
анализе и интерпретации данных. Авторы 
должны указывать имена тех, кому, по их 
мнению, не следует направлять рукопись на 
рецензию в связи с возможным, как прави-
ло профессиональным, конфликтом интере-
сов. Рецензенты должны сообщать редак-
ции обо всех конфликтах интересов, которые 
могут повлиять на их мнение о рукописи; 
они должны отказаться от рецензирования 
конкретной статьи, если считают это оправ-
данным. В свою очередь редакция должна 
иметь возможность оценить объективность 
рецензии и решить, не стоит ли отказаться 
от услуг данного рецензента. Редколлегия 
может использовать информацию, представ-
ленную в сообщениях о наличии конфликта 
интересов и о финансовом интересе, как ос-
нову для принятия редакционных решений. 
Редакторы, которые принимают решения о 
рукописи, не должны иметь личного, про-
фессионального или финансового интереса/
участия в любом вопросе, который они мо-
гут решать. Другие члены редакционного 
коллектива, если они участвуют в принятии 
решений, должны предоставить редакторам 
описание их финансовой заинтересованно-
сти (так как она может иметь влияние на 
редакторские решения) и отказаться от уча-
стия в принятии решения, если имеет место 
конфликт интересов. 

Соблюдение прав больных и конфиденци-
альность

Больные имеют право на сохранение кон-
фиденциальности, которую нельзя раскры-
вать без их согласия. Позволяющая устано-
вить личность информация, включая имена 
больных, инициалы, номера больниц и исто-

рий болезни, не должна публиковаться в 
виде письменных описаний, фотографий и 
родословных, если только эта информация 
не представляет большую научную цен-
ность или если больной (или родитель, или 
опекун) не предоставит (предоставят) пись-
менное согласие на публикацию. Авторы 
должны сообщить больным, существует ли 
вероятность того, что материал, позволяю-
щий установить личность, после публика-
ции будет доступен через Интернет. Авторы 
должны предоставить в редакцию письмен-
ное информированное согласие больного на 
распространение информации и сообщить 
об этом в статье.

Защита человека и животных при про-
ведении научного исследования

Если в статье имеются описания экспери-
ментов с участием человека/людей, авторы 
должны указать, проводились ли они в со-
ответствии с этическими стандартами коми-
тета, ответственного за эксперименты с уча-
стием челове-ка/людей (входящего в состав 
учреждения или национального) и Хель-
син-ской декларации 1975 года и ее пере-
смотренного варианта 2000 г. В сомнитель-
ных случаях авторы должны представить 
обоснование их подходов и доказательство 
того, что рецензионный совет учреждения 
утвердил вызывающие сомнения аспекты 
исследования. При изложении эксперимен-
тов с участием животных авторы должны 
указать, выполнялись ли требования наци-
онального руководства и руководства уч-
реждения по содержанию и использованию 
лабораторных животных.

Публикация отрицательных результа-
тов

Многие исследования, показывающие 
отрицательные результаты, в действитель-
ности являются нерешающими/неоконча-
тельными. Возможность публикации нео-
кончательных результатов исследований 
рассматривается редколлегией в особом по-
рядке, так как часто такие статьи не имеют 
биомедицинской ценности и расходуют при-
надлежащие журналу ресурсы. 

 Множественные публикации

Редакция не рассматривает рукописи, 
одновременно представленные для публи-
кации в другие журналы, а также работы, 
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которые в большей части уже были опубли-
кованы в виде статьи или стали частью дру-
гой работы, представленной или принятой 
для публикации каким-либо другим печат-
ным изданием или электронными средства-
ми массовой информации. Эта политика не 
исключает рассмотрение статьи, не приня-
той к публикации другим журналом, или 
полного описания, представленного после 
публикации предварительных результатов, 
т.е. тезисов или постерных сообщений, пред-
ставленных на профессиональных конфе-
ренциях.

Переписка

Читатели в случае необходимости могут 
направлять свои комментарии, во-просы 
или критические замечания к опубликован-
ным статьям, которые будут напечатаны в 
журнале. При желании авторы статей могут 
ответить на замечания. Статьи, ранее опу-
бликованные или направленные в другой 
журнал или сборник, не принимаются. Ре-
дакция оставляет за собой право на сокра-
щение и редактирование присланных работ. 
Статьи, оформление которых не соответ-
ствует настоящим требованиями, рассма-
триваться не будут. Присланные рукописи, 
которым отказано в публикации, обратно не 
возвращаются. С подробным изложением 
пунктов «Единых требований к рукописям, 
представляемым в биомедицинские журна-
лы», разработанными Международным ко-
митетом редакторов медицинских журналов 
в частности этических вопросов, можно оз-
накомиться на сайте www.ICMJE.org.
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