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ИПОЛЬЗОВАНИЕ АТС/DDD-МЕТОДОЛОГИИ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ
В АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТАХ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Сафиуллин Р.С., Шакирова Д.Х., Красильников Д.М., Сафиуллин М.Р.,
Абдульянов А.В., Грибова Я.В.
Резюме.
В статье представлены результаты проведенного ATC/DDD-анализа использования антибактериальных
препаратов для лечения пациентов с панкреонекрозом в условиях стационара. В рамках публикации приведен
порядок проведения исследований, изложены основные результаты.
Ключевые слова: ATC/DDD-методология, антибактериальная терапия, панкреонекроз, госпитальные затраты.

USE OF ATC/DDD-METHODOLOGY TO PREDICT
FUTURE NEEDS ANTIBACTERIAL DRUGS FOR
THE TREATMENT OF PANCREATIC NECROSIS
Safiullin R. S., Shakirova D. Kh., Krasilnikov D. M., Safiullin M. R., Abdullaev A. V., Gribov Y. V.
Abstrakt
The article presents the results of the ATC/DDD-analysis of the use of antibacterial drugs for the treatment of patients
with pancreatic necrosis in the hospital. In the framework of the given publication the procedure of the research the main
results.
Keywords: ATC/DDD, antibiotic therapy, pancreatic necrosis, hospital costs.

Введение. В структуре основных нозологических форм больные с острым панкреатитом
(ОП) традиционно занимают третье место после
острого холецистита и острого аппендицита. По
темпам роста заболеваемости ОП опережает все
другие неотложные заболевания органов брюшной полости и по мировым статистическим данным, варьирует от 200 до 800 пациентов на 1 млн.
человек населения в год [1,2]. В 20 – 25 % случаях развитие ОП носит деструктивный характер,
именно эта часть пациентов обеспечивает высокую общую и послеоперационную летальность.
ОП является полиэтиологическим заболеванием

и причину его развития удается четко верифицировать у 75 – 80 % больных [3].
У пациентов с панкреонекрозом, лечение которого проводится только в условиях стационара, антибактериальная терапия (АБТ) является
обязательной частью проводимого лечения в
послеоперационном периоде. При этом подбор
антибиотикотерапии проводится в зависимости
от степени гнойно-септического осложнения
(ГСО), антибиотикорезистентности, курса и дозы
антибактериальных препаратов (АБП), а также
основных потребительских свойств.
Отделение абдоминальной хирургии ГАУЗ «Ре-

Сафиуллин Р.С., Шакирова Д.Х., Красильников Д.М., Сафиуллин М.Р., Абдульянов А.В., Грибова Я.В.
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Рисунок 1 – Сравнительная характеристика числа операций и умерших с диагнозом
ОДП в ГАУЗ “РКБ МЗ РТ” за 2009-2014 гг.
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Рисунок 2.- Объем финансирования по статье “Медикаменты” ГАУЗ “РКБ МЗ РТ”,
млн. руб. за 2010-2014 гг.
спубликанская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
(РКБ МЗ РТ) является основной региональной
базой для лечения пациентов с панкреонекрозом. Согласно статистике ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» показатель летальности с 2009 по 2014 года также
имеет тенденцию к росту, несмотря на снижение
количества госпитализированных больных. Данное обстоятельство объясняется увеличением
числа хирургических вмешательств, частым развитием ранних послеоперационных осложнений
(рис. 1).
Несмотря на стабильно напряженную динамику основных показателей по острому деструктивному панкреатиту (ОДП), за последние 5 лет
объем финансирования по статье «Медикаменты» в ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» уменьшился в 3 раза
(рис. 2.).
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Международная ассоциация панкреатологов
в 2002 г. разработала «Руководящие принципы
хирургического лечения ОП». Согласно второму принципу, из предложенных одиннадцати,
«профилактическое применение антибиотиков
широкого спектра действия уменьшает частоту
инфекционных осложнений у пациентов с некротизирующим острым панкреатитом, подтвержденным компьютерной томографией, но может
не увеличивать выживаемость».
По результатам предварительно проведенного XYZ-анализа некоторые АБП, такие как,
Меронем, Цефтазидим, Амоксиклав, Ванкомицин, Тиенам, Амикацин, Метронидазол и другие, закупаемые медицинскими организациями
РТ, обладают неравномерным, стохастическим
характером потребления, что требует поиска
научно-обоснованных решений по прогнозиро-

Современная организация лекарственного обеспечения ¹ 1/2/2017

Таблица 1 − Прогноз потребности в АБП, рассчитанный с помощью ATC/DDD-методологии
DDD, гр

Частота
назначения (m)

Амикацин фл. 1,0

1

0,11

Потребность на
лечение одного
пациента (Пi), гр
0,77

Амоксиклав фл. 1,0

3

0,01

0,15

15,75

Ванкомицин фл. 1,0

2

0,13

3,64

382,2

Гентамицин фл. 0,24

0,48

0,009

0,0173

1,8144

Меронем, фл 1,0

3

0,2

6

630

Метронидазол 0,005/мл100мл

1

0,09

0,63

66,15

Сульперазон, фл 2,0

6

0,23

12,42

1304,1

Тиенам фл. 1,0 (500мг+500мг)

3

0,07

2,1

220,5

Цефазолин, фл 1,0

2

0,04

0,32

33,6

Цефиксим 100мг/5мл 25г

2

0,009

0,054

5,67

Цефоперазон, фл. 1,0

6

0,07

1,26

132,3

Цефотаксим, фл 1,0

2

0,02

0,24

25,2

Цефтазидим, фл 2,0

4

0,07

3,08

323,4

Цефтриаксон фл. 1,0

2

0,48

8,64

907,2

0,8

0,25

2,4

252

Антибактериальные препараты

Ципрофлоксацин фл. 0,2

ванию потребности в данных препаратах [4]. В
связи с тем, что на региональном уровне осуществить прогноз не представляется возможным,
предполагается провести расчет потребности в
подобных случаях только на уровне отделения
медицинской организации.
Цель исследования – прогнозирование потребности медицинской организации в АБП для
лечения пациентов с панкреонекрозом.
Материал и методы. Для расчета потребности в АБП на уровне отделения медицинской
организации использовалась ATC/DDD-методология, рекомендованная ВОЗ как стандарт исследований по лекарственной статистике. DDD
(Defined Daily Dose) – принятая средняя суточная
поддерживающая доза лекарственного средства, используемого по основному показанию у
взрослых (при массе тела 70 кг) [5].
Источником информации служили листы
назначений: 1150 историй болезни больных с
острым панкреатитом, 375 историй болезни больных с панкреонекрозом, получивших специализированную медицинскую помощь в условиях
стационара с 2009 по 2013 годы в отделении абдоминальной хирургии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», а также

П за год, гр
80,85

102 истории болезни пациентов с панкреонекрозом бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ
РТ. Были проанализированы все случаи заболевания, отвечающие критерию включения (установленный диагноз «деструктивный панкреатит»).
Результаты и обсуждение. Исследования
проводились по следующему алгоритму:
• поиск значений DDD для каждого АБП с учетом группы по анатомо-терапевтической
классификации и лекарственной формы. Величины DDD для АБП были взяты в российских клинических рекомендациях по диагностике и лечению острого панкреатита;
• вычисление частоты назначения для каждого АБП (m) на основе анализа историй болезни пациентов с панкреонекрозом;
• расчет средней продолжительности лечения
одного пациента (ti) в расчетном периоде;
• расчет потребности на лечение одного пациента по формуле:

Пi=DDDi·ti·m

где Пi– потребности в i-ом АБП на одного пациента в натуральных показателях (гр.),
ti – средняя продолжительность лечения одного пациента в расчетный период (дней),

Сафиуллин Р.С., Шакирова Д.Х., Красильников Д.М., Сафиуллин М.Р., Абдульянов А.В., Грибова Я.В.
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вич //Consilium medicum. - 2001. - № 4. - С. 34-38.
4. Сафиуллин М.Р. АВС/XYZ – анализ ассортимента антибактериальных препаратов для стационарного лечения деструктивного панкреатита. / М.Р. Сафиуллин, Е.Ю. Логинова // Вестник
Пiã=Пi·N
Пермской государственной фармацевтичегде Пiг – потребность в i-ом АБП на расчетный
ской академии. – 2016. - №17. – С.50-51.
период в натуральных показателях (гр.),
5. Kips JC, O’Connor BJ, Inman MD, Svensson K,
N – число пациентов в расчетном периоде.
Pauwels RA, O’Byrne PM. A longterm study of the
Результаты расчетов по приведенному алгоantiinflammatory effect of low_dose budesonide
ритму представлены в таблице 1.
plus formoterol versus highdose budesonide in
Для удобства использования прогнозных знаasthma. Am J Respir Crit Care Med 2000;161(3 Pt
чений потребности, полученные натуральные
1): 996_1001.
показатели (гр.) переведены в количество упаковок АБП, зарегистрированных на региональном
фармацевтическом рынке по данным международных непатентованных наименований (МНН) с
данной дозировкой и формой выпуска. С целью
обоснования обоснования необходимого объема бюджетных ассигнований медицинской организации по статье «Медикаменты» рассчитана
стоимость АБП для лечения пациентов с диагнозом панкреонекроз в отделении абдоминальной
хирургии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ». В таблице 2 представлены минимальные значения стоимости АБП на
год по каждому МНН ЛС.
Выводы:
1. По результатам проведенного исследования
установлено, что наиболее затратными для
госпитального лечения больных с панкреонекрозом являются Меронем (меропенем),
Тиенам (имипенем+ циластатин), Сульперазон (цефоперазон+сульбактам).
2. Рассчитанный, в ходе проведенного ATC/
DDD-анализа, прогноз потребности в АБП
указывает на значительное доминирование
по объему в натуральных показателях (гр.)
Сульперазона и Цефтриаксона.
Список литературы
1. Багненко С.Ф. Острый панкреатит (Протоколы
диагностики и лечения). / С.Ф. Багненко, А.Д. Толстой, В.Б. Красногоров и др.// – Анналы хирургической гепатологии. 2006; - Т. 11. № 1: 60 – 66.
2. Вашетко Р.В. Острый панкреатит и травмы поджелудочной железы. / Р.В. Вашетко, А.Д. Толстой, А.Л. Курыгин, Ю.М. Стойко, В.Б. Красногоров // 2000, с. 47-49.
3. Савельев B.C. Деструктивный панкреатит: алгоритм диагностики и лечения [Текст] / В.С. Савельев, М.И. Филимонов, Б.Р. Гельфанд, С.З. Бурнеm – частота назначения i-го АБП.
прогнозирование числа пациентов на каждый
период методом экстраполяции тенденций;
расчет потребности в i-ом АБП за год:
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Таблица 2 − Минимальная прогнозная стоимость лечения пациентов с диагнозом АБП
в отделении абдоминальной хирургии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» г. Казани
Мнн АБП, лф

Тн, лф, дозировка, форма
выпуска

Производитель

Потребность в
АБП, упаковок

Цена за
уп., руб

Стоимость на
год, руб.

Амикацин

Амикацин 0,5 n50 флак пор в/в
в/м

Синтез акомпии,ОАО
(«Синтез» ОАО)

16,17

1129,37

18261,9129

Амоксициллин+
[Клавулановая кислота]

Амоксиклав пор. д/приг р-ра для
в/в введ 1г + 200мг фл №5

Лек д.д./Сандоз гмбх

3,15

742,2

2337,93

Ванкомицин

Ванкомицин 1,0 n1 флак пор д/рра д/инф/красфарма

Красфарма оао

382,2

194,04

74162,088

Гентамицин

Гентамицин к 0,08/2мл 2мл n10
амп р-р в/в в/м

Крка, д.д., ново место,
ао

22,68

94,16

2135,5488

Меропенем

Меронем 1,0 n10 флак в/в

63

15273,39

962223,57

Метронидазол

Метронидазол (фл. 500 мг 100 мл )

Эском НПК

132,3

12,29

1625,967

Цефоперазон+
сульбактам

Сульперазон 2,0 флак пор д/р-ра
в/в в/м

Пфайзер илачлари лтд
сти

652,05

174,02

113469,741

Имипенем+
циластатин

Тиенам порошок для
приготовления раствора для
инфузий 500 мг+500 мг - флаконы
20 мл (10) - упаковки контурные
пластиковые (поддоны) - поддоны
пластикове обтянутые пэ пленкой

Вл., уп. - мерк
шарп и доум б.в.
- нидерланды; пр.
- неофармед с.п.а. италия

22,05

5 924,61

130637,6505

Цефазолин

Цефазолин 1,0 флак пор в/в в/м /
биосинтез/

Биосинтез оао

33,6

11,66

391,776

Цефиксим

Иксим люпин пор. пригот. сусп.
д/вн. приема 100мг/5мл фл. 25г
(клубнич.)

Lupin Ltd

0,22

423,35

93,137

Цефоперазон

Цефоперазон-виал 1,0 n1флак
пор д/р-ра в/в в/м

Северная китайская
фармацевтическая
корпорация лтд

132,3

36,74

4860,702

Цефотаксим

Цефотаксим - лексвм пор. Д/приг.
Р-ра для в/в и в/м введ. Фл. 1г №1

Роз/протек-свм

25,2

13,39

337,428

Цефтазидим

Цефтазидим 1,0 n1 флак пор д/рра в/в в/м

Красфарма оао

323,4

50,6

16364,04

Цефтриаксон

Цефтриаксон 1,0 флак в/в в/м

Красфарма оао

907,2

15,73

14270,256

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин 0,002/мл 100мл
флак д/инф

Ахлкон парентералс
(индия) лимитед

1260

16,61

20928,6

Дайниппон сумитомо
фармасьютикалс
компани лтд/астр

Сафиуллин Р.С., Шакирова Д.Х., Красильников Д.М., Сафиуллин М.Р., Абдульянов А.В., Грибова Я.В.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ, НАРКОТИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ, ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРЕПАРАТАМИ
Ступин С.М. 1, Логвинюк П.А.2, Проценко М.В.3
1 - Директор государственного автономного учреждения здравоохранения «Областной аптечный склад» (г. Оренбург)
2 - Российская общественная организация «Московское фармацевтическое общество»
3 - ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Резюме.
В настоящее время основная ответственность по обеспечению населения субъектов РФ социально-значимыми
логистическими услугами, в том числе в рамках лекарственного обеспечения жителей, возложена на региональные
фармацевтические организации. Опыт областного аптечного склада, представленный в данной статье, показывает
эффективность работы по обеспечению жителей Оренбургской области льготными лекарственными препаратами,
наркотическими средствами и психотропными веществами, иммунобиологическими препаратами.
Ключевые слова: лекарственное обеспечение, логистическая структура, областной аптечный склад, перевозка
иммунобиологических препаратов, хранение лекарственных препаратов

LOGISTICAL PECULIARITIES OF PHARMACEUTICAL, NARCOTIC, PSYCHOTROPIC AND IMMUNOBIOLOGICAL DRUGS SUPPLY OF THE ORENBURG REGION RESIDENTS
Stupin S.M.1, Logvinyuk P.A. 2, Protsenko M.V.3
1 - Director of the state Autonomous health care institution “Regional pharmacy depot” (Orenburg)
2 - Russian social organization “Moscow Pharmaceutical Community”
3 - Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry
of Health of the Russian Federation (Sechenov University)
Abstract.
It is the regional pharmaceutical organizations that are responsible for providing the population of the Russian Federation
regions with socially significant logistics services, including drug supply logistic. The regional pharmacy depot experience
presented in this article shows the effectiveness of work to provide the Orenburg region residents with preferential pharmaceutical, narcotic, psychotropic and immunobiological drugs.
Key words: Drug supply, logistics structure, regional pharmacy depot, immunobiological drugs transportation, drugs storage
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Товарооборот государственного автономного 5. Логистика обеспечения наркотическими средучреждения здравоохранения «Областной апствами и психотропными веществами (далее
- НС и ПВ), в том числе закупаемыми за счет
течный склад» г. Оренбурга (далее – ГАУЗ «ОАС»)
средств федерального и областного бюджета;
в 2016 г. увеличился на 8% в денежном выражении по сравнению с товарооборотом в 2015 г. и 6. Логистика обеспечения медицинских орсоставил 4 млрд руб. При этом около 85% товаганизаций ЛП, предназначенными для осуществления лечебной работы.
рооборота приходится на исполнение социальОсновными принципами организации логино-значимых функций. Планируемый товарооборот на 2017 год составляет 4,2 млрд руб. (рис. 1). стической структуры ГАУЗ «ОАС» являются:
• обеспечение идентичности и сохранности характеристик ЛП;
Логистическая деятельность ГАУЗ «ОАС» включает следующие основные направления:
• соблюдение условий хранения ЛП.
В целях обеспечения требований, изложен1. Логистика обеспечения лекарственными
препаратами (далее – ЛП) льготных катего- ных в Правилах надлежащей практики хранения
рий граждан, относящихся к федеральной и перевозки ЛП для медицинского применения,
которые вступили в силу с 01 марта 2017 г. в ГАУЗ
ответственности;
2. Логистика обеспечения ЛП льготных катего- «ОАС» реализованы соответствующие органирий граждан, относящихся к областной от- зационные и структурные мероприятия [1]. В
ветственности;
частности, были разработаны, утверждены и, в
3. Логистика обеспечения ЛП, закупаемыми фе- настоящее время, применяются в повседневной
деральными структурами по федеральным работе 30 стандартных операционных процедур
(далее – СОП), в том числе:
целевым программам;
4. Логистика обеспечения иммунобиологиче- • СОП «Порядок приемки лекарственных препаратов и осуществление приемочного конскими ЛП (далее - ИЛП) в рамках «Национальтроля»;
ного календаря профилактических прививок», а также для медицинских организаций • СОП «Хранение лекарственных препаратов»;
• СОП «Сборка товара»;
области;

Рисунок № 1. Товарооборот ГАУЗ «ОАС» в 2015, 2016 г.г. и планируемый
товарооборот в 2017 г.

Ступин С.М. , Логвинюк П.А., Проценко М.В.
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• СОП «Правила по перевозке и подготовке к
перевозке товара».
Географической и демографической особенностями Оренбургской области являются ее
значительная территориальная протяженность
– более 750 км, и низкая плотность населения –
более 16 жителей на 1 км2 [3, 4]. Данные особенности являются существенными для разработки
оптимальных логистических маршрутов доставки лекарственных препаратов.
В настоящее время в ГАУЗ «ОАС» утверждены
7 маршрутов, при этом наиболее часто применяется оптимальный «кольцевой» способ доставки,
при котором одна машина от места хранения груза одним рейсом осуществляет поставку товара в
несколько аптек (рис. 2). Преимуществами данного
метода организации маршрута доставки являются:
• снижение транспортных расходов;
• сокращение протяженности маршрута;
• высокая мобильность и возможность оперативного изменения маршрута;
• наиболее полное использования грузоподъемности автотранспорта.
В экстренных случаях доставка лекарственных препаратов осуществляется в круглосуточном режиме.

Транспортировка лекарственных средств до
конечных пунктов осуществляется с помощью 14
автомобилей с рефрижераторами и изотермическим фургоном, с применением сертифицированных медицинских термоконтейнеров.
Следует обратить внимание на логистику
обеспечения ИЛП, которая имеет свои существенные особенности. После планирования и
закупки ИЛП доставка от производителей и дистрибьюторов осуществляется различными видами транспорта (авиа-, авто- и железнодорожного
транспорта), но с обязательным соблюдением
принципов «холодовой цепи» (рис. 3). Приемка
ИЛП в ГАУЗ «ОАС» проводится с учетом анализа
данных терморегистраторов документального
температурного мониторинга.
При осуществлении доставки медицинским
и аптечным организациям контроль за соблюдением условий перевозки осуществляется посредством терморегистраторов LogTag UTRIX-16,
предназначенных для многократного мониторинга температурного режима на всех уровнях
«холодовой цепи», что позволяет осуществлять
документальный температурный мониторинг качества ЛП обеспечивается от момента их поступления на склад и до пунктов отпуска.

Рисунок № 2. Преимущества «кольцевого» способа доставки
(указана протяженность логистических маршрутов)
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Рисунок № 3. Логистическая структура поставки ИЛП ГАУЗ «ОАС»
Для обеспечения максимальной доступности
ЛП для жителей Оренбургской области в рамках
льготного лекарственного обеспечения существенным фактором является координированное взаимодействие государственных и частных
структур и организаций от момента выписки рецепта врачом до получения ЛП в аптечной организации. С этой целью в Оренбургской области
организована централизованная система взаимодействия, в которую входят (рис. 4):
• Министерство здравоохранения области;
• областной аптечный склад, который осуществляет логистические процессы на каждом
этапе движения товара, от момента приемки
медикаментов от поставщиков до конечного
потребителя;
• информационно-методический центр, который осуществляет обработку данных и обеспечивает информационный обмен;
• медицинские организации;
• аптеки и аптечные пункты.

Ступин С.М. , Логвинюк П.А., Проценко М.В.

Еще одно логистическое направление ГАУЗ
«ОАС», имеющее социальную направленность и
значимость, – это обеспечение наиболее уязвимых групп населения: детей и граждан пенсионного возраста. На территории Оренбургской
области имеют право на льготное лекарственное
обеспечение 505 тыс. человек, из которых более
60 тысяч граждан составляют дети в возрасте до
6 лет из многодетных семей, труженики тыла,
жертвы политических репрессий и «Дети Войны». Функции по осуществлению лекарственного обеспечения указанных категорий возложены
на ГАУЗ «ОАС».
Важной для здравоохранения области задачей является обеспечение и контроль качества
лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот. Организованная в области система льготного лекарственного обеспечения на
основе применения программных комплексов
«DRUGS» и «Брак/фальсификация» позволяют
обеспечить тотальную проходимость контроля

13

Рисунок № 4. Структура взаимодействия в сфере льготного обеспечения
в Оренбургской области
качества медикаментов, предназначенных для
социальных программ.
В программном комплексе «DRUGS» содержится информация о качестве 4 млн партий ЛП,
поставленных на территорию области с 2000 г.,
включая:
• сведения о качестве ЛП;
• об отличительных признаках оригинальных и
фальсифицированных ЛП;
• о смене дизайна упаковок ЛП;
• письма производителей об отзыве ЛП из обращения;
• письма Росздравнадзора по отзыву из обращения недоброкачественной и фальсифицированной продукции.
В программный комплекс «Брак/фальсификация» включены сведения об отозванных из
обращения ЛП (по информации Росздравнадзора и контрольно-аналитической испытательной
лаборатории Государственного автономного
учреждения здравоохранения «Оренбургский
информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения»).
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В июле 2016 г. было принято Распоряжение
Правительства РФ № 1403-р, в котором был
утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности наркотических
средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях» [2]. Основными задачами настоящего Плана являются:
• расширение номенклатуры наркотических
лекарственных препаратов, используемых
при болевом синдроме;
• повышение доступности и качества обезболивания;
• внедрение в клиническую практику современных подходов к лечению болевого синдрома.
Следует отметить, что ГАУЗ «ОАС» удалось достигнуть значительных результатов в области в
отношении доступности и качества обезболивания. Согласно исследованию, проведенному
в Приволжском Федеральном округе (далее –
ПФО), уровень обезболивания в 2016 г. в области
увеличился на 30 % по сравнению с 2015 г. Также,
Оренбургская область лидирует среди субъектов ПФО по обеспечению больных с онкологиче-
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скими заболеваниями неинвазивными наркотическими анальгетиками в 2016 г.
ГАУЗ «ОАС» участвует в лекарственном обеспечении сельских жителей области через сеть
аптек и аптечных пунктов. Более 70% аптечных
организаций расположены на территории медицинских организаций, что обеспечивает «шаговую» доступность лекарственного обеспечения
для населения. В состав ГАУЗ «ОАС» входят: 47 аптек, 85 аптечных пунктов. Также, ГАУЗ «ОАС» осуществляется снабжение ЛП 765 фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) и врачебных
амбулаторий.
Снабжение медикаментами сельских жителей
осуществляется по следующим механизмам:
1. После посещения медицинской организации
(врачебной амбулатории) через расположенную в непосредственной близости аптеку
(аптечный пункт);
2. Фельдшерами ФАП, получающими медикаменты через аптечные организации ГАУЗ «ОАС».
С августа 2014 года в каждой сельской территории действует служба «мобильный ФАП», обеспечивающая повседневное медицинское наблюдение жителей малых населенных пунктов,
где нет медработника либо не имеется стационарного ФАП, а также доставку ЛП, в том числе
льготным категориям граждан.
С начала текущего года сельской мобильной
службой выполнено более 12 тыс. выездов с доставкой ЛП для сельских жителей, в том числе
льготников, и проведено около 43 тыс. посещения жителей отдаленных сел.

цинского применения». Справочно-правовая
система «Гарант».
2. Распоряжение
Правительства
РФ
от
01.06.2016 г. № 1403-р. Собрание законодательства РФ. 18.07.2016 г. № 29 ст. 4849.
3. Министерство природных ресурсов и экологии РФ. http://www.mnr.gov.ru.
4. Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru.

Таким образом, существующая организационная структура логистической системы ГАУЗ
«ОАС» позволяет эффективно решать задачи,
связанные с обеспечением жителей Оренбургской области лекарственными препаратами,
наркотическими средствами и психотропными
веществами, иммунобиологическими препаратам с учетом значительной территориальной
протяженности региона и наличия большого количества отдаленных населенных пунктов.
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Резюме.
В данной статье представлены сведения об организации льготного лекарственного обеспечения на уровне субъекта
РФ. Рассмотрены основы правого регулирования лекарственного обеспечения, источники финансирования.
Описана система лекарственного обеспечения в Ставропольском крае, проведен анализ существующих проблем
и возможных решений. Предложено внести изменения в федеральную нормативную базу, регламентирующую
лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями.
Ключевые слова: региональное лекарственное обеспечения, льготное лекарственное обеспечение, ЖНВЛП, ОНЛП, 7 ВЗН, орфанные
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Abstract.
This article presents some information on preferential drug supply organization on the regional level of the Russian Federation. The drug supply legal regulation basis and financial sources are considered. Drug supply system in the Stavropol
Territory is described, existing problems and their possible solutions analysis is made. Some changes are proposed to make
changes in the federal legal framework regulating drug supply for patients with orphan diseases.
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Жители Ставропольского края, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение (далее – ЛЛО), принимают участие во всех программах, финансируемых как за счет федерального,
так и за счет регионального бюджетов. Нормативными правовыми актами, в которых регламентированы расходы федерального бюджета
на ЛЛО являются:
1. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» –
программа обеспечения необходимыми лекарственными препаратами (далее – ОНЛП) [1];
2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» – программа обеспечения пациентов, страдающих гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
перенесших трансплантацию органов и (или)
тканей (далее – 7 ВЗН) [2].
Финансовое обеспечение ЛЛО из бюджета
Ставропольского края регламентировано в следующих нормативных правовых актах:
1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - программа обеспечения пациентов, страдающих орфанными заболеваниями;
2. Постановления Правительства РФ № 890 «О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения» (в рамках реализации территориальных программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи) [3];
3. Постановление Правительства Ставропольского края от 19.04.2006 г. № 49-п «Об организации предоставления мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально
значимыми заболеваниями, и гражданам,
страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих» - ЛЛО пациентов, страдающих ВИЧ, онкологическими
заболеваниями, туберкулезом, заболеваниями, характеризующимися повышением ар-

териального давления, сахарным диабетом,
инфекциями, передающимися преимущественно половым путем, психическими расстройствами, гепатитами В и С [4].
При анализе вышеуказанных НПА необходимо
отметить, что существует пересечение льготных
категорий граждан и заболеваний, таким образом финансирование этих категорий осуществляется как из федерального бюджета, так и регионального. Следующие группы граждан имеют
право на федеральное и региональное ЛЛО:
1. Инвалиды (I группы, неработающие II группы);
2. Участники Великой Отечественной Войны;
3. Ветераны боевых действий;
4. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации.
31 заболевание, при которых лекарственное
обеспечение (далее – ЛО) осуществляется за
счет государства, включены как в федеральные
перечни, так и в региональные, среди них:
• 6 заболеваний входит из региональной льготы входит в перечень 7 ВЗН;
• ВИЧ, туберкулез, онкология, сахарный диабет,
бронхиальная астма и пр.
Существующие дублирование льготных категорий и нозологий приводит к значительному
увеличению нагрузки на бюджет региона по финансированию ЛЛО, что обусловлено возможностью отказа от федерального набора социальных
услуг (далее – НСУ), в том числе от программы
ОНЛП, в пользу ежемесячной денежной выплаты, сохраняя за собой право пользоваться ЛЛО в
рамках программ, финансирование которых осуществляется за счет бюджетов регионов.
В частности, в Ставропольском крае от НСУ
отказалось около 13 000 человек, что привело к
тому, что на обеспечение данной группы граждан
инсулинами и сахароснижающими лекарственными препаратами приходится около 22% от общих
расходов бюджета края. Также, следует отметить
на механизм формирования бюджета финансирования ЛЛО, который зависит от количества
льготников, получающих НСУ, и утверждаемого
Правительством РФ подушевого норматива, который в 2016 г. для инвалида составил 9 096 руб., в то
время как стоимость лечения ребенка с сахарным
диабетом составляет в среднем 25 000 руб. в год,
онкологического пациента – 38 000 руб. в год.
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Также следует обратить внимание на некоторые трудности, связанные с реализацией ЛЛО по
программе 7 ВЗН. Пациенты, перенесшие трансплантацию органов и (или) тканей, которым необходимая лекарственная терапия назначается
врачами-специалистами лечебно-профилактических учреждений (далее – ЛПУ) федерального
подчинения с указанием конкретного торгового
наименования ЛП, как правило референтного,
отказываются от получения воспроизведенных
ЛП, которые поступают централизовано и закупаются за счет средств федерального бюджета.
Министерство здравоохранения Ставропольского края проводит рассмотрение данных отказов
и, в случае лабораторного подтверждения индивидуальной непереносимости воспроизведенного ЛП в центре клинической фармакологии
края, осуществляет закупку назначенного ЛП за
счет средств регионального бюджета.
Закупки ЛП в рамках реализации программ
ЛЛО на уровне Ставропольского края осуществляются как министерством здравоохранения
края, так и профильными ЛПУ районов и городских округов, которые имеют в своем штате врачей-специалистов соответствующего профиля.
Объемы финансирования программ регионального ЛЛО представлены в таблице № 1.
Кроме этого, за счет средств регионального
бюджета Ставропольского края осуществляется
закупка расходных материалов для инсулиновых
помп, установленных детям, страдающим сахарным диабетом.
Реализация региональных программ ЛЛО оказывает положительное влияние на состояние
здравоохранения граждан в Ставропольском
крае, что объективно выражается в следующих
изменениях некоторых показателей в 2016 г.:
• доля осложнений от сахарного диабета снизилась на 27%;

• заболеваемость туберкулезом снизилась на
11,8%;
• смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы снизилась на 7%;
• смертность от онкологических заболеваний
снизилась на 6,4%.
Также, отдельной статьей в бюджете края выделено финансирование ЛО жителей, страдающих эпилепсией, вне зависимости от наличия
инвалидности. При этом, для данной группы лиц
закупаются в основном ЛП, которые отсутствуют
в льготном перечне, например: Леветирацетам,
Ламотриджин, Зонегран, Файкомпа.
За счет средств бюджета края осуществляются
следующие меры социальной поддержки населения:
• обеспечение ЛП детей в возрасте до 3-х лет
(расходы: 134 млн руб.);
• обеспечение полноценным питанием детей в
возрасте до 1 года (расходы: 40,4 млн руб.);
• обеспечение лечебным питанием больных
фенилкетонурией (расходы: 33 млн руб.).
Для определенных групп населения (инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы,
дети – инвалиды в возрасте до 18 лет, которые
нуждаются в обеспечении по медицинским показаниям в терапии ЛП, отсутствующими в льготном перечне) министерством края осуществляется адресная закупка ЛП, а также для обеспечения
пациентов, страдающих легочной артериальной
гипертензией и имеющих группу инвалидности,
детей, страдающих муковисцидизом, предоставляются ЛП, которые отсутствуют в перечне препаратов, поставляемых Министерством здравоохранения РФ в соответствии с перечнем 7 ВЗН.
На 2017 г. по этот вид расходов выделено 54 млн
руб.
В рамках организации ЛЛО для пациентов,
страдающих орфанными заболеваниями, на территории края ведется соответствующий регистр

Таблица № 1. Объемы финансирования программ регионального ЛЛО в Ставропольском крае
№
1
2
3
4
5

18

Нозология
Сахарный диабет
Гепатиты В и С
Онкологические болезни
Психические расстройства
Гипертоническая болезнь

Объем финансирования, млн руб.
313
55
34
12,3
23,6

Количество пациентов, чел.
85 084
12 012
58 579
21 151
40 628
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больных. Для ЛО данной группы пациентов в
бюджете края предусмотрено 250 млн руб., что
составляет порядка 30% всего бюджет края на
ЛЛО. Средняя стоимость рецепта составляет 216
тыс. руб., и наибольшие затраты обусловлены закупкой следующих ЛП:
• Канакимумаб (ТН: Иларис) – для детей, страдающих ювенильным артритом с системным
началом;
• Идурсульфаза (ТН: Элапраза) – для лечения
мукополисахаридоза;
• Экулизумаб (ТН: Солирис) – для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии.
По состоянию на 01 января 2017 г. в регистр
лиц, страдающих орфанными заболеваниями,
было включено 258 человек, при этом, отмечается рост этого значения в среднем на 3-4 человека в месяц, что в свою очередь может привести
к образованию дефицита финансирования ЛО
данной группы лиц.
Министерством здравоохранения Ставропольского края было внесено предложение в
Правительство края о целесообразности рассмотрения вопроса организации Министерством здравоохранения РФ централизованных
закупок ЛП для терапии орфанных заболеваний
или софинансирования расходов из федерального бюджета, внеся соответствующие поправки
в ст. 16 323-ФЗ. Обоснованиями данного предложения является тот факт, что около 60% назначений ЛП для лечения орфанных заболеваний
осуществляется в специализированных ЛПУ федерального подчинения, при этом большинство
назначаемых ЛП не входит в перечень ЖНВЛП и,
как следствие, цены на данные ЛП не подлежат
государственному регулированию, что приводит
к существенной разнице в стоимости закупаемых
ЛП в различных субъектах РФ, т.е. различной доступности ЛО для жителей различных регионов.
Нельзя, также, не отметить положительный
опыт реализации ЛО на федеральном уровне в
рамках программы 7 ВЗН, который указывает на
возможность существенной экономии государственных денежных средств и гарантирования
бесперебойной поставки ЛП.
В целом, существующая структура организации ЛЛО в Ставропольском крае демонстрирует
позитивные результаты, которые выражаются в
положительной динамике некоторых ключевых

показателей уровня здоровья и доступности
здравоохранения в регионе. Однако, имеются и
проблемы, которые требуют оперативного вмешательства и наиболее значительной из которых
является отсутствие нормативного регулирования, определяющего порядок назначения ЛП,
отсутствующих в перечнях ЛЛО, врачами-специалистами ЛПУ федерального подчинения, что
приводит к непредвиденным расходам регионального бюджета, невозможности корректного
планирования регионального бюджета и снижению доступности ЛО для жителей региона.
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2.

3.

4.

Дроздецкая О.А., Листова О.Л., Логвинюк П.А., Проценко М.В.

Список литературы:
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи».
Собрание законодательства РФ, 19.07.1999,
N 29, ст. 3699.
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». Российская газета,
N 263, 23.11.2011.
Постановление Правительства РФ от
30.07.1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». Собрание законодательства
РФ, 08.08.1994 г. № 15, ст. 1791.
Постановление Правительства Ставропольского края от 19.04.2006 N 49-п. Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края, 05.06.2006, N 14, ст. 5520.

19

СЛОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2014
№ 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«СТАВРОПОЛЬФАРМАЦИЯ»
Замчалкин Г.Н.1, Логвинюк П.А.2, Скулкова Р.С. 3
1 - Генеральный директор ГУП СК «Ставропольфармация»
2 - Российская общественная организация «Московское фармацевтическое общество»
3 - Государственное предприятие Российский центр фармацевтической и медико-технической информации МЗ РФ
Резюме.
В Российской Федерации с 01.01.2017 г. произошли существенные изменения в нормативном правовом
регулировании закупочной деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе аптечных организаций. Данные изменения существенно снизили ассортимент закупаемых лекарственных
препаратов и их доступность для пациентов, ограничили возможность решения экстренных задач лекарственного
обеспечения. 26.05.2017 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла проект федерального закона,
направленный на восстановление легального регулирования в отношении аптечных организаций, имевшего место
до 01.01.2017 г. В статье приведен анализ сложностей и современного состояния проблем, касающихся нормативного
регулирования закупочной деятельности на примере государственного унитарного предприятия Ставропольского
края «Ставропольфармация».
Ключевые слова: законодательное регулирование, закупочная деятельность, аптечная организация, лекарственное обеспечение,
унитарное предприятие, доступность лекарственных препаратов.
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DIFFICULTIES AND PROBLEMS THE FEDERAL
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PROCUREMENT FOR STATE AND MUNICIPAL
NEEDS” IN THE ACTIVITY OF STATE UNITARY
ENTERPRISE STAVROPOLPHARMATSIYA OF
STAVROPOL TERRITORY
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1 - Director General of state unitary enterprise Stavropolpharmatsiya of Stavropol Territory
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Abstract.
On January 1 2017 significant changes in the legal regulation of the procurement activities of state and municipal unitary
enterprises, including pharmacy organizations came into force in the Russian Federation. These changes significantly reduced the range of purchased drugs and their accessibility for the patients restricted the possibility of solving emergency
drug supply problems. On May 26 2017 the State Duma of the Russian Federation adopted a draft of federal statute aimed
at restoring legal regulation with respect to pharmacy organizations having been in force until January 1 2017. The article
analyzes the difficulties and the current state of the problems related to legal regulation of procurement activities, taking
state unitary enterprise Stavropolpharmatsiya of Stavropol Territory as an example.
Key words: legal regulation, procurement, pharmacy organization, drug supply, unitary enterprise, drugs accessibility

С 1 января 2017 г. в системе нормативного правового регулирования государственных закупок
произошли значительные изменения. Вступили в силу положения Федерального закона от 3
июля 2016 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и нужд отдельных видов
юридических лиц», который расширил перечень
заказчиков, закупки которых регулируются нормами Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ)
[6, 8]. В соответствии с внесенными изменениями, государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том числе аптечные органи-
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зации, закупочная деятельность которых ранее
регулировалась Федеральным законом от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – 223-ФЗ), теперь обязаны осуществлять
свою закупочную деятельность в соответствии с
44-ФЗ [5].
223-ФЗ, в отличие от 44-ФЗ, предоставляет
заказчику большие возможности для определения наиболее оптимальных и целесообразных
способов реализации задач в рамках осуществления закупочной деятельности унитарным
предприятием, в то время как 44-ФЗ предлагает
унифицированный подход, который не позволяет учитывать особенности работы разных заказчиков [1]. Ниже приведены основные отличия
государственных закупок согласно 44-ФЗ от таковых в рамках 223-ФЗ:
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• строгие ограничения в описании объекта закупки (нельзя указывать товарный знак, фирменное наименование и т.д.);
• участники закупки определяются строго требованиями 44-ФЗ и заказчик не имеет право
предъявлять свои требования;
• требуется обоснование и нормирование закупок;
• заказчик не имеет права влиять на выбор поставщика, который определяется строго в соответствии с нормами 44-ФЗ;
• ограничения и запреты на иностранную продукцию;
• строго регламентированы требования к сотрудникам и членам закупочной комиссии;
• проведение экспертизы при приемке товаров,
работ и услуг.
Для перехода унитарного предприятия на
осуществление закупочной деятельности в соответствии с 44-ФЗ требуется внедрение определенных структурных организационных решений.
В 2016 г., в рамках проводимой подготовки к
переходу на осуществление закупочной деятельности в соответствии с 44-ФЗ, государственное
унитарное предприятие Ставропольского края
«Ставропольфармация» (далее – ГУП СК «Ставропольфармация»), осуществило следующий организационные мероприятия:
1. Проведено обучение должностных лиц. Члены контрактной службы и члены комиссии
по закупкам прошли программы дополнительного профессионального образования в
сфере закупок.
2. Разработаны внутренние нормативные акты,
регламентирующие работу контрактной
службы ГУП СК «Ставропольфармация»:
2.1. Приказ о создании контрактной службы;
2.2. Положение о контрактной службе;
2.3. Приказ о создании единой комиссии и порядке работы комиссий по закупкам;
2.4. Приказ о назначении лиц, уполномоченных работать в единой информационной
системе (далее – ЕИС) в сфере закупок;
2.5. Приказ о назначении ответственных лиц за
проведение экспертизы и приемку товара,
работы, услуги;
2.6. Утверждена документация о проведении
конкурса, аукциона, котировки, запроса
предложений, формы извещений, прото-
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колов, проект типового контракта с поставщиками товаров, работ и услуг.
3. Произведено увеличение количества сотрудников ГУП СК «Ставропольфармация», в штат
принято 2 специалиста в сфере закупок.
4. В соответствие с требованиями профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» приведены трудовые договоры предприятия [7]:
4.1. Разработаны новые должностные инструкции;
4.2. Подготовлены дополнительные соглашения к трудовым договорам;
4.3. Проведено уведомление сотрудников
об изменении трудовых функций.
5. Выполнена процедура регистрации ГУП СК
«Ставропольфармация» в ЕИС.
6. Получены электронные цифровые подписи
(далее - ЭЦП) для работы в ЕИС.
7. Подготовлены обоснования плана закупок и
плана графика.
Необходимо отметить, что в связи с реализацией вышеперечисленных мероприятий, ГУП СК
«Ставропольфармация» понесло дополнительные затраты в размере 655 560 руб.: обучение сотрудников – 37 000 руб., увеличение штата предприятия – 612 560 руб., приобретение ЭЦП (3 шт.)
– 6 000 руб.
С января 2017 г. ГУП СК «Ставропольфармация»
начало осуществлять закупочную деятельность в
соответствии с 44-ФЗ. При этом, с января по март
2017 г. в результате некорректной работы ЕИС и
отсутствия возможности размещения плана-графика, а также его корректировки, часть закупочной деятельности была блокирована, в результате
чего предприятие понесло существенные убытки,
и общая сумма недополученной прибыли составила 2,87 млн руб. При сравнении результатов
закупочной деятельности предприятия в периодах январь-апрель 2016 г. и январь-апрель 2017 г.,
объемы закупок уменьшились на 69,4 %, а количество заключенных договоров (контрактов) уменьшилось на 77,3 % (рис. 1 и 2).
В мае 2017 г. в Ставропольском крае, в связи
со сложившейся климатической обстановкой,
возникла угроза подтопления, что могло спровоцировать эпидемический рост заболеваемости вирусным гепатитом А и дизентерией.
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Рисунок № 1. Объемы закупок предприятия за первые 4 месяца в 2016 г. и 2017 г.
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Рисунок № 2. Количество заключенных договоров (контрактов) за первые 4 месяца в
2016 г. и 2017 г.
Возникла необходимость экстренно в срочном
порядке закупить препараты для иммунопрофилактики данных инфекционных заболеваний.
Однако, учитывая тот факт, что предприятие с
января 2017 г. осуществляет закупки в соответствии с положениями 44-ФЗ, выполнить данную
задачу было проблематично по следующим
причинам:
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срок проведения процедуры электронного
аукциона согласно 44-ФЗ – от 42 до 60 дней (223ФЗ – 7 дней);
при проведении закупки отсутствует возможность указать торговое наименование лекарственного препарата (далее – ЛП), главным
критерием является цена ЛП, что проводит к
закупке самого дешевого ЛП, вне зависимости
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от характеристик его эффективности и безопасности;
поставщики ЛП избегают заключения долгосрочных контрактов, т.к. опасаются наступления
курсовых валютных рисков, а также включения
в «черный список» Федеральной антимонопольной службы, в случае нарушения в исполнении
своих договорных обязательств.
Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 14 декабря 2005 г. №
785 «О порядке отпуска лекарственных средств»
установлены следующие сроки обслуживания
рецептов на некоторые лекарственные средства
(далее – ЛС) [2]:
рецепты с пометкой «statim» (немедленно) –
не более 1 рабочего дня;
рецепты с пометкой «cito» (срочно) – не более
2 рабочих дней;
рецепты на ЛС, входящий в минимальный ассортимент ЛС – не более 5 рабочих дней.
Однако, в соответствии с нормами 44-ФЗ,
унитарные предприятия, оказывающие услуги
в сфере лекарственного обеспечения, не могут
принять заказы у пациентов, например, страдающим онкологическими заболеваниями, которым
выписаны ЛС, не входящий минимальный ассортимент ЛС. При этом, следует отметить, что лекарственная терапия таким пациентам, в состав
которой входят ЛП конкретного производителя,
назначается по медицинским показаниям, руководствуясь, в первую очередь, эффективностью
и безопасностью ЛП. При этом, 44-ФЗ устанавливает принцип наименьшей стоимости закупки,
что недопустимо с позиции лекарственного обеспечения без соотношения стоимости с эффективностью и безопасностью и может привести
к ухудшению доступности и качества медицинской помощи в целом.
14 декабря 2016 г. на рассмотрение в Государственную Думу РФ был внесен проект федерального закона № 54490-7, содержащий поправки в
ФЗ-44 и ФЗ-223 [3]. В частности, согласно данному законопроекту, предлагается закупочную деятельность государственных и муниципальных
унитарные предприятий, осуществляющих фармацевтическую деятельность, регламентировать
положениями ФЗ-223, как это было до 1 января
2017 г. В Письме Правительства РФ от 3 апреля
2017 г. № 2222п-П12 предложенный законопро-
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ект признан заслуживающим внимание [9]. 26
мая 2017 г. законопроект с поправками был принят Государственной Думой РФ [4]. В дальнейшем
предстоит рассмотрение проекта федерального
закона Советом Федерации РФ, после чего – Президентом РФ.
В соответствии с принятым Государственной
Думой РФ проектом федерального закона, государственные и муниципальные унитарные
предприятия, являющиеся аптечными организациями, имеют право осуществлять закупочную
деятельности без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с требованиями 223-ФЗ. Вступление
в силу данного федерального закона позволит
государственным и унитарным муниципальным
предприятиям вернуть возможность закупать
ЛП с конкретными торговыми наименованиями
и, таким образом, не допустить резкого сокращения ассортимента реализуемых ЛП и ограничения возможности приобретения пациентами ЛП
за собственные средства с конкретными торговыми наименованиями, что особенно актуально
для жителей сельской местности, где зачастую
отсутствуют частные аптечные организации.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ягудина Роза Исмаиловна1, Логвинюк Павел Александрович2
1 - ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), г. Москва, Российская Федерация
2 - РОО «Московское фармацевтическое общество»
Резюме.
В настоящее время перед системой здравоохранения Российской Федерации стоят серьезные вызовы, которые
обусловлены такими факторами как рост числа хронических заболеваний и коморбидных состояний, являющимися
косвенным следствием увеличения продолжительности жизни, а также весомым запросом населения страны на
повышение качества и доступности предоставляемой медицинской помощи. Очевидно, что решение этих проблем
потребует дополнительных расходов и, как следствие, изыскания дополнительных средств в условиях неблагоприятной
экономической обстановки. В связи с этим реализация возможностей оптимизации использования уже существующих
ресурсов в системе представляет важное стратегическое значение. В настоящей статье авторами предложены
потенциальные дополнительные выгоды, которые может принести рациональная, соответствующая запросам общества,
интеграция фармацевтических работников аптечных организаций в систему здравоохранения Российской Федерации,
определены направления дальнейших научных изысканий.
Ключевые слова: Самостоятельная забота о здоровье, self-care, ответственное самолечение, responsible self-medication, провизор,
фармацевт, фармацевтический работник, аптечная организация, фармацевтическое консультирование
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Abstract.
INowadays the National Healthcare System of Russian Federation is faced with serious challenges: increase of chronic diseases and
comorbid conditions as an indirect consequence of growing life expectancy and significant request of the country’s population to
improve the quality and availability of medical care. Obviously, the solution of these problems will require additional costs and, as
a consequence, the search for additional funds in an unfavorable economic environment. From this point of view, the great strategic importance consists in realization of existing resources. In this article, the authors propose potential additional benefits that
can be brought by the rational integration of pharmaceutical workers into the National Healthcare System. Also, the directions for
further scientific research are determined.
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Бремя финансирования системы
здравоохранения
В системе здравоохранения РФ в период с 2000
г. произошли значительные изменения. Объем
общих операционных расходов на здравоохранение (current health expenditure – по классификации Всемирной организации здравоохранения),
включающий в себя как государственные, так и
негосударственные источники финансирования,
выраженный в относительном процентном соотношении к валовому внутреннему продукту
(далее – ВВП), вырос с 5,4 % (392,9 млрд рублей) в
2000 г. до 5,6 % (4 592,6 млрд рублей) в 2015 г., или
с 95 USD (доллары США) на одного жителя в 2000 г.
до 524 USD в 2015 г. в абсолютных значениях. В целом, операционные расходы на здравоохранение
в 2015 г. (4 592,6 млрд рублей) выросли более чем
11 раз по сравнению с 2000 г. (392,9 млрд рублей).
Показатель общих капитальных расходов на здравоохранение (сapital health expenditure – по классификации ВОЗ) в 2015 г. в РФ составил 114,8 млрд
рублей (2,4 % от суммы общих операционных и
общих капитальных расходов) [1].
Следует отметить, что в РФ в 2015 г. источником
более 36 % от общих операционных расходов на
здравоохранение (1 673,4 млрд рублей) были платежи «из кармана» домохозяйств (household outof-pocket payment – по классификации ВОЗ), т.е. более трети расходов приходилось на собственные
средства населения, при этом данный показатель,
выраженный как в относительных, так и в абсолютных значениях, продемонстрировал рост с 2000 г.,
когда он составлял около 30 % (118,7 млрд рублей)
[1]. Подобную динамику можно объяснить, в некоторой части, ростом доходов населения, а также
развитием частного сегмента системы здравоохранения. Однако, высокий относительный показатель расходов на здравоохранение, приходящихся на домохозяйства, является характерным для
стран с низким уровнем дохода на душу населения,
в то время как в странах с высоким уровнем дохода
данный показатель имеет тенденцию, как правило,
к снижению [2]. Например, в США, представляющих
группу стран с высоким уровнем дохода, данный
показатель в 2015 г. составил 11,1 % (338,2 млрд
USD) и продемонстрировал снижение более чем
на 4 % за 15 лет, в Германии этот показатель составил 12,0 % (23,1 млрд USD) и 12,5 % (47,0 млрд USD)
в 2000 и 2015 гг. соответственно [2].

Ягудина Р.И., Логвинюк П.А.

Таким образом, можно сделать вывод, что население РФ компенсирует в значительной мере
существенно, в разы, возрастающее бремя расходов на систему здравоохранения за счет собственных средств.
Доступность медицинской помощи
Несмотря на существенное увеличение объема расходов на здравоохранение в РФ в период с
2000 по 2015 гг., некоторые показатели доступности здравоохранения не демонстрируют коррелирующую сонаправленную динамику. Так, например, согласно сведениям Федеральной службы
государственной статистики РФ, обеспеченность
населения врачами всех специальностей на 10
тыс. человек в 2000 г. составляла 46,8 врачей, а в
2011 г. – 51,2 врачей. Таким образом рост составил
менее 10%. При этом, в периоде с 2011 по 2015 гг.
обеспеченность населения врачами терапевтического профиля на 10 тыс. человек уменьшилась с
11,8 до 10,9, врачами хирургического профиля – с
5,1 до 4,6. Подобная динамика также наблюдается
в разрезе обеспеченности средним медицинским
персоналом, которая в период с 2011 по 2015 гг.
уменьшилась с 73,9 до 73,0 медицинских сестер
на 10 тыс. человек. При этом, снижение относительных показателей кадровой обеспеченности
национальной системы здравоохранения специалистами с высшим и средним медицинским образованием в периоде 2011-2015 гг. сопровождается
увеличением мощности (числа посещений в смену) амбулаторно-поликлинических учреждений: с
3 728 посещений в 2011 г. до 3 861 посещений в
2015 г., даже несмотря на увеличение числа амбулаторно-поликлинических учреждений с 16 262 в
2011 г. до 18 564 в 2015 г. В этом же периоде количество фельдшерско-акушерских пунктов уменьшилось с 35 043 до 34 288, что, возможно, может
свидетельствовать о снижении доступности медицинской помощи для сельских жителей [3].
Можно предположить, что значительный рост
расходов на здравоохранение связан с обновлением инфраструктуры и качественными изменениями в системе здравоохранения, однако доступность здравоохранения для рядового гражданина
является одним из наиважнейших показателей ее
эффективности. Особенно острое значение вопрос
доступности элементов системы здравоохранения
приобретает с учетом того факта, что более одной
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трети расходов на здравоохранение в РФ приходится на платежи «из кармана» домохозяйств за
счет собственных средств населения.

эффективности использования существующих
ресурсов в системе здравоохранения в разрезе
их функционального содержания.

Влияние продолжительности жизни
на систему здравоохранения

Пациент – пассивный участник системы
здравоохранения?

Согласно прогнозам отечественных исследователей, продолжительность жизни в РФ в 2030
г. может составить 75,9 лет (70,9 лет для мужчин,
80,5 лет для женщин) [4, 5, 6]. Организация Объединенных Наций предполагает, что к 2050 г. в
РФ доля населения в возрасте 60 лет и старше
составит около 32 % [7]. В свою очередь, увеличение продолжительности жизни опосредованно приведет к увеличению нагрузки на систему
здравоохранения. Также необходимо учесть, что
в старших возрастных группах увеличивается
риск развития коморбидных состояний, у людей
старше 80 лет он составляет около 80 %, и отмечается рост числа хронических заболеваний, количество которых достигает 6,4 заболеваний на
одного пожилого человека [8, 9]. Очевидно, что
этот слой населения будет оказывать существенное влияние на структуру потребностей в медицинских услугах.
Таким образом, помимо увеличения количественной нагрузки на систему здравоохранения,
по причине прогнозируемого роста численности
населения в РФ, увеличение продолжительности
жизни окажется причиной модификации спектра необходимых медицинских услуг и приведет
к увеличению их объема, вследствие высокого
процента коморбидных состояний.
Несомненно, все это сопряжено с дальнейшим увеличением расходов на финансирование
системы здравоохранения, изыскание которых,
однако, может оказаться затруднительным в текущих экономических условиях [10]. Таким образом, целесообразным является повышение

В настоящее время, в отечественной системе здравоохранения превалирует концепция, в
которой население является пассивным участником – объектом оказания медицинских услуг.
Роль активных участников в данном континууме
возложена на врачей и фармацевтических работников, при этом первые, врачи, – выполняют
роль основного активного объекта системы, который осуществляет преимущественно диагностическую и терапевтическую функции. В то время как для сотрудников аптечных организаций в
данной системе основной функцией определено
осуществление отпуска ЛП и выполнение необходимых для этого мероприятий.
Однако, подойдем к рассмотрению данной
концепции с позиции фактической ее реализации в РФ. Обратим внимание на объем потребления лекарственных препаратов, отпускаемых
без рецепта врача «over the counter» (далее – ЛП
ОТС).
Согласно сведениям DSM Group, ЛП ОТС существенно преобладают в структуре продаж коммерческого сегмента фармацевтического рынка
РФ. Так, в 2016 г. общий объем потребления ЛП в
РФ составил 5 084 млн упаковок в натуральном
выражении, при этом его внутренняя сегментация была следующей: 81,1 % – коммерческий
сегмент (4 122 млн упаковок), 17,3 % – сегмент
госпитальных закупок (882 млн упаковок), 1,6 % –
сегмент льготного лекарственного обеспечения
(80 млн упаковок). Объем потребления ЛП ОТС в
коммерческом сегменте рынка в 2016 г. составил
2 848 млн упаковок, т.е. 69,1 % (рисунок 1) [11].

Коммерческий сегмент:
ЛП Rx
1274 млн уп.

Сегмент ЛЛО
80 млн уп.

Госпитальный сегмент
882 млн уп.
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Коммерческий сегмент:
ЛП ОТС
2848 млн уп.

Рисунок № 1. Объемы продаж ЛП в РФ
в натуральном выражении, 2016 г., млн. упаковокасти
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Как следует из вышеприведенных данных,
более половины продаваемых в коммерческом
сегменте упаковок являются ЛП ОТС, т.е. могут
быть приобретены в аптеке без назначения врача, хотя, является очевидным, что такая трактовка результатов потребления ЛП может быть
ошибочной и требует более детального анализа, т.к. часть ЛП ОТС назначается врачами. Таким
образом, объем потребления ЛП ОТС позволяет
усомниться в целесообразности отношения к пациенту как к пассивному элементу системы здравоохранения. Более того, такой подход может
привести к негативным результатам вследствие
того, что население, самостоятельно определив для себя роль активного участника системы
здравоохранения, впрочем, не обладает необходимыми и достаточными для этого знаниями
и навыками, а также неспособно адекватно оценивать эффективность и, в первую очередь, безопасность лекарственной терапии, проводимой
по собственной инициативе.
Согласно результатам социологического
опроса, предметом которого было исследование информационных потребностей пациентов,
было установлено, что в коммуникационной
связке «пациент – специалист здравоохранения»
существует недопонимание между ее участниками [12]. В частности, пациенты считают, что врачи
тратят недостаточное количество времени для
проведения консультаций по вопросам применения ЛП. Каждый пятый опрошенный пациент
считает, что подобные консультации занимают
менее 1 минуты, и такое же количество пациентов, что врачи их не проводят. Консультации по
возможным побочным эффектам лекарственной
терапии отметили только 21 % опрошенных пациентов. Несомненно, что подобная ситуация
может быть причиной недостаточной эффективности и безопасности применяемой медикаментозной терапии. Также необходимо учитывать,
что зачастую лекарственная терапия включает
различные комбинации ЛП, как отпускаемых без
рецепта врача, так и по рецепту, в том числе ЛП,
назначенные различными врачами-специалистами. Последнее является особенно важным
для пациентов старшей возрастной группы, для
которых характерно сочетание нескольких хронических и длительно протекающих заболеваний, для контроля которых необходимо приме-

нение различных схем лекарственной терапии
и ЛП, с различными механизмами действия, что
повышает вероятность их взаимодействия [13].
Так, в случае одновременного применения 5 ЛП
риск взаимодействия составляет 50 %, при применении 10 ЛП – 100 % [14].
В таких условиях особенно важна роль аптечных сотрудников (провизоров и фармацевтов),
которые осуществляют отпуск лекарственных
препаратов. Они должны обладать достаточными знаниями, чтобы уметь донести всю необходимую для покупателей в аптеке информацию об
эффективности и безопасности лекарственных
препаратов, возможных побочных эффектах,
взаимодействии с другими лекарственными препаратами, чтобы пациенты и покупатели имели
возможность рационально проводить фармакотерапию в том числе в рамках самостоятельной
заботы о собственном здоровье.
Самостоятельная забота о здоровье
и ответственное самолечение
В докладе ВОЗ «Self-care in the Context of
Primary Health Care», представленном в 2009 г.,
термин «самостоятельная забота о здоровье»
(self-care) – определяется как осознанные действия, которые предпринимаются отдельными
людьми, членами семьи и обществом, направленные на поддержание хорошего уровня здоровья [15].
Однако, уже в 2013 г. ВОЗ несколько дополнила дефиницию термина «самостоятельная забота
о здоровье», определив его, как способность человека, семьи и общества к укреплению и поддержанию здоровья, а также к предотвращению
развития или контролю над заболеванием и инвалидностью как с помощью специалистов системы здравоохранения, так и без таковой [16].
Таким образом, ВОЗ обозначает более определенно возможность как отдельного человека, так
и общества в целом, быть активными объектами
системы здравоохранения. Также возложена ответственность на профессиональных представителей системы здравоохранения и определена
их роль, которая заключается в оказании квалицированной помощи в целях самостоятельной
заботы о здоровье.
Согласно одному из исследований, проведенных в Европе, 90 % опрошенных отметили, что
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самостоятельная забота о здоровье является
важнейшим фактором в профилактике и лечении
острых и хронических заболеваний, включая
легкие недомогания [17]. При этом способность
эффективно и безопасно осуществлять самостоятельную заботу о здоровье находится в прямой
зависимости от медицинских знаний, навыков
населения, и, соответственно, чем они ниже, тем
больше потребность в участии специалистов
здравоохранения. Таким образом, ответственная
и эффективная забота о собственном здоровье
должна базироваться на двухстороннем диалоге:
потребителей медицинских услуг и представителей системы здравоохранения (врачей, провизоров и фармацевтов).
Согласно позиции ВОЗ, самостоятельная забота о здоровье включает в себя также ответственное самолечение (responsible self-medication),
подразумевая желание и возможность человека
самостоятельно определять необходимость применения тех или иных ЛП ОТС с доказанной эффективностью и безопасностью в целях лечения
некоторых заболеваний и состояний [18].
Определено важную роль в процессе самостоятельной заботы о здоровье играют провизоры и фармацевты в аптеках, которые выполняют
функцию коммуникации с посетителями аптеки,
нацеленную на выявление и уточнение медицинской проблемы, осуществляют непосредственно
отпуск ЛП, сообщают необходимую информацию
для его эффективного и безопасного применения, уведомляют о методах профилактики и лечения различных заболеваний и состояний.
В 2017 г. Международная фармацевтическая федерация (International Pharmaceutical
Federation, далее – FIP) опубликовала доклад
«Аптека как первый шаг на пути к помощи: помогая людям быть более здоровыми» (Pharmacy as
a gateway to care: Helping people towards better
health), в котором собраны многочисленные
факты, неоднозначно демонстрирующие значимость услуг фармацевтических работников,
оказываемых населению в рамках заботы о собственном здоровье, а также преимущества и выгоды для системы здравоохранения, в том числе с позиции снижения финансовой нагрузки и
оптимизации расходования средств [19]. Более
того, указано на происходящую трансформацию
роли аптечной организации в системе здраво-
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охранения, которая в некоторых странах стала
выполнять отдельные функции первичного звена здравоохранения. В частности, в Шотландии в
аптеках реализуется программа оказания медицинской помощи при несущественных недомоганиях, а в Швейцарии – функционирует система
медицинской сортировки (триажа): работник аптеки самостоятельно определяет наличие необходимости для посетителя аптеки обратиться к
врачу определенной специализации, а в случае
отсутствия такой необходимости – предоставляет медицинскую консультацию и отпускает необходимые ЛП ОТС.
Логичным представляется предположение,
что повышение эффективности самостоятельной заботы о здоровье может способствовать
снижению и оптимизации расходов государства
на систему здравоохранения при улучшении ее
показателей [20].
Не вызывает сомнений, что подобная трансформация роли аптечной организации является
актуальной и для национальной системы здравоохранения.
Провизоры и фармацевты – «продавцы
лекарств»?
Как было отмечено ранее, провизоры и фармацевты в сложившейся системе здравоохранения
РФ рассматриваются как звено, выполняющее
аддитивную, вспомогательную функцию, которая
заключается в отпуске рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов. При этом,
особенно подчеркнем тот факт, что провизоры
являются специалистами с высшим профессиональным образованием, обладающими фундаментальными знаниями в области фармации,
которая непосредственно связана с медициной.
В то же время, в РФ, в частности в средствах массовой информации, сотрудники первого стола
аптеки зачастую представляются в роли обыкновенных продавцов, торгующих лекарствами.
Такое положение вещей можно сравнить с использованием микроскопа для забивания гвоздей. Первостольники – это, в первую очередь,
специалисты системы здравоохранения, более
того именно они во многом определяют, какой
ЛП приобретет посетитель аптеки.
На практике, истинное положение заключается в том, что фармацевтические работники,
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вследствие специфики развития аптечной отрасли, в настоящее время зачастую фактически
выполняют функции начального звена в системе
здравоохранения, куда пациент первично обращается для решения проблем, связанных со здоровьем. Это может быть следствием того, в частности, что количество аптечных организаций,
осуществляющих розничную торговлю ЛП в РФ,
имеет тенденцию к ежегодному росту, который
приводит к увеличению их доступности для населения в сравнении с организациями, оказывающими медицинскую помощь [21].
В руководстве по надлежащей аптечной практике, в части стандартов качества фармацевтических услуг, разработанным совместно FIP и ВОЗ,
указаны две функции фармацевтических работников, имеющих отношение к самостоятельной
заботе о здоровье [22]. Первая заключается в
распространении достоверной информации о
лекарственных средствах и различных аспектах
ответственной заботы о собственном здоровье.
Информация, которая предоставляется о ЛП
покупателям в аптеке должна базироваться на
принципах доказательной медицины, быть объективной, а также доступной для понимания.
Также фармацевтические сотрудники должны
обладать навыками и знаниями, необходимыми в рамках предоставления информации об
ответственной заботе о собственном здоровье.
Вторая – осуществление мероприятий, направленных на профилактику развития острых и
обострения хронических заболеваний. В рамках
данной функции, сотрудники аптечных организаций могут оказывать компетентную помощь для
правильной маршрутизации пациентов, а также
проводить просветительскую работу, направленную, например, на популяризацию здорового
образа жизни.
Следует отметить, что в РФ роль провизора в
настоящее время актуализируется существующим реальным запросам системы здравоохранения. В частности, в национальных Правилах
надлежащей аптечной практики ЛП для медицинского применения, утвержденных Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 31 августа
2016 г. N 647н, обязанность фармацевтического
работника информировать покупателя о рациональном применении лекарственных препаратов в целях ответственного самолечения опреде-

лена как одна из основных функций [23]. Однако,
для реализации данной обязанности фармацевтические сотрудники должны получить соответствующие дополнительные знания и навыки. При
этом вопрос наличия соответствующих обучающих программ, объем ресурсов систем последипломного и непрерывного фармацевтического
образования требует дальнейшего изучения и
анализа, учитывая тот факт, что обучение должны пройти все дипломированные специалисты,
занятые в аптечных организациях.
Потенциальные выгоды рациональной
интеграции фармацевтических работников
в систему здравоохранения РФ
Провизоры и фармацевты в РФ обладают высоким уровнем профессиональной подготовки, полученной на базе учреждений высшего и
среднего образования. Однако, уровень интеграции и востребованности некоторых профессиональных знаний в системе здравоохранения
РФ представляется недостаточно оптимальным и
рациональным.
Итак, перечислим потенциальные выгоды, которые может принести более целесообразный
подход к интеграции сотрудников аптечных организаций в систему здравоохранения:
1. Оптимизация маршрутизации пациентов, которая позволит сократить часть расходов, ассоциированных с обращением пациента
за врачебной консультацией к врачу несоответствующей специализации, а также с обращением за медицинской помощью на более поздних
сроках заболевания, что в свою очередь может
потребовать более обширные и дорогостоящие
диагностические, лечебные мероприятия, и более длительный срок пребывания на листке нетрудоспособности, что увеличивает нагрузку на
социальное страхование в случае заболеваний
среди работающего населения.
2. Предоставление компетентной консультации в рамках информирования покупателя о
рациональном применении лекарственных препаратов для ответственного самолечения, что
позволит снизить частоту обращений для врачебной консультации в случаях легкого недомогания и некоторых хронических заболеваниях.
3. Информирование покупателя аптеки
о наличии более современных методов лекар-
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ственной терапии и необходимости обратиться
для консультации к врачу. Таким образом повышается эффективность и безопасность лекарственной терапии, что в свою очередь может
снизить расходы на лечение нежелательных явлений, вызванных менее безопасными ЛП.
Данный перечень не является исчерпывающим и полноценное понимание рационального
участия сотрудников аптечных организаций в современной системе здравоохранения РФ требует дальнейшего пристального научного исследования с позиции различных научных дисциплин,
в том числе таких как организация лекарственного обеспечения, фармакоэкономика, менеджмент здравоохранения. Не менее актуальным
является оценка размера экономического влияния внедрения подобной парадигмы интеграции. Однако, уже на данном этапе можно утверждать – участие фармацевтических работников в
системе здравоохранения РФ недооценено и не
соответствует ожиданиям и потребностям общества и, более того, потенциально не является рациональной с позиции экономического воздействия на систему здравоохранения РФ.
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ОТЧЕТ О ЦИКЛАХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЙ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА
РЕГИОНАЛЬНОМУРОВНЕ – СОЛО-2017»
С 2014 года экспертами Московского фармацевтического общества (МФО) успешно проводится информационно – образовательный
проект организации научно-практических семинаров «Современные подходы к оценке использования лекарственных средств и фармакоэкономике» в субъектах РФ (Самарская,
Нижегородская, Свердловская, Тюменская,
Ростовская, Ярославская, Сахалинская, Оренбургская, Мурманская, Иркутская, Брянская, Челябинская, Астраханская области, Алтайский,
Красноярский, Ставропольский, Пермский, Хабаровский, Приморский, Краснодарский края,
Республика Татарстан, ХМАО и др.). Более 3200
специалистов сферы обращения лекарственных
средств прошли обучение на данных мероприятиях и получили памятные сертификаты.
В 2017 году МФО продолжила традицию проведения цикла научно – практических конференций «Использование эффективных инструментов
обеспечения доступности лекарственных препаратов на региональном уровне», а также внедрила специализированный проект для онкологической службы «Современная организация
лекарственного обеспечения онкологических
больных - ОНКОФАРМА 2017» в регионах РФ. В
проект вовлечены специалисты из более, чем 30
регионов Российской Федерации.
Целью организации данных мероприятий является информирование специалистов отрасли – организаторов здравоохранения, главных
специалистов, главных врачей ЛПУ, заведующих
и специалистов аптек, практикующих врачей по
инновационным решениям в области разработки и применения лекарственных средств, организации лекарственного обеспечения населения.
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В программе конференции освещаются следующие темы:
•
«Современная организация лекарственного обеспечения населения в РФ»
•
«Законодательная нормативно-правовая
база регулирования сферы обращения лекарственных препаратов»
•
«Фармакоэкономика: основные понятия и
возможности. Правило 3 «П»
•
«Фармакоэкономика социально-значимых заболеваний»
•
«Требования к представляемым данным
для включения лекарственных препаратов в
государственные Перечни», «Госзакупки лекарственных препаратов»
•
«Вопросы взаимозаменяемости лекарственных препаратов»
•
«Стандарты, порядки, клинические руководства»
•
«Инновации и разработки в применении
лекарственных препаратов»
Региональная общественная организация
«Московское фармацевтическое общество»
(МФО) создано в 2011 году в Москве и зарегистрировано 22 апреля 2011 года в Минюсте. МФО
представляет интересы специалистов здравоохранения в Российской Федерации.
МФО – единственная Российская фармацевтическая организация, которая является членом всемирно известной Международной Фармацевтической Федерации – FIP (International
Pharmaceutical Federation).
Эксперты МФО в качестве ведущих экспертов в области здравоохранения приглашаются
для выступления с докладами на международные конференции: 75th FIP World Congress of
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Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2015, Dubai
International Pharmaceuticals and Technologies
Conference and Exhibition 2016 и др.
МФО является организатором конференций и
конгрессов, проводимых на территории РФ: ежегодного конгресса с международным участием

«Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» и ежегодной
межрегиональной конференции «Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи».
В регионах МФО проводит научно-практические
семинары, посвященные современным подходам
к рациональному использованию лекарственных
средств и фармакоэкономики, а также семинары
для аптечных работников «Алгоритмы аптечного
консультирования».
МФО является соучредителем некоммерческого партнерства содействия развитию фармацевтической отрасли и профессии фармацевтического
работника «Национальная фармацевтическая палата» и учредителем журналов: «Современная организация лекарственного обеспечения» и «Фармакоэкономика: теория и практика».
Председатель правления МФО – профессор,
доктор фармацевтических наук Ягудина Роза
Исмаиловна
Город Челябинск, 21 апреля. В мероприятии
принимало участие более 100 слушателей (главные врачи, начмеды, провизоры, главные внештатные специалисты Минздрава Челябинской
области, эндокринологи, онкологи и др. Сопред-
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седатели конференции - заместитель министра
здравоохранения Челябинской области Кузнецов Александр Владимирович, начальник управления лекарственного обеспечения Устюгова
Арина Михайловна.

Председатель конференции - Струева Елена
Ниловна - начальник Управления по организации лекарственного обеспечения и развития учреждений здравоохранения Министерства здравоохранения Пермского края

Устюгова Арина Михайловна на научно-практической конференции

Открытие конференции заместителем министром здравоохранения Челябинской области
Кузнецовым Александром Владимировичем
Город Пермь, 17 мая. В конференции принимало
участие около 120 слушателей – сотрудники Министерства здравоохранения Пермского края, главные внештатные специалисты Минздрава Пермского края, главные врачи, заместители главных
врачей по медицинской службе, заведующие аптеками, эндокринологи, кардиологи, пульмонологи,
клинические фармакологи.
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Город Оренбург, 2 июня. В мероприятии принимало участие около 140 слушателей, среди
которых были сотрудники Министерства здравоохранения Оренбургской области, главные
внештатные специалисты, главные врачи ЛПУ,
заместители главных врачей, заведующие аптеками, онкологи, клинические фармакологи и др.
практикующие специалисты.
Открыл конференцию Коробов Александр
Михайлович – исполняющий обязанности заместителя министра – начальник управления
фармацевтической деятельности Министерства
здравоохранения Оренбургской областиГород
Барнаул, 8 июня.
Председатель конференции – Кравец Елена
Борисовна - заместитель министра здравоохранения Алтайского края.
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Город Челябинск, 21 апреля.

В мероприятии принимало участие более 200
слушателей, среди которых были сотрудники
Министерства здравоохранения Оренбургской
области, главные внештатные специалисты,
Город Мурманск, 27 апреля.
главные врачи ЛПУ, заместители главных враСопредседатели - заместитель министра здрачей, заведующие аптеками, онкологи, клиничевоохранения Мурманской области Ущакова Людские фармакологи и др. практикующие специамила Григорьевна, заместитель начальника отлисты.
дела организации лекарственного обеспечения
Министерства здравоохранения Мурманской
области Гуска Анна Александровна, главный
внештатный онколог Министерства здравоохранения Мурманской области Давыденко Александр Владимирович

В первом полугодии 2017 года прошел цикл
специализированных
научно-практических
конференций «Современная организация лекарственного обеспечения онкологических
больных – ОНКОФАРМА 2017», организованных
при поддержке региональных органов управления здравоохранением. На базе краевых и
областных онкологических диспансеров, центральных клинических больниц, военных госпиУшакова Л.Г. представляет докладчика Ягудиталей собрались специалисты в области организации медицинской помощи онкологическим ну Розу Исмаиловну- председателя правления
пациентам.
РОО «Московское фармацевтическое общество»
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здравоохранения Алтайского края, Павлишинец
Виктор Михайлович - онколог-пульмонолог КГБУЗ
«АКОД», специалист по паллиативной помощи.

На заседании главный внештатный онколог
Минздрава Мурманской области – Давыденко
Александр Владимирович
Город Пермь, 17 мая.
Председатель – Струева Елена Ниловна – начальник Управления по организации лекарственного обеспечения и развития учреждений
здравоохранения Министерства здравоохранения Пермского края, заместитель главного врача
по организационно-методической работе Жигулев Антон Николаевич, заместитель главного
врача по медицинским вопросам – Соминич Сергей Борисович.

Город Оренбург , 2 июня.

Город Барнаул, 7 июня. Сопредседатели – Кравец Елена Борисовна - заместитель министра
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РЕПОРТАЖ С XIV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОЙ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
REPORT FROM THE XIV INTERREGIONAL
CONFERENCE “ACTUAL PROBLEMS OF
ENSURING THE QUALITY OF MEDICINES AND
HEALTH CARE”
В городе Сочи в зале «Янтарный» гранд отеля
«Жемчужина» c 25 по 27 июня прошла XIV Межрегиональная конференция «Актуальные проблемы
обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи». В конференции приняли участие
руководители и начальники отделов региональных министерств и департаментов здравоохранения, сотрудники фармацевтических компаний,
представители академической среды. Традиционно программа конференции включала три рабочих дня.
Пленарное заседание, последовавшее за торжественным открытием, начало рабочую программу конференции.
К участию в работе пленарного заседания были
приглашены:
Карелин Алекасндр Федорович— заместитель
генерального директора ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева, директор лечебно-реабилитационного
научного центра «Русское поле»;
Романов Борис Константинович — заместитель генерального директора по научной работе
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России;
Гайдеров Андрей Александрович — начальник
отдела нормативно-правового регулирования вопросов лекарственного обеспечения и контроля
качества лекарственных
средств Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских
изделий Минздрава России;
Шуляк Сергей Александрович — генеральный
директор «DSM Group»;

Ягудина Роза Исмаиловна — заведующая кафедрой организации лекарственного беспечения и
фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет), председатель правления РОО «Московское фармацевтическое общество»;
Мирошниченко Юрий Владимирович— заместитель начальника ВМА им. С.М. Кирова по медицинскому снабжению, главный провизор Министерства обороны Российской Федерации;
Кононов Владимир Николаевич — заместитель
начальника кафедры военно-медицинского снабжения и фармации ВМА им. С.М. Кирова Министерства обороны Российской Федерации.
Согласно заявленной тематики в повестке пленарного заседания были обсуждены актуальные
вопросы по оценке инновационных технологий
в педиатрической практике, безопасности фармакотерапии в России, перспективным моделям
лекарственного обеспечения населения, взаимозаменяемости лекарственных средств, обзору
фармацевтического рынка России, обеспечению
доступности качественной лекарственной и медицинской помощи на региональном уровне, а
также подготовке фармацевтических кадров
В соответствии с программой работу конференции продолжило секционное заседание, посвященное организационным подходам к снижению
смертности от острого коронарного синдрома и
повышению долгосрочной эффективности ВМП
(на примере сердечно-сосудистых заболеваний).
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Хрипун А.В. — заместитель главного врача по
медицинской части Ростовской ОКБ, директор
сосудистого центра, главный кардиолог ЮФО
представил систему оказания ВМП при остром
коронарном синдроме в Ростовской области. Шукиль Л.В. — заместитель министра , начальник
Управления по фармацевтической деятельности
и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области уделила внимание
эффективности программно-целевого подхода
в лечении пациентов с острым коронарным синдромом и проведенным чрезкожным коронарным вмешательством на региональном уровне.
Далее Лебедева А.Ю. — заместитель главного
внештатного специалиста-кардиолога Департамента здравоохранения города Москвы подвела
итоги решения задач по снижению сердечно-сосудистой смертности в Московском регионе.
В следующем секционном заседании «Реализация комплексного подхода к организации лекарственного обеспечения с учетом фармакоэкономики, взаимозаменяемости и законодательной базы
по закупкам ЛС (на примере пульмонологических
заболеваний)» модераторами выступили Белевский А.С. — заведующий кафедрой пульмонологии
факультета дополнительного профессионального
образования ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, Ягудина Р.И. — заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения
и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Универ- ситет), председатель правления РОО «Московское фармацевтическое общество» В первом
докладе «Бронхиальная астма и жизнь: ключевые
вопросы диагностики и лечения» Белевский А.С.
отразил актуальные вопросы по ведению пациентов с бронхиальной астмой. Далее Ягудина Р.И.
представила результаты фармакоэкономического
анализа ингаляционных лекарственных препаратов для лечения бронхиальной астмой. Зырянов
С.К. — заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, заместитель главного
врача по терапии ГКБ №24 ДЗ, г. Москва представил
направления экспертизы взаимозаменяемости отдельных групп лекарственных средств на примере
ингаляционных препаратов Перов К.А. — главный
консультант НОЧУ ДПО Институт конкурсных технологий, г. Москва изложил вопросы практиче-
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ского определения взаимозаменяемости лекарственных средств при их закупке в соответствии с
Федеральным законом «О контрактной системе...»
от 05.04.2013 №44-ФЗ»
Тематическими докладами была продолжена
работа конференции: «Социально-экономическое бремя хронических заболеваний органов
дыхания» (докладчик Серпик В.Г. — доцент кафедры организации лекарственного обеспечения
и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) и «Эволюция ингаляционных
устройств доставки и их клиническая значимость»
(докладчик Нагаткин Д. — научный медицинский
эксперт GSK).
Тематикой следующего секционного заседания
конференции являлись организация и проведение закупок лекарственных средств на региональном уровне в рамках федеральной и региональной льготы Модератором заседания выступила
Ягудина Р.И. Открыла заседание докладом «Лекарственное обеспечение жителей сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптечные организации» Кравец Е.Б. — заместитель министра
здравоохранения Алтайского края. Далее Коробов А.М. — и.о. заместителя министра — начальник Управления фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения Оренбургской
области представил региональные подходы лекарственного обеспечения детей в Оренбургской
области. Витковская И.П. — заведующая организационно-методическим отделом по педиатрии г.
Москвы ГБУ «НИИОЗММ Департамента здравоохранения города Москвы» - доложила об организации лекарственного обеспечения детей с жизнеугрожающими состояниями за счет регионального
бюджета. Косякова Н.В. — начальник фармацевтического управления Министерства здравоохранения Ростовской области - проанализировала
пути повышения доступности орфанных лекарственных средств в Ростовской области. Листова
О.Л. — начальник отдела фармакоэкономики, анализа фармацевтического рынка и организации
медицинского обеспечения Министерства здравоохранения Ставропольского края рассказала
о формировании заявок на закупку лекарственных средств в Ставропольском крае. С докладом
«Роль системы качества лекарств в лекарствен-
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ном обеспечении на региональном уровне» выступила Шукиль Л.В. — заместитель министра
здравоохранения Омской области, Романчук Ю.Ф.
— директор бюджетного учреждения Омской области «Территориальный Центр по сертификации
и контролю качества лекарственных средств Омской области». Завершила заседание Бастрыкина
М.Н. — начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтического рынка Министерства
здравоохранения Астраханской области выступив с докладом «Организация лекарственного
обеспечения населения в Астраханской области».
К участию в заседание были приглашены представители и главные внештатные специалисты
региональных органов управления здравоохранением Ростовской, Оренбургской, Брянской, Тюменской, Мурманской, Челябинской, Самарской,
Нижегородской, Свердловской, Томской, Омской
областей, Республик Татарстан, Башкортостан, Хабаровского, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского, Пермского, Приморского краев и др.
Завершило работу первого дня работы конференции заседание рабочей группы «СОЛО». На повестку заседания для обсуждения были вынесены
следующие вопросы: маршрутизация пациентов,
получающих термолабильные лекарственные препараты и лекарственные препараты, требующие
особых условий применения, в рамках Федеральной и региональной льготы, формирование заявки
на закупку лекарственных средств для федеральной и региональной льготы, определение структуры потребления лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний по федеральной
и региональной льготе. Докладчиками являлись:
Яркаева Ф.Ф. — заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Коробов А.М. — и.о.
заместителя министра — начальник Управления
фармацевтической деятельности Министерства
здравоохранения Оренбургской области Егорова Г.А. — руководитель управления фармации и
лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Самарской области. По завершению
была принята резолюция и намечены направления реализации принятых на заседании решений,
обсуждение которых намечено на конференции
«ФинЗдрав-2017» в декабре текущего года.
Второй день конференции открыло секционное
заседание «Актуальные вопросы лекарственного

обеспечения сахарного диабета» Модератором заседания выступил Мкртумян А.М. — заведующий
кафедрой эндокринологии и диабетологии МГМСУ
им. Евдокимова. В своем докладе Мкртумян А.М.
отразил современное состояние проблемы управления сахарным диабетом 2 типа. Далее с докладом
«Ранняя интенсификация — ключ к успеху терапии
пациентов с сахарным диабетом 2 типа» выступил
Toke Skovlund — director, Global Government Affairs
& Patient Relations, CVMD, AstraZeneca. Куликов
А.Ю. — профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет) дал оценку клинико-экономической эффективности применения
селективного обратимого ингибитора натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа в лечении больных сахарным диабетом 2 типа. Также Куликов А.Ю.
представил результаты фармакоэкономического
моделирования сахарного диабета 2 типа. В ходе
инициированной научной дискуссии спикеры актуализировали проблему лечения сахарного диабета и связанные с этим заболеванием риски, а
также акцентировали внимание на инновационных способах терапии указанного заболевания.
Секционное заседание завершилось активной дискуссией с участием специалистов региональных
органов управления здравоохранения и обменом
опытом по организации лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом.
В секционном заседании, посвященном экспертизе лекарственных средств, были обсуждены
вопросы:
 Правила проведения экспертизы лекарственных средств и особенности экспертизы отдельных видов лекарственных препаратов для
медицинского применения
 Общие принципы и требования российского законодательства к комплектованию регистрационного досье в форме общего технического документа
 Подходы экспертного учреждения к экспертизе взаимозаменяемости лекарственных
средств: полгода до опубликования результатов
 Представление данных по качеству в регистрационном досье на ЛП
Участвовали в заседании: Митькина Л.И. — начальник управления экспертизы лекарственных
средств № 2 Центра экспертизы и контроля го-
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товых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП»
Минздрава России, Сазонов А.Д. — эксперт отдела координационных работ контрольно-организационного управления ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.
Модератором заседания «Особенности функционирования фармацевтических организаций
(ГУП) в условиях динамично развивающегося
рынка» выступила Проценко М.В. — преподаватель кафедры организации лекарственного
обеспечения и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). Первым докладом «Логистические особенности обеспечения
жителей Оренбургской области льготными лекарственными препаратами, полноценным питанием, иммунобиологическими препаратами,
наркотическими лекарственными средствами»
открыл заседание Ступин С.М. — директор государственного автономного учреждения здравоохранения «Областной аптечный склад». Косякова Н.В. — начальник фармацевтического
управления Министерства здравоохранения Ростовской области, Тодуа И.И. — директор ГУП РО
«Фармацевтический центр» доложили аудитории,
как проводится мониторинг ассортимента, ценовых характеристик лекарственных средств, медицинских изделий на территории Ростовской области. Замчалкин Г.Н. — генеральный директор ГУП
СК «Ставропольфармация» уделил внимание регулированию закупок лекарственных средств государственными и муниципальными унитарными
предприятиями, осуществляющими фармацевтическую деятельность. Бастрыкина М.Н. уточнила
задачи, пути и преимущества переходов ГУПов,
МУПов в государственное автономное учреждение в условиях рыночных отношений с целью повышения эффективности государственной системы лекарственного обеспечения в Астраханской
области. Далее с докладом «Локализация инновационных препаратов — эффективное решение их
доступности» выступил Глобин М.В. — менеджер
по экономике здравоохранения, компания Ново
Нордиск. Анализ современных проблем при обеспечении больных наркотическими средствами
представила Микаэлян М.Ф. — доцент кафедры
экономики и организации здравоохранения и
фармации. Продолжила заседание обсуждением
рационального использования и определения
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потребности в лекарственных средствах на уровне ЛПУ Проценко М.В., представив возможности
фармакоэкономического анализа применения лекарственных препаратов на стационарном уровне на примерах нейропротекторных препаратов
и препаратов инфузионной терапии.
Завершило работу второго дня конференции
секционное заседание «Регулирование обращения лекарственных средств на территории государств-членов Евразийского экономического
сообщества — ЕврАзЭС». Модератором заседания выступил Рождественский Д.А. — начальник
отдела координации работ в сфере обращения
лекарственных средств и медицинских изделий
Департамента технического регулирования и
аккредитации Евразийской экономической комиссии. Заседание было посвящено обсуждению
вопросов регулирования обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС: административные
процедуры единого рынка и их регулирование.
Третий день конференции открылся аптечной
секцией. Модераторами выступили Неволина Е.В.
— исполнительный директор Союза «Национальная фармацевтическая палата (НФП)» и НП «Аптечная гильдия», Серпик В.Г. Неволина Е.В. рассказала о внедрении стандарта надлежащей аптечной
практики в систему нормативного регулирования
работы аптек, а также о переходе фармацевтических работников на систему непрерывного медицинского и профессионального образования. С
докладом «Кто поможет аптечной профессии: государство, бизнес или сами аптечные работники.
Есть ли польза от профессиональных ассоциаций»
выступил Серпик В.Г. Нечаева Ю.В. — директор отдела стратегических исследований «DSM Group»
уделила внимание развитию аптечного бизнеса.
В целом XIV Межрегиональная конференция
«Актуальные проблемы обеспечения качества
лекарственной и медицинской помощи» прошла
традиционно в рабочей и конструктивной атмосфере. Заседания конференции завершались
оживленными дискуссиями, в ходе которых участники отмечали актуальность представленной на
конференции информации, практическую ценность докладов, а также востребованность формата конференции как площадки для обсуждения
и обмена опытом по акцентированию и решению
проблем лекарственного обеспечения в различных регионах.
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