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Что такое оценка технологий 
здравоохранения ? 

эффективный инструмент принятия 
управленческих решений, 
базирующихся на доказательной 
медицине, оптимизации затрат в 
системе здравоохранения с 
рациональным использованием 
бюджетных средств  

(ВОЗ, 2010) 
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Что такое оценка технологий 
здравоохранения ? 

систематический 
мультидисциплинарный научный 
анализ клинической и экономической 
эффективности, безопасности, 
этических и социальных аспектов 
применения новых и традиционных 
технологий, оказывающий влияние на 
разработку эффективной политики 
здравоохранения 

(Ягудина  Р.И. и соавт.,2011) 
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Разновидности ТЗ 

Лекарственные 
средства: 

•нестероидные 
противовоспалительные 
средства, бета-
блокаторы, антибиотики 
и др. 

 

Приборы, 
оборудование и 

материалы:. 

• кардиостимуляторы, 
компьютерные 
томографы, 
хирургические 
перчатки, 
диагностические 
тесты и др 

Медицинские 
процедуры: 

•психотерапия, 
оперативные 
вмешательства и др. 
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Разновидности ТЗ 

Системы обеспечения: 

•электронной истории 
болезни, телемедицины, 
электронных формуляров 
лекарственных средств, 
банков крови и клинических 
лабораторий и др. 

 

Организационно-
управленческие системы: 

•качества управления 
программами и др.  

 



Цель ОТЗ 
• предоставление 

заинтересованным сторонам, 
участвующим в финансировании, 
планировании, покупке, 
инвестировании 
здравоохранения, доступной, 
основанной на фактических данных 
информации для принятия 
решений по использованию и 
распространению технологии.  



МАКРО- 

(политический) 

Президент 

Правительство 
Законопроект 

МЕЗО- 

(федеральный, 

региональный) 

Министерство 
здравоохранения 

Перечни ПЖНВЛП, 7 нозологий, 
перечень ОНЛП, Стандарты 
медицинской помощи,  
Региональные  программы  

МИКРО- 

(локальный) 

Лечебно-
профилактическое 

учреждение 

Перечни ЛП, Расходные 
материалы,  Диагностические 
и лечебные процедуры  
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Уровни принятия решений в России 



Перечни ЛП (МНН) -  2015 г 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского применения на 2015 год 

 
Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в 
том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, 
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций 

 Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения 
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей 

 

Перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в 
соответствии с их торговыми наименованиями 

 Дополнительное льготное обеспечение/Обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами 

Минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для 

оказания медицинской помощи 



Этапы развития правил формирования перечня ЖНВЛП 



Фармакоэкономика: законодательные аспекты в РФ 
 



И внесение в 
них 

изменений 

Состав Комиссии, отвечающей за формирование данных списков. 

 Порядок подачи обращений от заявителей. 

  Логистический маршрут обращений, доработок и пр. 

   Задействованные в ходе формирования списков организации. 

    Временные интервалы и поэтапность заполнения    

   Приложений, приведенных в Правилах. 

     Конфликт интересов 

      Информирование о подготовленных    

      проектах перечней и минимального ассортимента 

Настоящие Правила определяют и регламентируют 

ЖНВЛП 

ОНЛС 

7 нозологий 

Минимального ассортимента 

Порядок 
формирования 

перечней ЛП 



Предложение об исключении лекарственного препарата из минимального ассортимента лекарственных 

препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи 

Структура Приложений настоящих Правил 

Указанные Приложения содержат фармакоэкономические оценки  

Приложение 1 

Приложение 2 

Приложение 3 

Приложение 4 

Приложение 5 

Приложение 6 

Приложение 7 

Предложение о включении лекарственного препарата в перечни лекарственных препаратов. 

Предложение об исключении лекарственного препарата из перечней лекарственных препаратов. 

Заключение по результатам проведения документальной экспертизы предложения о включении (исключении) 

лекарственного препарата в перечни лекарственных препаратов/минимальный ассортимент. 

Интегральные шкалы оценки уровней доказательности и убедительности эффективности и безопасности ЛП. 

Заключение по результатам проведения научной экспертизы предложения о включении (исключении) 
лекарственного препарата в перечни лекарственных препаратов. 

Предложение о включении лекарственного препарата в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, 

необходимых для оказания медицинской помощи. 

Приложение 1 

Приложение 2 

Приложение 6 

Приложение 7 



5.1. Эпидемиологические данные: 

  

5.2. Клинические данные: 

  

5.3. Данные о терапевтической эквивалентности (при необходимости) 

  

5.4. Данные о клинико-экономических (фармакоэкономических) характеристиках лекарственного препарата 

  

5.5. Данные о цене на лекарственный препарат 

  

5.6. Данные о фактических объемах продаж лекарственного препарата в Российской Федерации за год, предшествующий подаче 
предложения в натуральных показателях по регистрируемым лекарственным формам  

  

5.7. Данные отчетов о результатах мониторинга эффективности и безопасности лекарственного препарата 

 

5.8. Данные представленные заявителем в инициативном порядке: 

Приложение 1. Пункт 5. Фармакоэкономика здесь 

По пунктам 5.2, 5.3 и 5.4 требуются 
полнотекстовые версии исследований (статьи, 
отчеты на русском языке или переведенные на 

русский язык, заверенные заявителем)  



Максимкина Е.А. ФМО 2014 



Общее число препаратов (МНН) в перечне 
ЖНВЛП 
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Число онкологических препаратов (МНН) в перечнях  
ЖНВЛП 
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Изменения в списке ЖНВЛП с 2007 по 2012 

1. Абатацепт 
2. Азоксимера бромид 
3. Базиликсимаб 
4. Вакцина для лечения рака 

мочевого пузыря БЦЖ 
5. Глатирамера ацетат 
6. Глутамил-цистеинил-глицин 

динатрия 
7. Дазатиниб 
8. Леналидомид 
9. Меглюмина акридонацетат 
10. Микофенолата мофетил 
11. Микофеноловая кислота 
12. Неларабин 
13. Нилотиниб 
14. Пеметрексед 
15. Пэгинтерферон альфа 
16. Сорафениб 
17. Сунитиниб 
18. Такролимус 
19. Тилорон 
20. Тоцилизумаб 
21. Цетуксимаб 
22. Эверолимус 
23. Этанерцепт 

 

1. Алтретамин 
2. Аминоглутетимид  
3. Апрепитант  
4. Бусерелин 
5. Гранисетрон 
6. Дактиномицин 
7. Золедроновая кислота 
8. Кальция фолинат  
9. Ленограстим 
10. Летрозол 
11. Месна 
12. Ондансетрон 
13. Топотекан 
14. УФТ  
15. Фотемустин  
16. Ципротерон 
17. Эксеместан  
18. Эрлотиниб 
19. Эстрамустин 

 

 

Добавлены в 2012: Убраны в 2012 

1. Азацитидин 
2. Эрлотиниб 
3. Цепэгинтерферон 

альфа 
4. Натализумаб 
5. Финголимод 
6. Экулизумаб 
7. Адалимумаб 
8. Цертолизкмаба пэгол 
9. Устекинумаб 

Добавлены в 2015: 



Этапы развития правил формирования перечня ДЛО/ОНЛП 



Этапы развития правил формирования перечня «7 нозологий» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 2 октября 2007 г. N 1328-р 

В соответствии со статьей 85.1 Федерального закона "О федеральном бюджете на 
2007 год" утвердить прилагаемый перечень централизованно закупаемых за счет средств 
федерального бюджета лекарственных средств, предназначенных для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ЗУБКОВ 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 2 октября 2007 г. N 1328-р 

consultantplus://offline/ref=EC760DFABBDC4DABFA5582AAE61AAE9D4BC7FC2C6BA428C0F96555A2DE4DFB0B3235094252669Bs9GFL
consultantplus://offline/ref=EC760DFABBDC4DABFA5582AAE61AAE9D4BC7FC2C6BA428C0F96555A2DE4DFB0B3235094252669Bs9GFL
consultantplus://offline/ref=EC760DFABBDC4DABFA5582AAE61AAE9D4BC7FC2C6BA428C0F96555A2DE4DFB0B3235094252669Bs9GFL
consultantplus://offline/ref=EC760DFABBDC4DABFA5582AAE61AAE9D4BC7FC2C6BA428C0F96555A2DE4DFB0B3235094252669Bs9GFL
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Число МНН в списке «7 нозологий» 
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В 2015 г добавлено: 
1. леналидомид 
2. антиингибиторный 

коагулянтный 
комплекс 

3. мороктоког альфа 
4. фактор свертывания 

крови VIII + фактор 
Виллебранда 

5. велаглюцераза 
альфа 

Объединены в одну 
позицию: 

Интерфероны бета 



Число ЛП (МНН), применяемых в 
онкогематологии, в списке «7 нозологий» 
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В 2015 г: 
флударабин 
ритуксимаб 
иманитиб 

бортезомиб 
леналидомид 

В 2007-2008 г: 
флударабин 
ритуксимаб 
иманитиб 

бортезомиб 



Отечественные фармакоэкономические 
исследования 



Оценка 
бюджета лечения множественной миеломы: теория и практика 

Продолжительность 
жизни без лечения 
не превышает 3-х 
лет 
В России в 2012 
зарегистрировано        
8 724 пациентов 

Включена в 
программу «7 
нозологий» 

Леналидомид 

Бортезомиб 

Стандарт  
ММ 

ЖНВЛП 7Н 
30% пациентов резистентны 
к бортезомибу 

Требуют лечения 
леналидомидом 

Фармакотерапия 

Письмо МЗСР РФ во исполнения поручения Президента РФ от 12.06.2010. Пр-1723  
Распоряжение Правительства РФ от 07.12.2011 №2199-р 
Стандарт специализированной медицинской помощи при резистентном и рецидивирующем течении ММ 
Mateos MV, Richardson PG, Schlag R, et al: Bortezomib plus melphalan and prenisone compared with melphalan and prednisone in previously untreated MM: updated follow-up and impact of subsequent therapy in the 
phase III VISTA trial. J Clin Oncol 28:2259-2266, 2010  

*Письмо МЗ РФ от 27.03.2013 №25-1/10/3015618-1352 



Особенности реального применения 
препаратов 

Kantar Health: “International MM Tracker”, 2009 

Теоретическая 
максимальная 
потребность 
Велкейда на 
годовой курс 48 
фл. или 12 
циклов 

На практике годовой  
курс Велкейда 
составляет  36 фл. или 
9 циклов (-25%) 

Теоретическая 
максимальная 
потребность 
Ревлимида на 
годовой курс 12 
уп. или 12 циклов 

На практике годовой  
курс Ревлимида 
составляет  4,5 фл. или 
4,5 циклов (-62,5%) 

Реальная потребность в препарате меньше теоретической 
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Внедрение новой схемы лечения происходит во времени, 
Фактор скорости, инертности врачей, необходимо учитывать 
7% - первый год, 14% - второй год, 19% - третий 

Не все пациенты сразу переходят на новую схему 

Стандартная схема Новая схема 
Время 



BIA: определение реального  
бюджета ЗО на лечение ММ 

Реальная стоимость годового курса химиотерапии 
Ревлимидом при его внедрения в программу «7 нозологий» 

630 чел. х 4,5 уп. х 474644,5 руб.  = 1,345 млрд. руб. 

Может быть покрыта за счет перевода 
пациентов, получающих Велкейд и 
резистентных к нему, на Ревлимид 

1-ый  
год 

2-ой  
год 

3-ий  
год 

2,691 млрд. руб. 

3,652 млрд. руб. 

Реальное потребление бортезомиба (Велкейда) в 2013 году составило 6,640 млрд. руб. 



BIA: определение реального  
бюджета ЗО на лечение ММ 

Реальная стоимость годового курса химиотерапии 
Ревлимидом при его внедрения в программу «7 нозологий» 
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Зататы на 
Ревлимид 

6,774 млрд. 
руб.  

Разница в затратах 
2% 



Отсутствие ЛС в перечнях 

• Финансирование из 
регионального 
бюджета 



Закупка лекарственных препаратов для 
онкологических больных 



Спасибо за внимание! 

 

Роза Исмаиловна Ягудина 

 

yagudina@inbox.ru 
 


