
ПОДДЕРЖКА/  
На первое место  
в паллиативной помощи 
закон ставит человека,  
а не диагноз 

Боль терпеть нельзя 

Татьяна Батенёва 

17 марта вступили в силу изменения в Федеральный за-
кон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» по во-
просам оказания паллиативной медицинской помощи. 
Что на практике он изменит для тех, кому нужна такая 
помощь, и их близких? 

На этот и другие вопросы «РГ» ответила руководи-
тель многопрофильного центра паллиативной помощи 
департамента здравоохранения Москвы и Фонда помо-
щи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. 

Нюта, с принятием поправок станет ли паллиатив-
ная помощь более доступной и более человечной?

НЮТА ФЕДЕРМЕССЕР: Ответ на этот вопрос зависит от всех нас. 
На бумаге можно все написать правильно и красиво, но 
как это будет реализовано, зависит уже не только от депу-
татов или министров. Это зависит от врачей, медсестер, 
благотворительных фондов, журналистов, руководите-
лей департаментов, губернаторов. Поправки дают нам 
большие возможности: на первое место в паллиативной 
помощи выходит человек и его состояние, а не его диа-
гноз. Раньше закон определял паллиативную помощь 
только как комплекс медицинских вмеша-
тельств. Но в конце жизни человеку нужно на-
много больше. 

ПРОБЛЕМА /  
Национальная 
лекарственная политика 
нуждается в определении 
приоритетов и широкой 
дискуссии в обществе 

Недоступная  
льгота 

Гузель Улумбекова, ректор Высшей школы  
организации и управления здравоохранением, д.м.н. 

В 1975 году 28-я Всемирная ассамблея здравоохранения 
приняла резолюцию, рекомендующую всем странам — 
членам ВОЗ разработать национальную лекарственную 
политику (НЛП). На сегодня НЛП принята в 133 странах 
мира (из 165 исследованных) и есть практически во всех 
странах ЕС. Это стратегический документ, который раз-
рабатывается на долгосрочную перспективу — десять лет. 
Он объединяет и балансирует роли многочисленных 
участников фармацевтического рынка — от разработки 
новых лекарств до их рационального потребления. Все 
правила и задачи, которые определяет этот документ, 
должны быть подчинены целям государства в сфере об-
ращения и потребления лекарств. 

Для России эти цели установлены президентом Вла-
димиром Путиным в майском указе 2018 года «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» и в 
указе 2016 года «О Стратегии научно-техноло-
гического развития Российской Федерации». 
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ПРАКТИКА /  
В Кирове  
начали   
новый  
проект

Пилот  
взял старт 

Ольга Неверова

Проект кировчан пилотный не 
только для этого региона, но и 
для всей страны — администра-
ция области инициативно реали-
зует на практике модель, о преи-
муществах которой не первый 
год говорят эксперты здравоох-
ранения. О целях и дизайне про-
екта «РГ» рассказал заместитель 
губернатора Кировской области 
Дмитрий Курдюмов. 

Дмитрий Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, како-
вы масштабы проекта и из 
каких источников он финан-
сируется?

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ: Проект мы на-
чали 1 февраля 2019 года. На пер-
вом этапе в него включены паци-
енты с болезнями системы крово-
обращения в 13 муниципальных 
образованиях региона. Сегодня в 
проект входят Белохолуницкий, 
Вятскополянский, Кикнурский, 
Котельничский, Омутнинский, 
Оричевский, Санчурский, Сло-
бодской, Советский и Яранский 
районы, а также города Вятские 
Поляны, Котельнич и Слобод-
ской. Всего на «пилотных» терри-
ториях проживают 59 тысяч па-
циентов с болезнями системы 
кровообращения. За первый ме-
сяц реализации проекта 
в нем приняли участие 
2700 пациентов. 

АНАЛИТИКА / 
ОТЗ поможет 
расходовать 
средства 
рационально 

На весах 
здравого 
смысла 

Виталий Омельяновский,  
генеральный директор  

Центра экспертизы и контроля 
качества медицинской помощи 

Минздрава РФ, д.м.н.

Одной из глобальных проблем 
большинства стран, независимо 
от их политического и экономи-
ческого устройства, является не-
обходимость постоянного уве-
личения расходов на медицин-
ское обслуживание населения. 
Причины очевидны — это бурное 
развитие медицинской науки и 
появление новых препаратов и 

технологий, как правило, отли-
чающихся высокой стоимостью. 
А также демографические изме-
нения (рост численности населе-
нии и его старение), рост ожида-
ний пациентов и всего общества 
и, наконец, инфляция. Для здра-
воохранения в большинстве 
стран характерно смещение 
приоритетов с экономии расхо-
дов на разработку и внедрение 
наиболее эффективных спосо-
бов распределения ресурсов. Од-
ним из подходов к решению этой 
задачи является создание огра-
ничительных списков медицин-
ских услуг, лекарственных пре-
паратов и медицинских изделий, 
стоимость которых возмещается 
из бюджетов разных уровней. 

Но как определить критерии, 
по которым стоит включать в 
эти списки новые, особенно ин-
новационные лекарственные 
препараты? Как правило, это 
препараты дорогостоящие, их 
производители заверяют, что их 
цена соразмерна эффективности 
и безопасности, а также затра-
там на их создание и выведение 
на рынок. Но в чем за-
ключается их иннова-
ционность? 

В передовых странах 
приоритеты сегодня 
смещаются с эконо-
мии на эффективность 
распределения  
ресурсов 

ПЕРСПЕКТИВЫ /  
Для внедрения 
маркировки надо еще 
решить множество 
организационных  
и технических вопросов

Головоломка  
с криптограммой 

Михаил Хазанчук, председатель комитета 
по индустриальной политике AIPM, 

Евгений Белов, заместитель председателя комитета 
по индустриальной политике AIPM

Считаные месяцы остались до официального начала мо-
ниторинга движения лекарственных препаратов 
(МДЛП) в соответствии со сроками, установленными 
ФЗ-425 от 28 декабря 2017 года и постановлением пра-
вительства №1557 от 14 декабря 2018 года. За это время 
регуляторам и другим участникам рынка предстоит вы-
полнить огромный объем организационной, норматив-
но-правовой и технической работы. С выходом поста-
новления правительства №1556 от 14 декабря 2018 
года, которое установило новые требования к марки-
ровке с использованием криптозащиты, участники рын-
ка фактически оказались в ситуации  перезапуска пи-
лотного проекта по маркировке и всестороннего пере-
смотра оценки своей готовности к внедрению МДЛП. Ре-
зультаты тестирования печати контрольно-идентифи-
кационных знаков (КИЗ) по новым требованиям пока-
зывают невозможность либо самой их печати на боль-
шинстве установленного оборудования без его суще-
ственной доработки, а в ряде случаев и замены, либо не-
возможность достичь требуемого качества печати КИЗ. 
При этом наиболее серьезной проблемой является рез-
ко выросшее из-за требований криптозащиты 
количество символов, которые необходимо за-
кодировать в КИЗ.

Татьяна Батенёва 

Продолжается эксперимент по 
маркировке и мониторингу 
движения лекарственных 

препаратов. В конце прошлого 
года в правилах его проведения 
произошли  изменения. 

О них и о том, как развивается 
пилотный проект, «РГ» рассказал 
статс-секретарь — заместитель 
министра промышленности и 
торговли Виктор Евтухов. 

Виктор Леонидович, на какой 
стадии сейчас находится пи-

лотный проект по внедрению 
маркировки лекарств?

ВИКТОР  ЕВТУХОВ : Маркировка ле-
карств должна стать обязательной 
для всех участников рынка с 1 ян-
варя 2020 года. Препараты для 
программы «Высокозатратные 
нозологии» должны быть промар-
кированы раньше остальных — с 1 
октября 2019 года. Мы ведем по-
стоянную работу с отраслью, ас-
социациями по отработке всех не-
обходимых процессов и техноло-
гий, чтобы максимально упро-
стить работу всех игроков рынка 
при введении маркировки ле-

карств. Минпромторг и оператор 
информационной системы марки-
ровки, используемой в экспери-
менте, — Центр развития перспек-
тивных технологий (ЦРПТ), нахо-
дятся в постоянном диалоге с 
представителями отрасли, регу-
лярно проходят открытые встре-
чи, вебинары для представителей 
бизнес-сообщества. Активно дей-
ствуют рабочие группы по усовер-
шенствованию и доработке биз-
нес-процессов, в ходе которых вы-
рабатываются оптимальные ре-
шения. По состоянию на 11 марта 
с.г. в системе маркировки ле-
карств зарегистрировано более 
14,5 тысячи участников. Свыше 2 
тысяч лекарственных препаратов 
уже внесены в систему, промарки-

ровано более 20 миллионов упа-
ковок лекарств.

Маркировка лекарств имеет 
особенности в связи с высокой 
зарегулированностью фарм-
рынка в целом. Какие сложно-
сти в связи с этим возникают?  

ВИКТОР  ЕВТУХОВ: Деятельность, свя-
занная с обращением лекарств, 
является лицензируемой, изоби-
лует множеством нормативных 
требований, у нее есть особенно-
сти. Все они учитываются при 
разработке системы маркировки. 
ЦРПТ тестирует работу системы 
на практике, корректировки вно-
сятся в рабочем режиме.  Мы на-
ходимся в постоянном контакте с 
бизнесом, отрабатываем предло-

жения участников рынка, а со-
трудники ЦРПТ, можно сказать, 
работают «в поле». Примером та-
кого взаимодействия служит раз-
рабатываемое центром решение 
для импортной продукции — упро-
щение ее приемки и передачи све-
дений в систему с целью сниже-
ния трудозатрат импортеров.

Система маркировки ле-
карств должна стать основой 
учета, выписки и оборота ле-
карств и частью федерального 
проекта по информатизации 
здравоохранения, о котором 
недавно говорил президент 
Владимир Путин. В связи с 
этим на Минпромторг России 
ложится дополнительная от-
ветственность за реализацию 
одного из сегментов нацпроек-
та «Здравоохранение». А ка-
кова ответственность опера-
тора системы маркировки?

ВИКТОР  ЕВТУХОВ : Маркировка ле-
карств и отслеживание их движе-
ния — это государственная ин-
формационная система. Требова-
ния к ней и ответственность опе-
ратора регламентиру-
ются нормативно-пра-
вовыми актами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ / Система лекарственного обеспечения населения  
нуждается в совершенствовании

Правила из исключений 
Ольга Неверова 

О
стрые темы лекарствен-
ного обеспечения сегодня 
обсуждаются  на  всех 
уровнях законодательной 
и исполнительной власти. 

Свою позицию по этим вопросам 
«РГ» высказал врач-педиатр с 
многолетним стажем, член Коми-
тета Совета Федерации по соци-
альной политике Владимир Кру-
глый. 

Владимир Игоревич, в нашей 
стране не зарегистрированы 
многие зарубежные инноваци-
онные препараты, которые 
могли бы спасать жизнь и здо-
ровье людей. Что делается, 
чтобы решить эту проблему?

ВЛАДИМИР КРУГЛЫЙ: Инновационные 
препараты необязательно им-
портные. В нашей стране сейчас 
создается и производится целый 
ряд таких препаратов, совершен-
но новых. Реализуется государ-
ственная  программа  «Фар -
ма-2020», минпромторг подгото-
вил и программу «Фарма-2030». 
В ней государство поддерживает 
разработку и производство ин-
новационных лекарств, большая 
часть из которых предназначена 
для лечения онкологических за-
болеваний. Но вопрос о лекар-
ствах, которые не зарегистриро-
ваны в Российской Федерации, 
действительно серьезный. По не-
которым данным всего лишь пя-
тая часть инновационных препа-
ратов, которые применяются в 
мире, регистрируется в нашей 
стране. Правда, в Федеральном 
законе «Об обращении лекар-
ственных средств» существует 
норма, которая позволяет в неко-
торых случаях ввозить на терри-
торию РФ конкретную партию 
незарегистрированного лекар-
ства в том случае, если препарат 
назначен пациенту по жизнен-
ным показаниям консилиумом 
врачей федерального медицин-
ского центра и если на него есть 
заявка регионального минздра-
ва. Еще в 2012 году минздрав ут-
вердил административный ре-
гламент, в котором обозначен пе-
речень необходимых документов 
и те организации, которые име-
ют право на ввоз такого препара-
та. При соблюдении регламента 
отказов практически не бывает. 
Причем разрешение выдается в 
течение 5 рабочих дней. 

А работает ли этот меха-
низм на практике?

ВЛАДИМИР КРУГЛЫЙ: Работает, но ка-
сается лишь небольшой части па-
циентов. Статистики, сколько па-
циентов и с какими заболевания-
ми нуждаются в лечении незаре-
гистрированными на территории 
РФ препаратами, не существует. 
Мы проанализировали ситуацию. 
За год минздрав выдает примерно 
1200 таких разрешений, причем 
за последние три года они даны на 
ввоз 52 наименований препара-
тов. При этом многие из них нахо-
дились на разных стадиях реги-
страции: либо поданы докумен-

ты, либо идут локальные клини-
ческие исследования на террито-
рии РФ, либо проводится инспек-
ция производственных баз на со-
ответствие требованиям GMP. 
Эти процедуры занимают до по-
лутора лет, поскольку процесс ре-
гистрации у нас достаточно слож-
ный и длительный. 

Но есть и еще одна проблема: 
поскольку оборот таких препара-
тов запрещен, то нигде не пропи-
саны и полномочия бюджета по 
финансированию и закупке этих 
лекарств. А они, как правило, до-
рогостоящие. Сейчас их должен 
оплачивать либо сам пациент, 
что бывает редко, либо благотво-
рительный фонд. Но часто это де-
лается по решению суда, и тогда 
препарат оплачивается за счет 
регионального бюджета. Второй 
путь, который сейчас обсуждает-
ся, — это централизованная за-
купка таких препаратов. 

Но есть ведь и препараты, ко-
торые вообще не имеют пер-
спективы регистрации?

ВЛАДИМИР  КРУГЛЫЙ: К сожалению, 
это правда. Например, если это 
орфанный препарат и потенци-

альный рынок сбыта очень ма-
ленький. Но людям-то от этого не 
легче. Есть и ситуации, когда пре-
парат уже был зарегистрирован у 
нас, но потом регистрация по ка-
кой-либо причине закончилась. 
И повторно его не подают на ре-
гистрацию, если на рынке уже 
достаточно препаратов-анало-
гов .  Но  есть  и  регуляторные 
сложности. Например, законода-
тельством предусмотрена необ-
ходимость проведения локаль-
ных клинических исследований 
регистрируемых препаратов на 
нашей территории, даже если 
этот препарат уже широко ис-
пользуется в мире и прошел все 
исследования. В результате от-
сутствие на рынке многих инно-
вационных лекарств создает се-
рьезные проблемы для пациен-
тов. Что греха таить, поэтому су-
ществует и черный рынок неза-
регистрированных лекарств, на 
котором вам предложат что угод-
но. Но безопасны ли эти препара-
ты и насколько они качественны, 
никто сказать не может.

А каков же путь к решению 
этих проблем? 

ВЛАДИМИР  КРУГЛЫЙ: Два года назад 
был принят федеральный закон, 
который для орфанных препара-
тов ввел исключения из общего 
правила — проводить их локаль-
ные клинические исследования 
не нужно. Это позволило суще-
ственно улучшить ситуацию с их 
доступностью. Мы в комитете го-
товим законопроект, в котором 
предлагаем ввести подобное ис-
ключение и для тех препаратов, 
клинические исследования кото-
рых были проведены в странах с 
устойчивой регуляторной систе-
мой и с соблюдением всех между-
народных требований. И второе 
условие — если они являются уни-
кальными, единственными в сво-
ем роде, не имеют аналогов и уже 
доказали свою эффективность. А 
также для тех, что уже были заре-
гистрированы, а потом по какой-
то причине утратили регистра-
цию.

Проблема есть и с препарата-
ми для педиатрии — по мно-
гим заболеваниям их просто 
нет в тех формах и дозиров-
ках, которые нужны детям. 
Можно ли и для них сделать 
исключение? 

ВЛАДИМИР КРУГЛЫЙ: Да, эта пробле-
ма тоже острая. Например, заре-
гистрирован препарат в форме 
таблеток, а чтобы для детей его 
зарегистрировать, например, в 
форме сиропа, нужно опять про-
водить клинические исследова-
ния . А на детях их проводить 
чрезвычайно сложно и дорого. 
Также встает вопрос об этиче-
ской стороне таких исследова-
ний. Мне представляется, что 
это требование тоже избыточно. 
Такова общая идея нашего зако-
нопроекта. Сейчас идет процесс 
согласования, обсуждения, за-
тем представим его де-
путатам  Госдумы  и  в 
минздрав.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК / Система мониторинга движения препаратов защитит  
от контрафакта и улучшит логистику

Шифр придет от центра

Рациональное назначение лекарств  
зависит от компетентности и общего 
уровня подготовки врача 
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Многие препараты в формах и дозировках для детей сегодня практически недоступны.

26 марта 2019 вторник № 65 (7823)ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 

A4

A2

Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И

Владимир Круглый: Отмена локальных клинических исследований 
для орфанных препаратов повысила их доступность.
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На бумаге можно все написать красиво,  
но как это будет реализовано,  

зависит от всех нас
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Шифр придет 
от центра

Разумеется, зоны ответственности вовлечен-
ных ведомств и заинтересованных сторон будут 
четко разделены. Хочу обратить особое внима-

ние на то, что ответственность оператора системы за-
фиксирована в проекте соглашения о государственно-
частном партнерстве на создание системы маркировки.

У участников рынка сложилось мнение о том, что до-
бавленный криптокод делает систему слишком слож-
ной и дорогой для внедрения. При этом, по данным 
Росздравнадзора, доля контрафакта на фармрынке — 
менее одного процента. Нужна ли в этой ситуации 
столь сложная система?  Чем вызвано добавление 
криптокода к первоначальному QR-коду, предлагае-
мому для маркировки?

ВИКТОР ЕВТУХОВ: Начнем с того, что речь о внедрении марки-
ровки лекарств QR-кодом не велась. С первых дней экс-
перимента речь шла о двумерном DataMatrix-коде. Си-
стема маркировки создается в первую очередь для защи-
ты жизни и здоровья граждан и противодействия неза-
конному обороту товаров и основывается на принципе 
прослеживаемости товара на всех этапах его движения 
от момента ввода в оборот до реализации конечному по-
требителю. Ключевое условие успешной реализации си-
стемы — это обеспечение безопасности кода. Принятая 
правительством модель и концепция системы маркиров-
ки подразумевает отметку каждой единицы товара пу-
тем присвоения уникальных цифровых кодов, защищен-
ных криптографией. Код обеспечивает высокий уровень 
защиты, а также делает эффективнее проверку подлин-
ности, например, при помощи защищенной полиграфии. 
Важно, что данная технология дешевле, удобнее и надеж-
нее, чем решения с полиграфической защитой.

Кроме того, код генерируется централизованно, не 
производителем. Это нужно, чтобы устранить риск на-
личия в системе так называемого «внутреннего наруши-
теля», который может исказить или похитить коды. Сге-
нерированные централизованно и защищенные крипто-
графическим шифрованием коды невозможно массово 
украсть из учетных систем и предсказать появление того 
или иного кода. Таким образом, риски появления про-
дукции с многократно используемым кодом Data Matrix, 
а также «вбросы» нелегальной продукции минимизиро-
ваны. Благодаря отечественной криптографии достига-
ется некорректируемость информации в системе и пол-
нота отчетности по выпуску и выбытию кодов.

Не скажется ли усложнение системы и введение опла-
ты кодов производителями на ценах лекарств?  

ВИКТОР ЕВТУХОВ: Опыт пилотного проекта показывает, что 
участникам рынка в большинстве случаев не требует-
ся дополнительное оборудование к установленному 
ранее. Может возникать лишь необходимость частич-
ного обновления программного обеспечения. Помимо 
«обеления рынка» и поддержки добросовестных его 
участников, целью проекта является улучшение логи-
стики и внутреннего учета компаний, упрощение до-
кументооборота, а также снятие излишних регулятор-
ных и административных барьеров. Уже сейчас мини-
стерство совместно с бизнесом прорабатывает такую 
возможность, поскольку система маркировки может 
хранить в себе всю необходимую информацию о това-
родвижении. А это — существенное сокращение затрат 
компаний.

Оснащение производителей лекарств средствами 
криптографической защиты информации планируется 
проводить за счет оператора информационной систе-
мы маркировки — ЦРПТ. Кроме того, все медицинские 
учреждения должны быть оснащены за счет ЦРПТ ре-
гистраторами выбытия — аналогами касс, которые про-
контролируют то, что лекарство дошло до пациента и 
выбыло из оборота в больнице, куда было поставлено.

Чтобы гарантировать отсутствие негативного влия-
ния на стоимость лекарств из низкого ценового сег-
мента, маркировку лекарств из Перечня ЖНВЛП (жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов) с отпускной ценой производителя менее 20 
рублей планируется осуществлять бесплатно.  Допол-
нительно в целях поддержки отечественных произво-
дителей Фонд развития промышленности предоставля-

ет льготные займы на приобретение оборудования для 
системы маркировки под один процент годовых сро-
ком до двух лет на сумму от 5 до 50 миллионов рублей 
на проект. На конец 2018 года в фонд поступило 28 зая-
вок по проектам на общую сумму 1,15 миллиарда ру-
блей. Кроме того, Федеральный закон «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О федеральном бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» объем бюджетных ассигнований на программу 
«Маркировка лекарственных средств» увеличил на 
800 миллионов рублей. 

Какова готовность производителей к внедрению марки-
ровки? 

ВИКТОР ЕВТУХОВ: Введение криптозащиты не влияет на тре-
бования к оборудованию — уже закупленное ранее по-
зволяет печатать необходимый код, и его замена, как 
правило, не требуется. Сотрудники ЦРПТ в ручном ре-
жиме отрабатывают все ключевые вопросы с производи-
телями лекарств. 

Маркировка препаратов, входящих в перечень «12 вы-
сокозатратных нозологий», должна начаться с 1 ок-
тября 2019 года. Готовы ли участники рынка и опера-
тор уложиться в этот срок? Каковы гарантии, что 
сбоев в лекарственном обеспечении не будет?

ВИКТОР ЕВТУХОВ: Полагаю, что все должны уложиться в сроки. 
Безусловно, к этим 
препаратам и этим 
предприятиям у нас 
особое отношение и 
особый контроль. На 
постоянной основе 
минпромторг и ЦРПТ 
прорабатывают все 
вопросы с произво-
дителями, ведется 
мониторинг готовно-
сти всех участников 
оборота. 

Головоломка с криптограммой
В конце прошлого года 
стало ясно, что эта про-
блема привлекла внима-

ние регуляторов. Высказывались 
соображения, что количество 
символов  в  КИЗ  может  быть 
уменьшено на основе результа-
тов дополнительного тестирова-
ния. Однако до сих пор фактиче-
ски закрепленное в постановле-
нии № 1556 технически невыпол-
нимое на установленном у произ-
водителей оборудовании требо-
вание к печати КИЗ не изменено. 
Не определены и перспективы пе-
ресмотра требований и внесения 
соответствующих изменений в 
постановление № 1556. 

В то время как постановление 
№ 1556 закрепило общее требо-
вание использовать 92 символа 
для криптозащиты КИЗ лекарств, 
постановление № 224 от 28 фев-
раля 2019 года закрепляет для та-
бачной продукции требование ис-
пользовать всего 4 символа. Полу-
чается, что в рамках аналогичных 
проектов можно предъявлять на-
столько разные требования. 

Между тем технические во-
просы, связанные с нанесением 
КИЗ с криптозащитой, являются 
для индустрии весьма чувстви-
тельными и даже болезненными-
еще и потому, что готовых и апро-
бированных технических реше-
ний этих вопросов нет у боль-
шинства производителей обору-
дования. 

Но использование криптоза-
щиты влечет за собой и другие 
серьезные проблемы . Напри-
мер, производители лекарствен-
ных препаратов (ЛП) должны 
еще и модернизировать свою 
внутреннюю  и  внешнюю  ИТ-
инфраструктуру для обмена и 
использования криптозащищен-
ных данных. Как и в случае с обо-
рудованием, готовых программ 
для этого у поставщиков ИТ-
решений также сегодня нет. Это 
в значительной степени вызвано 
неготовностью технических ус-
ловий и спецификаций со сторо-
ны оператора информационной 
системы (ИС МДЛП), включая 
документы, закрепляющие тре-
бования к составу и формату ин-
формационных сообщений в ИС 
МДЛП и протоколы тестирова-
ния подключения к ИС МДЛП, 
на основании которых будет де-
латься  вывод  о  готовности 
участников рынка. И сама ИС 
МДЛП, и ИС участников обра-
щения еще находятся в процессе 
разработки. 

В частности, один из крупней-
ших интеграторов предполагает 
выпустить первую версию обнов-
ления для автоматической переда-
чи данных в ИС МДЛП и обмена 
криптозащищенными данными 
только в июле с.г. Компаниям по-
требуется не менее 4 месяцев для 
установки обновления и его тести-
рования. А после этого еще 4 меся-
ца на совместную доработку об-
новления, его установку и тести-
рование для реальной эксплуата-
ции. Это означает потенциальную 
готовность ИТ-решений в лучшем 
случае в апреле 2020 года. 

Помимо технических задач, 
есть целый ряд организационных 
и нормативно-правовых вопро-
сов, требующих решения. Соглас-
но постановлению № 1557 все ор-
ганизации, участвующие в оборо-
те препаратов, относящихся к 
группе высокозатратных нозоло-
гий, должны подключиться к ИС 
МДЛП в нереально короткий 
срок — 7 дней, строго с 1 по 8 июля 
2019 года. А за август и сентябрь 
должны быть завершены все не-
обходимые испытания протоко-
лов обмена данными, чтобы с 1 
октября 2019-го начать переда-
вать данные о движении препара-
тов. То есть времени на исправле-
ние каких-либо возможных оши-
бок или недоработок, которые не-
избежны  как  на  стороне  ИС 
МДЛС, так и на стороне участни-
ков обращения лекарств, не будет. 

Еще одна «больная» тема — 
Единый справочник-каталог ЛП 
(ЕСКЛП). Данные из него переда-
ются в ИС МДЛП и необходимы 
для регистрации как самих субъ-
ектов, так и препаратов. Есте-
ственно, регуляторам необходи-
мо обеспечить наличие и кор-
ректность данных о ЛП в ЕСКЛП. 

Проблема в том, что с октября 
2018 года ЕСКЛП постоянно до-
рабатывается. И, к сожалению, 
одни участники рынка до настоя-
щего времени не имеют возмож-
ности внести данные о препара-
тах; а другие, которые уже внесли 
их, не имеют возможности испра-
вить  ошибки  в  описании  ле-
карств, которые возникли по при-
чине некорректности данных в 
самом ЕСКЛП. Согласно ГРЛС, в 
России зарегистрировано уже бо-
лее 40 тысяч препаратов. Когда 
появится возможность вносить 
данные и исправлять уже внесен-
ные, до сих пор неизвестно.

Отдельный вопрос — регламен-
ты взаимодействия организаций 
и федеральных органов исполни-
тельной власти. Данные в систе-
му ИС МДЛП будут поступать от 
ФНС, министерства промышлен-
ности и торговли, министерства 
здравоохранения, ФТС и многих 
других  ведомств .  Что  делать 
участнику рынка, если по каким-
то причинам информация, пере-
данная тем или иным ведом-
ством, оказалась неверной или не 
была своевременно передана или 
скорректирована? Какой меха-
низм будет действовать для недо-
пущения и подобных ситуаций? 

Другой блок вопросов связан с 
нормативно-правовой базой, 
определяющей взаимоотношения 
участников обращения и ИС 
МДЛП, начиная де-юре с 1 октя-
бря, а де-факто — гораздо раньше, 

если учесть длительность произ-
водственного цикла препаратов. В 
частности, до сих пор нет инфор-
мации о заключении договора 
ГЧП с оператором ИС МДЛП — 
компанией «Оператор-ЦРПТ». 
Производители не видели проект 
договора, который должен быть 
заключен с ЦРПТ как в части до-
ступа к ИС МДЛП, так и получе-
ния криптокодов для дальнейшей 
их оплаты и т.п. На согласование и 
отлаживание всех этих админи-
стративных процедур участникам 
рынка также необходимо время. 

В результате даже беглого 
взгляда на ситуацию с внедрени-
ем МДЛП достаточно, чтобы ощу-
тить беспокойство за беспере-
бойность поставок ЛП, произве-
денных по новым требованиям 
после 1 октября 2019 года. Непо-
нятно, как можно обеспечить 
сроки внедрения МДЛП, закре-
пленные в нормативных актах , 
если принять во внимание, что 
речь идет об обеспечении готов-
ности многих десятков тысяч ор-
ганизаций, включая производ-
ственные предприятия, оптовую 
и розничную торговлю, медицин-
ские организации.

Учитывая сложность задач, ко-
торые предстоит решать, участни-
ков обращения и регуляторов дол-
жен беспокоить один и тот же во-
прос: как обеспечить решение 
этих задач в оставшиеся 6 месяцев 
и не допустить перебоев в лекар-
ственном обеспечении населения? 

Это возможно только при ус-
ловии подтверждения со сторо-
ны регуляторов и участников об-
ращения, что все вопросы, начи-
ная с нанесения КИЗ на упаковку 
и заканчивая розничной прода-
жей, отпуском лекарств в меди-
цинские организации, урегули-
рованы. А это может быть обе-
спечено только в рамках пилот-
ного проекта, как определено по-
становлением № 62 от 24 января 
2017 года, который проводится 
для определения эффективности 
и результативности разрабаты-
ваемой системы контроля за 
движением лекарственных пре-
паратов от производителя (им-
портера) до конечного потреби-
теля. А также для определения 
тех изменений, которые необхо-
димо внести в нормативные пра-
вовые акты Российской Федера-

ции, регламентирующие сферу 
обращения лекарственных пре-
паратов. 

Пока же сложилась парадок-
сальная и даже опасная ситуация: 
эксперимент не завершен, его 
итоги не подведены, требования 
до сих пор противоречивы и не в 
полной мере зафиксированы. И 
при этом определены крайне 
жесткие сроки внедрения МДЛП. 

Вывод напрашивается сам собой: 
пилотный проект должен быть 
продлен ,  а  сроки  внедрения 
МДЛП изменены. Иного решения 
в сложившейся ситуации нет 
в принципе. 

Цифра

20 рублей
— цена лекарств, до которой коды 
маркировки планируется предо-
ставлять бесплатно

Введение требований по криптозащите  
не влияет на работу уже закупленного  

оборудования, позволяет печатать 
необходимый код 

Код генерируется централизованно,  
чтобы устранить риск наличия в системе  

«внутреннего нарушителя», который может 
исказить или похитить его
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С  П О Я В Л Е Н И Е М  К Р И П ТО Г РАФ И И  У Ч АСТ Н И К И  Р Ы Н К А  

ФА К Т И Ч ЕС К И  О К А ЗА Л И С Ь  В  С И Т УА Ц И И  П Е Р Е ЗА П У С К А  

П И Л ОТ Н О ГО  П Р О Е К ТА 

А К Ц Е Н Т 

Д А Ж Е  Б Е ГЛ О ГО  В З ГЛ Я Д А  Н А  С И Т УА Ц И Ю 

Д О СТАТО Ч Н О ,  Ч ТО Б Ы  О Щ У Т И Т Ь  

Б ЕС П О К О Й СТ В О  ЗА  Б ЕС П Е Р Е Б О Й Н О СТ Ь 

П О СТА В О К  Л Е К А Р СТ В

Почему криптокод на лекарствах должен быть в 22 раза длиннее, чем на сигаретных пачках, не всем понятно. 

Уникальный код для маркировки 
препаратов усложнился настолько, 
что теперь найти решение так же 
непросто, как разгадать голово-
ломку.

A1
A1

Отклик 
Маттиас Вернике,  
генеральный директор Merck Biopharma  
Россия и СНГ, член совета директоров  
Ассоциации международных  
фармацевтических производителей:

— На современных фармпроизводствах почти все про-
цессы автоматизированы. Введение маркировки, по-
мимо прочего, позволит значительно уменьшить ри-
ски покупки фальсифицированных лекарственных 
препаратов для пациентов и медицинских организа-
ций. Перейти на новую систему маркировки можно за 
один-два года, если все необходимые регулирующие 
нормы и правила будут приведены в соответствие реа-
лиям фармацевтического рынка. Единственным пре-
пятствием может стать закупка специального обору-
дования и его стоимость. Эта проблема, в первую оче-
редь, может коснуться малого бизнеса, но и объемы 
среднего и крупного бизнеса непросто привести в со-
ответствие с новыми требованиями. Ключевым шагом 
для достижения общего успеха станет синхронизиро-
ванная работа всех вовлеченных сторон. Для нас пре-
имущество маркировки лекарственных препаратов за-
ключается в пользе для пациента, который будет уве-
рен в подлинности и безопасности продукта. При этом 
цены на лекарства в нашем портфеле не должны пре-
терпеть изменений. Это связано с тем, что большая 
часть наших продаж приходится на лекарственные 
средства, входящие в список жизненно важных. Цены 
на них регулируются государством, поэтому издержки 
целиком ложатся на бизнес.

Семен Харитонов,  
руководитель направления  
производственного планирования  
и логистики компании Pfizer:

— Компания Pfizer поддерживает инициативу внедре-
ния маркировки лекарственных препаратов и активно 
участвует в пилотном проекте. Учитывая высокую тех-
нологическую сложность проекта, добавление крип-
токода и его централизованную генерацию, объем от-
четности потребует больше времени на переход к но-
вым правилам. В России ввиду своей уникальности 
это решение требует значительного количества до-
полнительных разработок. Например, для обмена дан-
ными с криптокодом существующие на площадках и 
линиях интерфейсы неприменимы, и сам криптокод 
можно назвать «ноу-хау» в маркировке лекарствен-
ных препаратов.

Из-за введения криптокодирования и его централизо-
ванной генерации нам потребуется изменить архитек-
туру решения для производственных площадок, поэ-
тому пилот фактически только начинается. При этом 
любое отступление от международных стандартов 
приводит к дополнительным инвестициям в оборудо-
вание и интеграционные решения по обмену данными. 
В связи с требованиями к маркировке лекарств в Рос-
сии мы находимся в процессе оценки необходимых 
вложений. Но окончательные спецификации все еще 
не утверждены, поэтому трудно определить весь объ-
ем дополнительных инвестиций. Надеемся, что в бли-
жайшее время будут приняты поправки о сокращении 
длины криптокода. Это увеличит наши шансы на реа-
лизацию проекта.

Маргарита Мустафина,  
руководитель группы по обеспечению  
качества обращения продукции группы  
компаний «Новартис» в России:

— Группа компаний «Новартис» рассматривает внедре-
ние обязательной маркировки и системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов как эффектив-
ный инструмент обеспечения прозрачности фарма-
цевтического рынка и борьбы с недоброкачественной 
и фальсифицированной продукцией. Как активный 
участник пилотного проекта по маркировке, «Новар-
тис» проводит регулярную внутреннюю оценку приме-
нимости требований к маркировке, стремясь подгото-
вить свои производственные линии и перенастроить 
бизнес-процессы в установленные законом сроки. 
В частности, один из ключевых вопросов для всей ин-
дустрии — возможность нанесения криптографическо-
го кода на вторичную упаковку — сейчас проходит вну-
треннее тестирование на площадках группы «Новар-
тис». По результатам теста станет понятно, какого об-
новления и доработки потребуют программное обе-
спечение и технологическое оборудование. 
Одновременно компания участвует в формировании и 
донесении консолидированной позиции отрасли до 
регулятора и оператора системы мониторинга. Обсуж-
даются такие вопросы, как возможное изменение дли-
ны криптографического кода и улучшение существую-
щих алгоритмов реализации проекта. Мы надеемся, 
что предпринимаемые компанией усилия будут спо-
собствовать решению сложной задачи внедрения обя-
зательной маркировки на основе прозрачных требо-
ваний, согласованных сроков и в интересах всех 
участников процесса. Р
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По данным Государственного института лекарственных средств и надле-
жащих практик Минпромторга России, в нашей стране зарегистрированы 
530 производителей лекарственных средств, разместивших свои линии 
на 726 производственных площадках. При этом 145 зарегистрированы 
как производители медицинских газов. На 14 марта анализ 288 производ-
ственных площадок (561 упаковочной линии), выпускающих лекарствен-
ные средства, показал, что более 60 процентов производственных рос-
сийских площадок к внедрению системы маркировки лекарств до сих пор 
не готовы. Производители отчитались, что на 138 линиях не приступали к 
подписанию договоров, а по поводу 196 линий до сих пор ведутся перего-
воры с поставщиками. 
В то же время на 62 производственных линиях проходит тестирование 
оборудования и ПО. На них можно упаковать около 234 международных 
непатентованных наименований (160 МНН из списка ЖНВЛП). Всего же в 
России зарегистрировано около 2800 МНН, из них — 735 МНН из списка 
ЖНВЛП. Остается неподключенной примерно третья часть иностранных 
и российских производителей препаратов по 12 высокозатратным нозо-
логиям («12 ВЗН»).
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ЭКСПЕРИМЕНТ / 
Оператор 
поможет  
за свой счет 

Лидеры  
не жалуются

Реваз Юсупов,  
заместитель генерального 

директора Центра развития 
перспективных технологий

Маркировка лекарств должна 
была стать обязательной с 2018 
года. После консультаций с 
участниками фармрынка срок 
введения этого требования был 
отодвинут на два года — до 1 ян-
варя 2020 года. Препараты для 
программы «Высокозатратные 
нозологии» будут промаркиро-
ваны раньше остальных — их 
маркировка начнется с 1 октя-
бря с.г. и сроки окончательно 
определены правительством РФ. 
Пилотный проект по маркиров-
ке лекарственных препаратов 
проходит с 2017 года. На рынке 
определился явный костяк ком-
паний-лидеров — наиболее от-
ветственных участников рынка, 
с первого дня демонстрирую-
щих конструктивную позицию.  
Тестирования, которые уже ох-
ватили заметную часть рынка, 
говорят о том, что технология 
успешно работает. Опыт пока-
зывает, что участникам рынка в 
большинстве случаев не требу-
ется дополнительное оборудова-
ние к установленному с начала 
эксперимента. Частично может 
возникать необходимость об-
новления программного обеспе-
чения. Введение новых требова-
ний по криптозащите не влияет 
на процесс производства — уже 
закупленное оборудование по-
зволяет печатать код без ухуд-
шения параметров производ-
ства, и его замена не требуется. 
Аптеки продолжат пользоваться 
2d-сканерами.

Чтобы ускорить процесс вне-
дрения, отрасль и ЦРПТ нашли 
техническое решение для ле-
карств, не входящих в перечень 
высокозатратных нозологий 
(ВЗН): использовать короткий 
код, что исключает необходи-
мость перенастройки оборудо-
вания.

ЦРПТ за свой счет предоста-
вит производителям средства 
защиты кода (регистраторы 
эмиссии). Это часть инвестиций 
в проект. Кроме того, все меди-
цинские учреждения будут ос-
нащены также за наш счет реги-
страторами выбытия — аналога-
ми касс, которые проконтроли-
руют то, что препарат дошел до 
пациента и вышел из оборота в 
больнице, куда лекарство было 
поставлено, а не на вторичном 
«сером» рынке. Процесс осна-
щения продолжается, но ряд 
компаний занимает выжида-
тельную позицию, несмотря на 
принятие необходимых норма-
тивно-правовых актов и обяза-
тельные сроки внедрения. По 
имеющимся данным, на данный 
момент установили или нахо-
дятся в процессе поставки/уста-
новки оборудования не более 
470 производственных линий из 
911 функционирующих.  

По данным Государственного 
института лекарственных 
средств и надлежащих практик 
(ГИЛС и НП), к 1 января 2020 г. 
3–4 процента лицензиатов могут 
оказаться не готовы к маркиров-
ке, если ничего не изменится. Из 
16 российских производителей, 
поставлявших препараты для 
высокозатратных нозологий в 
2017–2018 годах и/или выиграв-
ших конкурс на поставку в 
2019 году, лишь одна компания 
не зарегистрирована в информа-
ционной системе мониторинга 
движения лекарственных препа-
ратов (ИС МДЛП). Все компании 
оснащены оборудованием. 

Из 9 иностранных произво-
дителей, поставляющих ВЗН, 
в системе зарегистрировано 
6 компаний. Некоторые компа-
нии только что выиграли кон-
курс и участвуют в поставках 
ВЗН в первый раз. По нашим 
данным, практически все они 
оснащены необходимым обору-
дованием. 

Валентина Косенко, 
заместитель руководителя 

Росздравнадзора

В соответствии с постановле-
нием правительства от 24 
января 2017 года № 62 с 1 

февраля 2017 года по 31 дека-
бря 2019 года на территории 
Российской Федерации прово-
дится эксперимент по марки-
ровке контрольными (иденти-
фикационными) знаками и мо-
ниторингу за оборотом отдель-
ных видов лекарственных пре-
паратов для медицинского при-
менения. Он носит доброволь-
ный характер. Распоряжением 
правительства 28 апреля 2018 
года № 791-р утверждена мо-
дель функционирования систе-
мы  маркировки .  В  том  числе 
криптозащита кода маркиров-
ки, его централизованное фор-
мирование оператором системы 
и единоразовое взимание платы 
за единицу кода маркировки 
при его генерации, что не было 
предусмотрено на начальном 
этапе проведения эксперимен-
та.

Постановление правитель-
ства от 28 августа 2018 года № 
1018 внесло изменения в поста-
новление от 24 января, согласно 
которому оператором информа-
ционной системы, осуществля-
ющим информационное обеспе-

чение проведения эксперимен-
та, с 1 ноября 2018 года опреде-
лено ООО «Оператор-ЦРПТ» (до 
1 ноября 2018 года — Федераль-
ная налоговая служба). Феде-
ральная государственная ин-
формационная система монито-
ринга движения лекарственных 
препаратов (ФГИС МДЛП) пере-
д а н а  от  Ф Н С  Р о с с и и  О О О 
«Оператор-ЦРПТ» без измене-
ния функционала .  Минпром-
торг России подготовил проект 
соглашения о государственно-
частном  партнерстве  между 
Российской Федерацией в лице 
Минпромторга России и част-
н ы м  п а р т н е р о м  О О О 
«Оператор-ЦРПТ». Таким обра-
зом, эксперимент по маркиров-
ке не перезапущен с начала, а 
продолжает работать с изменен-
ными условиями. 

С 1 января 2018 года вступил 
в силу федеральный закон, вво-
дящий обязательную маркиров-
ку всех препаратов, выпускае-
мых в обращение, с 1 января 
2020 года. Постановлением пра-
вительства от 14 декабря 2018 
года № 1557 установлены осо-
бенности внедрения системы 
мониторинга в отношении ле-
карств семи высокозатратных 
нозологий. В частности, начи-
ная с 1 октября 2019 года субъ-
екты обращения таких лекар-
ственных средств должны будут 

вносить сведения о них и обо 
всех операциях с ними в систе-
му мониторинга. 

В рамках дальнейшего прове-
дения эксперимента необходи-
мо продолжить работу по тести-
рованию с субъектами обраще-
ния лекарственных средств не-
обходимых бизнес-процессов, в 
том  числе  на  региональном 
уровне. На основании зареги-
стрированных во ФГИС МДЛП и 
промаркированных лекарствен-
ных препаратов будут отработа-
ны механизмы их выбытия из 
оборота аптечными и медицин-
скими организациями через он-
лайн-кассы и регистраторы вы-
бытия.

В целях реализации проекта 
по маркировке в рамках посто-
янно  действующей  рабочей 
группы, участниками которой 
являются представители феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти, оператора системы, 
профильных фармацевтических 
ассоциаций, оптовых, рознич-
ных и медицинских организа-
ций, отечественных и зарубеж-
ных  производителей  лекар -
ственных препаратов, созданы 
подгруппы по 15 основным на-
правлениям эксперимента. Их 
работа направлена на дальней-
шее развитие системы монито-
ринга до окончания срока экс-
перимента.  

ДИСКУССИЯ / При принятии решения о размере криптоэлемента стоит учесть опыт производителей 

Код преткновения 
Ольга Неверова 

Т
ема внедрения маркиров-
ки и мониторинга движе-
ния лекарственных препа-
ратов бурно обсуждается в 
последние месяцы на раз-

ных площадках. «РГ» провела 
«круглый стол» экспертов, пред-
ставителей общественных объе-
динений отрасли, чтобы дать им 
возможность высказать свою по-
зицию.

Лилия Титова,  
исполнительный директор 
Союза профессиональных 
фармацевтических 
организаций:

— Задача пилотного проекта — 
отработать на всем пути движе-
ния лекарства те изменения, ко-
торые необходимы для бизнес-
процессов, оборудования, инфор-
мационных программ в связи с 
введением в процесс маркировки 
криптокода. Производители, дис-
трибьюторы и аптечные сети те-
стируют новую систему, анализи-
руют происходящие сбои в карди-
нально новых, изменившихся ус-
ловиях. Надеемся, что их обоб-
щенный опыт ляжет в основу реа-
лизации единой системы марки-
ровки на всей территории страны 
и будет способствовать тому, что 
при масштабировании проекта 
удастся избежать типичных оши-
бок, которые возникали в начале 
реализации пилотного проекта.  

Каждый участник фармацевти-
ческого рынка, как минимум, дол-
жен быть зарегистрирован в об-
щей системе маркировки, иметь 
личный кабинет и возможности 
его использования, устранить все 
возникающие несоответствия 
даже на этом, первоначальном 
этапе. Самым слабым звеном в то-
варопроводящей цепи остаются 
аптечные сети и медицинские ор-
ганизации, которые до сих пор не 
подключились к истеме марки-
ровки. Не менее важный аспект — 
отработка дополнительного нане-
сения криптокода к существую-
щему формату маркировки. К со-
жалению, положительного опыта 
практически нет, что в настоящее 
время делает масштабирование 
процесса невозможным.

Надежда Дараган, 
председатель координаци 
онного совета Национальной 
ассоциации производителей 
фармацевтической продукции 
и медицинских изделий:

— До настоящего времени не 
решен вопрос с размером крипто-
кода. Проведенные производите-
лями лекарственных средств те-
стовые испытания с размером 
кода в соответствии с постановле-
нием правительства №1556 от 14 
декабря 2018 года показали, что в 
производственных условиях на 
установленном у производителей 
оборудовании качество печати 
DataMatrix значительно ниже ми-
нимальных требований, предъяв-
ляемых к контрольно-идентифи-
кационным знакам стандартом 
ГОСТ Р 16022-2008  и ГОСТ Р 
15415-2012. В этих условиях обе-
спечить поддержание качества 
печати кода заданного уровня, его 

читаемость и стабильность счи-
тываемости как на этапе произ-
водства, так в ходе дальнейшего 
обращения препарата по товаро-
проводящей цепи вплоть до паци-
ента в течение всего срока годно-
сти не представляется возмож-
ным со всеми вытекающими ри-
сками для системы лекарственно-
го обеспечения.

Кроме того, проект постанов-
ления правительства «Об ут-
верждении размера платы за ока-
зание услуг по предоставлению 
кодов маркировки…» для участ-
ника оборота товаров, подлежа-
щих маркировке, устанавливает 
плату за оказание услуг по предо-
ставлению кодов маркировки в 
размере 50 копеек за один код. С 
НДС это уже 60 копеек. Однако 
не представлено обоснование 
расчета этой стоимости. При 
среднем выпуске в год около 40 
миллионов упаковок лекарств 
производитель должен будет за-
платить за коды примерно 20—22 
миллиона рублей. Учитывая, что 
ежегодно предприятия только 
нашей ассоциации выпускают в 
обращение около 1,2 миллиарда 
упаковок препаратов, можно 
подсчитать, на сколько умень-
шится их налогооблагаемая при-
быль. 

Проектом  постановления 
предлагается не взимать плату за 
предоставление кодов маркиров-
ки для лекарств, включенных в 
Перечень ЖНВЛП стоимостью не 
выше 20 рублей. Но даже для пре-
паратов стоимостью до 100 ру-
блей плата за код в размере 50 ко-
пеек плюс НДС повлечет их убы-
точность и, как следствие, вынуж-
денное прекращение производ-
ства этих препаратов, что приве-
дет к их дефициту и к сокращению 
рабочих мест. Непонятно, исходя 
из чего был установлен порог в 20 
рублей — для препаратов этой 
группы стоимостью, например, 
25 рублей плата в размере 50 ко-
пеек плюс НДС будет также весь-
ма высокой, что может повлечь 
снятие их с производства в связи с 
нерентабельностью. Кроме того, 
цены на лекарственные препара-
ты ,  включенные  в  Перечень 
ЖНВЛП, регулируются в законо-
дательном порядке. Ни проектом 
постановления, ни иным норма-
тивным правовым актом не пред-
усмотрен механизм повышения 
зарегистрированной цены за счет 
платы за предоставление кодов 
маркировки. Вопрос «каким об-
разом будет включаться в цену ле-
карственного препарата стои-
мость кодов маркировки?» оста-

ется нерешенным. Ранее предпо-
лагалось освободить от платы за 
предоставление кодов маркиров-
ки все препараты, включенные в 
Перечень ЖНВЛП.

Кроме того, в номенклатуре 
многих предприятий немало пре-
паратов, которые не включены в 
Перечень ЖНВЛП, но цена кото-
рых от 10 до 100 рублей. Для таких 
препаратов плата за один код так-
же может повлечь их убыточность 
и, как следствие, вынужденное 
прекращение их производства.

Полагаем целесообразным 
рассмотреть возможность бес-
платного предоставления кодов 
маркировки для препаратов (в т.ч. 
и Перечня ЖНВЛП), как социаль-
но значимых продуктов, или же 
взимать плату только с препара-
тов стоимостью свыше 100 ру-
блей. Наша позиция — нельзя уста-
навливать для лекарств такой же 
размер платы за коды маркиров-
ки, как и для других товаров — ме-
ховых шуб, табачной продукции и 
т.п. Этот вопрос требует отдельно-
го обсуждения и отдельного по-
становления правительства. 

Виктор Дмитриев, 
генеральный директор 
Ассоциации российских 
фармацевтических 
производителей:

— Введение дополнительной 
криптозащиты при маркировке 
лекарств снижает уровень дове-
рия к госструктурам, поскольку 
фармпроизводителям, проинве-
стировавшим в проект по марки-
ровке миллионные суммы, по-
требуется незапланированное 
увеличение финансирования для 
внесения изменений в информа-

ционные и производственные 
процессы. Кроме того, это проти-
воречит не только международ-
ным стандартам и правилам, но 
может нанести существенный 
ущерб системе лекарственного 
обеспечения населения. Мы не 
видим здравого смысла в навязы-
ваемой бизнесу криптозащите. 
Фармпроизводители должны за 
собственные деньги устанавли-
вать оборудование, которое уве-
личивает процент брака их про-
дукции — разве это разумно, осо-
бенно в непростых экономиче-
ских условиях? Не решаются и 
юридические вопросы, выявляе-
мые в ходе эксперимента. В част-
ности, нигде не прописана ответ-
ственность оператора — ЦРПТ. 
Мы настаиваем на солидарной 
ответственности производите-
лей и оператора. Сегодня все ри-
ски и потери в случае сбоев в си-
стеме несет производитель. Опе-
ратор за это ответственности не 
несет.

Дмитрий Чагин, 
председатель правления Ассо-
циации фармацевтических 
производителей Евразийско-
го экономического союза:

— Участники нашей ассоциа-
ции с самого начала включились в 
пилотный проект по маркировке 
и глубоко проработали все его со-
ставляющие, начиная от про-
граммного обеспечения и генери-
рования уникальных кодов, за-
канчивая вопросами их сериали-
зации, агрегации и анализом по-
лученных данных.

К концу 2017 года мы отрабо-
тали всю экспериментальную це-
почку поставки препаратов от 
нанесения маркировки на произ-
водствах до конечного отпуска 
пациентам в аптечных учрежде-
ниях. Однако постановления пра-
вительства РФ резко изменили 
принципы самой системы, доба-
вив криптографическую защиту. 
Мы понимаем, что решение при-
нято, и его необходимо испол-
нять. 

Считаем, что важно учесть 
мнения компаний-производите-
лей, основанное на практиче-
ском опыте относительно коли-
чества знаков в криптокоде. На-
пример, для табачных изделий 
решили, что достаточно всего 4 
знаков, а для лекарств — 91! Ко-
нечно, мы осознаем социальную 
значимость, повышенные требо-
вания к качеству и безопасности 
лекарств, но не в дополнитель-
ной нагрузке в 22-кратном раз-
мере. 

Кроме того, в постановлении 
отсутствуют различия между 
группами лекарственных препа-
ратов, входящих в приоритетные 
списки и государственные форму-
ляры — они все должны маркиро-
ваться одинаково. Члены ассоци-
ации высказали свое предложе-
ние — оставить в «криптохвосте» 
не более 24 знаков, что уже обе-
спечит высокий уровень просле-
живаемости фармацевтической 
продукции. Для этого компании, 
участвующие в эксперименте, 
проработали основные вопросы 
предлагаемой системы маркиров-
ки: какое минимальное количе-
ство знаков необходимо исполь-
зовать при соответствующем 
уровне защиты, каков будет про-
цент брака при этом, какой долж-
на быть скорость работы линий и 
т.д. Конечные результаты были 
представлены на общественное 
обсуждение, но требуемые изме-
нения так и не приняты.

В ходе обсуждений на Между-
народном экономическом фору-
ме СНГ было отмечено, что в бли-
жайшее время появятся новые 
методические рекомендации по 
проведению пилотного проекта. 
От имени ассоциации я обращал-
ся в Минпромторг России с пред-
ложением документально урегу-
лировать вопросы по продолже-
нию пилотного проекта в новом 
формате на уровне ТУ до приня-
тия ГОСТа. В частности, опреде-
лить необходимое и достаточное 
количество знаков в криптокоде, 
решить вопрос переноса кода с 
боковой стороны упаковки на 
тыльную часть, что также предла-
гали представители компаний-
участников проекта. Все эти во-
просы серьезно волнуют произво-
дителей, а последующие решения 
выливаются в значительные ка-
питаловложения, так как необхо-
димо перенести и дополнить обо-
рудование всех производствен-
ных линий, заменить программ-
ное обеспечение и т.д. 

Остаются нерешенными и та-
кие технические вопросы, как ус-
ловия хранения упаковок, стой-
кость краски, которой наносится 
код. Необходимо, чтобы все ком-
пании, в том числе и иностран-
ные, понимали, что, где и как они 
печатают, каким образом их про-
дукция будет проходить через 
границу, как она будет считывать-
ся в зонах таможенного контроля.

На форуме были представлены 
обучающие циклы о том, как ра-
зобраться с тонкостями марки-
ровки. Но ведь мы это делаем для 
потребителя, чтобы он  мог ис-
пользовать индивидуальный код 
лекарства для проверки его под-
линности и доброкачественности. 
Поэтому необходимо подгото-
вить и население, ведь переход на 
новую систему маркировки ни-
сколько не проще, чем переход на 
цифровое телевидение. Однако 
про телевидение государство про-
водит огромную информацион-
ную компанию, по всем каналам 
идут рекламные ролики, а про 
маркировку лекарств никто ниче-
го не знает и не понимает. На мой 
взгляд, социальная реклама для 
населения по столь значимому во-
просу крайне необходима. 

Александр Петров, 
член Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья, д.э.н.

Приняв поправки в федераль-
ное законодательство, кото-
рые касаются системы мони-

торинга движения лекарствен-
ных препаратов с помощью мар-
кировки уникальными иденти-
фикационными кодами, депута-
ты этот вопрос не забыли. На 
уровне руководства Думы при-
нято решение провести в апреле 
парламентские  слушания  по 
этой теме. 

Мы хотели бы получить ин-
формацию  от  правительства 
в виде письменного отчета об 
итогах эксперимента пилотного 
проекта . Депутаты намерены 
сформировать парламентские 
запросы правительству, чтобы 
получить ответы на ряд допол-
нительных вопросов, которых и 
у нас, и у отрасли, и у населения 
уже возникло немало. 

Например, каковы причины 
смены оператора эксперимен-
та? Первоначально оператором 
системы была назначена Феде-
ральная налоговая служба, и нас 
уверяли, что ничего страшного, 
если в законе будет строчка «или 
иной уполномоченный орган». 
Но теперь этот «орган» превра-
тился в частную компанию. Вто-
рой вопрос — по каким принци-

пам эта частная компания вы-
брана без проведения конкурса? 
Правительство,  безусловно, 
имеет право на это, но мы хотим 
услышать, почему это сделано. 
Депутаты должны знать «геро-
ев», которые будут заниматься 
целой отраслью экономики. Еще 
вопрос: почему один идентифи-
кационный код стоит именно 50 
копеек, а с НДС он будет стоить 
для производителя уже 60 копе-
ек. Возможно, мы должны были 
бы принять закон о льготной 
ставке НДС, как для лекарств. Но 
тогда необходимо внести в Думу 
соответствующий законопро-
ект, а мы пока его не видим, хотя 
законопроект о самой марки-
ровке вносило именно прави-
тельство. 

Есть и еще целый ряд вопро-
сов. Например, что делать са-
мым лучшим компаниям, кото-
рые доверились государству, 
инициативно вошли в проект 
первыми, закупили импортное 
оборудование, а теперь оно не 
нужно или его необходимо мо-
дернизировать? Каким будет так 
называемый «криптохвост» — на 
91 знак, как предлагалось, или 
меньше? Сейчас идут постоян-
ные жалобы от компаний, что та-
кой код не читается. 

В эксперименте участвуют 
производители с разной мощно-
стью технологического обору-

дования, поэтому возникают и 
чисто технические вопросы. На-
пример, на сколько уменьши-
лось скорость производствен-
ных  линий  из-за  добавления 
оборудования для маркировки 
и сколько еще заводов надо по-
строить, чтобы обеспечить про-
изводство того же объема ле-
карственных препаратов? Надо 
ли отодвигать сроки введения 
обязательной маркировки или 
не надо? Так, по препаратам из 
программы «7 высокозатрат-
ных нозологий» срок уже прак-
тически  подходит  — их  надо 
в обязательном порядке марки-
ровать уже с 1 октября текуще-
го года. Мы, разумеется, не воз-
ражаем против того, что в пер-
вую очередь должны маркиро-
ваться дорогостоящие лекар-
ства и те, что идут по крупным 
госзакупкам. Ведь первой це-
лью  мониторинга  является 
борьба с фальсификатом и «се-
рыми» продажами через док-
торов  в  больницах ,  которые 
списывают их, например, на он-
копациентов, а затем продают. 
У  нас  есть  такие  уголовные 
дела, и это позор для России . 
Наконец, мы должны понять, 
насколько синхронно смогут 
внедрить  маркировку  у  себя 
наши партнеры по ЕАЭС? 

Все эти проблемы надо от-
крыто обсуждать, должна быть 

прямая  персональная  ответ-
ственность с фамилиями за реа-
лизацию этого проекта, потому 
что всем нам придется ответить 
перед населением — нашими из-
бирателями, что  происходит 
с лекарствами и будут ли они до-
рожать. 

А цены неизбежно прыгнут 
больше, чем на 60 копеек, даже 
если мы будем мониторить, про-
верять и запрещать. Мы же кон-
тролируем не все лекарства, ко-
торые обращаются на рынке, 
а только определенный их пере-
чень. А производители будут не-
избежно компенсировать затра-
ты, которые они понесут на вне-
дрение маркировки, — это закон 
рынка, закон экономики. 

Мы в Комитете по охране здо-
ровья уже провели ряд круглых 
столов, чтобы прояснить ситуа-
цию. Например, представители 
аптек говорят: мы еще не готовы 
к маркировке. А готовы ли меди-
цинские учреждения? Мы долж-
ны дать задание депутатам во 
время региональных недель про-
верить, будут ли они готовы к се-
редине июля или нет, закупают 
ли необходимое оборудование? 
Пока обо всем этом есть только 
слухи, а мы хотим получить офи-
циальные ответы от правитель-
ства и всех тех, кто участвует 
в этом ,  безусловно,  важном 
и нужном деле. 

КОНТРОЛЬ / В Думе решили провести парламентские слушания 
по мониторингу движения лекарств

У депутатов есть вопросы
ОФИЦИАЛЬНО / Эксперимент по маркировке 
продолжается с измененными условиями 

Начнут самые дорогие

Цифра

15 подгрупп 
работают при Росздравнадзоре 
по направлениям эксперимента

Тестирование с крип-
токодом проходит 
успешно, дополни-
тельное оборудование 
не требуется  
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ФА Р М П Р О И З В О Д И Т Е Л И  ЗА  С О Б СТ В Е Н Н Ы Е 

Д Е Н Ь Г И  Д ОЛ Ж Н Ы  У СТА Н А В Л И В АТ Ь  

О Б О Р УД О В А Н И Е ,  К ОТО Р О Е  У В Е Л И Ч И Т 

П Р О Ц Е Н Т  Б РА К А  И Х  П Р О Д У К Ц И И

Фармрынок опасается, не станет 
ли длинный «криптохвост» в мар-
кировке лекарств серьезной поме-
хой для их производства.
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Пилот взял старт

Из них 828 федеральных льготников и 578 — ре-
гиональных. На финансирование проекта в 
2019 году из областного бюджета предусмотре-

но 15 миллионов рублей. 

Какие цели поставлены перед проектом?
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ: Мы полагаем, что он может улучшить 
лекарственное обеспечение этих групп больных и повли-
ять на состояние их здоровья и увеличение продолжи-
тельности жизни. Суть проекта в том, что пациент на ос-
новании выписанного в медицинской информационной 
системе рецепта сам выбирает лекарство в государ-
ственной аптеке по любому торговому наименованию. 
Но в соответствии с утвержденным перечнем лекарств, 
сформированным в рамках Перечня жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов, по меж-
дународным непатентованным наименованиям. Паци-
ент платит за лекарство 50 процентов от предельной 
цены препарата в соответствии с государственным рее-
стром предельных отпускных цен. Остальное возмеща-
ется аптекам за счет областного бюджета. Проект явля-
ется частью комплекса мер по снижению смертности от 
болезней системы кровообращения.  Для этого также 
усовершенствована маршрутизация пациентов, разви-
вается санавиация, внедряются телемедицинские техно-
логии. Новое оборудование приобретено для медучреж-
дений Кирова и районов. Организована работа центра 
кардиологии и неврологии, обеспечивающего полный 
цикл обследования, лечения и реабилитации пациентов, 
в том числе дальнейшее наблюдение и сопровождение. 
Все, кто перенес серьезные  заболевания, занесены в кар-
диологический реестр информационной системы. 

Какая подготовка потребовалась?
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ: Пилот подготовлен в рамках реализа-
ции Нацпроекта «Здравоохранение». Он стал возможен 
благодаря развитию информационных технологий в си-
стеме здравоохранения области и государственной ап-
течной сети. Сегодня вся медицинская документация в 
нашей области, включая направления на госпитализа-
цию, лабораторные и инструментальные исследования, 
консультации, ведется в единой информационной систе-
ме (МИС) в электронном виде и из нее распечатывается. 
В систему вносятся и результаты исследований. Этой ба-
зой могут пользоваться врачи всех медицинских органи-
заций региона. Сегодня в ней содержится уже около де-
вяти миллионов документов более чем о миллионе паци-
ентов. Рецепты на льготные препараты также выписыва-
ются из МИС. Со своего рабочего места лечащий врач в 
режиме онлайн может видеть, какие льготные лекарства 
есть в наличии в государственной аптечной сети. 

Несколько лет назад в области уже проводили анало-
гичный проект. Учитывались ли  его результаты 
того проекта при подготовке нового?

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ: Новый проект по лекарственному воз-
мещению трансформировался из пилота по лекарствен-
ному страхованию, который реализовывался в тех же 13 
муниципальных образованиях с общей численностью 
населения 324,9 тысячи человек (это 24 процента от об-
щей численности населения области). По итогам того 
проекта в районах, которые в нем участвовали, общая 
смертность по сравнению с 2013 годом снизилась на 3,3 
процента, а смертность в трудоспособных возрастах — на 
12,2 процента. В новом проекте есть и отличия — прежде 
пациенты-участники не могли сами выбирать препарат 
по торговому наименованию. 

По каким критериям вы будете оценивать успеш-
ность проекта? 

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ: Основным критерием его успеха, ко-
нечно, будет снижение смертности, прежде всего от бо-
лезней системы кровообращения. В будущем планируем 
расширить проект и на другие районы области. Уже при-
нято решение о включении в него Лузского и Шабалин-
ского районов. 

Правила  
из исключений

Многие из инновационных лекарств очень доро-
ги. Можно ли найти разумный баланс, чтобы 
они были доступны и в то же время чтобы бюд-

жетные средства, которых всегда не хватает, расхо-
довались рационально? 

ВЛАДИМИР КРУГЛЫЙ: Сейчас начат новый Национальный 
проект «Здравоохранение», выделены значительные до-
полнительные средства на онкологию — это огромный 
шаг вперед. Но я общаюсь с людьми в своем регионе, и ко 
мне часто обращаются со своими медицинскими пробле-
мами как к врачу. Большинство обращений связано 
именно с лекарственным обеспечением, и, чаще всего, 
это либо онкологические заболевания, либо орфанные. 
Есть заболевания, для которых цены на лекарства просто 
зашкаливают — до двадцати пяти миллионов рублей на 
одного больного в год. Но на другой чаше весов — жизнь 
человека.

То, что программа по высокозатратным нозологиям  в 
этом году расширена и лекарства еще для пяти будут фи-
нансироваться из федерального бюджета, — это огром-
ная экономия для бюджетов регионов и огромное благо 
для больных. Очень важная работа делается и на наших 
фармпредприятиях — появилось много отечественных 
лекарств высочайшего качества. Но мировая фармацев-
тика прогрессирует еще быстрее, и нам действительно 
нужно какие-то подходы менять.

Многие эксперты считают, что нужно реформиро-
вать систему лекарственного обеспечения. Вы с этим 
согласны?

ВЛАДИМИР КРУГЛЫЙ: Да, такие предложения обсуждаются 
сейчас и в Думе, и у нас, в Совете Федерации. В прошлом 
году у нас прошел «круглый стол» по лекарственному 
страхованию. Потому что переложить все лекарственное 
обеспечение на плечи государства — такого нет ни в од-
ной стране мира, это огромные средства. Поэтому дви-
гаться надо в направлении софинансирования и лекар-
ственного страхования.   

Есть предложения поменять и принцип: сейчас бес-
платные и льготные препараты получают инвали-
ды, пенсионеры и т.д. А многие эксперты считают, 
что нужно ориентироваться не на социальный ста-
тус, а на тяжесть и социальную значимость заболе-
вания на основе единых федеральных регистров. 
Ваше мнение?

ВЛАДИМИР КРУГЛЫЙ: Конечно, надо обсуждать разные вари-
анты. Но какие бы категории пациентов мы ни брали, все 
равно нужно идти по пути страхования и софинансиро-
вания. И постепенно двигаться вперед. 

Комментарии
Оксана Монж,  
генеральный директор компании  
«Санофи» в Евразийском регионе, член совета  
директоров Ассоциации международных  
фармацевтических производителей: 

— Говоря о достижении национальных приоритетов и 
совершенствовании системы лекарственного обе-
спечения, необходимо смотреть на существующую 
систему лекарственного обеспечения через призму 
потребностей пациента. Так, добиться продолжи-
тельности жизни населения в 78 лет невозможно без 
двух факторов: во-первых, профилактики и ранней 
диагностики заболеваний, во-вторых — повышения 
доступа к инновациям для российских пациентов. 
Если говорить о профилактике, решением может 
стать расширение системы лекарственного обеспе-
чения. На ранних стадиях в амбулаторном сегменте 
оно позволяет сократить расходы на последующее 
лечение осложнений, а значит, предотвратить инва-
лидность и сохранить работоспособность человека. 
Конечно, внедрение системы всеобщего лекар-
ственного страхования потребует существенного 
увеличения государственных расходов, но при пра-
вильно выбранном векторе такие расходы становят-
ся инвестициями в сохранение здоровья и жизни лю-
дей. Другой аспект — доступ к инновациям для рос-
сийских пациентов. Здесь требуется комплексная 
оценка, а не только рассмотрение влияния цены пре-
парата на бюджет при включении его в списки лекар-
ственного возмещения, а также ориентированные 
на результат новые модели образования конечной 
цены для инноваций, расширение покрытия ле-
карств для пациентов. Нужно изменить подход к го-
сударственным закупкам. Сейчас закупки организо-
ваны одинаково для всех видов товаров —  стройма-
териалы это или лекарства. Закупки инновационных 
препаратов и дженериков должны быть организова-
ны по-разному. Нет никаких причин, чтобы иннова-
ционный препарат, на который еще не истек патент и 

у которого нет аналогов, продавался через аукцион. 
Прямые контракты производителя с закупщиком, на 
наш взгляд, — это наиболее оптимальный инстру-
мент. Он позволит эффективно расходовать бюджет-
ные средства, а также повысить доступ пациентов к 
инновационной терапии. 

Катерина Погодина, 
управляющий директор компании «Янссен», 
фармацевтического подразделения  
«Джонсон & Джонсон», член совета  
директоров Ассоциации международных  
фармацевтических производителей: 

— Майский указ президента Владимира Путина по-
ставил перед всеми участниками системы здравоох-
ранения ряд амбициозных целей, включая задачу во-
йти в «клуб 80+». Достижению этой цели будет спо-
собствовать и продвижение здорового образа жиз-
ни, и развитие инфраструктуры, и массовая диспан-
серизация. При этом одним из ключевых факторов 
может стать широкое применение инновационных 
лекарственных средств. По данным ВОЗ, только вне-
дрение новых препаратов позволило к началу 2000 
года увеличить продолжительность жизни на 40 про-
центов. 
Новая Национальная лекарственная политика РФ 
может стать стратегическим ориентиром для всех за-
интересованных ведомств и сторон, включая участ-
ников рынка, и, надеемся, позволит ответить на вызо-
вы, стоящие перед системой здравоохранения. В 
частности, это и обеспечение современными лекар-
ствами в амбулаторном сегменте.

Ханс Дюиф,  
вице-президент и генеральный  
директор компании «Ново Нордиск»  
в России и Беларуси:

— Одним из наиболее серьезных социально значимых 
заболеваний, приводящих к преждевременной 
смертности и инвалидизации, является сахарный ди-

абет. Если россиянин получил этот диагноз в 40 лет, 
то продолжительность его жизни снижается на 6—12 
лет, риск смерти увеличивается вдвое. Без новых ини-
циатив в сфере здравоохранения и эффективного 
плана по борьбе с диабетом и его последствиями, по 
пропаганде здорового образа жизни невозможно со-
кратить пандемию диабета. Если мы останемся безу-
частными, то прогноз устрашающий: к 2030 году каж-
дый десятый россиянин будет страдать от диабета.
Мы предлагаем возобновить федеральную целевую 
программу по диабету. Учитывая, что сейчас только 
половине людей с диабетом 2-го типа поставлен этот 
диагноз и лишь половина из них получает терапию, 
эта программа должна быть направлена на повыше-
ние осведомленности о факторах риска и здоровом 
образе жизни для профилактики сахарного диабета. 
Второе наше предложение — установить целевое го-
сударственное финансирование, что может значи-
тельно повысить качество лечения диабета. Наш 
опыт в России и других странах убедительно показы-
вает, что только коллективные усилия могут помочь 
изменить ситуацию.

Илья Вескер,  
директор по обеспечению доступа  
на рынок и программ поддержки пациентов 
компании Takeda:

— Задача состоит в том, чтобы все необходимые пре-
параты были зарегистрированы и доступны нашим 
гражданам. Государство может стимулировать фарм-
производителей расширять в России свое присут-
ствие за счет разумной настройки  регуляторной си-
стемы.
Отдельно остро стоит вопрос преемственности в ле-
карственном обеспечении. Известны случаи, когда 
по решению Минздрава России для пациента по ин-
дивидуальным показаниям ввозятся незарегистри-
рованные лекарственные препараты (закупаются за 
счет благотворительных фондов и т.п.), и пациент до-
стигает положительных результатов лечения. Но по-

сле того, как этот препарат получает регистрацию, он 
становится пациенту недоступным в связи с отсут-
ствием бюджета или по иным причинам. Тем самым 
перечеркиваются все предыдущие усилия. 
Доступ к лекарственной терапии должен быть непре-
рывным, поэтому особое внимание необходимо уде-
лять ведению регистров пациентов, а также планиро-
ванию бюджетов для их обеспечения лекарствами с 
учетом смены источников финансирования. 

Андрей Комиссаров,  
медицинский директор компании  
«Анджелини Фарма Рус»: 

— Главная задача Национальной лекарственной поли-
тики состоит в том, чтобы любой пациент с любым за-
болеванием получал адекватную терапию, независи-
мо от его места пребывания и места, где ему прово-
дится лечение.
Обеспечение пациентов лекарствами в амбулатор-
ных условиях до сих пор является проблемой: пока 
только 19 процентов населения имеют доступ к ле-
карствам через государственные программы. При 
этом расходы на лекарства на душу населения между 
различными регионами различаются более чем в 7 
раз, и каждый регион имеет собственный перечень 
препаратов для льготного обеспечения (РЛО). С ян-
варя 2019-го эти списки должны быть не менее объе-
ма ЖНВЛП.  
Кроме того, использование Перечня ЖНВЛП как ос-
новы для формирования стационарного ассорти-
мента лекарств, а ОНЛС (или перечня регионального 
льготного обеспечения) как основы для амбулатор-
ного снабжения пациентов лекарствами, не способ-
ствует преемственности стационарной и амбулатор-
ной терапии, что необходимо обеспечить при лече-
нии хронических заболеваний. 
Обсуждаемое сегодня предложение о гармонизации 
списков ОНЛС и РЛО (причем не менее ЖНВЛП) и 
унификация всех программ призваны решить эти 
проблемы.

Развивая лекарственное обеспечение,  
нужно идти по пути страхования 

и софинансирования  

Недоступная льгота
Это увеличение средней 
ожидаемой продолжи-
тельности жизни до 78 

лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 
году, обеспечение независимо-
сти страны в сфере лекарствен-
ного обеспечения и восстановле-
ние передового научно-техноло-
гического потенциала в разра-
ботке и производстве новых ле-
карств. 

Фармацевтический рынок от-
личается от многих других сфер 
экономики тем, что не является 
саморегулируемым — он требует 
от органов власти постоянного 
участия во всех процессах лекар-
ственного обращения. В регули-
ровании этого рынка задейство-
ваны Минздрав России, обеспе-
чивая доступность лекарств для 
населения и их закупку, Мин-
промторг России, отвечающий за 
развитие отечественного произ-
водства лекарств, Росздравнад-
зор, обеспечивающий качество и 
безопасность обращающихся на 
рынке лекарств, и Федеральная 
антимонопольная служба, кон-
тролирующая вопросы ценоо-
бразования на них. 

Поэтому принципиально важ-
но, чтобы разработка националь-
ной лекарственной политики но-
сила межведомственный харак-
тер, а ведомственные стратегии 
развития были согласованы с ней 
и между собой. Система плани-
рования и регулирования должна 
быть выстроена таким образом, 
чтобы разработанные и произве-
денные в России лекарства были 
востребованы и действительно 
приводили к снижению смертно-
сти, заболеваемости и инвалид-
ности граждан, а фармпроизво-
дители знали объем внутреннего 
рынка на предстоящие годы, что-
бы спланировать свои мощности.

При формировании такой по-
литики ведомства-регуляторы 
сталкиваются с двумя непросты-
ми задачами. Первая — необходи-
мость соблюдения баланса меж-
ду интересами множества субъ-
ектов лекарственного обраще-
ния: разными группами пациен-
тов и их объединениями, фарма-
цевтическими компаниями (как 
отечественными, так и зарубеж-
ными), дистрибьюторами (госу-
дарственными и частными), вра-
чами и их объединениями. Вто-
рая — финансовые ограничения: 
общественные средства, направ-
ляемые на оказание бесплатной 
медицинской помощи, ограниче-
ны в любой стране.

Поэтому решение такой слож-
ной и многофакторной задачи, 
как разработка национальной 
лекарственной политики, требу-
ет серьезных научных обоснова-
ний, правильной расстановки 
приоритетов и широкого обсуж-
дения как в профессиональной 
среде, так и в обществе в целом. 
Поэтому принципиально важно, 
что эту работу инициировала и 
ведет Российская академия наук 
(РАН), а Минздрав России под-
держал ее. 

В РАН создан межведомствен-
ный совет по научному обосно-
ванию и сопровождению нацио-
нальной лекарственной полити-
ки и четыре рабочих группы по 
основным вопросам регулирова-
ния. Мерилом предлагаемых ре-
шений является время достиже-
ния целей лекарственной поли-
тики и эффективность, то есть 
возможность достичь результата 
за минимально возможные сред-
ства .  Это  главные  принципы 
стратегического планирования. 

Задача межведомственного со-
вета РАН — научно обосновать, ка-
кие лекарства и по каким заболе-
ваниям необходимы для сниже-
ния смертности населения, какие 
средства для этого необходимы из 
каких источников финансирова-
ния. А также, каким должно быть 
соотношение в потреблении вос-
произведенных и инновационных 
лекарственных препаратов, по ка-
ким направлениям необходимо и 
возможно разработать новые ле-
карства в нашей стране, какие 
первоочередные меры требуются 
для рационального применения 
лекарств, какой должна быть оп-
тимальная система всеобщего ле-
карственного обеспечения.

За последние годы благодаря 
мерам, предпринятым государ-
ством, в нашей стране достигну-
ты значительные изменения в 
сфере лекарственного обраще-
ния. Был принят Федеральный 
закон «Об обращении лекар-
ственных средств», развивается 
отечественная фармпромышлен-
ность, осуществляется жесткий 
контроль за ценами на лекарства 
из списка жизненно необходи-
мых и важнейших лекарствен-
ных препаратов (ЖНВЛП), суще-
ственно повышена прозрачность 
процессов включения лекарств в 
этот перечень, внедряется систе-

ма мониторинга движения ЛП от 
производителя до конечного по-
требителя. Вместе с тем сохраня-
ются и серьезные проблемы . 
Главная из них — недостаточное 
лекарственное обеспечение на-
селения при амбулаторном лече-
нии. Сегодня за счет государства 
на лекарства тратится в 2,5 раза 
меньше средств в доле ВВП, чем в 
«новых» странах ЕС, имеющих 
близкий уровень экономическо-
го развития (и в 2,8 раза меньше 
в долларах, оцененных по пари-
тету покупательной способности 
на душу населения). Кроме того, 
у нас за счет государства обеспе-
чиваются лишь отдельные кате-
гории населения, которые имеют 
специальные льготы — всего око-
ло 9 миллионов человек. А в «но-
вых» странах ЕС их получают 
все, кто нуждается, и средняя 
продолжительность  жизни  в 
них — как раз 78 лет. 

В нашей стране также сохра-
няются региональные различия в 
лекарственном обеспечении, 
связанные с отсутствием единых 
подходов к формированию пе-
речней ЖНВЛП и разными расхо-
дами регионов, сохраняется и та-
кая проблема, как нерациональ-
ное применение лекарств. В ре-
зультате все это вызывает недо-
вольство населения. Так, среди 

опрошенных ВЦИОМ доля тех, 
кто не смог купить необходимое 
лекарство из-за высокой цены, с 
2013 по 2017 год увеличилась 
почти на 20 процентов. Растет и 
число обращений граждан на 
«горячую линию» Росздравнад-
зора по поводу доступности ле-
карств. 

В майском указе президента 
определены целевые индикаторы 
по снижению смертности населе-
ния и, соответственно, увеличе-
нию ожидаемой продолжитель-
ности жизни. По опыту развитых 
стран известно, что значитель-
ные результаты в этом отноше-
нии были достигнуты после вне-
дрения системы всеобщего ле-
карственного обеспечения, кото-
рая позволила сделать современ-
ные лекарства доступными для 
всех граждан при амбулаторном 
лечении. Например, в Великобри-
тании смертность от болезней си-
стемы кровообращения с 1981 по 
2000 год снизилась в два раза, 
причем больше половины эффек-
та за счет здравоохранения было 
получено именно благодаря рас-
ширению доступности бесплат-
ных лекарств в амбулаторных ус-
ловиях. В нашей стране стандар-
тизованный показатель смертно-
сти от этих заболеваний в 1,5 раза 
выше, чем в «новых» странах ЕС, 

близких по уровню экономиче-
ского развития, а в структуре 
смертности они составляют по-
ловину от всех смертей. 

В рамках Национального про-
екта «Здравоохранение» суще-
ственное увеличение расходов на 
лекарства предусмотрено для ле-
чения онкологических заболева-
ний. Однако без увеличения до-
ступности препаратов в амбула-
торных условиях лечения болез-
ней системы кровообращения, 
инфекционных заболеваний, де-
тей и подростков прорыва в до-
стижении ожидаемой продолжи-
тельности жизни в 78 лет к 2024 
году нам не сделать.

На основе проведенного мной 
анализа могу сделать вывод: для 
увеличения  доступности  ле-
карств и снижения смертности, 
заболеваемости и инвалидиза-
ции наших граждан дополнитель-
но к 233 миллиардам рублей, ко-
торое сегодня тратит государ-
ство из бюджетов всех уровней 
на лекарственное обеспечение в 
амбулаторных условиях, потре-
буется еще 350 миллиардов ру-
блей ежегодно. Тогда общие рас-
ходы на эти цели увеличатся в 2,5 
раза и достигнут уровня «новых» 
стран ЕС. Дополнительные сред-
ства должны пойти на лекар-

ственное обеспечение тех граж-
дан, которые сегодня не имеют 
льгот, то есть на систему всеоб-
щего лекарственного обеспече-
ния. При этом, конечно, те, кто 
имеет льготы, должны сохранить 
их в полном объеме.

Основным источником допол-
нительных  расходов  должен 
стать федеральный бюджет, пото-
му что сегодня население и так 
покрывает более 80 процентов 
всех расходов на лекарства в ам-
булаторных условиях (в «новых» 
странах ЕС — меньше 60 процен-
тов). Эти расходы ложатся се-
рьезным бременем на бюджеты 
семей, тем более в условиях стаг-
нации реальных доходов населе-
ния. Откладывать эти решения, 
как предлагает Научно-исследо-
вательский финансовый инсти-
тут Минфина России, нельзя — от 
них зависит сохранение здоро-
вья и жизней сотен тысяч наших 
граждан. Более того, создание си-
стемы всеобщего лекарственно-
го  обеспечения  может  суще-
ственно повлиять на снижение 
уровня бедности и социальную 
стабильность в обществе. 
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Обращаясь в поликлинику или 
больницу, пациенты рассчитывают 
на самое современное  
лечение. 
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Ответы на этот вопрос 
могут быть разными . 
Это может быть иннова-

ционная субстанция, то есть мо-
лекула действующего вещества. 
Это может быть инновационная 
форма или способ введения, на-
пример, таблетка вместо инъек-
ции. Это может быть даже инно-
вационная форма высвобожде-
ния препарата, более удобная 
для пациента, — например, про-
лонгированный препарат или 
прием одной таблетки в день вме-
сто трех и т.д. Кроме того, на про-
цесс их включения в ограничи-
тельные перечни влияют очень 
многие факторы — это и мнение 
главных экспертов, и возможно-
сти компаний-производителей, и 
экономическая ситуация в стра-
не, и действия представителей 
систем здравоохранения регио-
нов и многих других игроков, вне 
системы здравоохранения. 

Порядок в этот процесс вно-
сит такой инструмент, как ком-
плексная оценка, или оценка тех-
нологий здравоохранения (ОТЗ), 
ключевым элементом которой 
является клинико-экономиче-
ский анализ. Он включает в себя 
сравнение клинической эффек-
тивности и безопасности новых 
лекарств или медицинских изде-
лий и уже включенных в списки 
аналогов, а также оценку воз-
можности использования новой 
технологии в условиях реальных 
практики и финансирования. 
ОТЗ предполагает выбор из аль-
тернативных лечебно-диагно-
стических методов наиболее оп-
тимальных, обеспечивающих по-
лучение максимальной выгоды 
для здоровья населения при за-
данном уровне затрат. Тем самым 
ОТЗ призвана способствовать 
рациональному принятию реше-
ний о видах услуг, которые систе-
ма здравоохранения должна ока-
зывать населению, и о способах 
их оказания. Очевидные преиму-
щества ОТЗ — системный и науч-
но обоснованный подход, повы-
шение прозрачности принятия 
решений. В первую очередь это 
необходимо как для обоснования 
принятия тех или иных управ-
ленческих решений и повыше-
ния доступности новых подходов 
к лечению различных заболева-
ний, так и в качестве механизма 
сдерживания затрат на здравоох-
ранение. 

Система ОТЗ обеспечивает 
контроль роста расходов на ле-

карственное обеспечение и дру-
гие дорогостоящие технологии 
внедрением института независи-
мой и компетентной экспертизы. 
Поэтому сегодня ОТЗ получила 
политическое признание и струк-
турно сформировалась практи-
чески во всех экономически раз-
витых и многих развивающихся 
странах мира. Деятельность по ее 
внедрению активно поддержива-
ется Европейским союзом, Миро-
вым банком и Всемирной органи-
зацией здравоохранения. 

Опыт многих стран показыва-
ет, что в первую очередь ОТЗ це-
лесообразно использовать в сфе-
ре регулирования лекарственно-
го обеспечения. На протяжении 
последних лет в нашей стране не-
однократно обсуждались подхо-
ды к формированию ограничи-
тельных перечней ЛП. С начала 
2000-х годов принятие решений 
о включении препаратов в Пере-
чень жизненно необходимых и 
важнейших (ЖНВЛП) или исклю-
чении из него основывается на 
результатах экспертизы данных 
о клинической эффективности, 
безопасности и экономической 
приемлемости новых ЛП. За по-
следние три года были сделаны 
существенные и системные шаги 
на этом пути. 

Сейчас в Российской акаде-
мии наук идет подготовка новой 
Национальной лекарственной 
политики, которая, как предпо-
лагают, определит направления 
развития системы лекарственно-
го обеспечения населения. Экс-
пертное сообщество надеется, 
что в проекте документа найдет 

отражение и ОТЗ как ключевой 
принцип отбора наиболее эффек-
тивных технологий лечения (пре-
паратов) на основе их полного 
клинико-экономического анали-
за. Для этого потребуется также 
внесение изменений и в норма-

тивные  регулирующие  акты . 
Ведь без адекватного лекарствен-
ного обеспечения всего населе-
ния достичь целей по сокраще-

нию смертности и увеличению 
средней  продолжительности 
жизни, которые поставлены в 
майском указе президента Рос-
сии Владимира Путина, будет 
весьма сложно. 

Особенно острым остается во-
прос расширения перечней за 
счет новых препаратов для лече-
ния высокозатратных и орфан-
ных заболеваний и исключения 
из них недостаточно эффектив-
ных, безопасных и необоснован-
но дорогих. Решение о расшире-
нии программы лечения высоко-
затратных заболеваний уже при-
нято, и нет сомнений, что она бу-
дет расширяться и дальше. Одна-
ко тут особенно важно прини-
мать взвешенные решения, по-

скольку это наиболее дорогосто-
ящие препараты, а без оценки их 
реальной эффективности и соот-
несения ее с ценой сделать это 
невозможно.

В последние годы в этой теме 
есть явный прогресс, и необходи-
мость комплексной оценки уже 
ни у кого не вызывает сомнений. 
Так, в 2014 году в российское за-
конодательство было введено по-
нятие «комплексная оценка ле-
карственного препарата». Это 
означает, что при формировании 
ограничительных перечней ЛП 
должны проводиться анализ ин-
формации о сравнительной кли-
нической эффективности и безо-
пасности препарата и оценка 
экономических и других послед-

ствий его применения. В этом 
году вышло постановление пра-
вительства о порядке обеспече-
ния лекарствами пациентов с вы-
сокозатратными нозологиями с 
учетом клинических рекоменда-
ций (протоколов лечения) по рас-
ширенному перечню. Приняты 
поправки в законодательство, де-
лающие обязательными разра-
ботку и применение клиниче-
ских рекомендаций, которые 
тоже строятся во многом на осно-
ве принципов ОТЗ. Думаю, что в 
ближайшее время появятся и по-
правки, касающиеся вопросов 
комплексной оценки других тех-
нологий здравоохранения. Про-
блема постепенно решается, и 
наши иностранные коллеги ино-
гда удивляются, насколько дина-
мично у нас в стране изменяется 
регуляторная среда по организа-
ции ОТЗ. 

Конечно, невозможно поме-
нять всю систему одномомент-
но. Внедрение подходов ОТЗ свя-
зано во многом с ментальностью 
населения, с готовностью лиц, 
принимающих решения и влия-

ющих на них, и всего экспертно-
го сообщества. Это процесс эво-
люционный, требует большой 
образовательной и просвети-
тельской работы, обсуждения 
темы на разных государствен-
ных и экспертных площадках. 
Большую роль в этой подготови-
тельной работе может сыграть 
фарминдустрия, особенно меж-
дународные компании, у кото-
рых накоплены колоссальный 
опыт и экспертиза. Они работа-
ют по всему миру и знакомы с 
лучшими практиками. Конечно, 
применение подходов ОТЗ не 
всегда им выгодно, но крупные 
игроки должны как минимум 
всегда быть заинтересованы в 
прозрачных правилах игры. 

Глобальные компании могут 
создавать условия для обмена 
опытом, приглашать зарубеж-
ных экспертов к нам, наших кол-
лег — в те страны, где принципы 
ОТЗ уже широко применяются. 
Такие обмены всегда очень хоро-
шо работают, и мы на практике 
убеждаемся в преимуществах 
комплексной оценки. 

КОЛЛИЗИЯ / В ЕАЭС не решен вопрос правовой охраны результатов доклинических и клинических исследований 

В трех измерениях 
Ирина Шейкха,  

директор по юридическим 
вопросам и защите прав 

интеллектуальной собственности 
Ассоциации международных 

фармацевтических 
производителей (AIPM)

В
фармацевтической отрас-
ли существует специфиче-
ский правовой институт 
защиты информации о ре-
зультатах доклинических 

(ДКИ) и клинических исследова-
ний (КИ) лекарственных препара-
тов — период эксклюзивности дан-
ных (Data exclusivity). С юридиче-
ской точки зрения он оказался 
крайне непростым в контексте 
общего рынка Евразийского эко-
номического союза. Причина в 
том, что он регулируется на трех 
разных уровнях: соглашениями в 
рамках ВТО, правом ЕАЭС, а так-
же национальными юрисдикция-
ми стран ЕАЭС. 

Режим эксклюзивности дан-
ных по своему духу близок к пра-
вовой защите объектов интеллек-
туальных прав. Однако он получа-
ет правовую основу как механизм 
регуляторной системы и обеспе-
чивается законодательством об 
обращении  лекарственных 
средств, а не гражданским зако-
нодательством в части охраны ин-
теллектуальной собственности. 
При этом режим эксклюзивности 
данных ДКИ и КИ применяется 
вне зависимости от наличия па-
тентной защиты препарата.

Соглашением по торговым 
аспектам прав интеллектуальной 
собственности, входящим в пакет 
документов ВТО, закреплены 
правовые основы концепции пе-
риода эксклюзивности данных. 
Согласно ей, члены ВТО охраняют 
информацию о ДКИ и КИ от недо-
бросовестного коммерческого 
использования. Для ее реализа-
ции в законах развитых стран со-
держится запрет на использова-
ние информации о результатах 
ДКИ и КИ для регистрации вос-
произведенных лекарств в тече-
ние определенного периода. Кро-
ме того, регистрирующему орга-
ну запрещено принимать заявле-
ния на регистрацию воспроизве-
денных и биоаналоговых препа-
ратов, содержащих ссылки на ре-

зультаты ДКИ и КИ оригинально-
го препарата, а по истечении это-
го срока оригинатору может быть 
предоставлено исключительное 
право на вывод препарата на ры-
нок (Marketing protection). В этот 
период регистрирующий орган 
может принимать заявления на 
регистрацию воспроизведенных 
препаратов со ссылками на ре-
зультаты исследований ориги-
нального препарата, но до его ис-
течения они не могут выйти на 
рынок.

Эта концепция поддерживает-
ся в странах с сильной регулято-
рикой, заинтересованных в сти-
мулировании инновационного 

развития фармотраслей и инве-
стиций на проведение ДКИ и КИ. 
Так, в ЕС установлен восьмилет-
ний период Data exclusivity и двух-
летний срок Marketing protection. 

В России институт защиты 
данных ДКИ и КИ впервые поя-
вился в Законе «Об обращении 
лекарственных средств» в 2010 
году. А после ратификации прото-
кола о присоединении России к 
ВТО в 2012 году вступила в силу 
норма о шестилетнем запрете на 
использование в коммерческих 
целях и для госрегистрации ле-
карств информации о результатах 
ДКИ и КИ без согласия ее владель-
ца. В 2014 году он был разделен на 

4+2 года (для химических препа-
ратов) и 3+3 (для биологических 
препаратов). То есть заявление о 
регистрации воспроизведенного 
препарата может быть подано 
только после четырех лет с даты 
регистрации референтного пре-
парата в РФ, а заявление о реги-
страции биоподобного — по исте-
чении трех лет.

Шестилетний период защиты 
данных установлен и в Республике 
Казахстан согласно обязатель-
ствам, взятым при вступлении 
страны в ВТО в 2015 году. Кирги-
зия и Армения стали членами ВТО 
в 1998 и 2003 годах соответствен-
но, но без обязательств по защите 

данных ДКИ и КИ. Белоруссия в 
настоящее время ведет перегово-
ры о вступлении, имея статус на-
блюдателя. То есть законодатель-
ства членов ЕАЭС регулируют во-
прос защиты информации о ре-
зультатах ДКИ и КИ по-разному. А 
право ЕАЭС в настоящее время 
вообще не регламентирует этот 
срок. Вместе с тем договор о функ-
ционировании Таможенного сою-
за (ТС) от 19 мая 2011 года, заклю-
ченный между Белоруссией, Ка-
захстаном и Россией, а впослед-
ствии присоединившимися Арме-
нией и Кыргызстаном, установил, 
что с момента присоединения лю-
бой из стран к ВТО положения ее 

соглашений становятся частью 
правовой системы ТС. Договор 
также определил приоритет поло-
жений ВТО в случае их противоре-
чий с нормами правовой базы ТС. 
С учетом членства стран ЕАЭС в 
ВТО и приоритета норм ВТО, госу-
дарства ЕАЭС обязаны реализо-
вать взятые на себя международ-
ные обязательства, в том числе и 
касающиеся защиты информации 
о результатах ДКИ и КИ лекарств. 

В целях унификации правово-
го регулирования защиты данных 
на уровне ЕАЭС правила реги-

страции и экспертизы лекарств 
для медицинского применения 
должны быть дополнены норма-
ми, устанавливающими единый 
для государств ЕАЭС срок защи-
ты данных, составляющий не ме-
нее 6 лет. Одновременно необхо-
димо закрепить в качестве осно-
вания для отказа уполномочен-
ными органами государств ЕАЭС 
в приеме заявлений о регистра-
ции препаратов в связи с несо-
блюдением сроков защиты ин-
формации. Такие поправки по-
зволят избежать возникновения 
правовой коллизии, способной 
привести к блокированию реги-
страционных процедур на еди-

ном рынке ЕАЭС, а также будут 
мотивировать производителей 
выводить инновационные препа-
раты на рынки государств ЕАЭС 
практически одновременно с раз-
витыми странами. 

На весах здравого смысла

Взгляд 
Ирина Иванищева,  директор по корпоративным связям  
и юридическим вопросам компании «АстраЗенека»,  
Россия и Евразия: 

— Сейчас 4 из 5 членов ЕАЭС уже имеют обязательства по защите резуль-
татов ДКИ и КИ лекарственных препаратов, при этом периоды защиты в 
них различны. Мы уверены, что для гармонизации регуляторной системы 
внутри ЕАЭС необходима разработка единого подхода по этому вопросу. 
Минимальными требованиями должны быть те, которые установлены 
международными обязательствами стран в рамках участия или вступле-
ния в ВТО. Для обеспечения целостной регуляторной системы в странах 
ЕАЭС необходимо установить единый период защиты для всех стран.

Светлана Осипова, руководитель отдела регистрации  
инновационных препаратов компании Pfizer кластера ЕАЭС:

— Мы заинтересованы во внедрении процедур и механизмов защиты дан-
ных ДКИ и КИ в рамках ЕАЭС. Основные усилия должны быть направле-
ны на гармонизацию подходов к этому вопросу, поскольку Россия и Ка-
захстан, являясь членами ВТО, взяли на себя обязательства по предостав-
лению шестилетнего периода защиты данных от коммерческого исполь-
зования. Обращаясь к мировой практике и европейским процедурам, ме-
ханизмы защиты данных ДКИ и КИ в первую очередь должны способ-
ствовать защите общественного здоровья и укреплению инновационно-
го потенциала медицинских исследований, в то же время соблюдая за-
конные интересы спонсоров. Обладая большим международным опы-
том, мы готовы предоставлять свою экспертизу для взаимовыгодного со-
трудничества и развития механизмов регулирования в этой сфере. 

Александр Андреев, директор по клиническим  
исследованиям по странам ЕАЭС представительства  
АО «Лаборатории Сервье» (Франция):

— Разработка инновационных лекарств важна для борьбы с тяжелыми хро-
ническими заболеваниями и требует больших инвестиций и времени. Не-
обходимо создавать условия, которые обеспечивали бы интерес фарм-
компаний к этому. Одним из таких условий является положение об экс-
клюзивности результатов ДКИ и КИ, не позволяющее использовать дан-
ные исследований оригинального препарата для регистрации воспроиз-
веденных. Важно закрепить это положение в законодательстве  Союза и 
обеспечить контроль за его исполнением. Это будет способствовать при-
влечению инвестиций в разработку инновационных лекарств в ЕАЭС.

Цифра

6 лет
— срок защиты результатов ДКИ  
и КИ в России и Казахстане
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Когда на общем фармрынке в стра-
нах-партнерах действуют разные 
нормы, легко потерять ориентир.

Точка зрения 
Александр Мартыненко,  
директор по индустриальной политике AIPM: 

— Для системы здравоохранения важным вопросом 
является соразмерность цены препарата и степени 
его инновационности. Цена как единственный пока-
затель не может приниматься за точку отсчета: раци-
ональное принятие решения о государственном воз-
мещении стоимости терапии тем или иным лекар-
ственным препаратом (ЛП) возможно, только если к 
понятию «цена» прибавить «ценность для системы 
здравоохранения». Можно рассчитать стоимость 
года добавленной жизни, стоимость «качественно 
прожитого» года добавленной жизни (ведь у пациен-
та на реанимационной койке и пациента, приходяще-
го раз в месяц на амбулаторный прием, она разная). К 
сожалению, подходы к определению социального и 
экономического ущерба от заболеваний до сих пор 
реализованы в отечественной практике ОТЗ не в пол-
ном объеме. К ним относится, например, оценка чис-
ла потерянных лет жизни, потерянных лет трудоспо-
собной жизни. Эти показатели, так же как и размер 
общего экономического бремени заболевания, сей-
час не учитываются.
Вопрос расширения перечней за счет новых препара-
тов для лечения высокозатратных и орфанных заболе-
ваний стоит остро. Существующая система балльной 
оценки не учитывает особенности инновационных (в 
т.ч. орфанных) препаратов, а основным фактором при 
принятии решения о включении препарата в перечни 
часто является стоимость терапии, а не цена за единицу 
эффекта или экономическое бремя заболевания. Вклю-
чение в оценку сравнительной клинико-экономической 

эффективности метода многокритериального анализа 
и/или «порога готовности платить» позволит формиро-
вать ограничительные перечни (ЖНВЛП, ВЗН) с учетом 
соотношения цены за единицу эффекта у разных ЛП, а 
также социальной значимости нозологий.
Законодательное закрепление возможности включе-
ния ЛП в перечень ВЗН по отдельным показаниям, ука-
занным в инструкции по медицинскому применению, 
позволит выбирать приоритетные (наиболее социаль-
но значимые или не имеющие терапевтических аль-
тернатив) нозологии для их лекарственного обеспече-
ния в рамках ограниченного бюджета.
Развитие технологий в медицине неизбежно влечет за 
собой изменения в регуляторном поле. Хотелось бы 
надеяться, что изменения в процедуре формирования 
перечней в 2018 году, увеличивающие роль ОТЗ, не за-
кончены, и дальнейшая эволюция процесса возможна, 
особенно с учетом диалога между профессиональны-
ми объединениями и регулятором.

Ирина Панарина,  
генеральный директор 
компании«АстраЗенека», Россия и Евразия:

— В России все активнее применяется таргетная и им-
мунотерапия, доказавшие эффективность технологии 
лечения таких жизнеугрожающих заболеваний, как 
злокачественные новообразования. Поскольку такая 
терапия нацелена на узкую популяцию пациентов, в 
опухоли которых есть определенные генетические из-
менения, стоимость ее выше, а затраты остаются на 
прежнем уровне, что вызывает озабоченность пациен-
тов, плательщиков, поставщиков услуг и организато-

ров здравоохранения. Эти процессы должны приве-
сти к трансформации подходов к ценообразованию — 
от привычных способов определения цены на препа-
рат к определению стоимости в зависимости от исхо-
дов лечения пациентов. Не исключено, что ценностно-
ориентированный подход, который успешно применя-
ется в зарубежных странах, найдет применение в Рос-
сии. Мы перейдем от системы реферирования цены к 
реферированию тарифов в зависимости от результа-
тов, которых хочет достичь государство. В этом случае 
оно будет определять стоимость исходов, а фармацев-
тические компании делать выбор — предлагать реше-
ние по такой стоимости или нет. Ценностно-ориенти-
рованный подход помогает повысить уровень здоро-
вья в обществе при оптимизации расходов государ-
ства на здравоохранение.

Анастасия Джатдоева,  
директор по обеспечению  
доступа препаратов на рынок компании 
«Янссен» фармацевтического подразделения 
«Джонсон & Джонсон»: 

— В условиях ограниченности ресурсов здравоохра-
нения внедрение ценностно-ориентированного под-
хода будет способствовать повышению эффективно-
сти планирования и расходования бюджетных 
средств. Независимая оценка и возможность прове-
дения таких современных исследований, как мульти-
критериальный анализ для ранжирования приоритет-
ности финансирования нозологий или отдельных ле-
карственных средств, определения места того или 
иного препарата в системе госзакупок, оптимальной 

группы пациентов для его назначения, — необходимые 
элементы такого подхода. Важное место должно быть 
отведено и дальнейшему внедрению различных инно-
вационных контрактных моделей, в том числе риск- и 
костшеринга. Основным фокусом в работе организа-
ции по оценке технологий здравоохранения должно 
стать обеспечение максимально широкого доступа к 
инновационной терапии за имеющиеся средства, что 
принесет несомненную пользу российским пациен-
там и системе здравоохранения в целом. 

Вячеслав Бурмистров,  
медицинский директор Евразийского региона 
компании «Санофи»: 

— Инновации в фармацевтической индустрии — это не 
обязательно новый препарат, это также и новые под-
ходы в лекарственном обеспечении. 
В нашей медицине нередко один и тот же пациент с 
одним заболеванием получает совершенно разные 
лекарственные назначения от разных врачей. Внедре-
ние новых методов выбора и оценки технологий здра-
воохранения должно значительно оптимизировать 
эту ситуацию. Однако необходимо помнить, что каж-
дый пациент имеет свой уникальный генетический 
портрет, свой набор заболеваний, привычек и других 
факторов. И здесь очень важно не создать другой па-
радокс — не назначать всем пациентам одно и то же 
лекарство. Важно развивать медицинские технологии, 
которые будут помогать врачу принимать правильное 
решение во благо пациента, а не делать выбор за вра-
ча ради краткосрочной и не всегда очевидной эконо-
мической выгоды.     
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В здравоохранении, прежде чем 
ввести что-то новое, особенно 
важно все тщательно взвесить. 

А К Ц Е Н Т 

ОТ З  П О З В ОЛ Я Е Т  В Ы Б РАТ Ь  М Е ТО Д Ы ,  

Д А Ю Щ И Е  М А К С И М А Л Ь Н У Ю  В Ы ГО Д У  Н АС Е -

Л Е Н И Ю  П Р И  ЗА Д А Н Н О М  У Р О В Н Е  ЗАТ РАТ 
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НОВОСТЬ/  
Единый 
справочник 
перевели

MedDRA 
заговорил 
по-русски 

Федор Андреев 

Международный справочник 
MedDRA, являющийся единым 
стандартом кодирования инфор-
мации по безопасности лекар-
ственных средств, переведен на 
русский язык. Он стал доступным 
для пользователей с 20 марта. 

MedDRA — это цифровой сло-
варь международной медицин-
ской терминологии с уникальной 
архитектурой и функциями, кото-
рые поддерживают мониторинг 
общественного здоровья, анализ 
данных, процесс передачи инфор-
мации (как электронный, так и 
традиционный) и управление 
данными. Словарь одобрен Меж-
дународным советом  по гармони-
зации технических требований к 
лекарственным препаратам для 
медицинского применения (ICH). 
Более 10 лет он используется ре-
гуляторными органами и меди-
цинским сообществом в странах с 
развитыми регуляторными си-
стемами, чтобы обеспечивать 
единые стандарты описания не-
желательных реакций, возникаю-
щих при применении лекарств, 
что является важнейшим услови-
ем для фармаконадзора. 

Словарь доступен на 12 язы-
ках: английском, китайском, 
чешском, голландском, француз-
ском, немецком, венгерском, 
итальянском, японском, испан-
ском, португальском, а теперь 
еще и на русском. 

Благодаря этому пользователи 
могут оперировать одинаковыми 
понятиями и обмениваться стан-
дартизированными данными, не-
смотря на локальные отличия в 
наименованиях и классификаци-
ях медицинских состояний. Это 
дает возможность проводить ана-
лиз больших данных, что необхо-
димо для мониторинга безопас-
ности применения лекарств. 

Работа по переводу и сверке 
статей шла более года и выполне-
на совместными усилиями меж-
дународных экспертов и россий-
ской команды представителей 
регуляторных органов и инду-
стрии. Команда была сформиро-
вана Росздравнадзором при под-
держке Ассоциации междуна-
родных фармацевтических про-
изводителей.

«С 1 апреля будет запущена 
обновленная база «Фармаконад-
зор» автоматизированной ин-
формационной системы (АИС) 
Росздравнадзора, в которую бу-
дет интегрирован русский пере-
вод MedDRA. Новая база данных 
поддерживает возможность ин-
формационного обмена с ВОЗ, 
обеспечивает возможность ис-
пользования современных ста-
тистических методов анализа 
данных», — сообщил заместитель 
начальника управления органи-
зации государственного контро-
ля качества медицинской про-
дукции Росздравнадзора Сергей 
Глаголев.

«Появление русскоязычной 
версии МеdDRA — это прорыв на 
пути к гармонизации регулятор-
ной системы фармаконадзора в 
России и платформа для даль-
нейшей интеграции всего про-
странства ЕАЭС в глобальную 
систему мониторинга безопас-
ности применения лекарствен-
ных препаратов», — подчеркнул 
исполнительный директор AIPM 
Владимир Шипков. 

Подписка на MedDRA бес-
платна для всех регулирующих 
органов. Некоммерческие сооб-
щества, медицинские организа-
ции, образовательные учрежде-
ния, некоммерческие медицин-
ские библиотеки получат доступ 
к MedDRA по номинальной стои-
мости или бесплатно.  

ТРИБУНА / Рациональное 
назначение лекарств 
зависит от уровня врача 

Регистр  
без статуса 

Евгений Насонов, 
главный внештатный специалист-ревматолог  

Минздрава России, академик РАН 

Медицинская наука бурно развивается, появляется мно-
го новых лекарств, действительно уникальных. Но мне 
кажется, что есть определенное несоответствие между 
этим бурным развитием и пониманием врача, как, в ка-
ком контексте ее достижения можно использовать. Если 
бы это решалось только финансами, это было бы самое 
простое. Требуется совсем другой подход к образованию 
врача. Российская фармпромышленность начинает про-
изводить и аналоги инновационных, и оригинальные 
препараты. Доступность инновационной терапии сейчас 
увеличивается. Но здесь очень важно сохранить здоро-
вую конкуренцию. За последние три-четыре года появи-
лись инновационные лекарства против рака и других тя-
желых болезней, генно-инженерные, как мы их называ-

ем, биологические — моноклональные антитела. Появи-
лись их биоаналоги. Если их цена будет на 30—40 или 
даже на 50—60 процентов меньше, по идее, это должно 
уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Одна-
ко может получиться, что общая финансовая нагрузка на 
государство не уменьшится. Просто вырастет количе-
ство пациентов, которым их будут назначать, хотя часть 
из них могла бы вполне лечиться обычными, недорого-
стоящими препаратами. Это связано и с образованием, 
со знаниями врача, со многими факторами, которые не-
обходимо учитывать. 

Когда приходит пациент, врач интуитивно хочет дать 
ему все самое лучшее, которое на деле не всегда является 
лучшим.  Так что очень большое и правильное дело дела-
ет минздрав, разрабатывая стандарты терапии. А одним 
из важнейших документов в медицине должны быть кли-
нические рекомендации национальных ассоциаций вра-
чей. Но их имплементация должна идти параллельно по-
вышению образовательного уровня врачей. 

Еще один важный момент — это система мониторин-
га. Это регистр, когда все пациенты, которые начинают 
получать инновационную терапию, особенно биоана-
логи, входят в единую базу данных, и осуществляется 
жесткий мониторинг, в том числе и нежелательных ре-
акций. Мы в Ассоциации ревматологов России на обще-
ственных началах еще несколько лет назад разработали 
такой регистр, и мы им, как инструментом для анализа 
нашей деятельности, пользуемся. Но данные, которые 
мы получаем, кроме нас, ученых, никому не нужны. А 
хотелось, чтобы у него был государственный статус. 
Это не требует больших затрат. Мы, например, просто 
передадим свой регистр государству абсолютно безвоз-
мездно. В нем уже больше 11 тысяч пациентов с ревма-
тоидным артритом, и наших усилий на общественных 
началах, конечно, не хватает. Регистру требуются госу-
дарственная поддержка, работа с пациентскими орга-
низациями. 

Еще одна проблема — госзакупки. Нередко возникает 
ситуация, когда пациент получает оригинальное лекар-
ство, а потом ему говорят: больше вы это лекарство не 
будете получать, а будете получать биоаналог. Это ста-
вит в трудное положение и врача, и руководителя меди-
цинского учреждения, потому что он получает лишь то, 
что закупили по тендеру. Но при закупках должно учи-
тываться мнение врача, а сегодня оно не учитывается. 
Более того, у нас колоссальное различие по территори-
ям, и это связано не только с финансированием. 

Применение дорогостоящих препаратов можно до-
верять только врачу-специалисту. Направление к рев-
матологу, если это плохой специалист, конечно, ничего 
не даст. Но все-таки ревматолог ближе к инновациям, 
которые сейчас производят во всем мире. Поэтому не-
обходимо совершенствовать специализированную 
службу.  

Боль терпеть нельзя
Во всем мире паллиа-
тив — это медико-соци-
альная  помощь,  и  не 

только болеющему человеку, но и 
всей его семье. Новое определе-
ние, которое появилось в законе, 
максимально приблизило нас к 
такому комплексному подходу. 
Теперь закон гарантирует каждо-
му право не только на медицин-
скую, но и на психологическую и 
духовную помощь, уход,  помощь 
социальных служб. То есть паци-
ент получил право в конце жизни 
сохранить свою личность и свои 
привычки, даже если  тяжелая  
болезнь лишила его самостоя-
тельности. Достойный уход и 
поддержка могут сохранить ка-
чество жизни человека до самого 
конца. Сделать так, чтобы было 
не больно, не страшно и не одино-
ко, где бы человек ни находился — 
дома или в хосписе, в доме пре-
старелых или доме сестринского 
ухода. Поправки в закон защища-
ют и права родителей, чьи дети 
вследствие неизлечимой болезни 
умерли дома. До сих пор родите-
ли зачастую оказывались под не-
вероятным прессингом, в их от-
ношении начинались следствен-
ные действия, они могли быть об-
винены в причинении смерти по 
неосторожности, в неоказании 
помощи. Вместо того чтобы зани-
маться похоронами, они были 
вынуждены ходить к следовате-
лям, которые задавали неприят-
ные вопросы о том, как умер их 
ребенок. Им приходилось пере-
живать свое горе снова и снова. 
Это невероятное унижение и бес-
правие, которое хотя бы частич-
но преодолено формулировкой о 
том, что в оказании паллиатив-
ной помощи могут принимать 
участие не только медицинские 
работники, но и «иные лица», то 
есть родители. Теперь надо идти 
дальше — принимать подзакон-
ные акты, работать со Следствен-
ным комитетом, но все-таки на 
базовом уровне родители сейчас 
защищены. 

Важно, что закон закрепляет 
право неравнодушных специали-
стов оказывать паллиативную 
помощь качественно и комплек-
сно. В некоторых регионах так 
работали еще до появления зако-
на — например, в Москве, в Сама-
ре. Там есть круглосуточный до-
ступ родственников в хоспис, 
есть выездные службы, врачи ко-
торых могут  выписать обезболи-
вающее пациенту на дому, нала-
жено сотрудничество с социаль-
ными службами .  Теперь этот 
опыт должен распространиться 
на другие города и регионы, по-
тому что есть закон, который 
нужно исполнять. 

Поправками в закон установ-
лено, что пациент имеет 
право на обезболивание, в том 
числе опиоидными анальге-
тиками и психотропными 
препаратами. Но как обсто-
ят дела на практике?

НЮТА  ФЕДЕРМЕССЕР: Поправки обя-
зывают врача назначать препа-
раты в соответствии с клиниче-
скими рекомендациями, а те со-
держат абсолютно весь спектр 
препаратов, зарегистрирован-
ных в стране. Закон, по сути, обя-
зывает врача действовать гра-
мотно в каждой конкретной си-
туации. Важно, что в законе те-
перь предусмотрено не только 
обезболивание при медицинских 
вмешательствах, но и при состоя-
ниях. Например, беременность — 
это тоже состояние, и во время 
беременности может что-то бо-
леть. Но мы уже много лет гово-
рим о том, что достичь нужного 
уровня доступности обезболива-
ния невозможно, пока  врачи бу-
дут бояться  назначать сильно-
действующие препараты в подхо-
дящих для пациента формах . 
Многих отпугивает необходи-
мость работать с такими препа-
ратами из-за риска уголовного 
преследования и сложности про-
цедур. И они начинают обманы-
вать себя и родственников, убеж-
дая их, что у человека не болит, 

чтобы не иметь дела с опиатами. 
Нужно убрать этот страх и вне-
сти изменения в статью 228.2  
Уголовного кодекса. Сегодня вра-
чу, который совершил любую 
ошибку во время работы с опиа-
тами (выписывание, хранение, 
списание, назначение), грозит 
уголовная  ответственность . 
Даже если ошибка не повлекла за 
собой вреда здоровью или утечку 
в нелегальный оборот. Пока мы 
это не изменим, пока не выведем 
врача из-под действия Уголовно-
го кодекса, пациенты с хрониче-
ским болевым синдромом не бу-
дут получать паллиативную по-
мощь в полном объеме. 

Большой стыд и ужас в том, 
что до сих пор в нашей стране не 
может получить полноценного 
обезболивания неизлечимо боль-
ной ребенок. Для этого нужны 
удобные и не травмирующие ре-
бенка лекарственные формы (си-
ропы, спреи), которых сейчас в 
России ,  в  отличие  от  всего 
остального мира, просто нет.

Какие еще проблемы паллиа-
тивной помощи принятые 
поправки все же не решили?

НЮТА  ФЕДЕРМЕССЕР: Поправки зада-
ют вектор движения, но впереди 
еще сотни километров пути. Пал-
лиативная помощь — это не толь-
ко обезболивание. Это комплекс-
ная медико-социальная помощь, 
поэтому ее нельзя измерять кой-
ками и количеством съеденных 
таблеток. Врачей нужно обучить 
работе с болевым синдромом, а 
пациентов научить говорить о 
том, что у них болит. Однако сей-
час любой публичный материал 
об этом де-юре попадает под 
определение «пропаганда нарко-
тиков». Есть Федеральный закон 
«О наркотических средствах и 
психотропных веществах», в ко-
тором прописано понятие «про-
паганда» и не прописано понятие    
«информирование». Но чтобы за-
пустить на всю страну  кампанию 
социальной рекламы о том, что 
боль не нужно терпеть, необхо-
димо разделить эти понятия в за-
коне. Тогда и медики, и такие об-
щественные организации, как, 
например, наш фонд, смогут от-
крыто говорить с обществом о 
том, что надо разрушать мифы, 
которые связаны с наркотиче-
скими обезболивающими как у 
пациентов, так и у врачей. 

Кроме того, недоступность 
помощи напрямую связана с не-
хваткой квалифицированных ка-
дров, готовых к работе в этой 
сфере. Нужно подготовить около 
56 тысяч специалистов: врачей, 
медсестер, фельдшеров. При су-
ществующих темпах подготовки 
на это уйдет больше 200 лет. Зна-
чит, нужны новые кафедры.

Еще одна нерешенная пробле-
ма — это оказание помощи не по 
месту регистрации. Часто болею-
щие пожилые родители переби-
раются из одного региона в дру-
гой, поближе к детям, в благоу-
строенное жилье — чтобы была 
горячая вода, чтобы было проще 
ухаживать. Но когда в Москве мы 
оказываем помощь немосквичу, 
формально нарушаем Бюджет-
ный кодекс.  При этом на самом 
деле гораздо более серьезным на-
рушением является  неоказание 
медицинской помощи. 

До сих пор остаются неизле-
чимо больные, которым практи-
чески недоступна качественная 
помощь в конце жизни. Это те, 
кто живет в учреждениях соци-
ального обслуживания, местах 
лишения свободы, психо-невро-
логических интернатах, а также 
люди с ВИЧ/СПИДом. 

Что нужно делать, чтобы 
эти проблемы решались, осо-
бенно в регионах?

НЮТА  ФЕДЕРМЕССЕР : Важно, чтобы 
сейчас были созданы региональ-
ные программы развития палли-
ативной помощи, которые кроме 
инфраструктурной специфики 

должны содержать KPI (ключе-
вые показатели эффективности). 
Эти KPI позволят нам понять, 
развивается в субъекте паллиа-
тивная помощь или нет. Сейчас 
уровень ее развития в регионе 
измеряется только тем, сколько 
коек открыто, и количеством по-
требленных опиоидных анальге-
тиков. Это в корне неверный под-
ход. Эффективность надо изме-
рять количеством людей, полу-
чивших помощь. И процентным 
соотношением людей, получав-
ших помощь на дому по отноше-
нию к стационару. Эти показате-
ли должны быть заложены в реги-
ональных программах. Пока это 
не будет сделано, говорить о том, 
что неизлечимо больные люди в 
нашей стране защищены от боли 
и унижения в конце жизни, не-
возможно . Закон — это очень 
большой шаг, но это не решение 
проблемы, а начало развития 
паллиативной помощи в нашей 
стране.

Сейчас в России в ней ежегод-
но нуждаются более 18 миллио-
нов человек — это пациенты, их 
родные и близкие. Получают же 
помощь меньше половины .  А 
нужно, чтобы каждый в конце 
жизни мог рассчитывать на до-
ступную помощь, чтобы было не 
больно, не страшно и не одиноко. 

Кроме лекарств паллиатив-
ным пациентам требуются 
специальные средства ухода, 

личной гигиены, в ряде случа-
ев — особое питание и т.п., в 
том числе при оказании по-
мощи дома. Как решаются 
эти вопросы?

НЮТА  ФЕДЕРМЕССЕР : Раньше, когда 
врач или медицинская сестра 
приезжали к пациенту, они могли 
себе позволить сказать: «Ой, ка-
кой ужас, как все запущено, вам 
нужно госпитализироваться .  
Когда у нас место освободится, 
мы  вас  госпитализируем». И 
очень многие родственники вы-
нужденно  передавали  своих 
близких в учреждения соцзащи-
ты или паллиативной помощи. 
Просто потому, что покупать до-
мой памперсы и препараты у них 
денег нет, а в стационаре все, 
включая завтрак, обед и ужин, 
предоставляется  за  государ-
ственный счет. Сейчас по закону 
помощь на дому должна быть 
полной и  всесторонней. Теперь 
пациенту обязаны предоставить 
и лекарства, и медицинские изде-
лия, включая оборудование: кис-
лородный концентратор, если у 
человека одышка; аппарат искус-
ственной вентиляции легких 
(ИВЛ), если ему нужно поддер-
живать  дыхание; аспиратор, 
стульчак, медицинское судно. И 
на это в бюджете должны быть 
заложены деньги. 

Помощь на дому — это не толь-
ко обеспечение лекарствами и 
оборудованием, но и право семьи 
на социального работника. Те-
перь закон обязывает медицин-
скую службу и социальную по-
мощь взаимодействовать в инте-
ресах пациента. Если необходи-
мы какие-то немедицинские дей-
ствия (не перевязки и уколы, а 
просто уход — перестелить по-
стель, помыть голову, подстричь 
ногти или просто отпустить род-
ственника по делам), семье обя-
заны предоставить социального 
работника. Раньше к человеку с 
онкологическим заболеванием 
социальный работник не прихо-
дил и ничего этого не делал. Неиз-
лечимо больной человек считал-
ся «слишком тяжелым» для соци-
альных служб. Теперь вне зависи-
мости от диагноза социальный 
работник должен помогать тако-
му человеку. 

«Горячая линия» помощи неиз-
лечимо больным людям (круглосу-
точно и бесплатно): 8 800 700 
8436 

Полезные материалы на пор-
тале Фонда помощи хосписам 
«Вера»: pro-palliativ.ru.
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A1

Появление русскоя-
зычной версии 
МеdDRA — это прорыв 
на пути к гармониза-
ции регуляторной 
системы  
фармаконадзора 

Сегодня при госзакупках препаратов  
мнение специалиста не учитывается 

А К Ц Е Н Т 

Э Ф Ф Е К Т И В Н О СТ Ь  П О М О Щ И  И З М Е Р Я Е ТС Я   Н Е  К О Й К А М И  

И  Л Е К А РСТ В А М И ,  А  Ч И С Л О М  Л Ю Д Е Й ,  П ОЛ У Ч И В Ш И Х  Е Е

Нюта Федермессер: Нужны регио-
нальные программы развития  
паллиативной службы.

Адекватная медицинская поддерж-
ка и человечный уход сохраняют 
качество жизни до конца.
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Ракурс

Марина Шестакова, директор Института диабета  
Эндокринологического научного центра  
Минздрава России:

— В выборе терапии важную роль играет взаимодействие 
нескольких специалистов, участвующих в лечении паци-
ента, имеющего целый ряд сопутствующих заболеваний 
(например, помимо сахарного диабета поражение сер-
дечно-сосудистой системы и почек). Тактику лечения та-
кого пациента вместе выбирают эндокринолог, кардио-
лог, нефролог и терапевт. У пациентов с сахарным диабе-
том 2-го типа  и сердечно-сосудистыми заболеваниями на 
первый план выходит не только достижение индивиду-
альных целевых показателей контроля сахара крови, но и 
снижение риска развития осложнений и — главное — сер-
дечно-сосудистой смертности. 
Государство поставило перед нами задачу по увеличе-
нию средней продолжительности жизни населения до 
80+ к 2030 году, снижению сердечно-сосудистой смерт-
ности, которой занимаются не только кардиологи, но и 
эндокринологи и терапевты. И у нас есть инструменты  
для достижения этой цели. Во-первых, это профилактика 
— мотивирование населения на ведение здорового обра-
за жизни, то есть коррекция питания и режима физиче-
ской активности. Во-вторых, это правильная и адекват-
ная фармакотерапия. На рынке уже несколько лет есть 
новые препараты, которые помогают не только контро-
лировать уровень сахара крови, но и эффективно снижа-
ют риски осложнений и смертность. В-третьих, это каче-
ственное взаимодействие с пациентом.  Врач должен объ-
яснить пациенту, почему назначает ту или иную терапию, 
какие меры нужно предпринять, чтобы снизить риск ослож-
нений, почему так важно не принимать самостоятельных 
решений об отмене терапии. Необходимо мотивировать 
пациента на скорейшее выздоровление или, если заболева-
ние хроническое, объяснить, как жить с ним. Также для па-
циента важно знать, что он не один — его поддерживает ле-
чащий врач, родные и близкие, социальные программы, на-
пример, школы для пациентов сахарным диабетом.

Мнение
Дмитрий Колода, медицинский директор компании «Такеда»:

— За последнее время в паллиативной помощи произошли 
большие перемены. Сейчас в России есть более 700 каби-
нетов и более 400 отделений паллиативной медицинской 
помощи, 40 хосписов, во многих регионах созданы выезд-
ные патронажные службы и отделения сестринского ухода. 
Безусловным успехом можно считать изменения в законо-
дательной базе: упрощена выписка опиоидных трансдер-
мальных систем, увеличены их количество на один рецеп-
турный бланк и срок действия рецептов, что значительно 
облегчает жизнь как самих пациентов, так и их родственни-
ков. Важным событием стало утверждение «дорожной кар-

ты», содержащей подробный план формирования единой 
системы паллиативной помощи — декриминализация ответ-
ственности медицинских работников, внедрение новых 
препаратов для лечения боли. 
Компания «Такеда» с 2009 года занимается вопросами  ле-
чения хронической боли онкологического и неонкологиче-
ского генеза у взрослых. В 2017 году в России была разре-
шена первая неинвазивная трансдермальная терапевтиче-
ская система для использования у детей при хронической 
боли. В 2019 году планируется регистрация инновационно-
го обезболивающего препарата для взрослых с онкологи-

ческими заболеваниями. Позитивные изменения по повы-
шению доступности паллиативной помощи подтверждают-
ся и цифрами. За последние 9 месяцев обеспеченность па-
циентов неинвазивными обезболивающими препаратами, 
в том числе трансдермальными системами с фентанилом, 
позволяющими снимать страдания пациентов на длитель-
ный срок, выросла более чем на 70 процентов. Этот курс 
необходимо продолжать на государственном уровне при 
активной поддержке со стороны бизнеса и пациентского 
сообщества, параллельно повышая уровень информиро-
ванности россиян о паллиативной помощи.


