ГЛАВНАЯ ТЕМА

Государство окажет поддержку
научным исследованиям
в области биотехнологий
Во время рабочей поездки во
Владимирскую область Президент
Российской Федерации Дмитрий
Медведев посетил научно-производственный биотехнологический
центр “Генериум”, расположенный в
поселке Вольгинский, где за неполных три года было создано современное производство генно-инженерных препаратов мирового уровня.
В августе 2009 года Дмитрий Медведев
впервые побывал в этих местах и ознакомился с ходом строительства уникального
биотехнологического центра. И вот новая
встреча с учеными и специалистами, которые сумели в
кратчайшие сроки наладить производство генноинженерных препаратов с полным технологическим
циклом.
В беседе с молодыми учеными Дмитрий
Медведев подчеркнул, что ему особенно приятно находиться на предприятии, становление которого проходило буквально на его глазах. Когда разговор зашел
о проблемах государственно-частного партнерства в
сфере медицинских биотехнологий, Дмитрий Медведев
сообщил, что государство окажет поддержку научным
исследованиям в области биотехнологий.
– В мире эта система поддержки выстроена, вы
сами хорошо это знаете, особенно те, кто работал и
учился за границей. Нам нужно все это делать, правда,

с поправкой на то, что мы живем в нашей стране: у нас
многие законы реализуются по-своему, – подчеркнул
Дмитрий Медведев.
В настоящее время научно-производственный биотехнологический центр “Генериум” является резидентом “Сколково”, хотя научные исследования и производство генно-инженерных лекарственных препаратов ведется на территории Владимирской области. В
биотехнологический центр уже вложено около 3 миллиардов рублей частных инвестиций.
– Создание современных научно-производственных предприятий – одно из направлений, которые
стремится развивать Владимирская область, – отметил
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев
на встрече с губернатором Владимирской области
Николаем Виноградовым. – Особенное впечатление на меня произвела молодежь,
молодые ученые, которые учились и работали за границей, а затем вернулись.
Буквально променяли Париж на Владимирскую область!
Во второй половине дня Дмитрий
Медведев провел на базе центра “Генериум”
очер едное за седа ни е Коми ссии п ри
Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России на
тему: “Повышение эффективной системы
поддержки научных исследований в интересах модернизации и инновационного
развития”.
А. Адамов
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На главном направлении
Стратегия развития фармацевтической промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает
развитие региональных фармацевтических кластеров, которые
смогут производить на территории страны не только оригинальные препараты, но и качественные дженерики.
В рамках стратегии государственной программы импортозамещения разработан и утвержден перечень международных непатентованных наименований лекарственных препаратов, которые будут производиться на территории Российской Федерации.
Нет ничего интереснее, чем
поездка по местам, где происходят
хорошие перемены в жизни людей. Казалось бы, совсем недавно
на лесной окраине поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области было заросшее бурьяном поле, а сейчас здесь
высится здание уникального биотехнологического центра, который
неоднократно посещали руководители страны, Минздравсоцразвития и Минпромторга России. На
базе центра “Генериум” дважды
проводились выездные заседания
Комиссии при Президенте РФ по
модернизации и технологическому
развитию экономики России.
Международный биотехнологический центр “Генериум” – это
первое в России частное научноисследовательское фармацевтическое предприятие, созданное
ОАО “Фармстандарт” и ЗАО
“Фармацевтическая фирма “Лекко”
для производства отечественных
генно-инженерных препаратов.
ОАО “Фармстандарт” является
признанным лидером отечественной фармацевтической промышленности. Предприятия компании
выпускают более 200 наименований лекарственных препаратов, из
к о т о р ы х о к о л о 10 0 в х о д я т в
“Перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных
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препаратов”. В свою очередь ЗАО
“Фармацевтическая фирма “Лекко”
имеет немалый опыт разработки
инновационных лекарственных
препаратов на основе биотехнологий и производит лекарственные препараты для лечения рассеянного склероза, инсульта, гем о ф и л и и , о н ко л о ги ч е с к и х и
неврологических заболеваний.
Именно эти фармацевтические компании стали инициаторами создания научно-производственного биотехнологического
центра “Генериум” площадью 4,5
тысячи квадратных метров и наукограда “Барский луг” – комфортабельного коттеджного поселка
для ученых и специалистов.
Инвестиции компании “Фарм-
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стандарт” и ЗАО “Фармацевтическая фирма “Лекко” в совместный
проект по созданию производства
генно-инженерных препаратов
превысили 3 миллиарда рублей.
В настоящее время уже введены в эксплуатацию цеха биологически активных веществ готовых лекарственных форм, объекты
инженерной инфраструктуры. Продолжается монтаж оборудования в
лабораторном корпусе. К работе в
центре “Генериум” привлекаются
как отечественные, так и зарубежные специалисты.
– Пр ез ид ен т Ро сс и й с ко й
Федерации Дмитрий Анатольевич
Медведев поставил задачу в кратчайшие сроки создать в стране
современное производство отечественных лекарственных препаратов, причем качественных и доступных по цене, – говорит председатель Совета директоров ЗАО
“ Ге н е р и у м ” , а к а д е м и к Р А Е Н
Александр Михайлович Шустер. – В
рамках проекта “Генериум” мы уже
производим четыре лекарственных препарата. Это Диаскинтест®
(инновационный рекомбинантный
тест, предназначенный для диаг-
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ностики туберкулеза), фактор
свертывания крови VII (лечение
гемофилии), интерферон бета (лечение рассеянного склероза), соматропин (гормон роста). Препарат Растан® – это первый отечественный генно-инженерный препарат, который был закуплен в рамках
программы “7 нозологий”. В настоящее время мы полностью
обеспечили потребности России в
этом препарате. В прошлом году
мы выпустили его самую современную форму – в виде шприцручки.
Особой гордостью сотрудников научно-производственного
биотехнологического центра генной инженерии “Генериум” является не имеющий аналогов в мире
внутрикожный диагностический
тест, в основе которого лежит комбинация из двух рекомбинантных
белков. Диаскинтест® имеет преимущества перед традиционной
пробой Манту: по чувствительности
выше в два раза, по специфичности
– в четыре раза. В отличие от пробы Манту Диаскинтест® не вызывает ложноположительных реакций у БЦЖ-вакцинированных лиц и
у лиц, инфицированных нетуберкулезными микобактериями.
В настоящее время в Российской Федерации ежегодно проводится более 3 миллионов проб с
помощью Диаскинтеста. По мнению ведущих экспертов, это наиболее перспективный и точный
тест для массового скрининга детского населения, что может радикально изменить ситуацию с выявляемостью туберкулеза в нашей
стране.
За разработку Диаскинтеста
группа российских ученых и специалистов в феврале 2012 года
была удостоена Премии Правительства Российской Федерации.
Среди перспективных разра-

боток компании “Генериум” в рамках программы импортозамещения – орфанные препараты для заместительной терапии при редких
генетических заболеваний.
– Еще один препарат, который
мы разрабатываем, крайне
важен для педиатрии, – говорит
Александр Михайлович Шустер. –
Это человеческое моноклональное антитело против респираторного синцитиального вируса – основной причины вирусных заболеваний и инфекций нижних дыхательных путей у детей первых двух
лет жизни. Во всем мире существует единственный препарат,
аналог которого мы собираемся
сделать. Этот препарат широко
применяется в США, Японии и многих европейских странах. Мы планируем производить этот препарат,
стоимость которого будет в два
раза дешевле зарубежного аналога. Это амбициозная задача, но я
уверен, что мы ее решим.
Планируется, что программа
импортозамещения в рамках
проекта “Генериум” в полную силу
заработает к 2017 году, что позволит сократить валютные закупки
зарубежных аналоговых препаратов почти на 4 миллиарда рублей в
год.
А. Кузнецов
*
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Дмитрий КУДЛАЙ:
“Разработка и производство
генно-инженерных препаратов –
наш главный приоритет”
– Президент России Дмитрий
Медведев высоко оценил деятельность международного биотехнологического центра “Генериум” и призвал государственные компании больше финансировать научные исследования.
Свидетельствует ли это, что государство будет уделять больше
внимания проблемам импортозамещения в рамках стратегии
“Фарма-2020”?

Биотехнологии – одно из главных направлений компании
“Фармстандарт”, которая по праву считается лидером российского фармацевтического рынка. В рамках проекта
“Генериум” в поселке Вольгинский Владимирской области
создан уникальный центр по производству генно-инженерных препаратов, на базе которого дважды проводились выездные заседания Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России с участием Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева.
Какова стратегия научного поиска по развитию российского
биотехнического производства? Какова роль и перспективы
компании “Фармстандарт” в реализации государственной
программы импортозамещения? Об этом в беседе с главным редактором всероссийского журнала “ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – новая
стратегия” Арнольдом Адамовым рассказал заместитель генерального директора ОАО “Фармстандарт” по маркетингу и
продвижению биотехнических препаратов, доктор медицинских
наук Дмитрий Анатольевич Кудлай.
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– Д в а г о д а н а з а д , к о гд а
Дмитрий Анатольевич проводил заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию
экономики России, мы представляли ему производственную площадку и делились своими планами по
строительству научного центра. Его
автограф на плане развития предприятия был “Удачи и успехов!”. На
следующем заседании 21 марта
2012 года у нас была возможность
показать уже действующий центр.
Очередной резолюцией Дмитрия
Анатольевича Медведева на плане
было “Поздравляю!”.
Действительно, приятно получить от Президента нашей страны
высокую оценку развивающегося
проекта. Обеспечение лекарственной безопасности России, создание
инновационных лекарственных препаратов немыслимо без формирования эффективного механизма государственно-частного партнерства. В этом смысле “Генериум” –
совместный проект российских
фармацевтических компаний ЗАО
“Лекко” и ОАО “Фармстандарт” показателен. Научный и финансовый
потенциал используется для создания единственного в России част-
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ного биотехнологического научноисследовательского центра и уникального биотехнологического производственного предприятия с полным технологическим циклом: от
культивирования продуцентов до
готовой лекарственной формы.
В проект “Генериум” инвестировано более миллиарда рублей и
в ближайшей перспективе планируется инвестировать еще 2 миллиарда собственных средств. Разработка и производство генноинженерных препаратов – наш главный приоритет.
– Дмитрий Анатольевич, какие генно-инженерные разработки дошли до потребителя?
– За последние пять лет компания “Фармстандарт” последовательно выводила на рынок генноинженерные препараты: в 2006 –
ге н но- инж е не рн ы е и нс у л и н ы
Биосулин®, в 2007 – первый отечественный препарат гормона роста
Растан®, в 2008 – рекомбинантный
человеческий гранулоцитарный
колониестимулирующий фактор
Нейпомакс®, в 2009 – генно-инженерный тест для диагностики туберкулеза Диаскинтест® (аллерген
туберкулезный рекомбинантный
для внутрикожного введения), предназначенный для повышения качества диагностики туберкулеза, а в
2010 – рекомбинантный фактор
свертывания крови VII Коагил-VII, в
2011 году выведен на рынок интерферон бета-1b – Инфибета®. В настоящее время готовится к выводу
ряд инновационных генно-инженерных препаратов из области гематологии и онкологии.
Следует отметить, что компания “Фармстандарт” первой в России начала промышленный выпуск
генно-инженерного инсулина человека под торговым наименованием Биосулин®. До 2006 года возможность проведения терапии сахарного диабета препаратами генно-инженерного инсулина для пациентов в России практически пол-
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ностью зависела от поставок препаратов из-за рубежа. Существовавшие в стране производства отечественного генно-инженерного инсулина человека были ограничены
лабораторными мощностями и не
могли обеспечить потребности пациентов с сахарным диабетом.
При строительстве участка по
производству генно-инженерного
инсулина его мощность рассчитывалась исходя из возможности
обеспечить генно-инженерными
инсулинами всю Россию. Инвестиции в производство инсулина составили более 15 миллионов долларов США. В настоящее время
Биосулин® применяют более 72 тысяч пациентов практически во всех
российских регионах, и по объемам
поставок компания “Фармстандарт”
входит в тройку лидеров среди производителей генно-инженерного
инсулина.
Компания “Фармстандарт” проводит политику доступных цен на
инсулины, участвуя напрямую, без
посредников, в аукционах. Эндокринный портфель компании не
ограничивается только инсулинами. На протяжении нескольких лет
успешно реализуются пероральные сахароснижающие препараты
различных фармакологических
групп. Кроме того, скоро мы представим наши разработки по аналогам инсулина человека.

– Компания “Фармстандарт”
активно сотрудничает не только с
врачебным сообществом, но и с
представителями общественных
организаций.
– Мы за открытость и честность
в коммуникациях не только с врачами, но и с пациентами. Поэтому с
организацией производства и контролем качества генно-инженерного инсулина регулярно знакомятся не только представители врачебного сообщества, но и общественных пациентских организаций. В
апреле 2010 года на заводе “Фармстандарт-УфаВИТА” прошла выездная сессия общественной организации общества инвалидов “Российская диабетическая ассоциация”. В 2011 году на нашей производственной площадке “Генериум”
во Владимирской области была делегация Всероссийского общества
гемофилии. В феврале 2012 года в
нашем научном центре “Генериум”
мы принимали представителей Общероссийской общественной организации инвалидов – больных
рассеянным склерозом. На мой
взгляд, такие встречи создают своеобразное “информационное поле”,
позволяющее медицинским работникам и пациентам воочию убедиться в профессионализме наших
сотрудников. Огромной пользой обладают эти встречи в плане обсуж-
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принимаются для импортозамещения этого дорогостоящего препарата?

дения особенностей и требований
со стороны пациентов к препаратам,
которые близки к выходу на рынок.
– Известно, что Растан® – первый лекарственный препарат
российского производства, который начали закупать в рамках
федеральной программы “7 нозологий” для лечения больных
гипофизарным нанизмом.
– Создание этого высокотехнологичного лекарственного препарата стало возможным благодаря сотрудничеству специалистов
нашей компании с группой ученых
под руководством академика Анатолия Ивановича Мирошникова из
Института биоорганической химии
имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова. Клинические исследования эффективности и безопасности гормона роста Растан® проводились на базе Эндокринологического научного центра РАМН под
руководством академика Ивана
Ивановича Дедова. Компания постоянно работает над совершенствованием препарата, активно
внедряет новые лекарственные
формы Растана. В настоящее время Растан® доступен в двух формах
выпуска: лиофилизат и раствор для
подкожного введения. Создание
лекарственной формы препарата
Растан® – раствора для подкожно-

6

го введения потребовало разработки средства введения – шприцручки БиоматикПен®. БиоматикПен® – это совместная разработка
компании “Фармстандарт” и мирового лидера в области разработки и производства средств введения – швейцарской компании
“Ypsomed”.
– Дмитрий Анатольевич, в настоящее время в Российской Федерации насчитывается более 7,5
тысяч человек, больных гемофилией. Годовой курс лечения одного пациента, оплачиваемый государством, составляет около 3–4
миллионов рублей. Какие меры
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– В России многие годы для лечения пациентов с гемофилией закупались препараты импортного
производства. В рамках программы
“Фарма-2020” мы осуществили
разработку, производство и продвижение первого отечественного
генно-инженерного препарата –
ф а к то р а с в е р т ы в а н и я к р о в и
Коагил-VII (эптаког альфа активированный). Хочется подчеркнуть,
что разработка российского препарата началась еще в 2004 году. К
работе по созданию российского
фактора свертывания крови VII
были привлечены ученые и специалисты Института биоорганической химии РАН, вирусологического центра Министерства обороны,
Института фармакологии РАМН,
Московской медицинской академии имени Сеченова, Научного
Центра гематологии РАМН. В разработке препарата приняли участие российские ученые, которые в
свое время уехали из России и работали в национальном исследовательском центре Франции. Теперь они вернулись в Россию и работают в международном биотехнологическом производственном
центре “Генериум”.
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Препарат Коагил-VII (эптаког
альфа (активированный), rFVIIa),
выпускаемый ЗАО “Генериум”, это первый отечественный фактор
свертывания крови, полученный с
помощью современной рекомбинантной ДНК-технологии и предназначенный для лечения больных
с ингибиторной формой гемофилии.
Коагил-VII за последние 2 года
доказал свою высокую эффективность и безопасность, и успешно
применяется во всех российских
регионах. Данный препарат соответствует не только требованиям
доказательной медицины, но и
фармакоэкономики, так как производство отечественного препарата Коагил-VII позволило сократить расходы государственного
бюджета на закупку аналогичных
импортных препаратов на сумму
более 850 миллионов рублей уже
в первые 2 года проведения аукционов с участием российского
препарата.
– Недавно в России прошли
мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом под лозунгом “Наше поколение должно остановить туберкулез”. Каков вклад компании
“Фармстандарт” в решение этой
актуальной проблемы?

– Уникальная отечественная
разработка Диаскинтест®, по мнению ведущих российских и зарубежных фтизиатров, совершила
“революцию” во фтизиатрии. Более ста лет во всем мире для проведения массового скрининга на
туберкулез применялся туберкулин (внутрикожная проба Манту),
однако из-за большого количества ложноположительных реакций у БЦЖ-вакцинированных лиц
и лиц, сенсибилизированных нетуберкулезными микобактериями,
значимость данного диагностического теста падает. По последним
данным, процент ложноположительных реакций при постановке
пробы Манту достигает 90%.Кроме этого, при постановке пробы
Манту положительная реакция
развивается на присутствие микобактерий туберкулеза в организме человека (состояние инфицированности), но не позволяет в
полной мере оценить активность
микобактериальной популяции и
риск заболеть туберкулезом. В то
же время, положительная реакция при постановке внутрикожной
пробы с препаратом Диаскинтест®
отражает достаточную бактериальную нагрузку на организм человека и почти в 100% случаев
указывает на высокую вероятность
развития активного туберкулез-

ного процесса, отличается высокой точностью в диагностике туберкулеза.
В феврале 2012 года группе ученых за разработку Диаскинтеста
была присуждена премия Правительства Российской Федерации.
– Дмитрий Анатольевич, а
что Вы можете сказать о планируемых мероприятиях в рамках
федеральной целевой программы “Фарма-2020” по повышению конкурентоспособности отечественной фармацевтической
промышленности?
– Программа импортозамещения набирает силу. И если
проанализировать результаты
аукционов по государственным
закупкам генно-инженерных лекарственных препаратов, то четко
прослеживается динамика роста.
Как пример: в рамках программы
“7 нозологий” уже присутствует 4
российских препарата, что было
трудно представить 3 года назад,
когда появление в этом сегменте
препарата рекомбинантного гормона роста Растан® было воспринято как “революция”. Думаю, в
2012 году доля российских препаратов в этом сегменте достигнет 25-30% в денежном эквиваленте.
*
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Профессор Петр ЯБЛОНСКИЙ: “Нам
не хватает социального оптимизма!”
В Москве завершились мероприятия, посвященные Всемирному
дню борьбы с туберкулезом. Ситуацию с распространением и
лечением этого опасного заболевания в нашей стране комментирует
Главный специалист по торакальной хирургии и фтизиатрии
Минздравсоцразвития России, директор Санкт-Петербургского
НИИ фтизиопульмонологии Петр Казимирович Яблонский.

– Петр Казимирович, какая
ситуация складывается сейчас
по заболеваемости туберкулезом в России?
– По данным Федерального
центра мониторинга противодействия распространению туберкулеза в РФ, в 2011 году по
сравнению с 2010 годом на 5,1%
снизилась заболеваемость впервые выявленными формами
туберкулеза (73 против 76,9 на
100 тысяч человек). Сегодня в
России 240,2 тысяч больных активным туберкулезом, в прошлом
году эта цифра равнялась 253
тысячам. Впервые мы создали
Ассоциацию врачей-фтизиатров,
работа которой призвана консолидировать усилия по борьбе с
болезнью. Было реализовано несколько целевых научных тем,
подготовлена новая инструкция
по лечению больных. И, что очень
важно, создана медико-социальная служба – специальные изоляторы для больных, которым,
увы, нельзя помочь.
– Можно назвать основные
проблемы, которые мешают эффективно бороться с туберкулезом? Чего нам не хватает?

– Нам не хватает социального
оптимизма! Считаю абсолютно недопустимым как пренебрегать информацией о заболевании, так и
нагнетать обстановку. Нужна планомерная, четкая работа специалистов в тесной связке с общественными организациями и средствами массовой информации в
частности. Есть несколько проблем,
которые мешают эффективно бороться с туберкулезом. И прежде
всего рост туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, с которым мы пока недостаточно эффективно боремся.
Кроме этого могу добавить недостатки в работе противотуберкулезной службы, нехватку врачейфтизиатров, неполный охват населения профилактическими осмотрами. Необходимо воспитывать у
населения самосознание и ответственность. В лечении туберкулеза
не может быть перерывов. А у нас
нередко бывает, что больной прерывает самостоятельно процесс
лечения. Это должно контролироваться и наказываться государством. Комитет Госдумы по охране
здоровья уже одобрил поправку к
закону по борьбе с туберкулезом.
– Какие экстренные меры
принимаются на государственном уровне?
– В 2012 году 12 регионам РФ
будут предоставлены субсидии федерального бюджета в размере 6,02
миллиарда рублей на мероприятия по лечению больных, выявлению
и профилактике этого заболевания. За последние пять лет госу-

дарственные затраты на лечение и
диагностику выросли почти в четыре раза. Решается вопрос о принципиально новом диспансерном
наблюдении больных, уклоняющихся от лечения и представляющих собой опасный источник
инфекции. Мы активно привлекаем
к сотрудничеству пациентов и общественность, что способствует
формированию у населения активной заботы о своем здоровье.
– Сегодня многие родители
отказываются от проведения туберкулинодиагностики (постановка пробы Манту с туберкулином), ссылаясь на частые ложноположительные результаты у вакцинированных детей вакциной
БЦЖ. Однако озабоченность в отношении здоровья детей остается. Что можно посоветовать в
таком случае?
– Диагностировать туберкулез
у детей довольно сложно. Мы можем получить лишь косвенные данные. Действительно, реакция на
постановку пробы Манту бывает
мало показательна по разным
причинам, в том числе и на фоне
предрасположенности организма
к аллергии. Могу посоветовать
использовать для диагностики
нашу российскую инновацию –
Диаскинтест ® , экспресс-метод
диагностики туберкулеза. Он не вызывает реакции гиперчувствительности замедленного типа, связанной с вакцинацией БЦЖ. Его можно
сделать в каждом диспансере нашей
страны совершенно бесплатно.
(По материалам АМИ-ТАСС)
*
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Профессор Всеволод КИСЕЛЕВ:
“Диаскинтест ® является первым и
абсолютно уникальным решением в области
диагностики туберкулезной инфекции”
Российская Федерация входит в число 22 стран мира, которые имеют, по оценке ВОЗ, наибольший уровень заболеваемости
туберкулезом. Ежегодно в стране микобактериями туберкулеза
инфицируется более 300 тысяч детей и подростков.
По мнению ведущих экспертов, в работу противотуберкулезной службы необходимо внедрять инновационные диагностические тесты, позволяющие выявлять это опасное заболевание на ранних стадиях до развития активного туберкулезного
процесса.
О перспективах качественной диагностики туберкулеза
корреспондент журнала “ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – новая стратегия”
беседует с член-корреспондентом РАМН, доктором медицинских
наук, профессором, советником директора по биомедицинским
исследованиям Национального исследовательского центра
“Курчатовский институт” Всеволодом Ивановичем Киселевым.
– В России на смену традиционно применявшейся при проведении массовой туберкулинодиагностики пробы Манту (проводится с помощью постановки
внутрикожного теста с туберкулином) приходит новый инновационный диагностический тест –
Диаскинтест ® . В чем, на Ваш
взгляд, плюсы и минусы этих
диагностических тестов?
– Проба Манту применяется во
всем мире для проведения массовой туберкулинодиагностики более
100 лет. Она позволяет выявлять
первичное инфицирование микобактериями туберкулеза. При этом
следует отметить, что само по себе
состояние инфицированности не
является болезнью и не требует
проведения превентивного лечения. Терапию следует начинать
только в момент активации туберкулезной инфекции, когда имеется
высокий риск заболеть туберкулезом. Туберкулинодиагностика с помощью постановки пробы Манту, к
сожалению, этого сделать не позволяет.
Во-первых, за многие десятилетия существенно изменилось
состояние здоровья детей и подростков, к примеру, на фоне повышенной аллергизации организма
стало отмечаться большое коли-

чество ложноположительных реакций на пробу Манту. Во-вторых, в
ответ на введение туберкулина при
постановке пробы Манту развивается местная реакция как на
инфекционный процесс, так и на
поствакцинальную реакцию.
Многочисленные научные исследования показали, что положительная реакция на Диаскинтест® –
это всегда инфекционный процесс,
то есть туберкулезная инфекция.
Диаскинтест® никогда не дает положительную реакцию, как результат поствакцинального иммунитета,
что облегчает диагностику туберкулеза и экономит денежные средства, которые российское здравоохранение тратит на дополнительные обследования и проведение
превентивного лечения.
– Известно, что для оценки
любого диагностического метода, в том числе и в туберкулинодиагностике, существуют два
главных показателя – это специфичность и чувствительность. Как
Вы можете охарактеризовать
Диаскинтест ® и пробу Манту по
данным показателям?
– Специфичность пробы Манту
обычно варьируется от 60 до 70
процентов, в то время как
Диаскинтест ® имеет почти 100%

специфичность. Именно благодаря
своей специфичности Диаскинтест®
гораздо эффективнее пробы Манту.
Не менее важно, что Диаскинтест® высоко чувствителен. Положительная реакция наблюдается в
98–100% у больных активным
туберкулезом и у лиц с высоким
риском развития активного туберкулеза, в то время как при пробе
Манту – только в 65–70% случаев.
Основное отличие Диаскинтеста от
пробы Манту заключается в том,
что Диаскинтест® отражает достаточную бактериальную нагрузку на
организм человека и указывает на
активность популяции микобактерий. На мой взгляд, диагностические возможности Диаскинтеста гораздо шире, чем нам представляется сегодня. Диаскинтест® дает
начало новым генно-инженерным
препаратам для унификации диагностики туберкулезной инфекции и
является первым абсолютно уникальным решением в области диагностики туберкулезной инфекции в России. В заключение хотелось добавить, что Диаскинтест®
создан группой российских ученых,
которым за его разработку присуж дена престижная премия
Правительства Российской Федерации.
Записал А. Кузнецов
*
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Юрий ЖУЛЕВ: “Фармстандарт” задал
новый стандарт взаимоотношений
с пациентским сообществом”

– Юрий Александрович, какие
заболевания считаются сейчас
редкими?
– Определение можно найти в
статье 44 Федерального закона №
323 “Об основах охраны здоровья
граждан в РФ”: редкими являются
заболевания с частотой не более 10
случаев на 100 тысяч населения. В
законе появились нормы по орфанным заболеваниям, по программе
“7 нозологий”, положения о пациентских организациях, значительно
расширяющие круг их взаимодействия с властями. Если на стадии
проекта закон ограничивал взаимодействие органов власти и обществ пациентов только нормами
этики, то теперь мы можем взаимодействовать с властью по всем направлениям здравоохранения. Мы
активно работали в Государственной
Думе и в Минздравсоцразвития, отстаивая права больных. Например, в
законе появилась новелла, что медицинские услуги должны оказываться с учетом рационального использования времени больного.
Речь идет не о ночных сменах в поликлиниках, а о том, что если человек живет за 200 километров от областного центра, надо так организовать его диспансеризацию, чтобы

10

Как известно, в ходе рабочей поездки во Владимирскую область Президент РФ Дмитрий Медведев посетил научно-производственный биотехнологический центр “Генериум”, созданный в 2009 году компаниями “Фармстандарт” и “Лекко” для разработки и производства социально значимых препаратов в рамках государственной программы импортозамещения.
В настоящее время на заводе биотехнологического центра
“Генериум” выпускается первый отечественный рекомбинантный фактор свертывания крови VII – Коагил-VII, проводятся клинические исследования в рамках регистрации рекомбинантных
факторов свертывания крови VIII и IX, которые позволят обеспечить потребность государства в препаратах для лечения больных гемофилией, а также выйти на внешний рынок и экспортировать данные препараты. В центре работают ученые из Европы,
Северной Америки, Израиля.
О ситуации с лекарственным обеспечением и лечением
больных гемофилией в нашей стране, а также о роли пациентского
сообщества рассказывает президент Всероссийского общества гемофилии (ВОГ) и сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Александрович
Жулев.
он мог сдать все анализы за одну
поездку. Это также распространяется на электронные очереди и телемедицину. По данному вопросу
были возражения со стороны врачебного сообщества, что это якобы
нереализуемо на практике. Мы считаем, что, конечно, в одночасье изменить систему невозможно, но это
вопрос приоритета.
Что касается отечественных
препаратов для лечения больных гемофилией, то на сегодняшний день
такой препарат пока только один – VII
рекомбинантный фактор свертывания крови Коагил-VII – результат
совместного проекта “Генериум”
компаний “Лекко” и “Фармстандарт”.
Компания “Фармстандарт” работает открыто. Многие члены правления ВОГ и врачи-гематологи из
разных регионов страны, приехавшие на конференцию, посетили завод “Генериум”, где данный препарат
производится, познакомились с его
сотрудниками и технологиями, которые там применяются. Безуслов-
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но, будущее – за генно-инженерными препаратами. Это очень важное и перспективное направление.
Мы благодарны компании, которая
идет навстречу пожеланиям сообществ пациентов. Сейчас разработанные рекомбинантные факторы
VIII и IX проходят полный цикл клинических исследований. Мы этим
очень довольны, поскольку считаем,
что это поможет и нам более спокойно воспринимать новые препараты, и самой компании, которая
будет обоснованно утверждать, что
ее биоаналоги могут адекватно заменить оригинальные препараты.
Врачи и больные изначально были
против упрощенных методов регистрации биоаналогов. Теперь это
осознали и компании, и Минздравсоцразвития.
“ Ф а р м ста н д а рт ” в р а м к а х
проекта “Генериум” задал новый
стандарт взаимоотношений с пациентским сообществом. На заседания, посвященные началу клинических исследований новых био-

№ 1 (20) 2012

ГЛАВНАЯ ТЕМА
аналогов, приглашались представители Всероссийского общества
гемофилии. Ничего плохого я в этом
не вижу. Во-первых, мы получали информацию из первых рук. Во-вторых,
от нас прозвучали конкретные предложения, которые были позитивно
восприняты.
Несмотря на определенную
озабоченность, мы никогда не занимали позицию категорического неприятия отечественных лекарственных препаратов. Более того, мне кажется, что отечественный дженерик
или биоаналог предпочтительнее
зарубежного, потому что по действующему законодательству мы
имеем больше возможностей по
контролю над его производством. К
сожалению, выездная система
внешнего контроля над зарубежными производствами, практикуемая
Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и
Агентством по контролю над пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA), в нашей стране отсутствует полностью. Получается, что российский и зарубежный
дженерики находятся в неравнозначном положении. Если у нас есть
вопросы к качеству какого-то отечественного препарата, то мы можем
инициировать проверку завода-производителя Росздравнадзором,
прокуратурой и так далее. А что делать, если возникнут вопросы к зарубежному дженерику? Мы считаем,
что надо выстраивать новую систему взаимоотношений.
– А каково Ваше общее впечатление от завода “Генериум”?
– Позитивное. Я был на многих
зарубежных заводах и могу сравнивать. “Генериум” – современное
производство. Видно, что используемые технологии соответствуют
стандарту GMP. Ведь Коагил-VII –
это первый в мире биоаналог препарата НовоCэвен®. На консорциуме
больных гемофилией, который проходил в Будапеште в 2011 году, была
моя презентация, посвященная ситуации с лечением гемофилии в нашей стране, где я рассказывал, в том
числе, о российском производстве
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препаратов для лечения гемофилии. Когда мы общались с нашими
зарубежными коллегами – врачами
и пациентами, они удивлялись и высказывали одобрение. Глядя на этот
завод, понимаешь, что это основательный и современный подход.
Технологии на самом деле известны,
и тут, слава богу, не нужно изобретать велосипед. Вопрос в соблюдении всех критериев качества и безопасности продукции, от которой
зависит наша жизнь.
– Как известно, помимо рекомбинантных факторов свертывания, есть еще и плазматические.
Насколько они распространены в
России?
– Плазматические факторы
свертывания занимают большую
часть российского рынка. Это вопрос
традиций и стоимости. Думаю, плазматические факторы еще долгое
время будут у нас применяться. Наверное, доля рекомбинантных препаратов будет увеличиваться. Сейчас она составляет 12% при гемофилии А и В, и 100% – при ингибиторных формах гемофилии. В разных
странах различный опыт. Например,
в Германии и Франции соотношение
рекомбинантных и плазматических
препаратов – 50 на 50, а в Швеции и
Великобритании доля рекомбинантных препаратов составляет 100%.
Последнее слово должно быть за
врачом и, желательно, за больным.
– Наша беседа проходит в
преддверии Всемирного дня гемофилии. Как Вы собираетесь его
отмечать?
– Задача такая же, как и при
любом другом заболевании – привлекать общественное внимание к
проблемам, стоящим перед больными. Это повод выпустить прессрелиз, обратиться к властям. Как вы
знаете, в лечении гемофилии в России произошел огромный прорыв.
Но это не значит, что все проблемы
уже решены. На нашем сайте уже вывешено “Обращение”, суть которого – обратить внимание федеральных и региональных органов власти

на проблемы санаторно-курортного
лечения больных гемофилией,
прежде всего детей. Наши региональные организации ведут сложные, порой тяжелые переговоры с
региональными властями о выделении путевок, предоставлении возможности посещения реабилитационных центров.
– В условиях ограниченных
финансовых ресурсов решить эту
проблему сложно. Важен принцип
приоритета: кому в первую очередь выделить ограниченные ресурсы?
– Безусловно, сложно, но Всероссийское общество гемофилии
отстаивает интересы больных гемофилией. Как вы догадываетесь, мы
приводим массу доводов, что речь
идет об особой группе больных. Если
их лекарственное обеспечение приближается к среднеевропейскому
уровню (иногда на лекарство для
одного больного тратятся сотни тысяч долларов), то этого нельзя сказать об их реабилитации. По сравнению с теми суммами, которые
расходуются на лекарства, затраты
на реабилитацию невелики.
Московские дети ежегодно проходят санаторно-курортное лечение
с середины 1990-х. Эффект великолепный. Уменьшается расход лекарственных средств и количество
кровотечений. Мы ведь не требуем
чего-то из ряда вон выходящего.
Мы настаиваем, чтобы федеральные власти выполняли взятые на
себя обязательства в отношении инвалидов. Их санаторно-курортное
лечение входит в социальный пакет, есть соответствующие статьи
закона. Если денег не хватает, значит,
их надо добавлять. Для того и существует гражданское общество, чтобы обращать внимание властей на
какие-то слабые места и прорехи.
– А как обстоят дела с программой “7 нозологий”?
– Программа продолжает финансироваться. Более того, в новом
Федеральном законе № 323 “Об основах охраны здоровья граждан в

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ - новая стратегия

11

ГЛАВНАЯ ТЕМА
РФ” предусмотрена возможность
ее расширения. Государство готово
и дальше выполнять все взятые на
себя обязательства.
– Следовательно, больные гемофилией в полном объеме получают лекарственное обеспечение?

– Бывают такие состояния у
больных гемофилией, что остановка
кровотечений обходится дороже,
чем их профилактика. Я лично с
этим столкнулся, и это послужило
причиной того, что меня перевели на
профилактическую терапию.
– Это было Ваше решение?

– Это зависит от региона. В целом, ситуация позитивная, дозировки повышаются.
– Что Вы можете сказать о профилактическом лечении?
– Это сложный вопрос. Во-первых, это вопрос денег, но не только.
В конечном счете, профилактика
ведет к существенной экономии, потому что у больного гемофилией вообще прекращаются кровотечения.
Но это также вопрос подготовки самих больных, потому что это уколы,
это самодисциплина, к которой не
все готовы, это непонимание рядом
больных значения профилактики.
Мы проводим разъяснительную работу вместе с врачами в “Школах
пациентов”, раздаем информационные материалы. Профилактика
– основа предотвращения инвалидизации среди больных гемофилией.
– Сколько примерно больных
гемофилией в нашей стране находится на профилактике?
– Такой статистики нет. В нашем
регистре эти данные отсутствуют.
Их нет даже в регистре Минздравсоцразвития. По дозировкам препаратов сложно делать какие-то выводы, поскольку дозировка “on demand” (по требованию, то есть при
развитии кровотечения) может быть
больше дозировки при профилактике. Все зависит от веса больного.
Могу лишь предположить, что на
профилактике находится не менее
половины детей и не более 10%
взрослых (в Москве и Санкт-Петербурге эта цифра может быть больше,
а в регионах – меньше).
– Наверное, расходы на профилактику существенно выше,
чем при лечении “on demand”?
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– Решение было совместным.
Врачи предложили, а окончательное слово было за мной.
– Во сколько обходится лекарственное лечение одного больного гемофилией?
– Если мы возьмем стандартную годовую дозу при профилактике – 240 тысяч МЕ фактора VIII и умножим на стоимость одной МЕ (8
рублей), то получится почти 2 миллиона рублей в год на одного больного гемофилией А. Если речь идет
об ингибиторной форме, то сумма
увеличится на порядок. Если взять
расходы на лекарственное лечение
всех форм гемофилии по программе
“7 нозологий”, то в 2011 году эта
сумма составила более 7,7 миллиарда рублей. Получается, что средняя цена лечения одного больного
гемофилией – 1 миллион 290 тысяч
рублей в год. Это не самая дорогая
нозология. Есть заболевания, при которых месячный курс лечения превышает миллион рублей.
– Какова позиция Всероссийской организации гемофилии относительно централизованных закупок лекарств?
– Согласно Федеральному закону № 323 в 2014 году предполагается передача этих полномочий в
регионы. Бюджет останется федеральным, но сами закупки будут производить регионы. Во-первых, мы
считаем это очень опасным. Это
вопросы коррупции и логистики. Мы
будем настаивать на сохранении
централизованных закупок. Где больше коррупционная составляющая –
на одном аукционе или на 83-х? Вовторых, при проведении аукциона по
закупкам большого количества пре-
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парата есть возможность получить
скидку. В-третьих, проведение аукциона тоже стоит денег. Это позиция
всех пациентских организаций, связанных с программой “7 нозологий”.
Дальнейшего развития требуют вопросы биоаналогов, обновления
стандартов лечения, создания и
поддержания регистров.
– Но регистр больных гемофилией уже существует…
– Он существует, но ситуация с
ним сложная. Есть негосударственный регистр, который при нашей активной поддержке ведет Гематологический научный центр. Есть также
регистр Минздравсоцразвития, к
которому нет доступа. Ни первый, ни
второй регистры нас не устраивают,
потому что в первом нет дозировок,
а во втором – дополнительной информации. Мы предлагаем какимто образом объединить оба регистра, чтобы получился полноценный Федеральный клинический регистр больных с нарушениями свертываемости крови.
– Кто будет его вести?
– Уполномоченные Минздравсоцразвития федеральные учреждения. Мы можем этому содействовать, но политика должна быть государственной.
В этом году состоится очередной съезд Всероссийской организации гемофилии и VI Всероссийская научно-практическая конференция по гемофилии, которую мы
собираем каждые три года.
– Это конференция для врачей?
– Да.
– Неужели пациентская организация может проводить врачебную конференцию?
– Мы занимаемся этим более
10 лет. Гемофилия – особое заболевание. На гематологических конгрессах может быть какая-то секция по гемофилии, а может и нет. К
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сожалению, приоритет отдается
онкогематологии. Поэтому, основываясь на международном опыте,
мы стали сами организовывать
научно-практические конференции
по гемофилии для врачей как на федеральном, так и на региональном
уровнях. Конечно, мы привлекаем
для чтения докладов ведущих специалистов, обсуждаем с ними программу конференции. Общаясь с
гематологами в регионах, мы иногда видим те пробелы в информации, которые у них есть. Врачи и пациенты-активисты собираются в
одном зале. От каждого региона
на конференцию направляются 1–2
представителя Всероссийской организации гемофилии.
Иногда больной с хроническим
расстройством знает о своем заболевании больше, чем некоторые
врачи. По крайней мере, в области
гемофилии это так. Однажды врач
скорой помощи спросил меня: ”Гемофилия – это когда не хватает желудочного сока?”.
Мы не собираемся заниматься самолечением или диктовать
врачам, что им надо делать. Мы
содействуем повышению профессионального уровня и информированности врачебного сообщества.
Мы в этом заинтересованы. Ведь на
региональные конференции приезжают терапевты из районов, которые выписывают рецепты больным гемофилией, не зная при этом
особенности данного заболевания. Они не понимают, что за лекарство они выписывают, для чего
они это делают, когда больной это
лекарство принимает. Иногда на
всю область имеется всего один
гематолог. Поэтому сами гематологи и местные департаменты здравоохранения просят нас помочь
проинформировать о гемофилии
более широкий круг врачей. А если
говорить о гематологах, то наука не
стоит на месте. Есть новые исследования, и мы стараемся, чтобы
об этом знали региональные гематологи, а не только специалисты
федеральных учреждений.
На VI Всероссийской конференции мы планируем отдельные
секции для гематологов, ортопе-

дов, для лаборантов, для медсестер. Ежегодно мы проводим 5-6
региональных конференций. Только что такая однодневная конференция состоялась в Ярославле,
куда поехал ортопед, гематолог,
специалист по лабораторной диагностике. Помимо чтения лекций,
они консультировали больных. Если
вы побываете на конгрессе Всемирной федерации гемофилии, вы
увидите, что там обсуждаются как
медицинские, так и социальные вопросы. Вы увидите там врача, слушающего доклад о деятельности
общества пациентов, скажем, Турции. По каким-то причинам его это
интересует. И в то же время на докладе, посвященном гепатитам при
гемофилии или генной терапии
гемофилии, можно увидеть больного гемофилией. В работе конгресса, заплатив регистрационный
взнос, может участвовать любой
больной гемофилией, и никому в голову не придет запретить ему войти в зал. Надо совместно разрушать старый менталитет. Мы живем
в эпоху Интернета.
Вначале было сопротивление
тому, что врачи и больные находятся в одном зале. Дескать, больные ничего не поймут. Значит, им
надо объяснить. Как я могу добиваться расширения профилактики,
если я не понимаю, что это такое?
Как я могу говорить о безопасности
препаратов, если я не знаю, что
такое двойная вирусная инактивация? Что такое гемофилическая
атропатия и почему она происходит? Почему развивается ингибиторная форма гемофилии? Мы
всем этим занимаемся, потому что
человек всю жизнь живет с этим
заболеванием. Рядовой член Всероссийского общества гемофилии
не обязан все это знать, но общественник, защищающий права
больных гемофилией, должен в
этом разбираться. Наши гематологи уже к этому привыкли. Более
того, все ведущие гематологи
входят в оргкомитет нашей конференции.
Недавно ко мне обратились
представители Общества родственников больных инсультом

(ОРБИ). Они хотели бы использовать наш опыт в своей работе. Инсульт, ВИЧ, гепатит, ревматические
заболевания – это тяжелые хронические болезни. Конечно, каждое
имеет свою специфику, но суть-то
одна. Почему больной не может
придти на научную конференцию,
чтобы услышать что-то новое о лечении гемофилии? Фармкомпании
делают доклады для нашей общественности уже на первой фазе
клинических исследований своих
препаратов.
– Наверное, непрофессионалу бывает трудно понять научный
доклад?
– Всегда можно подойти и задать вопрос докладчику, которого в
95% больной знает лично. Например, у нас многим ставят эндопротезы. Чтобы принять решение, идти
ли на протезирование, мы хотим
знать, какие бывают эндопротезы,
как они фиксируются, какие возможны при этом осложнения, будет
ли потом реабилитация? Конечно,
бывают разные больные: есть больные, которые слепо доверяют врачу, а есть такие, которые хотят посоветоваться с другими больными.
Почему больной должен быть роботом?
– Существуют разные модели
взаимоотношений врача и больного – патерналистская, партнерская…
– Я – за партнерскую модель. В
области гемофилии это уже решенный вопрос: врачи согласились
с тем, что больные являются партнерами. Но, как сопредседатель
Всероссийского союза общественных объединений пациентов, я
должен ставить эту проблему. Чтобы лечение было эффективным,
врач должен все объяснить больному.
На сайте Всероссийского общества гемофилии вывешены стандарты и протоколы лечения, и мы
будем продолжать бороться за свои
права.
Записал Б. Лихтерман
*
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Начато новое
клиническое исследование,
посвященное гриппу и ОРВИ
Для справки:

Компания “Фармстандарт”, ориентируясь в своей деятельности
на принципы доказательной медицины и международные этические
нормы, объявила о начале пострегистрационного клинического
исследования АРБИТР, которое будет проводиться в соответствии
с российскими нормативно-регуляторными требованиями и
международным стандартом проведения клинических исследований ICH GCP.
Основная задача исследования – получение дополнительных
сведений о безопасности и эффективности препарата Арбидол
при лечении гриппа или ОРВИ, а также изучение резистентности
вирусов гриппа к основным противовирусным препаратам.
Исследование АРБИТР является двойным слепым рандомизированным плацебо-контролируемым многоцентровым клиническим
исследованием, рассчитанным на
два эпидемических сезона ОРВИ и
гриппа (2011–2012 и 2012–2013
годы). В рамках данного исследования планируется получить лабораторно подтвержденные объективные данные об этиологии возбудителей гриппа и других ОРВИ.
Исследование АРБИТР будет
проводиться в 15 лечебно-профилактических учреждениях, имеющих аккредитацию на проведение
клинических исследований Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Они расположены в Уфе, Казани, Нижнем

Новгороде, Санкт-Петербурге,
Челябинске и в других городах.
По мнению ведущих экспертов, новые клинические исследования дадут дополнительные доказательства эффективности и безопасности препарата Арбидол.
– К сезону гриппа необходимо
готовиться, – о т м е ч ае т О ле г
Киселев, академик РАМН, директор
НИИ гриппа РАМН. – Кроме вакцинации необходимо проводить химиопрофилактику этиотропными
противовирусными препаратами.
В случае начала заболевания важно как можно раньше начинать противовирусную терапию – в первые
дни, лучше часы. Только в таком
случае риск развития осложнений
значительно снижается.

Гр и п п и О Р В И с е г о д н я
являются самыми массовыми инфекционными заболеваниями, известными современной медицине. Они представляют серьезную
опасность для здоровья миллионов людей, поскольку вызывают
тяжелые осложнения и даже могут
приводить к летальному исходу.
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год
в мире регистрируется около 50
000 случаев смерти по причине
гриппа.
В Российской Федерации
проблема гриппа и ОРВИ стоит не
менее остро, чем в других странах
мира. По данным Роспотребнадзора, в сезоне 2010–2011 гриппом переболело 2,8% населения
России, ОРВИ – до 12%.
В рамках фармакоэпидемиологического исследования, проведенного компанией “Фармстандарт” в сотрудничестве с ведущими специалистами Центрального НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, было проанализировано около 1500 историй
болезни пациентов, госпитализированных с гриппом и другими
ОРВИ в 26 городах страны. 84%
пациентов до госпитализации не
получали противовирусную терапию и попали в больницу с тяжелым и среднетяжелым течением
болезни. Данные результаты подтверждают необходимость раннего назначения препаратов с
противовирусным действием.
*
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Татьяна ЯКОВЛЕВА:
“Стимулируя инновации, мы одновременно
должны внедрять и систему рационального
расходования государственных ресурсов”
Из выступления первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, заслуженного врача РФ Татьяны Яковлевой на заседании Комиссии Общественной
палаты РФ по контролю за реформой и модернизацией системы
здравоохранения и демографии на тему: “Инновационный аспект
в здравоохранении”.

Тема инновационного технологического развития на сегодняшний день становится основным драйвером экономического
роста во всех отраслях народного
хозяйства. Но, к сожалению, до
сих пор Россия является рынком
сбыта и поставщиком сырьевых
ресурсов, то есть интегрирована в
глобальную экономику исключительно на самом нижнем уровне.
Эта модель вхождения российской
экономики в глобальную экономику несет большое количество рисков и приводит к существенной
зависимости от внешней конъюнктуры. А для того, чтобы обеспечить интеграцию на более высоких
уровнях в условиях биотехнологической революции другого варианта, кроме как ускоренное технологическое развитие и рост экономики, основывающиеся на инновациях, вообще нет.
Безусловно, за последнее время многое изменилось в нашем
отношении к науке. Инновационное развитие входит в число самых
топовых политических приоритетов
государства. Реализуются новые
инструменты поддержки иннова-
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ционной активности: это и налоговые льготы, и поддержка малого
бизнеса, и создание малых предприятий при вузах, и технопарки,
и особые экономические зоны.
За несколько лет произошел
четырехкратный рост финансирования науки. Причем это без учета
расходов на оборонку, то есть чисто ассигнования на гражданскую
науку. В России из бюджета на науку выделяется примерно столько
же, сколько во Франции и Великобритании. По этому показателю
наша страна устойчиво входит в
первую семерку государств. В 2010
году принят пакет законов об инновационном центре “Сколково”.
Законодательно закреплены пять
направлений, по которым осуществляется исследовательская
деятельность на территории центра. Одно из них – медицинские
технологии в области разработки
оборудования и лекарственных
средств.
В настоящее время у нас есть
почти весь набор инструментов,
существующих в развитых странах. Но, к сожалению, содержание этих механизмов в российской и в международной практике
совершенно разное. Прежде всего, это отсутствие целостной системы. Меры поддержки не всегда
принимаются вовремя и не всегда
адекватны существующим вызовам. Деятельность технопарков нередко оборачивается сдачей в

аренду помещений, за налоговыми
льготами предприятия не обращаются, потому что не могут доказать свою инновационность.
Другая проблема – отсутствие
единой общенациональной политики в сфере инновационного развития. У нас ведомства не всегда
взаимодействуют между собой и
иногда принимают противоречивые решения. Скажем, мы приняли закон, наделивший вузы и научные учреждения правом создавать
малые инновационные предприятия. Им разрешено вносить в их
уставной капитал свои средства.
Но Бюджетный кодекс запрещает
это делать. И многие вузы воспользоваться законом не могут. А
после того, как они преобразуются в автономные учреждения, закон
о малых инновационных предприятиях на них распространяться
уже не будет.
Существует масса барьеров
между различными участниками
инновационной системы. Один из
таких вопиющих примеров как раз
связан с биотехнологическими исследованиями. Если во всем мире
образцы можно переслать по почте
и получить их на следующий день,
то для компаний, производящих
исследования и разработку в России, пересылка каждого такого образца может занять непредсказуемое время, потому что он проходит таможню по общим стандартным правилам.
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Еще одна проблема – образование и кадровый потенциал.
Та система высшего образования,
которая в настоящий момент стихийно складывается у нас в стране, не рассчитана на подготовку
креативных специалистов. Например, в биологии и медицине
отсутствует сфокусированная подготовка кадров для разных этапов формирования и внедрения
инновационного продукта. Не предусмотрена программа специальной подготовки специалистовразработчиков и специалистов по
внедрению инноваций. Но если
мы планируем выходить на новые
будущие технологические рынки,
нам нужны новые компетенции,
нужны профессиональные разработчики технологий, а не только
люди, способные эксплуатировать
технологии вчерашнего дня.
Принципиальная проблема
для России – весьма архаичная институциональная структура науки. Так, например, в сфере фармакологии почти 90% расходов
на исследования и разработки
концентрируются в различных
НИИ и лабораториях, а доля университетов и малых инновационных предприятий крайне мала. Такой структуры нет ни в одной развитой стране. При этом распределение средств осуществляется
преимущественно по смете – пропорционально числу научных сотрудников независимо от результативности исследований и от
того, чем они занимаются, и занимаются ли вообще исследованиями.
Одной из наиболее серьезных
является проблема нашей эффективности в научно-технологической сфере. По затратам на науку Россия сегодня опережает Канаду, Италию, страны “большой
восьмерки”. И при этом с каждым
годом мы утрачиваем наши позиции по всем показателям результативности. Необходимо менять
структуру бюджета науки в пользу
конкурсного финансирования. И
тут встанет вопрос объективной
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оценки деятельности научных организаций, принятия решения об
их дальнейшей судьбе. Это очень
болезненный вопрос. Но через
его решение необходимо пройти.
Потому что на фоне довольно интенсивного роста бюджетных затрат на науку публикационная активность стагнирует, а доля российских статей в международных
журналах падает. Раньше мы были
на седьмом месте, теперь – на
четырнадцатом. Китай за тот же
отрезок времени переместился с
четырнадцатого места на второе.
Нас обогнала отстававшая раньше
Испания, почти вплотную к нашей
позиции приблизились Бразилия,
Польша, Бельгия, Швеция, Голландия. А публикационная активность – это косвенный измеритель результативности фундаментальной науки.
По данным Высшей школы
экономики, почти три четверти тех
организаций, которые считаются
инновационными, на самом деле
занимаются воспроизводством
уже существующих технологических решений. 30% осуществляют
из них лишь технологические
заимствования, приобретая за рубежом машины и оборудование.
Еще 45% имитируют инновации –
покупают технологии в виде патентов или лицензий. Создают инновационные продукты и пытаются конкурировать на российских
рынках всего лишь 8% компаний.
Инноваторов, которые ведут стратегию, позволяющую выходить на
глобальный рынок, не более 7%.
Нам жизненно необходимо изменение системы приоритетов в финансировании технологических и
инновационных проектов. Нужно
добиться повышения роли институтов развития и их эффективности в финансировании рисковых
инновационных проектов в сфере
здравоохранения.
Стимулируя инновации, мы
одновременно должны внедрять и
систему рационального расходования государственных ресурсов.
В наших отношениях с разработ-
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чиками лекарственных средств и
медицинской техники необходимо
внедрять систему оценки социально-экономической эффективности от внедрения предлагаемых
новых технологий. Не каждая технология, не каждое так называемое инновационное лекарство
должны безоглядно закупаться государством. Если лекарства действительно инновационные и приносят существенный социальный
эффект, который больше, чем дополнительная стоимость этой технологии по сравнению с существующей, – отлично. Эту технологию нужно внедрять. Если это
соотношение не выдержано – производитель должен покрывать затраты на разработки сам. Необходимо подумать о внедрении инновационных моделей разделения финансовых рисков с фармпроизводителями и производителями высокотехнологичной медицинской техники при принятии
решения о финансировании их
закупок. Люди не должны иметь
барьеров на пути к современным
технологиям. Но и общество не
должно нести необоснованных затрат.
Ближайшие 7–8 лет – критический период для перестройки
российской экономики и социальной сферы. Промедление с реформами и сохранение неэффективной инновационной инфраструктуры может иметь критические последствия. Переход к
инновационной экономике носит
безальтернативный характер. Это
императив социально-экономической политики России следующего десятилетия.
Мы великая страна с образованным населением и высоким по
мировым меркам уровнем ВВП на
душу населения. У нас серьезные
планы демографической политики. Достичь их можно только на
пути опережающего инновационного развития нашего здравоохранения. В условиях глобализации
мировой экономики нельзя отставать от общемировых трендов.
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Людмила МАКСИМОВА: “У инновационных
препаратов, особенно биотехнологических,
большое будущее”
Федеральная целевая программа “Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу” предусматривает
обеспечение лекарственной безопасности страны, создание отечественных инновационных лекарственных препаратов, рациональное использование бюджетных средств.
Как решается проблема модернизации здравоохранения в высокоразвитых странах? Какова роль государства во внедрении инноваций в фармацевтической и медицинской отраслях? Что необходимо сделать для совершенствования лекарственного обеспечения населения страны?
Наш собеседник – директор по внешним связям российского
отделения по оценке медицинских технологий Международного общества фармакоэкономических исследований и оценки исходов
(International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes
Resaerch, ISPOR), кандидат экономических наук Людмила
Валериевна Максимова.
и наукоемким сегментом фармацевтической промышленности
является биотехнологический.

– Людмила Валериевна, известно, что в последние годы
фармацевтическая индустрия лидирует в мире как по объемам,
так и по темпам роста расходов на
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки.

– Но ведь биофармацевтика
является высокозатратной отраслью, связанной с определенными рисками?

– Действительно, с 1996 по
2009 годы общие ежегодные расходы на НИОКР в фармацевтической промышленности почти
утроились и составили около 100
миллиардов долларов! В сложных
условиях глобального экономического кризиса, когда финансирование НИОКР в большинстве других отраслей было существенно
сокращено, фармацевтические
компании продолжали наращивать
объемы финансирования на науку
и исследования.
По данным мониторинга фармацевтического рынка, расходы
на НИОКР 15 ведущих международных фармацевтических компаний в 2011 году составили около 70
миллиардов долларов. Примечательно, что наиболее динамичным

– По различным экспертным
оценкам, общие затраты на исследования и разработку одного оригинального лекарственного средства составляют от 500 миллионов
до 1 миллиарда долларов. При
этом вывод на рынок нового лекарственного средства занимает от
десяти до пятнадцати лет. Высокие
затраты на создание инновационных препаратов, в первую очередь
биотехнологических, обусловлены
особенностями технологий производства таких лекарств.
В последнее время в мире
отмечается увеличение стоимости
затрат на создание инновационных
препаратов, что связано со сложностью разработки лекарственных
препаратов для хронических и редких заболеваний, дороговизной
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клинических исследований, большим процентом неудач, нередко
выявляемых на последних фазах
разработки новых лекарственных
средств. Однако специфика фармацевтического рынка состоит в
том, что для него “слишком дорого” – понятие относительное. У инновационных препаратов, особенно биотехнологических, большое
будущее, несмотря на то, что только два из десяти проектов в этой
области окупаются и приносят прибыль.
– Чем можно объяснить успехи фармацевтических и биофармацевтических компаний высокоразвитых стран?
– В первую очередь, государственной поддержкой, включая
финансовые инвестиции на научные исследования и разработки,
венчурное и частное финансирование. Именно такой подход создает условия для изобретения и
коммерциализации новых лекарственных препаратов и биологических субстанций.
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ИННОВАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Особое внимание уделяется
формированию доказательной
базы для принятия информированных управленческих решений на
различных этапах создания инновационных препаратов. Сегодня
без научных доказательств выбор
той или иной медицинской технологии, стратегий лечения, лекарственных препаратов, равно как
и сам характер расходования ограниченных финансовых ресурсов
здравоохранения, принимают непрозрачный, мало структурированный и несистемный характер. В
этих условиях в дополнение к предрегистрационной экспертизе лекарственных препаратов и медицинских изделий, обеспечивающей оценку их безопасности и клинической эффективности по сравнению с плацебо и предшествующей их государственной регистрации, необходимо проводить
следующий этап экспертизы – комплексную оценку медицинской технологии (ОМТ), включая экспертизу ее клинико-экономической
целесообразности, перед включением в программы возмещения,
финансируемые из бюджетных и
страховых средств.
– Расскажите, пожалуйста,
об этом подробнее.
– Исследования по ОМТ позволяют, опираясь на результаты
клинических и других исследований, осуществлять сравнительный
анализ клинической эффективности и экономической приемлемости новых технологий по отношению к технологиям и лекарственным препаратам, уже являющимся
частью системы возмещения стоимости лечения и лекарственных
препаратов по бюджетным и страховым программам, для принятия
рациональных решений в здравоохранении. На финансирование
исследований по оценке технологий в здравоохранении в большинстве высокоразвитых стран
также выделяются немалые денежные средства из государственных бюджетов. В настоящее
время в более чем 60 странах мира
успешно функционируют структуры (агентства), ответственные за
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ОМТ. С конца 1990-х годов эти программы стали внедряться и в наиболее развитых государствах Латинской Америки и Азии.
– В какой стране государственная поддержка инноваций в
здравоохранении находится на
достаточно высоком уровне?
– В 2009 году в США при активной поддержке Президента Барака Обамы был создан Институт
по исследованию влияния применения медицинских технологий на
здоровье. На его создание и проведение исследований сравнительной эффективности правительством США было выделено
1,1 миллиарда долларов. Результаты этих исследований используются для подготовки рекомендаций при принятии решений о
возмещении стоимости лечения и
лекарственных препаратов по бюджетным программам, а также при
формировании программ медицинского страхования.
– Какие проблемы необходимо решить, чтобы обеспечить
переход российской фарминдустрии на инновационный уровень развития?
– Денежные ресурсы, выделяемые в рамках Федеральной целевой программы “Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу”, могут
пока послужить лишь “стартовым
капиталом” для модернизации отрасли. Для качественного инновационного прорыва, очевидно, нужно гораздо более серьезное финансирование.
Разумеется, что для создания
новой привлекательной для инвестиций высокотехнологичной отрасли необходимо сформировать
эффективный механизм государственно-частного финансирования научных исследований и разработок в здравоохранении. Необходимо также создать разветвленную сеть современных учебных и научных учреждений и лабораторий, наладить действенную
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помощь малому бизнесу. Требуется разработка и внедрение государственных инновационных образовательных программ, в том
числе профессионального образования, повышения квалификации кадров в сфере инновационного предпринимательства. Нужны
серьезные улучшения в деятельности государственных академий
наук, российских научных фондов
и университетов.
Необходимо учитывать и то
обстоятельство, что Россия попрежнему остается небольшим
рынком для инновационных лекарственных средств, поскольку
из 140 миллионов россиян реально воспользоваться современными
лекарствами могут себе позволить
лишь 5–6 миллионов человек, в
основном лица с высокими доходами и различные льготные категории граждан. Для того, чтобы
бизнес начал производить инновационные препараты, нужен существенный реальный спрос на
инновационные лекарственные
препараты, который невозможно
обеспечить без принятия решений
по созданию государственных программ возмещения стоимости лекарственных препаратов для всего
населения. Действующие в настоящее время в Российской Федерации программы лекарственного возмещения охватывают не
более 5-6% населения и не распространяются на большинство
редких заболеваний.
Безусловно, переход на инновационную модель развития здравоохранения потребует создания
адекватной регуляторной системы, обеспечивающей поддержку
инноваций в здравоохранении как
на федеральном, так и на региональном уровнях. Необходимо принятие специальных законов и норм
по государственной поддержке инновационной деятельности, созданию государственных институтов
по управлению и финансированию
научных исследований в здравоохранении, проведению экспертизы медицинских технологий перед включением их в программы
возмещения.
Записал А. Кузнецов
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Соглашения о разделении рисков:
проблемы и перспективы
В мировой практике заключение контрактов или соглашений о разделении рисков происходит довольно часто.
Обычно соглашение подразумевает полное или частичное
возмещение стоимости лекарственного средства производителю лекарственных средств при соблюдении определенных условий, например, при достижении целевых показателей эффективности применения лекарственных
средств у пациентов. Данное соглашение заключается
между производителем лекарственных средств и организацией, которая возмещает расходы на лекарственные
средства.
О перспективах подобных соглашений для российской
системы здравоохранения и проблемах, с которыми сталкиваются стороны, корреспондент журнала А. Стоянова беседует с управляющим директором компании Janssen, кандидатом медицинских наук Наирой Виленовной Адамян.
– Наира Виленовна, система
здравоохранения призвана обеспечить равный доступ граждан к
наиболее эффективным медицинским технологиям и препаратам, с одной стороны, при сохранении финансовой стабильности, с другой. Каким образом
можно сохранить этот баланс?

ные инвестиции, поэтому в первую
очередь изучается спрос на глобальном рынке в большинстве
стран мира. В то же время в каждой стране существуют свои критерии определения ценности про– Учитываются ли эти кри- дукта для системы здравоохратерии фармацевтическими ком- нения. Одно и то же лекарственное
паниями при создании препа- средство может получить соверратов?
шенно разные оценки уровня его
– Этот баланс возможно сох“инновационности” и эффективранить при условии, что система
– Несомненно, производите- ности. Даже результаты междуздравоохранения будет прини- ли инновационных лекарственных народного многоцентрового климать к возмещению те технологии средств учитывают эти критерии нического исследования могут
и лекарственные средства, кото- при инвестировании в создание трактоваться по-разному, в завирые соответствуют опресимости от приоритетов
деленным критериям клиВсем известно, что для разработки одного системы здравоохраненической и экономической инновационного препарата требуется 10–15 лет, ния или особенностей
целесообразности. Преж- и в среднем около 1 миллиарда долларов.
подходов к лечению в
де всего, это препараты,
данной стране. В этом
предназначенные для леслучае у компании-прочения социально значимых забо- новых препаратов. Всем известно, и з в о д и те л я л е к а р с т в е н н ы х
леваний, клиническая эффектив- что для разработки одного инно- средств появляется риск того, что
ность которых хорошо изучена вационного препарата требуется его продукт не будет включен в си(есть опыт применения у доста- 10–15 лет, и в среднем около 1 стему возмещения или будет
точно широких групп пациентов). миллиарда долларов. Это огром- включаться по цене аналога.
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Кроме того, препараты должны
иметь доказанные экономические
преимущества перед аналогами и
хорошо прогнозируемое влияние
на бюджет.
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модель называется “Соглашение
цена – объем”. Она позволяет государству снизить риски того, что
затраты на тот или иной лекарственный препарат будут значи– Почему при наличии такой тельно больше, чем ожидалось
развитой системы оценки ме- при составлении бюджета, а падицинских технологий соглаше- циентам – получить доступ к инния о разделении рисков за- новационным лекарственным
– В высокоразвитых странах ключаются все чаще в Европе? В средствам.
Именно такой подход можно
лекарственное средство включа- каких случаях они применимы?
рассматривать в качестве составется в систему возмещения по
высокой цене, что основывается
– Соглашения о разделении ной части программы трансфера
на доказательствах клинических рисков заключаются в тех случаях, технологий разработки и произи экономических преимуществ, когда есть неопределенность или водства лекарственных средств
заявленных производителем. Од- риск либо для стороны, которая на территории России. Как изновременно инициируется клини- возмещает затраты, либо для про- вестно, подобные проекты треко-экономическое исследование, изводителей
лекарственных буют значительных инвестиций со
результаты которого тщательно средств. В большинстве случаев стороны компании-разработчика,
анализируются ведущими экс- это финансовый риск, поскольку поэтому наличие соглашения, в
пертами. Это позволяет сделать он связан с клинической или эко- котором определены фиксировыводы о том, насколько заяв- номической нецелесообразностью ванные условия поставок в течеленные производителем лекар- или с непрогнозируемыми затра- ние определенного времени (долгосрочные контракты), значительственного средства данные соо- тами.
но снизило бы риски
тветствуют опыту праккомпании и повысило
тического применения.
В высокоразвитых странах лекарственное
бы инвестиционную
После получения засредство включается в систему возмещения по
п р и в л е к ате л ь н о с т ь
ключения возможны развысокой цене, что основывается на доказательствах
проекта.
личные варианты развиклинических и экономических преимуществ,
тия событий. Это, например, подтверждение ин- заявленных производителем.
– Какие условия
новационного статуса и
необходимы для реавысокой цены препарата, заклюлизации этой модели?
чение о недостаточной “добав– Вы можете привести приленной ценности” препарата и не- меры?
– Основным условием заклюобходимости снижения цены до
чения соглашений о разделении
уровня аналога, заключение о том,
– Например, при отсутствии рисков при этой модели является
что реальное потребление пре- точных данных, подтверждающих наличие четких договоренностей
парата (дозировка, курс лечения, распространенность того или ино- по условиям применения лекаргруппы пациентов), а значит, влия- го показания к применению, а зна- ственного средства, оценке эфние на бюджет существенно пре- чит, недостаточной информации о фективности, количеству пациенвышает прогнозируемый уровень, предположительном влиянии на тов, включенных в программу, вреи цена на препарат должна быть бюджет. В этом случае возможно менные рамки реализации проекснижена.
заключение соглашения между та, критерии принятия решения о
государством и производителем включении препарата в систему
– Кто будет проводить экс- инновационного лекарственного лекарственного обеспечения на
пертную оценку полученных дан- средства о прогрессивном сни- постоянной основе, уровень орных?
жении цены при достижении опре- ганизации системы мониторинга и
деленных “порогов” объема вы- клинико-экономического анали– Практика показала, что к писанных рецептов или поданных за, расходы на проведение исэтой важной работе необходимо в аукционный комитет заявок. Эта следования.
– Вы говорите, что ключевым
фактором для включения в систему возмещения затрат является подтверждение “ценности”
препарата для системы здравоохранения. Как на практике можно подтвердить ценность лекарственного препарата?
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привлекать независимые экспертные организации, обладающие необходимыми компетенциями.
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– Какие еще существуют
нестандартные модели обеспечения доступности инноваций
для пациентов?

выше критериями, использующимися экспертными органами по
оценке медицинских технологий.
Вместе с тем есть сферы лекарственного обеспечения, которые
не соответствуют этим критериям
(например, редкие заболевания).
В отсутствие централизованной
базы данных всех пациентов,
включающей все основные нозологии, спрогнозировать количе-

– В первую очередь необходимо создать соответствующую
законодательную базу. А именно:
подготовить проекты соглашений,
создать базы данных или реги– Например, распространенстры пациентов, разработать моная в маркетинге модель, известдели разделения затрат на клиная как “…или мы вернем вам
нические и экономические исденьги”. Производитель полноследования, создать методолостью берет на себя риски того,
гию мониторинга и оценки эфчто эффективность препарата у
фективности лекарственных
ряда пациентов будет
средств в реальной клининиже ожидаемой, поческой практике.
Внедрение различных моделей разделения рискольку система
з д р а в о о х р а н е н и я сков позволит получить ценные данные о клиниче– Как Вы оцениваете
возмещает затраты ских результатах применения в условиях российской перспективы соглашений
только в случаях кли- системы здравоохранения и повысит доступность о разделении рисков в
нического успеха. Для инновационных препаратов для пациентов.
России?
реализации данной
модели необходимо
– Я считаю, что соглаопределение четких
шения по разделению риМировой опыт наглядно показал, что заключе- сков получат широкое прикритериев отсутствия
клинического успеха. ние соглашений о разделении рисков позволило менение в России в блиЕще одним при- обеспечить доступ пациентов к инновационной те- жайшее время. Сегодня пемером является мо- рапии и сохранить финансовую стабильность ком- ред системой здравоохрадель стратификации паний.
нения Российской Федепациентов. Произворации стоят очень серьездитель может предные задачи: улучшить положить методику стратификации ство пациентов и выписанных ре- казатели эффективности российпациентов для выделения под- цептов практически невозможно. ского здравоохранения, поднять
группы, имеющей наибольшую ве- Кроме того, отечественная кли- среднюю продолжительность жизроятность достижения хорошего ническая практика довольно силь- ни населения до 75 лет. Понятно,
клинического эффекта и покрытия но отличается от клинической что без применения инновациондополнительных расходов на ди- практики других стран. Все эти ных лекарственных средств и меагностические тесты. Реализация факторы усложняют доступ инно- дицинских технологий эту задачу
этой модели позволяет снизить вационных лекарственных средств выполнить будет невозможно.
риски неэффективного и дорого- к системе возмещения.
Мировой опыт наглядно постоящего лечения в тех подгруппах
Внедрение различных моде- казал, что заключение соглашений
пациентов, которым лечение не лей разделения рисков позволит о разделении рисков позволило
дает результатов.
получить ценные данные о клини- обеспечить доступ пациентов к
ческих результатах применения в инновационной терапии и сохра– Могут ли быть востребова- условиях российской системы нить финансовую стабильность
ны такие соглашения в практике здравоохранения и повысит до- компаний.
Таким образом, соглашения о
российского здравоохранения? ступность инновационных препаратов для пациентов.
разделении рисков выгодны не
– Безусловно. Следует отметолько регуляторам здравоохратить, что критерии включения ле– Какие проблемы, на Ваш нения как на федеральном, так и
карственных средств в Перечень взгляд, предстоит решить в пер- на региональном уровнях, но и
жизненно необходимых и важ- вую очередь при заключении компаниям-производителям иннейших лекарственных препаратов соглашений о разделении ри- новационных лекарственных
средств.
в целом совпадают с указанными сков?
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Профессор Виталий ОМЕЛЬЯНОВСКИЙ:
“Перечень ЖНВЛП позволяет повысить
доступность социально значимых
лекарственных препаратов”
– Виталий Владимирович, известно, что одним из направлений оптимизации выбора лекарственных препаратов является разработка и ежегодный пересмотр Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (Перечень ЖНВЛП) – это ежегодно утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень лекарственных препаратов, обеспечивающий приоритетные потребности российского здравоохранения в профилактике и лечении заболеваний. Прописанные в Перечне ЖНВЛП требования
к выбору лекарственного препарата являются универсальными
и в настоящее время широко используются в российском здравоохранении при включении в нормативные документы, регулирующие госзакупки, объемы и качество оказания медицинской
помощи.
О проблемах и перспективах формирования Перечня ЖНВЛП
в беседе с главным редактором всероссийского журнала
“ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – новая стратегия” А. Адамовым рассказывает председатель Экспертного совета Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, директор НИИ клинико-экономической экспертизы и фармакоэкономики РНИМУ им. Н.И.Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Виталий
Владимирович Омельяновский.
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– В современном нормативном регулирование основной функцией Перечня ЖНВЛП является государственное регулирование цен
на включенные в него лекарственные препараты, которое осуществляется путем обязательной регистрации предельных отпускных цен
производителя, а также установления и контроля оптовых и розничных надбавок. Эти меры за последний год реально обеспечили
ограничение роста цен на лекарственные препараты. Перечень
ЖНВЛП позволяет повысить доступность социально значимых лекарственных препаратов, входящих в перечень, для населения.
Следует отметить, что Перечень
ЖНВЛП в регионах сегодня воспринимается как базовый для территориальных программ по оказанию дополнительных условий и
объема медицинской помощи,
формируемых за счет средств региональных бюджетов субъектов
Российской Федерации, а также
основой для разработки формулярных перечней лекарственных
препаратов для стационаров. Хотя
надо отметить, что данный факт
связан, скорее, с привычкой и
инерцией, а не законодательным
или нормативным регулированием
– регионы хотят обезопасить себя
от потенциальных рисков и воспринимают перечень ЖНВЛП как
некий референтный документ.
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– Каковы критерии выбора
лекарственного препарата для
включения в Перечень ЖНВЛП?
– Критериями выбора лекарственных препаратов при формировании Перечня ЖНВЛП является сравнительная оценка их эффективности и безопасности, клинически значимые преимущества и
экономическая целесообразность.
Необходимо учитывать наличие
лекарственного препарата в стандартах медицинской помощи и
других нормативных документах, а
также в международных рекомендациях. Представление досье на
включение лекарственного препарата в перечень и требования к
нему регламентируются соответствующим приказом Минздравсоцразвития от 2009 года. Сегодня решение о включении лекарственного препарата в Перечень
ЖНВЛП осуществляется комиссией Минздравсоцразвития России
путем открытого голосования. При
этом комиссия ежегодно запрашивает у главных внештатных специалистов министерства научно
обоснованные предложения по
формированию перечня, рекомендации и заключения в соответствии с профилем их специальности и деятельности. В целом
действующий приказ в значительной степени унаследовал требования к препаратам и принципы
формирования Перечня ЖНВЛП,
установленные еще в 2000 году, в
частности представление данных
по эффективности, безопасности и
экономической приемлемости лекарственного препарата и социальной значимости заболевания.
Вместе с тем некоторые принципиально важные разделы по-прежнему в документе представлены
недостаточно конкретно, что создает условия для различного их
трактования и “размывает” предъявляемые требования.
В то же время следует отметить, что в прошлом году Минздравсоцразвития был подготов-
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лен проект нового положения, который, с моей точки зрения, значительно более детально продуман
для статуса подобного нормативного документа. В данном положении впервые за всю историю
формирования Перечней ЖНВЛП в
нашей стране прописаны требования к предоставлению информации об эффективности и безопасности лекарственного препарата, заявлено о желательном
представлении данных систематических обзоров, мета-анализов,
рандомизированных контролируемых слепых клинических исследований, данных сравнительных исследований и эффективности препаратов в реальной клинической
практике. Кроме этого, в положении прописана необходимость указания уровня доказательности сведений об эффективности лекарственных препаратов по каждому
клиническому исследованию, что
требует более серьезной проработки результатов исследования
и квалификации заявителей. В отношении экономических характеристик лекарственного препарата
обязательным является предоставление информации о стоимости дозы/упаковки лекарственного
препарата, стоимости курса терапии или одного года терапии по
сравнению со стандартной терапией и/или аналогами, включенными в Перечень ЖНВЛП. Не менее важно, что экономические характеристики лекарственного препарата следует подтверждать результатами отечественных или зарубежных клинико-экономических
исследований. В качестве основных видов клинико-экономического анализа могут рассматриваться
анализ минимизации затрат, анализ метода “затраты – эффективность”, анализ стоимости болезни
и влияние этого показателя на бюджет. Однако полиморфизм подходов при проведении фармакоэкономического анализа, большое
количество заказных исследований, низкий уровень подготовки

специалистов в этой области, с
одной стороны, как и отсутствие
научной экспертизы представляемых результатов, с другой, не позволяют говорить об обеспечении
максимального уровня прозрачности принимаемых решений по
созданию Перечня ЖНВЛП. К сожалению, новое положение пока не
утверждено другими ведомствами и не вступило в силу.
– Можно ли говорить, что новый Перечень ЖНВЛП создает
прозрачные механизмы в принятии управленческих решений?
– Хотелось бы отметить, что
сегодня действует новый перечень
препаратов, однако действующий
порядок его формирования остался старый (Приказ Минздравсоцразвития России № 276).
Минздравсоцразвития России
был утвержден порядок формирования Перечня ЖНВЛП, предполагающий участие многих специалистов-экспертов, в частности
главных внештатных специалистов
Минздравсоцразвития и российских регионов. Но, к сожалению, не
было создано “института” независимой экспертизы с привлечением
специалистов в области доказательной медицины, фармакоэкономики и медицинской статистики.
Это, на мой взгляд, способствовало недостаточному уровню качества экспертизы лекарственных
препаратов и, соответственно,
субъективности принимаемых решений.
– Виталий Владимирович, хотелось бы узнать какие требования предъявляются к экспертизе
предложений?
– Уполномоченной комиссией осуществляется трехэтапная
экспертиза предложений о включении лекарственного препарата в
Перечень ЖНВЛП: техническая,
научная и принятие окончательного решения. Техническая экс-
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пертиза направлена на определение соответствия представляемых
документов требованиям Приказа Минздравсоцразвития № 276.
На мой взгляд, особенно значимым с точки зрения экспертизы
лекарственного препарата является научный этап, включающий
клиническую и клинико-экономическую экспертизу, осуществляемую главными внештатными специалистами Минздравсоцразвития России. Именно клиническая
экспертиза представляет собой
первый этап научной экспертизы
лекарственного препарата, целью
которой является оценка уровня
достоверности информации о клинической эффективности и безопасности лекарственного препарата. При проведении клинической
экспертизы главные внештатные
специалисты должны руководствоваться принципами доказательной медицины, анализом соответствия рассматриваемого лекарственного препарата целям Перечня ЖНВЛП, отечественными и
международными клиническими
рекомендациями. Для полноценной экспертизы на этом этапе
представляется критически важным привлечение экспертов в области доказательной медицины и
статистики.
Экономическая экспертиза
представляет собой второй этап
научной экспертизы лекарственного препарата, целью которой
является оценка качества представленных на экспертизу клиникоэкономических исследований и
обоснованности полученных в них
экономических характеристик, обуславливающих целесообразность
включения лекарственного препарата в Перечень ЖНВЛП, а также
анализ стоимости дозы/упаковки
лекарственного препарата, стоимости курса терапии или одного
года терапии. Экономическая экспертиза клинико-экономических
исследований включает обоснованность выбора вида клиникоэкономического анализа, клини-
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ческих данных и критериев оценки
эффективности, являющихся основой клинико-экономического исследования, обоснованности выбора препарата сравнения и выбора источника данных о затратах.
Следует отметить, что специалистов в области доказательной
медицины и клинико-экономического анализа в нашей стране явно
недостаточно. К тому же их привлечение для проведения экспертизы в Минздравсоцразвития пока
не планируется, что, с моей точки
зрения, сказывается на качестве
экспертизы и ответственности

заявителей при предоставлении
досье.
Таким образом, в настоящее
время в России эффективная концепция экспертизы формирования
Перечня ЖНВЛП находится на стадии разработки. Уже сегодня обозначены принципы и критерии его
формирования, порядок осуществления экспертных процедур.
Вместе с тем при организации более профессиональной экспертизы необходимо вовлекать в процесс принятия решений экспертов в области доказательной медицины, статистики, экономики и
моделирования.

Для справки:

НИИ клинико-экономической экспертизы и фармакоэкономики
РНИМУ создан на базе РГМУ им. Н.И. Пирогова в 2009 году.
Основными видами деятельности НИИ КЭЭФ являются:
– Комплексная оценка медицинских технологий: доказательная медицина и клинико-экономические исследования;
– Разработка алгоритмов принятия управленческих решений в
здравоохранении;
– Развитие методологии и инструментов проведения оценки медицинских технологий;
– Разработка и внедрение методов и моделей оптимизации лекарственной помощи с использованием программных средств на
территории России;
– Проведение экспертизы эффективности и безопасности изделий медицинского назначения.
Основные проекты НИИ КЭЭФ:
– Научно-практические конференции и обучающие семинары по
всей территории России для администраторов здравоохранения,
клинических фармакологов и специалистов по лекарственному обеспечению;
– Обучающие семинары по организации исследований эффективности лекарственных средств, оценки медицинских технологий и
формирования системы принятия решений по созданию лекарственных
перечней на основании результатов экспертизы;
– Внедрение и обучение применению автоматизированной программы ABC, VEN, DDD-анализов, позволяющей осуществлять оперативную экспертизу перечней лекарственных средств различного
уровня с позиции рациональности их использования.
НИИ клинико-экономической экспертизы и фармакоэкономики
РНИМУ издает научно-практический журнал “Медицинские технологии. Оценка и выбор”.
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Проект “Проверь себя!”
Российское общество по изучению печени совместно с
Международным медицинским центром “ОН КЛИНИК” и
Центром

молекулярной

диагностики

приступили

к

осуществлению проекта “Проверь себя!”, направленного на
сбор и анализ данных о частоте заболеваний печени в
России,

выявление

их

основных

факторов

риска

и

привлечение внимания общественности к этим проблемам.
Предполагается, что обследование, проводимое в
рамках проекта, охватит до 4 000 участников, позволит
определить профиль типичного пациента с заболеваниями
печени, а также наиболее эффективные меры лечения и
профилактики.
Основные цели проекта “Проверь себя!” состоят в том, чтобы
предоставить пациентам возможность бесплатно обследовать состояние печени и получить врачебные рекомендации, а также помочь накопить важные статистические данные для научных работников и организаторов здравоохранения, которые будут использованы для дальнейшего развития гепатологии в России. Партнеры проекта предполагают, что в
будущем он может охватить и другие города России.
В 2011 году жители РФ старше
18 лет имели возможность пройти бесплатное обследование состояния печени в Москве на базе
Центра молекулярной диагностики и клиник “ОН КЛИНИК”. После
обследования участники проекта
получили рекомендации по профилактике заболеваний печени
или возможным вариантам лечения.
Обследование в рамках проекта “Проверь себя!” позволило ученым составить общую картину заболеваний печени в изучаемой популяции пациентов, распространенности жировой дистрофии алкогольного и неалкогольного генеза, гепатитов. Особенности, ха-
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рактерные для пациентов с данными заболеваниями, помогут
определить их основные факторы
риска.
– Большинство людей не осознает, насколько часто они подвергаются воздействию факторов риска заболеваний печени, таких как
алкоголь, жирная пища, табачный
дым, а также токсины и химические
реагенты, в том числе аэрозольные
очистители, инсектицидные спреи,
пары красителей и многие другие, так как все вредные для организма вещества фильтруются печенью, – говорит главный внештатный гастроэнтеролог Минздравсоцразвития России, академик РАМН Владимир Ивашкин. –
Печень ежеминутно выполняет более 5 000 важных функций, необходимых для поддержания жизнедеятельности организма, вот
почему здоровая печень необходима для здоровой жизни. Мы надеемся, что проект “Проверь себя!”
повысит осведомленность общественности о факторах риска заболеваний печени и мерах их профилактики, а также предоставит
нам важную информацию для улучшения медицинской помощи пациентам в будущем.

По мнению ведущих экспертов, проект “Проверь себя!” позволит проинформировать людей
о том, что чрезмерное употребление алкоголя и неправильное питание являются основными факторами риска развития серьезных заболеваний печени. Согласно статистическим данным, причиной каждой восьмой смерти
россиян становятся заболевания,
связанные с употреблением алкоголя. Заболевания сердца и печени уносят в России больше жизней, чем в большинстве прочих
стран мира, что обусловлено воздействием алкоголизма. Согласно
данным Мосгорстата, алкогольные болезни печени составляют
35,7% в общем числе смертельных
исходов, связанных с употреблением алкоголя. Кроме того, по
данным экспертов, более 38%
москвичей имеют избыточную
массу тела.
Ожирение повышает риск жировой дистрофии печени, наиболее распространенного заболевания печени во всем мире. По
прогнозам врачей и представителей органов здравоохранения,
связанные с ожирением заболевания печени (криптогенный цирроз и рак печени) в ближайшем
будущем займут первое место
среди причин печеночной недостаточности и трансплантации
печени.
Российское общество по изучению печени планирует представить результаты проекта Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации для дальнейшего
рассмотрения и обсуждения.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ - новая стратегия

(По материалам
www.testliver.ru)
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Профессор Оксана ДРАПКИНА:
“Сочетание статинов и Урсосана при лечении
неалкогольной жировой болезни печени и
дислипидемии у больных с метаболическим
синдромом оправдано и перспективно”
Гиподинамия, потребление чрезмерно большого количества
жирной и сладкой пищи привели к катастрофическому увеличению людей с ожирением, что нередко способствует развитию метаболического синдрома, патогенетической сущностью которого является инсулинорезистентность и неалкогольная жировая болезнь печени, протекающая в виде стеаноза печени и неалкогольного стеатогепатита.
О лечении этих заболеваний корреспондент журнала
“ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – новая стратегия” А. Кузнецов беседует с доктором медицинских наук, профессором Оксаной Михайловной
Драпкиной.
– Оксана Михайловна, из-

второй – стеатогепатита. При вис-

дов очень низкой плотности вы-

вестно, что метаболический син-

церальном ожирении увеличива-

зывает повышение уровня липо-

дром и жировая болезнь печени

ется поступление свободных жир-

протеидов низкой плотности и

способствуют высокой концен-

ных кислот в печеночный крово-

снижение уровня липопротеидов

трации свободных жирных кис-

ток. В результате количество жир-

высокой плотности, а ускорение

лот, которые стимулируют ли-

ных кислот в цитоплазме гепато-

глюконеогенеза и гликогенолиза с

погенез в клетках печени с чрез-

цитов значительно увеличивается,

торможением гликолиза приво-

мерным образованием тригли-

формируется жировая дистрофия

дит к гипергликемии.

церидов и синтезом липопро-

гепатоцитов. Именно развитие

Таким образом, возникает по-

теидов очень низкой плотности.

стеаноза печени можно рассма-

рочный круг: метаболический син-

В результате формируется ате-

тривать как первый “удар”.

дром приводит к развитию неал-

рогенная дислипидемия, харак-

Одновременно или последо-

когольной жировой болезни пече-

теризующаяся повышением

вательно развивается окисли-

ни, а это заболевание в свою оче-

уровня триглицеридов и мел-

тельный стресс – второй “удар” с

редь негативно влияет на липид-

ких плотных липопротеидов низ-

формированием воспалительной

ный обмен и способствует про-

кой плотности, снижением уров-

реакции и развитием стеатогепа-

грессированию атеросклероза.

ня антиатерогенных липопро-

тита.
Изменения функционирова-

– Какие методы лечения, на

ния печени при неалкогольной жи-

Ваш взгляд, наиболее эффек-

– Прежде чем ответить на этот

ровой болезни печени еще больше

тивны и безопасны?

вопрос, давайте немного разбе-

усугубляют течение метаболиче-

ремся с патогенезом неалкоголь-

ского синдрома. При этом нару-

– Практика и клинические ис-

ной жировой болезни печени. Су-

шенный распад инсулина в гепа-

следования показали, что пато-

ществует так называемая теория

тоцитах приводит к гиперинсули-

генетически обоснованным и

“двух ударов”: первый “удар” –

немии и инсулинорезистентности,

перспективным методом лече-

развитие жировой дистрофии,

ускоренный синтез липопротеи-

ния является

теидов высокой плотности.
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парата Урсосан (урсодезоксихо-

– Известно, что у многих па-

ского государственного медицин-

при

циентов с метаболическим син-

ского университета им. И.М. Сече-

этих заболеваниях благоприят-

дромом выявляют и дислипиде-

нова под руководством академика

но влияет как на функции печени,

мию, и признаки неалкогольного

РАМН Владимира Трофимовича

так и на липидный обмен.

стеатогепатита. Как поступать в

Ивашкина проведено исследова-

такой ситуации?

ние, целью которого было изучение

левой кислоты), который

Следует отметить, что гипохолестеринемический эффект Ур-

эффективности и безопасности

сосана связан со снижением вса-

– Оценке возможностей при-

совместного применения Урсоса-

сывания холестерина в кишеч-

менения Урсосана и статинов при

на и симвастатина в лечении неал-

нике и синтеза холестерина в пе-

метаболическом синдроме и не-

когольной жировой болезни пече-

чени, уменьшением экскреции

алкогольной жировой болезни пе-

ни и дислипидемии у пациентов с

холестерина в желчь и увеличе-

чени в последнее время уделяется

метаболическим синдромом.

нием экскреции печенью липо-

много внимания. В частности, на

Полученные данные свиде-

протеидов очень низкой плотно-

базе кафедры пропедевтики внут-

тельствуют об эффективности и

сти.

ренних болезней Первого Москов-

безопасности данной комбинации препаратов.
– Статистические данные показывают, что почти у половины
больных с метаболическим синдромом неалкогольная жировая
болезнь печени сочетается с атерогенной дислипидемией.
– С целью профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний у таких больных назначение
статинов вполне обосновано. Более того, благодаря плейотропным свойствам статины, по некоторым данным, тормозят развитие
неалкогольной жировой болезни
печени. Применение препарата
Урсосан связано с его положительным воздействием на патогенетические механизмы формирования неалкогольного стеатогепатита, а благодаря гипохолестериновому эффекту Урсосан улучшает липидный профиль. В связи с
этим сочетание статинов и Урсосана при лечении неалкогольной
жировой болезни печени и дислипидемии у больных с метаболическим синдромом оправдано и
перспективно.
*
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ОСТЕОПОРОЗ

Для решения проблемы
остеопороза в России требуется
государственная поддержка
Для справки:
Российская ассоциация по
остеопорозу (РАОП) была создана в 1995 г. За этот период проведена большая работа: открыты 45
региональных отделений РАОП и
40 региональных центров по профилактике остеопороза. В 2001 г.
было организовано общество пациентов “Жизнь без остеопороза
и переломов” (в настоящее время
переименовано в “Остеорус”).

Остеопороз – широко распространенное заболевание,
характеризующееся снижением плотности и качества костной
ткани и приводящее к повышенному риску переломов. Заболевание развивается в основном у людей старшего возраста и является одной из ведущих причин инвалидизации и смертности.
В нашей стране в группу потенциального риска остеопоротических переломов входит более
34 миллионов человек. Из них 14
миллионов уже страдают остеопорозом, еще 20 миллионов имеют остеопению (снижение костной массы). И эти цифры будут
неуклонно возрастать, поскольку в
России, как и во всем мире, прослеживается отчетливая тенденция
к старению населения.
Каждую минуту в нашей стране происходит 7 переломов позвонков, каждые пять минут – перелом шейки бедра. При этом заболевание не признано государством как социальная проблема, а
денситометрия – наиболее эффективный метод диагностики – не
включена в программу государственных гарантий, поэтому большинству населения недоступна.
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Выступая на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с остеопорозом,
президент Российской ассоциации по остеопорозу, профессор
Ольга Михайловна Лесняк подчеркнула, что для решения проблемы остеопороза в России требуется государственная поддержка и принятие единых стандартов лечения и профилактики
этого заболевания.
– Прежде всего, необходимо
включение остеоденситометрии
в программу госгарантий, внесение препаратов первой линии
(наиболее эффективных) для лечения остеопороза в список Жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов и организация оперативного лечения
при переломе шейки бедра, – отметила О.М. Лесняк.
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Благодаря активной просветительской работе, широкому информированию о современных
методах диагностики, профилактики и лечения остеопороза появилась возможность оснащения
медицинских учреждений современным денситометрическим
оборудованием. Если в 1995 г. на
территории России был 1 рентгеновский денситометр, то в 2011
году их стало более 200, а также
б о лее 1000 у льт р а з ву ко в ы х
денситометров.
Общества пациентов созданы
во многих городах России при региональных центрах остеопороза
и постоянно действующих “школах” для пациентов. Наиболее активно они работают в Екатеринбурге, Ярославле, Иванове, Владивостоке и Хабаровске. Ежегодно проводятся различные акции,
посвященные Всемирному дню
борьбы с остеопорозом.
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Программа по раннему
выявлению остеопороза
При поддержке Российской ассоциации по остеопорозу в 25
регионах нашей страны активно внедряется программа “Остеоскрининг Россия”, в рамках которой проводится массовая бесплатная денситометрия населения.
Денситометрия является высокотехнологичным методом исследования и считается золотым
стандартом диагностики остеопороза, позволяя обнаружить болезнь даже на ранних стадиях, когда заметных симптомов еще нет.
Массовая бесплатная денситометрия особенно значима для пожилых людей, которые являются основной группой риска по этому
заболеванию, но не могут пройти
обследование в коммерческих медицинских учреждениях.
Остеопороз является серьезным заболеванием, при котором
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кости теряют свою прочность и
становятся хрупкими. Болезнь поражает каждую третью женщину и
каждого пятого мужчину старше
50 лет и резко ухудшает качество
жизни человека. Как причина инвалидности и смертности остеопороз занимает 4-е место среди
всех известных заболеваний, уступая лишь сердечно-сосудистой
патологии, онкологии и сахарному
диабету. При поздно диагностированном остеопорозе переломы
костей происходят при небольшой
травме, при подъеме тяжестей и
даже при чихании. Одним из рас-

пространенных и самых сложных
последствий остеопороза часто
становится перелом шейки бедра, смертность после которого в
первые 2 года составляет 45%.
Программа “Остеоскрининг
Россия” поможет привлечь внимание населения и медицинской
общественности к проблеме
остеопороза, даст возможность
жителям регионов России пройти
бесплатную диагностику и начать
своевременную профилактику
этого заболевания, а также позволит провести важные эпидемиологические исследования по выявлению распространенности факторов риска остеопороза в нашей
стране.
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(По материалам
PR-Premier)
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АТЕРОСКЛЕРОЗ

Роль полиненасыщенных жирных кислот
в комплексном лечении
сердечно-сосудистых заболеваний
О роли полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК)
в комплексном лечении сердечно-сосудистых заболеваний научные дискуссии начались еще в начале 80-х годов прошлого века, когда было установлено, что низкий
уровень сердечно-сосудистых заболеваний у жителей
Гренландии объясняется потреблением большого количества жирной рыбы с высоким содержанием омега–3
ПНЖК.
В плазме крови эскимосов ученые также обнаружили высокую концентрацию эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот при низком содержании линолевой и арахидоновой кислот.
Омега–3 ПНЖК наряду с гиполипидемическим эффектом оказывает гипокоагуляционное, антиагрегантное, противовоспалительное и иммуномодулирующее
действие, причем гиполипидемическое действие рыбьего жира препятствует синтезу липопротеидов очень
низкой и низкой плотности, что является одной из главных причин прогрессирования атеросклероза.
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В дальнейшем было установлено, что омега–3
ПНЖК нормализует липидный спектр крови, замедляет
рост атеросклеротической бляшки. В ряде экспериментальных исследований было обнаружено антитромботическое влияние рыбьего жира на показатели гемостаза и его положительное воздействие на эндотелиальную дисфункцию, уменьшение вязкости крови.
В настоящее время в Западной Европе, США и
Японии большое распространение получили препараты, содержащие в среднем 30% омега–3 ПНЖК. Именно в этих странах первостепенное значение приобретает
эффективная первичная и вторичная профилактика,
позволяющая замедлить прогрессирование атеросклероза, предупредить клинические осложнения болезни.
К сожалению, в России препараты, содержащие
омега–3 ПНЖК применяются в комплексной терапии для
профилактики и лечения атеросклероза пока еще
редко.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Профессор Александр ЗУБАРЕВ:
“При диагностике рака простаты
необходим комплексный подход”
За последние годы в мире разработаны и
внедрены в практику инновационные технологии диагностики онкологических заболеваний на ранней, зачастую на доклинической
стадии.
О перспективах применения новых технологий в медицинских учреждениях Российской Федерации в интервью с главным редактором журнала “ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – новая
стратегия” А. Адамовым рассказал заведующий кафедрой лучевой диагностики ФГУ УНМЦ
Управления делами Президента РФ, вице-президент Российской ассоциации радиологов,
доктор

медицинских

наук,

профессор

Александр Васильевич Зубарев.
– Александр Васильевич, недавно в Институте урологии прошла международная конференция с участием ведущих ученых
из США, Великобритании, Германии, Голландии. Свидетельствует ли это о возрастающем
интересе международного медицинского сообщества к проблемам онкологических заболеваний в урологии?
– Зарубежные урологи нередко называют рак предстательной
железы “русской рулеткой”, и они
во многом правы. В 70 процентов
случаев рак простаты не агрессивен. И только 30 процентов раковых
клеток опасны для пациента, причем опасен, как правило, один фокус, который приводит к развитию
и прогрессированию заболевания,
к метастазированию и в итоге - к
смерти.
Рак простаты вышел на второе место по заболеваемости после рака легкого. У каждого седь-
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мого мужчины потенциально могут
найти раковые клетки в простате.
Это очень серьезные, тревожащие
данные. Американцы ожидают в
2012 году более двести тысяч новых
случаев рака простаты. Естественно, можно подсчитать, сколько человек умрет от этого заболевания.
– А какова ситуация с диагностикой этого заболевания в
России?
– К сожалению, в нашей стране еще пока плохо поставлена ранняя диагностика рака простаты.
Известно, что 90 процентов успеха
в лечении любой патологии, в том
числе и этого заболевания – точная
диагностика.
Мы должны уметь вовремя
найти раковые клетки, локализовать, определить фокус (ведь рак
простаты это, в основном, многофокусное заболевание) и дальше
контролировать лечение и качество жизни пациента.

– Какие современные методы
диагностики рака простаты, на
Ваш взгляд, наиболее перспективны?
– На сегодняшний день бесспорным лидером в диагностике
рака предстательной железы является магнитно-резонансная томография (МРТ). Кстати сказать, совершенно новые возможности дает
новый метод диффузно-взвешенных изображений. Известно, что
раковые клетки содержат очень
мало воды и, следовательно, имеют очень низкий коэффициент диффузии при использовании методик
эхопланарного сканирования. Поэтому раковые клетки очень хорошо
выявляются на фоне обычных клеток, где большое количество воды,
где имеется свободное вращение
протонов водорода. Диффузновзвешенные изображения позволяют хорошо диагностировать рак.
С помощью метода МРТ можно
очень четко определить централь-
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ную, периферическую зону, капсулу. При УЗИ можно получить ту же
самую информацию. Два этих метода хорошо друг друга дополняют.
– Сегодня ведущие эксперты
хорошо отзываются об объемном
сканировании, о многомерной,
многоплановой реконструкции
изображения.
– Ультразвук в этом плане тоже
совершенствуется. Новые современные ультразвуковые аппараты
позволяют получать многоплоскостные изображения предстательной железы, что позволяет изучать каждый
участок железы буквально через миллиметр.
Очень важно, что объемное сканирование дает
возможность получать
практически сопоставимые МР- и УЗ-изображения, которые наиболее
точно показывают анатомию железы. Таким образом, оба метода очень неплохо взаимодействуют.

рака простаты за гистосканнингом?
– Гистосканнинг – совершенно
новая технология. На большом материале, выполненном в разных
клиниках Европы, сделано 12 тысяч
патоморфологических и ультразвуковых сопоставлений. Доказана
высокая информативность метода.
В России еще нет большого опыта
применения этой технологии. Мы
только начали работать с гистосканнингом. Однако уже первые
результаты показали нам важность
применения гистосканирования у

– А что Вы можете
сказать о соноэластографии?
– Этот метод в России
только набирает силу. Зарубежные специалисты
также подчеркивают его
значимость и приоритет
этой технологии в ультразвуковой диагностике
при раке простаты.
Известно, что раковые клетки располагаются
очень плотно, и, что уролог
при пальпации редко находит их в виде плотного
участка – точность метода
не больше 50 процентов.
Зато это делает более точно компьютер при эластографии.
– Бытует мнение, что
будущее диагностики
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пациентов с подозрением на рак
простаты. Так, с помощью этой методики мы смогли более уверенно
отбирать пациентов на биопсию и,
что также очень важно, избегать
ненужных биопсий. Я считаю, что
наш первый опыт уже позволяет
рекомендовать этот метод в практику урологической помощи в России.
В прошлом году на европейском радиологическом конгрессе
были представлены блестящие доклады из нескольких клиник по поводу будущего диагностики рака
простаты. В частности, профессор
Баренс, известный в Европе и
мире уролог и радиолог, представил технологию мультипараметрической МР-томографии. В ней используются все
МР-данные от результатов Т2взвешенных изображений,
диффузно-взвешенных изображений и МР с контрастированием, но в условиях параметрического сканирования.
В дискуссиях и выступлениях ведущих ученых мира
было подчеркнуто, что при диагностике рака простаты необходим комплексный подход. На мой взгляд, решение
проблемы эффективной и безопасной диагностики рака
предстательной железы во
многом зависит от инновационных методов. Я уже 35
лет работаю в лучевой диагностике, и все эти годы получаю информацию, что появился новый метод для диагностики рака легкого или головного мозга, или предстательной железы. Увы, нет одного метода, который стал бы
“методом номер один”. Разные методы хороши на разных
этапах: для скрининга, для диагностики, для уточняющей
диагностики. Можно использовать какой-то метод как лучший, но мне кажется, что необходим комплексный подход.
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Медпредставители —
что изменит новый закон?
С 1 января 2012 года в силу вступил Федеральный закон “Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”, который ввел значительные ограничения на взаимодействие медицинских работников и представителей фармацевтического
бизнеса. Недавно поступила информация: Минздравсоцразвития
России разрабатывает и вскоре представит проект порядка осуществления контроля за исполнением положения закона “Об основах охраны здоровья граждан” в части ограничений, налагаемых на врачей и фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности.
Давно повелось, что общение
фармацевтических компаний и врачей идет не напрямую, а через посредника – медицинского представителя. Именно он является
связующим звеном между компанией, предлагающей линейку продуктов, и специалистом, решающим, какое лечение назначить пациенту. И основная задача медицинского представителя – это информирование врача.
Однако в последнее время в
этой классической схеме произошли некоторые изменения. Появились сдерживающие деятельность медицинского представителя факторы, но одновременно роль
его стала расширяться.
В статьях действующего с 1
января 2012 года Федерального
закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” существенно ограничивающего взаимодействие медицинских работников и представителей фармацевтического бизнеса,
говорится, что закон “обеспечивает прозрачность взаимодействия
врача и фармацевтической компании и вводит четкие механизмы,
регламентирующие это взаимодействие”. Также закон “побуждает фармацевтические компании
корректировать деятельность медицинских представителей и вы-
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рабатывать новые инновационные
способы распространения информации среди профессиональной
аудитории”.
Среди прочего закон накладывает ограничения на визиты медицинских представителей к врачам в рабочее время, а также на беседы один на один. Возможно, такие меры бы не понадобились,
если бы не негативный образ, сложившийся у общественности вокруг медпредставителей. Каждый
из нас, заболев, хочет, чтобы врач
назначил препараты, действительно необходимые в сложившейся ситуации, а не те, что он пообещал выписывать фармацевтической компании за вознаграждение в той или иной форме.
Другая причина резко отрицательного отношения к медпредставителям – бесцеремонность, с
которой некоторые из них буквально вламывались в кабинеты,
мешая врачам вести прием.
А между тем этот несколько
демонизированный образ медицинского представителя вовсе не
типичен, хотя и не так редок. На самом деле представитель фармкомпании призван не “впаривать”
товар, как коммивояжер, а давать
врачам полную информацию о препаратах и быть готовым ответить на
любой вопрос.
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Кто он – современный медицинский представитель? Говорит
директор по персоналу фармацевтической компании “АстраЗенека Россия” Ольга Молина: “Это,
прежде всего, человек с медицинским образованием. Он способен
на языке врача донести информацию о препарате. Это человек с хорошей подготовкой – никто в хорошей компании не пустит вчерашнего студента сразу к врачам.
Медпредставитель должен быть
экспертом, оппонентом для врача,
собеседником, способным вести
дискуссию. Для этого требуются
тренинги, специальное обучение –
это уже дело компании. Представитель компании должен, помимо
выполнения ключевой задачи – информирования о препарате, также
обеспечивать обратную связь, давая врачам ответы на интересующие их вопросы, рассказывать о
новейших исследованиях в области
создания лечебных препаратов,
формировать правильное отношение к продукту компании”.
Но вернемся к новому закону и
тем изменениям, которые он внесет в жизнь медпредставителей. В
свете введения федерального закона об охране здоровья их компетенции расширяются. Ограничены встречи в рабочее время один
на один? Значит, придется переходить к групповому формату. Таким образом, теперь требуется не
только блестящее знание продукта, но и умение эффективно проводить групповые мероприятия,
вести дискуссию с аудиторией, работать в формате конференций и
“круглых столов”.
Однако в некоторых регионах,
к сожалению, закон восприняли
чересчур буквально. Исполнительный директор AIPM (Ассоциация
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международных фармацевтиче- производителей пытается разо- важно в нынешних условиях, когда
появляются целые классы леских производителей) Владимир браться с этой ситуацией.
Несмотря на все ограничения, карств, такие как генно-инженерШипков рассказал, что некоторое
время назад в Министерстве здра- значимость медицинских предста- ные биологические препараты, ковоохранения Татарстана был под- вителей останется высокой. По- торых ранее не было. В таких услописан приказ, запрещающий лю- нятно, что диалог между медпред- виях большинство врачей рассмабые контакты врачей на территории ставителями и врачами может и тривает визит медпредставителей
республики с любыми фармацев- должен происходить. Для предо- как важный источник информации.
На мой взгляд, медицинский
тическими компаниями. Между ставления врачам актуальной научтем, в федеральном законе гово- ной информации фармкомпании представитель должен иметь возрится: допускается прием мед- активно разрабатывают и внедряют можность общаться с врачом, но не
представителей по вопросам, свя- инновационные каналы коммуни- в ущерб пациенту. В часы приема
занным с проведением клиниче- кации. Рассказывает менеджер по пациентов визиты осуществляться
ских исследований лекарственных реализации ключевых проектов не должны. Общение же между
препаратов, а также участие пред- фармкомпании “АстраЗенека Рос- ними должно быть максимально
ставителей в собраниях медицин- сия” Максим Агарев: “Мы считаем, информативным, а не рекламным.
ских работников и иных меро- что врачам не хватает информации И еще важно, чтобы фарминдуприятиях, связанных с предостав- и доступа к ней. На помощь долж- стрия выработала соответствуюлением информации, в том числе и ны придти цифровые технологии. щие кодексы этического поведепо вопросам мониторинга безо- Должны быть созданы веб-сайты о ния, которые способствовали бы
пасности лекарственных препара- различных препаратах, сервисы реализации этого принципа”.
Конечно, технологии не замедля врачей, с помощью которых
тов и медицинских изделий.
– Мы указали на это в письме они, например, смогут посылать нят медицинских представителей,
но помогут им и даже
в Федеральную службу
расширят их роль. Одпо надзору в сфере
Для
предоставления
врачам
актуальной
научной
нако при этом не стоит
здравоохранения и социального развития, а информации фармкомпании активно разрабатывают забывать, что планы по
также министру Татар- и внедряют инновационные каналы коммуникации. модернизации могут
быть самыми обширныстана, – говорит Владими, но разрушить их момир Шипков. – Вскоре
получили официальный ответ, в ко- пациентам смс-напоминания о таб- жет низкий уровень компьютеритором было заявлено, что такой летках, приемах. Информация с зации на местах в глубинке.
Сейчас должность медицинуказ не выходил, что это подделка, медицинских конгрессов, форуи что они обратились в правоохра- мов должна приходить врачам на e- ского представителя вызывает иннительные органы, чтобы разо- mail. Кроме того, врачи должны терес у соискателей на рынке труиметь возможность пользоваться да. Работа не из легких, но и зарабраться, кто виноват.
Подобное происходило не видеотрансляциями, а медицин- ботать можно неплохо. По данным
только в Татарстане. Так, Минздрав ские представители – демонстри- кадрового агентства “КАУС-МедиКрасноярского края в феврале на- ровать врачам с помощью мо- цина”, в прошлом году фармацевправил письмо в местные меди- бильных технологий, например, тические компании московского
цинские учреждения, где также го- механизм действия того или иного региона платили медицинским
представителям в среднем 50 тыворится, что медицинские работ- препарата”.
С ним согласен директор по сяч рублей. Минимальный уровень
ники не только не вправе принимать от фармацевтических компа- коммуникациям компании Novo- – 35 тысяч рублей – работодатели
ний и их представителей подарки, Nordisk Александр Быков. “Меди- предлагали специалистам без опыно также и заключать соглашения о цинские представители – очень та или с минимальным опытом раназначении и рекомендации па- нужный инструмент для врача. боты. Кандидатам с опытом продаж
циентам лекарств, получать об- Медпредставитель, выполняя роль Rx-препаратов профильной сперазцы для вручения пациентам и источника информации, может циализации, имеющим нарабоосуществлять прием медпредста- рассказать врачу о новых лекарст- танную базу и связи с opinion-ливителей. То же самое происходило венных средствах, о показаниях к дерами, работодатели предлагают
в Нижнем Новгороде, в Ульяновске. применению уже используемых до 70 тысяч рублей. Помимо неВ данный момент Ассоциация меж- лекарств, данных о взаимодей- плохой зарплаты у медицинских
дународных фармацевтических ствии препаратов. Это особенно представителей есть возможность
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и сделать карьеру, со временем
продвинувшись по служебной лестнице в фармкомпании.
По словам консультанта по
подбору персонала кадрового
агентства “КАУС-Медицина” Анны
Рыжик, “принятие нового закона,
регулирующего деятельность фармацевтических компаний, практически не сказалось на деятельности
медицинских представителей.
Опрошенные нами представители
фармацевтических компаний-производителей
лекарственных
средств отметили, что не планируют серьезных изменений в ра-

боте медицинских представителей, продолжали и продолжают
набор персонала на данную позицию. Несколько изменилась стратегия продвижения лекарственных
препаратов, но функции эти попрежнему лежат на медицинских
представителях. И при продвижении препаратов основная ставка
делается на аптечные сети, особенно местные, стационары, а в отношении работы с врачами ключевую роль играет организация проведения конференций для врачей,
тематических выставок”. При этом
Анна Рыжик отметила, что “требо-

вания работодателей к специалистам становятся все более серьезными. Несмотря на то, что рынок
насыщен кандидатами, найти квалифицированных и грамотных специалистов работодателям сложно. Стало тенденцией подбирать
медицинских представителей с
опытом по профильной специализации, что еще больше удлиняет
сроки поиска сотрудника”.

Лидия Громека

Новый закон “Об основах охраны здоровья
граждан в РФ” из-за отсутствия единства
в его толковании может привести к
отрицательным последствиям
С момента вступления в силу
статьи 74 ФЗ “Об основах охраны
здоровья граждан в РФ” прошло
более трех месяцев, которые продемонстрировали отсутствие единства в ее толковании. Как и ожидалось, наибольшее количество споров и разногласий вызвал вопрос о
приеме медицинскими работниками и руководителями медицинских организаций представителей
фармацевтических компаний. К сожалению, как показывает практика,
часто одна крайность, выражающаяся в отсутствии регулирования как такового, сменяется другой
– абсолютными запретами. Несмотря на четко установленные
статьей законные основания приема представителей компаний, в
ряде случаев налицо их игнорирование. В отдельных регионах изза неправильного толкования действующих норм складывается правоприменительная практика, представляющая серьезную угрозу для
необходимого взаимодействия медработников и представителей
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фармкомпаний, а соответственно,
и развития медицины в целом. В
отдельных регионах замечены попытки введения тотального запрета в превышение установленных
законом ограничений, в связи с
чем целесообразно еще раз обратиться к тексту закона.
Итак, законом допускается
прием представителей компаний:
– по вопросам, связанным с
проведением клинических исследований лекарств и клинических
испытаний медицинских изделий;
– для участия в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального уровня в порядке, установленном администрацией медицинской организации;
– для участия представителей
компаний в собраниях медработников и иных мероприятиях по вопросам мониторинга безопасности лекарств и медицинских изделий в порядке, установленном администрацией.
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Обращает на себя внимание
использование законодателем термина “прием” в сочетании с указанием круга лиц, на которых ограничение распространяется – медицинских работников при осуществлении ими профессиональной деятельности. Иными словами,
реализация установленных прав и
обязанностей напрямую связана
с осуществлением ими трудовой
функции, то есть в рабочее время.
При установлении соответствующего порядка администрациям медицинских организаций важно
обеспечить прием представителей компаний в целях, установленных законом и напрямую связанных с трудовыми правами и
обязанностями медицинского работника, в рабочее время. Безусловно, важным фактором является соблюдение разумного баланса при планировании рабочего
времени, чтобы прием представителей компаний не препятствовал
приему пациентов, осмотру больных и консультациям.
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Особое значение для развития
медицины имеют клинические исследования лекарств и клинические испытания медицинских изделий. Согласно Федеральному
закону “Об обращении лекарственных средств” разработчик лекарственного препарата или уполномоченное им лицо может выступать в качестве организатора клинических исследований лекарства.
Такие исследования в свою очередь требуют участия медицинских работников, а также обмена
информацией между ними и представителями компании.
Правилами клинической практики также предусмотрена обязательность заблаговременного предоставления исследователю необходимой документации относительно клинического исследования, а также получения ряда согласий до заключения договора с исследователем и учреждением здравоохранения. Поскольку правила в
равной мере распространяются на
медработников и руководителей
медицинских организаций, вступающих в договорные отношения от
лица организации, нелегитимные
ограничения встреч ставят под удар
как завершение действующих исследований, так и возможность
проведения новых. На практике десятки тысяч пациентов, которые
благодаря участию в исследованиях получали доступ к самым современным лекарствам, лишатся такой уникальной возможности. Масштаб последствий неправильных
решений сомнений не вызывает.
В равной мере законность
приема представителей компаний
в рабочее время относится и к случаям, связанным с предоставлением информации по мониторингу
безопасности. С правовой точки
зрения это не просто право, а обязанность субъектов обращения лекарственных средств и медицинских изделий сообщать обо всех
случаях побочных действий, не указанных в инструкции, о непредви-

№ 1 (20) 2012

денных нежелательных реакциях.
Запрет на прием представителей компаний, исключающий возможность выявления негативных
последствий применения лекарств, в конечном счете сделает невозможным как предупреждение пациентов, так и их защиту от таких препаратов.
В соответствии со статьей 74
администрации медицинских организаций должны создавать
возможности для повышения
профессионального уровня медработников. Недоумение вызывают попытки отождествления понятий “повышение профессионального уровня” и “повышение квалификации”. “Повышение квалификации” является видом дополнительного
профессионального образования. А термин “повышение профессионального уровня” имеет
более широкое значение и не
сводится к профессиональной
переподготовке и повышению
квалификации. И тем более не
требует обязательной выдачи
“письменного документа-свидетельства”, как это, например,
указано в письме одного регионального минздрава.
Установление порядка взаимодействия с представителями
компаний входит в компетенцию
администрации медицинской организации, а не органа исполнительной власти субъекта Федерации. Поэтому так важно исполнение требования федерального законодательства о принятии в каждой организации порядка участия представителей
фармкомпаний, производителей
или продавцов медицинских изделий в собраниях медработников и иных мероприятиях в установленных законом целях. При
этом необходимо, чтобы администрации исходили из буквы закона, а не вольных его интерпретаций.
(По материалам АМИ-ТАСС)

Комментарий
исполнительного директора
Ассоциации международных
фармацевтических
производителей (AIPM)
Владимира Шипкова:

Введенные статьей 74 ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в РФ”
ограничения являются вполне закономерными, и многие компании должны
придерживаться выработанных в рамках саморегулирования норм Кодекса
маркетинговой практики AIPM. Соблюдение этических стандартов, предусмотренных Кодексом, является одновременно основополагающим принципом и условием членства в ассоциации.
Осознавая, что без профессионального общения медицинского и
фармацевтического сообщества развитие медицины и повышение качества лечения невозможно, законодателем установлены исключения из общих запретов. К ним относятся возможность взаимодействия представителей компаний и медицинских работников в целях проведения клинических исследований, повышения профессионального уровня, мониторинга
безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также
финансирования педагогической и
научной деятельности медицинских
работников.
Одновременно необходимо отметить, что установление порядка взаимодействия медицинских работников
с представителями компаний не входит
в компетенцию органов исполнительной власти субъектов Федерации, а
определяется администрацией каждой медицинской организации самостоятельно. При этом принципиально
важно, чтобы такой порядок соответствовал духу и букве закона “Об основах охраны здоровья граждан в РФ” и
обеспечивал соблюдение требований
иных нормативных правовых актов.
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Ведущие мировые эксперты обсудили
в Москве вопросы коммерциализации
медицинских технологий

В Москве прошла первая международная конференция “Инновации в медицинских технологиях”, организованная Фондом
“Сколково” и Открытым университетом “Сколково” (ОтУС).
Участники конференции – более 250 студентов, медиков, ученых, начинающих предпринимателей, руководителей компаний,
инвесторов – обсудили условия успешного строительства стартапов в области медицины: от идеи к ее воплощению и технологическому прорыву.

тов единым целым. В рамках этой
конференции мы увидим, что этих
барьеров нет, что они носят надуманный и противоестественный
характер”.
Вероника Скворцова, заместитель министра здравоохранения
и социального развития РФ, представила доклад о состоянии инноваций в сфере здравоохранения.
Она подчеркнула важность формирования в России полного технологического цикла инноваций и
заинтересованность отечественной медицины в системе собственных стандартных операционных процедур и кластеров как
структурных единиц, объединяющих ведущие вузы и научно-исследовательские институты.
– Мы, безусловно, надеемся,
что сохранится финансирование
всех фондов поддержки конкретных ученых, включая “Сколково”,
которому мы благодарны за организацию сегодняшнего совещания. Мы считаем необходимым

Открыл заседание конференции Олег Алексеев, вице-президент Фонда “Сколково”, главный
управляющий директор по образованию и исследованиям: “Мы
пытаемся создать целостное пространство, в котором нет противоречий между образованием, исследованиями и новыми технологиями. Это крайне важно, поскольку в последнее время в России мы, встав на путь инноваций,
все чаще и чаще говорим о том, что
между этими тремя группами интересов существуют естественные
противоречия, которые не позволяют делать работу инженеров,
предпринимателей, исследователей и профессоров университе-
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продолжать формировать государственное задание, но не на ведомства и институты, а на конкретные лаборатории, – отметила
Вероника Скворцова.
Кластер биологических и медицинских технологий (Кластер
БМТ) Фонда “Сколково” представила директор медицинских программ Гелена Лифшиц, выступившая с докладом “Новые возможности для инноваторов и инвесторов с кластером биомедицинских
технологий Фонда “Сколково”.
Исполнительный директор Открытого университета “Сколково”
(ОтУС) Андрей Егоров сообщил,
что летом университет планирует
запустить программу для предпринимателей, желающих расширить свои знания в области биомедицинских технологий. Партнерами программы станут ОтУС и
МГУ имени М.В. Ломоносова.
По словам Георгия Лаптева,
руководителя лаборатории инновационного бизнеса и предпринимательства Innovation Studio экономического факультета МГУ, цель
программы – научить предпринимателей превращать идеи в готовые продукты, выстраивать бизнес-модели, привлекать потенциальных инвесторов, успешно выводить товары и услуги на целевые
рынки.
Всего в ходе двухдневной
конференции “Инновации в медицинских технологиях” эксперты
провели 5 панельных дискуссий и
3 практические сессии, на которых
обсудили проблемы, возникающие
на всех этапах создания и коммерциализации медицинских технологий, а также рассмотрели примеры из практики.
В США и Европе производство
биопрепаратов и медицинских приборов – сложный многоступенчатый процесс. Он начинается в научно-исследовательских центрах и
университетах, где рождаются
идеи. Далее отдел научно-исследовательского центра или универ-
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ситета, отвечающий за соответствие результатов лабораторных
исследований нуждам промышленности (трансфер-офис), отбирает наиболее перспективную
идею. Чтобы облегчить компаниямразработчикам поиск партнеров и
инвесторов, в США и ЕС создаются бизнес-инкубаторы, аналогичные технопаркам Кремниевой долины.
По мнению участников конференции, в России таким инкубатором, где будут учтены интересы
всех сторон, развивающих инновационные технологии, должен
стать центр “Сколково”, насчитывающий уже порядка 400 резидентов-стартапов.

Кульминацией двухдневной
конференции “Инновации в медицинских технологиях” стал “Парад
стартапов”, на котором выступили
10 вновь образованных компаний,
в том числе резиденты кластера
БМТ – “Нанокор” и “НекстГен”. Молодые предприниматели воспользовались уникальной возможностью представить свои разработки
на суд экспертной комиссии, в которую вошли известные бизнесмены, в том числе инвесторы из
России, США и Европы.

(По материалам
пресс-службы “Сколково”)

Для справки:
Фонд “Сколково” занимается созданием уникального для
России центра разработки и коммерциализации новых технологий. Цель проекта – формирование благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов
будут работать над созданием конкурентоспособных наукоемких
разработок мирового уровня в пяти приоритетных направлениях.
Кластер биологических и медицинских технологий работает
по всем направлениям заявленных активностей: выдает гранты инновационным компаниям, ведет деятельность по организации лабораторий, соответствующих мировому уровню качества, занимается созданием экосистемы вокруг кластера, организует встречи и общение между инноваторами, инвесторами, бизнесменами
и учеными.
Открытый университет “Сколково” – система распространения современных научно-технологических и предпринимательских
знаний и компетенций, развития креативности, а также механизм
поддержки активных и талантливых молодых людей.
Ведущие мировые ученые и специалисты позволяют слушателям Открытого университета “Сколково” заглянуть за технологические фронтиры, ставят наиболее важные вопросы, на которые
пока не существует ответов.
Открытый университет “Сколково” будет осуществлять подготовку магистров и аспирантов для будущего Сколковского университета науки и технологий, а также стажеров для компанийпартнеров “Сколково” и для бизнес-инкубаторов.
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В век биомедицины

Состояние и перспективы инноваций в здравоохранении,
развитие биомедицинской науки обсудили участники заседания
Комиссии Общественной палаты по контролю за реформой и
модернизацией системы здравоохранения и демографии.
– Проблем внедрения инноваций в медицине очень много: и в
прохождении пути от научной идеи
до серийного производства, и в
существующих бюрократических
барьерах, и в неотлаженном законодательстве, и в интеграции с зарубежными партнерами, и в таможенных вопросах, – заявил председатель Комиссии Общественной палаты по контролю за реформой и модернизацией системы
здравоохранения и демографии
Николай Дайхес.
Он напомнил, что инновационный путь развития – главный
вектор, который определяет социальный, политический и экономический курсы. “Мы многое потеряли от мощной советской системы
здравоохранения в 90-е годы, нам
нужно вернуться в число передовых
стран в области здравоохранения,
– отметил Николай Дайхес. – Сегодня это одна из главнейших задач
устойчивого развития России”.
Заместитель министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Вероника Скворцова считает, что
отставание в инновационном развитии медицины закрепилось в последние 15 лет. Она подчеркнула,
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что в стране нет центров клинических исследований, а из-за отсутствия единого экспертного сообщества приоритетными становятся мелкие исследования, которые
часто дублируют друг друга. “В
ближайшее время необходимо
привести в порядок нормативную
базу, создать инфраструктуру коллективного пользования, необходимо при наличии подходов иметь
распространенную, широко представленную научную среду, сформировать научные кластеры вокруг
сильных вузов, привлекать талантливых ребят”, – подчеркнула заместитель министра.
Директор Департамента инновационной политики и науки
Минздравсоцразвития России
Николай Семенов отметил, что за
последние три года ни разу не цитировались работы российских
ученых, научные исследования в
мире по биомедицине. “Биомедицинская наука очень четко реагирует на отношение общества к науке. У нас была система отбора талантливой молодежи, выпускники
школ и вузов попадали в хорошо
оснащенные лаборатории, выпускалось много сильных теоретиков. Сейчас отдали всю науку рын-
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ку, она не функционирует, а выживает”, – считает Николай Семенов. Он заметил, что инновации –
это, в первую очередь, комфортная
и удобная для интеллекта среда, и
если ее создать, то она не будет
искать выхода за рубежом.
– В России существует полный
набор инструментов для развития
инноваций, но неправильно используется механизм реализации,
– заявила первый заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Татьяна Яковлева. – Технопарки просто сдаются в аренду,
мало инновационной активности,
существуют барьеры между участниками инновационного процесса.
Депутат отметила, что 80%
всех финансов, выделяемых для
НИИ и лабораторий, распределяются пропорционально количеству научных работников, а не по
исследованиям, результатам этих
исследований или их эффективности. Она также рассказала, что в
международных журналах “публикационная активность” о наших исследованиях снизилась: с 7 места
мы переместились на 14, нас обогнали Польша и Испания. “Почти
три четверти научных организаций, которые считаются инновационными, на самом деле занимаются воспроизводством уже существующих продуктов, 45% имитируют инновации. Создают инновационные продукты лишь 8% компаний, инноваторов, которые ведут
стратегию, позволяющую выходить
на глобальный рынок, не более
7%”, – привела данные исследования Высшей школы экономики
Татьяна Яковлева.
На основании высказанных
участниками предложений Комиссия Общественной палаты подготовит рекомендации органам власти.
(По материалам пресс-службы
Общественной палаты РФ)
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Фармацевтический бизнес в России 2012:
эпоха перемен

В 7–ой международной конференции “Фармацевтический
бизнес в России 2012: эпоха перемен” приняло участие более 300
представителей крупных российских и зарубежных фармацевтических компаний и ассоциаций, экспертного сообщества и органов государственной власти.
Участники конференции обсудили законодательное регулирование фармацевтической отрасли, подвели итоги 2011 года, а
также поделились планами на будущее.
Новые форматы проведения
мероприятий, насыщенная программа обусловили высокую результативность конференции. Немаловажно и то, что большое внимание было уделено регуляторным аспектам фармацевтического
бизнеса.
В рамках аналитического брифинга участники делились своим
мнением относительно потребительской активности россиян и прогнозом по изменению потребительского спроса. По оптимистичным прогнозам, прирост прибыли
в розничном секторе российского
фармацевтического рынка в 2012–
2013 годах составит 6–7%.
Пленарное заседание конференции было посвящено основным трендам и прогнозам государственного регулирования отрасли.
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Участники конференции
обсудили Федеральный закон
“Об обращении лекарственных
средств”, а также возможные
модели перехода на страховую
модель лекарственного обеспе-

чения в Российской Федерации.
На конференции было отмечено, что дальнейшее развитие
фармрынка РФ в рамках стратегии “Фарма-2020” приведет к
тому, что наиболее интересными
и маржинальными будут проекты, связанные с локальным производством. Это существенно
отразится в сегменте льготного
лекарственного обеспечения и
госпитальных продажах. А требования к производству в рамках
стандартов GMP могут привести
к еще большей концентрации
отечественного производства.
Второй день конференции,
посвященный регуляторным аспектам фармацевтического бизнеса, состоял из трех сессий. В
рамках каждой рассматривались
правовые аспекты государственного регулирования рынка, защита информации и интеллектуальной собственности
компаний, а также регуляторные
процедуры и актуальные вопросы обращения лекарственных
средств на российском рынке.
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(По материалам
Infor-media Russia)
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Редакционная коллегия

Редакционный совет

Председатель
СКВОРЦОВА В. И.
Заместитель министра
здравоохранения и социального
развития РФ, член-корр. РАМН,
профессор

АЛЕКЯН Б. Г.
Руководитель отделения НЦССХ им. А.Н.
Бакулева РАМН, член-корр. РАМН,
профессор

АНТЮХОВ В. Н.
Вице-президент общероссийской
общественной организации "Лига здоровья
нации"

РУМЯНЦЕВ А. Г.
Главный педиатр департамента
здравоохранения г. Москвы, академик
РАЕН, профессор

ТЮРИН И. Е.
Главный специалист по лучевой
диагностике Минздравсоцразвития РФ,
д.м.н., профессор

ШАБАЛИН В. Н.
Директор НИИ геронтологии, академик
РАМН, профессор

Члены коллегии
ГЛУБОКОВСКАЯ Э. Г.
Член Комитета Государственной
Думы РФ по природным ресурсам,
природопользованию и экологии,
д.м.н.
ДОРОФЕЕВ С. Б.
Заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
РФ по охране здоровья,
Заслуженный врач РФ
ОМЕЛЬЯНОВСКИЙ В. В.
Председатель Экспертного совета
Комитета Совета Федерации РФ
по социальной политике, д.м.н.,
профессор
ПОНОМАРЕВА Л. Н.
Первый заместитель
председателя Комитета Совета
Федерации РФ по социальной
политике
РОШАЛЬ Л. М.
Президент Национальной
медицинской палаты, д.м.н.,
профессор
СЕМЕНОВ В. Ю.
Министр здравоохранения
Московской области,
д.м.н., профессор
ЧЕРЕШНЕВ В. А.
Председатель Комитета
Государственной Думы РФ по
науке и наукоемким технологиям,
академик РАМН и РАН, профессор
ЧУХРАЕВ А. М.
Генеральный директор ФГУ МНТК
“Микрохирургия глаза”, д.м.н.,
профессор
ЯКОВЛЕВА Т. В.
Первый заместитель
председателя Комитета
Государственной Думы РФ
по охране здоровья, д.м.н.,
профессор
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БАРАНОВ А. А.
Директор Научного центра здоровья детей
РАМН, академик РАМН, профессор

ГОНЧАРОВ С. Ф.
Директор ФГУ Всероссийский центр
медицины катастроф "Защита", членкорреспондент РАМН

ДМИТРИЕВ В. А.
Генеральный директор Ассоциации
российских фармацевтических
производителей

ЕГОРОВ А. М.
Президент Ассоциации производителей
средств клинической лабораторной
диагностики, академик РАМН, профессор

ИЗМЕРОВ Н. Ф.
Научный руководитель НИИ медицины
труда РАМН, академик РАМН

ШИПКОВ В. Г.
Исполнительный директор Ассоциации
международных фармацевтических
производителей

Экспертные советы

Национальная
лекарственная политика

БЫКОВ А. В.
Эксперт по фармакоэкономике, к.м.н.

МЕШКОВСКИЙ А. П.
Член экспертно-консультативного совета
ВОЗ по проблеме "Международная
фармакопея и фармацевтические
препараты"

Лучевая диагностика
НАСОНОВ Е. Л.
Директор Научно-исследовательского
института ревматологии РАМН, академик
РАМН, профессор

ОГАНОВ Р. Г.
Председатель Всероссийского научного
общества кардиологов, академик РАМН,
профессор

ОНОПРИЕНКО Г. А.
Директор МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, член-корр. РАМН,
профессор

ПЕТЕРКОВА В. А.
Главный детский специалист эндокринолог
Минздравсоцразвития РФ, президент
Российской диабетической ассоциации,
д.м.н., профессор

ЗУБАРЕВ А. В.
Вице-президент Российской ассоциации
радиологов, д.м.н., профессор

РОЖКОВА Н. И.
Директор Федерального маммологического
Центра Минздравсоцразвития РФ,
президент Российской ассоциации
радиологов, д. м. н., профессор

САНДРИКОВ В. А.
Заместитель директора Научного центра
хирургии РАМН, академик РАМН,
профессор
ХАРЧЕНКО В. П.
Академик РАМН, профессор

Информационные технологии
ПОКРОВСКИЙ В. В.
Руководитель Федерального НМЦ по
профилактике и борьбе со СПИДом
Минздравсоцразвития РФ, академик РАМН,
профессор

ПУШКАРЬ Д. Ю.
Главный специалист уролог
Минздравсоцразвития РФ, доктор
медицинских наук, профессор
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ВЕНЕДИКТОВ Д. Д.
Заведующий кафедрой медицинской
информатики и управления при
Президиуме РАМН, член-корр. РАМН
КУЗНЕЦОВ П. П.
Директор Медицинского информационноаналитического центра РАМН, д.м.н.,
профессор
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Кардиология

Стоматология

Неврология

БОЙЦОВ С. А.

ГЕХТ А. Б.

АВРААМОВА О. Г.

Директор ГНИЦ профилактической

профессор кафедры неврологии и

Вице-президент Стоматологической

медицины, д.м.н., профессор

нейрохирургии лечебного факультета РГМУ

Ассоциации России, д.м.н.

им. Н.И. Пирогова, д.м.н.
ЛЕОНТЬЕВ В. К.
КОНОВАЛОВ Г. А.
Научный руководитель Центра
экстракорпоральных методов лечения,
д.м.н., профессор

Вице-президент Стоматологической

ЗАВАЛИШИН И. А.
руководитель НМЦ по рассеянному
склерозу Минздравсоцразвития РФ, д.м.н.,
профессор

Ассоциации России, академик РАМН,
профессор
НИКИТИН А. А.
Президент Московской областной коллегии

КУХАРЧУК В. В.

МАРТЫНОВ М. Ю.

Член-корреспондент РАМН, профессор

Профессор кафедры неврологии и

стоматологов и челюстно-лицевых
хирургов, д.м.н., профессор

нейрохирургии лечебного факультета РГМУ,
д.м.н.

Эндокринология

МАРТЫНОВ А. И.
Академик РАМН, профессор

ГАЛСТЯН Г. Р.
Заведующий отделением терапевтических
и хирургических методов лечения
диабетической стопы ЭНЦ РАМН, д.м.н.

НЕФЕДОВ А. Ю.
Д. м. н., профессор
ПАРФЕНОВ А. С.
Д.м.н., профессор

СИТЕЛЬ А. Б.
Главный врач Центра мануальной терапии г.
Москвы, вице-президент Российской

ПОЗДНЯКОВ Ю. М.

ассоциации мануальных терапевтов, д.м.н.,

Главный кардиолог ЦФО РФ и Московской

профессор

РОЖИНСКАЯ Л. Я.
Заведующая отделением
нейроэндокринологии и остеопатии ЭНЦ
РАМН, д.м.н.

области, д.м.н., профессор
СУНЦОВ Ю. И.
Заведующий отделением эпидемиологии и
государственного регистра сахарного
диабета ЭНЦ РАМН, д.м.н., профессор

ШАХНОВИЧ В. А.
СУСЕКОВ А. В.

Д.м.н., профессор

Ведущий научный сотрудник отделения
возрастных проблем сердечно-сосудистых

ШМЫРЕВ В. И.

заболеваний РКНПК Минздравсоцразвития,

Главный невролог УНЦ Управления делами

д.м.н.

Президента РФ, д.м.н., профессор

Всероссийский журнал "ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ –
новая стратегия" – специализированное издание для медицинских работников, публикующее интервью, аналитические статьи, обзоры и комментарии о реализации приоритетного национального проекта "Здоровье", о международных, федеральных и региональных целевых программах в
сфере здравоохранения, о
лекарственном обеспечении и модернизации лечебно-профилактических
учреждений.
Особое внимание уделяется совершенствованию
законодательной базы российского здравоохранения,
популяризации новейших
методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, качеству и безопасности лекарственных
препаратов и медицинского оборудования, социальной ответственности российского и зарубежного бизнеса, международному сотрудничеству.
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ШЕСТАКОВА М. В.
Директор Института диабета ЭНЦ РАМН,
член-корреспондент РАМН, профессор

Подписка и адресная рассылка журнала ориентирована на руководителей подразделений Минздравсоцразвития, профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, Общественной палаты РФ, региональных органов управления здравоохранением, профессиональных медицинских ассоциаций, главных врачей крупных государственных и частных медицинских учреждений.
Часть тиража распространяется на медицинских выставках и конференциях в Москве и регионах России, на крупнейших форумах производителей фармацевтической продукции и медицинского оборудования.
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выходит при поддержке Совета Федерации РФ,
Государственной Думы РФ, Общественной
палаты РФ, крупнейших российских и международных профессиональных медицинских ассоциаций и неправительственных организаций.
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