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Тема этого модуля

Лекарства стоят слишком дорого, поэтому пациенты, 
которые нуждаются в них, не имеют к ним доступа.

Где и как вы / гражданское общество может влиять на 
систему и добиваться значимых изменений?

• Право на здоровье – фундаментальное право человека

• Сосредоточьте внимание на доказательствах и сильных 
сторонах

• Мыслите нестандартно / креативно

• Будьте реалистичны
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Размышления для начала

Получить общее понимание:

✓ Процесса разработки препаратов

✓ Европейской системы лицензирования лекарств

✓ Основных моментов ценообразования на лекарства в Европе

✓ Различных национальных систем ценообразования и 
компенсаций

✓ Понятия оценки медицинских технологий

✓ Всеобщего охвата услугами здравоохранения в сфере ВИЧ и 
сопутствующих заболеваний

✓ Как можно влиять на принятие решений в сфере разработки 
и доступа к лекарственным средствам

Kate Morgan, Policy Manager, Myeloma Patients Europe, as presented at EHA2017



Разработка препаратов
• Длительный, рискованный и сложный 

процесс

• Пациентские организации интересуются 
разработкой препаратов, чтобы понять:

– Какие препараты находятся в разработке

– Как подбирается дизайн исследования; 
ориентированность на пациентов и на 
рынок

– Как компании принимают решение о 
разработке препаратов

– Наличие клинических испытаний

– Препятствия для проведения клинических 
испытаний и пути их преодоления

– Как препараты доходят (или не доходят) 
до пациентов

Kate Morgan, Policy Manager, Myeloma Patients Europe, as presented at EHA2017



Как происходит разработка лекарств?
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Тенденции в клинических испытаниях

• Движение по направлению к генетической и 
стратифицированной медицине

• Группы населения, участвующие в испытаниях, становятся 
меньше, а препараты лицензируются на основе данных 
более ранних фаз исследований (например, даратумумаб
для миеломы и других типов рака), что представляет 
сложности в плане компенсаций

• У новых препаратов и комбинаций высокая стоимость –
доступность и ценность становятся более важными 
аспектами

Kate Morgan, Policy Manager, Myeloma Patients Europe, as presented at EHA2017



Патенты / интеллектуальная 
собственность

• Предусмотренная и обеспеченная законом монополия в 
производстве определенного продукта

• Выдаются государственной или межправительственной 
организаций, имеющей на это полномочия

• Обычно действуют 20 лет + особые случаи и продления

• Считается необходимым инструментом для защиты рынка 
и обеспечения стабильного притока ресурсов для новых 
исследований

• Стали крайне сложной сферой права / бизнесом

• Также рассматривается в качестве барьера в доступе к 
товарам широкого потребления

• Несколько моделей оспаривания патентов



Патенты – интересные моменты
• СДЗ = Сертификат дополнительной защиты (см. Трувада©). Они 

предназначены для компенсации длительного времени, 
требуемого для регистрации продукта

• «Вечное озеленение» – хитрый способ продления патентной 
защиты для увеличения доходов (например, Эффексор –
Эффексор XR – Пристик)

• Добровольное лицензирование – владелец патента дает 
лицензию на производство другому лицу на свое усмотрение

• Принудительное лицензирование – правительство или 
международная организация выдает лицензию/патент на 
основаниях, описанных в Соглашении ТРИПС (ПППД и Индия)
– Эпидемиологическая чрезвычайная ситуация
– Отсутствие новизны
– Экономический кризис

• Активисты могут (и должны) заниматься патентной оппозицией



Соглашения о свободной торговле

• Транстихоокеанское партнерство

• Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство 

• Свободное перемещение товаров, снижение или отмена 
тарифов, упрощение процедур

• Конфиденциальные условия

• Приоритет интересов траснациональных фармацевтических и 
медицинских компаний над интересами пациентов в мире и в 
своих странах

• Жесткие ограничения в отношении генерических препаратов

• Отменяют собой положения Соглашения ВТО о торговых 
аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)



Гибкие положения ТРИПС
• Сокращают разрыв в уровне охраны этих прав в разных частях мира и 

подводят их под общие международные правила

• Определяют минимальный уровень охраны, который страны должны 
обеспечить для интеллектуальной собственности других стран-членов 
ВТО, чтобы обеспечить баланс между долгосрочными выгодами и 
возможными краткосрочными издержками для общества

• В долгосрочной перспективе общество получает выгоду, когда охрана 
интеллектуальной собственности стимулирует инновации, особенно 
когда срок охраны истекает и изобретения становятся общественным 
достоянием

• Страны могут сократить краткосрочные издержки, пользуясь 
исключениями, например, для решения задач здравоохранения

• В определенных случаях Соглашение ТРИПС позволяет странам 
применять принудительное лицензирование для лекарственных средств 
(и в отношении других патентов)

Affordability and access



Оспаривание патента

Рассмотрите 
возможность 
сотрудничества 
и расширения 
работы 
в этой сфере



Введение в лицензирование 
препаратов

• Различия между одобрением для использования в 
стране и включением в число компенсируемых лекарств

• Устанавливает, является ли новый препарат безопасным 

и эффективным, по итогам клинических испытаний фаз 

I-III

• Не содержит решений о целесообразности цены или о 
том, следует ли обеспечить доступность, хотя ЕМА/FDA
все более тесно работают с органами по оценке 
медицинских технологий

Kate Morgan, Policy Manager, Myeloma Patients Europe, as presented at EHA2017



Участие пациентов в лицензировании

• Важность участия пациентов в 
принятии решений

• Представители пациентов входят в 
состав Комитета по вопросам 
медицинской продукции, 
предназначенной для использования 
человеком, и они обеспечивают доступ 
фармпромышленности к пациентам на 
более ранних этапах исследований 
(посредством научных рекомендаций)

• Однако, чем раньше, тем лучше. Важно 
чтобы фармпромышленность
вовлекала пациентов в разработку 
дизайна исследований

• Все большее значение приобретают 
исследования предпочтений пациентов

Kate Morgan, Policy Manager, Myeloma Patients Europe, as presented at EHA2017



Как устанавливаются цены?

• Множество различных моделей

• Держатся в секрете

• В конечном итоге, это бизнес-решение

• Нам известно очень мало

Стратегия ценообразования

Товары клиента могут быть в любом из секторов, как 
показано в матрице продаж/объемов ниже

Kate Morgan, Policy Manager, Myeloma Patients Europe, as presented at EHA2017

Высокая 
рентабельность, 

большие 
объемы
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маленькие 
объемы

Низкая 
рентабельность, 

большие 
объемы

Низкая 
рентабельность, 

маленькие 
объемы



Основные моменты 
ценообразования на лекарства

• Цены на новые препараты 
устанавливаются на уровне стран

• Однако имеют значение 
глобальные факторы

• Ситуацию усложняет то, что 
заявленная цена на новый 
препарат редко оказывается 
фактически уплачиваемой ценой –
есть способы снизить цену

• Цены определяются отдельно для 
каждого препарата. Так заявленная 
цена для комбинированных 
препаратов для лечения ВИЧ-
инфекции и гепатита может быть 
очень высокой

Eric Low, Independent Healthcare Consultant. Executive Chairman, Amyloidosis 
Research Consortium, as presented at EHA2017



Как ценообразование отражается 
на пациентах?

• В Европе пациенты регулярно сталкиваются с отказом в 
доступе к новым лекарствам; одна из причин - цена

• По имеющимся данным, ценообразование на лекарства 
не соответствует взглядам общества, ценности или 
платежеспособностью системы здравоохранения

• Системы здравоохранения зациклены на снижении цен, 
что приводит к неправильным решениям

Eric Low, Independent Healthcare Consultant. Executive Chairman, Amyloidosis 
Research Consortium, as presented at EHA2017



Глобальное давление на цены

• Формирование цен на лекарства – глобальный процесс, 
направленный на извлечение прибыли. Рынок США играет 
главную роль в ценообразовании

• Референтное ценообразование в ЕС означает, что компании 
стремятся обеспечить высокие цены в определенных странах 

• Фармацевтические компании подвержены внутренним 
факторам, влияющим на формирование цен (национальные – ЕС 
– глобальные) – решения по ценам могут быть продиктованы 
духом и портфелем компании (например, Такеда и иксазомиб)

• Эти факторы в совокупности влияют на цены на новые препараты

Eric Low, Independent Healthcare Consultant. Executive Chairman, Amyloidosis 
Research Consortium, as presented at EHA2017



Размышления о системе 
ценообразования в Европе

• Слишком сложная и негибкая

• Благоволит поставщикам, а не тем, кто платит

• Цена назначается исходя из того, что может выдержать 
рынок – часто чрезмерная и неоправданная

• Путаница между доступностью, ценностью, 
снижением цен и эффективностью

• Путаница в отношении определения инноваций

• Становится более проблематичной, особенно в 
системах здравоохранения, финансируемых за счет 
государственного бюджета

Eric Low, Independent Healthcare Consultant. Executive Chairman, Amyloidosis 
Research Consortium, as presented at EHA2017



Возможные решения?

• Цены должны в большей степени формироваться исходя 
из спроса

• Нужны более качественные данные

• Новые механизмы ценообразования – формирование цен 
исходя из ценности?

• Снижение себестоимости – использование возможностей 
инфраструктуры и сетей научных исследований

• Пациенты и пациентские группы могут помочь в 
налаживании системы, сосредоточенной вокруг 
пациентов

• Изменения должны затронуть всех и все уровни

Eric Low, Independent Healthcare Consultant. Executive Chairman, Amyloidosis 
Research Consortium, as presented at EHA2017



Как цены на лекарства 
формируются в вашей стране?

• В Финляндии Совет ценообразования на фармацевтическую 
продукцию оценивает цену на препарат, поданную компанией. Это 
связано с компенсациями, поскольку тогда же решается, включать 
ли данный препарат в число компенсируемых

• В Румынии, Норвегии и Израиле используется модель 
референтного ценообразования. В рамках этой модели для 
определения максимальной цены, которую может установить 
компания, анализируются цены на данный препарат в ряде других 
европейских стран

• В Германии, при выведении на рынок новых препаратов, компании 
могут установить цену на свое усмотрение. Однако цены 
контролируются в рамках компенсационной политики

Eric Low, Independent Healthcare Consultant. Executive Chairman, Amyloidosis 
Research Consortium, as presented at EHA2017



Снижение цен и объемные закупки

• Заявленная цена редко оказывается 
той ценой, которая уплачивается 
системой здравоохранения

• Компании могут давать скидки на 
свой препарат на различных этапах, 
однако это обычно происходит 
конфиденциально для защиты своей 
заявленной «референтной» цены

• На местном уровне снижения цены 
можно добиться закупая препараты 
крупными партиями

Eric Low, Independent Healthcare Consultant. Executive Chairman, Amyloidosis 
Research Consortium, as presented at EHA2017



Компенсации
• Компенсация обычно означает, что новый препарат оплачивается 

и предоставляется национальной системой здравоохранения

• Решения по компенсируемым лекарствам принимаются либо на 
национальном уровне (правительство, орган по оценке 
медицинских технологий) или местном (муниципалитеты, 
больницы, районы) в зависимости от устройства системы 
здравоохранения

• Большинство решений по новым препаратам основывается на 
анализе соотношения цены и пользы, и исходя из того, какие 
затраты предусмотрены на здравоохранение

• Различные модели в разных частях Европы

• Платите ли вы что-то в аптеке?

• Что насчет АРВ препаратов?

Eric Low, Independent Healthcare Consultant. Executive Chairman, Amyloidosis 
Research Consortium, as presented at EHA2017



Компенсации
• В некоторых странах есть специальные 

органы по оценке медицинских 
технологий (ОМТ), которые принимают 
решения по новым лекарствам

• ОМТ – формальный экономический 
процесс, в рамках которого изучается 
ценность лекарства для системы 
здравоохранения – есть различные 
формулы для оценки ценности (например, 
QALY)

• В других странах есть органы, которые 
проводят менее формальную оценку 
новых лекарств, однако они также смотрят 
на соотношение цены и выгоды каждого 
препарата

• Различные способы вовлечения 
пациентов

Eric Low, Independent Healthcare Consultant. Executive Chairman, Amyloidosis 
Research Consortium, as presented at EHA2017



Проблемы, связанные с компенсациями

• Сложная система, с которой непросто работать

• Новые лекарства становятся все более дорогостоящими, и 
в разработке находится большое количество препаратов

• Европейские бюджеты на закупки лекарств ограничены, и 
сложности с доступом увеличиваются – как системы 
здравоохранения могут платить за новые препараты?

• Спорно – предпочтения пациентов приобретают все 
большее значение

• Возрастающее давление на цены компаний для 
оправдания ценности новых лекарств

• В онкологии сейчас решаются проблемы прошлого –
нужно думать о проблемах, которые ждут нас в будущем

Eric Low, Independent Healthcare Consultant. Executive Chairman, Amyloidosis 
Research Consortium, as presented at EHA2017



Всеобщий охват услугами 
здравоохранения и доступ

• Всеобщий охват услугами здравоохранения – цель, 
которая заключается в получении услуг здравоохранения 
всеми людьми без риска столкнуться с финансовыми 
трудностями, связанными расходами, которые они не 
могут себе позволить

• Всеобщий охват услугами здравоохранения будет 
достигнут, когда люди фактически будут получать 
необходимые услуги здравоохранения и при этом 
пользоваться защитой от финансовых рисков

• С другой стороны, доступ – это возможность или 
способность иметь и то, и другое. Таким образом, 
всеобщий охват услугами здравоохранения невозможен 
без всеобщего доступа, но это не одно и то же

Affordability and access 26



• В контексте предложения 
услуг здравоохранения

– Наличие

– Доступность

• В контексте спроса на 
услуги здравоохранения

– Пользование

– Приемлемость

Доступ = 

доля населения, которая может 
получить услуги здравоохранения

Охват = 

доля населения, которая имеет право 
на набор услуг (бенефициары)

Всеобщий охват услугами 
здравоохранения и доступ - 2



Всеобщий доступ в контексте услуг лечения, 
профилактики и ухода в связи с ВИЧ/СПИДом

1. Всеобщий доступ к лечению означает, что лечение доступно 
(физически и финансово) и приемлемо для всех, кто в нем нуждается

2. Всеобщий доступ к профилактике предполагает то же, что и 
лечение: ключевые профилактические услуги должны быть 
физически и финансово доступны и приемлемы для всех, кто в них 
нуждается: «во всех районах должны быть ДКТ, ППМР, презервативы, 
обучение по вопросам секса и СПИД (общее население, школы)», 
такие программы для целевых групп, которые могут быть описаны и 
измерены

3. Основной пакет of услуг по лечению, профилактике и уходу в 
связи с ВИЧ/СПИДом, должен быть определен и иметься в наличии в 
каждом из четырех мест: больница, медицинский центр, община, 
дом

4. В основе всеобщего доступа лежат целевые показатели



Танахаши – 5 критериев ВОЗ
Доступ имеет три измерения:
• Физическая доступность. Наличие качественных услуг 

здравоохранения, расположенных в достаточной близости к 
тем, кто в них нуждается, и оказываемых по такому графику, 
системе посещений и другим критериям, чтобы люди могли 
получить их тогда, когда им необходимо

• Финансовая доступность. Мера способности людей платить за 
услуги, не сталкиваясь с финансовыми затруднениями. Здесь 
учитывается не только стоимость самих услуг, но и косвенные 
расходы и стоимость упущенной выгоды. На финансовую 
доступность влияют характеристики системы финансирования 
здравоохранения и уровень доходов домохозяйств

• Приемлемость. Желание людей получать услуги. 
Приемлемость будет низкой, когда пациенты считают услуги 
неэффективными, или когда нежелание получать услуги 
провоцируется социальными и культурными факторами
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Танахаши: Диаграмма охвата услугами здравоохранения

Источник: Т. Танахаши. Бюллетень ВОЗ, 1978, 56 (2)

Охват наличием

Охват контактами

Охват приемлемостью

Охват доступностью (географической и финансовой)

Охват эффективностью

Целевая группа населения

Цель достижения услуг



Резюме
- Ценообразование – национальный процесс, но он 

подвержен значительному внешнему влиянию

- Высокие цены негативно отражаются на пациентах

- Ценообразование связано с компенсациями. 
Необходимы изменения в системе ценообразования 
чтобы обеспечить устойчивый доступ в стране

- Пациенты и пациентские группы могут играть роль в 
решении проблем ценообразования и компенсаций, 
выступая в качестве честного посредника

Eric Low, Independent Healthcare Consultant. Executive Chairman, Amyloidosis 
Research Consortium, as presented at EHA2017


