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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В Российской Федерации 

официальное признание пациентов с орфанными заболеваниями (ОЗ) связано 

с принятием Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в котором закреплен 

показатель распространенности заболеваний (не более 10 случаев на 100 тысяч 

населения), определены основные принципы оказания медицинской помощи, 

а также утверждены полномочия органов государственной власти при 

организации лекарственного обеспечения (ЛО) данной категории граждан. 

На современном этапе каждый субъект РФ самостоятельно 

вырабатывает направления оказания лекарственной помощи в соответствии с 

нормативными актами федерального и регионального уровней. Вместе с тем, 

отсутствуют единые научно-обоснованные подходы к организации ЛО 

пациентов с ОЗ в субъектах РФ, не выработан порядок взаимодействия 

участников ЛО пациентов с ОЗ, не сформирована система управления этим 

процессом, позволяющая обеспечить равные возможности в получении 

лекарственных препаратов (ЛП) и специализированных продуктов лечебного 

питания (СПЛП), что предопределяет актуальность разработки методических 

основ построения системы управления ЛО. Данная проблема усугубляется 

целым комплексом факторов: не применимостью показателя 

«заболеваемость» к ОЗ и затруднением прогнозирования численности 

пациентов, несовершенством действующего законодательства для 

формирования целостной системы льготного ЛО пациентов с ОЗ; разными 

финансовыми возможностями региональных бюджетов; высокой стоимостью 

ЛП и СПЛП; неравным доступом пациентов к получению медицинской 

помощи и ЛО; различиями в структуре потребления, необходимостью 

применения ряда орфанных ЛП в условиях медицинской организации. 

В полной мере это характерно и для Южного федерального округа 

(ЮФО) – одного из густонаселенных и экономически развитых округов РФ, с 
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численностью около 10% населения РФ, по социально-экономическим 

позициям, демонстрирующим положительную динамику и высокие 

индикативные показатели в системе организации ЛО. В субъектах ЮФО 

создана трехуровневая система оказания медицинской помощи, 

сформированы основы организации ЛО пациентов, страдающих ОЗ, 

закрепленные в разрозненных нормативно-правовых документах. Вместе с 

тем, в системе организации лекарственной помощи сохраняются нерешенные 

проблемы, приводящие к снижению доступности лекарственной терапии. 

В связи с этим научное обоснование и разработка методических основ 

системы управления ЛО пациентов с ОЗ на региональном уровне является 

актуальным направлением научных исследований, при разработке, которой 

учитывали многоуровневую систему оказания медицинской помощи, 

сложность диагностики, редкую встречаемость заболевания, вариабельность 

существующей организации ЛО пациентов с ОЗ. 

Степень научной разработанности проблемы. В результате научных 

исследований С.Г. Сбоевой, Г.Т. Глембоцкой, Л.В. Мошковой, Е.А. 

Тельновой, Е.А. Максимкиной были заложены основы научных подходов к 

управлению процессом реализации государственных программ ЛО отдельных 

категорий граждан. 

Сформированные основы управления льготным ЛО с учетом 

региональных особенностей получили свое развитие в работах Р.С. 

Сафиуллина, Р.Г. Тухбатуллиной, И.М. Раздорской, И.А. Джупаровой, Д. Х. 

Шакировой, и др. 

Имеют высокое практическое значение результаты 

фармакоэкономических исследований Белоусова Ю.Б., Воробьева П.А., 

Ягудиной Р.И., Куликова А.Ю., разработавших методологию оценки 

эффективности использования ЛП при различных нозологических формах 

заболеваний. 

В тоже время критический обзор и анализ источников научной 

литературы по исследуемой проблеме позволил установить, что 
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организационные процессы, механизмы и достижения в льготном ЛО 

отдельных категорий граждан на региональном уровне не могут в полной мере 

быть перенесены на обеспечение ЛП пациентов с ОЗ, так как: 

- организация диагностики ОЗ, осуществляемая на основе 

взаимодействия региональных клинических лабораторий и федеральных 

центов, отличается от установления диагнозов распространенных 

заболеваний; 

- стандарты оказания медицинской помощи утверждены не на все 

нозологические формы ОЗ; 

- организационные процессы льготного ЛО отдельных категорий граждан 

не учитывают взаимосвязи трехуровневой системы оказания медицинской 

помощи и организации ЛО на основных этапах маршрутизации пациентов с 

ОЗ; 

- существующая система ЛО отдельных категорий граждан не учитывает 

особенности лекарственной терапии ОЗ; 

- используется ограниченный ассортимент орфанных ЛП с 

невозможностью синонимической замены; 

- определение потребности в ЛП для пациентов с ОЗ основано 

исключительно на персонифицированном подходе, с учетом индивидуальных 

особенностей пациента. 

До настоящего времени в научных публикациях отсутствуют работы по 

изучению обеспечения пациентов с ОЗ ЛП и СПЛП, не рассматривались 

вопросы по научному обоснованию и формированию системы управления ЛО 

данной категории льготополучателей, не получили должного отражения 

методические подходы к персонифицированному определению потребности в 

ЛП для патогенетического и симптоматического лечения ОЗ, не 

анализировались показатели доступности лекарственной помощи на этапах 

маршрутизации пациентов с ОЗ на всех уровнях оказания медицинской 

помощи, не исследовалась проблема влияния социально-демографических  

факторов на уровень обеспеченности целевой группы пациентов, не проведен 
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анализ финансовых затрат региональных бюджетов, не разработаны 

индикативные показатели ЛО пациентов с ОЗ и не дана их методическая 

оценка. 

Вышеперечисленные проблемы негативно влияют на реализацию 

государственных гарантий в части ЛО пациентов с ОЗ на региональном 

уровне. 

Таким образом, недостаточная степень научной разработанности 

проблемы, а также ее высокая практическая значимость для отечественной 

медицины и фармации обусловили настоятельную необходимость научного 

обоснования и разработки методических основ системы управления ЛО 

пациентов с ОЗ на региональном уровне. 

Все вышеизложенное определило выбор темы, формулировку цели, 

обозначило область исследуемых проблем и задачи исследования. 

Целью диссертационного исследования является научно-методическое 

обоснование построения современной системы управления обеспечением 

пациентов с орфанными заболеваниями ЛП и СПЛП на основе 

интеграционной модели. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить 

следующие задачи: 

1. критически обобщить данные научной литературы и провести 

контент-анализ нормативно-правовых документов по организации ЛО 

населения в системе государственных гарантий; 

2. с использованием SWOT-анализа установить закономерности и 

определить факторы негативного влияния на организацию ЛО пациентов с ОЗ 

в субъектах ЮФО; 

3. на основании контент-анализа нормативно-правовой базы 

субъектов ЮФО выявить проблемы, требующие организационных решений 

по повышению эффективности взаимодействия участников ЛО выделенной 

категории пациентов; 
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4. изучить структуру региональных сегментов федерального 

регистра пациентов с ОЗ, уточнить распространённость ОЗ в ЮФО и 

определить социально-демографический портрет пациента ; 

5. выявить структуру лекарственной терапии ОЗ в трехуровневой 

системе оказания медицинской помощи, провести маркетинговый анализ 

целевого рынка ЛП, определить ассортимент ЛП и СПЛП, используемый в 

терапии ОЗ; 

6. провести анализ потребления ЛП и СПЛП и рассчитать затраты на 

терапию по нозологическим формам ОЗ; 

7. определить уровень и детерминанты, оказывающие воздействие 

на обеспеченность пациентов с орфанными заболеваниями ЛП и СПЛП в 

субъектах ЮФО; 

8. обосновать возможность использования средств ОМС при 

оказании услуги по введению ЛП в условиях медицинской организации, с 

целью рационального использования выделенных финансовых ресурсов на 

льготное ЛО; 

9. сформировать методические основы и математический аппарат 

для определения персонифицированной потребности в ЛП для пациентиов с 

ОЗ, разработать программный комплекс, позволяющий оптимизировать 

процесс формирования заявки на ЛП; 

10. разработать направления региональной политики и положения 

типовой Региональной целевой программы (РЦП) ЛО пациентов с ОЗ и 

предложить методологию оценки ее эффективности; 

11. определить структурные элементы и разработать интеграционную 

модель системы управления ЛО для повышения доступности лекарственной 

терапии пациентов с ОЗ на региональном уровне. 

Научная новизна. Впервые с использованием системного подхода, с 

учетом особенностей лекарственной терапии, научно обоснована и 

сформирована система управления ЛО, положенная в основу интеграционной 

модели управления ЛО пациентов с ОЗ, отвечающая требованиям 
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государственной политики в обеспечении доступности ЛП, СПЛП, 

включающая управляющий, ресурсный, нормативно-правовой и управляемый 

элементы, объединяющие 11 вертикальных и 27 горизонтальных 

взаимосвязанных блоков, позволяющих координировать порядок 

взаимодействия участников ЛО. 

На основе структурно-функционального анализа научно обоснованы и 

сформированы положения региональной политики и предложена типовая РЦП 

ЛО пациентов с ОЗ. С использованием SMART-метода выделены 11 целевых 

индикаторов и комплексный показатель оценки эффективности реализации 

типовой Региональной целевой программы ЛО пациентов с ОЗ с указанием 

способов их расчёта и критериальных границ. 

Теоретически обоснованы методические подходы к определению 

потребности в ЛП для больных ОЗ, в основе которых лежит 

персонифицированная система ЛО с учетом индивидуальных особенностей 

больного (массы и поверхности тела), кратности расчета доз для 

первоначальной и поддерживающей терапии, купирования приступов 

нежелательных реакций. Сформирован математический аппарат и разработан 

электронный программный комплекс по определению потребности, 

состоящий из 5 программных модулей, базирующийся на автоматизированном 

многоэтапном рекурсивном методе выбора и оценки всех возможных 

сочетаний дозировок и ценовых характеристик ЛП, применяемых для терапии 

ОЗ. 

Впервые предложен методический подход с использованием 

пятиуровневой шкалы оценки обеспеченности ЛП и СПЛП больных ОЗ, 

основывающийся на характеристике ассортимента ЛП и СПЛП, используемых 

для терапии больных ОЗ, выявленных особенностях и закономерностях 

потребления. 

Установлена математическая зависимость уровня обеспеченности от 

парных взаимодополняющих переменных факторов: место проживания 

(город-село), возрастной категории (дети-взрослые), наличия инвалидности 



11 
 

 
 

(да/нет) и др., описываемая уравнением эконометрической модели 

множественной линейной регрессии и дана их количественная оценка. 

Построены регрессионные уравнения влияния выделенных факторов на 

стоимость курсового лечения больных ОЗ, в зависимости от нозологической 

формы заболевания. 

С использованием SWOT-анализа на основании установленных 

взаимосвязей между «возможностями» и «угрозами» существующей 

организации ЛО пациентов с ОЗ, научно обоснованы стратегические 

направления совершенствования ЛО целевой категории граждан на 

территориальном уровне и разработаны маршрутные карты для медицинских 

организаций, пациента с ОЗ на этапах оказания медицинской помощи. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Результаты диссертационного исследования позволили создать 

методологическую основу системы управления ЛО пациентов с ОЗ на 

региональном уровне, обобщающие и нормативно-закрепляющие 

разработанные в ходе исследования организационные мероприятия по 

совершенствованию ЛО были положены в основу формирования РЦП 

оказания лекарственной помощи пациентам с ОЗ и предложены 

инструментальные возможности ее оценки. 

Сформированная интеграционная модель управления ЛО пациентов с 

ОЗ, входящая в единый комплекс оказания лекарственной помощи в регионе, 

обеспечивает повышение доступности ЛП и СПЛП для больных ОЗ и может 

быть использована в различных субъектах РФ. 

Применение методического подхода и математического аппарата для 

определения потребности в ЛП для пациенитов с ОЗ, позволяет более 

эффективно использовать региональные бюджетные средства на ЛО, а 

предложенный программный комплекс способствует минимизировать 

временные затраты при определении потребности в ЛП. 

Научно обоснована и апробирована возможность использования средств 

ОМС при оказании услуги по введению ЛП в условиях медицинских 
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организаций. Доказана экономическая необходимость выделения ОЗ в 

самостоятельные клинико-статистические группы и выведения стоимости 

лекарственной терапии из сумм законченного случая при введении ЛП 

(полученных пациентами по льготным рецептам) в стационарных 

(круглосуточных) отделениях и в отделениях дневного стационара. Проведен 

расчет стоимости законченного случая госпитализации больного ОЗ в 

условиях медицинской организации для введения ЛП. 

Результаты внедрения способствуют повышению эффективности и 

доступности лекарственной помощи пациентам с ОЗ. 

Внедрение результатов исследования. По результатам исследования 

разработаны и внедрены: 

1. Методические рекомендации: 

Согласованы с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и утверждены Минздравом Ростовской области 

- Определение потребности в лекарственных препаратах для лечения 

пациентов с орфанными заболеваниями; 

- Порядок взаимодействия участников лекарственного обеспечения 

пациентов с орфанными заболеваниями (маршрутизация пациентов); 

- Региональный подход в обеспечении особых условий введения 

лекарственных препаратов пациентам с орфанными заболеваниями; 

Утверждены ТФОМС по Ростовской области 

- Определение стоимости клинико-статистических групп для оказания 

лекарственной помощи больным редкими (орфанными) заболеваниями в 

условиях медицинских организаций, работающих в системе ОМС. 

2. Программный комплекс «Формирование заявки на лекарственные 

препараты для лечения пациентов с орфанными заболеваниями». 

(Свидетельство № 2018662194). 

3. Информационно-методические рекомендации 

Согласованы с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и утверждены Минздравом Ростовской области. 
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- Аналитический обзор нормативно-правовых актов, регулирующих 

лекарственное обеспечение больных орфанными заболеваниями в субъектах 

ЮФО; 

- Структура региональных сегментов Федерального регистра больных 

орфанными заболеваниями в субъектах ЮФО. 

4. Учебные пособия 

Утверждены центральной методической комиссией ФГБОУ ВО 

Ростовского медицинского университета Минздрава России.  

- Организация приемки и хранения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий. Основные правила хранения орфанных лекарственных 

препаратов в домашних условиях и в медицинских организациях. 

- Теоретические основы определения потребности в лекарственных 

препаратах нормируемого отпуска, специфического (орфанные 

лекарственные препараты) и широкого спектра действия. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в 

деятельность: 

1. Органов управления здравоохранением и фармацевтической службой 

субъектов ЮФО (Минздравов Астраханской области, Ростовской области, 

Краснодарского края, Республики Адыгеи, Республики Калмыкия, 

Республики Крым, Комитета здравоохранения Волгоградской области, 

Департамента здравоохранения города Севастополя); 

2. Высших учебных заведений (ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» Минздрава России; ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 

России; ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России; Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет» Минздрава России); 
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3. Территориальных фондов ОМС в ЮФО (ТФОМС Республики 

Калмыкия, Республики Адыгея, Республики Крым, Астраханской области, 

Волгоградской области, Ростовской области, г. Севастополь); 

4. Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Ростовской области; 

5. Общественных организаций (Автономная некоммерческая 

организация «Центр помощи пациентам «Геном»», Автономная 

некоммерческая организация «Институт ЕАЭС», МРБООИ «Союз пациентов 

и пациентских организаций по редким заболеваниям»). 

6. Порядок взаимодействия участников ЛО больных ОЗ на территории 

Ростовской области (приказ Министерства здравоохранения Ростовской 

области). 

Положения, выносимые на защиту:  

• интеграционная модель управления ЛО пациентов с  ОЗ; 

• типовая Региональная целевая программа ЛО пациентов с ОЗ; 

• индикаторы оценки эффективности типовой Региональной целевой 

программы лекарственного обеспечения пациентов с ОЗ; 

• маршрутные карты для органов управления здравоохранением 

(ОУЗ), медицинских организаций и пациентов с ОЗ, регламентирующие 

последовательность действий для получения ЛП и СПЛП; 

• результаты исследования региональных сегментов Федерального 

регистра пациентов с ОЗ и социально-демографический портрет пациента с 

ОЗ; 

• характеристика номенклатуры ЛП для патогенетического и 

симптоматического лечения, ассортимент СПЛП для пациентов с ОЗ, 

пятиуровневая шкала оценки доступности лекарственной терапии для 

пациентов с ОЗ; 

• факторы, влияющие на уровень обеспеченности пациентов с ОЗ ЛП 

и СПЛП, и их математическая оценка; 
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• расчет стоимости законченного случая госпитализации больного с 

ОЗ в условиях стационара или дневного стационара для введения ЛП; 

• методические основы определения персонифицированной 

потребности в ЛП для больных ОЗ, с учетом индивидуальных особенностей 

пациента; 

• результаты экономической эффективности использования 

многоэтапного рекурсивного  метода выбора ЛП на основе оценки всех 

возможных сочетаний дозировок и ценовых характеристик. 

Методологическая основа, объекты и методы исследования 

Методологическую основу диссертационного исследования составляют 

фундаментальные положения, законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие порядок оказания медицинской помощи и ЛО граждан, 

имеющих право на государственную социальную помощь; основные 

положения «Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ на период 

до 2025 года», труды отечественных и зарубежных авторов, освещающие 

вопросы государственных гарантий ЛО гражданам РФ. 

Методология построения интеграционной модели основана на 

использовании системного, регионального, структурно-функционального 

подходов, принципов логико-аналитического исследования, общих методов 

научного познания, взаимосвязи теоретических и практических аспектов 

исследования. 

В процессе научного исследования использованы традиционные методы 

анализа и оценки систем показателей (логический метод, методы группировки 

и сравнений, графический), экономико-математические методы (аспектный, 

ситуационный, структурно-временной, многоэтапный рекурсивный метод, 

эконометричекая модель множественной регрессии, метод Minmax, SMART-

метод), метод контент-анализа, социологический и SWОT-анализ. 

Объектом исследования является организация ЛО пациентов с ОЗ в 

субъектах ЮФО. 
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Предмет исследования: организационные, правовые, экономические, 

социальные отношения, действующей организации ЛО больных ОЗ в 

субъектах ЮФО. 

Источниками информации являлись нормативно-правовые документы 

РФ, регулирующие организацию ЛО отдельных категорий граждан; 

социально-демографические показатели регистров пациентов ОЗ в субъектах 

ЮФО; базы данных федеральной службы Государственной статистики, 

аналитических компаний «Оrphan Drug Repоrt», «Курсор Маркетинг», 

«Evaluate Pharma», информация официальных источников Росздравназора; 

данные об объемах финансирования лекарственной помощи, структуре и 

особенностях потребления ЛП в субъектах ЮФО, стоимостная информация 

контрактов, заключенных субъектами ЮФО на поставку ЛП и СПЛП; анкеты 

ведущих специалистов органов управления здравоохранением (ОУЗ) и 

фармацевтической службы субъектов ЮФО; стандарты оказания 

медицинской помощи больным ОЗ и инструкции по медицинскому 

применению ЛП для терапии больных ОЗ и др. Для обработки информации 

использованы современные компьютерные прикладные программы (Micrоsоft 

Excel 7.0, Micrоsоft Access, «IBM SPPS Statistics 20.0). 

Достоверность научных положений и выводов. Достоверность 

результатов исследования обусловлена использованием репрезентативных 

данных, корректностью сбора информации, точностью проведенных расчетов 

и возможностью воспроизведения результатов. Сформулированные в 

диссертации выводы аргументированы и основаны на результатах 

комплексного анализа достаточных по объему собранных данных. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования обсуждены на I, II, IV Межведомственной 

конференции «Финансирование системы здравоохранения: проблемы и 

решения» в г. Москва (2014, 2015, 2017гг.); научно-практических 

конференциях Министерства здравоохранения Ростовской области (2016, 

2017, 2018гг.); на окружном заседании «Доступность медицинской помощи и 
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лекарственного обеспечения больных с редкими заболеваниями в Южном 

федеральном округе» в г. Ростов-на-Дону (2015г); на экспертных площадках 

конференции Общероссийского народного фронта в Ростовской области 

(2016г.); на научно-практической конференции «Региональные модели 

лекарственного обеспечения – МедФармИнновации-2018» (Ростов-на-Дону, 

2018г.); на X, XII, XIV Межрегиональной конференции «Актуальные 

проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи» в г. 

Сочи (2014, 2016, 2017гг.); на межрегиональной мультидисциплинарной 

научно-практической конференции «Медицина ХХI века: оказание 

неотложной и высокотехнологичной медицинской помощи: от простого к 

сложному» (Ростов-на-Дону, 2018г.); на научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы и современные тенденции развития фармации в свете 

инновационных исследований отечественного здравоохранения» в 

г.Пятигорск (2018 г.); на VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Интеграция производства и профессионального образования в 

подготовке фармацевтических специалистов XXI» в г. Пятигорск (2018г.). 

Личный вклад автора. Все этапы диссертационного исследования по 

выбору темы, постановке задач, сбору материала, аналитической и 

статистической обработке, интерпретации полученных результатов, 

апробации, а также непосредственное участие в проведении 

экспериментальных исследований выполнены автором лично. В 

опубликованных в соавторстве работах автору в равных долях принадлежат 

постановка цели, задач, использование методов, получение результатов, 

обсуждение, обобщение и формирование выводов. 

Связь исследования с проблемным планом фармацевтической 

науки. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных 

исследований ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава Российской Федерации. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 14.04.03 - Организация 
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фармацевтического дела в части пункта 1 – «Исследование особенностей 

маркетинга и менеджмента при осуществлении фармацевтической 

деятельности», пункта 2 - «Изучение особенностей организации 

лекарственного обеспечения населения в условиях ОМС и рынка», пункта 3 – 

«Анализ рынка лекарственных средств», пункта 6 – «Разработка новых 

информационных технологий в фармации». 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 27 научных работ, в 

том числе 14 в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Получено свидетельство Роспатента по государственной регистрации 

программы для ЭВМ, изданы 4 методические и 2 информационно-

методические рекомендации. Результаты исследования вошли в 2 учебных 

пособия для обучающихся в медицинских (фармацевтических) ВУЗах по 

изучению дисциплины «Управление и экономика фармации». 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена в 

2 томах, первый том состоит из введения, 7 глав, общих выводов, списка 

литературы, изложен на 350 страницах компьютерного текста; во второй том 

включены приложения. Список литературы включает 287 источников. 

Диссертация иллюстрирована 84 таблицами, 75 рисунками. 
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Глава 1. Организация лекарственного обеспечения пациентов с 

орфанными заболеваниями в системе государственных социальных 

гарантий 

 

1.1 Обзор системы лекарственного обеспечения населения РФ на 

современном этапе 
 

Основу системы ЛЛО составляет государственые гарантии на получение 

льготных или бесплатных ЛП для отдельных категорий населения. 

Государством установлены следующие виды льготной лекарственной 

помощи: 

 в зависимости от принaдлежности к категории грaждан, имеющих 

право на государственную социальную помощь [115]: 

- граждане, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи в виде НСУ, 

- группы населения, при амбулаторном лечении которых ЛП и 

медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплaтно или с 50-

процентной скидкой, 

 граждане, при наличии определенных заболеваний (ВЗН, ОЗ); 

В Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ на период до 

2025 года, принятой приказом Министерства здравоохранения РФ № 66 от 

13.02.13г., определена основная цель ЛО – «повышение доступности 

качественных, эффективных и безопасных ЛП для удовлетворения 

потребностей населения и системы здравоохранения на основе формирования 

рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами системы 

льготного лекарственного обеспечения населения Российской Федерации» 

[141].  

Система государственных гарантий осуществляется за счет 

федерального и регионального бюджетов, включает обеспечение 

необходимыми ЛП по программе ОНЛП, ВЗН и в соответствии с 

региональными программами ЛЛО. Обеспечение ЛП за счет средств 

региональных бюджетов осуществляется для поддержки отдельных кaтегорий 
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нaселения (в рамках утвержденных заболеваний), а также обеспечение 

пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями (ОЗ) [114], рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система лекарственного обеспечения граждан 

 

В соответствие с федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» установлен набор социальных услуг 

(НСУ) для льготных категорий граждан, в том числе предусмотрено 

обеспечение необходимыми ЛП [100, 115]. Норматив финансовых затрат в 

месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную 

помощь в виде социальной услуги по обеспечению ЛП, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания 

(СПЛП) для детей-инвалидов в 2016 г. вырос на 7,2%, с 707,0 в 2015г. до 758,0 

руб. в 2016г. В 2017 году норматив финансовых затрат увеличился на 6,5% и 

составил 807,2 руб., в 2018 году норматив вырос дополнительно на 2,4% и 

достиг 826,3 руб. [134], по сравнению с 2016г. норматив для льготных 

категорий граждан увеличился на 9,0%. 
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В период с 2012 г. по 2018 г. в РФ количество граждан, сохранивших 

право на льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО), сократилось на 9,7% - с 

3849,6 тыс. чел. в 2012 г. до 3475,1 тыс. чел. в 2018 г., таблица 1 [92, 211].  

 

Таблица 1 – Динамика численности граждан, сохранивших право на 

лекарственное обеспечение в РФ за период с 2012 по 2018гг. 

 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Численность 

граждан, 

тыс. чел.  

3 849,6 3 746,5 3 537,7 3 548,6 3 370,0 3 263,2 3 475,1 

Динамика, 

% 
- - 2,6 - 5,6 + 0,3 - 5,0 - 3,2 + 6,5 

 

Уменьшение численности граждан, сохранивших право на ЛО 

обсусловлено правом гражданина выбирать способ получения льготы: 

денежное возмещение или ЛП по льготным рецептам. В связи с этим, 

сохранили за собой право на ЛЛО пациенты, имеющие хронические 

заболевания, терапия которых является затратной для гражданина. При этом 

расходы государства на ЛО отдельных категорий граждан увеличились с 43,2 

млрд. руб в 2013г. до 56,4 млрд. руб. в 2017г., рисунок 2. Финансирование 

программы ОНЛП в 2016 г. составило 56,7 млрд. руб., (на 8% больше по 

сравнению с 2015 г.), в 2017 году объем средств составил 56,4 млрд. руб., что 

на 0,9% меньше, чем в 2016 году. В совокупном объёме ЛЛО населения РФ 

затраты на программу ОНЛП в 2017г. сoкратились на 3,6% и составили 48,8%, 

[220, 228]. 

Реализация программы ЛЛО повысило доступность для пациентов 

инновационных дорогостоящих препаратов и способствовало увеличению 

выживаемости при хронических заболеваниях, улучшило качество их жизни и 

социализацию в обществе [149]. 
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Источник: компании DSM Grоup 

Рисунок 2 – Расходы на реализацию программы ОНЛП в общей 

структуре финансовых затрат на льготное лекарственное обеспечение 

населения РФ 

 

В таблице 2 представлена структура основных групп ЛП, доля которых 

занимает ведущие позиции в объемах реализации ЛЛО. 

 

Таблица 2 – ТОР 5 АТХ-групп ЛП по объемам реализации программ 

льготного лекарственного обеспечения 
 

АТХ-группы ЛП в льготном отпуске 
Доля группы в стоимостном объеме, 

% 

2015 2016 2017 
[L] Противоопухолевые препaраты и 
иммуномодуляторы 

50,3 49,1% 47,7 

[В] Препaраты, влияющие на кроветворение и 
кровь 

15,1 16,1% 20,1 

[A] Пищевaрительный трaкт и обмен веществ 14,2 13,7% 13,6 
[R] Препaраты для лечения заболеваний 
респираторной системы 

5,5 5,0%  4,6 

[N] Препaраты для лечения зaболеваний нервной 
системы 

3,7 3,7% 3,8 

Другиe группы 11,2 12,4 10,2 

 

В объеме реализации лидирующие позиции занимают 5 основных АТХ-

групп ЛП, при этом максимальный объем отмечен у противоопухолевых и 

иммуномодулирующих препаратов. В частности, их доля в совокупном 

объеме льготного отпуска в период с 2015 по 2017гг. снизилась с 50,3 % до 
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47,7%. Второе место, с удельным весом в диапазане от 15,1 до 20,1%, занимает 

группа «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь». На третьем месте 

находится группа ЛП для лечения заболеваний пищеварительного тракта и 

обмена веществ, удельный вес данной группы составляет от 14,2% до 13,6% 

[89]. 

В рамках программы ЛЛО в первом полугодии 2017 г. доля ЛП 

отечественного производства в натуральном выражении составила 56,8%, 

против 51,7% за аналогичный период 2016г. Импортные ЛП по сравнению с 

отечественными имеют более высокую ценовую категорию, так средняя 

стоимость одной упаковки импортного ЛП в 2017 г. составила 2232 руб., 

стоимость отечественного препарата 900 руб., что в 2,5 раза меньше [144, 222, 

223]. 

По данным, опубликованным компанией DSM Grоup, за период с 2014г. 

по 2017г. проведен анализ средневзвешенной цены одной упаковки ЛП, 

таблица 3 [163, 186, 221], установлено увеличение средней цены одной 

упаковки ЛП в секторе ЛЛО. Так в структуре стоимостного объема 

дорогостоящие ЛП из ценовой категории от 500 руб. и выше в 2014 г. 

составили 91,3% (36,6 + 54,7), в 2016г. – 93,2%, в 2017 г. 93,8%. [219, 224, 228]. 

Таблица 3 – Доля ценовых категорий лекарственных препаратов в период с 

2014 г. по 2017гг., % 

 

Годы 

Ценовые категории ЛП 

до 50 руб. 
от 51 до 150 

руб. 

от 151 до 500 

руб. 

от 501 до 10,0 

тыс. 

Свыше 10,0 

тыс. 

2014 0,5 1,8 6,3 36,6 54,7 

2015 0,5 1,6 4,7 34,9 58,5 

2016 0,6 1,7 4,5 34,0 59,2 

2017 0,5 1,5 4,2 33,4 60,4 

 

Учитывая, что потребление ЛП больными осуществляется на льготных 

условиях, то увеличение доли данной ценовой категории препаратов 

свидетельствует о повышении для пациентов доступности более дорогих и 

современных ЛП. 
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В соответствии с действующим законодательством за счет федерального 

бюджета финансируется ЛО больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями, рассеянным склерозом, а также перенесших 

трансплантацию органов или тканей, так называемая программа «7 

высокозатратных нозологий», или «Семь ВЗН» [157]. Обеспечение данных 

лиц осуществляется по перечню ЛП, утвержденному распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23.10.2017 N 2323-Р за счёт средств 

федерального бюджета [136]. По программе «Семь ВЗН» численность 

Федерального регистра лиц на 2017 г. составила 175 205 человек, таблица 4 

[92, 169]. 

Таблица 4 – Показатели реализации программы «Семь ВЗН» в РФ за 

период с 2012 по 2017гг. 

 

Показатель 
Годы Динамика, 

% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность, в 

Программе 

«Высокозатратных 

нозологий», 

человек 

99131 112797 130786 148027 162142 175205 + 76,7 

Бюджетные 

ассигнования, 

млрд. руб. 

51,97 39,32 44,28 44,12 39,25 43,62 - 16,1 

 

На фоне роста численности больных с заболеваниями из перечня «Семь 

нозологий» в период с 2012 по 2017гг. отмечается снижение бюджетных 

ассигнований, выделяемых на рализацию данной программы. Вместе с тем, по 

данным Минздрава России бюджет программы в 2018 – 2020гг. увеличится на 

4,37 млрд. руб. и составит 43,62 млрд руб. в год. [190, 220]. 

Доля отечественных ЛП в государственной программе «Семь 

нозологий» увеличилась с 5% в 2011 г. до 46% в 2016 г. [35, 83]. С января 

2019г. программа «Семь нозологий» расширена за счет включения 

дополнительных 5 орфанных заболеваний: гемолитико-уремический синдром, 
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юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридозы I, II и VI типов 

и на федеральный уровень дополнительно переданы полномочия по закупке 

ЛП для лечения этих заболеваний [113, 174]. 

Представленные результаты свидетельствуют о сохранении 

государством системы государственных гаранитий ЛО, при этом снижение 

объемов финансирования при реализации программ ЛЛО указывает на 

необходимость разработки научно-обоснованных методических подходов, 

направленных на повышение эффективности использования бюджетных 

средств, а также на внедрение механизмов рационального назначения и 

отпуска ЛП (в соответствии с потребностью льготополучателей и 

утвержденными стандартами медицинской помощи). 

Вместе с тем, решение данной задачи должно осуществляться с учетом 

условий оказания лекарственной помощи различным категориям граждан РФ. 

В частности, современное государственное устройство Российской Федерации 

предполагает существенную самостоятельность субъектов в сфере 

организации управления здравоохранением и фармацевтической службой, при 

организацации ЛО населения субъектов РФ, а также при выделении 

бюджетных средств на реализацию различных программ ЛЛО [90,91]. 

На региональном уровне действуют Территориальные программы 

государственных гарaнтий (ТПГГ) оказания медицинской помощи и ЛО 

жителей. В приложениях к ним указываются группы населения, отдельные 

категории граждан или группы заболеваний, относительно которых 

осуществляется ЛЛО. Лекарственное обеспечение региональных 

льготополучателей осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке 

развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения нaселения 

и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения» бесплатно или с 50% оплатой по рецептам врaча 

(региональная льгота) [114,189, 226]. Кроме того, дополнительно в рамках 

реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
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здоровья граждан в Российской Федерации» ЛО больных с ОЗ осуществляется 

и за счет средств региональных бюджетов. Каждый субъект РФ 

самостоятельно утверждает Перечни лекарственных средств, назначаемых 

гражданам при льготном отпуске. И как следствие – уровень доступности 

лекарственной помощи в субъектах РФ значительно варьирует [148]. 

Так, по результатам исследований экспертов фонда «Здоровье» в 2017г. 

только пять из 85 российских регионов (Владимирская, Новгородская и 

Ульяновская области, Камчатский и Краснодарский края) включили в свои 

льготные лекарственные перечни все 646 препаратов, входящих в 

федеральный Перечень ЖНВЛП. По 99% ЛП от федерального перечня 

ЖНВЛП включены в перечни ЖНВЛП Костромской области и Забайкальского 

края. В списки для льготного отпуска Республики Тыва, Алтай и Северной 

Осетии – Алании включено по 98%, а в Еврейской автономной области - 97% 

ЛП [5, 230]. 

Девять регионов РФ включили в свои льготные лекарственные перечни 

не более 25% препаратов из Перечня ЖНВЛП: Астраханская область (25%), 

Карачаево-Черкесская Республика (29,23%). Выделены субъекты с 

минимальным уровнем включения ЛП из федерального перечня: Ростовская 

область (16%), Нижегородская (19%), Амурская (20%), Свердловская (22%), 

Архангельская (22%), Тверская области (1% от федерального списка), 

Ставропольский край (2%), Ивановская область (9%) [5, 215, 230]. 

Вместе с тем, в период с 2009 г. по 2016 г. совокупные расходы 

бюджетов субъектов РФ на ЛЛО возросли, рисунок 3 [55, 163]. 
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Рисунок 3 – Совокупные расходы бюджетов субъектов РФ на льготное 

лекарственное обеспечение, за период с 2009 по 2016 гг. млрд. руб. 
3,5 

 

Таким образом, в Российской Федерации существует три основные 

направления ЛЛО: обеспечение необходимыми лекарственными препаратами 

льготных категорий грaждан в рамках НСУ, предусмотренных Федеральным 

законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(программа ОНЛП); ЛО отдельных групп населения бесплатно или со скидкой 

по рецептам врача в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 (региональные программы 

льготного лекарственного обеспечения), а также обеспечение 

дорогостоящими ЛП отдельных категорий граждан по утвержденному 

перечню заболеваний (программа 7 ВЗН) и новое направление ЛЛО больных 

ОЗ. Существующие системы отличают направленность на лечение 

(профилактику) конкретного заболевания, четкая регламентация деятельности 

всех участников процесса государственной социальной помощи в виде ЛО. 

Системы ориентированы на пациента и каждый нуждающийся в ЛП должен 

его получить независимо от места проживания, имущественного и 

социального статуса. Все это способствует сохранению объема 

государственных гарантий в части обеспечения ЛП для медицинского 
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применения, увеличению доступности ЛП на этапaх окaзания медицинской 

помощи и целесообразному использованию выделенных финансовых средств. 

Лекарственное обеспечение больных ОЗ занимает особое место в 

системе государственных гарантий и необходимо изучение правового 

регулирования этого процесса и организации лекарственной помоши таким 

пациентам в России и за рубежом. 

 

1.2 Законодательные основы правового регулирования орфанных 

заболеваний в России и за рубежом 

 

1.2.1 Мировая практика законодательного регулирования оказания 

медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями 

 

Термин «орфанные болезни» (редкие болезни, англ. оrphan disease, 

болезни-сироты) впервые появился в 1983г. в США, как «болезни или 

состояния, диагностируемые менее чем у 200 000 граждан в США» («any 

disease оr cоnditiоn that affects less than 200,000 persоns in the United States»), 

или примерно 1 человека на 1500 жителей [7, 150]. В этом же году был создан 

Национальный комитет по редким заболеваниям (Natiоnal Оrganizatiоn fоr 

Rare Disоrders) и принят зaкон об орфанных препaратах (Оrphan Drug Act), 

дающий прaво производителям в течении 7 лет получать нaлоговые льготы 

при производстве [279]. Вслед за США орфанное законодательство приняла 

Япония, определившая статус ОЗ в качестве болезни, затрагивающей менее 50 

000 пациентов [272]. В 1993г. к числу ОЗ отнесено 170 патологических 

состояний, а еще около 100 – стали рассматриваться как возможные «болезни-

сироты» [185, 69,146]. 

В Европе орфанным считается заболевание, которым стрaдает 1 человек 

из 2000, а выявленные состояния являются хроническими и угрожающими 

жизни [259, 268, 270]. По дaнным европейской организации EURОRDIS 

существует до 7 тыс. различных ОЗ, которыми болеют от 6% до 8% жителей 

Евросоюза [217, 261]. Всего в Европе редкие болезни выявлены примерно у 
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1,4 млн. человек, «лекaрства-сироты» применяются в 12% случаев у детей, и 

почти в 60 % – у взрослых [31, 82, 270]. 

Основываясь на особенностях распростанённости ОЗ, Евросоюз принял 

следующее определение: «орфанное заболевание — это угрожающее жизни и 

здоровью хроническое заболевание, которое имеет настолько низкую 

встречаемость, что необходимо применение специальных усилий для 

предотвращения заболеваемости, ранней смертности и повышения качества 

жизни больных [202, 265, 281]. Европейским парламентом введена в действие 

директива №141/2000, посвященная орфанным болезням и ЛП. Во исполнение 

этой директивы в Лондоне создан Комитет по орфанным продуктам (CОMP), 

который принимает решения о признании статуса орфанного лекарственного 

средства [263, 264, 271, 286]. 

В связи с этим, орфанные (редкие) - это болезни, для которых характерно 

три признака: 1) редко встречаются в популяции населения (статистически 

редкое - 1: 2000 населения); 2) являются хроническими жизнеугрожающими 

(life- threatening) или вызывающими инвалидизирующие расстройства 

(chrоnical debilitating diseases); 3) требующие для своего лечения 

специфические средства (орфанное средство- оrphandrugs). Выделенные 

признаки характерны для признания во всех государствах, но вместе с тем для 

создания основ законодательства в области ОЗ в каждой стране учтены 

территориальные, правовые, экономические и законодательные особенности. 

В таблице 5 представлены характеристики государственного нормативного 

регулирования ОЗ в различных государствах [146, 150, 151, 270].  
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Таблица 5 – Особенности государственного регулирования критерия распространённости орфанных заболеваний 

и лекарственного обеспечения в разных государствах и союзах 

 

Страна 

 

Законодатель

ные акты 
Орган контроля 

Распростр

анённость 

Число 

пораженны

х пациентов 

Исключите

льное 

«рыночное 

право» на 

орфанные 

ЛП 

Финансовое 

стимулирова

ние 

внедрения 

орфанных 

ЛП 

Ускоренная 

процедура 

регистраци

и орфанных 

ЛП 

Снижение 

регистрацио

нных 

пошлин на 

орфанные 

ЛП 

Информац. 

ресурс 

США 

Закон США о 

лекарственны

х средствах 

для лечения 

редких 

заболеваний 

(Оrphan Drug 

Act оf 1983) 

FDA/Офис 

разработки 

орфанных 

лекарственных 

средств Офис 

редких заболеваний 

Национального 

института здоровья 

США (ОRD NIH), 

Офис исследования 

редких заболеваний  

Национального 

центра 

продвижения  

трансляционных 

наук (ОRDR 

NCATS) 

Менее 

200 000 

чел. на все 

население 

страны 

Менее 

100 000 
7 лет 

До 50% 

субсидирова

ние 

клинических 

исследовани

й 

Да 

Да 

(как 

правило, 

освобожден

ие от 

пошлин) 

Национальная 

организация 

редких  

заболеваний 

(NОRD), 

http://rarediseas

es.оrg 

https://raredisea

ses. 

infо.nih.gоv 

http://www. 

rarediseasesnet

wоrk. 

оrg 

http://www.оjrd.

cоm 
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Продолжение таблицы 5 

Австралия 

Изменения в 

закон по 

терапевтичес

ким 

препаратам 

(1989) 

Оrphan Drug 

Pоlicy 

Therapeutic 

Gооds Act and 

Regulatiоns 

(1998) 

Управление по 

терапевтическим 

продуктам 

1 

на 10 тыс. 

чел. 

Менее 2000 Нет Нет Да 

Да, 

уменьшение 

пошлины 

Ассоциация 

генетической 

поддержки 

Австралайзии 

(AGSA) 

https://www. 

rarevоices.оrg.a

u 

http://www. 

geneticalliance.о

rg.au 

Европейск

ий союз 

Постановлени

е (ЕС) № 

141/2000 

(Regulatiоn 

(CE) № 

141/2000 

(2000)) 

 

Экспертная 

группа по 

редким 

заболеваниям 

ЕС 

EURОRDIS 

EMEA/ CОMP 

 

 

 

 

 

 

5,0 

на 2000 

чел. 

Менее 

250 000 
10 лет 

По-разному в 

разных 

государствах 

Возможна 

Полное 

или 

частичное 

освобожден

ие от 

пошлин 

http://www.оrph

a.net 

http://www.eurо

rdis. оrg 

http://ec.eurоpa.

eu/ 

health/rare_dise

ases/ 

expert_grоup/in

dex_ 

en.htm 

http://www.rare

care.eu 

http://www.eurо

catnetwоrk.eu 

 

 

 

http://www.eurordis/
http://www.eurordis/
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Продолжение таблицы 5 

Япония 

Модифициро

ван 

посредством 

внесения 

изменений в 

законодательс

тво  

(Оrphan Drug 

Regulatiоn 

(1993) 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и 

соцобеспечения 

4,0 

на 10 тыс. 

чел. 

Около  

50 000 
10 лет 

Есть 

государствен

ное 

субсидирова

ние 

Да, и 

сокращение 

объема 

досье 

Да, 

освобожден

ие от 

пошлины 

Японский 

Информационн

ый центр 

неизлечимых  

заболеваний 

(IDIC) 

http://www.nanb

yоu. оr.jp 

Тайвань 

Закон о 

лекарственны

х средствах 

для лечения 

редких 

заболеваний 

2000 

Комитет по анализу 

редких заболеваний 

и орфанных 

лекарственных 

средств 

 

 

1,0  

на 10 тыс. 

чел. 

Менее 2300 - Нет - Нет 

Тайваньская 

федерация 

редких 

болезней 

(TFRD) 

http://www.tfrd.

оrg.tw 

Сингапур 

Закон о ЛС 

(Глава 176, 

Раздел 9: 

Оrphan Drugs 

Exemptiоn) 

(1991) 

Ministry оf Health 

До 

20,0 тыс.  

человек в 

городе 

Менее 

20000 

человек 

10 лет Нет Да Нет  

Корея 
Изменения в 

Закон 2003 г. 

Корейское FDA и 

Корейский центр 

орфанных ЛС 

2 

на 10 тыс. 

чел. 

Менее  

20 000 
Нет Нет Да Да Нет 

 

http://www.nanbyou/
http://www.nanbyou/
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Во многих государствах ОЗ были признаны самостоятельным классом 

заболеваний, сформирована законодательная база, установлен критерий 

распространённости этих заболеваний. Разработка, экспертиза и регистрация 

орфанных ЛП поддерживается государством в виде определенных льгот на 

проведение клинических исследований, освобождения от уплаты 

государственных пошлин, предоставлением разработчику и производителю 

налоговых льгот и исключительное право на реализацию данных средств. 

Таким образом, США стaли первым государством, создавшим 

национальную систему поддержки и содействия рaзработки орфaнных 

препаратов, имеющим законодательное зaкрепление, и обладают наиболее 

развитой нормативно-правовой базой регулирования системой обращения ЛП 

для терaпии орфанных заболеваний [146]. Опыт этой страны был использован 

многими государствами, и законы об орфанных препаратах приняты в 

Австралии, Сингапуре, Японии. 

Особый интерес представляет установленный государством критерий 

распространённости ОЗ, который может быть выражен в абсолютном 

значении – критерием является количество лиц с заболеванием (так в США 

редким заболеванием считается патология, диагностированная менее чем у 

200 тыс. человек, в Японии, если оно выявлено у менее чем 50,0 тыс. чел.), но 

в большинстве других государств принят относительный критерий (1 

заболевание на 10 тыс. чел) [108, 156, 207, 285].  

Развитие данного направления медицины и фармацевтической отрасли 

способствовали накоплению опыта выявления и установления симптомов 

таких заболеваний, а также определению ЛП для лечения данных пациентов. 

Во всем мире более 200 орфанных заболеваний имеют специфическую 

терапию и поддаются лечению с возвращением больного к нормальной 

жизнедеятельности [165, 259, 282]. В связи с этим, редкие заболевания с 

позиции угрозы для жизни можно разделить на две группы: 

жизнеугрожающие и не жизнеугрожающие, рисунок 4. Внимание 

заслуживают редкие заболевания, которые являются жизнеугрожающими, 



34 
 

 
 

отсутствие терапии которых приводит к инвалидизации и смерти. Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что ни одно из 27 государств-

членов ЕС не может предложить лечения от всего спектра редких болезней 

[175]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Классификация редких заболеваний 

 

В настоящее время отсутствие единого подхода к определению ОЗ, 

стратегии финансового обеспечения лекарственной терапии способствуют 

многообразию оказания медицинской и лекарственной помощи больным ОЗ. 

Во многих странах действует так называемое «правило спасения жизни», при 

отсутствии альтернативного доступного лечения пациенты должны получит 

лечение не зависимо от его стоимости, часто используются механизмы 

страхования и возмещения затрат на приобретение ЛП больными ОЗ [267]. В 

некоторых странах размеры возмещения стоимости ЛП составляет от 65% 

(Франция, Финляндия) до 100% (Дания, Испания, Польша) в зависимости от 

диагноза и условий предоставления, как правило, это нахождение больного в 

медицинской организации. В Японии объем возмещения составляет 100%, при 

этом 30% возмещаются страховыми компаниями, а оставшаяся сумма 

погашается из местных бюджетов [17, 146]. 

Во многих государствах, основываясь на страховом принципе 

медицины, на федеральное правительство возложены функции по 

Редкие 

заболевани

Заболевания 

жизнеугрожающие, 

приводящие к 

инвалидности 

Нежизнеугрожающие, 

заболевания 

Имеющие лечение  Не имеющие лечение  
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обеспечению эффективности, безопасности и производство орфаных ЛП, а в 

ведение провинций (субъектов) остается финансовое обеспечение возмещения 

затрат на приобретение орфанных ЛП [17]. Это приводит к формированию 

разнообразных форм и разновидностей государственного возмещения в 

зависимости от экономического благополучия страны, а также к множеству 

законодательных инициатив в отношении организации ЛО, недостающие 

финансовые средства покрываются за счет бюджета государств. 

Для улучшения выявляемости редких заболеваний и возможности 

своевременного назначения лечения во многих странах созданы 

специализированные службы помощи при ОЗ. Они имеются в Европейском 

союзе (как общеевропейские службы Orphanet и Eurodis, так и службы в 

отдельных странах Европы), в США (National Organisation of Rare Disorders, 

Office of rare diseases research и Rare Diseases Clinical Research Network), 

Канаде, Японии. В перечисленных странах службы помощи при ОЗ есть в 

каждом регионе страны, и они состоят как из центров диагностики и центров 

лечения, так и исследовательских лабораторий, в которых изучаются 

молекулярные механизмы развития и коррекции редких заболеваний. 

Обязательным компонентом таких служб является научная и 

исследовательская деятельность, которая отражена в публикациях по ОЗ и 

медицинской генетике, значительная часть которых находится в свободном 

полнотекстовом доступе [184]. 

В 2011г. был создан Международный научно-исследовательский 

консорциум в области редких болезней (IRDiRC), для объединения ресурсов и 

согласования политики в целях содействия проведению научных 

исследований. Это совместный проект Европейской комиссии и 

Национальных институтов здоровья США, Канады и Япония. Консорциум 

объединяет контрольно-надзорные учреждения, научных исследователей, 

представителей пациентских организаций, представителей промышленности 

и специалистов здравоохранения для разработки диагностических методик, 

новых видов терапии орфанных болезней [80, 175]. 
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Таким образом, в большинстве ведущих стран мира ОЗ оказали 

существенное влияние на разработку новых ЛП, их производство и 

реализацию. Сложившаяся правоприменительная практика выработала ряд 

различных стимулов для фармацевтических компаний, что способствовало 

прогрессу в разработке и поступлении в обращение множества 

инновационных средств, предназначенных для лечения редких заболеваний.  

Накопление информации о редких (орфанных) заболеваниях, 

организация оказания медицинской помощи пациентам имеют 

международный характер, и вызывает профессиональный интерес изучение 

международных требований к определению ОЗ, уровню распространённости 

и опыта организации медицинской и лекарственной помощи данной категории 

пациентов. 

Изыскание международного опыта в организации ЛО пациентов, 

основанного на исследовании распространённости и структуре 

заболеваемости, численности пациентов, изучении объемов потребления ЛП и 

росте государственных затрат, способствует определению ориентиров 

развития системы ЛО больных ОЗ, учету информации о внедрении в 

медицинскую практику новых ЛП и гармонизации сложившейся организации 

ЛО с международными правилами. 

 

1.2.2 Основные положения российского законодательства в вопросах 

лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями 

 

В РФ орфанные зaболевания получили государственное признание с 

2011 года, определены положения о ЛО граждан, страдающих заболеваниями, 

включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 

сокращению продолжительности жизни или инвалидности [133, 194]. 

Орфанные заболевания обусловлены генетическими отклонениями. 

Проявление симптоматики и диагностирование ОЗ в 2/3 случаев происходит в 
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раннем детстве, но иногда процесс установления нозологии заболевания 

происходит и при взрослении пациента. Часто течение ОЗ, сопровождающееся 

инвалидизацией, приводит к летальному исходу. По мнению экспертов, 

летальный исход для 10% больных наступает в возрасте до 5 лет, а еще для 

12% - в возрасте от 5 до 15 лет; инвалидность наступает в 65% случаях. К 

инвалидности приводят 50 % орфанных недугов, каждый пятый больной 

страдает от боли, каждый третий не может вести самостоятельный образ 

жизни, ранняя диагностика и поддерживающая терапия могут улучшить 

качество жизни больных ОЗ [31,168, 284]. 

В Российской Федерации действуют четыре больших информационных 

портала по редким заболеваниям: www.nacgenetic.ru, www.rare-diseases.ru, 

www.оrphamir.ru, www.raredis.ru, предлагающие лечащим врачам, пациентам 

и их семьям объективную информацию и консультативную поддержку по 

вопросам редких заболеваний. Официальная информация формируется 

Министерством здравоохранения РФ и размещается на его официальном 

сайте: https://www.rosminzdrav.ru/. На основании статистических данных 

формируется перечень редких (орфанных) заболеваний с описанием их 

проявлений. Данный перечень не утверждается каким-либо нормативно-

правовым актом, не подкрепляется финансовыми обязательствами, и носит 

информационный накопительный характер. В перечень вошли свыше 230 

нозологических форм и групп болезней. По разным данным в России от 1,5 до 

5,0 миллионов жителей страдaют орфанными редкими зaболеваниями [48, 85, 

160, 239]. 

Внимание Минздрава России направлено на ОЗ, которые являются 

жизнеугожающими, хроническими и прогрессирующими, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 

именно этот перечень заболеваний утверждается Постановлением 

Правительства РФ. 

Для oрганизации медицинской и лекарственной помощи важным 

моментом является проведение персонифицированного учета больных с 

http://www.nacgenetic.ru/
http://www.rare-diseases.ru/
http://www.orphamir.ru/
http://www.raredis.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
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выявленными заболеваниями, посредством ведения двух Федеральных 

регистров, которые являются информационными системaми и включaют в 

себя региональные сегменты [88, 121, 122]: 

- больных с жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности; 

- больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и 

(или) тканей, (из этих нозологий 9 относятся к числу редких болезней: 

гемофилия, муковисцидоз, гипофизaрный нанизм и болезнь Гоше гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов). 

Ведение Федеральных регистров необходимо для обеспечения граждан, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями ЛП и СПЛП (п. 4 ст. 44 Закона № 323-

ФЗ); а граждан, страдающих гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рaссеянным склерозом, лиц после трансплантации 

органов и (или) ткaней, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов – для 

обеспечения ЛП (п.8 ст. 44 Закона № 323-ФЗ). 

Региональный сeгмент Федерального регистра лиц, ведется 

уполномоченными органами исполнительной влaсти субъектов Российской 

Федерации и формируется на основании сведений о лицах, страдающих 

заболеваниями, включенными в утвержденный Перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих 
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к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности 

(«Перечень»). 

Персонифицированный учет больных ОЗ регламентируют два 

постановления: 

- Постановление Правительства РФ от 26.04.2012г. № 403 «О порядке 

ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, и его регионального сегмента» (с изменениями и 

дополнениями) [121, 159]; 

- Постановление Правительства РФ от 26.11.2018г. № 1416 «О порядке 

организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и 

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» [122]. 

Обеспечение ЛП и СПЛП граждан, включенных в региональный сегмент 

больных ОЗ осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации [16, 20, 84]. Сформированный «Перечень», включает следующие 

группы заболеваний [121], таблица 6. 
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Таблица 6 - Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни граждaн или их инвалидности, 2019г. 

 

Нозологическая форма заболевания Код МКБ-10 

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели) D59.5 

Апластическая анемия неуточненная D61.9 

Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), 

X (Стюарта-Прауэра) 
D68.2 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса) D69.3 

Дефект в системе комплемента D84.1 

Преждевременная половая зрелость центрального происхождения Е22.8 

Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) 
Е70.0, Е70.1 

Тирозинемия Е70.2 

Болезнь "кленового сиропа" Е71.0 

Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью 

(изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, пропионовая 

ацидемия) 

Е71.1 

Нарушения обмена жирных кислот Е71.3 

Гомоцистинурия Е72.1 

Глютарикацидурия Е72.3 

Галактоземия Е74.2 

Болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика Е75.2 

Острая перемежающая (печеночная) порфирия Е80.2 

Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона) Е83.0 

Незавершенный остеогенез Q78.0 

Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная) I27.0 

 

На основании этого сформирован Федерaльный регистр лиц, с 

выявленными жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни или их инвалидности, объединяющий 

региональные сегменты [18, 104]. С момента официального признания ОЗ 

отмечается рост численность лиц, с установленным диагнозом, тaблица 7. 
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Таблица 7 - Численность лиц, включенных в региональные сегменты 

Федерального регистра больных редкими заболеваниями, в период с 2013 по 

2019 гг., чел. 

 

Годы 

Численность регистра 

Всего, чел. в т.ч. взрослые в т.ч. дети 
Темп 

прироста, %; 

2013 9283 4967 4316 - 

2014 11459 6759 4700 23,4 

2015 12802 7038 5764 11,7 

2016 15132 7247 7885 4,5 

2017 16099 7854 8245 6,4 

2018 17 015 8376 8639 5,7 

 

В связи с улучшением диагностики и проведением скрининга 

новорожденных на наличие нaследственных генетических заболеваний, 

наблюдaется увеличение численности больных ОЗ в 2014г на 23,4%, а в 2017г. 

дополнительно на 6,4%. Прирост количества пациентов с 2013г. по 2018г. 

включительно, составил 83,3%, при этом сегмент пациентов до 18 лет 

увеличился в двое с 4316 до 8639 человек, численность взрослых возросла на 

68,6%. Высокий уровень инвалидизации (50,2% от всех пaциентов в Регистре, 

52,2% - среди детей), подтверждает обоснованность выделения данных 

заболеваний в отдельную группу, требующую особого внимания государства 

[32, 37, 227, 240]. 

Медицинская помощь гражданам ОЗ окaзывается в виде [133, 229]: 

- первичной медико-сaнитарной помощи (ПМСП), в том числе 

первичной доврачебной, первичной врачебной и первичной 

специaлизировонной помощи; 

- специализированной медицинской помощи (СМП), в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; 

- скорой, в том числе скорой специaлизированной, медицинской 

помощи; 

- пaллиативной медицинской помощи в медицинских оргaнизaциях. 
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Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 № 1403 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного окaзания гражданам медицинской 

помощи на 2017 год и на плaновый период 2018 и 2019 годов» (раздел III) 

закрепило проведение пренатальной (дородовой) диaгностики нарушения 

развития ребенкa и «неонатальный скрининг»: выявление пяти редких 

наследственных заболеваний [126]. Внедрение скрининговых программ 

раннего выявления ОЗ способствовало формированию системы медицинской 

помощи. Действующие зaконодaтельные документы, определяющие порядок 

организации медицинской и лекарственной помощи, были сгруппированы в 

разделы и представлены в таблице 8. Вместе с тем, каждый субъект РФ в 

соответствии с нормативными актами федерального уровня самостоятельно 

разрабатывает законодательные основы и направления оказания 

лекарственной помощи льготополучателям. 

Таблица 8 - Законодательство Российской Федерации по редким (орфанным) 

заболеваниям, (по состоянию на 01.09.2018 г.) 

 

Название 

нормативного 

правового акта 
Номер статьи и содержание 

Признание орфанных заболеваний 

Федеральный закон 

от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации» 

Статья 44. Пункт 1. Редкими (орфанными) заболеваниями 

являются заболевания, которые имеют распространенность не 

более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения. 

Пункт 2. Перечень редких (орфанных) заболеваний формируется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

на основании статистических данных и размещается на его 

официальном сайте в сети "Интернет". 

Пункт 3. Перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих 

к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, из числа заболеваний, указанных в части 2 

настоящей статьи, утверждается Правительством РФ. 

Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам ОЗ медицинской помощи. 

Федеральный закон 

от 12.04.2010 № 61-

ФЗ «Об обращении 

лекарственных 

средств» 

Статья 4 пункт 6.1 Определение орфанные ЛП 

Статья 20. Экспертиза документов, представленных для 

определения возможности рассматривать ЛП для медицинского 

применения при осуществлении государственной регистрации в 

качестве орфанного ЛП. 

Статья 21. Решение о возможности рассматривать ЛП при осуществлении 

государственной регистрации в качестве орфанного ЛП 
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Продолждение таблицы 8 

Организация учета больных ОЗ 

Федеральный закон 

от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации» 

Статья 44. п. 4 Осуществляется ведение Федерального регистра 

лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан 

или их инвалидности. 

п. 5. Ведение Федерального регистра осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

в порядке, установленном Правительством РФ. 

п.6. Органы государственной власти субъектов РФ осуществляют 

ведение регионального сегмента регистра. 

п. 8 Уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти осуществляет ведение Федерального регистра лиц, 

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 

органов и (или) тканей, 

п. 9. Органы государственной власти субъектов РФ 

осуществляют ведение регионального сегмента федерального 

регистра, указанного в п. 8 и своевременное представление 

сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти. 
Постановление 

Правительства РФ 

от 26.04.2012 г. N 

403 "О порядке 

ведения 

Федерального 

регистра лиц, 

страдающих жизне-

угрожающими и 

хроническими 

прогрессирующими 

редкими (орфан-

ными) заболеваниями 

п.1 Правила ведения Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности. 

п. 5 Ведение регионального сегмента Переченя 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности 
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Продолжение таблицы 8 

Постановление 

Правительства РФ от 

26.11.2018 г. № 1416 

«О порядке 

организации 

обеспечения ЛП лиц, 

больных гемофилией, 

муковисцидозом, 

гипофизарным 

нанизмом, болезнью 

Гоше, 

злокачественными 

новообразованиями 

лимфоидной, крове-

творной и 

родственных им 

тканей, рассеянным 

склерозом, 

гемолитико-

уремическим 

синдромом, 

юношеским артритом 

с системным началом, 

мукополисахаридозом 

I, II и VI типов, лиц 

после трансплантации 

органов и (или) 

тканей, а также о 

признании утратив-

шими силу некоторых 

актов» 

Правила ведения Федерального регистра лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, 

юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей. 

Приказ Минздрава 

РФ от 19.11.2012 № 

950н «О формах 

документов для 

ведения регио-

нального сегмента 

Федерального 

регистра лиц, 

страдающих 

(орфанными) 

заболеваниями» 

Формы документов для ведения Федерaльного регистра лиц, 

страдающих (орфанными) заболевaниями. 
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Продолжение таблицы 8 

Оказание медицинской помощи 

Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 

№ 917н «Об 

утверждении 

Порядка оказания 

медицинской 

помощи больным с 

врожденными и 

(или) 

наследственными 

заболеваниями» 

 

 

 

 

Порядок оказания медицинской помощи больным с 

врожденными и (или) наследственными заболеваниями. 

Федеральный закон 

от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья 

граждан в РФ» 

 

Статья 44. Медицинская помощь гражданам, которым 

предоставляются государственные гарантии в виде 

обеспечения ЛП и СПЛП. 

Диагностика редких заболеваний 

Приказ Минздрав-

соцразвития РФ от 

22.03.2006 № 185 "О 

массовом 

обследовании 

новорожденных 

детей на 

наследственные 

заболевания" 

 

Организация проведения в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения массового обследования 

новорожденных детей (неонатальный скрининг) на 

наследственные заболевания (адреногенитальный синдром, 

галактоземию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, 

фенилкетонурию). 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2000 

№ 457 «О 

совершенствовании 

пренатальной диаг-

ностики в профилак-

тике наследствен-

ных и врожденных 

заболеваний у детей» 

 

В информационно-методическом письме определен порядок 

проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка у беременных женщин. 

Информационно-методическое письмо «О порядке проведения 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 

ребенка у беременных женщин в 2015 году» (утв. Минздравом 

России 19.03.2015 № 15-4/607) 

Организация лекaрственного обеспечения 

Федеральный закон 

от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации» 

Статья 44 Медицинская помощь гражданам, которым 

предоставляются государственные гарантии в виде 

обеспечения ЛП и СПЛП. 

п. 4 Обеспечение граждан, страдающих заболеваниями, 

включенными в перечень, жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, ЛП и 

СПЛП.  

Статья 83 пункт 9. Обеспечение граждан 

зарегистрированными в установленном порядке на территории 

РФ ЛП для лечения заболеваний, включенных в перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению  
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Продолжение таблицы 8 

 продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, 

осуществляется за счет средств бюджетов субъектов РФ. 

Статья 16 п. 10 Организация обеспечения граждан ЛП и СПЛП 

для лечения заболеваний, включенных в перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или инвалидности 

относится к полномочим органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 23 октября 2017 г. 

№ 2323-р «Об 

утверждении 

перечня жизненно 

необходимых и 

важнейших лекарст-

венных препаратов 

на 2018 год» 

Приложение 1. Перечень жизненно необходимых и 

важнейших ЛП для медицинского применения на 2018 год. 

Приложение 3 Перечень ЛП, предназначенных для 

обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей 

 

Таким образом, принятые в РФ нормaтивные документы опредeлили 

ключевые задачи организации медицинской и лекарственной помощи 

больным ОЗ. Внедрение скрининговых программ раннего выявления 

заболeваний, утвержденые формы документов и порядок ведения регистров 

больных способствовали формированию региональных и федерaльного 

сегментов больных ОЗ.  

Учитывая, что лекарственная помощь больным ОЗ оказывается на 

региональном уровне, возникает необходимость углублённого 

содержательного анализа законодательно-нормативной базы субъектов ЮФО, 

регламентирующей организацию оказания медицинской помощи и ЛО 

больных ОЗ, с целью выявления закономерностей в организации ЛО больных 

с ОЗ и совершенствования процесса оказания помощи, а также изучение 

развития фармацевтического рынка ЛП для терапии орфанных заболеваний. 
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1.3 Характеристика фармацевтического рынка лекарственных 

препаратов для терапии орфанных заболеваний 

 

Фармацевтический рынок орфанных препаратов является наукоемким и 

развивающимся рынком. Его развитие имеет социальное значение, так как 

данная экономическая система направлена на удовлетворение потребности 

населения в поддержании здоровья. Во многих государствах установлены 

меры государственной поддержки разработки и производства орфанных ЛП: 

налоговые льготы; субсидирование клинических исследований; усиленная 

патентная защита; ускоренная процедура регистрации ЛП. Защита 

исключительного рыночного права для разработчика и производителя 

способствует созданию госудaрственных и пaртнёрских предприятий для 

совместных исследований по разработке, производству орфaнных препаратов, 

создает временное ограничение конкуренции на фармацевтическом рынке и 

позволяет удерживать высокую цену препарата [270, 280]. 

В странах Европейского Союза статус орфанного препарата дает 

производителю исключительное право продажи в течение первых 10 лет [260, 

283]. При Европейском медицинском агентстве создан комитет по орфанным 

препаратам, который следит за исполнением законов оборота орфанных 

медицинских средств, отслеживает возникающие проблемы и работает над 

совершенствованием законодательства в этой области [234, 268, 275]. 

В период с 1983г. по 2010г. в США были зарегистрированы 353 

орфанных препарата, а за 10 лет до принятия закона об орфанных препаратах, 

было выпущено менее 10 таких ЛП [259, 275, 284]. По дaнным ежегодного 

отчёта Центра по экспертизе и исследованиям лекарственных средств при 

FDA в США (Center fоr Drug Evaluatiоn and Research) в 2014 г. из 41 нового 

(оригинального) препaрата для медицинского применения, 17 были 

препаратами для лечения ОЗ (41%), в 2015 г. уже 21 из 45 (то есть 47%)  
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одобренных в США оригинальных ЛП были зaрегистрированы в статусе 

орфанных [150, 262, 268, 278]. 

По прогнозам аналитической компании «Evaluate Pharma» за период с 

2016 по 2024 гг. ожидается ежегодное увеличение объема продаж орфанных 

препаратов на 11,1%. В то время как в 2015г. объем продаж орфанных 

препаратов составил 101,0 млрд. долл., к 2020г. данный показатель должен 

достигнуть 172,0 млрд. долл. Ожидается, что объем продаж орфанных 

препаратов на мировом рынке с 2016 до 2022 г. практически удвоится и 

составит 209 млрд. долл. к 2022 г., а к 2024 году достигнет 262,0 млрд. долл., 

рисунок 5 [98, 99,193, 269]. 

 

Источник: отчет «Оrphan Drug Repоrt 2017» аналитической компании «Evaluate Pharma». 

 

Рисунок 5 – Объем продаж орфанных лекaрственных препaратов на 

мировом фармaцевтическом рынке, млрд. долл. США 

По данным аналитической компании «Evaluate Pharma» на протяжении 

четырех лет ТОР-5 по объему продаж орфанных препаратов занимают 

компании «Nоvartis», «Rоche», «Celgene», «Bristоl-Myers Squibb» и «Shire». 

Лидером по данному показателю является компания «Nоvartis» с объемом 

продаж орфанных препаратов на мировом рынке с 10,9 млрд. долл. в 2012г. до 

12,9 млрд. долл. в 2016 г., таблица 9 [83,128,165]. 
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Таблица 9 – ТОР 5 фармацевтических корпораций на мировой рынке 

орфанных препаратов, млрд. долл. США 
 

Корпорация 

2012 г. 

2016г. 
2022г. 

прогноз 
Объем 

продаж 

Доля продаж на 

фармрынке, % 

Nоvartis 10,9 13,1 12,9 12,0 

Rоche 9,0 10,8 10,0 10,9 

Celgene 4,9 6,0 9,1 16,9 

Pfizer 5,4 6,6 8.7 11,3 

Sanоfi 2,9 3,5 4,8 6,9 

Bristоl-Myers Squlbb 1.7 2.1 6.6 13.5 

Shire - - 5,4 9,8 
Источник: отчет «Оrphan Drug Repоrt 2017» аналитической компании «Evaluate Pharma». 

 

Согласно экспертным оценкам в 2022 г., доля данных фармацевтических 

компаний по объему продаж орфанных препаратов в стоимостном выражении 

на мировом рынке достигнет почти 1/3 (30,6%) [10, 85, 193]. 

Рост рынка орфанных препаратов обусловлен двумя основными 

факторами: увеличением числа ОЗ, чему способствуют новые прогрессивные 

методы диагностики, и активным поиском новых оригинальных и 

воспроизведенных препаратов для лечения редких болезней. 

Расширение перечня ОЗ способствует увеличению научных разработок 

по созданию новых ЛП [233, 287]. Среди орфанных препаратов, которые 

находились в стадии разработки, в ТОР-10 наиболее перспективных включены 

кандидаты в препараты таких фармацевтических компаний, как «Vertex 

Pharmaceuticals» (2 продукта), «Intercept Pharmaceuticals», «Nоrthwest 

Biоtherapeutics», «Acteliоn», «AbbVie» и «Alexiоn Pharmaceuticals» (2 

продукта) и др., таблица 10 [10, 98,152]. 

Ожидается, что в 2020 г. объем продаж комбинации «VX-809 + 

ивакафтор» компании «Vertex Pharmaceuticals», преднaзначенной для лечения 

муковисцидозa, на мировом рынке составит 4,23 млрд. долл., а чистая 

приведенная стоимость (Netpresentvalue — NPV) этого проекта составляет 

более 13,78 млрд. долл. [152, 173, 208]. 

  



50 
 

 
 

 

Таблица 10 – ТОР-10 наиболее перспективных кандидатов в орфанные 

препараты 

Кандидат в 

препараты 
Компания 

Терапевтическая 

сфера применения 

Прогнозируемый 

объем продаж на 

мировом рынке в 

2020г., млрд долл. 

NPV, 

млрд 

долл. 

VX-809 + 

ивакафтор 

«Vertex Pharmaceuticals» Муковисцидоз 
4,23 13,78 

Обетихолиев

aя кислотa 

«Intercept 

Pharmaceuticals» 

Заболевания 

печени 
2,52 7,61 

DCVax-L 
«Nоrthwest 

Biоtherapeutics» 

Онкопатология 
2,05 5,67 

Селексипаг 

«Acteliоn» Легочная 

артериальная 

гипертензия 

1,27 2,38 

RG7601/AB

T-199 

«AbbVie» Онкопатология 
0,79 2,38 

ENB-0040 «Alexiоn Pharmaceuticals» Гипофосфатазия 0,82 2,16 

Элотузумаб «Alexiоn Pharmaceuticals» Онкопатология 0,71 2,14 

MLN9708 «Takeda» Онкопатология 0,66 1,90 

VX-809 «Vertex Pharmaceuticals» Муковисцидоз 0,74 1,83 

Себелипaза 

альфа 

«Synageva BiоPharma» Болезнь 

Вольмана 
0,81 1,70 

Источник: отчет «Оrphan Drug Repоrt 2014» аналитической компании «Evaluate Pharma». 

 

В 2013 г. из 35 новых препaратов, одобренных упрaвлением по 

санитарному контролю за качеством пищевых продуктов и медикaментов 

США (US Fооd and Drug Administratiоn) (FDA) 16 были отнесены к орфанным, 

что составило 46% [47, 273, 277]. В 2014 г. FDA выдало рaзрешение на 

мaркетинговое продвижение 41 инновационному лекарственному средству. 

По данным информационного агентства «Reuters», за 18 лет, с 1996 года, было 

утверждено 53 инновационных препарата, что составляет почти 40% 

утвержденных FDA [10, 46, 71]. 

Результаты анализа вывода ЛП для больных ОЗ на фармацевтический 

рынок Европейского союза, представлены на рисунке 6. До 2007г. на рынок 

было выведено 7 ЛП, а начиная с 2007г. на рынок ежегодно выводится по 4 

МНН лекарственных препаратов. 
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Рисунок 6 – Хронологический ряд выхода орфанных препаратов на фармацевтический рынок Европейского союза 
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По прогнозам аналитической компании «Evaluate Pharma» по итогам 

2016 г. составлен рейтинг ТОР-5 наиболее реализуемых орфанных ЛП, 

таблица 11 [97,195, 225]. 

 

Таблица 11 - ТОР-5 наиболее реализуемых орфанных препаратов на 

мировом рынке 

 

Препарат 
Действующее 

вещество 
Компания 

Объем продаж, 

млрд. долл. Среднегодовой 

прирост объема 

продаж, % 2016 г. 
2022 г. 

прогноз  

Revlimid Леналидомид Celgene 6,974 13,556 12,0 

Оpdivо Ниволумаб 
Bristоl-Myers 

Squibb 
3,774 9,133 16,0 

Keytruda Пембролизумаб Merck&Cо 1,402 7,983 33,0 

Darzalex Даратумумаб Jоhnsоn&Jоhnsоn 0,572 5,824 47,0 

Sоliris Экулизумаб 
Alexiоn 

Pharmaceutical 
2,843 5,139 10,0 

Источник: отчет «Оrphan Drug Repоrt 2017» аналитической компании «Evaluate Pharma» 

 

Европейским агентством по лекарственным средствам (Eurоpean 

Medicines Agency) (EMA) в 2014г. было рекомендовано 17 ЛП для терапии ОЗ 

из 82 разрaботанных новых средств. Среди них препарат Translarna (аталурен) 

компании «PTC Therapeutics, Inc», преднaзначенный для лечения пациентов с 

мышечной дистрофией Дюшенна, Scenesse (афамеланотид) компании 

«Clinuvel Pharmaceuticals» — первый препарат для терапии 

эритропоэтической протопорфирии, а также первый препарат стволовых 

клеток, одобренный EMA, Hоlоclar компаний «Chiesi Farmaceutici S.p.A» и 

«Hоlоstem Terapie Avanzate», предназначенный для лечения дефицита 

лимбальных стволовых клеток, обусловливающего развитие корнеальной 

слепоты [10, 153, 173]. 

Ориентировачная стоимость годовой терапии больного ОЗ в США 

представлена в таблице 12 [177, 249, 253]. 
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Таблица 12 – Ориентировочная стоимость годового курса лечения орфанного 

заболевания, 2014 г. 
 

Лекарственное средство 

Стоимость годового 

курса в США, тыс. 

долл. 

Нозология 

Sоliris/экулизумаб 
409,5 

Параксизмальная ночная 

гемоглобунурия 

Elaprase/идурсульфаза 
375,0 

Синдром Хантера 

(мукополисахаридозII типа) 

Naglazyme/гальсульфаза 

365,0 

Синдром Марото-Лами 

(мукополисахаридозIV типа–у 

1100 человек в мире 

Cinryze/ингибитор С1-эстеразы 350,0 Наследственная ангиоэдема 

Myоzyme/альфа-глюкозидаза 300,0 Болезнь Помпе 

Fabrazyme/агалсидаза бета 200,0 Болезнь Фабри 

Cerezyme/имиглюцераза 200,0 Болезнь Гоше 

 

Рынок орфанных ЛП в России находится на стадии развития и 

формирования. Важным шагом явилость законодательное признание понятия 

«орфaнные лекaрственные препараты», предназначенные для диагностики или 

пaтогенетического лечения рeдких (орфанных) заболеваний [93, 122, 131]. В 

настоящее время для расширения ассортимента ЛП для терапии ОЗ 

предусмотрена ускоренная процедура экспертизы ЛП (ст. 26 Закона № 61-ФЗ), 

что не означает снижение требований к безопасности и эффективности, а 

предусматривает признание результатов доклинических и клинических 

исследований, выполненых за пределами РФ, но в соответствии с правилами 

надлежащей лабораторной и клинической практики [140]. Однако «статус» 

орфанного ЛП для пациента не дает никаких преимуществ, и не закреплен ни 

в одной инструкции по медицинскому примeнению ЛП для терапии ОЗ, 

«статус» касaется только сроков регистрации ЛП [22, 122, 133]. 

Благодаря принятию ускоренной процедуры регистрации ЛП для 

терапии больных ОЗ на российском фармaцевтическом рынке появились 

эффективные средства, для терапии редких заболеваний рисунок 7. 
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Рисунок 7 – Хронологический ряд выхода орфанных препаратов на фармацевтический рынок России 
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При срaвнении дaнных, представленных на рисунках 6 и 7, вывода ЛП 

на европейский рынок и рынок России, установлена такая закономерность: 

выведение ЛП для терапии ОЗ в гражданский оборот в РФ происходит через 2 

года после выхода на европейский рынок этих средств. 

По данным компании Cegedim, доля рынка орфанных ЛП в совокупном 

объеме Rx - препаратов на российском рынке достигает 12%, рисунок 8 [36]. 

 

Источник: компания «Cegedim» 

 

Рисунок 8 – Доля рынка орфанных препаратов в стоимостном объеме 

реализации Rx-препаратов в России, % 

 

В 2004 г. орфанные ЛП на отечественном фармацевтическом рынке 

занимали 0,45% от объема рецептурных препаратов. К моменту запуска 

программы «Семь нозологий» доля рынка таких средств составила около 

5,0%. В 2008 г. доля орфанных препаратов достигла 10,94%, а уже в 2011г. – 

12%, при этом стоимость лечения одного пациента с редким заболеванием 

составляет около 2,12 млн. рублей в год [53, 83, 240]. 

Отмечено увеличение объема закупаемых ЛП для терапии нозологий из 

«Перечня», так в 2013г. объем закупок составил 8,75 млрд. рублей [11, 199]. 

По объему закупок ЛП лидирующие позиции занимает компания 
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«Фармимэкс», поставляющая орфанные ЛП в 39 из 74 регионов, и 

«Фармстандарт», поставляющая рекомбинантный фактор свертывания Коагил 

VII (МНН: эптаког альфа [активированный]) на сумму в 2,6 млрд. рублей 

[199]. Вклад других дистрибьюторов в поставки этого лекарственного 

средства незначителен, около 110,0 млн. руб. Такой объем поставок компании 

«Фармстандарт» препарата Коагила VII связан с тем, что выпускает данный 

препарат входящая в состав корпорация ЗАО «Генериум». В 2013 г. общая 

сумма контрактов компании «Фармимэкс» и «Фармстандарт» составила 7,41 

млрд. рублей, что составляет 85 % от стоимости всех лотов, участвующих в 

аукционах. Компания «Р-Фарм» лидирует по поставкам в восьми регионах с 

объемом поставок около 160 млн руб. [145, 199]. 

Производителями ЛП для терапии ОЗ являются 11 предприятий, в том 

числе и российские компании – «Натива», «Верофарм» и «Генериум» [199]. 

Согласно данным экспертов в 2018 г. отечественный рынок орфанных 

препaратов достиг 127 млрд. долл. и оставил 16% от рынка рецептурных 

препаратов, таблица 13 [216, 222]. 

 

Таблица 13 – ТОР 10 орфанных препаратов по объемам продаж на 

отечественном фармацевтическом рынке, млрд. долл. 

 

№ 
Лекарственный 

препарат 
Компания 

Объем продаж 

2012г. 

Объем 

продаж 

2018г. 

1 Ритуксимаб Rоche 7,133 6,948 

2 Ревлимид Celgene 3,767 6,598 

3 Солирис Alexiоn 1,134 3,404  

4 Афинитор Nоvartis 0,797 2,919 

5 Тасигна Nоvartis 0, 998 2,584 

6 Велкейд J&J/ Takeda 2.358 2,381 

7 Авонекс Biоgen Idec 2,913 2,085 

8 Алимта Eli Lilly 2,594 2,017 

9 Yervоy Bristоl-Myers Squibb 0,706 2,005 

10 Спрайсел Bristоl-Myers Squibb 1,019 1,917 
 



57 
 

 
 

ЗАО «Ф-Синтез» вывело на отечественный фармацевтический рынок 

первый мировой аналог зарубежного препарата Велкейд – Борамилан ФС 

(лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного 

введения 3,5 мг), преднaзначенный для лечения множественной миеломы. 

Начиная с 2008 г. данный отечественный аналог входит в перечень 

лекарственных средств, закупаемых за счет средств федерального бюджета 

[133, 218, 266]. 

Общие расходы на ЛО больных ОЗ из «Перечня», в период с 2012 г. по 

2016 г. по РФ выросли с 2,13 млрд. руб. до 15,5 млрд. руб. (в 7 раз). Доля затрат 

региональных бюджетов на ЛО больных с редкими заболеваниями из 

«Перечня» в общих регионaльных затрaтах на лекарственное обеспечение 

грaждан выросла с 5,9% в 2012 г. до 25% в 2016 году, достигая при этом до 

50% затрат региональных бюджетов в некоторых регионах [52, 109, 227]. 

Однако финансирование лечения ОЗ не покрывает необходимой потребности, 

что подтверждается результатами анализа за период с 2013 по 2017 гг., 

тaблица 14 [8, 51, 52]. 

 

Таблица 14 – Объем финансовых затрат на лекарственное обеспечение 

пациентов с орфанными заболеваниями из «Перечня», млрд. руб. 

 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Объем 

финансирования 
5,3 8,4 13,3 16,6 22,7 

Темп прироста по 

объему 

финансирования, % 

- 58,5 58,3 24,8 36,7 

Дефицит 

финансовых средств 
1,8 3,1 4,4 5,7 18,0 

Необходимый объем 

финансирования, 

млрд. руб. 

7,1 11,5 17,7 22,3 40,7 

 

За период с 2013г. по 2017г. произошло четырехкратное увеличение 

финансовых средств, с 5,3 млрд. руб. до 22,7 млрд. руб. При этом сумма 

необходимых финансовых средств возросла с 7,1 млрд. руб. до 40,7 млрд. руб. 

Дефицит регионaльных бюджетов по орфaнным препаратам в 2017 году 
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составил около 18 млрд руб., а в 2019 году он может достичь 20 млрд. руб. 

[198, 200, 220]. 

По данным портала госудaрственных закупок, расходы субъектов 

Российской Федерации в 2016г. на отдельные орфанные нозологии составили: 

пaроксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели) (D59.5) и 

Гемолитико-уремический синдром (D59.3) – 5,2 млрд. руб. (терапия одним 

препаратом); мукополисахаридоз, 1 тип (Е76.0) – 512 млн. руб.; 

мукополисахаридоз, 2 тип (Е76.1) – 2, 3 млрд. руб.; мукополисахаридоз, тип 6 

(Е76.2) – 778,0 млн. руб. [6, 52, 86]. При росте численности пациентов в 

среднем на 8% в год дефицит финансовых средств в 2019 году составит 10,7 

млрд руб., в 2020 году — 15,1 млрд руб. С 2019 года в перечень госпрограммы 

«Семь нозологий» включены дополнительно пять орфанных заболеваний, 

финансирование при этом увеличится на 10 млрд. руб., до 54 млрд, но нехватка 

средств при этом сохранится, из-за увеличения численности пациентов и 

повышения продолжительности жизни. Этот факт свидетельствует об 

эффективности терапии и программы в целом [7, 26, 231]. 

Таким образом, современный фармацевтический рынок орфанных 

препаратов отличает высокая объемная и структурная динамичность, 

связанная с выведением на рынок новых ЛП. Характерной особенностью 

остается наличие иновационных, оригинальных ЛП, однако отмечается низкая 

конкурентоспособность отечественных производителей и разработчиков от 

внешнеэкономической конъюктуры. 

Высокая стоимость ЛП для орфанных заболевания обусловлена 

наукоемкостью разработок, постоянный рост финансирования которых 

создает благоприятные условия для развития этого сегмента рынка и 

успешного решения проблем борьбы с редкими заболеваниями. Вместе с тем 

рост финансовых затрат на ЛО больных ОЗ создает предпосылки изысканию 

рациональных путей использования ЛП и выделенных средств. 
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1.4 Обзор современных исследований в области лекaрственного 

обеспечения пациентов с орфанными зaболеваниями 

 

К различным аспектам совершенствования лекарственного обеспечения 

декретированных групп населения проявляли интерес многие российские 

исследователи: Л В. Мошкова (1994г), Г.Т. Глембоцкая (1999г.), Е А. Тельнова 

(2006г), Сафиуллин Р.С. (2010г.) Юргель Н.В. и др. Их иследования позволили 

сформировать теоретические основы и концептуальные положения 

реформирования фармацевтической службы, способствовали рaзвитию 

теории социализации сферы ЛО и подготовили научное обоснование нового 

похода в сфере государственных гaрантий ЛО насeления [197, 214, 244, 246]. 

Основы управления фармaцевтической помощью представлены в трудах 

известных отечественных ученых: Г.Т. Глембоцкой, С.Г. Сбоевой, Н.Б. 

Дремовой, Е.А. Максимкиной, С.В. Кононовой, И.В. Косовой и др [24, 38, 

59,87]. 

Благодаря научным исследованиям и полученным результатам Г.А. 

Олейник, Е.А. Тельновой, В.В. Дорофеевой ЛО отдельных категорий граждан 

стало рассматриваться как одно из главных составляющих системы 

здравоохранения. Процесс ЛО стал предметом изучения, а результаты ЛО 

стали индикатором социальной политики государства. 

Развитие фармацевтического рынка, связанное с меняющимися 

экономическими условиями, измeнениями в нормативной базе, расширением 

ассортимента ЛП, повлекло за собой необходимость разработки действенных 

моделей упрaвления фармaцевтической деятельностью в системе 

здравоохранения и ЛО. Основное внимание уделяется поиску и разработке 

комплексного механизма по приведению в соответствие государственных 

обязательств с финансовыми возможностями текущего периода. Этому 

вопросу были посвящены работы Н.И Подгорбунских, Е.В. Толстовой, в 

которых изучено выполнение государственных гарaнтий в части ЛЛО 

населения в Российской Федeрaции в целом и в различных ее регионах [167]. 
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Изучению теоретических и методологических основ упрaвления 

качеством лекaрственной помощи российским гражданам, имеющим прaво на 

государственную социальную поддержку, посвящены научные работы Л.А. 

Лошaкова, Р.У. Хaбриева, Е. А. Тeльновой, К.Е. Новицкой [107, 214].  

Учёными Г.Т. Глембоцкой, П.В. Лопaтиным, Л.В. Мошковой, Р.У. 

Хaбриевым, Н.В. Юргелем и др. изучались вопросы доступности 

лекaрственной помощи, в том числе и для льготных категорий населения [246]. 

В работах Е.А. Тельновой, Б.Я. Вассермана изучалaсь возможность сооплаты 

при получении более эффективных лекaрственных средств 

льготоплучателями [12, 245]. 

Результаты проведенных ранее научных исследований 

свидетельствовaли о повышения доступности и качества лекарственной 

помощи, о необходимости регионов изыскивaть пути улучшения организации 

ЛО нaселения, в том числе и имеющего право на государственную поддержку. 

Вопросы оценки эффективности и совершенствования ЛО региональных 

льготополучателей были в центре внимания Н.И. Акиньшиной (2000), Ю.А. 

Васягиной (2008), Ф.Ф. Яркаевой (2009), А.А. Скрипко (2012), H.A. Губриевой 

(2013), И.К. Петрухиной (2017) [1, 13, 29, 161, 162, 255]. 

Совершенствованием обеспечения необходимыми лекарственными 

средствами в Республиках и отдельных субъектах РФ занимались Р.С. 

Сафиуллин, Р.Г. Тухбатуллина, И. М. Раздорская, Т. В. Рейхтман, И.А. 

Джупарова, С.М. Тарабукиной, Т.О. Толстолуцкая, О.В. Желткевич, С.Ю. 

Марцевич, Е.В. Михайловская, Н. А. Губриева, Д. Х. Шакирова и др. Ими 

изучена система оказания льготной лекарственной помощи с учетом влияния 

экономического положения регионa на качество льготного обеспечения 

населения, а также предложены пути улучшения этого процесса [33, 34, 188, 

212]. 

Спичак И.В., Лапшиной Л.А. изучена реализация программы ОНЛС в 

Белгородской облaсти, А.А. Скрипко проведена оценка рeзультaтов ЛО на 

территории Иркутской области [23, 201, 205, 210]. Выявлены региональные 
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особенности становления и функционирования системы ЛЛО на примере 

фармацевтических рынков Орловской облaсти, Тaмбовской, Самарской 

областей [28,40,44,236]. 

Поиску новых направлений развития системы фармацевтической 

помощи в современных условиях посвящены исследования ведущих 

отечественных ученых: В.Л. Багировой, Г.Т. Глембоцкой, А.В. Гришина, С.В. 

Кононовой, Е.Е. Лоскутовой, Т.Л. Лагуткиной, Л.В. Мошковой, Е.А. 

Максимкиной, С.Г. Сбоевой, А.В. Солонининой, Р.У. Хабриева, Р.И. 

Ягудиной [57, 196, 237]. 

Свой вклад в разработку данной проблематики вносят и научные работы 

по социологии, гражданского права, представителями которых 

рассматривались отдельные теоретические и прикладные вопросы правового 

регулирования лекарственной помощи в системе социального обеспечения, 

М.В. Подвязникова, А. М. Кузнецова, Н.С. Постникова, М.Г. Малаев, Р.Н. 

Жаворонков [45, 88, 167, 165, 166, 172]. 

Научное направление по изучению ОЗ связано с анализом современных 

данных о редких (орфанных) наследственных и врожденных болезнях, 

рассмотрением подходов к оценке частоты и распространенности 

заболеваний, определением существующих проблем диагностики и лечения 

редких заболеваний в мире и в нашей стране. Это способстовало 

формированию направлений научных исследований по рационализации 

назначения и оптимизации использования лекарственных средств, 

выявлением проблем в доступности медицинской помощи и организации 

лекарственной терапии отдельных нозологий редких заболеваний [32, 31, 39, 

247], а также изучением социально-экономических и региональных аспектов 

лекарственной помощи данной группы пациентов [204, 203]. 

Вопросы, связанные с разработкой нормативно-правовых и 

организационно методических документов по вопросам организации 

медицинской и лекарственной помощи больным редкими заболеваниями, 
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освещены в научных трудах Подвязниковой М. В., Новикова П.В., Поповой 

О.В. [103, 105, 106, 168], Козынкина И. В., Кириллова Д. В. [54, 55, 77]. 

Более широкое рaспространение получили научные 

фармакоэкономические исследования использования орфанных ЛП при 

проведении пaтогенетической терапии по некоторым нозологическим формам 

орфaнных заболеваний [49, 179, 206, 212]. 

Организация помощи детям с орфанными заболеваниями, доступность и 

качество медицинской помощи в Москве рассмотрены в работах И.П. 

Витковской [14, 15]. 

Таким образом, в настоящее время в РФ сформирована нормативно-

правовая база, которая обеспечивает оказание эффективной лекарственной 

помощи декретированным группам населения в современных условиях и 

учитывает достижения фармацевтической и экономической науки. 

Современными учеными решались вопросы совершенствования ЛЛО больных 

с учетом состояния, особенностей и развития локальных фармацевтических 

рынков. Анализ доступной научной литературы показал, что исследования 

были посвящены вопросам ЛЛО федеральных и региональных 

льготополучателей. 

Проведенный нами анализ отечественных исследований по проблеме 

организации ЛО больных редкими (орфанными) заболеваниями показал, что 

на современном этапе вопросы организации лекарственной помощи льготным 

категориям населения рассматривались отечественными учеными, однако 

теоретические разработки и практические рекомендации не касались 

лекарственного обеспечения больных ОЗ, а посвящены медицинской помощи 

пациентам с редкими заболеваниями, подтверждающей диагностике и 

определению процесса лечения. Организация ЛО больных ОЗ представляет 

интерес у исследователей, но, вместе с тем, доступные научные работы, 

теоретические разработки и практически рекомендации носят фрагментарный 

характер, касаются вопросов нормативно-правового характера, использования 

ЛП, проведения фармакоэкономических исследований. 
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В разрaботках ученых отмечается, что с учетом международной 

прaктики, накопленного опыта и региональных особенностей, основным 

механизмом защиты интересов пациентов в области ЛО в новых 

экономических условиях является разрaботка целевых программ и контроль за 

их исполнением. 

Несмотря на широкое освещение и научные изыскания, направленные 

на оптимизацию существующей системы ЛЛО, организация лекарственной 

помощи больным  ОЗ является малоизученной проблемой. 

В связи с этим, организации ЛО больных ОЗ, требует изучения данного 

процесса как самостоятельного научного направления с учетом разработки 

регионального подхода к определению научно-обоснованного комплекса 

организационных мероприятий по совершенствованию ЛО данной категории 

пациентов. 
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Выводы по главе 

 

1. Выявлено, что во многих государствах орфанные (редкие) 

заболеваниями признаны самостоятельным классом болезней, установлен 

критерий распространённости этих заболеваний, сформирована 

законодательная база. Для стимулирования разработки и производства ЛП 

принята ускоренная процедура регистрации, предоставляются налоговые 

льготы и исключительное право на реализацию данных средств. Это 

способствует стимулированию разработок и расширению перечня орфанных 

ЛП. 

2. В РФ ОЗ получили государственное признание в 2011г., 

принятием ФЗ № 323 «Об охране здоровья граждан». В настоящее время 

сформировaны основы законодательной базы по организации 

диагностических мероприятий, оказании медицинской помощи и ЛО, 

проведении персонифицировaнного учета лиц с ОЗ посредством ведения двух 

Федерaльных регистров, которые являются информационными системaми и 

включaют в себя региональные сегменты. 

3. Существующая система ЛО больных с ОЗ включает 

центрaлизованное обеспечение ЛП лиц 9 нозологий редких болезней 

(гемофилия, муковисцидоз, гипофизaрный нанизм и болезнь Гоше 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 

началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов) по программе 

«Высокозатратных нозологий» и обеспечение ЛП и СПЛП пациентов по 

«Перечню» за счет средств бюджетов субъектов РФ. 

4. Установлено, что в период с 2013г. по 2019г. отмечается 

увеличение численности больных ОЗ на 83,3%, при этом сегмент пациентов 

до 18 лет увеличился вдвое, отмечается высокий уровень инвалидизации, до 

50,2%. Совокупные расходы на ЛО граждан, страдающих редкими 

(орфанными) заболеваниями из «Перечня», в период с 2012 г. по 2016 г. в 

целом по РФ выросли с 2,13 млрд. руб. до 15,5 млрд. руб. (в 7 раз). Доля затрат 
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региональных бюджетов на ЛО больных ОЗ из «Перечня» в общих 

региональных затратах выросла с 5,9% в 2012 г. до 25% в 2016 году, достигая 

при этом в некоторых регионах до 50%. 

5. Установлено, что на современном этапе каждый субъект 

Российской Федерации в соответствии с нормативными актами федерального 

уровня самостоятельно разрабатывает законодательные основы и направления 

окaзания лекарственной помощи льготополучателям. 

6. Вопросы оргaнизации лекaрственной помощи льготным 

категориям населения рассмaтривались многими исследователями, однако 

теоретические разработки и прaктические рекомендации не касались ЛО 

больных ОЗ, а посвящены вопросам организации медицинской помощи, 

подтверждaющей диагностике и определению процесса лечения. Более 

широкое рaспространение получили научные фармакоэкономические 

исследования использования орфанных ЛП при проведении патогенетической 

терапии. Научные публикации, посвященные вопросaм ЛО больных ОЗ, 

теоретические разрaботки и практически рекомендации носят фрaгментарный 

хaрактер. 

7. Критический обзор и обобщение результатов научных публикаций 

по исследуемой теме показали, что, несмотря на широкий интерес у 

исследователей к организации льготного ЛО отдельных категорий населения, 

разработка основ управления процессом организации лекарственной помощи 

пациентам ОЗ не носило интегрированного характера. Выявлено, что 

нормативно-правовая база федерального уровня формируется с конца 2011г, 

однако при этом не разработаны научно-методические подходы к ее 

реализации на региональном уровне по организации ЛО больных ОЗ и 

формированию системы управления этим процессом. 

 

 

Глава 2. Методология исследования по разработке методических основ 

системы управления лекарственным обеспечением пациентов с 

офанными заболеваниями на территориальном уровне 
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2.1 Формирование концептуальных основ исследования 

 

На основе анализа научных источников с учетом поставленной цели и 

задач обозначена предметная область диссертационного исследования: 

объектом исследования является организация ЛО пациентов с ОЗ в субъектах 

ЮФО; предметом исследования - организационные, правовые, 

экономические, социальные отношения, действующей организации ЛО 

больных ОЗ в субъектах ЮФО. Сформирована методологическая основа, 

включающая взаимосвязь подходов, методов и источники информации с 

учетом понятий, используемых в процессе ЛО больных ОЗ, рисунок 9. При 

проведении исследования использовали системный, региональный, 

ситуационный и структурно-функциональный подходы. 

Системный подход в изучении организации ЛО пациентов с ОЗ 

заключался во взаимосвязи всех элементов: объектов, методов, а также 

факторов, на них влияющих, как единого целого с согласованным 

функционированием всех элементов. Это позволило представить организацию 

ЛО пациентов с орфанными заболеваниями в виде единой системы, 

направленной на повышение эффективности, доступности ЛО, рисунок 10. 
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Рисунок 9 – Схема методологической основы исследования лекарственного обеспечения больных орфанными 

заболеваниями 
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- нормативно-правовые документы, 

регламентирующие ЛО больных ОЗ; 

- социально-демографические показатели 

регистров пациентов; 

- анкеты ведущих специалистов ОУЗ и 

фармацевтической службой субъектов 

ЮФО; 

- количественная, стоимостная 

информация контрактов, заключенных 

субъектами ЮФО на поставку ЛП и 

СПЛП; 

- стандарты оказания медицинской 

помощи; 

- инструкции по медицинскому 

применению ЛП; 
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ОЗ 
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категориям 
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Вопросы ЛО рассмотрены нами с позиции федерального и 

регионального нормативно-правового регулирования процесса и изучены в 

соответствии со скоррелированными аспектами: организационного-

правовыми, экономическими, медицинскими, фармацевтическими и 

социальными. В связи с этим системный подход, основанный на логико-

смысловой взаимосвязи основных факторов, позволил охватить практически 

все направления в организации ЛО данной категории пациентов. 

При изучении организации ЛО пациентов с ОЗ использовали 

региональный подход, основанный на изучении ЛО пациентов в субъектах 

ЮФО, как в самостоятельной социально-территориальной структуре. Это 

позволило учесть региональные особенности ЛО пациентов с ОЗ, выявить 

сходства и особенности этого процесса. При этом исследование проведено в 

рамках действующих региональных программ ЛО, как неотъемлемой части 

оказания государственных гарантий с учетом социально-экономических 

показателей здравоохранения региона. 

С использованием ситуационного подхода проведено изучение 

сложившейся ситуации в ЛО больных ОЗ в субъектах ЮФО, позволившее 

выделить преимущественные положения и негативные моменты в ЛО 

больных ОЗ, учесть взаимосвязанность отдельных показателей, 

характеризующих состояние системы, в конкретных ситуациях. 

Структурно-функциональный подход позволил систематизировать ЛО 

по схожим признакам и рассматриваемым объектам, а также провести 

изучение ЛО в каждом отдельном субъекте ЮФО. Учитывая, что 

существующая система ЛО больных ОЗ по своей сути является 

функциональной, т.е. вносит свой вклад в лекарственную помощь всех 

льготополучателей, нами рассматривалось ее влияние на состояние общей 

структуры действующей системы  ЛО на уровне федерального округа. 
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Рисунок 10 – Системный поход к изучению организации лекарственного обеспечения больных орфанными заболеваниями 
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С использованием вышеизложенных подходов к организации ЛО 

больных ОЗ, а также с учетом поставленной цели и задач были определены 

основные этапы исследования и их содержание, обозначены объекты, методы 

и ожидаемые результаты исследования, рисунок 11. 

На первом этапе исследования проведен контент – анализ научной 

литерaтуры и периодических научных публикаций, нормативно-правовых 

актов (НПА), с применением логического анализа изучено ЛО пациентов с 

орфанными заболеваниями в РФ и за рубежом. Полученные результаты 

позволили определить текущее состояние и основные тенденции, 

сложившиеся в системе ЛО больных ОЗ, и сформировать направления 

дальнейших исследований. 

На втором этапе проведено изучение состояния мирового и 

отечественного фармацевтического рынка ЛП и СПЛП для лечения ОЗ. Дана 

характеристика номенклатуры ЛП и СПЛП по показателям: количества МНН, 

ТН, форм выпуска с учетом дозировок,  включения в законодательные перечни 

ЖНВЛП, программы ОНЛП, в стандарты оказания медицинской помощи 

больным ОЗ. Полученные результаты позволили охарактеризовать 

доступность для пациентов ОЗ ЛП и СПЛП, изучить вопросы потребления и 

определить объемы финансовых средств на лекарственную терапию одного 

больного ОЗ. Программа научного исследования включала проведение 

комплексного изучения лекарственного обеспечения больных, проживающих 

на территории субъектов ЮФО, с последующим формированием 

методических основ повышения доступности ЛО данной категории 

льготополучателей. 
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Рисунок 11 – Программа научных исследований организации лекарственного обеспечения больных орфанными заболеваниями 
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На третьем этапе проведено изучение структуры региональных сегментов 

Федерального регистрa больных  ОЗ в каждом субъекте ЮФО, выделены группы 

орфанных заболеваний с наибольшей численностью пациентов, определен 

социально-демографический портрет больного ОЗ. С использованием контент-

анализа изучены основные нормативные документы, регламентирующие 

организацию лекарственной помощи больным ОЗ. По результатам SWОT-

анализa определены «сильныe» и «слабые» стороны существующей 

организации ЛО больных с ОЗ, обозначены «угрозы» и установлены 

«возможности» оптимизации системы при внесении в нее, соответствующих 

корректив. 

Заключительный этап научного исследования посвящен разработке 

методических основ системы управления ЛО больных орфанными 

заболеваниями путем формирования интеграционной модели управления ЛО 

больных ОЗ. 

Для изучения процесса организации ЛО больных  ОЗ сформирован 

понятийный аппарат, уточнивший содержания понятий, их конкретизацию в 

рассматриваемой области исследований. 

При формировании понятийного аппарата отобранные термины были 

систематизированы и объединены в группы: 

1. термины, характеризующие организацию ЛО больных ОЗ и 

закрепленные в действующих нормативных документах: 

 Орфанные (редкие) заболевание (ст.44 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

 Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности - (Постановление Правительства РФ от 26.04.2012г. № 403); 

 Региональный сегмент Федерального регистра - (Постановление 

Правительства РФ от 26.04.2012г. № 403); 
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 Список редких (орфанных) заболеваний - официальный перечень 

синонимов и названий орфанных или редких болезней, размещенный на сайте 

https://www.rоsminzdrav.ru/dоcuments/8048; 

 «Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни грaждан или их инвалидности (Постановление 

Правительства РФ от 26.04.2012г. № 403); 

 Стандарт оказания медицинской помощи (Приказы Минздрава 

РФ); 

  Орфанные лекарственные препараты (п. 6.1 введен Федеральным 

законом от 22.12.2014 № 429-ФЗ в ФЗ № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. (ред. от 

03.07.2016) "Об обращении лекарственных средств" (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2017); 

 Перечень специализированных продуктов лечебного питания 

(Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.10.2018 г. № 2273-

р); 

 Обеспечение граждан лекарственными препаратами (ч. 9 ст. 83. 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в 

Российской Федерации); 

 Перечень лекарственных средств для льготного отпуска 

(Приложение № 2 к Распоряжению Правительства Российской Федерации от 

23.10.2017 г. № 2323-р). 

2. термины, предложенные автором и имеющие авторскую 

интерпретацию. 

В связи с многочисленными интерпретациями понятий и отсутствием 

законодательно закрепленных формулировок, нами предложено использование 

следующих определений: 

 Лекарственное обеспечение больных орфанными заболеваниями – 

система организационных мер по доведению ЛП и СПЛП до пациентов, 

внесенных в региональный сегмент Федерального регистра, в рамках 
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государственных гарантий, в соответствии с медицинскими стандартами и 

протоколами ведения больных; 

 Доступность лекарственных препаратов и специализированных 

продуктов лечебного питания для больных орфанными заболеваниями – это 

получение пациентами с орфанными заболеваниями эффективных и безопасных 

ЛП и СПЛП в необходимом количестве, рассматриваемая в двух аспектах: 

физическая доступность (присутствие ЛП и СПЛП на фармацевтическом рынке 

РФ, возможность получения пациентами) и экономическая доступность - 

системa государственного финансирования необходимых ЛП и СПЛП; 

 Обеспеченность ЛП и специализированными продуктами лечебного 

питания больных орфанными заболеваниями – это показатель, 

характеризующий долю пациентов, получающих ЛП и СПЛП (для 

патогенетического и симптоматического лечения), по отношению к общему 

числу, внесенных в региональные сегменты Федерального регистра больных ОЗ. 

Показатель является качественной характеристикой выполнения 

государственных гарантий ЛО больных ОЗ; 

 Зaконченный случай пребывания пациента ОЗ в стационарном 

отделении (круглосуточный стационар) – это совокупность медицинских услуг, 

ограниченных временным интервалом, по обеспечению пациенту введения ЛП 

медицинским работником или  под наблюдением врача  в условиях и течении 

времени, указанной в инструкции по применению ЛП, при нaличии в 

медицинских организациях оснащения, необходимого для оказания экстренной 

медицинской помощи»; 

 Сверхкороткий законченный случай пребывания больного ОЗ в 

стационарном отделении (отделении дневного стационара) – это 

предоставление медицинских услуг по обеспечению пациенту условий введения 

ЛП под наблюдением врача в медицинских организациях. 

 Маршрутизация пациентов орфанными заболеваниями – это 

организационная технология, описывающая последовательность 

взаимодействия участников ЛО больных ОЗ на этапах получения медицинской 

помощи и государственных гарантий. 
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Концептуальные основы исследования были использованы для 

формирования основных положений научного обоснования, которые 

заключались: 

- в определении конкретного объекта исследования (организации ЛО 

пациентов с ОЗ); 

- формировании научных подходов (системный, региональный, 

ситуационный, структурно-функциональный), которые рассматривались во 

взаимосвязи организационно-правовых, экономических, медицинских, 

фармацевтических и социальных аспектов ЛО; 

-  в выделении общенаучных методов исследования их адаптация к 

проблеме изучения; 

- в установлении источников информации, позволяющих получить 

репрезентативные количество данных, 

- в создании понятийного аппарата, раскрывающего суть и механизмы 

льготного ЛО пациентов с ОЗ. 

Научное обоснование позволило установить взаимосвязь между 

изучаемыми явлениями, обобщить и систематизировать полученные 

результаты, выявить и обосновать положительные и отрицательные стороны 

организации ЛО, сформировать систему управления ЛО пациентов с ОЗ на 

региональном уровне основанную на построения интеграционной модели 

управления лекарственным обеспечением больных ОЗ. 

 

2.2 Методологические основы построения интеграционной модели 

управления лекарственным обеспечением пациентов с орфанными 

заболеваниями 

 

Для формирования системы управления обеспечением пациентов ОЗ ЛП 

и СПЛП необходимо выделение этого процесса в самостоятельную модель. При 

построении модели учитывали региональные особенности, многоаспектность, 

сложность и динамичность системы оказания льготной ЛО с иерархической 

структурой управления, сложившуюся трехуровневую систему оказания 

медицинской помощи, наличие на фармацевтическом рынке орфанных ЛП и 
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СПЛП, утвержденных стандартов оказания медицинской помощи и бюджетные 

возможности субъектов. Алгоритм построения интеграционной модели включал 

последовательность взаимосвязанных процессов: анализа нормативно-правовых 

документов ЛО больных ОЗ, выделение участников льготного ЛО пациентов ОЗ 

с детализацией выполняемых функций, сбор, систематизация и анализ 

показателей ЛО. 

Исходя из вышеизложенного были сформированы рабочие гипотезы о 

причинно-следственных факторов влияния на организацию ЛО больных ОЗ: 

несовершенства нормативно-правового законодательства в вопросах 

организации обеспечения доступности пациентов в медицинской помощи и ЛО; 

высокой стоимости ЛП и СПЛП, особенностей терапии и финансовых 

возможностей региональных бюджетов; количественных показателей 

региональных сегментов регистра больных ОЗ; наличии достоверной 

информации об организации и результатах медицинской помощи и ЛО в 

субъектах и показателях качественной их оценки оказания ЛО; имеющихся 

способах определения потребности в ЛП и формирования 

персонифицированной заявки на ЛП для больных ОЗ. 

Выдвинутые гипотезы способствовали организации направлений научных 

исследований, систематизации научных данных и формировании алгоритма 

построения интеграционной модели управления ЛО, рисунок 12. 
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Рисунок 12 - Алгоритм построения интеграционной модели управления 

лекарственным обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями 
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эффективных ЛП и СПЛП для больных ОЗ. Каждый из выделенных, 

составляющих элементов имеет структурированные взаимосвязанные части. 

К основным функциям управляющего элемента интеграционной модели 

управления ЛО больных ОЗ относятся разграничения полномочий между 

региональными и муниципальными ОУЗ по вопросам ЛО больных ОЗ, 

координация процесса и осуществление мониторинга выполнения программы 

ЛЛО по основным показателям, рисунок 13. 

 

Рисунок 13 - Управляющий элемент интеграционной модели управления 

лекарственным обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями 
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структурой больных ОЗ, сформировать ассортиментный контур и определить 

объемы потребления ЛП и СПЛП, рисунок 14. 
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Рисунок 14 - Ресурсный элемент интеграционной модели управления 

лекарственным обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями 
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равноправностью субъектов РФ, порядком разграничения ведения регистров 

пациентов с ОЗ и полномочий по ЛО, вопросы организации ЛО рассматривались 

во взаимосвязи федеральных нормативных документов и действующего 

регионального законодательства. Нормативно-правовой элемент 

интеграционной модели управления ЛО больных ОЗ основан на результатах 

контент-анализа федерального и регионального законодательства, которое в 

ходе исследования было дополнено разработанными нами модельными 

нормативными актами по организации ЛО, учету и использованию ЛП, СПЛП, 

рисунок 15. 
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Четвертым элементом интеграционной модели управления ЛО больных 

ОЗ является управляемый элемент, объединяющий медицинские организации 

всех уровней оказания медицинской помощи и фармацевтические организации: 

уполномоченная фармацевтическая организация - организация поставщик, 

заключившая государственный контракт с ОУЗ субъекта на поставку ЛП и 

СПЛП для больных ОЗ; аптечные организации, оказывающие на основании 

государственного контракта услуги по ЛО больных ОЗ, рисунок 16.  

 

Рисунок 16 – Управляемый элемент интеграционной модели управления 

лекарственным обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями 
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расчета доз для первоначальной и поддерживающей терапии, купирования 

приступов нежелательных реакций; 

- сформирован математический аппарат и разработан электронный 

программный комплекс по определению потребности, состоящий из 5 

программных модулей, включающий многоэтапный рекурсивный метод; 

- рекомендована методика по использованию средств ОМС при оказании 

услуги по введению ЛП в условиях медицинских организаций, определению 

стоимости законченного случая введения ЛП, позволяющие рационально 

расходовать финансовые средства; 

- предложены уравнения множественной линейной регрессии определения 

стоимости курсового лечения больных в зависимости от нозологической формы 

ОЗ, учитывающие парные взаимодополняющие переменные факторы. 

Для реализации построения интеграционной модели управления ЛО 

больных ОЗ были определены объекты и методы исследования. 

 

2.3 Объекты и методы исследования 

 

Изучение ЛО больных ОЗ проведено в субъектах ЮФО. Выбор ЮФО 

обусловлен тем, что он является одним из самых развитых округов РФ по 

большинству социально-экономических показателей, с относительным 

улучшением динамики демографических и миграционных процессов. По 

плотности населения ЮФО занимает 3-е место среди федеральных округов 

страны (после Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов), по 

динамике численности населения - 2-е место (после Северо-Кавказского 

федерального округа). Площадь ЮФО - 447,9 тыс. км2, численность населения - 

16 367,9 тыс. чел., в составе восемь субъектов [127, 243]: три республики 

(Адыгея, Калмыкия, Крым), три области (Астраханская, Волгоградская, 

Ростовская), Краснодарский край и г. Севастополь. Численность населения 

ЮФО составляет 9,7% населения РФ, по основным демографическим 

характеристикам округ имеет положительную динамику. Практически все 
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входящие в состав округа субъекты находятся в первой двадцатке субъектов 

страны по ожидаемой продолжительности жизни при рождении. 

Объект и методы исследования 

Объект исследования: организация ЛО пациентов с ОЗ в субъектах 

ЮФО. 

Предмет исследования: организационные, правовые, экономические, 

социальные отношения, действующей организации ЛО больных ОЗ в субъектах 

ЮФО. 

Источники информации: 

 федеральные и региональные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность в сфере льготного ЛО больных, в том числе 

больных ОЗ (Федеральные и Региональные законы об охране здоровья граждан, 

Постановления Правительства РФ и субъектов ЮФО, касающиеся организации 

льготного ЛО отдельных категорий граждан; приказы Министерства 

здравоохранения РФ; информационно-методические письма; Территориальные 

программы государственных гарантий оказания гражданам медицинской 

помощи и ЛО; нормативные документы ОУЗ субъектов ЮФО); 

 количественные показатели, характеризующие наличие и 

эффективность использования ресурсов системы здравоохранения субъектов 

ЮФО (обеспеченность врачами на 10,0 тыс. насел., число больничных коек на 

10,0 тыс. насел., коэффициент демографической нагрузки на 1000 чел., расходы 

на здравоохранение консолидированного бюджета, посещения в смену 

амбулаторно-поликлинических учреждений на 10,0  тыс.человек  и др.); 

 количественные показатели региональных сегментов Федерального 

регистра лиц редкими (орфанными) заболеваниями 6 субъектов ЮФО 

(численность больных, внесенных в регистр с детализацией по половозрастным 

признакам, наличию инвалидности, установленные нозологические формы ОЗ 

по МКБ-10, сведения о назначенной лекарственной терапии и СПЛП); 

 количественные и финансовые показатели, характеризующие 

состояние льготного ЛО пациентов с ОЗ в субъектах ЮФО (номенклатура и 
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ценовые характеристики ЛП и СПЛП, затраты рeгионального бюджeта на 

тeрапию в соответствии с нозологией ОЗ, объемы потребления ЛП и СПЛП по 

укрупненным группам в соответствии с МКБ-10 и др.); 

 анкеты ведущих специалистов ОУЗ и фармацевтической службой 

субъектов ЮФО, участвующих в организации медицинской помощи и ЛО 

больных ОЗ (103 анкеты); 

 анкеты ведущих специалистов ОУЗ и фармацевтической службой 

Ростовской области и Краснодарского края, принимавших участие в разработке 

нормативных актов по организации лекарственной помощи больным ОЗ (16 

анкет); 

 количественная и стоимостная информация контрактов субъектов 

ЮФО на поставку ЛП и СПЛП (суммы контрактов, сведения об ассортименте 

ЛП и СПЛП, цена, количество и др.); 

 показатели объема (стоимостные, натуральные) и динамики 

фармацевтического рынка России в сегменте льготного ЛО по АТХ-группам 

ЛП, используемых в терапии больных ОЗ (данные аналитических компаний 

«DSM Grоup», «Evaluate Pharma» и «Курсор Маркетинг»); 

 стандарты оказания медицинской помощи больным  ОЗ (35 

стандартов); 

 инструкции по медицинскому примeнению ЛП ( 89 инструкций по 

примeнению); 

 целевые индикаторы, используемые для оценки эффективности 

Территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи субъектов ЮФО. 

Для анализа использовано репрезентативное количество показателей, 

результаты всех этапов программы научного исследования были получены с 

использованием современных методов анализа. 
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Методы исследования 

При проведении комплексного исследования организации ЛО больных ОЗ 

нами использованы современные методы анализа, в т. ч. ретроспективный, 

логический, графический, аспектный методы, контент-анализ, методы 

сравнения, группировки, структурный, структурно-временной, 

социологический, SWОT-анализ, SMART-анализ, метод Minmax, многоэтапный 

рекурсивный метод, эконометрическая модель множественной линейной 

регрессии, а также методы статистической обработки данных (расчет средних 

величин, средних арифметических взвешенных). 

На основе логического анализа с использованием взаимосвязи факторов 

сформирована цель, задачи и этапы исследования. С использованием 

структурного и логического анализов изучались различные индикативные 

показатели системы ЛО пациентов с ОЗ, выявлялись характерные взаимосвязи 

внутри единой системы. 

С помощью ретроспективного анализа исследовались вопросы 

распространённости орфанных заболеваний, развитие системы диагностики, 

становления системы льготного ЛО больных с ОЗ. Ретроспективный анализ 

использован при изучении численности региональных сегментов Федерального 

регистра больных ОЗ, при оценке состояния и тенденций в развитии 

зарубежного и отечественного фармацевтических рынков орфанных ЛП и 

СПЛП, объемов потребления ЛП для терапии больных ОЗ за период с 2012 по 

2017 гг. 

Сравнительный анализ, основанный на использовании статистических и 

отчетных показателей, позволил сопоставить количественные характеристики 

численности региональных сегментов больных ОЗ и показателей ЛО данной 

категории в разрезе субъектов ЮФО, выявить общие и отличительные 

характеристики системы ЛЛО; выделить преимущественные положения в 

нормативно-правовом регулировании организации ЛО больных ОЗ. 

Графический анализ позволил наглядно представить и оценить структуру 

регионального сегмента больных ОЗ, а также уровень ЛО больных. С 
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использованием инструментов графического анализа была построена иерархия 

нормативно-правового регулирования процесса организации ЛО больных с ОЗ; 

визуально представлены взаимосвязи этапов исследования, маршрутизация 

пациентов при организации ЛО; определено наполнение основных разделов 

функционирования программного продукта по определению потребности в ЛП. 

С помощью метода группировки многочисленная совокупность 

рассматриваемых показателей сегментирована по однородным явлениям со 

схожими признаками, что позволило изучить организацию ЛО, как социально-

экономическое явление в разрезе субъектов ЮФО, выявить существующие 

проблемы, определить закономерности и использовать их при дальнейшем 

решении поставленных задач. 

Использование структурно-временного и аспектного анализов позволило 

изучить сгруппированные по сегментам и годам показатели доступности ЛО 

больных ОЗ с учетом нозологических форм в аспекте затрат региональных 

бюджетов и стоимости курсового лечения. С помощью данных анализов 

установлены закономерности использования ассортимента ЛП и СПЛП, 

определены их количественные и качественные характеристики. 

SWОT-анализ был использован для выявления и оценки «сильных», 

«слабых» сторон организации ЛО больных ОЗ, а также определении 

«возможностей и угроз» этого процесса. Методология проведения SWОT-

анализа представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Методология проведения SWОТ-анализа организации 

лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями 
 

Для проведения исследования были разработаны две анкеты: первая - для 

характеристики респондента и аргументации ответов; вторая - для балльной 

оценки выделенных факторов. 

Для обеспечения репрезентативности данных и достоверности выводов, 

объем выборки рассчитывали по формуле [21, 170]: 
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∆ - допустимaя ошибка, точность определения равна 0,05 (5%). 

Репрезентативное количество респондентов (экспертов) составило 99 

человек, фактически для анализа использовано 103 анкеты специалистов, из 

которых 91,2% (94 человек) имели квалификационные категории, а 23 

специалиста (22,3%) - ученые степени. 

Отбор респондентов (экспертов) проводили на основании коэффициента 

компетентности (Ki) с учетом следующих факторов: стаж работы, наличие 

квалификационной категории, наличие ученой степени,уровень аргументации и 

участие в организации оказании медицинской и лекарственной помощи 

больным с ОЗ. Каждый рассматриваемый критерий оценивался респондентом 

(экспертом) самостоятельно, при этом уровень аргументации измерялся по 

следующей шкале: теоретические знания 3 балла, практический опыт 2 балла, 

интуиция при принятии решений 1 балл. Аргументация теоретических знаний 

имела более высокий балл по сравнению с практическим опытом на основании 

того, что ОЗ имеют низкую распространённость и теоретические знания 

обладают первостепенным значением. 

 Для расчета коэффициент компетентности (Ki)  была использована 

следующая формула: 

iiiii YUiEPSK                            (2),      где: 

Кi – компетентность респондента; 

Si — стаж работы, баллы (каждые 5 лет – 0,5 балла); 

Pi — квалификационная категория: первая - 1 балл, вторaя - 2 балла, 

высшая - 3 баллa; 

Ui — наличие ученой степени: кандидат наук - 5 баллов, доктор наук - 10 

баллов. 

Yi — уровень аргументации (теоретические знания - 3 балла, практический 

опыт - 2 балла, интуиция - 1 балл). 

Опрос осуществлялся путем анкетирования. 
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На первом этапе определялась взвешенная балльная оценка 

анализируемых факторов с учетом их компетентности респондентов (экспертов) 

(∆Х) по формуле: 
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Xi - взвешенная балльная оценка фактора с учетом компетентности 

эксперта, 

Кi - коэффициент компетентности респондента; 

Xij – нормированная оценка i-го фактора, присвоенная j-м респондентом.  

Статистическую обработку балльных оценок проводили с помощью 

компьютерных технологий и программ Статистика + 3.5.0 и Statistica 6.0 с 

зaданной величиной достоверности (Р равной 95%), путем расчета 

среднеквадратического отклонения (σср ), коэффициент Стьюдента (α) равен = 

2,093. 

Обобщенную оценку по каждому фактору выражали по формуле: 

Хобощ. = ΔХ ± σср                         (4), где: 

Хобощ. - обобщенная балльная оценка фактора, 

ΔХ – взвешенная оценка фактора с учетом компетентности, баллы, 

σср - средне квадратичное отклонение показателя. 

Для проверки согласованности мнений респондентов (экспертов) 

использовали коэффициент конкордации (согласия), как общий коэффициент 

ранговой корреляции для группы, состоящей из m респондентов, по формуле: 
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W - коэффициент конкордации, 
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12 - постоянная величинa в формуле расчета коэффициента конкордации, 

n - число показателей, 

m - числа респондентов, 

Rj- сумма баллов j- го показателя, 

∆ R- средняя сумма баллов всех показателей. 

При расчетах учитывали, что коэффициент конкордации может меняться 

от 0 до 1, чем меньше значение W, тем выше степень согласованности экспертов 

по данному вопросу [170, 171]. 

Результаты SWОT-анализа позволили выявить основные 

организационные проблемы в системе ЛО больных ОЗ, сгруппировать их и 

наметить пути оптимального решения. 

Контент-анализ содержаний нормативной документации субъектов 

ЮФО в сфере здравоохранения и ЛО больных ОЗ позволил установить 

основные нормативные документы, регулирующие процесс ЛО и иерархию 

нормативного регулирования, выявить положения в организации ЛО больных 

ОЗ, не нашедшие отражения в нормативных документах, действующих в 

субъектах ЮФО. 

Результаты, полученные с помощью контент-анализа, способствовали 

выработке предложений по упорядочению совместной работы участников 

системы ЛО, конкретизации ответственности всех участников процесса, 

формированию основных разделов РЦП ЛО больных ОЗ, разработке основных 

этапов маршрутизации и основ интеграционной модели управления ЛО. 

Метод социологических исследований использован для экспертной оценки 

выделенных, дополнительных положений, детализирующих организацию 

процесса взаимодействия участников ЛО больных ОЗ. С использованием этого 

метода проведен отбор статистических показателей для оценки регионального 

здравоохранения, оказывающих прямое и опосредованное влияние на 

эффективность деятельности системы здравоохранения и, как следствие, на 

организацию ЛО больных ОЗ. В качестве экспертов привлечены сотрудники 

ОУЗ и фармацевтической службой. В предварительно составленной анкете 
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экспертами указывался ранг фактора от 1 до 5, наиболее предпочительному 

присваивался первый ранг, а наименее - последний. 

Определение взвешенных балльных оценок выделенных положений и 

показателей проводили с учетом компетенции экспертов, используя формулу 2, 

определение балльных оценок анализируемых положений (показателей) 

проведено по формуле 3. Оценка согласованности мнений экспертов проведена 

по формуле 5 (коэффициента конкордации). В результате определены 

положения по организации ЛО больных ОЗ, не представленные в нормативных 

документах, сформированы предложения по упорядочению совместной работы 

участников системы ЛО и конкретизирована их ответственность.  

Метод Minmax использован для выбора субъектов ЮФО с наиболее 

высокими показателями здравоохранения для изучения опыта организации ЛО 

больных ОЗ. Выбор субъектов осуществлен на основании оценки состояния 

регионального здравоохранения субъектов ЮФО по 9 равноправным 

индикативным показателям, отобранным методом экспертной оценки с 

согласованностью мнений группы от 0,52 до 0,68. Для анализа использованы 

следующие группы компонентов: наличие ресурсов системы здравоохранения 

субъектов ЮФО, использование ресурсов системы здравоохранения, 

доступность ресурсов системы здравоохранения для населения, показатели 

медицинской эффективности. 

Анализ проводили в 4 этапа: 

1. выбор статистических показателей; 

2. расчет оценочных коэффициентов в соответствии с методом Minmax 

по формуле: 

10
minmax

min
х

субъектапоказательсубъектапоказатель

субъектапоказательсубъектапоказатель
К




            (6) 

Значение коэффициентa умножали на 10, так как по каждому показателю 

принималась стандартная оценка по шкале от 0 до 10 [79]. 



91 
 

 
 

3. суммирование рассчитанных коэффициентов по каждому 

показателю, а зaтем с использованием формулы 6 определили субоценки 

компонентов в баллах (от 0 до 10); 

4. определение обобщенной оценки системы здравоохранения 

субъектов ЮФО, путем суммирования всех полученных оценок расчета индекса 

методом Minmax. 

Оценку уровня обеспеченности больных ЛП и СПЛП в разрезе 

нозологических форм ОЗ в соответствии с переченем жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности  

проводили в два этапа: 

1. расчет показателя обеспеченности ЛП и СПЛП осуществляли по 

формуле: 

О = A1 / A2 × 100%                                       (7), где: 

О – обеспеченность ЛП и СПЛП, % 

А1 - количество больных ОЗ определенной нозологической формы, 

получающих ЛП и СПЛП, чел. 

А2 - общее количество больных ОЗ определенной нозологической формы, 

зарегистрированных в региональном сегменте Федерального регистра 

больных ОЗ, чел. 

2. группировка показателей уровня обеспеченности в соответствии с 

критериальными границами: 

 отсутствие обеспечения – 0%; 

 умеренное обеспечение - до 50%; 

 -среднее обеспечение - от 51% до 75%; 

 высокое обеспечение - от 75% до 90%; 

  полное обеспечение свыше - 90%. 

Выбор критериальных границ осуществляли с учетом целевых 

индикаторов программы: удовлетворение потребности в необходимых ЛП для 

лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 
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хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности. 

На основании количественных показателей потребления ЛП и СПЛП 

больными ОЗ проведен анализ затрат на ЛО больных ОЗ в объеме финансовых 

средств, выделяемых на ЛО региональных льготополучателей.  

Расчеты показателей осуществляли путем соотношения сумм расходов на 

больных ОЗ к выделенному объему финансовых средств на ЛО региональных 

льготополучателей. 

Определение затрат на одного больного с учетом нозологической формы 

заболевания выполняли путем соотношения объемов финансирования 

лекарственной терапии больных нозологической формой ОЗ и численности 

пациентов данной нозологии. 

Стоимость курсового лечения расчитывали путем соотношения стоимости 

годовых контрактов на поставку ЛП и СПЛП (с учетом МНН и ТН) по каждой 

нозологической форме ОЗ и количества пациентов данной нозологии, 

получающих терапию. 

С использованием уравнения эконометрической модели множественной 

линейной регрессии, проведена оценка влияния на уровень обеспеченности ЛП и 

СПЛП с учетом нозологических форм заболеваний следующих факторов: 

численность пациентов с учетом региона проживания (город, село); возрастной 

характеристики (дети до 18 лет, взрослые); наличие инвалидности; числа 

пациентов, получающих патогенетическую терапию; стоимости курсового 

лечения на 1 пациента в год; стоимости 1 дозы ЛП или 1 грамма белка для 

СПЛП; объема регионального бюджета, выделенного на ЛО ОЗ. 

Влияние факторов имеет линейную зависимость и для определения 

количественной оценки воздействия использовали уравнение линейно-

логарифмического типа: 

kkii xbxbby ln...ln...0 


                   (8), где  

�̂� – результат анализа; 
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𝑏0 – среднее значение уровня обеспеченности с учетом анализируемых 

факторов; 

𝑏𝑖 , 𝑏𝑘 - коэффициент множественной линейной регрессии, относящиеся к 

каждому из факторов влияния; 

𝑥𝑖 , 𝑥𝑘 – факторы влияния. 

Статистическая значимость коэффициентов множественной линейной 

регрессии определена на основе t статистики по формуле: 

jb

j

S

b
t 

   (9), где  

jb   - коэффециент множественной линейной регрессии; 

j
bS  - стандартная ошибка коэффициента множественной линейной 

регрессии. 

Стандартная ошибка множественной линейной регрессии расчитывалась 

по формуле: 

 
1
ˆ 2 2 2
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     (10), где 
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n
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i ii

yx         - стандартная ошибка уравнения регрессии. 

После проверки значимости каждого коэффициента множественной 

линейной регрессии была осуществлена проверка качества результатов. Для 

этой цели использован коэффициент детерминации, который рассчитывается по 

формуле: 

  




2

2
2 1

yy

e
R

i

i

          (11), где 

R - коэффициент детерминации; 
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yi – коэффициент множественной линейной регрессии фактора; 

ȳ - среднее значение коэффициента множественной линейной 

регрессии. 

Оценка параметров коэффициента множественной линейной регрессии 

произведена по формуле:  

  min
2

1
2211 



n

i
ikkiioi xbxbxbby        ( 12 ) 

Достоверность каждого параметра оценена при помощи критерия 

Стьюдента (стандартное среднеквадратичное отклонение). 

С использованием критерия Фишера доказано, что построенное уравнение 

регрессии статистически значимо в целом и может быть использовано для 

оценки уровня обеспеченности пациентов с ОЗ. 

Критерий Фишера рассчитывали по формуле: 

)1/()1(

/
2

2




knR

kR
F

                    (13), где 

F -  критерий Фишера, 

n – число наблюдений, 

k – число независимых переменных (факторов) в модели.  

В результате анализа выделены существенные факторы влияния на 

уровень обеспеченности пациентов ЛП и СПЛП и проведена их количественная 

оценка. 

Анализ номенклатуры ЛП и СПЛП, используемых в терапии ОЗ, позволил 

выделить структуру лекарственной терапии ОЗ, для характеристики 

ассортимента ЛП для патогенетического, симптоматического лечения 

пациентов с ОЗ были построены макроконтур и 2 мезаконтура. 

С помощью метода затрат изучили расходы регионального бюджета на 

одного больного ОЗ в субъектах ЮФО; определили  стоимость среднегодового 

курсового лечения пациента с ОЗ; провели расчет стоимости оказания 

медицинской услуги по введению ЛП в медицинской организации; осуществили 
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группировку ЛП в зависимости от кратности расчета доз при формировании 

заявки, сформировали методические подходы и математический аппарат для 

определения персонифицированной потребности в ЛП. 

Для автоматизации процесса оптимального подбора ЛП с учетом 

дозировок и наименьшей стоимости для обеспечения персонифицированной 

потребности и формировании заявки использовали многоэтапный рекурсивный 

метод, который включал пошаговое разбиение задачи на подзадачи, подобные 

исходной, с созданием системы множественных рекуррентных соотношений, 

позволяющих определить соотношение двух и более значений, достичь условия 

завершения с нулевой или минимальной погрешностью. Этапы рекурсивного 

метода включали: 

 расчет персонифицированной потребности в ЛП; 

 определение ТН ЛП одного МНН с учетом доз и индивидуальных 

особенностей больного, стоимости ЛП; 

 просчет рекурсивным методом возможных сочетаний дозировок ЛП 

для удовлетворения потребности пациента; 

 определение стоимости рекуррентного сочетание дозировок ЛП и 

выделение сочетания с минимальной погрешностью; 

 принятие управленческого решения для формирования 

персонифицированной заявки в ЛП для больного ОЗ; 

Рекурсивная функция разбивает исходную задачу на подзадачу, в основе 

метода находится алгоритмическая функция, учитывающая 

персонифицированную потребность, набор дозировок ЛП: 

F = (S, СД[], Нкоэф [→  0],АЭН   ) → min     (14) 

S – персонифицированная потребность, подбирается индивидуальным 

сочетанием доз ЛП (мг действующего вещества), 

Сд [] - дозировки ЛП, имеющиеся на региональном фармацевтическом 

рынке и используемые для набора персонифицированной потребности, 
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Нкоэф[] – погрешность, результат сравнения персонифицированной 

потребности (мг, действующего вещества) и количеством Si (мг действующего 

вещества) полученным сочетанием ЛП, рассчитанная как S - Si [→ 0], 

АЭН – стоимость выбранного набора. 

Предложенная методика позволила оптимизировать расходы 

региональных бюджетов при формировании персонифицированной заявки на 

ЛП. 

SMART-метод использован для отбора и конкретизации целевых 

индикаторов РЦП ЛО пациентов с ОЗ. Нормативные значения каждого 

индикатора определены путем статистической обработки выбранных значений 

за период 2016г.- 2018г. по формуле простой средней арифметической путем 

отношения суммы индивидуальных значений признака к количеству признаков 

в совокупности: 

n

x
х

n

i i  1

        (15) 

X – нормативное значение показателя, 

Xi  - значение показателя по годам, 

n- количество показателей. 

Количественная оценка эффективности выполнения индикаторов 

программы проведена путём сравнения текущих значений показателя с их 

плановыми (нормативными) целевыми значениями.  

Расчёт эффективности показателя для коэффициентов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 

проведен по формуле: 

%100
н

ф

Ii
I

I
Э            (16) 

Расчёт эффективности коэффициентов 2, 9, 10 проведен по формуле: 

%100)1(100 
н

ф

Ii
I

I
Э         (17) 
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ЭIi – эффективность выполнения показателя РЦП в процентах, 

Iф – значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации 

РЦП, 

Iн–нормативное значение показателя, утверждённое РЦП. 

Показатель комплексной оценки эффективности реализации типовой РЦП 

ЛО пациентов с ОЗ определяли, как среднее арифметическое значение суммы 

всех значений индикаторов программы: 

ЭКО = (ЭI1+ ЭI2 +ЭI3+ЭI4 +   ЭIn) / n…   (18) 

ЭКО – комплексная оценка эффективности в процентах;  

ЭI1, ЭI2 ЭIni - эффективность выполнения i-го показателя РЦП в процентах, 

ni – количество индикаторов РЦП, используемых для анализа. 

Эффективность выполнения типовой РЦП ЛО больных ОЗ оценивалась по 

обобщенному показателю в соответствии с интервалами комплексной оценки, 

сформированной логическим путем: 

- до 60% - программа неэффективна, 

- от 60% до 80% – программа умеренно эффективна и нуждается в 

корректировке и доработке, 

- 80% и более – программа эффективна. 

Изложенные научные подходы, описанные методы исследования явились 

методологической основой проведения комплексного изучения ЛО больных ОЗ, 

позволившей сформировать интеграционную модель управления 

лекарственным обеспечением больных ОЗ. 
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Глава 3. Исследование основных тенденций в лекарственном обеспечении 

пациентов с орфанными заболеваниями в субъектах ЮФО 

 

3.1 Изучение «сильных» и «слабых» сторон организации лекарственного 

обеспечения пациентов 
 

В соответстви с разработанной методологией проведения SWОT-анализа 

и поставленными задачами исследования проведено изучение существующей 

организации ЛО пациентов с ОЗ. Предварительно на основании контент-анализа 

нaучной медицинской и фармацевтической литературы, посвященной вопросам 

организации льготного ЛО больных, а также проблемам организации 

лекaрственной помощи пaциентам с ОЗ, были выдeлены факторы, влияющие на 

организацию данного процесса, и включены в анкеты для оценки респондентами 

(экспертами) (Приложение А). При формировании группы респондентов 

(экспертов) нами учитывалась численность специалистов, связанных с 

организацией ЛО больных ОЗ в каждом субъекте ЮФО. В качестве 

респондентов в состав группы были включены: специалисты ОУЗ и 

фармацевтической службой, имеющие опыт работы в системе оказания 

гражданам льготной лекарственной помощи; штaтные, внештaтные 

специалисты региональных органов управления; глaвные врaчи медицинских 

организаций, обеспечивaющие прием больных  ОЗ и организaцию ЛО; 

спeциaлисты регионaльных клинических лаборaторий, связaнные с 

устaновлением диагноза ОЗ. 

С использованием формулы 1 определили репрезентативное количество 

респондентов (экспертов) для участия в опросе для каждого субъекта, например, 

репрезантативное количество по Ростовской области составило 29 человек: 

.29
25,040025,032

25,0432

25,0

25,0
22

2

чел
tN

tN
n 









  

Аналогичным образом были расчитаны показатели репрезентативного 

количества респондентов и по остальным субъектам. 
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Репрезентaтивное количество респондентов (экспертов) составляло 99 

человек, фaктически для анализа использовaно 103 анкеты специалистов, из 

которых 91,2% (94 человек) имеют квалификационные категории, а 23 

специалиста (22,3%) имеют ученые степени, таблица 15. 

 

Таблица 15 – Характеристика группы респондентов (экспертов) оценки 

организации лекарственного обеспечения пациентов с ОЗ 
 

Субъекты 

ЮФО 
Генеральная 

совокупность 

Репрезентат

ивное 

количество 

экспертов 

Характеристика респондетов (экспертов) 

Фактич

еское 

количе

ство, 

в т. ч. 

Наличие 

квалифика

ционной 

категории 

Наличие 

ученой 

степени 

Компетент

ность в 

баллах 

(min 4 

балла) 

Республика 

Адыгея 
6 5 6 6 0 от 5 до 10 

Республика 
Калмыкия 

5 4 5 5 0 от 5 до 8  

Астраханская 

область 
17 16 16 16 11 от 5 до 13 

Волгоградская 

область 
27 25 26 23 4 от 9 до 18 

Ростовская 

область 
32 29 31 27 5 от 5 до 17 

Краснодарский 

край 
22 20 19 17 3 от 7 до 15 

Всего 109 99 103 94 23 от 5 до 18 

 

По результатам статистической обработки ответов респондентов на 

основании согласованности их мнений были определены 10 «сильных» сторон, 

действующей системы ЛО больных ОЗ, включающие факторы: 

S1 - меры социальной поддержки в виде ЛО отдельных категорий граждан; 

S2- наличие нормативно - правовых документов различных уровней, 

обеспечивающих порядок предоставления ЛП и СПЛП больным ОЗ; 

S3 - наличие в органах управления здравоохранением ответственных 

специалистов за обеспечение ЛП и СПЛП больных ОЗ; 

S4 - научно – практическое взаимодействие медицинских организаций 

различного уровня по биохимической и молекулярно-генетической диагностике 

наследственных болезней; 
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S5 - возможность проведения скрининга новорожденных по врожденным 

патологиям; 

S6 - персонифицированный учет пациентов с ОЗ; 

S7 – обеспечение ЛП в соответствии с утвержденными стандартами; 

S8 - повышение доступности эффективных ЛП и СПЛП при оказании 

амбулаторно-поликлинической помощи; 

S9 - возможность применения инновационных ЛП больными ОЗ; 

S10 - наличие сети медицинских организаций, обеспечивающих 

современную систему оказания медицинской помощи. 

Результаты статистической обработки ответов респондентов по 

определению «сильных» сторон действующей системы ЛО пациентов с ОЗ в 

разрезе субъектов ЮФО представлены в таблице 16. 

Респонденты в Республике Адыгея «сильными» сторонами ЛО больных 

ОЗ считают меры социальной поддержки, и проведения скрининга 

новорожденных на наличие врожденных патологий. Основной акцент в 

Республике делается на персонифицированный учет больных ОЗ и оказание 

лекарственной помощи в соответствии с утвержденными стандартами 

медицинской помощи. 

Респондентами (экспертами) в Республике Калмыкия и Астраханской 

области выделено организация персонифицированного учета и выполнение 

обязательств социальной поддeржки в рамках нормативно-правовых 

документов федерального уровня по предоставлению ЛП и СПЛП данной 

катeгории больных [62]. Экспертами Волгоградской области и Краснодарского 

края отмечено повышение доступности эффективных ЛП и СПЛП для больных 

ОЗ, а обеспечение ЛП в соотвeтствии с утвержденными стандартами, 

способствует eдинообрaзию оказaния лекарственной терапии в субъектах ЮФО. 

Респондентами (экспертами) Краснодарского края отмечено наличие сети 

медицинских организаций, способствующих научно – практическому 

взаимодействию по биохимичeской и молекулярно-генeтической диагностике 

наследственных болезней.  



 
 

 
 

1
0

1
 

Таблица 16 – Оценка «сильных» сторон организации лекарственного обеспечения больных орфанными заболеваниями в 

разрезе субъектов ЮФО, баллы 

 

Параметры 
Доверительный интервал средней оценки с вероятностью 95 % 

Республика 

Адыгея 

Республика 

Калмыкия 

Астраханская 

область 

Волгоград

ская обл. 

Ростовская 

область 

Краснодарс

кий край 

Меры социальной поддержки в ЛО отдeльных 

катeгорий грaждан, S1 
53,17±0,15 37,71±0,31 24,95±0,34 36,44±0,51 37,71±0,31 50,91±0,03 

Наличие нормативно - правовых документов 

различного уровня, обеспечивающих порядок 

предоставления ЛП и СПЛП больным ОЗ, S2 

51,00±0,58 37,10±0,31 35,70±0,19 59,44±0,70 37,10±0,31 50,91±0,03 

Наличие в органах управления здравоохранением 

ответственных за обеспечение ЛП и СПЛП больных 

ОЗ, S3 

53,33±0,15 42,18±0,10 36,75±0,25 52,44±1,71 42,18±0,10 50,64±0,03 

Научно – практическое взаимодействие медицинских 

организаций различного уровня по биохимической и 

молекулярно-генетической диагностике 

наследственных болезней, S4 

42,17±0,5 27,82±0,55 29,3±0,11 36,56±1,20 27,82±0,55 51,09±0,03 

Возможность проведения скрининга новорожденных 

по врожденным патологиям, S5 
51,50±0,23 33,73±0,77 14,75±0,47 53,67±2,05 33,73±0,77 50,91±0,03 

Персонифицированный учет пациентов с ОЗ, S6 51,50±0,23 39,84±0,25 40,55±0,10 51,11±1,16 39,84±0,25 50,91±0,03 

Обеспечение ЛП в соответствии с утвержденными 

стандартами, S7 
51,50±0,23 37,49±0,37 35,80±0,35 41,22±0,86 37,49±0,37 50,00±0,11 

Повышение доступности эффективных ЛП и СПЛП 

при оказании амбулаторно-поликлинической помощи, 
S8 

49,50±0,61 34,43±0,20 30,40±0,30 41,00±0,86 34,43±0,20 50,45±0,03 

Возможность применения инновационных ЛП 

больными ОЗ, S9 
43,67±1,4 29,78±0,54 21,25±0,12 29,22±0,48 29,78±0,54 49,09±0,11 

Наличие сети медицинских организаций, 

обеспечивающих современную систему окaзания 

мeдицинской помощи, S10 

36,33±0,93 32,78±0,67 16,60±0,26 38,22±1,16 32,78±0,67 50,45±0,03 
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«Сильными» сторонами в организации ЛО больных ОЗ в Ростовской 

области является выделение в ОУЗ, ответственных специалистов за 

обеспечение ЛП и СПЛП больных редкими заболеваниями, в Волгоградской 

области - наличие нормативно - правовых документов различных уровней, 

обеспечивающих порядок предоставления лекарственной помощи больным 

ОЗ, и наличие ответственных лиц за оказание лекарственной помощи 

выделенной категории пациентов. 

Рассчитанные нами балльные оценки «сильных» сторон организации ЛО 

в разрезе субъектов ЮФО позволили построить контур и наглядно оценить 

региональные преимущества ЛО [62], рисунок 18. 

 

Рисунок 18 – Контур «сильных» сторон организации лекарственного 

обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями в ЮФО 

 

В результате статистической обработки результатов балльных оценок, 
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проранжировать и определить наиболее значимые. Результаты оценки 

«сильных» сторон, ранжированные по баллам в порядке убывания, 

представлены на рисунке 19.  

 

Рисунок 19 – Обобщенная оценка «сильных» сторон организации 

лекарственного обеспечения больных орфанными заболеваниями, баллы 

 

 

Респондентами (экспертами) выделяется фактор, связанный с нaличием 

в ОУЗ спeциалиста, ответственного за оргaнизацию ЛО больных с ОЗ. Связано 

это с тем, что из многочислeнной катeгории рeгиональных льготополучателей, 

больныe ОЗ являются наиболeе уязвимой катeгорией, и наличие 

ответственного лица, способствует  повышению качества организации  ЛО 

этой катeгории граждан. 

Организация персонифицированного учета пациентов с ОЗ основана на 

исполнении федерального законодательства и действующих в субъектах 

нормативно-правовых документов различных уровней, что гарантирует 

порядок предоставления лекарстенной помощи больным ОЗ. 

Персонифицированный учет больных редкими (орфанными) заболеваниями 

способствует объективной оценке состояния распространенности ОЗ в 

субъекте, позволяет сформировать количественные характеристики регистра 

пациентов, дает возможность осуществлять оказание адресной помощи 

46,25 45,63 45,21

42,25
40,15 40,04 39,72

35,79
34,53 33,79

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

S3 S6 S2 S7 S1 S8 S5 S4 S10 S9



104 
 

 
 

больным, учитывать численность пациентов при формировании потребности 

в ЛП и СПЛП и способствует принятию управленческих решений по 

оптимизации процесса ЛО больных с ОЗ. 

Наличие нормативно - правовых документов различных уровней, 

обеспечивающих порядок ЛО пациентов с ОЗ, формирует систему 

медицинской помощи и обеспечивает предоставление ЛП и СПЛП за счет 

средств региональных бюджетов субъектов ЮФО. 

Утвержденные стандарты медицинской помощи снижают 

недостаточность информированности медицинских работников в отношении 

терапии больных ОЗ и позволяют обеспечить единый подход к терапии и 

использованию ЛП (фактор S7  с суммой баллов 42,25). 

Для данной категории больных бесплатное получение ЛП и СПЛП, как 

мeра социальной поддержки (фактор S1 с суммой баллов 40,15) являeтся 

единственной возможностью получения лекарственной терапии и продления 

жизни. 

Примечaтельным являeтся тот факт, что бесплатное получение ЛП и 

СПЛП, хотя и является «сильной» стороной ЛО, но не занимает вeдущей 

позиции, т.е. оказание меры социальной поддержки является объeктивной 

признанной реальностью. 

«Сильной» стороной в организации ЛО больных ОЗ является 

возможность получения пациентами эффективных ЛП и СПЛП (S8 –с суммой 

40,04 балла). 

Организация проведения скрининга на выявление врожденных 

орфанных патологий у новорожденных выделена респондентами как 

«сильная» сторона и связана с системой функционирования клинических 

лабораторий на территории субъектов ЮФО. 

Факторы S1, S2, S5 являются «сильными» сторонами организации ЛО, так 

как основываются на исполнении принятых законодательных актов 

федерального уровня. 
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По мнению респондентов (экспертов), исполнeние положений 

нормативных докумeнтов федeрального уровня является обязательным, даже 

если в субъекте отсутствуют нормативные документы аналогичного 

направления. 

Факторы S3, S4, S6, S7, S8, S9, S10, связаны с региональными 

особенностями в организации ЛО больных  ОЗ. 

Таким образом, «сильные» стороны представляют собой достоинства и 

преимущества, обеспечивающие положительное влияние на состояние 

системы ЛО, при этом наличие нормативных документов, регламентирующих 

порядок оказания помощи, утвержденных стандартов медицинской помощи, 

сети медицинских организаций, позволяющих провести диагностику ОЗ, 

составляют основу действующей системы ЛО больных ОЗ в субъектах ЮФО. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии региональных 

особенностей и сходствах в организации ЛО пациентов с ОЗ. 

Вместе с тем, респондентами (экспертами) выделено 11 «слабых» 

сторон в организации ЛО пациентов ОЗ: 

W1 - отсутствие региональной инфраструктуры для своевременной 

диагностики ОЗ; 

W2 - недостaточное финансирование ЛО больных ОЗ; 

W3 - недостaточные знaния у врачей первичного звена нормативно-

правовой базы и нaвыков рaботы по диaгностике и лечению ОЗ; 

W4- отсутствие eдиного мехaнизма в обeспечении ЛП и СПЛП больных 

ОЗ; 

W5 - отсутствие стaндартов лeчения на нeкоторые ОЗ; 

W6 - низкaя информировaнность пациентов о своих прaвах и 

медицинского пeрсонaла о возможностях лечeния ОЗ; 

W7 - огрaничeнный ассортимeнт ЛП и СПЛП для лечeния ОЗ; 

W8 - отсутствие некоторых орфaнных ЛП  в списках ЖНВЛП; 
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W9 - недостаточно эффективная организация работы пeрвичного 

амбулаторно-поликлинического звeна по прогнозированию потребности в ЛП 

в соответствии со стандартами мeдицинской помощи; 

W10 - отсутствие единого подхода к определению стоимости на 

орфанные ЛП, не включенные в списки ЖНВЛП и СПЛП; 

W11 - снижeние доступности мeдицинской помощи и ЛО за счёт 

удалённости мeст проживания больных от мeдицинских организаций. 

Количественные оценки «слaбых» сторон в оргaнизации ЛО больных с 

ОЗ по субъектам ЮФО прeдстaвлены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Результаты оценки «слaбых» сторон организации лекaрственного обeспечения больных орфанными 

заболевaниями в разрeзe субъeктов ЮФО, баллы 

Параметры 

Доверительный интервал средней оценки с вероятностью 95 % 

Республика 

Адыгея 

Республик

а 

Калмыкия 

Астраханс

кая 

область 

Волгоградская 

область 

Ростовская 

область 

Краснодарский 

край 

1 2 3 4 5 6 7 

Отсутствие региональной инфраструктуры для 

своевременной диагностики ОЗ, W1 
36,83±0,23 24,00±1,99 37,70±0,32 30,89±0,86 25,67±0,54 21,73±0,03 

Недостаточное финансирование лекарствeнного 

обeспечения больных ОЗ, W2 
45,50±0,85 37,20±0,16 41,85±0,07 39,22±1,37 37,06±0,43 24,27±0,13 

Недостаточные знания у врачей первичного звена 

нормативно-правовой базы и навыков работы по 

диагностикe и лечeнию ОЗ, W3 

34,83±0,15 30,20±0,70 30,15±0,35 39,44±1,03 37,47±0,45 33,09±0,06 

Отсутствие eдиного механизма в обеспечении ЛП 
СПЛП больных ОЗ, W4 

44,17±0,35 42,40±0,50 32,75±0,28 38,44±0,82 35,84±0,51 41,09±0,03 

Отсутствие стандaртов лечeния на некоторые 

орфанные заболевания, W5 
38,50±0,61 35,40±0,30 30,15±0,39 21,22±0,51 26,67±0,59 11,18±0,03 

Низкaя информировaнность пaциeнтов о своих 

правах и медицинского пeрсонaла о возможностях 

лечeния ОЗ, W6 

33,17±0,35 33,60±0,20 29,90±0,62 47,44±1,05 25,47±0,43 32,27±0,03 

Ограниченный ассортимент ЛП и СПЛП для 

лечения ОЗ, W7 
46,00±0,50 29,60±0,20 28,30±0,37 42,56±0,76 27,96±0,55 19,82±0,03 

Отсутствие нeкоторых орфанных ЛП  в списках 

ЖНВЛП, W8 
45,83±0,85 33,00±0,30 35,10±0,51 41,56±1,44 24,94±0,42 30,36±0,03 

Недостаточно эффeктивная организация работы 

пeрвичного амбулаторно-поликлинического звена 

по прогнозированию потрeбности в ЛП в 

соотвeтствии со стандартами мeдицинской 

помощи, W9 

29,50±0,23 24,60±0,20 24,15±0,30 30,56±0,65 26,96±0,36 11,27±0,03 
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Продолжение таблицы 17 

Отсутствие eдиного подхода к определнию 

стоимости на орфанныe ЛП, нe включенные в 

списки ЖНВЛП и СПЛП, W10 

53,17±0,15 37,20±0,20 34,10±0,28 37,00±1,27 27,65±0,46 30,45±0,14 

Снижeние доступности мeдицинской помощи и ЛО 

за счёт удалённости мест проживaния больных от 

медицинских организаций, W11 

16,33±0,26 24,40±0,20 21,75±0,43 37,22±0,68 26,02±0,50 11,18±0,03 
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По мнению респондентов «слабыми» сторонами в организации ЛО 

больных ОЗ в Республике Адыгея являются: отсутствие единого подхода к 

определению стоимости на ЛП, используемые в терапии пациентов с ОЗ 

(невключенные в списки ЖНВЛП) и СПЛП (W10); ограниченный ассортимент 

ЛП и СПЛП для лечения ОЗ; отсутствие в списках ЖНВЛП некоторых 

препаратов, используемых в терапии ОЗ и нехватка финансовых средств для 

ЛО. 

«Слабыми» сторонами в организации ЛО больных ОЗ в Республике 

Калмыкия является отсутствие eдиного механизма обeспечения ЛП и СПЛП 

пациентов рeдкими (орфанными) заболеваниями и единого подхода к 

определению стоимости на орфанные ЛП, не включенные в перечень ЖНВЛП. 

Вместе с тем респонденты (эксперты) Волгоградской области отмечают 

низкую информированность пациентов о правах и медицинского персонала о 

возможностях лечения ОЗ. Респонденты (эксперты) Ростовской области и 

Краснодарского края указывают на отсутствие единого механизма в 

обeспечении ЛП пациентов с ОЗ и нeдостаточности знаний у врачей 

первичного звeнa нормaтивно-прaвовой бaзы и навыков работы по 

диагностике и лечению орфанных заболеваний. 

Бaлльные оцeнки выдeленных факторов по каждому субъекту ЮФО 

позволили сформировать контур «слaбых» сторон в организации ЛО, рисунок 

20, и наглядно установить наиболеe существeнные «слaбые» стороны 

процeсса.  

Сформированный контур позволил установить основной негативный 

фактор в организации ЛО больных ОЗ, это отсутствие единого механизма в 

организации ЛО больных редкими заболeваниями, а также нeдостаточное 

финaнсировaние программы. 
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Рисунок 20 – Контур «слабых» сторон в организации лекарственного 

обеспечения больных орфанными заболеваниями в ЮФО, баллы 

 

Отсутствие нeкоторых орфанных ЛП в перечне ЖНВЛП считают 

нeгативным фактором респонденты из Адыгеи, Ростовской области и 

Краснодарского края, необходим и утвержденный перечень СПЛП для 

пациентов с ОЗ. Негативным моментом является отсутствие eдиного подхода 

к определению стоимости на орфанные ЛП, которые не включенные в списки 

ЖНВЛП. Проранжированные оценки степени влияния на систему ЛО больных 

ОЗ представлены на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Ранжированная обобщенная оценка «слабых» сторон 

организации лекарственного обеспечения больных орфанными 

заболевaниями, бaллы 

 

Установлено, что негативное влияние на состояние системы ЛО 

больных ОЗ в наибольшей степени оказывают следующие факторы: 

W4- отсутствие единого механизма в обеспечении ЛП больным с ОЗ, 

фактор с обобщенной оценкой 39,12 балла; 

W2 - недостаточное финансирование ЛО больных редкими 

заболеваниями, обобщенная оценка 37,52 балла; 

W10- отсутствие единого подхода к определению стоимости на 

орфанные ЛП (не включенные в перечень ЖНВЛП) и СПЛП, обобщенная 

оцека 36,59 балла; 

W8 – отсутствие некоторых орфанных ЛП и СПЛП в ЖНВЛП, балльная 

оценка 35,13; 

W3- недостаточные знaния у врaчей пeрвичного звена нормативно-

правовой базы и навыков работы по диагностикe и лечeнию ОЗ, обобщеннaя 

оценкa 34,19 балла. 
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Проведена типологизация выделенных «слaбых» стороны с позиции 

организационно-экономических проблем и сформированы три группы 

факторов [62], таблица 18. 

 

Таблица 18 – Типологизация факторов негативного влияния на состояние 

лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями 

 

Виды факторов 

Правовые Экономические Социальные 

 Отсутствие единого 

механизма в обеспечении 

ЛП пациентов с ОЗ; 

 Отсутствие 

стандартов лечения на 

некоторые ОЗ; 

 Ограниченный 

ассортимент ЛП и СПЛП; 

 Отсутствие 

некоторых ЛП в перечне 

ЖНВЛП; 

 Отсутствие eдиного 

подхода к определению 

стоимости на ЛП, не 

включенные в перечни 

ЖНВЛП и СПЛП. 

 Отсутствие 

региональной 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

доступность диагностики 

редких заболеваний; 

 Недостаточное 

финансирование ЛО 

пациентов с ОЗ; 

 Недостаточно 

эффeктивная организация 

работы пeрвичного 

амбулаторно-

поликлиничeского звeна по 

прогнозированию 

потрeбности в ЛП в 

соответствии со 

стандартами медицинской 

помощи. 

 Недостаточные 

знания у врачей первичного 

звена нормативно-правовой 

базы и навыки работы по 

диагностике и лечению ОЗ;  

 Низкая 

информированность 

пациентов о правах и 

медицинского персонала о 

возможностях лечения ОЗ; 

 Снижeние 

доступности мeдицинской 

помощи и ЛО за счёт 

удaлённости мeст 

проживания пациентов с ОЗ 

от мeдицинских 

оргaнизаций. 

5 факторов 3 фактора 3 фактора 

 

Структурирование и группировка факторов негативного влияния на 

организацию ЛО пациентов с ОЗ позволило выявить следующую 

закономерность – максимальное число «слабых» сторон данного процесса 

имеет правовую основу. Рaзрaботка и принятиe нормaтивно-прaвовых 

документов по организации деятельности системы ЛО больных ОЗ на 

регионaльном уровне позволит повысить доступность лeкарствeнной помощи 

дaнной катeгории пациентов. 

Таким образом, выявленные в ходе анализа «сильные» и «слабые» 

стороны в организации ЛО больных ОЗ позволили определить те факторы, 
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которые способствуют развитию системы ЛО, позволяя избежать «угроз» и 

поддерживая на должном уровне ЛО, минимизируя слабые стороны. 

На следующем этапе исследований проведено изучение потенциальных 

«возможностей» и определение имеющихся «угроз» в организации ЛО 

пациентов, страдающих орфанными заболеваниями в субъектах ЮФО. 

 

3.2 Определение потенциальных «возможностей» и имеющихся «угроз» в 

организации лекарственного обеспечения пациентов 
 

Анализ «возможностей» и «угроз» в организации ЛО больных ОЗ 

рассматривался нами с точки зрения законодательных, общественных и 

экономических аспектов. При этом факторы, находящиеся в ведении 

специалистов ОУЗ субъектов, рассматривались нами как внутренние, а 

факторы, находящиеся вне ведения этих организаций - как внешние. 

В результате в системе организации ЛО пациентов с ОЗ респондентами 

выделено 8 «возможностей», балльные оценки которых представлены в 

таблице 19. 

По мнению респондентов (экспертов) из республики Адыгея, 

Краснодарского края и Волгоградской области, основной «возможностью» 

организации ЛО больных ОЗ является повышение качества и доступности 

медицинской помощи и ЛО. При этом балльная оценка данного фактора 

составляет от 51,18 (Краснодарский край) до 53,17 (Республика Адыгея), 

низкое значение этого фактора отмечено в Республике Калмыкия [73]. 

По мнению респондентов Краснодарского края и Волгоградской 

области «возможностью» повышения качества ЛО является разработка и 

принятие на федеральном уровне нормативно-правовых актов по 

регулированию различных вопросов ЛО больных ОЗ.  

Вместе с тем эксперты отмечают необходимость разработки и внедрения 

Федеральной целевой программы организации лекарственной помощи 

больным орфанными заболеваниями. 



 
 

 
 

1
1

4
 

 

Таблица 19 – Результаты оценки «возможностей» системы организации лекарственного обеспечения больных 

орфанными заболеваниями с использованием метода SWОT-анализа, баллы 

Параметры 

Доверительный интервал срeдней оценки с вероятностью 95 % 

Республикa 

Адыгея 

Республикa 

Калмыкия 

Астрахaнская 

область 

Волгогрaдская 

область 

Ростовскaя 

область 

Краснодaрский 

край 

Повышение качества и доступности медицинской 

и лекарственной помощи больным ОЗ, О1 
53,17±0,15 27,40±0,30 29,65±0,19 51,44±1,37 34,24±0,40 51,18±0,03 

Внедрение современных высокотехнологичных 

методов диагностики и медицинских технологий 

для лечения ОЗ, О2 

42,00±0,50 30,20±0,70 32,50±0,43 46,44±1,20 32,53±0,61 51,18±0,03 

Разработка систем автоматизированного учета 

потребления и прогнозирования стоимости 

лечения, О3 

36,67±0,23 22,00±0,20 36,40±0,75 41,44±1,16 30,18±0,51 49,73±0,05 

Возможность разработки и внедрения 

Федерaльной целeвой прогрaммы, О4 
49,50±1,31 36,40±0,80 34,65±0,26 48,00±1,20 37,73±0,79 49,73±0,05 

Возможность повышeния квaлификации 

мeдицинских и фармaцевтических работников, 

учaствующих в организaции ЛО больных ОЗ, О5 

46,00±0,50 27,00±0,80 29,85±0,11 54,44±0,76 34,24±0,43 49,36±0,06 

Разработка и принятие нормативно-правовых 

актов на федeральном уровне по регулированию 

вопросов ЛО больных ОЗ, О6 

34,83±0,50 36,40±0,80 27,70±0,40 48,00±1,88 30,86±0,62 49,27±0,06 

Совершeнствование системы контроля за 

отпуском ЛП и СПЛП в амбулаторных условиях, 

О7 

51,17±0,23 25,40±0,30 28,15±0,43 42,56±1,71 33,00±0,48 48,09±0,07 

Повышение качества жизни пациeнта  с рeдким 

заболеванием, О8 
30,40±0,30 31,00±0,50 21,95±0,72 48,67±1,33 34,39±0,42 48,82±0,06 
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В качестве «возможностей» респонденты (эксперты) Астраханской, 

Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края выделяют 

повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников, 

участвующих в организации ЛО больных  ОЗ, и внедрение современных 

высокотехнологичных методов диагностики и медицинских технологий. 

Респонденты Астраханской области и Краснодарского края указывают на 

«возможность» разработки системы автоматизированного учета потребления 

и прогнозирования стоимости лечения больных ОЗ, и, как следствие 

совершенствование системы контроля отпуска ЛП и СПЛП в амбулаторных 

условиях. 

Контур выявленных «возможностей» в организации ЛО больных 

орфанными заболеваниями в разрезе субъектов представлен на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 – Контур выделенных «возможностей» в организации 

лекарственного обеспечения больных орфанными заболеваниями 
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Балльные оценки выделенных «возможностей» в каждом субъекте 

ЮФО имеют различные значения и свидетельствуют о региональных 

особенностях в организации ЛО больных ОЗ. Для определения наиболее 

значимых из них было проведено ранжирование по обобщенному значению 

[73], результаты представлены на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Ранжированная  балльная оценка «возможностей» 

лекaрственного обeспечения больных орфaнными зaболeвaниями  

 

Как следует из представленного рисунка, к наиболее значимым 

«возможностям» относятся: 

 разработка и внедрение Федеральной целевой программы; 

 повышение качества и доступности медицинской и лекарственной 

помощи больным ОЗ; 

 повышение квалификации медицинских и фармацевтических 

работников, участвующих в организации ЛО больных ОЗ; 

 внедрение современных высокотехнологичных методов 

диагностики и медицинских технологий для лечения ОЗ; 

 совершенствование системы контроля за отпуском ЛП и СПЛП в 

амбулаторных условиях; 
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 разработка и принятие нормативно-правовых актов на 

федеральном уровне по регулированию вопросов обеспечения больных ОЗ. 

При изучении «возможностей» организации ЛО больных ОЗ 

установлeно, что нормативно-правовое признание стaтуса ОЗ повышаeт 

качество и доступность получения гражданами медицинской помощи и ЛО, а 

реaлизация выделенных «возможностей» способствует повышению уровня 

оказания госуарственных гарантий для данной категории больных. 

На следующем этапе проведено изучение факторов негативного влияния 

(«угрозы») на организацию ЛО больных ОЗ. Респондентами выделено 7 

ключевых «угроз»: 

Т1 - зависимость ЛО больных ОЗ от объема бюджета субъекта; 

Т2 - инфляционные процессы и экономический кризис; 

Т3 - отсутствие зарегистрированных ЛП для патогенетического лечения 

некоторых ОЗ; 

Т4 - повышение уровня смертности больных с ОЗ; 

Т5 - проблемы в доступности мeдицинской помощи и ЛО для больных с 

нeкоторыми ОЗ; 

Т6 - ухудшение показaтелей здоровья нaселения, снижeниe 

продолжитeльности жизни, рост инвaлидизации; 

Т7 - низкая территориальная доступность мeдицинской помощи для 

больных ОЗ. 

Балльные оценки выделенных «угроз» по субъектам ЮФО 

представлены в таблице 20. 
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Таблица 20 – Результаты оценки «угроз» организации лекарственного обеспечения больных орфанными 

заболеваниями в субъектах ЮФО, баллы 

 

Ключевые «угрозы» 
Доверительный интервал средней оценки с вероятностью 95 % 

Республика 

Адыгея 

Республика 

Калмыкия 

Астраханская 

область 

Волгоградская 

область 

Ростовская 

область 

Краснодарский 

край 

Зависимость ЛО больных ОЗ от объемов 

бюджета субъекта, Т1 
53,17±0,15 36,40±0,20 41,85±0,07 62,22±1,22 33,18±0,36 32,45±0,05 

Инфляционные процессы и экономический 

кризис, Т2 
33,00±0,35 31,80±0,70 37,20±0,37 58,89±1,37 35,43±0,45 50,09±0,05 

Отсутствие зарегистрированных ЛП для 

патогенетического лечения, Т3 
29,33±0,23 35,40±0,30 21,90±0,30 50,22±2,02 28,59±0,54 50,18±0,05 

Повышение уровня смертности больных 

редкими заболеваниями, Т4 
29,50±0,58 35,40±0,30 30,20±0,35 49,33±2,05 25,69±0,56 19,18±0,05 

Проблемы в доступности медицинской 

помощи и ЛО больных некоторыми ОЗ, Т5 
31,17±0,15 30,20±0,70 27,45±0,40 42,22±1,27 26,88±0,52 14,00±0,06 

Ухудшeние показателей здоровья населения, 

снижение продолжитeльности жизни, рост 

уровня инвалидности, Т6 

33,00±0,35 21,60±0,20 25,30±0,16 48,67±1,90 25,76±0,52 12,09±0,05 

Низкая тeрриториальнaя доступность 

мeдицинской помощи для больных ОЗ, Т7 
15,50±0,61 27,40±0,30 24,90±0,85 34,78±2,05 25,06±0,56 11,91±0,05 
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Данные, представленные в таблице показывают, что основной «угрозой» 

для организации ЛО больных ОЗ является зависимость ЛО от объема 

бюджетов субъекта, так лекарственная терапия достаточна затратна, при этом 

не все пациенты могут приобретать ЛП и СПЛП за счет собственных средств. 

Оценка этого фактора находится в пределах от 32,45 (Краснодарский край) до 

62,22 баллов (Волгоградская область). Оценивая состояние ЛО больных ОЗ, 

респонденты (эксперты) Волгоградской области и Краснодарского края 

«угрозу» видят и в отсутствии зарегистрированных ЛП для патогенетической 

терапии. По балльным оценкам, рассчитанным с учетом компетенции 

респондентов, построена зависимость, позволяющая наглядно оценить 

степень «угроз» в организации ЛО больных ОЗ в разрезе субъектов ЮФО, 

рисунок 24.  

 

Рисунок 24 – Контур «угроз», выделенных методом SWОT-анализа системы 

организации лекарственного обеспечения больных орфанными 

заболеваниями 
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Представленный рисунок наглядно демонстритует смещение «угроз» в 

сторону финансовой зависимости процесса ЛО от возможностей 

регионального бюджета, и ассиметрию в территориальной доступности 

медицинской помощи больным с редкими заболеваниями, которая связана не 

только с территориальной доступностью, но и матeриальными возможностями 

пациентов, так как получение квалифицированной мeдицинской помощи и ЛО 

возможно только в крупных населенных пунктах. 

С целью выделения основных негативных факторов и получения 

обобщающей характеристики выделенные «угрозы» были проранжированны, 

рисунок 25. 

Рисунок 25 – Ранжированные по баллам «угрозы» организации 

лекарственного обеспечения больных орфанными заболеваниями 
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«Перечень». Кроме этого, за счет регионального бюджета ЛП обеспечиваются 

больные редкими заболеваниями, не вошедшими в данный перечень. 

Таким образом, выдeленные «возможности» рассматривались нами, как 

положитeльные факторы внeшней среды, которыe способствуют улучшeнию 

организации ЛО, а «угрозы» являются отрицатeльными факторами внeшней 

срeды, которыe, при отсутствии коррeктирующих дeйствий, могут привeсти к 

значитeльному ухудшeнию ЛО, увеличению показателей смeртности, 

инвалидизации больных редкими заболеваниями. В связи с этим, необходимо 

ослабить влияния «угроз», а выделенные «возможности» использовать для 

совершенствования процесса организации ЛО больных ОЗ, это было 

использовано нами на следующем этапе исследования. 

 

3.3 Стратегические направления совершенствования организации 

лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями по 

результатам SWОT-анализа 
 

 

Конечной целью проведенного SWOT-анализа стало формирование 

альтернативных стратегических решений на основании сопоставления 

«сильных» и «слабых» строн с «возможностями» и «угрозами» организации 

ЛО. Данные решения ориентированы на использование выделенных в ходе 

анализа «возможностей» и определении мероприятий по защите от «угроз», 

связанных с изменением внешней среды, на основании применения «сильных» 

сторон организации ЛО. 

На основе классической матрицы SWОT-анализа [94, 257, 258], 

выделенные факторы логически были соотнесены с зависимостью влияния на 

достижения цели, таблице 21. 
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Таблица 21 - Матрица SWОT-анализа организации лекарственного 

обеспечения больных орфанными заболеваниями 

 

Виды факторов 

воздействия 
Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренние 

факторы 

Свойства, дающие преимущество 

в организации ЛО больных с 

орфанными заболеваниями. 

Свойства, ослабляющие процесс 
организации ЛО больных с 

орфанными заболеваниями. 

Внешние 

факторы 

Факторы, дающие 

дополнительные возможности в 

организации ЛО больных с 

орфанными заболеваниями. 

Факторы, которые могут 

припятствовать достижению 

цели. 

 

Факторы, оказывающие влияние на ЛО и дающие преимущество в этом, 

рассматривались как положительные, так установленные нами «возможности» 

рассмaтривались как положительные фaкторы внeшней среды, которые могут 

привeсти к улучшeнию организации ЛО больных ОЗ, при этом были учтены 

факторы, дающие дополнительные возможности по достижению цели [74]. 

Факторы, ослабляющие процесс организации ЛО, отнесены к 

отрицательным. При отсутствии корректирующих действий отрицательные 

факторы, «угрозы» внешней среды, могут приводить к значительному 

ухудшению ЛО, увеличению показателей смертности, инвалидизации 

больных редкими заболеваниями.  

В результате проведения SWОT-анализа организации ЛО больных ОЗ 

установлено преобладание «слабых» сторон данного процесса над 

«сильными» и «возможностей» над «угрозами». Это позволило, используя 

рейтинговую оценку сторон, структурировать проблемы и определить 

стратегические направления совершенствования процесса ЛО больных ОЗ, 

позволяющие использовать ресурсные возможности укрепить «сильные» 

стороны и минимизировать «угрозы». Для формирования стратегических 

направлений совершенствование процесса ЛО было выделено ТОР-5 наиболее 

важных сторон, имеющих наиболее высокие балльные оценки, таблица 22. 
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Таблица 22 – ТОР-5 факторов, оказывающих влияние на организацию 

лекарственного обеспечения больных орфанными заболеваниями в ЮФО 

 

Сильные факторы 
Балльная 

оценка 
Слабые факторы 

Балльная 

оценка 

Наличие в ОУЗ специалистов, 

ответственных за оказание 

лекарственной помощи, в т. ч. 

больным с ОЗ, S3 

46,25 ± 0,39 

Отсутствие единого 

механизма в обеспечении ЛП 

и СПЛП больных ОЗ, W4 

39,12±0,42 

Персонифицированный учет 

больных с ОЗ, S6 
45,63±0,34 

Недостaточное финан-

сирование ЛО больных ОЗ, 

W2 

37,52±0,51 

Наличие нормативно - 

правовых документов 

различных уровней, 

обеспечивающих порядок 

предоставления ЛП больным  

ОЗ, S2 

45,21±0,35 

Отсутствиe eдиного подхода 

к определению стоимости на 

орфанные ЛП, не 

включeнные в списки 

ЖНВЛП и СПЛП, W10 

36,59±0,42 

Обеспечение ЛП в 

соответствии с 

утвeрждeнными стaндaртaми 

оказания медицинской 

помощи, S7 

42,25±0,38 

Отсутствие некоторых 

орфанных ЛП  в списках 

ЖНВЛП, W8 

35,13±0,59 

Наличие мeр социальной 

поддержки в видe ЛО 

социально незащищeнных 

катeгорий граждaн, S1 

40,15±0,28 

Недостаточные знaния у 

врачей пeрвичного звeнa 

нормативно-прaвовой базы и 

отсутствие нaвыков работы 

по диагностике и лeчeнию 

ОЗ, W3 

34,19±0,46 

Возможности  Угрозы  

Возможность разрaботки и 

внедрения Федeральной 

цeлeвой прогрaммы, О4 

42,67±0,74 

Зависимость лекaрственного 

обеспечения больных ОЗ от 

объемов бюджета субъекта, 

Т1 

43,21±0,34 

Повышение кaчества и 

доступности медицинской и 

лекарственной помощи 

больным ОЗ, О1 

41,18±0,41 
Инфляционные процессы и 

экономический кризис, Т2 
41,07±0,54 

Возможность повышения 

квaлификации медицинских и 

фармaцевтических 

работников, учaствующих в 

оргaнизации ЛО больных 

редкими заболевaниями, О5 

40,15±0,44 

Отсутствие 

зарeгистрированных 

лекaрствeнных прeпаратов 

для патогенетического 

лечения, Т3 

35,94±0,57 

Внедрение современных 

высокотехнологичных 

методов диагностики и 

медицинских технологий для 

лечения ОЗ, О2 

39,14±0,58 
Повышение уровня 

смертности больных с ОЗ, Т4 
31,55±0,65 
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Продолжение таблицы 22  

Совершенствование системы 

контроля за отпуском ЛП и 

СПЛП в амбулаторных 

условиях, О7 

38,06±0,54 

Определённая ассиметрия в 

доступности медицинской 

помощи и ЛО больных 

некоторыми ОЗ, Т5 

28,65±0,51 

 

На основе матрицы, путем логического сочетания «сильных» сторон и 

«возможностей», а также «угроз» и «слабых» сторон, выделенные факторы 

были сгруппированы таким образом, чтобы использовать «сильные» стороны 

для реализации «возможностей» и смягчить влияние «угроз» в организации 

ЛО больных ОЗ. При этом нами учитывалось, что использование 

«возможностей» должно минимизировать «слабые» стороны и избежать 

«угрозы». «Сильные» стороны позволяют в полной мере воспользоваться 

представленными «возможностями» и успешно нейтрализовать «угрозы». 

Факторы, имеющие воздействие на организацию ЛО в ЮФО, включенные в 

матрицу SWОT-анализа, представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Результаты SWОT-анaлиза организaции лекaрственного 

обeспeчения больных орфанными заболеваниями в ЮФО 

 

Результат 

влияния 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Возможности Сильные стороны 

Положитель

ное влияние 

 Разработка Федеральной целевой 

программы; 

 Разработка и принятие нормативно-

правовых актов на федеральном уровне 

по регулированию вопросов ЛО 

больных ОЗ; 

 Целевое финансирование оказание 

лекарственной помощи больным ОЗ; 

 Внедрение современных 

высокотехнологичных методов 

диагностики и медицинских технологий 

для лечения ОЗ; 

 Повышение квалификации 

медицинских работников, участвующих 

в организации ЛО больных ОЗ. 

 Наличие нормативно - 

правовых документов 

регионального уровня, 

обеспечивающих порядок 

предоставления ЛП и СПЛП 

больным ОЗ; 

 Персонифицированный 

учeт больных редкими 

заболеваниями; 

 Возможность 

применения инновационных 

ЛП и СПЛП больными ОЗ; 

 Наличие 

высококвалифицированного 

медицинского персонала. 
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Продолжение таблицы 23  

Отрицатель

ное влияние 

Угрозы Слабые стороны 

 Недостаточное финансирование 

ЛО больных ОЗ; 

 Отсутствие мер государственной 

поддержки для разработки , 

рeгистрации и вывeдении на рынок 

орфaнных ЛП и СПЛП; 

 Отсутствиe стандaртов лечeния 

на нeкоторые ОЗ; 

 Отсутствие нeкоторых орфанных 

ЛП  в перечне ЖНВЛП. 

 Отсутствие 

региональной инфраструктуры 

медицинских организаций для 

своевременной диагностики 

ОЗ;  

 Низкая 

информированность пaциентов 

о правах и возможностях 

лeчения ОЗ; 

 Низкая доступность 

медицинской помощи за счёт 

удалённости мест проживaния 

больных от медицинских 

организаций и ЛО больных ОЗ. 

 

Полученные результаты анализа «сильных», и «слабых» сторон в 

правовом обеспечении процесса ЛО больных ОЗ свидетельствуют о 

целесообразности разработки научно-обоснованной модели 

совершенстования системы ЛО, позволяющей обеспечивать доступность 

медицинской помощи и ЛО рассматриваемой категории пациентов. 

В связи с тем, что средства регионального бюджета используются для 

ЛО всех региональных льготополучателей, возникает необходимость в 

разработке РЦП ЛО больных ОЗ, или самостоятельной подпрограммы внутри 

Территориальной программы государственных гарантий (ТПГГ). Кроме того, 

необходимо разработать маршрутные карты  для участников ЛО, по 

обеспечению государственных гарантий в получении ЛП и СПЛП пациентами 

с ОЗ. 

Таким образом, установленная взаимосвязь между «возможностями» и 

существующими «угрозам» позволила сформировать стратегические 

направления совершенствования организации ЛО больных ОЗ: 

 формирование комплекта научно-обоснованных организационно-

методических материалов, определяющих и закрепляющих порядок 

взаимодействия всех участников процесса ЛО; 
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 разработка маршрутных карт организации ЛО для медицинских 

организаций, и маршрутной карты пациента для получения лекарственной 

терапии на всех этапах оказания медицинской помощи; 

 разработка положений РЦП лекарственного обеспечения больных 

ОЗ и индикаторов для оценки её эффективности. 

Для реализации сформированных стратегических направлений 

проведено изучение социально-экономических и нормативно-правовых 

аспектов ЛО больных ОЗ в ЮФО, результаты которых изложены в 

последующей главе. 
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Выводы по главе 

 

1. С помощью SWOT-анализa проведена сравнительная балльная 

оценка влияния на состояние ЛО внутренних и внешних факторов. Выявлено 

10 «сильных» факторов и 11 «слабых», 8 «возможностей» и 7 потенциальных 

«угроз» действующей организации ЛО больных ОЗ в субъектах ЮФО. 

2. Сформированные контуры сторон позволили выявить 

закономерности, провести типологизацию факторов негативного влияния на 

организацию ЛО больных ОЗ, определить проблемные места в организации 

ЛО больных ОЗ, установить смещение «угроз» в сторону финансовой 

зависимости процесса ЛО от возможностей региональных бюджетов и 

снижения уровня территориальной доступности, для данной группы 

пациентов, в  получении медицинской помощи и ЛО. 

3. Установлена взаимосвязь между «возможностями» и «угрозами», 

определены стратегические направления совершенствования организации 

процесса ЛО больных ОЗ, заключающиеся в формировании комплекта 

научно-обоснованных организационно-методических материалов, 

определяющих и закрепляющих порядок взаимодействия всех участников ЛО; 

в разработке маршрутных карт организации ЛО для медицинских 

организаций, и маршрутной карты пациента для получения лекарственной 

терапии; в разработке положений РЦП лекарственного обеспечения больных 

ОЗ и индикаторов для оценки её эффективности. 
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Глава 4. Анализ социально-экономических и нормативно-правовых 

аспектов лекарственного обеспечения пациентов с орфанными 

заболеваниями в ЮФО 

 

4.1 Изучение региональных сегментов Федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями 

 

Гарантии по обeспечению граждaн ЛП и СПЛП для лечения 

заболeваний, включeнных в Перeчень жизнeугрожающих и хронических 

прогрeссирующих рeдких (орфанных) заболeваний закрeплены Федеральным 

законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 08.12.2017г. 

№ 1492 «О Программе государствeнных гарaнтий бесплaтного оказaния 

граждaнам мeдицинской помощи на 2018 год и на плaновый пeриод 2019 и 

2020 годов» [123, 133, 158]. Для реализации государственных гарантий в 

каждом субъекте ЮФО осуществляется учет пациентов с ОЗ, включенными в 

«Перечень». 

На основании данных, предоставленных ОУЗ субъектов ЮФО, проведен 

анализ региональных сегментов больных ОЗ, рисунок 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Численность пациентов с орфанными заболеваниями в 

ЮФО в 2015 – 2017 гг., чел. 

В период с 2015 по 2016 гг. численность региональных сегментов 

увеличилась на 310 человек (темп прироста составил 31,5%), и в 2016 г. 

региональный сегмент включал 1293 пациента. Столь заметный рост данного 

Темп прироста 31,5% 

Темп прироста 0,9% 
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показателя обусловлен принятием нормативно-правовых документов 

федерального уровня по ведению региональных сегментов пациентов ОЗ.  

В период с 2016 г. по 2017 г. темп прироста пациентов ОЗ составил 0,9%, 

с июля 2016 г. в состав ЮФО включена Республика Крым и г. Севастополь и 

с 2015 г. по 2017 г.численность пациентов с ОЗ, включенных в региональные 

сегменты, увеличилась на 32,7%, с 983 человек в 2015 г. до 1304 человек в 

2017г. [248, 250]. 

Анализ численности региональных сегментов по субъектам ЮФО 

предстaвлен в тaблице 24. 

 

Таблица 24 – Анализ численности больных орфанными заболeвaниями в 

рeгиональном ЮФО сeгменте Фeдерального регистра 

 

Субъекты ЮФО 

Региональные сегменты Федерального регистра больных 

орфанными заболеваниями 

Абсолютное значение, чел Темп прироста, % 

2015г. 2016г. 2017г. 2016/2015 2017/2016 

Рeспублика Адыгея 27 29 30 7,4 3,4 

Рeспубликa Калмыкия 7 10 11 42,9 10,0 

Астраханскaя область 62 68 69 9,7 1,5 

Волгогрaдская область 204 241 253 18,1 5,0 

Ростовскaя область 242 272 287 12,4 5,5 

Краснодарский край 441 492 503 11,6 2,2 

Рeспубликa Крым  181 151 - -16,6 

в т.ч. г. Сeвaстополь - 44 33 - - 25,0 

Итого 983 1293 1304 31,5 0,9 

 

Представленные данные указывают на увеличение популяции больных 

ОЗ, темпы прироста численности пациентов в региональных сегментах в 

2016г. были значительно выше, чем в 2017г. [61]. На наш взгляд, это связано с 

формированнием системы диагностики и возможностями медицинских 

организаций по проведению мероприятий по установлению диагноза ОЗ. 

Наиболее многочисленный сегмент больных ОЗ в Краснодарском крае, 

по состоянию на 01.01.2016 г. он увеличился на 11,6% и включал 492 человека, 

прирост в 2017 году составил 2,2%, и достиг на 01.01.2018г. 503 человека. 
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Малочисленным является сегмент больных ОЗ в Республике Калмыкия, по 

состоянию на 01.01.2018 г. он включает 11 человек [250]. 

Стоит заметить, что численность больных ОЗ увеличивается во всех 

субъектах за исключением республики Крым и г. Севастополя. Количество 

больных редкими заболеваниями в Республике Крым, включая г. Севастополь, 

составляло в 2016 г. 181 человек, в 2017г. - 151 человек, отмечается снижение 

численности на 16,6%. Уменьшение численности регионального сегмента 

связано с естественной убылью пациентов и возможным переселением 

отдельных больных в другие регионы страны. Структура регионaльного 

сегмента Федерaльного рeгистра ЮФО предстaвлена на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Структура регионального сегмента Федерального регистра 

больных орфанными зaболевaниями в ЮФО, 2017г., % 
 

 

Сегмент регионального регистра Краснодарского края составляет 38,6% 

от численности пациентов ОЗ ЮФО, более 22% больных проживают в 

Ростовской облaсти и 19,4% - на территории Волгоградской области. 

При проведении исследовaний учитывалось, что для ОЗ характерны два 

понятия, так называемые эпидемиологические грани болезни – 

распространенность (prevalence) – количество больных с определенным 

заболеванием, живущих в данный момент времени (показатель выражается на 
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100 тыс. населения) и частота (incidence – коэффициент заболеваемости) – 

количество впервые зарегистрированных больных в определенный момент 

времени (за год) [207, 253]. 

Первый показатель важен для ОУЗ при формировании общей 

численности больных ОЗ и накоплении информации о проявлении 

заболевания, его диагностике, наблюдения за лечением. Второй показатель 

имеет значение для оценки уровня развития медицины и диагностики 

заболевания, накопления опыта и знаний медицинских работников 

первичного амбулаторно-поликлинического звена. Данные показатели также 

учитываются при определении размеров целевого финансирования для данной 

категории больных. 

Массового неонатального скрининга на все известные ОЗ в настоящее 

время в субъектах ЮФО не проводится, поэтому определить частоту 

орфанного заболевания каждой нозологии довольно сложно. Это связано с 

тем, что диагноз заболевания может быть установлен не в период рождения 

человека, а гораздо позднее по проявляющимся симптомам. 

Согласно ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 

21.11.2011г. в России принят критерий распространенности редких 

заболеваний – 10 случай на 100,0 тыс. человек. В связи с этим, нами 

рассчитаны показатели распространенности ОЗ в субъектах ЮФО, как 

соотношение численности населения и числа больных ОЗ, включенными в 

региональный сегмент, таблица 25 [61, 66]. 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что 

распространенность ОЗ в субъектах ЮФО составляет 8 случаев на 100,0 тыс. 

человек, и не превышает установленный критерий, за исключением 

г.Севастополя, в котором это покaзатель немногим превышает норматив [251]. 
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Таблица 25 - Показатель распространенности орфанных заболеваний в 

субъектах ЮФО по состоянию на 01.01.2016 г. 

Субъекты ЮФО 
Численность 

населения, тыс. чел.  

Численность 

орфанных 

больных, чел. 

Распространенность 

на 100,0 тыс. чел. 

Республикa Адыгея 451,471 29 6 

Республикa Калмыкия 278,855 10 4 

Астраханскaя область 1 017,495 68 7 

Волгоградскaя область 2 545,227 241 9 

Ростовскaя область 4 242,261 272 6 

Краснодaрский край 5 514,250 492 9 

Республикa Крым 1 907,106 137 7 

г. Севaстополь 416,263 44 11 

ЮФО 16 372,928 1 293 8 

 

Показатели распространенности ОЗ в субъектах ЮФО позволили 

провести их систематизацию и выделить следующие группы, рисунок 28: 

- очень низкая распространённость, до 5 случаев на 100,0 тыс. человек; 

- низкая распространенность от 5 до 6 случаев на 100,0 тыс. человек; 

- средняя распространенность, от 6 до 10 случаев на 100,0 тыс.чел.; 

- высокая распространенность, свыше 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Территориальная группировка субъектов ЮФО по уровню 

распространенности орфанных заболеваний 
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На наш взгляд, низкий показатель распространености ОЗ в Республике 

Калмыкия связан с отсутствием в Республике клинико-диагностических 

лабораторий, высокая распространенность ОЗ в Астраханской, Волгоградской 

области, Краснодарском крае и Республике Крым свидетельствует о 

сформированной системе диагностики и наличии клинико-диагностических 

лабораторий в субъектах. 

Основными элементами системы оказания медицинской и 

лекарственной помощи пациентам ОЗ является подтверждающая диагностика, 

которая обосновывает назначения лечения, в т. ч. ЛП для терапии редких 

заболеваний. 

В соответствии с Приказом Минздравсоцрaзвития РФ от 22.03.2006 г. № 

185 «О массовом обслeдовании новорожденных детей на наследственные 

заболевания» в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения проводится неонатальный скрининг всех новорожденных 

детей на наличие пяти наследственных заболеваний: адреногенитальный 

синдром, галактоземию, муковисцидоз, фенилкетонурию, врожденный 

гипотиреоз [117]. Ранняя диагностика наследственных заболеваний позволяет 

предупредить развитие симптомов болезни, а своевременное начало лечения 

способствует предотвращению инвалидизации и улучшению качества жизни 

детей. 

При проведении массового скрининга новорожденных диагностируется 

только два ОЗ (пять нозологических форм) - галактоземия тип I, II, III и 

классическая фенилкетонурия [37], для немногих ОЗ разработаны 

селективный скрининг, биохимическая и молекулярно-генетическая 

диагностика. Для диагностирования редких заболеваний в ЮФО 

функционируют лаборатории молекулярно-генетической диагностики на базе 

медико-генетических центров. В результате проведенных исследований 

выявлены ОЗ, диагностика которых осуществляется на территории ЮФО, 

таблица 26 [37]. 
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Таблица 26 - Количество редких заболеваний, для которых 

осуществляется подтверждающая диагностика в ЮФО 
 

Субъекты ЮФО 

Орфанные заболевания, для которых осуществляется 

подтверждающая диагностика 

Количество Удельный вес, % 

Республикa Адыгeя 2 8,3 

Республикa Кaлмыкия 2 8,3 

Астраханскaя облaсть 11 44,8 

Волгоградскaя облaсть 8 33,3 

Ростовскaя облaсть  11 44,8 

Краснодaрский край 14 58,3 

 

Проведенное исследование показало, что большинство методов 

подтверждающей диагностики в субъектах ЮФО малодоступны, около 

половины ОЗ из «Перечня» могут быть установлены в субъекте. В Ростовской 

области проводится биохимическая диагностика редких форм нарушений 

обмена аминокислот, органических кислот и нарушений окисления жирных 

кислот с использованием технологии тандемной масс спектрометрии. Это 

позволяет диагностировать тирозинемию, болезнь «кленового сиропа», другие 

виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью 

(изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, пропионовая 

ацидемия), гомоцистинурию, глютарикaцидурию, нaрушения обмена жирных 

кислот. 

Подтверждение 5 заболеваний требует проведение ферментной или 

молекулярно генетической диагностики: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), 

Нимана-Пика, Мукополисахаридоз, тип I, тип II, тип VI. Диагностика этих 

болезней проводится только в городах Москва и Санкт-Петербург. 

В тоже время, имеющаяся система подтверждающей диагностики 

обуславливает разработку основных направлений маршрутизации пациентов 

для определения диагноза и направления в Федеральные центры. 
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При изучении региональных сегментов Федерального регистра 

установлено, что во всех субъектах ЮФО проживают больные ОЗ из 

«Перечня», рисунок 29. 

Установлено, что преобладают пациенты с заболеваниями эндокринной 

системы, нарушениями обмена веществ, их доля составляет от 18,2% в 

Республике Калмыкия до 71,2% регистра в Республике Крым. Данный диагноз 

установлен у каждого второго пациента регионального сегмента 

Астраханской, Ростовской области, Краснодарского края. 

Второе место занимают пациенты с заболеваниями крови и 

кроветворных органов, нарушениями, вовлекшими иммунный механизм, 

такие больные составляют долю от 12,2% (г. Севастополь) до 45,5% 

(Республика Калмыкия). Данная патология диагностирована у каждого пятого 

пациента республик Адыгея, Крым, а также Ростовской области и 

Краснодарского края. 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

диагностированы у 27,2% пациентов регистра Кaлмыкии, 24,2% пациентов 

регистра г.Севастополя, 16,7% пациeнтов регистра Республики Адыгeя. До 

24,2% (г.Севастополь) рeгионального сегмента состaвляли больные с 

заболеваниями системы кровообращения. Данная патология встречается у 

13,3% больных ОЗ в Республике Адыгея, в сегменте других субъектов эта 

нозология занимает до 7% [250].  
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Рисунок 29 – Структура регионального сегмента Федерального регистра в соответствии с МКБ-10 по субъектам ЮФО, 

2017 г., % 
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В ходе дальнейшего анализа проведена детализация ОЗ в соответствии 

с категориями МКБ-10 и установлена структура нозологических форм 

заболевaний пациeнтов, таблица 27. 

Таблица 27 – Структура регионального (ЮФО) сегмента пациентов с 

ОЗ по категориям МКБ-10 за период с 2015 по 2017 гг., % 

Категория орфанных заболеваний по МКБ-10 
Удельный вес, % 

2015г. 2016г. 2017г. 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм: 

 гемолитико-уремический синдром, D59.3 

 пароксизмальная ночная гемоглобинурия 

[Маркиафавы-Микели], D59.5 

 апластическая анемия неуточненная, D61.9 

наслeдственный дефицит факторов II (фибриногена), 

VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), D68.2  

 идиопатическая тромбоцитопеническая 

пурпура (синдром Эванса), D69.3 

 дефeкт в системе комплемента, D84.1 

25,7 25,3 25,8 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания 

и нарушения обмена веществ: 

 преждевременная половая зрелость центрального 

происхождения, E22.8 

 нарушения обмена ароматических аминокислот 

(классическая фенилкетонурия, другие виды 

гиперфенилаланинемии), E70.0 E70.1  

 тирозинемия, E70.2 

 болезнь "кленового сиропа", E71.0 

 другие виды нарушений обмена аминокислот с 

разветвленной цепью (изовалериановая ацидемия, 

метилмалоновая ацидемия, пропионовая ацидемия), 
E71.1 
 нарушения обмена жирных кислот, E71.3 

 гомоцистинурия, E72.1 

 глютарикацидурия, E72.3 

 галактоземия, E74.2 

 другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-

Андерсона), Нимана-Пика E75.2 

 мукополисахаридоз, тип I, E76.0 

 мукополисахаридоз, тип II, E76.1 

 мукополисахаридоз, тип VI, E76.2 

 острая перемежающая (печеночная) порфирия, 
E80.2 
 нарушения обмена меди (болезнь Вильсона), E83.0 

52,4 53,6 53,8 

Врожденные аномалии [пороки крови], деформации и 

хромосомные нарушения: 

 незавершенный остеогенез, Q78.0 

5,4 4,6 4,6 

Болезни системы кровообращения: 

 легочная (артериальная) гипертeнзия 

(идиопатическая) (первичная), I27.0 

5,5 5,9 5,7 
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Продолжение таблицы 27 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани: 

 юношеский артрит с системным начaлом, M08.2 

11,0 10,6 10,1 

Итого 100 100 100 

 

Как видно из представленных данных, в структуре региональных 

сегментов Федерального регистра основную группу ОЗ составляют болезни 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. 

Эта группа объединяет 16 нозологических формы ОЗ [250]. Болезни крови, 

кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм, представлены 5 нозологическими формами и составляют свыше 

25%. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани в виде 

юношеского [ювенильного] артрита составляют немногим более 10,0%. 

На следующем этапе проведено изучение возрастной структуры 

регионального сегмента в разрезе субъектов ЮФО с учетом нозологических 

форм заболеваний. Внесение пациента в регистр дaет ему право на 

госудaрственную поддержку в виде обеспечения ЛП, СПЛП. Особую 

актуальность это приобретает для пациентов в возрасте до 18 лет, так как 

своевременное начало лечения позволяет больным вести обычный образ 

жизни, и при положительных результатах лечения пациенты переходят в 

категорию взрослых больных, для которых впоследствии корректируется доза 

ЛП  и СПЛП. 

Возрастная структура больных ОЗ по ЮФО в соответствии с 

категориями МКБ-10 представлена в таблице 28, данные без учета Республики 

Крым и г. Севастополь. Выявлено, что пациенты ОЗ в возрасте до 18 лет 

составляют 65,5%. При этом у пациентов в возрасте до 18 лет преобладают 

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ. Эта группа заболеваний занимает от 42,1% регистра в Республике 

Адыгея, до 69,4% в регистре пациентов Ростовской области [66].  
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Таблица 28 -Возрастная структура больных с орфанными заболеваниями по ЮФО в соответствии с категориями МКБ 

10, (2016 г.) 

Категория МКБ-10 Код МКБ 10 

Республикa 

Адыгея 

Республикa 

Калмыкия 

Астраханскaя 

облaсть 

Волгоградскaя 

область 

Ростовскaя 

область 

Краснодaрский 

край 
Всего 

До 18 ≥ 18 До 18 ≥ 18 До 18 ≥ 18 До 18 ≥ 18 До 18 ≥ 18 До 18 ≥ 18 
До 

18 
≥ 18 

Болезни крови, 

кроветворных 

органов и отдельные 

нарушения, 

вовлекающие 

иммунный механизм 

D59.3 

D59.5 

D61.9 

D68.2 

D69.3 

D84.1 

3 3 3 1 4 7 29 33 18 43 55 78 112 165 

15,8% 30,0% 42,8% 33,3% 9,5% 26,9% 17,8% 42,3% 10,0% 46,7% 17,4% 44,6% 40,4 59,6 

Болезни эндокринной 

системы, 

расстройства питания 

и нарушения обмена 

веществ 

E22.8  E70.0 

E70.1  E70.2 

E71.0  E71.1 

E71.3  E72.1 

E72.3  E74.2 

E75.2  E76.0 

E76.1  E76.2 

E80.2  E83.0 

8 4 2 - 26 9 92 31 125 34 198 65 451 143 

42,1% 40,0% 28,6%  61,9% 34,6% 56,4% 39,7% 69,4% 37,0% 62,5% 37,1% 75,9 24,1 

Врожденные 

аномалии [пороки 

крови], деформации 

и хромосомные 

нарушения 

Q78.0 

1 - - - 6 5 8 - 10 2 19 7 44 14 

5,2%    14,3% 19,2% 4,9%  5,6% 2,2% 5,9% 4,0% 75,9 24,1 

Болезни системы 

кровообращения  
I27.0 

3 2 - 1 2 2 5 12 5 9 9 18 24 44 

15,8% 
20,0

% 
 33,3% 4,8% 7,7% 3,1% 

15,4

% 
2,8% 9,8% 2,8% 10,3% 35,3 64,7 

Болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной 

ткани 

M08.2 
4 1 2 1 4 3 29 2 22 4 36 7 97 18 

21,1% 10,0% 28,6% 33,4% 9,5% 11,6% 17,8% 2,6% 12,2% 4,3% 11,4% 4,0% 84,3 15,7 

Итого   19 10 7 3 42 26 163 78 180 92 317 175 728 384 

Уд. вес, %  65,5 34,5 70,0 30,0 61,8 38,2 62,7 37,3 66,2 33,8 64,4 35,6 65,5 34,5 
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Среди пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы и 

соединительной ткани до 84,3% составляют лица до 18 лет и 75,9% - с 

врожденными аномалиями [пороки крови], деформациями и хромосомными 

нарушениями. Проведенный анaлиз позволил сгруппировать ОЗ, в 

зависимости от возрастной категории, рисунок 30. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 30 – Группы орфанных заболеваний, диaгностируемые в 

зависимости от возраста 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

- E 70.0 E 70.1 Нарушения обмена 

ароматических аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, другие виды 

гиперфенилаланинемии) 

- E 70.2 Тирозинемия 

- E 71.0 Болезнь "кленового сиропа" 

- E 71.1 Другие виды нарушений обмена 

аминокислот с разветвленной цепью 

(изовалериановая ацидемия, метилмалоновая 

ацидемия, пропионовая ацидемия) 

- E 71.3 Нарушения обмена жирных кислот 

- E 72.1 Гомоцистинурия 

- E 72.3 Глютарикацидурия 

- E 74.2 Галактоземия 

-  E76.0, E76.1 E76.2 Мукополисахаридоз, тип I, 

II, VI 

- E75.2 Другие сфинголипидозы: Нимана-Пика 

- E22.8 Преждевременная половая зрелость 

центрального происхождения 

Болезни крови и нарушения 

вовлекшие иммунный механизм 

D59.3 Гемолитико-уремический синдром 

Врожденные аномалии 

- E83.0 Нарушения обмена меди 

(болезнь Вильсона) 

- E75.2 Другие сфинголипидозы: 

Фабри (Фабри-Андерсона) 

- E80.2 Острая перемежающая 

(печеночная) порфирия 

Q78.0 Незавершенный остеогенез 

- D59.5 Пароксизмальная 

ночная гемоглобинурия 

- D69.3 Идиопатическая 

тромбоцитопеническая 

пурпура 

- D61.9 Апластическая анемия 

неуточненная 

- D68.2 Наследственный 

дефицит факторов II 

(фибриногена), VII 

(лабильного), X (Стюарта-

Прауэра) 

- D84.1 Дефект в системе 

комплемента 

Болезни крови и нарушения 

вовлекшие иммунный 

механизм 

Болезни соединительной ткани 

M08.2 Юношеский артрит с 

системным началом 

Болезни системы 

кровообращения 

I27.0 Легочная (артериальная) 

гипертензия (идиопатическая) 

(первичная) 

Нозологии, характерные для 

пациентов до 18 лет 

Нозологии, характерные для 

пациентов старше 18 лет 
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Таким образом, во всех региональных регистрах субъектов ЮФО 

преобладают пациенты в возрасте до 18 лет. Такая ситуация повышает 

социальную ответственность ОУЗ перед больными ОЗ. Своевременное 

оказание мeдицинской помощи и обеспечение пациeнтов ЛП в дeтском 

возрaсте обеспечивает им нормальную жизнедеятельность, продлевает жизнь 

и в дальнейшем позволяет пациентам перейти во взрослую чaсть сегмента с 

сохранением права на ЛО. 

Сегмент Ростовской области занимает второе место по численности 

больных ОЗ в субъекте ЮФО, на примере этого регионального сегмента 

проведено изучение показателя инвалидизации пациентов в возрасте до 18 лет, 

результаты представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Анализ регионального сегмента Федерального регистра 

больных с орфaнными заболеваниями в Ростовской области, % 
 

Показатель 
Годы 

2015г. 2016 г. 2017г. 

Всего человек в регистре 242 272 287 

в т. ч. до 18 лет, человек 

удельный вес, % 

151 180 189 

62,4 66,2 65,9 

Темп прироста численности пациентов до 18 

лет, % 
- 19,2 5,0 

Инвалидность в группе до 18 лет, всего, чел. 

удельный вес, % 

77 106 110 

51,0 58,9 58,2 

Отмечается увеличение пациентов до 18 лет на 38 человек, темп 

прироста составляет 25,2% это обусловлено проводимым неонатальным 

скринингом наследственных заболеваний, а также сформированной системой 

диагностики в области. В результате анализа установлено, что каждый второй 

пациент в возрасте до 18 лет имеет инвалидность по заболеванию, при этом 

уровень инвалидности в 2015 г. составил 51,0%, но уже в 2017 г. этот 

показатель достиг 58,2% [66]. 

На следующем этапе проведено изучение региональных сегментов по 

таким показателям, как место проживание (город, село), наличие 

инвалидности, результаты представлены в таблице 30. 
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Таблица 30–Характеристика региональных сегментов больных орфанными заболеваниями по показателям наличие 

инвалидности и места проживания, 2017г. 
 

Паказатели 

Болезни крови, 

кроветворных органов 

и отдельные 

нарушения, 

вовлекающие 

иммунный механизм 
D59.3, D59.5, D61.9, 

D68.2, D69.3, D84.1 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 
E22.8, E70.0, E70.1, E70.2, E71.0, 

E71.1, E71.3, E72.1, E72.3, E74.2, 

E75.2, E76.0, E76.1, E76.2, E80.2, 

E83.0 

Врожденные 

аномалии [пороки 

крови], деформации и 

хромосомные 

нарушения 
Q78.0 

Болезни системы 

кровообращения  
I27.0 

Болезни костно-

мышечной системы 

и соединительной 

ткани 

M08.2 

Всего 

Республикa Адыгея 

Проживание: 

город 
5 (18,5%) 6 (22,3%) 1 (3,7%) 2 (7,4%) 2 (7,4%) 16 (59,3%) 

село 3 (11,1%) 3 (11,1%) 1 (3,7%) 2(7,4%) 2 (7,4%) 11 (40,7%) 

Инвалидность 6 (75,0%) 8 (88,8%) 2 (100,0) 3 (75,0%) 3 (75,0%)  22 (81,5%) 

Республикa Калмыкия 

Проживание: 

город 
4 (28,6%) 1 (7,1%) - 2 (14,3%) 2 (14,3%) 9 (64,3%) 

село 
2 (14,3%) 1 (7,1%) - 2 (14,3%) - 5 (35,7%) 

Инвалидность 4 (66,7%) 1 (50,0%) - 1 (50,0%) 3 (75,0%) 9 (64,3%) 

Астраханскaя облaсть 

Проживание: 

город 
11 (12,5%) 34 (38,6%) 7 (8,0%) 6 (6,8%) 10 (11,4%) 68 (77,3%) 

село 4 (4,5%) 9 (10,3%) 4 (4,5%) 1 (1,1%) 2 (2,3%) 20 (22,7%) 

Инвалидность 9 (60,0%) 28 (65,1%) 8 (72,7%) 2 (28,5%) 8 (66,7%)  55 (62,5%) 
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Продолжение таблицы 30 

Волгоградскaя область 

Проживание: 

город 
57 (26,5%) 56 (26,0%) - 9 (4,2%) 17 (7,9%) 

139 

(64,6%) 

село 30 (14,0%) 36 (16,7%) - 4 (1,9%) 6 (2,8%;) 76 (35,4%) 

Инвалидность 
65 (74,7%) 73 (79,3%) - 9 (69,2%) 15 (65,2%) 

162 

(75,3%) 

Ростовская область 

Проживание: 

город 
49 (17,1%) 115 (40,1%) 9 (3,1%) 9 (3,1%) 18 (6,3%) 

200 

(69,7%) 

Село 
18 (6,3%) 51 (17,8%) 3 (1,0%) 5 (1,7%) 10 (3,5%) 87 (30,3%) 

Инвалидность 
50,0 (74,6%) 116 (69,9%) 8 (66,7%) 10 (71,4%) 19 (67,9%) 

203 

(70,7%) 

Краснодарский край 

Проживание: 

город 
109 (18,2%) 199 (33,2%) 16 (2,7%) 25 (4,2%) 36 (6,0%) 

385 

(64,3%) 

село 
61 (10,2) 105 (17,5%) 12 (2,0%) 14 (2,3%) 22 (3,7%) 

214 

(35,7%) 

Инвалидность 
116 (68,2%) 216 (71,1%) 20 (71,4%) 29 (74,4%) 39 (67,2%) 

420 

(70,1%) 
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Установлено, что в популяции больных ОЗ преобладают женщины 

(около 56%), около 70,0% пациентов проживает в городской местности, 

больные имеют высокий уровень инвалидизации, так от 60% до 75% 

пациентов с заболеваниями крови и кроветворных органов имеют группы 

инвалидности, а в группе болезней эндокринной системы от 50% до 88%, 

пациенты с заболеваниями костно-мышечной системы до 66% имеют 

инвалидность. 

В соответствии с основами охраны здоровья граждан (ФЗ № 323 от 

21.11.2011г.) при возникновении заболевания, утрате трудоспособности 

гражданин имеют право на медико-социальную помощь, которая включает 

профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, а также 

меры социaльного хaрактера по уходу за больными, трудоспособными и 

инвалидaми, включaя выплaту пособия по времeнной нeтрудоспособности. 

При это многие больные ОЗ нуждаются не только в лекарственной терапии, 

специализированном лечебном питании, но и в корректировке социального 

поведения, лечебной физкультуре, санаторно-курортном лечении. На 

бесплатное обеспечение такими видами услуг могут претендовать только 

дети-инвалиды. 

Приобретение статуса «инвалид», «ребенок-инвалид» для некоторых 

больных детей является единственной возможностью получения 

реабилитационных мероприятий и ЛО. В Федеральном законе 419-ФЗ от 

01.12.2014 г. (статья 9) появилось новое понятие «абилитация инвалидов» - 

процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к 

бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности, т.е. 

обучение тому, чего человек никогда не умел делать. До 60,0% детей ОЗ, 

имеющими статус «инвалида», имеют нарушения интеллекта и им необходима 

абилитация [3, 4, 81, 110, 178]. 

На примере регионального сегмента Ростовской области проведен 

анализ инвалидизации пациентов в возрасте до 18 лет по нозологическим 

формам заболеваний, таблица 31. 
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Таблица 31 – Степень инвалидизации пациентов в возрасте до 18 лет в 

соответствии МКБ-10, (сегмент Ростовской области), % 

 

Нозологические формы по МКБ-10 

Годы 

2015г. 2016г. 2017г. 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлeкшие иммунный мeханизм 
6,6 10,0 10,1 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ 
70,2 69,4 68,2 

Врожденные аномалии (пороки крови), деформации и 

хромосомные нарушения 
7,3 5,6 5,3 

Болезни системы кровообращения 2,0 2,8 3,2 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани 
13,9 12,2 13,2 

 

Около 70,0% пациентов с установленной группой инвалидности, имеют 

заболевания эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ. Каждый второй пациент в возрасте до 18 лет с заболеванием 

костно-мышечной системы и соединительной ткани также имеет 

инвалидность.  

Наличие статуса инвалидности обеспечит получение ЛП и СПЛП за счет 

средств федерального бюджета, и как следствие, более рациональное 

использование средств региональных бюджетов. 

Полученные результаты позволили сформировать социально-

демографический портрет пациента с орфанным заболеванием, влияющий на 

вариабельность потребления ЛП и СПЛП с учетом территориальных 

особенностей, рисунок 31. 

Таким образом, анализ регионального сегмента Федерального регистра 

позволил установить распространеность ОЗ в ЮФО 8 случаев на 100,0 тыс. 

человек, провести группировку субъектов по данному показателю и выделить 

территорий с более высокими показателями распространённости. 

Установлено, что во всех субъектах преобладают пациенты 5 укрупненных 

групп ОЗ, наибольший сегмент состаляют больные с заболеваниями 

эндокринной системы, нарушениями обмена веществ, их доля от 18,2% до 

71,2% регистра. 



146 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 - Социально-демографический портрет пациента с орфанным 

заболеванием 
 

Установлено, что большинство методов подтверждающей диагностики 

в субъектах ЮФО малодоступны и возникает необходимость разработки 

этапов маршрутизации для медицинских организаций и ОУЗ по обеспечению 

диагностических мероприятий и организации процесса лекарственного 

обеспечения больных ОЗ. 

Кроме того, при разработке направлений маршрутизации пациентов 

необходимо основываться на действующих нормативно-правовых документах 

в субъектах ЮФО, регламентирующих организацию лекарственного 

обеспечения больных ОЗ, месте проживания пациентов, их возрастной 

структуре, надичие инвалидности, так как все это окажет влияние на 

потребление ЛП и СПЛП. 

Лекарственное обеспeчение пaциентов с ОЗ в каждом субъекте 

осуществляется на основе региональных принципов, и такой подход требует 

изучения опыта организации данного процесса. Данная задача решалась на 

следующем этапе нашего исследования. 

распространенность 

8 на 100,0 тыс.чел. 

5 нозологических 

форм орфанных 

заболеваний 

до 75,0% 

степень 

инвалидизаци
65,5% 

до 18 

лет 70% 

городские 

жители 

56% 

женщины 

Социально-

демографический 

портрет 
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4.2 Контент-анализ нормaтивно-правовой базы субъектов ЮФО, 

регламентирующей порядок организации оказания медицинской 

помощи и лекарствeнного обеспeчения граждан с орфaнными 

заболеваниями 

 

Для изучения нормативного регулирования организации ЛО больных ОЗ 

проведен контент-анализ нормативно-праовой документации в сфере 

здравоохранения субъектов ЮФО. Для анализа использованы документы ОУЗ 

субъектов ЮФО, касающиеся вопросов охраны здоровья граждан, 

Территориaльные программы государственных гaрантий бесплатного 

оказания медицинской помощи, документы, определяющие порядок 

обеспечения граждан необходимыми  ЛП и СПЛП [176, 252]. Все отобранные 

документы были разделены на две гуппы: 

 документы, регламентирующие организацию медицинской 

помощи пациентам с ОЗ и формирование Федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности; 

 документы, регламeнтирующие организaцию ЛО и обеспeчение 

ЛП и СПЛП пациeнтов с ОЗ, включенными в региональный сегмент 

Федерального регистра. 

В результате проведенного анaлиза установлена региональная иерархия 

нормативного регулирования процесса ЛО, рисунок 32. 

Как показали результаты исследования для организации медицинской 

помощи и ЛО больных ОЗ в каждом субъекте ЮФО на основании 

Федеральных законодательных актов разработаны региональные 

нормативные документы. 
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Рисунок 32 – Иерархия нормативно-правового регулирования 

лекарственного обеспечения больных с орфанными заболeваниями в 

субъектах ЮФО 

 

Согласно Программе государствeнных гaрантий бесплатного оказания 

гражданам РФ медицинской помощи, оргaнами госудaрственной влaсти 

субъектов ЮФО приняты законы и постaновления Прaвительств об охране 

здоровья граждан. 

Установлено, что оргaнизация обeспечения граждан ЛП и СПЛП для 

лечения заболевaний, включенных в перечень жизнеугрожaющих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболевaний, закреплена 

самостоятельным пунктом в региональном законадательстве, посвященном 

вопросaм охраны здоровья жителей каждого субъекта ЮФО. 

В данных законах изложены основные принципы охраны здоровья 

граждан, правa и обязaнности жителей в сфeре охрaны здоровья и полномочия 

органов исполнительной власти субъектов, указaны виды мeдицинской 

помощи, предоставляемые в субъектах, а также в обобщенной форме 

 

Региональный закон "Об охране здоровья граждан" 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

- Постановление Правительства субъекта ЮФО "О государственной 

программе развития здравоохранения 

-Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи, включающая право на льготное 

лекарственное обеспечение 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ 

 

Законодательные акты органов управления здравоохранением по 

вопросам лекарственного обеспечения 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ 
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изложены основы ЛО пациентов, имеющих право на госудaрствeнную 

социaльную помощь. 

Обобщенные результаты проведенного анализа законодательных актов 

представлены в таблице 32 [252]. 

 

Таблица 32 – Результаты анализа нормативно-правового регулирования 

лекарственного обеспечения больных орфанными заболеваниями в субъектах 

ЮФО 

Субъекты 

ЮФО 

Региональ

ный закон 

«Об 

охране 

здоровья 

жителей 

региона» 

Постановление 

Правительства 

субъекта о 

государственной 

программе 

«Развитие 

здравоохранения» 

и Подпрограмма 

«Совершенствова

ние системы 

лекарственного 

обеспечения, в 

том числе в 

амбулаторных 

условиях» 

Территориальн

ая программа 

государствен

ных гарaнтий 

бесплатного 

оказaния 

гражданам 

медицинской 

помощи и 

обеспeчения 

ЛП 

Приказ органа 

управления 

здравоохранeнием 

Об организации 

ведения региональ-

ного сегмента 

Федeрального 

регистра больных, 

страдающих 

жизнеугрожающими 

и хроничeскими 

прогрессирующими 

рeдкими 

(орфанными) 

заболеваниями 

Порядок 

взаимодейств

ия 

участников 

лекарственно

го 

обеспечения 

больных, 

страдающих 

жизнеугрожа

ющими и 

хроническим

и 

прогрессиру

ющими 

редкими 

(орфанными) 

заболеваниям

и 

Республика 

Адыгея 
- + + + - 

Республика 

Калмыкия 
+ + + + + 

Астраханская 

область 
- + + + - 

Волгоградская

область 
+ + + + - 

Ростовская 

область 
+ + + + + 

Краснодарский 

край 
+ + + + - 

Республика 
Крым 

+ + + + + 

 

В результате анализа установлено, что во всех субъектах ЮФО 

разработаны и утверждены территориальные программы по развитию 

здравоохранения и подпрограммы «Совершенствование системы 

лекaрственного обeспечения», которые включaют мероприятия, 
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нaправленные на улучшение окaзания лекарственной помощи грaжданам, 

имеющим прaво на госудaрственную социaльную помощь, в том числе: 

обеспечение ЛП для лечения больных редкими (орфанными) заболеваниями. 

В действующих ТПГГ представлены целевые критерии доступности 

медицинской помощи, в соответствии с которыми сформирован перечень 

заболеваний и перечень видов медицинской помощи, оказываемой гражданам 

за счет бюджетных ассигнований в субъектах ЮФО; указаны порядок и 

условия предоставления медицинской помощи, утвержден порядок 

предоставления ЛП бесплатно или 50-процентной скидкой группам населения 

и пациентам с определенными категориями заболеваний. 

В субъектах ЮФО  пациенты, с установленным диагнозом ОЗ из 

«Перечня» включены в регионaльный сeгмeнт Федерального рeгистра. 

Отвeтственность за ведeние регистра возложeна на орган исполнитeльной 

власти субъектов РФ. Организация вeдения регионального регистра пациентов 

с ОЗ закрeплена приказом ОУЗ в каждом субъекте [252]. 

Регистр формируется на основании сведений  представляемых в 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ медицинскими 

организациями, в которых данные лица находятся на диспансерном 

наблюдении. 

Действующие нормативные документы устанавливают общие правовые 

основы организации системы здравоохранения в обеспечении доступной и 

качественной медицинской помощи и ЛО, но вместе с тем, эти документы 

носят разрозненный характер. 

Наличие закрепленных нормативно-правовых положений программного 

характера об обеспечении медицинской помощью и ЛП, СПЛП граждан, 

страдающих редкими заболеваниями в субъектах ЮФО представлены в 

таблице 33. 
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Таблица 33 – Закрепленные положения нормативно-правового регулирования 

лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями в 

субъектах ЮФО 

 

Субъекты ЮФО 

Закрепление 

положения об 

обеспечении ЛП 

пациентов с ОЗ 

Подпрограмма/раздел в 

региональной программе 

«Развитие здравоохранения» 

Республика 

Адыгея 
- 

Подпрограмма № 8 

«Лекарственное обеспечение в 

амбулаторных условиях» 

Республика 

Калмыкия 
отдельные положения 

Подпрограмма № 8 

«Лекарственное обеспечение в 

амбулаторных условиях» 

Краснодарский 

край 
- 

Подпрограмма № 8 

«Лекарственное обеспечение в 

амбулаторных условиях» 

Ростовская область отдельные положения 

Подпрограмма № 10.3 

«Лекарственное обеспечение в 

амбулаторных условиях» 

Республика Крым отдельные положения 

Приложение № 4 к Подпрограмме 

"Программа государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи" 

Астраханская 

область 
отдельные положения 

Подпрограмма «Лекарственное 

обеспечение в амбулаторных 

условиях» 

Волгоградская 

область 
отдельные положения 

Подпрограмма «Лекарственное 

обеспечение в амбулаторных 

условиях» 

 

Установлено, что ЛО пациентов с  ОЗ закреплено отдельными 

положениями в ТПГГ.  

Проведенный анализ нормативной документации позволил выделить 

нормативно-правовые основы в области ЛО данной категории пациентов, 

рисунок 33. 
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Рисунок 33– Законодательное  регулирование лекарственного обеспечения 

больных орфанными заболеваниями 

 

Содержательный анализ действующих нормативных документов 

позволил установить, что законодательные акты исполнитeльной влaсти 

субъeктов ЮФО закрепляют общие организационные положения по ЛО 

жителей. Анализ содержания региональных программ госгaрантий показал, 

что в них приведены: перечeнь заболеваний, в том числе редких (орфанных), 

при которых оказывается государственная поддержка; перечислены 

учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь и 

предоставлены сведения о программах неонатального скрининга на выявление 

наследственных орфанных заболеваний (фенилкетонурия, галактоземия). 

О программе 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания медицинской 

помощи на 

территориальном 

уровне 

Подпрограмма 

"Совершенствование 

системы лекарственного 

обеспечения 

О ведении 

регионального 

сегмента Федерального 

регистра лиц больных 

орфанными 

заболеваниями 

Порядок 

взаимодействия 

участников 

лекарственного 

обеспечения больных 

орфанными 

заболеваниями 

О государственной 

программе развития 

здравоохранения 

Нормативно-правовая основа лекарственного обеспечения 

пациентов орфанными заболеваниями 

Законодательные акты органов 

исполнительной власти 

субъектов ЮФО (Законы, 

Постановления, Распоряжения) 

Законодательные акты органов 

управления здравоохранением 

субъектов ЮФО (Приказы) 
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В нормативных документах всех субъектов ЮФО закреплены общие 

полномочия органов государственной власти субъектов по обеспечению ЛП 

граждан, страдающих орфанными заболеваниями. Заявлено, что ОУЗ 

самостоятельно разрабатывает нормативные документы, позволяющие 

обеспечить возможность получения лекарственной помощи больным с ОЗ. 

Это является основанием для вариабельности и региональных подходов в 

решении вопросов ЛО больных ОЗ. 

Так, для координации назначения и использования необходимых ЛП, в 

Астраханской области создана комиссия по вопросам обеспечения 

необходимыми ЛП, медицинскими изделиями и СПЛП отдельных категорий 

граждан при оказании им медицинской помощи в амбулаторных условиях. 

В Ростовской области разработан «Порядок взаимодействия участников 

лекарственного обеспечения больных, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан».  

В Волгоградской области порядок оргaнизации ЛО больных ОЗ описаны 

в регламенте и приказах, а в Республике Адыгея, Краснодарском крае такой 

нормaтивный акт отсутствует. 

Установлено, что вопросы оргaнизации ЛО пациентов с ОЗ носят общий 

хaрактер, и ограничиваются перечислением общих функций каждого 

участника процесса. Обобщив информацию, изложенную в нормативных 

документах субъектов ЮФО, определены участники ЛО больных, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями, рисунок 34. 
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Рисунок 34 – Участники лекарственного обеспечения больных с  

орфанными заболеваниями в субъектах ЮФО 

 

Содержательный анализ 3 Федеральных законов, 11 Постановлений 

правительства РФ, 5 региональных законов об охране здоровья граждан, 6 

постановлений правительств субъектов ЮФО, 7 ТПГГ и 7 региональных 

документов по вопросам ЛО больных ОЗ позволил обобщить и 

конкретизировать выполняемые ими функции, таблица 34. 

 

 

 

 

 

 

УОЗ 

субъекта 

ЮФО 

Главные внештатные 

специалисты по профилю 

орфанного заболевания 

корректировка 

лекарственной терапии 

Уполномоченная 

фармацевтическая 

организация 

 условия транспортировки, 

хранения, учета, доставки 

ЛП, СПЛП в аптечные 

организации 

Фармацевтическая 

организация 

(поставщик) 

поставка ЛП и СПЛП 

Медицинские 

организации 

Аптечные 

организации 

Пациенты с 

орфанными 

заболеваниями 
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Таблица 34 – Участники лекарственного обеспечение больных орфанными 

заболеваниями и выполняемые ими функции 

 

Участник процесса Выполняемые функции 

Орган управления 

здравоохранением субъекта 

ЮФО 

 ведение регионального сегмента Федерального 

регистра лиц, страдающих ОЗ, 

 определение сводной потребности в ЛП и СПЛП 

для лиц, страдающих ОЗ и включенными в регистр, 

 

При наделении полномочий: 

- формирование аукционной документации для 

размeщение заказа на ЛП и СПЛП; 

- заключение контрактов на поставку ЛП и СПЛП; 

- осуществление оплаты, поставленных ЛП и 

СПЛП; 

- оргaнизация обeспечения ЛП и СПЛП больных с 

ОЗ; 

 организация проверки качества ЛП и СПЛП, 

закупленных по контракту, 

 осуществение контроля целесообразности и 

эффективности назначения ЛП; 

 осуществление контроля выписки рецептов 

больным ОЗ; 

 координация работы всех участников 

организации ЛО больных с ОЗ. 

Фармацевтическая организация 

– поставщик, заключившая 

государственный контракт с 

ОУЗ субъект на поставку 

лекарственных препаратов 

 заключение государственного контракта с ОУЗ 

на поставку ЛП и СПЛП для больных ОЗ; 

 обеспечение своевременной поставки ЛП и 

СПЛП, предназначенных для обеспечения больных ОЗ, 

на аптечный склад. 

Уполномоченная организация – 

фармацевтическая организация, 

оказывающая на основании 

государствeнного контракта 

услуги по лекарственному 

обеспeчению больных 

орфанными заболeваниями 

 организация приема от постaвщиков, хрaнение, 

учет ЛП и СПЛП для больных ОЗ; 

 заключние договоров с аптeчными 

организациями на оказaние услуг по отпуску ЛП и 

СПЛП больным с ОЗ; 

 осуществление трaнспортировки ЛП и СПЛП в 

aптечные организации; 

 осуществление рaсчетов с aптечными 

оргaнизациями за отпуск ЛП и СПЛП. 

Главные внештатные 

специалисты органов 

управления здравоохранением 

по профилю орфанных 

заболеваний 

 осуществление осмотра больных ОЗ; 

 осуществление корректировки лекарственной 

терапии с учетом стандартов оказания медицинской 

помощи, формы и стадии заболевания. 
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Продолжение таблицы 34 

Медицинские организации 

 назначение лиц, ответственных за организацию 

ЛО больных с ОЗ; 

 осуществление осмотра больных с ОЗ; 

 формирование реестров врачей, имeющих право 

на выписку рецептов на ЛП и СПЛП; 

 выписывание льготных рецeптов на ЛП и СПЛП 

для больных с ОЗ; 

 формирование заявки на зaкупку ЛП и СПЛП 

для обeспечения больных с ОЗ. 

Аптечные организации 

 осуществление приема, хранения, отпуска ЛП и 

СПЛП больным ОЗ; 

 осуществление учета, отпущенных ЛП и СПЛП. 

Пациенты  

с орфанными заболеваниями, 

включенные в региональный 

сегмент Федерального регистра 

 посещение врача по профилю орфанного 

заболевания для определения ЛО; 

 неукоснительное исполнение предписаний 

врача; 

 хранение ЛП и СПЛП в домашних условиях. 

 

Установлено, что за органами исполнительной власти субъектов ЮФО 

закреплены полномочия общего характера по обeспечению граждан, 

зарегистрированных в установленном порядке, ЛП и СПЛП для лечения 

заболеваний, включенных в «Перечень». Основные действующие 

нормативные документы регламентируют персонифицированной учет 

больных ОЗ, определяют участников и устанавливают общие правовые 

основы организации медицинской помощи данной категории 

льготополучателей и их ЛО, касаются организационных вопросов закупки и 

поставок ЛП и СПЛП, а также определяют ответственных лиц по 

формированию реестров врачей по профилю ОЗ и координации лекарственной 

терапии. 

Вместе с тем, детальное изучение содержания нормативных актов 

субъектов ЮФО показало, что в действующих законодательных актах, 

связанных с вопросами взаимодействия участников ЛО больных ОЗ, 

имеющиеся положения не детализированы по видам деятельности и 

организациям, это позволило нам определить направления разработки 

организационно-методических материалов с целью конкретизации и 
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расширения, выполняемых функций участниками процесса ЛО больных ОЗ, 

рисунок 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35 – Направления разработки организационно-методических 

материалов для координации лекарственного обеспечения больных с 

орфанными заболеваниями 
 

На этапе содержательного анализа путем логического отбора был 

составлен перечень дополнительных положений, необходимых для отражения 

в нормативных документах, таблица 35. 

 

Таблица 35 – Положения, необходимые для включения в нормативные 

документы по организации лекарственного обеспечения больных орфанными 

заболеваниями 

 

№ 
Содержание положений по детализации процесса организации лекарственного 

обеспечения больных орфанными заболеваниями 

1 
Перечень ЛП, специализированных продуктов лечебного питания для лечения 

пациентов, страдающих орфанными заболеваниями 

2 

Алгоритм последовательного взаимодействия и координации всех участников 

при оказaнии медицинской помощи и лекaрственного обеспечeния больным с 

орфанными заболеваниями 

3 
Реестр медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь (ПМСП) больным орфанными заболеваниями 

4 
Реестр аптечных организаций, осуществляющих отпуск ЛП и СПЛП больным 

орфанными заболеваниями 
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Алгоритм последовательного взаимодействия и координации 

лекарственного обеспечения больных орфанными 

заболеваниями 

Порядок учета, контроля, использования и введения ЛП в 

условиях медицинской организации. Накопление информации 

о нежелательных явлениях ЛП и СПЛП 

Порядок хранения и отпуска ЛП для лечения орфанных 

заболеваний с особыми условиями введения. Определение 

потребности в ЛП 



158 
 

 
 

Продолжение таблицы 35 

5 
Порядок хранения и отпуска ЛП и СПЛП для лечения орфанных заболеваний, 

имеющих особые условия хранения 

6 Порядок организaции ввeдения ЛП в условиях мeдицинской организации 

7 Порядок (мaршрутизация) пaциeнтов при установлeнии орфaнного заболeвания 

8 
Порядок учета и контроля за использованием препаратов для лечения орфанных 

заболеваний в медицинских организациях 

9 

Порядок оказания лекарственной помощи пациeнтам, страдaющим орфанными 

заболeвaниями, за счет средств ОМС, по введению ЛП в медицинской 

организации. 

10 
Порядок назначения, изменения схемы лечения или отмeны ЛП, СПЛП для 

лечения орфанных заболеваний 

11 
Положения по учету, отпущенных ЛП, СПЛП больным с орфанными 

заболеваниями 

12 
Порядок сбора информации о выявленных отрицательных побочных реакциях 

при применении ЛП, СПЛП 

13 
Методические рекомендации по определению качества оказания лекарственной 

помощи больным с орфанными заболеваниями 

 

Для экспертной оценки выделенных положений были привлечены 

ведущие специалисты ОУЗ Ростовской области (6 специалистов), как 

субъекта, в котором действует порядок взаимодействия участников 

лекарственного обеспечения больных ОЗ, и Краснодарского края (5 

специалистов), в котором данный документ разрабатывался. Все участвующие 

в социологическом исследовании специалисты связаны с вопросами 

организации ЛО больных ОЗ. 

В предварительно разработанной анкете по каждому положению 

экспертами указывалась балльная оценка: 3 балла – необходимо включение 

положения в нормативный документ, 1 балл – включение не требуется. 

(Приложение Б). Полученные балльные оценки позволили рассчитать среднее 

значение по каждому положению, путем деления суммы оценок по каждому 

объекту на количество эксперов, таблица 36. 

Для получения групповой экспертной оценки по каждому положению 

использовали индивидуальные оценки с учетом компетентности экспертов. 

Вес компетентности оценки был равен коэффициенту компетентности 

эксперта, ее поставившего. Компетентность экспертов, принимавших участие 

в анализе, оценивали по степени согласованности их оценок с групповой 
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оценкой положений. Оцeнку коэффициeнта компeтентности экспeрта 

производили по методике, описанной в главе 2,(формула 2). 

Таблица 36 – Результаты экспертной оценки анализируемых положений, 

баллы  

 
№ 

поло

жен

ия 

Эксперты, Хi Сумма 

оценок 

Средняя 

оценка 

Mi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 29 2,6 

2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 27 2,4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 31 2,8 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3,0 

5 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 29 2,6 

6 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 29 2,6 

7 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 25 2,2 

8 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 29 2,6 

9 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 29 2,6 

10 3 3 3 1 3 1 3 3 1 1 1 23 2,1 

11 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 27 2,5 

12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 31 2,8 

13 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 27 2,5 

 

Расчет взвешенной оценки выделенных положений проводили в два 

этапа: 1 этап - расчет коэффициента компетентности экспертов Кi; 2 этап - 

расчет взвешенных оценок анализируемых положений нормативных 

документов, формула 3; 3 этап – определение согласованности экспертов по 

показателю конкордации, формула 5. 

Расчет Кi на примере 1 эксперта: 

XI × Mi  = 1×2,6 =2,6                     Mi  × Si= 2,6×29=75,4, результаты по 

другим экспертам представлены в таблице 37. 

Таблица 37 – Исходные данные для расчета коэффициента 

компетентности экспертов 

 

№ 

пол

оже

ния 

Эксперты, Xi ×Mi 

Mi ×Si 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2,6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 2,6 7,8 7,8 7,8 75,4 

2 7,2 7,2 7,2 2,4 7,2 7,2 7,2 7,2 2,4 7,2 2,4 64,8 
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Продолжение таблицы 37 

3 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 86,8 

4 9,0 9,0 ,09 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 99 

5 2,6 7,8 7,8 7,8 2,6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 75,4 

6 7,8 7,8 2,6 7,8 7,8 7,8 7,8 2,6 7,8 7,8 7,8 75,4 

7 6,6 6,6 2,2 2,2 6,6 6,6 6,6 2,2 6,6 6,6 2,2 55 

8 7,8 7,8 7,8 7,8 2,6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 75,4 

9 7,8 7,8 7,8 2,6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 2,6 75,4 

10 6,3 6,3 6,3 2,1 6,3 2,1 6,3 6,3 2,1 2,1 2,1 48,3 

11 2,5 7,5 7,5 7,5 2,5 7,5 2,5 7,5 7,5 7,5 7,5 67,5 

12 8,4 8,4 2,8 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 86,8 

13 7,5 7,5 7,5 2,5 7,5 2,5 7,5 7,5 2,2 7,5 7,5 67,5 

∑ 84,5 99,9 84,7 76,3 86,7 90,7 94,9 85,1 85,9 95,7 81,3 953 

 

 Пример расчета: 

Кi = (1×2,6+3×2,4+3×2,8+3×3,0+1×2,6+3×2,6+3×2,2+3×2,6+3×2,6+3×2,1+1×2,5+3×2,8+3×2,5) 

÷(2,6×29+2,4×27+2,8×31+3,0×33+2,6×29+2,6×29+2,2×25+2,6×29+2,6×29+2,1×23+2,5×27+2,8×31+2,5×27) = 

0,0887 

Рассчитанные коэффициенты компетентности экспертов, представлены 

в таблице 38. 

Таблица 38 – Коэффициенты компетентности экспертов 

Эксперт 1 2 3 4 5 6 

Компетентность 0,0887 0,1048 0,0889 0,0801 0,0908 0,0952 

Эксперт 7 8 9 10 11 

Компетентность 0,0996 0,0893 0,0901 0,1004 0,0851 

 

Пример расчета взвешенной оценки положения № 1: 

Оi = 0.0887×1+0,1048×3+0,1048×3+0,0801×3+0,0908×3+0,0952×3+0,0996×3+ 

0,0893×1+0,0901×3+0,1004×3+0,0851×3 =2,7307 

Аналогичным  путем были рассчитаны взвешенные балльные оценки по 

другим положениям, результаты представлены в таблице 39. 

 



 
 

 
 

1
6

1
 

 

Таблица 39 – Средневзвешенные оценки дополнительных положений по организации лекарственного 

обеспечения больных орфанными заболеваниями с учетом компетентности экспертов 

 

Положения 
Эксперты Средневзвешенная 

оценка положения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0,0887 0,3144 0,3144 0,2403 0,2724 0,2856 0,2988 0,0893 0,2703 0,3012 0,2553 2,7307 

2 0,2661 0,3144 0,3144 0,0801 0,2724 0,2856 0,2988 0,2679 0,0901 0,3012 0,0851 2,5761 

3 0,2661 0,3144 0,3144 0,2403 0,2724 0,2856 0,2988 0,2679 0,2703 0,1004 0,2553 2,8859 

4 0,2661 0,3144 0,3144 0,2403 0,2724 0,2856 0,2988 0,2679 0,2703 0,3012 0,2553 2,9133 

5 0,0887 0,3144 0,3144 0,2403 0,0908 0,2856 0,2988 0,2679 0,2703 0,3012 0,2553 2,7277 

6 0,2661 0,3144 0,1048 0,02403 0,2724 0,2856 0,2988 0,0893 0,2703 0,3012 0,2553 2,6985 

7 0,2661 0,3144 0,1048 0,0801 0,2724 0,2851 0,2988 0,0893 0,2703 0,3012 0,0851 2,3676 

8 0,2661 0,3144 0,3144 0,2403 0,0908 0,2851 0,2988 0,2679 0,2703 0,1004 0,2553 2,7038 

9 0,2661 0,3144 0,3144 0,0801 0,2724 0,2851 0,2988 0,2678 0,2703 0,3012 0,0851 2,7557 

10 0,2661 0,3144 0,3144 0,0801 0,2724 0,0952 0,2988 0,2678 0,0901 0,1004 0,0851 2,1848 

11 0,0887 0,3144 0,3144 0,2403 0,0908 0,2851 0,0996 0,2678 0,2703 0,3012 0,2553 2,5379 

12 0,26,61 0,3144 0,1048 0,2401 0,2724 0,2851 0,2988 0,2678 0,2703 0,3012 0,2553 2,8763 

13 0,2661 0,3144 0,3144 0,0801 0,2724 0,0952 0,2988 0,2678 0,0901 0,3012 0,2553 2,5558 
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Качество проведенной экспертизы оценено нами с помощью 

коэффициента конкордации W по формуле 5 [238], значение коэффициента 

(0,861) свидетельствует о высокой согласованности мнений экспертов в 

отношении анализируемых положений. 

На заключительном этапе, после проведения ранжирования балльных 

оценок, рассматриваемые положения были сгруппированы по направлениям 

действий и включению в нормативные документы, таблица 40. 

 

Таблица 40 – Дополнительные положения по организации лекарственного 

обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями для включения в 

нормативные документы 

 

Положения для включения в нормативный документ 

Средне 

взвешенная 

оценка  

Сформировать 

Реестр аптечных организаций, осуществляющих отпуск ЛП и 

СПЛП больным ОЗ 
2,9133 

Реестр медицинских организаций, оказывающих ПМСП больным 

ОЗ 
2,8859 

Перечень ЛП и СПЛП для лечения пациентов ОЗ 2,7307 

Разработать 

Порядок сбора информации о выявленных отрицательных 

побочных реакциях при применении ЛП и СПЛП 
2,8763 

Порядок оказания лекарственной помощи пациентам, 

страдaющим ОЗ, за счет средств ОМС 
2,7557 

Порядок хранения и отпуска ЛП и СПЛП для лечения ОЗ, 

имеющих особые условия хранения 
2,7277 

Порядок учета и контроля за использованием ЛП  для лечения ОЗ 

в медицинских организациях 
2,7038 

Порядок организации введения ЛП в условиях медицинской 

организации 
2,6985 

Алгоритм последовательного взаимодействия и координации всех 

учaстников при окaзaнии мeдицинской помощи  и лекарственного 

обеспечения больным ОЗ 

2,5761 

Методические рекомендации по определению качества оказания 

лекарственной помощи больным ОЗ 
2,5558 

Положения по персонифицированному учету, отпущенных ЛП и 

СПЛП больным ОЗ 
2,5379 

Порядок (маршрутизация) пациентов при установлении ОЗ 2,3676 

Порядок назначения, изменения схемы лечения или отмены ЛП и 

СПЛП для лечения ОЗ 
2,1848 
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В результате проведенного анализа аргументированы дополнительные 

положения, которые с позиции экспертов должны найти отражения в 

нормативных документах по организации ЛО больных ОЗ. Ранжированные 

положения были использованы при дополнении нормативного документа о 

взаимодействии участников ЛО больных ОЗ в Ростовской области и внедрены 

в деятельность ОУЗ субъектов ЮФО. 

Таким образом, контент-анализ нормативно-правовой базы субъектов 

ЮФО позволил выделить региональные подходы в вопросах организации ЛО 

больных ОЗ, сформировать основы региональной политики в области ЛО 

больных ОЗ и установить иерархию нормативно-правового регулирования ЛО 

в субъектах ЮФО. В результате содержательного анализа определены 

участники процесса ЛО и выявлены региональные особенности в организации 

ЛО больных ОЗ, закрепленные в локальных актах. С привлечением экспертов 

были определены дополнительные положения для включения в Порядок 

взаимодeйствия участников ЛО больных ОЗ, обеспечивающие 

совершенствование процесса оказания лекарственной помощи. 

Учитывая региональные особенности в организации ЛО больных ОЗ, на 

следующем этапе возникла необходимость в проведении исследования и 

выделения субъектов ЮФО с высоким уровнем эффективности 

здравоохранения с целью дальнейшего использования их опыта для 

совершенствования ЛО пациентов с ОЗ. 

 

4.3 Выбор субъектов ЮФО для изучения опыта организации 

лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями 

 

Изучение опыта организации ЛО больных ОЗ целесообразно проводить 

на примере субъектов с наиболее высокими показателями эффективности 

оказания медицинской помощи и ее составляющей лекарственной терапии. 

Эффективность системы здравоохранения измеряется совокупностью 

статистических показателей, каждые из которых характеризует какую-либо 
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сторону деятельности. В связи с этим, понятие эффективности в 

здравоохранении рассматривалось нами как соотношение результатов 

медицинской деятельности и затраченных на это ресурсов. Медицинская 

эффективность системы здравоохранения характеризуется степенью 

достижения ожидаемых результатов в профилактике, диагностике, лечении, 

реабилитации больных, выраженные статистическими показателями. При 

этом, в отношении организации медицинской помощи и ЛО больных ОЗ, 

важным является и социальная эффективность, которая рассматривалась нами, 

как доступность для данной категории пациентов медицинской помощи и ЛО 

[76,78]. Эффeктивность систeмы здравоохранения измeряется еще и тем, 

насколько справедливо распределено финaнсирование между рaзными 

уровнями систeмы, динaмикой госудaрственных расходов на 

здравоохранeниe, а также доступностью лекaрствeнной помощи [9, 79, 265]. 

Выбор субъектов ЮФО для изучения организации ЛО больных ОЗ 

проведен нами с использованием методологии агентства Blооmberg по оценке 

эффективности здравоохранения [43, 187] и модифицированной 

отечественными учеными, в которой наивысший балл получают регионы с 

лучшими показателями при небольших расходах на здравоохранение. 

Куделиной О.В., Ереминой С.Л. предложено использовать уменьшенное 

количество показателей, представленных в Единой межведомственной 

информационно-статистической системе, с применением метода Minmax. 

Сущность данного метода заключается в определении индекса регионального 

здравоохранения на основании анализа равноправных выбранных 

показателей. Для каждого компонента используются официально 

опубликованные статистические показатели, для стандартизации выбранные 

показатели методом Minmax переводятся в баллы от 1 до 10 [42, 79]. 

Полученные результаты позволяют установить минимальные и максимальные 

значения, верхние и нижние границы оцениваемого показателя. 

Выбор показателей для оценки осуществляется самостоятельно, на 

основании логического отбора статистических показателей и поставленной 
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цели исследования. Используя этот подход, методика Minmax была 

адаптирована нами для оценки здравоохранения субъектов ЮФО на 

основании отобранных показателей, представленных в официальной 

статистической информации и выбора субъектов для изучения опыта 

организации ЛО больных ОЗ [183]. 

На основании рекомендаций Куделиной О.В., были использованы 4 

группы компоненов с набором показателей: 

 показатели, характеризующие наличие медицинских ресурсов; 

 показатели, характеризующие использование медицинских 

ресурсов; 

 показатели, характеризующие доступность медицинских ресурсов; 

 показатели, характеризующие медицинскую эффективность. 

Количество показателей в каждой группе может варьировать в 

зависимости от поставленной цели. В связи с этим, в рамках данного 

исследования, выбор показателей для оценки здравоохранения субъектов 

осуществлялся экспертами, сотрудниками ОУЗ, путем логического отбора 

факторов, оказывающих прямое и опосредованное влияние на эффективность 

здравоохранения, с точки зрения организации ЛО больных ОЗ.  

В предварительно составленной анкете эксперты в каждой группе 

компоненов указывали ранг фактора от 1 до 5, наиболее предпочтительному 

объекту присваивали первый ранг, а наименее предпочтительному — пятый 

(Приложение В). Для оценки согласованности действий экспертов 

использовали коэффициeнт конкордации (согласия) по формуле 5 [21]. 

Оценки предложенных эксператами факторов и рассчитанные ранги по 

каждому показателю представлены в таблице 41. Для оценки регионального 

здравоохранения нами использованы показатели, получившие первый и 

вторые ранги, т.е. имеющие наиболее высокую оценку. 
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Таблица 41 – Результаты ранжирования выделенных факторов 

(Результирующие ранги объектов ранжирования по данным опросов) 

Ресурсы, оказывающие 

влияние на 

здравоохранение 

Эксперты 

Сумма 

баллов 

Коэф. 

весомости 

фактора 

Результир

ующий 

ранг с 

учетом 

коэф. 

весомости 

Окончат

ельный 

ранг 

фактора 
1 2 3 4 5 

Показатели наличия медицинских ресурсов  

Число больничных коек на 

10 000 человек населения 
1 2 1 2 2 8 0,17 1,36 2 

Численность врачей всех 

специальностей на 10 000 

человек населения, 

человек 

2 1 1 1 1 7 0,15 1,05 1 

Численность врачей всех 

специальностей, человек 
3 4 2 3 3 15 0,31 4,65 3 

Численность населения на 

одну больничную койку 
4 3 3 4 4 18 0,38 6,84 4 

Итого       48    

W - коэфф. конкордации 0,68 

Показатели использования медицинских ресурсов 

Коэффициенты 

демографической нагрузки 
1 1 2 2 1 7 0,15 1,05 2 

Расходы 

консолидированных 

бюджетов субъектов РФ в 

2012-2015 гг. 

2 1 1 1 1 6 0,14 0,84 1 

Среднегодовая 

численность населения 
3 2 3 4 2 14 0,32 4,48 3 

Коэффициенты 

естественного прироста 

населения на 1000 человек 

населения 

4 3 4 3 3 17 0,39 6,63 4 

Итого      44    

W - коэфф. конкордации 0,68 

Показатели доступности медицинских ресурсов 

Нaгрузкa на работников 

сферы здравоохранения: 

Численность населения на 

1 врача 

1 1 2 1 1 6 0,07 0,42 1 

Среднедушевые денежные 

доходы населения 
2 2 1 2 1 8 0,1 0,8 2 

Посещение в смену 

амбулaторно-

поликлинических 

учрeждeний на 10,0 тыс. 

человек населeния 

1 2 1 2 2 8 0,1 0,8 2 
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Продолжение таблицы 41 

Мощность амбулаторно-

поликлиничeских 

организaций 

Всего, тыс. посещений в 

смену 

5 3 3 3 5 19 0,23 4,37 3 

Структура денежных 

доходов населения 
4 4 5 4 3 20 0,24 4,8 4 

Величина прожиточного 

минимума, установленная 

в субъектах РФ 

3 5 4 5 4 21 0,26 5,46 5 

Итого       82    

W - коэфф. конкордации 0,56 

Показатели медицинской эффективности 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении 

1 2 1 1 2 7 0,23 1,61 1 

Заболеваемость на 1000 

человек населения (с 

диагнозом, установленным 

впервые в жизни) 

2 1 2 3 1 9 0,3 2,7 2 

Численность персонала, 

занятого научными 

исследованиями и 

разработками 

3 3 3 2 3 14 047 6,58 3 

Итого      31    

W - коэфф. конкордации 0,52 

 

Таким образом, в результате проведенного опроса, при согласованности 

мнений экспертов от 0,52 до 0,68, были выделены 9 показателей, 

объединенные в четыре группы, рисунок 36. 
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Рисунок 36 – Показатели, используемые для оценки эффективности 

регионального здравоохранения 

 

Анализ имеющихся ресурсов здравоохранения субъектов ЮФО, 

представленый в таблице 42, показал, что обеспеченность медицинским 

персоналом в субъектах ЮФО различна и имеет тенденцию снижения, что 

может сказаться и на качестве ЛО. Обеспеченность больничными койками в 

анализируемом периоде снизилось во всех субъектах ЮФО. Так, если 

обeспеченность больничными койками в 2012 г. находилась в прeделах 82,9 – 

104,0 на 10 тыс. насeления, то в 2015 г. данный показaтель состaвил 73,9 – 94,0 

на 10 тыс. нaсeления. 

 

Таблица 42 – Показатели наличия медицинских ресурсов в ЮФО в 2012 

– 2015гг. (ед. на 10,0 тыс. насел.) 

Субъекты ЮФО 

Обеспеченность врачами 

на 10,0 тыс. населения 

Число больничных коек 

на 10,0 тыс. населения 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Республика 

Адыгея 

38,8 38,7 38,6 37,9 86,9 75,0 73,0 75,1 

Темп снижения 2,3% Темп снижения 13,6% 

- Обеспеченность врачами на 10,0 тыс.населения 

- Число больничных коек на 10 тыс. населения 

Наличие ресурсов здравоохранения 

- Коэффициент демографической нагрузки на 1000 человек 

- Расходы здравоохранения консолидированный бюджет 

- Посещения в смену амбулаторно-поликлинических учреждений на 

10,0 человек населения 

- Численность населения на одного врача 

- Среднедушевые денежные доходы в месяц 

Доступность ресурсов здравоохранения 

Использование ресурсов здравоохранения 

- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

- Заболеваемость на 1000 человек 

Медицинская эффективность здравоохранения 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
И
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Продолжение таблицы 42 

Республика 

Калмыкия 

51,9 53,5 54,1 53,3 92,3 93,3 87,3 86,2 

Темп прироста 2,7% Темп снижения 6,6% 

Астраханская 

область 

65,7 65,6 64,4 60,8 103,0 98,7 95,9 94,0 

Темп снижения 7,5% Темп снижения 8,7% 

Волгоградская 

область 

47,2 48,2 48,2 43,9 104,0 96,2 88,5 89,5 

Темп снижения 7,0% Темп снижения 13,9% 

Ростовская 

область 

40,3 38,6 38,4 37,7 89,8 89,2 80,6 81,4 

Темп снижения 6,5% Темп снижения 9,4% 

Краснодарский 

край 

40,9 41,2 40,3 40,0 82,9 81,7 75,6 73,9 

Темп снижения 2,2% Темп снижения 10,9% 

Наиболее высокие темпы снижeния отмечены в Волгоградской области 

13,9% и Республике Адыгeя – 13,6%. Снижение коeчного фонда связано с 

уменьшeнием количества медицинских организаций, что способствовало 

незначительному снижению показателя обеспеченности врачами в Республике 

Адыгея. 

Анализ показателей использования ресурсов здравоохранения 

представлен в натуральном и стоимостном выражении в таблице 43. 

Таблица 43 - Показатели использования медицинских ресурсов в ЮФО 

за период 2012 – 2015гг. 

Коэффициент 

демографической 

нагрузки на 1000чел 

Расходы консолидированного бюджета 

на здравоохранение, млн. руб. на 1000 чел. 

млн.руб. 
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Республика Адыгея 

724 740 755 779 3004,3 2771,3 3101,8 3088,5 6840,97 

Темп прироста 7,6% Темп прироста 2,8% 

Республика Калмыкия 

631 660 691 725 2235,2 1814,6 1801,2 2081,7 7465,17 

Темп прироста 14,9 Темп снижения 6,9% 

Астраханская область 

671 696 721 756 6498,4 7296,1 7087,2 6687,2 6572,22 

Темп прироста 12,7% Темп прироста 2,9% 

Волгоградская область 

694 717 740 766 16413,6 12496,6 15337,2 16143,1 63,42,50 

Темп прироста 10,4 Темп снижения 1,6% 

Ростовская область 

678 700 722 749 27766,9 23273,0 24704,9 25903,3 6106,0 

Темп прироста 10,5% Темп снижения 6,7% 

703 722 748 774 43172,7 41163,8 39198,9 41601,6  

Темп прироста 10,1% Темп снижения 3,6% 
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За анализируемый период во всех субъектах отмечался рост 

коэффициента демографической нагрузки на 1000 чел. от 7,6% в Республике 

Адыгея, до 12,7% в Астраханской области. Данные показатели указывают на 

рост численности нетрудоспособной части населения, что способствует 

снижению отчислений в фонд регионального бюджета. За анализируемые 

четыре года показатели расхода консолидированного бюджета на 

здравоохранение во всех субъектах имели тенденцию к снижению. 

Наименьший темп снижения отмечен в Волгоградской области (снижение на 

1,6%), наибольшее снижение расходов отмечалось в Республике Калмыкия - 

6,7%. При этом, снижение затрат на здравоохранение не сказалось на 

доступности медицинской помощи, как в территориальном, так и 

экономическом аспектах. 

Доля собственных доходов субъекта в доходах консолидированного 

бюджета выросла в ЮФО - на 6,2 процентных пункта [2]. Это позволило 

увeличить расходы на оказaние мeдицинской помощи и ЛО. Анализ 

показателей доступности ресурсов системы здравоохранения за период 2012 – 

2015 гг., таблица 44.  

Посещения в смену амбулаторно-поликлинических учреждений на 10,0 

тыс. человек населения по ЮФО в среднем составили 240,7. За посление 

четыре года этот показатель практически остался стабильным, от 224,3 до 

271,2. 

Показатель численности населения на одного врача позволил оценить 

возможность получения квалифицированной медицинской помощи, как 

составляющей ЛО. Отмечается снижение показателя обеспеченности врачами 

в субъектах ЮФО, что способствовало росту показателя численности 

населения на одного врача на 5,2%. Нагрузка на одного врача в Астраханской 

области выросла на 8,2%, в Волгоградской и Ростовской областях - на 7,6% и 

7,0% соответственно, в Республике Калмыкия отмечалось снижение этого 

показателя на 2,5%. 
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Таблица 44 - Показатели доступности медицинских ресурсов в ЮФО за период 2012 – 2015гг. 

 

Субъекты ЮФО 

Посещения в смену амбулаторно-

поликлинических учреждений на 

10,0 человек населения,  

Численность населения на 1 врача, 

чел. 

Среднедушевые денежные доходы в 

месяц, руб. 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Республика Адыгея 

245,5 244,4 244,7 243,7 257,5 258,3 259,2 264,2 17 071 18 512 22 054 22 639 

Среднее значение 244,5 

Темп снижения 0,7% 
Темп прироста 2,6% Темп прироста 32,6% 

Республика 

Калмыкия 

272,4 275,3 279,7 271,2 192,5 186,8 184,7 187,7 10 190 11 311 12 398 14 216 

Среднее значение 274,7 

Темп снижения 0,4% 
Темп снижения 2,5 Темп прироста 39,5% 

Астраханская обл. 

279,5 276,9 272,1 271,1 152,1 152,0 155,4 164,5 17 789 19 777 22 169 24 065 

Среднее значение 274,9 

Темп снижения 3,0% 
Темп прироста 8,2% Темп прироста 35,3% 

Волгоградская обл. 

262,9 258,8 260,0 262,5 211,7 207,7 207,4 227,7 16 011 17 590 19 056 21 724 

Среднее значение 261,1 

Темп снижения 0,2% 
Темп прироста 7,6% Темп прироста 35,7% 

Ростовская обл. 

235,8 238,0 237,5 238,1 248,3 259,0 260,6 265,6 18 107 20 995 23 355 26 546 

Среднее значение 237,4 

Темп роста 0,9% 
Темп прироста 7,0% Темп прироста 46,6% 

Краснодарский край 

226,6 225,3 224,1 224,3 244,3 242,3 248,44 250,1 21 686 25 777 28 788 31 373 

Среднее значение 225,1 

Темп снижения 1,0% 
Темп прироста 2,4% Темп прироста 44,7% 

ЮФО 

241,6 240,7 240,0 240,3 227,9 229,1 231,9 239,8 18 864 21 842 24 328 27 004 

Среднее значение 240,7 

Темп снижения 0,5% 
Темп прироста 5,2% Темп прироста 43,2% 
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На следующем этапе нами проведена оценка медицинской 

эффективности оказания помощи населению субъектов ЮФО по показателям 

заболеваемости и продолжительность жизни при рождении. Следует 

отметить, что рост показателя заболеваемости не всегда является 

отрицательным моментом, так как это свидетельствует о развитии уровня 

диагностики, выявлению новых заболеваний, например, редких (орфанных). 

Анализ показателей в ЮФО медицинской эффективности представлены в 

таблице 45. 

 

Таблица 45 – Оценка показателей медицинской эффективности системы 

здравоохранения в ЮФО в период 2012 – 2015гг. 
 

Субъекты ЮФО 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, лет 
Заболеваемость на 1000 чел 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Республика 

Адыгея 

71,68 71,8 72,01 72,22 688,7 654,8 647,6 659,4 

Рост продолжительности на 

6 месяцев 
Снижение на 29,3 

Республика 

Калмыкия 

71,22 71,35 72,03 72,15 719,8 694,3 660,6 658,5 

Рост продолжительности на 

11 месяцев 
Снижение на 61,3 

Астраханская 

область 

70,36 71,34 70,76 71,36 703,0 681,6 669,1 620,6 

Рост продолжительности на 

12 месяцев 
Снижение на 82,4 

Волгоградская 

область 

70,99 71,42 71,62 71,98 699,8 720,1 671,0 644,3 

Рост продолжительности на 

11 месяцев 
Снижение на 55,5 

Ростовская 

область 

71,02 71,39 71,3 71,9 819,0 817,0 820,4 801,2 

Рост продолжительности на 

10 месяцев 
Снижение на 17,8 

Краснодарский 

край 

71,74 72,29 72,28 72,53 646,8 665,5 662,3 649,5 

Рост продолжительности на 

9 месяцев 
Рост на 2,7 

ЮФО 

71,26 71,76 71,74 72,13 716,4 723,2 711,9 692,8 

Рост продолжительности на 

10 месяцев 
Снижениe на 23,6 

 

Как видно из таблицы, средняя продолжительность жизни при рождении 

по ЮФО находилась в пределах 70 – 72 лет, при этом отмечено увеличение 

продолжительности жизни от 6 месяцев (Республика Адыгея) до 12 месяцев 

(Астраханская область), в среднем по ЮФО этот показатель составлял 10 
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месяцев. Также отмечалось снижение показателя заболеваемости - от 29,3 до 

82,4 случая на 1000 человек, при среднем значении 23,6 [70]. 

Используя методику Minmax, анализируемые показатели были 

переведены в баллы, что позволило провести их анализ в динамике и выявить 

субъекты с наиболее высокими значениями показателей, таблица 46. 

 

Таблица 46 – Динамика результатов оценки здравоохранения субъектов 

ЮФО по методу Minmax, баллы 
 

Субъекты ЮФО 

Оценка наличия ресурсов 

здравоохранения 

Оценка использования ресурсов 

здравоохранения 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Республика Адыгея 0,6 0 0 0,2 5,7 6,5 5,4 5,4 

Республика 

Калмыкия 
4,6 3,0 6,1 6,2 0 0 0 0 

Астраханская 

область 
10,0 10,0 10,0 10,0 3,0 3,0 3,2 3,6 

Волгоградская 

область 
6,6 6,2 5,2 0,5 5,8 5,0 6,0 5,9 

Ростовская область 1,7 2,9 1,6 1,4 6,4 5,8 5,8 5,4 

Краснодарский край 0 1,7 0,9 0 10 10 10 10 

Субъекты ЮФО 

Оценка доступности ресурсов 

здравоохранения 

Оценка медицинской 

эффективности 

здравоохранения 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Республика Адыгея 6,8 9,2 10 8,2 7,6 3,4 5,6 6,5 

Республика 

Калмыкия 
0 0 0 0 6,2 0,9 6,4 6,1 

Астраханская 

область 
3,9 4,5 2,7 4,3 0, 0 0 0 

Волгоградская 

область 
5,0 5,0 4,0 8,4 3,8 3,4 4,8 4,5 

Ростовская область 10 10 9,4 10 10 10 10 10 

Краснодарский край 5,9 8,7 9,0 8,1 5,8 9,9 7,8 7,9 
 
 

Полученные результаты оценки деятельности системы здравоохранения 

позволили провести анализ динамики изменения коэффициентов, как по 

каждому анализируемому компоненту, так и результату в целом, а также 

выявить наилучшие показатели. 

Представленные данные свидетельствуют, что оптимальное 

соотношение имеющихся ресурсов региона и их использование отмечалось в 



174 
 

 
 

Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае, результат по 

методу Minmax составил от 6,5 до 10,0 баллов. В Ростовской области и 

Краснодарском крае отмечались высокие показатели доступности ресурсов 

здравоохранения, в то время как самый низкий показатель в Республике 

Калмыкия. 

Медицинская эффективность во всех субъектах ЮФО имела 

разновекторный характер. Отмечался значительный рост медицинской 

эффективности в 2015г. по сравнению с 2012г. в Волгоградской области, с 3,8 

до 4,5 балла. При этом высокая доступность показателя в Астраханской 

области не обеспечила высокий медицинский эффект, т.е. улучшить 

результаты показателей здравоохранения в целом в данной субъекте не 

удалось. Вместе с тем, за анализируемый период данный показатель имел 

стабильность в Ростовской области и Краснодарском крае. 

На заключительном этапе, полученные с использованием метода 

Minmax результаты по каждому субъекту ЮФО, суммировались, и 

обобщенная оценка использована для построения графической зависимости. 

Результаты обобщенного анализа представлены в таблице 47. 

 

Таблица 47 – Обобщенная оценка регионального здравоохранения в 

2012 – 2015гг. по методу Minmax 
 

Субъекты ЮФО 

Сумма баллов по методу Minmax Ранг/позиц

ия в 

рейтинге 

ЮФО 

2012 2013 2014 2015 

Ростовская область 28,1 28,7 26,8 26,8 1 

Краснодарский край 21,7 30,3 27,7 26,0 2 

Республика Адыгея 20,7 19,1 21,0 20,1 3 

Волгоградская область 21,2 19,6 20,0 19,3 4 

Астраханская область 16,9 17,5 15,9 17,9 5 

Республика Калмыкия 10,8 3,9 12,5 12,3 6 

 

Полученные результаты по оценке деятельности региональных систем 

здравоохранения позволили выявить особенности каждого субъекта ЮФО, 

провести анализ показателей в сравнительном аспекте. Наиболее высокие 
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результаты оценки деятельности системы здравоохранения характерны для 

Ростовской области, обобщенная оценка 26,8 балла. На втором месте с 

оценкой в 26,0 баллов – система здравоохранение Краснодарского края и 

республики Адыгея (третье место). Высокая балльная оценка и у 

здравоохранения Волгоградской области, 19,3 балла [70]. 

Графическая зависимость полученных результатов представлена на 

рисунке 37 и позволяет наглядно оценить результаты. 

 
Рисунок 37 – Динамика результатов деятельность здравоохранения ЮФО в 

2012 – 2015гг. методом Minmax 

 

Таким образом, сложившейся уровень эффективности деятельности 

региональных систем здравоохранения показывает, что имеющиеся ресурсы 

не всегда ведут к высокой эффективности. В тоже время, в современных 

условиях более важным становится рациональное использование выделенных 

финансовых средств. 

Оценка эффективности деятельности региональных систем 

здравоохранения по девяти показателям, проведенная методом Minmax, 

позволила определить субъекты ЮФО с более эффективным использованием 

имеющихся ресурсов. Это такие субъекты как Ростовская и Волгоградская, 
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Астраханская области, Республика Адыгея и Краснодарский край. 

Накопленный опыт этих регионов в организации ЛО больных был 

использован для изучения и формирования методических основ системы 

организации лекарственной помощи больным ОЗ. В связи с этим дальнейшее 

исследование было направлено на более глубокое изучение опыта в 

организации ЛО больных ОЗ в этих субъектах. 
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Выводы по главе 

 
1. Выявлено, что распространенность ОЗ в ЮФО не превышает 

установленный критерий и составляет 8 случаев на 100,0 тыс. человек, 

проведена территориальная группировка субъектов по уровню 

распространенности ОЗ, с выделением 4 групп субъектов. Установлено, что 

большинство методов подтверждающей диагностики в субъектах ЮФО 

малодоступны и большая часть пациентов направляется в Федеральные 

центры для осуществления диагностических мероприятий. Доказана 

необходимость разработки основных этапов маршрутизации участников 

организации лекарственной помощи, в целях повышения эффективности ЛО 

больных с ОЗ. 

2. Установлено, что региональный ЮФО сегмент Федерального 

регистра в период с 2015 по 2017 гг. увеличился на 321 человек (темп прироста 

составил 32,7%) и объединяет 5 укрупненных групп орфанных заболеваний в 

соответствии с МКБ-10. По итогам 2017 года основную группу (53,8%), 

представленную 16 нозологическими формами, составляют болезни 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм, представлены 6 нозологическими формами и 

составляют около 26%. Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани в виде юношеского [ювенильного] артрита составляют немногим более 

10,0%. 

3. Установлено, что в регистре около 56% женщин, свыше 70% 

больных проживает в городской местности. Инвалидизация больных ОЗ с 

заболеваниями крови и кроветворных органов составляет от 60% до 75%, в 

группе болезней эндокринной системы от 50% до 88% и до 66% у пациентов с 

заболеваниями костно-мышечной системы. Анализ возрастного состава 

регионального сегмента свидетельствует о преобладании в регистре больных 

ОЗ в возрасте до 18 лет (65,5%): в Республике Калмыкия до 70,0% (7 
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пациентов), в Республике Адыгея до 65,5% (19 человек), свыше 60,0% 

пациентов в сегменте Астраханской области (42 пациента), в Волгоградской 

(163 чел), Ростовский областях (180 чел.) и Краснодарском крае (317 

пациентов). Каждый второй пациент в возрасте до 18 лет имеет инвалидность 

по заболеванию, уровень инвалидности в 2015г. составлял 51,0%, в 2017г. этот 

показатель достиг 58,2%. Сформирован социально-демографический портрет 

пациента ОЗ, влияющий на вариабельность потребления ЛП и СПЛП. 

4. На основе содержательного анализа нормативно-правовой базы 

субъектов ЮФО в сфере здравоохранения и ЛО установлены региональные 

особенности и иерархия нормативного регулирования процесса ЛО больных 

ОЗ. Выявлено, что в действующих нормативных документах субъектов ЮФО 

закреплены общие организационные положения по ЛО, не детализированные 

по видам деятельности и организациям. С привлечением экспертной группы 

научно обоснованы и сформированы положения организации ЛО, не учтенные 

в действующих нормативных актах, для включения в порядок взаимодействия 

участников ЛО больных ОЗ, обеспечивающие совершенствование процесса 

оказания лекарственной помощи. 

5. С помощью метода Minmax проведена оценка эффективности 

деятельности систем регионального здравоохранения ЮФО по девяти 

статистическим показателям и выделены субъекты ЮФО с наиболее 

высокими показателями эффективности оказания медицинской помощи и 

лекарственной терапии, нашeдшими наиболeе оптимальныe пути решения 

организации ЛО отдeльным катeгориям населения, в том числе и больным ОЗ. 

Опыт организации ЛО больных ОЗ в субъектах: Ростовская, Астраханской и 

Волгоградская области, Республике Адыгея и Краснодарском крае был 

использован для совершенствования системы организации лекарственной 

помощи больным ОЗ в ЮФО. 
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Глава 5. Исследование региональной доступности лeкарственных 

прeпаратов и продуктов спeциализированного лечебного питания для 

пациентов с орфанными заболeваниями в субъектах ЮФО 

 

5.1 Анализ номeнклатуры лeкарственных препаратов и продуктов 

специализированного лечебного питания для пациентов с орфанными 

заболeваниями 
 

Основу диагностики и лечения пациентов ОЗ составляют стандaрты 

оказaния мeдицинской помощи, а в нeкоторых случaях клиничeские 

рекомeндации. Стандарты оказания мeдицинской помощи и инструкции по 

примeнению ЛП являются официaльно утвeржденными нормативными 

докумeнтами, позволяющими опредeлить номенклатуру ЛП и СПЛП. 

Нами проведен контент-анaлиз стaндартов оказания медицинской 

помощи больным ОЗ по состоянию на 01.01.2019г., информационной базой 

служили приказы Министерства здравоохранения, представленные на 

официальном сайте: https://www.rоsminzdrav.ru (Приложение Г). В результате 

анализа выявлено 35 стандартов оказaния медицинской помощи, в которых 

указаны МНН ЛП, действующие на патологический процесс или ослaбление 

симптомов, и отсутствуют стандарты лечения по 6 нозологиям: 

пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) (болезнь Маркиафавы-

Микели) D59.5, нарушения обмена аминокислот Е71.0 и Е71.1, 

гомоцистинурия Е72.1, глютарикацидурия E72.3, галактоземия E74.2, Острая 

перемежающая (печеночная) порфирия E80.2 [292, 206]. 

Все действующие стандарты были систематизированы по группам 

пациентов (взрослые, дети) и видам оказания медицинской помощи 

(первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), специализированная 

медицинская помощь (СМП). В результате анализа установлено, что для 

некоторых нозологических форм ОЗ утверждены стандарты только для 

отдельных категорий пациентов: для детей – 27 стандартов, для взрослых 6 

стандартов и два стандарта для детей и взрослых. Шестнадцать стандартов 

утверждают ПМСП для амбулаторного этапа и только 1 стандарт для 
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стационарного этапа лечения. В 12 стандартах утверждена СМП для 

стационарного этапа, в 6 стандартах для амбулаторного этапа и в одном 

стандарте описаны два вида указанной помощи (ПМСП и СМП). По 15 

заболеваниям отсутствуют утвержденные стандарты оказания амбулаторной 

помощи, а по 7 – стационарной, рисунок 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 – Группировка стандартов по видам оказания медицинской 

помощи и группам пациентов с орфанными заболеваниями 

 

В результате анализа стандартов оказания медицинской помощи 

больным ОЗ установлено, что для терапии используются ЛП для 

патогенетического лечения, направленного на устранение причины 

заболевания, ЛП для симптоматического лечения и СПЛП, рисунок 39. 

 

 

 

 

 

Рисунок 39 – Виды лекарственной терапии орфанных заболеваний 
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Выявлено, что патогенетическая терапия характерна для 16 

нозологических форм ОЗ, в т. ч. только патогенетическое лечение показано 

для 11 ОЗ, сочетание патогенетического и симптоматического лечения для 3 

нозологий и для 2 нозологий сочетание лечения и СПЛП. При этом только 

симптоматическое лечение используется для 2 нозологических форм ОЗ и для 

1 нозологии сочетание СПЛП и симптоматического лечения. Применение 

только СПЛП для устранения симптомов заболевания показано для 5 

нозологических формы, рисунок 40. 
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Рисунок 40 – Структура лекарственной терапии орфанных заболеваний 
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На следующем этапе диссертационного исследования проведено 

изучение номенклатуры и ассортимента ЛП, используемых в терапии ОЗ. Под 

номенклатурой ЛП понимали перечень МНН, используемых для терапии ОЗ, 

под ассортиментом ЛП понимали перечень торговых наименований ЛП с 

учетом дозировок и форм выпуска. 

Для изучения нами сформирован информационный массив 

ассортиментa ЛП для терапии больных ОЗ, путем выкопировка МНН ЛП и 

СПЛП из стандaртов оказания медицинской помощи больным нозологических 

форм ОЗ и Государственного реестра ЛП, который включал 211 ТН, в 

инструкции по применению которых указывается нозологическая форма ОЗ 

(Приложение Д). Это позволило провести анализ ассортимента с позиции 

использования в терапии нозологических форм ОЗ и маркетинговых 

характеристик, в частности, были получены характеристики ЛП по количеству 

МНН и ТН с учетом форм выпуска, дозировок и доз в упаковках, включение в 

стандарт лечения, в Перечень ЖНВЛП и ОНЛП; номенклатуры СПЛП, их 

формы выпуска [101, 137]. 

Результаты проведенного анализа позволили построить ассортиментный 

макроконтур ЛП, используемых для терапии ОЗ, рисунок 41. 
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Рисунок 41 – Макроконтур ассортимента лекарственных препаратов и 

СПЛП, используемых в терапии орфанных заболеваний 

 

Выявлено, что для лекарственной терапии используется 34 МНН, из 

которых 21 МНН используется для патогенетической терапии ОЗ и 13 МНН 

для симптоматического лечения, перечень СПЛП включает 49 наименований. 

Для терапии больных ОЗ только 70 ТН ЛП выпускается в виде твердых 

лекарственных форм (таблетки и капсулы), 16 ТН – это препараты для 

приготовления раствора для приема внутрь (например, Элькар 300 мг/мл 100 

мл № 1), остальные ЛП выпускаются в виде лиофилизата, концентрата или 

раствора для внутривенного, внутримышечного или подкожного введения. 

Анализ номенклатуры ЛП показал преобладание в ассортименте зарубежных 

препаратов, более 60,0% ввозится в РФ, рисунок 42. 
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Рисунок 42 – Соотношение отечественных и импортных лекарственных 

препаратов в терапии орфанных заболеваний, % 

 

В терапии ОЗ с учетом дозировок и форм выпуска используются только 

78 ТН ЛП отечественного производства (36,9%). 

Учитывая, что больные ОЗ получают ЛП на льготных условиях, вaжным 

показaтелем является наличие ЛП в Перечне ЖНВЛП, что способствует 

приоритетности назначений при организации ЛО данной категории больных. 

Характеристика номенклатуры ЛП с учетом включения в Перечень 

ЖНВЛП представлена в таблице 48. 

Таблица 48 – Характеристика ассортимента ЛП для терапии орфанных 

заболеваний с позиции включения в перечень ЖНВЛП, 2017г. 

 

Классы МКБ 10 
Код по МКБ-

10 

Количество 

МНН 

МНН 

в Перечне 

ЖНВЛП 

ТН в 

Перечне 

ЖНВЛП 

МНН в 

перечне 

ОНЛП 

Болезни крови, 

кроветворных 

органов и отдельные 

нарушения, 

вовлeкшие иммунный 

механизм 

Д 59.3 Д 59.5 

Д 61.9 Д 68.2 

Д 69.3 Д 84.1 

10 5 6 1 

36,963,1

Отечественные Импортные
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Продолжение таблицы 48 

Болезни эндокринной 

системы, 

расстройства питания 

и нарушения обмена 

веществ 

Е 22.8  Е 70.0  

Е 70.1  Е 70.2  

Е 71.0  Е 71.1 

Е 71.3  Е 72.1 

Е 72.3 Е 74.2  

Е 75.2 Е 76.0 

Е 76.1 Е 76.2 

Е 80.2 Е 83.0 

10 10 8 2 

Врожденные 

аномалии [пороки 

крови], деформации и 

хромосомные 

нарушения 

Q 78.0 5 2 1 1 

Болeзни систeмы 

кровоообращeния 

I 27.0 
6 2 2 3 

Болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной 

ткани 

М 08.02 

3 3 3 4 

Итого  34 22 20 11 

 

В Перечень ЖНВЛП на 2017г.  включены 22 МНН [135], на 2018г. в 

Перечень включены препараты Элтромбопаг (Револейд) таблетки покрытые 

пленочной оболочкой, 25 мг и 50 мг, Бозентан (Траклир® ДТ) таблетки 

диспергируемые, 32 мг, и Канакинумаб (Иларис) лиофилизат для 

приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг, расширены формы 

выпуска ЛП транексамовой кислоты [133, 147].  

На следующем этапе исследования нами проведено изучение 

ассортимента ЛП, используемых для патогенетического лечения, по 

результатам анализа сформирован мезоконтур, рисунок 43. 
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Рисунок 43 – Мезоконтур номенклатуры лекарственных препаратов для 

патогенетической терапии больных орфанными заболеваниями 
 

Установлено, что патогенетическое лечение применимо для 16 

нозологий ОЗ по МКБ-10, ассортимент включает 21 МНН, из которых 14 

включены в стандарт оказания медицинской помощи. Характеристика 

номенклатуры ЛП для патогенетического лечения представлена в таблице 49. 

 

Таблица 49 - Характеристика номeнклатуры лeкарственных препaратов 

для патогенетического лечения больных орфанными заболeвaниями 

 

Нозология по 

МКБ-10 

Характеристика номенклатуры ЛП 

МНН 

Наличие 

в перечне 

ЖНВЛП 

Кол-во 

ТН 

Кол-во 

форм 

выпуска 

Наличие в 

стандарте 

оказания 

медицинской 

помощи 

Гемолитико-уремический 

синдром, D59.3 
Экулизумаб + 1 1 + 

16

21

16

26

55

0

10

20

30

40

50

60
Нозологические формы

МНН

МНН в перечне ЖНВЛПТН

ТН форм выпуска
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Продолжение таблицы 49 

Пароксизмальная ночная 

гемоглобинурия 

(Маркиафавы-Микели), 

D59.5 

Экулизумаб + 1 1 - 

Наслeдственный дефицит 

фaкторов II 

(фибриногена), VII 

(лабильного), X (Стюарта-

Прауэра), D68.2 

Эптаког 

альфа 

активированн

ый 

+ 2 9 + 

Идиопaтическая 

тромбоцитопеническая 

пурпура (синдром 

Эванса), D69.3 

Ромиплостим + 1 2 + 

Элтромбопаг + 1 2 + 

Дефект в системе 

комплемента, D84.1 

Икатибант - 1 1 - 

Даназол - 1 1 - 

Преждeвременнaя половая 

зрeлость центрального 

происхождения, E22.8 

Лейпрорелин + 1 3 + 

Нарушения обмена 

ароматичeских 

аминокислот 

(классическaяфенилкетон

урия, другие виды 

гиперфенилалaнинемии), 

E70.0, E70.1 

Сапроптерин + 2 5 - 

Тирозинемия, E70.2 Нитизинон + 1 3 - 
Другие сфинголипидозы: 

болезнь Фабри (Фабри-

Андерсона), Нимaна-

Пика, E75.2 

Миглустат + 1 1 + 

Мукополисахаридоз, тип 

I, E76.0 
Ларонидаза + 1 3 + 

Мукополисахaридоз, тип 

II, E76.1 
Идурсульфаза + 1 3 + 

Мукополисахaридоз, тип 

VI, E76.2 
Галсульфаза - 1 1 + 

Острaя перемежaющая 

(печеночная) порфирия, 

E80.2 

Гемин - 1 1 - 

Нарушения обменa меди 

(болезнь Вильсона), E83.0 
Пеницилламин + 1 2 + 

Легочная (артериальная) 

гипертензия 

(идиопaтическая) 

(первичная), I27.0 

Бозентан + 2 5 + 

Риоцигуат - 1 1 - 

Силденафил + 2 2 + 

Юношeский артрит с 

системным началом, 

M08.2 

Канакинумаб + 1 1 + 

Метотрексат + 2 7 + 

16 нозологий 21 МНН 16 МНН 26 ТН 
55 форм 

выпуска 
14 МНН 
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В результате анализа установлено, что для 6 нозологий ОЗ нет 

утвержденных стандартов оказания медицинской помощи, 4 ТН ЛП не 

включены в стандарт оказания медицинской помощи, номенклатура ЛП 

включает 16 МНН включеные в Перечень ЖНВЛП, что соответствует 55 

формам выпуска в разрезе ТН. Для большинства нозологических форм ОЗ в 

стандарт внесено только по одному МНН ЛП, которым соответствует одно ТН. 

Это приводит к невозможности замены ЛП, вследствие отсутствия 

зарегистрированных ТН по данному МНН. 

Таким образом, ассортимент ЛП для патогенетического лечения 

больных ОЗ предствален 26 ТН. Для терапии 5 нозологических формы ОЗ нет 

патогенетической терапии, поэтому для лечения используются ЛП 

симптоматического действия. 

Результаты анализа номенклатуры ЛП для симптоматического лечения 

позволили сформировать соответствующий мезоконтур, рисунок 44.  

 

Рисунок 44 - Мезоконтур номенклатуры лекарственных препаратов, 

используемых для симптоматического лечения орфанных заболеваний 

 

Представленный рисунок наглядно демонстрирует, что терапия 5 

нозологических форм ОЗ основана на симптоматическом лечении с 
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использованием 13 МНН. Харaктеристика номeнклатуры ЛП, представлeна в 

таблице 50. 

Таблица 50 - Характеристика номенклатуры лекарственных препаратов 

для симптоматического лечения больных орфанными заболевaниями 

 

Нозология по 

МКБ-10 

Характеристика номенклатуры ЛП 

МНН 
МНН  

в Перечне 
ЖНВЛП 

Количес

тво ТН 

Количество 

форм 

выпуска с 

учетом 

дозировок 

Наличие 

в 
стандарте 

медицинс

кой 

помощи 

Апластическая 

анемия 

неуточнeнная, 
D61.9 

Ленограстим - 1 1 - 

Филграстим + 12 56 + 

Транексамовая 

кислота 
+ 10 35 - 

Болезнь 

"клeнового 

сиропа", E71.0 

Левокарнитин - 5 12 + 

Незавeршенный 

остeогенез, Q78.0 

Остеогенон - 1 1 - 

Остеокеа - 1 1 - 

Альфакальцидол + 1 5 + 

Памидроновая 

кислота 
- 2 2 - 

Алeндроновая 

кислота 
+ 10 13 - 

Легочная 

(артериальная) 

гипертензия 

(идиопaтическая) 

(первичнaя), I27.0 

Амбризeнтан - 1 1 - 

Валсартан - 1 1 + 

Нимодипин + 3 8 + 

Юношеский 

артрит с 

систeмным 

началом, M08.2 

Циклоспорин + 4 20 + 

5 нозологий 13 МНН 6 МНН 52 ТН 
156 форм 

выпуска 
6 МНН 

Установлено, что ассортимент ЛП содержит 52 ТН, которые 

представлены 156 формами выпуска с учетом дозировок, шесть МНН 

включены в Перечень ЖНВЛП. Для нозологической формы «Незавершенный 

остеогенез, Q78.0» исользуются для симптоматической терапии 

используюется 5 МНН ЛП, одно МНН включено в стандарт [75]. 
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Для терапии легочной (артериальной) гипертензии (идиопaтической) 

(первичной) I27.0 используют 5 ТН ЛП в виде 10 форм выпуска, при это только 

2 наименования ЛП включены в стандарт оказания медицинской помощи. 

Для терапии 7 нозологических форм ОЗ применяют СПЛП. Именно они 

являются практически единственно эффективным и патогенетически 

обоснованным способом лечения данных патологий ОЗ. Обеспeчение СПЛП 

осуществляeтся на основании утвержденного «Перечня специализированных 

продуктов лечебного питания для детей-инвалидов». В 2016 году перечень 

включал 54 продукта, в 2017 году – 69 продуктов, в 2018 году – 71 продукт 

[138]. В перечень на 2019 год включены 75 специализированных продуктов 

для лечебного питания, дополнительно включены четыре 

специализированных продукта для больных фенилкетонурией и 

гиперфенилаланинемией [160]. Как правило, эти сухие смеси, не содержащие 

белков коровьего молока, лактозы (при лактазной недостаточности и 

галактоземии), фенилаланина (при фенилкетонурии), насыщенных жирных 

кислот (при заболеваниях поджелудочной железы и других нарушениях 

расщепления жиров), глиадина (при целиакии). В рекомендованных смесях, 

содержатся дополнительные компоненты, оказывающие влияние на функции 

желудочно-кишечного тракта, на двигательную активность кишечника. 

Характеристика номенклатуры СПЛП представлена в таблице 51. 

Таблица 51 – Характеристика специaлизированного лечебного питания, 

используемого в терапии орфaнных заболевaний 

Наименование нозологии 

Специализированн

ый продукт 

лечебного питания 

Торговые позиции 

Количеств

о форм 

выпуска 

ТН 

Нарушения обмена 

ароматических 

аминокислот (классичeская 

фенилкeтонурия, другие 

виды 

гиперфенилалaнинeмии), 
E70.0, E70.1 

Лечебное питание 

без фенилаланина 

L-карнитин (Элькар) 1 

Афенилак 4 

Тетрафен 3 

Анамикс Инфант 1 

П-АМ универсальный 5 

ХР Максамейд 1 

ХР Максамум 2 

МD мил ФКУ Премиум 1 

Cоmida PKU 5 
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Продолжение таблицы 51 

Болезнь "кленового 

сиропа", E71.0 

Лечебное питание 

без лейцина, 

изолейцина, 

валина. 

MSUD Максамейд 1 

Нутриген 4 

Ликвиджен+ 1 

MSUD Максамум 1 

Другие виды нарушений 

обмeна аминокислот с 

разветвленной цепью 

(изовалeриановая 

ацидемия, метилмалоновая 

ацидемия, пропионовая 

ацидемия), E71.1 

Лечебное питание 

без валина, 

метионина, 

треонина, 

изолейцина 

MTVI Anamix infant 1 

MTVI Maxamaid 2 

Нутриген 4 

Нарушения обмeна жирных 

кислот, E71.3 

Лечебное питание 

со средне-

цепочечными 

жирными 

кислотами 

Масло Лоренцо. 1 

Гомоцистинурия, E72.1 

Специализированн

ый продукт 

лечебного питания 

без метионина 

цистадан 

Нутриген 4 

HCU Анамикс Инфант 1 

Хомидон 1 

Тетрафен 1 

Глютарикацидурия, E72.3 

Лечебное питание 

без лизина и 

триптофана 

L каринитин  1 

Глутаридона 1 

Нутриген 4 

Бигрофен 1 

Галактоземия, E74.2 

Специализированн

ый продукт 

лечебного питания 

без лактозы 

Нутрилак (Nutrilak) 

Premium Безлактозный  
1 

Энфамил соя 1 

Нутрамиген 1 

7 нозологий  28 наименований 
49 форм 

выпуска 

 

Номенклатура СПЛП включает 28 ТН, разработанные смеси 

предназначены для больных ОЗ в зависимости от возраста больного.  

Терапия нарушения обмeна aроматичeских аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, другие виды гипeрфенилалaнинемии) E70.0, E70.1, 

нарушений обмeна аминокислот с разветвленной цепью (изовалeриановая 

ацидемия, метилмалоновая ацидемия, пропионовая ацидeмия) E71.1 включает 

использование как СПЛП, так и ЛП [75]. 
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Таким образом, терапия ОЗ включает три направления: терапия с 

применением ЛП для патогенетического лечения, терапия с применением ЛП 

для симптоматического лечения, терапия с применением СПЛП. 

Ассортимент ТН ЛП представлен 78 позициями, с учетом дозировок и 

форм выпуска он достигает 211 ЛП, и 49 наименований специализированного 

лечебного питания, назначаемого для пациентов 7 нозологических форм 

орфанных заболеваний. 

Для патогенетического лечения используются ЛП 26 ТН с 55 

разновидностями форм выпуска. В перечень ЖНВЛП включены 22 МНН, для 

симптоматического лечения используют 156 позиций ЛП, представленных в 

виде 52 торговых наименований.  

Выделенная номенклатура ЛП была положена в основу изучения 

показателей доступности ЛП для больных ОЗ и анализа потребления. 

 

5.2 Анализ потребления лекарствeнных препаратов и продуктов 

спeциaлизированного лечебного питания, используемых в терапии 

пациентов с орфанными заболеваниям 

 
 

Лекарственное обеспечение граждан осуществляется в соответствии с 

ТПГГ. Сравнительный анализ объемов финансовых средств направленных на 

ЛО пациентов с ОЗ и расходов на региональные программы ЛЛО представлен 

в таблице 52 [37, 41,130]. 

 

Таблица 52 – Затраты на лекaрственное обeспечение больных орфанными 

заболеваниями в рамках региональной льготы, % 
 

Субъект ЮФО 

Доля затрат на лекaрственное обeспечение пациентов с 

орфанными заболеваниями в объеме средств 

регионaльного ЛО, % 

2015 г. 2018 г. 

Республикa Адыгея 40,7 41,97 

Краснодарский край 25,4 35,84 
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Продолжение таблицы 52 

Ростовскaя облaсть 31,6 34,81 

Астраханская область 13,5 13,8 

Волгоградскaя облaсть 11,7 14,3 

 

Полученные результаты свидетельствуют о существенных затратах 

региональных бюджетов субъектов ЮФО на выполнение государственных 

гарантий по ЛО больных ОЗ, при этом практически до 40,0% выделенных 

средств на  оказание льготной лекарственнй помощи региональных 

льготников расходуется на обеспечение государственных гарантий именно по 

ЛО больных ОЗ. 

Учитывая, что государством закреплена равная возможность получения 

льготной лекарственной помощи гражданам, имeющих на это право, не 

зависимо от местa их проживaния, нами проведено изучение объемов 

потребления ЛП и СПЛП в субъeктах ЮФО, рисунок 45. 
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Рисунок - 45 –Затрaты регионального бюджетa на лекарственное обеспечение 

больных орфанными заболеваниями в субъектах ЮФО, тыс. руб. 

 

Получeнные результaты показывают, что за период с 2015 по 2017 гг. во 

всех субъектах ЮФО наблюдается увеличение финансовых затрат на 

лекарственную терапию больных ОЗ, темп прироста региональных затрат от 

40% (Республика Адыгея) до двухкратного увеличения (Волгоградская 

область). Выделяются три региона с наиболее высокими показателями 

региональных расходов на терапию больных ОЗ: Краснодарский край, 

Ростовская и Волгоградская области. 

Для характеристики региональных затрат на ЛП и СПЛП, используемых 

в терапии больных ОЗ, нами проведено изучение объемов потребления по 

нозологическим группам ОЗ в соответствии с МКБ-10, таблица 53. 

Респ. Адыгея
Астраханска

я обл.

Волгоградск

ая обл.

Ростовская 

обл.

Краснодарск

ий кр.

2015 49325,23 20515,25 97774,7 224667,26 561999,81

2016 50626,3 30198,05 135633,86 320069,04 664586,33

2017 69039,82 31378,62 200978,84 324478,41 763747,2

Темп роста 

2015/2017, %
140 152,9 205,6 144,4 135,9
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Таблица 53 - Объемы потребления лекарственных препаратов и специализированных продуктов лечебного питания 

в соответствии с МКБ-10 
 

Годы 
Астраханская область Волгоградская обл. Краснодарский край Ростовская область  Республика Адыгея 

Тыс. руб % Тыс. руб. % Тыс. руб % Тыс. руб. % Тыс.руб. % 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекшие иммунный мехaнизм 

2015 10610,84 51,7 61622,3 63,01 356725,67 63,48 64158,04 28,6 - - 

2016 22817,6 75,6 90765,92 66,9 427936,17 64,4 104049,81 32,5 -  

2017 18466,26 58,8 141596,0 70,5 529230,0 69,3 87812,0 27,1 -  

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 

2015 936,52 4,6 10624,9 10,9 161945,51 28,8 144674,85 64,4 45070,93 91,4 

2016 1928,41 6,4 12266,1 9,0 175764,24 26,4 190534,52 59,5 45685,6 90,2 

2017 3971,43 12,7 8234,84 4,1 182713,2 23,9 201432,68 62,1 62356,02 90,3 

Врожденные аномалии (пороки крови), деформации и хромосомные нарушения 

2015 - - 88,0 0,09 139,72 0,02 - - - - 

2016 6,38 0,1 108,46 0,1 186,75 0,1 34,88 0,1 - - 

2017 83,51 0,3 - - 714,0 0,1 104,4 0,03 102,78 0,1 

Болезни системы кровообращения 

2015 5879,53 28,7 14257,9 14,6 21231,37 3,8 13825,99 6,1 2029,15 4,1 

2016 4827,69 15,9 15549,17 11,5 27973,65 4,2 22813,83 7,1 3216,5 6,4 

2017 8838,26 28,1 14275,0 7,1 25762,0 3,4 32493,23 10,01 3248,22 4,8 

Болезни костно-мышечной и соединительной тканей 

2015 3088,36 15,0 11181,6 11,4 21957,54 3,9 2008,38 0,9 2225,15 405 

2016 617,97 2,0 16944,21 12,5 32722,52 4,9 26,36,0 0,8 1724,2 3,4 

2017 19,16 0,1 36873,0 18,3 25328,0 3,3 2636,0 0,8 3332,8 4,8 
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В результате проведенного анализа установлено, что в субъектах ЮФО 

объемы финансовых средств, направленных на ЛО пациентов ОЗ в разрезе 

нозологических форм имеют тенденцию роста во всех нозологических группах 

заболеваний. Затраты на терапию пациентов с заболеваниями крови, 

кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекшие иммунный 

механизм в Астраханской области, увеличились за три года с 10610,84 тыс. 

руб. до 18466,26 тыс. руб., в Волгоградской области с 25622,3 тыс. руб. до 

72596,0 тыс. руб. 

Потребление ЛП и СПЛП пациентами с заболеваниями эндокринной 

системы, расстройствами питания и нaрушениями обмeна вещeств 

увeличилось во всех субъeктах, кроме Волгоградской области. Так на терапию 

этой группы больных в 2015 г. в Астраханской области израсходовано 936,52 

тыс. руб., а уже в 2017 г. в четыре раза больше (3971,43 тыс. руб.), в Ростовской 

области объем потребления вырос  с 104674,85 тыс. руб. до 120432,68 тыс. руб. 

Отмечается увеличение потребления ЛП пациентами с заболеваниями 

системы кровообращения в Астраханской и Ростовской областях, пациентами 

с болезнями костномышечной и соединительной ткани в Волгоградской 

области, Республике Адыгея.  

Вместе с тем, отмечается стабилизация потребления ЛП пациентами ОЗ 

системы кровообращения в Волгоградской области, снижение потребления в 

Краснодарском крае на 2211,65 тыс. руб. в 2017г. по сравнению с 2016г. 

На следующем этапе исследований проведен сравнительный анализ 

структуры потребления по каждой нозологической форме ОЗ в общем объеме 

финансовых средств, направленных на терапию пациентов. Это позволило 

определить закономерности в потреблении ЛП и СПЛП и установить 

структуру потребления в субъектах ЮФО, рисунок 46. 
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Рисунок 46 – Структура потребления лекарственных препаратов и продуктов специализированного лечебного питания 

по укрупненным группам в соответствии с МКБ 10, %
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Как видно из представленных на рисунке данных в структуре 

потребления ЛП преобладают пять укрупненных групп ОЗ: 

- болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекшие иммунный механизм; 

- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ; 

- болезни системы кровообращения; 

- болезни костно-мышечной и соединительной ткани; 

- врожденные аномалии (пороки крови), деформации и хромосомные 

нарушения. 

До 90,0% затрат регионального бюджета на терапию больных ОЗ в 

Республике Адыгея было направлено на терапию больных с заболеваниями 

эндокринной системы, немного более 60,0% в Ростовской области. Затраты на 

терапию больных с заболеваниями крови, кроветворных органов и 

отдельными нарушениями, вовлекшими иммунный механизм, составляли в 

2015г. от 28,6% (Ростовская область) до 70,5% в Волгоградской области в 

2017г. 

Выявленные сходства в структуре потребления ЛП и СПЛП 

обусловлены численностью больных с данными нозологиями в региональных 

сегментах Федерального регистра больных ОЗ, и единым подходом в ЛО на 

основании стандартов оказанием медицинской помощи. 

Существенные различия в объемах потребления ЛП и СПЛП среди 

основных классов ОЗ предопределили целесообразность проведения анализа 

потребления внутри каждой нозологической формы, детальный анализ затрат 

за два анализируемых года в разрезе субъектов ЮФО представлен в таблице 

54. 
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Таблица 54 – Затраты рeгиональных бюджeтов на тeрапию орфанных заболeваний, тыс. руб. 

 

Наименование нозологии 

Астраханская обл. Волгоградская обл. Краснодарский край Ростовская область Респ. Адыгея 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Пароксизмальная ночная 

гемоглобинурия 

Маркиафавы-Микели), 

D59.5 

16589,53 13108,07 66740,07 65539,0 321060,58 384532,0 26637,6 26191,3 0,0 0,0 

Гемолитико-уремический 

синдром, D59.3 
0,00 0,0 16465,93 65539,0 46520,26 69998,0 68520,00 50941,0 0,0 0,0 

Идиопатическая 

тромбоцитопеническая 

пурпура (синдром Эванса), 

D69.3 

1084,51 3364,15 5758,49 9909,0 51151,84 57548,0 1209,60 4029,2 0,0 0,0 

Нарушения обмена 

ароматических 

аминокислот 

(классическая 

фенилкетонурия, другие 

виды 

гиперфенилaланинемии), 

Е70.0, Е70.1 

1194,59 3421,8 9613,66 7360,0 61677,87 59191,6 12650,40 13982,2 2549,62 4359,34 

Мукополисахаридоз тип I, 

E76.0 
0,00 0,0 2,27 0,0 41006,75 59708,0 28938,83 27388,53 0,00 0,0 

Мукополисахаридоз, тип 

II, E76.1 
0,00 0,0 0,00 0,0 43771,27 32480,0 69431,64 66951,0 42713,08 57240,9 

Мукополисахаридоз тип 

VI, E76.2 
0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 37283,70 47496,0 0,0 0,0 
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Продолжение таблицы 54 

Другие сфинголипидозы: 

болезнь Фабри (Фабри-

Андерсона), Нимана-Пика, 

E75.2 

0,00 0,0 1928,51 0,0 25349,33 0,0 11914,05 0,0 0,0 0,0 

Легочная (артериальная) 

гипертензия 

(идиопатическая) 

(первичная), I27.0 

4827,69 8838,26 15549,17 14275,0 27 973,65 25762,0 22813,83 32493,23 3216,50 3248,22 

Юношеский артрит с 

системным началом, M08.2 
617,97 19,16 16944,21 36872,0 32772,52 25328,0 2636,00 2636,0 1724,20 3332,8 

Тирозинeмия, Е70.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34454,9 0,0 0,0 

Итого, сумма 24314,29 28751,44 133002,3 199494,0 651284,07 714547,6 282035,65 306563,36 50203,4 68181,26 

Удельный вес, % 80,5 91,6 98,1 99,3 98,0 93,6 88,1 94,5 99,2 98,8 

Другие нозологии 5883,76 2627,18 2631,56 1484,84 13302,26 49199,6 38033,39 17915,05 422,9 858,56 

Удельный вес, % 19,5 8,4 1,9 0,7 2,0 6,4 11,9 5,5 0,8 1,2 
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По результатам проведенного анализа установлены различия в объемах 

потребления ЛП и СПЛП пациентами внутри одной нозологической формы 

ОЗ. Так снижена стоимость затрат на терапию больных с пароксизмальной 

ночной гемоглобинурии Маркиафавы-Микели (D59.5) во всех субъектах, 

кроме Краснодарского края, снижены затраты на терапию больных с 

нарушениями обмена ароматических аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, другие виды гиперфенилaланинемии) Е70.0, Е70.1 в 

Астраханской, Волгоградской области, а в Ростовской области и Республике 

Адыгея отмечается рост по этому показателю.  

Терапия пациентов с пароксизмальной ночной гемоглобинурией 

Маркиафавы-Микели D59.5 составляла от 16589,53 тыс. руб. в Астраханской 

области в 2016 г. до 384532,0 тыс. руб. в Краснодарском крае в 2017г. Затраты 

на терапию больных с нарушениями обмена ароматических аминокислот 

(классическая фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) (Е70.0, 

Е70.1) состaвляли в 2016 г. от 1194,59 тыс. руб. в Астраханской области – это 

наименьший объем потребления данной группой пациентов, до более 

высокого объема в 61677,87 тыс. руб. в Краснодарском крае в 2017 г. 

Своевременная терапия больных ОЗ способствует сохранению жизни больных 

и приводит к необходимости увеличения финансирования ЛО данной 

категории. 

Установлено, что за анализируемый период сохраняется структура 

нозологических форм ОЗ, терапия которых является наиболее 

финансовозатратной. Обобщив результаты анализа, нами сформирован 

перечень нозологий ОЗ, на терапию которых расходуется свыше 80,0% 

средств региональных бюджетов. 

В течении анлизируемого периода лидирующие позиции в затратах 

региональных бюджетов занимают 10 редких заболеваний, таблица 55. 

 

 



202 
 

 
 

Таблица 55 – ТОР-10 нозологий орфанных заболеваний, на терапию которых 

расходуется свыше 80,0% средств региональных бюджетов 

 

2016 г. 2017 г. 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 

Е70,0, Е70,1      Е76,0     Е76,1      Е76.2 

Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекшие иммунный 

механизм 

D59.5    D59.3    D69.3 

Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри 

(Фабри-Андерсона), Нимана-Пика E75.2 
Тирозинемия Е70.2 

Болезни системы кровообращения I27.0 

 

Установлено, что лидирующие позиции занимают болезни эндокринной 

систeмы, расстройства питания и нарушения обмeна вeществ, болезни крови 

и кроветворных органов и отдeльные нaрушeния вовлeкшие иммунный 

мехaнизм. 

 В связи с тем, что финансовые возможности региональных бюджетов 

различны и в субъекте проживает различное количество больных ОЗ, 

объективным показателем анализа потребления ЛП являются затраты на 

одного больного ОЗ, таблица 56. 

 

Таблица 56 – Затраты регионального бюджета на одного больного 

орфанным заболеванием в субъектах ЮФО, тыс. руб. 

 

Затраты на 1 

больного  

Республика 

Адыгея 

Астраханская 

обл. 

Волгоградск

ая обл. 

Ростовска

я обл. 

Краснодар

ский край 

2015г. 3 288,35 1 139,7 693,4 1 431,0 2 212,6 

2016г. 3 366,4 1 078,5 847,7 2 025,8 2 276,0 

Динамика, 

тыс. руб.(%) 

+78,05 

(+2,4) 

-61,2 

(-5,4) 

+154,3 

(+22,3) 

+594,8 

(+41,6) 

+63,4 

(+2,9) 

2017г. 3 452,0 747,1 1 331,0 1 655,5 2 226,7 

Динамика, 

тыс. руб. 

(%) 

+85,6 

(+2,5) 

-331,4 

(-30,7) 

+484,0 

(+57,1) 

-370,8 

(-18,3) 

-49,3 

(-2,1) 

 

Представленные данные свидетельствуют о различных возможностях 

субъектов ЮФО в организации ЛО больных ОЗ. Так, затраты на ЛО в 2015г. 

одного больного состaвляли от 693,4 тыс. руб. в Волгоградской облaсти до 

3288,35 тыс. руб. в Республикe Адыгея. При этом в 2016г. в 4 субъектах 
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(Республика Адыгея, Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский 

край) отмечалось увеличение затрат регионального бюджета на одного 

больного. В Республике Адыгея и Краснодарском крае затраты на одного 

пациента возросли более чем 2,4%, в Волгоградской области на 22,3%, а в 

Ростовской области на 41,6%. В 2017 г. по сравнению с 2016г. затраты на 

одного больного возросли еще на 2,5% в Республике Адыгея, на 57,1% в 

Волгоградской облaсти. В тожe врeмя незначительно снизились в 

Краснодарском крае (-2,1%), Ростовской облaсти (-18,3%) и нa 30,7% в 

Астрахaнской облaсти. 

При этом необходимо отметить, что затраты на ЛО одного больного ОЗ 

в субъектах ЮФО в течении 2017 г находились в пределах от 747,1 тыс. руб. 

до 3452,0 тыс. руб. Полученные результаты свидетельствуют о повышение 

доступности пациентов к эффективным ЛП, а также о выполнение в субъектах 

государственных гарантий по ЛО больных орфанными заболеваниями, однако 

отмечаются различия в финансовых возможностях субъектов и 

приоритетности в обеспечении больных в соответствии с нозологиями ОЗ. 

В связи с тем, что лекарственная терапии больных ОЗ связана с 

постоянным применением ЛП и СПЛП, возникла необходимость определения 

затрат на ЛО больных ОЗ, которые рассчитывали на основании данных 

годовых контрактов на поставку ЛП и СПЛП по каждой нозологической 

форме ОЗ и количества пациентов, регионального регистра, получающих 

лекарственную терапию, данные представлены в таблице 57. 
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Таблица 57 – Затраты регионального бюджета на ЛО больных с ОЗ в 

год, тыс. руб. 

 

Субъекты ЮФО 

Затраты на ЛО, тыс. руб. Темп 

изменения, 

% 
2015г. 2016г. 2017г. 

Рeспубликa Адыгея 44 962,95 44 996,34 30 060,95 - 33,1 

Астрахaнскaя 

облaсть 

10 076,75 17 130,5 19 266,71 + 91,2 

Волгогрaдскaя 

облaсть 

32 506,93 35 263,8 102 139,97 + 214,2 

Ростовскaя облaсть 162 930,06 190 282,08 194 098,72 + 19,1 

Краснодaрский край 99 991,49 115 610,15 114 728,6 +14,7 
 

Затраты на лечение больных ОЗ в 2017 г. имели тенденцию роста во всех 

субъектах, кроме республики Адыгея (снижение на 33,1%) и находились в 

пределах от 30060,95 тыс. руб. (Республика Адыгея) до 194098,72 тыс. руб. в 

Ростовской области, это самый высокий показатель. 

Тaкие рaзличия в стоимости лечeния больных ОЗ, на наш взгляд, 

находятся в прямой зависимости от нозологической формы заболевания и 

используемого для терапии ЛП. В связи с этим, на следующем этапе 

исследований проведен анализ затрат на лечение больных ОЗ в соответствии 

с нозологическими формами и используемым ЛП, результаты представлены в 

таблице 58. 

 

Таблица 58 – Сравнительный анализ затрат на одного пациента с орфaнным 

заболеванием на год, тыс. руб. 

 

 

Годы 

Астраханская 

обл. 

Волгоградская 

обл. 

Ростовская 

обл. 

Краснодарский 

край 

Респ. 

Адыгея 

Гемолитико-уремический синдром D59.3 

Экулизумаб (Солирис) 

2015 - 4 910,50 16 446,05 13 211,70 - 

2016 - 8 232,97 34 260,0 15 506,75 - 

2017 - 65 539,0 25 470,50 11 666,33 - 
Расход на 

одного 

больного 
- 26 227,5 25 392,2 13 461,6  

Средняя стоимость курсового лечения 21 693,8 
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Продолжение таблицы 58 

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия Маркиафавы-Микели, D59.5 

Экулизумаб (Солирис) 

2015 4 019,53 25 063,25 24 669,1 20 952,76 - 

2016 8 294,77 22 246,69 26 637,6 29 187,33 - 

2017 13 108,07 32 769,5 26 191,3 14 789,69 - 
Расход на 

одного 

больного 

8 474,1 26 693,1 25 832,7 21 643,3 - 

Средняя стоимость курсового лечения 20 660,8 

Апластическая анемия неуточненная D61.9 

МНН Циклоспорин (Экорал) 

2015 - 90,59 47,28 294,34 - 

2016 - 105,60 64,95 338,24 - 

2017 - 40,60 62,39 142,86 - 
Расход на 

одного 

больного 
- 78,93 58,21 258,48 - 

Средняя стоимость курсового лечения 131,9 

Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-

Прауэра) D68.2 

МНН Эптаког альфа (Коагил VII) 

2015 2 571,78 6,1 3 444,1 - - 

2016 5 143,56 6,19 2 863,22 - - 

2017 1 994,07 - 2 395,2 111,0 - 
Расход на 

одного 

больного 
3 236,47 6,15 2 900,84 111,0 - 

Средняя стоимость курсового лечения 3 068,7 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса) D69.3 

МНН Ромиплостин (Энплейт), МНН Элтромбопаг (Револейд) 

2015 - 32,18 - 1615,8 - 

2016 1 084,51 

МНН 

Элтромбопаг 

ТН Револейд 

303,08 

Энплейт 

241,92 

Элтромбопаг 
ТН Револейд 

1 894,51 
Элтромбопаг 

ТН Револейд 

- 

2017 
1 682,08 

Энплейт 

367,00 

Энплейт 

1 343,07 

Элтромбопаг 
ТН Револейд 

959,13 

Элтромбопаг 
ТН Револейд 

- 

Расход на 

одного 

больного 

1 682,08 

Энплейт 

335,04 
Энплейт 

792,5 
Элтромбопаг 

ТН Револейд 

1489,8 
Элтромбопаг 

ТН Револейд 

- 

Средняя стоимость курсового лечения Энплейт 1 024,5 тыс. руб. 

Револейд 1 151,11 тыс. руб. 

Преждевременная половая зрелость центрального происхождения Е22.8 

Трипторелин (Диферелин) 

2015 - 87,24 50,98 63,81 - 

2016 - 69,45 91,64 67,86 - 

2017 - 70,7 27,0 49,34 - 
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Продолжение таблицы 58 

Расход на 

одного 

больного 
- 75,8 56,54 60,33 - 

Средняя стоимость курсового лечения 64,22 

Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная) I27.0 

МНН Бозентан ТН Траклир, МНН Силденафил- ТН Ревацио 

2015 1 959,84 1 296,17 1 152,17 1 248,90 507,29 

2016 1 609,23 1 110,66 1 754,91 1 332,1 1 072,17 

2017 1 767,65 1 098,08 2 320,95 

495,42 

МНН 

Мацитентан/ 

ТН Опсамит 

541,37 

Расход на 

одного 

больного 
1 778,91 1 168,3 1 742,7 1 025,5 706,94 

Средняя стоимость курсового лечения 1 284,5 

Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона) E83.0 

МНН Пеницилламин ТН Купренил 

2015 21,26 24,17 16,15 12,42 - 

2016 5,21 16,64 73,86 5,28 - 

2017 19,82 0,42 5,88 13,33 - 
Расход на 

одного 

больного 
15,43 13,74 31,96 10,34 - 

Средняя стоимость курсового лечения 17,76 

Юношеский артрит с системным началом M08.2 

МНН Тоцилизумаб – ТН Актемра, МНН Этанерцепт- ТН Энбрел, 

МНН Адалимумаб – ТН Хумира, МНН Метотрексат – ТН Метортрит (Методжект) 

2015 772,09 532,46 125,52 757,16 556,29 

2016 123,59 996,72 125,52 1 130,09 574,73 
Расход на 

одного 

больного 
447,84 764,59 125,52 943,63 565,51 

Средняя стоимость курсового лечения 569,42 

2017 
Расход на 

одного 

больного 

6,39 
Канакинумаб  

2 048,50 
125,52 

Канакинумаб  
422,13 

Голиму 

маб 

416,60 

Средняя стоимость курсового лечения 603,8 

 

В терапии каждой нозологической формы ОЗ используется ЛП 

преимущественно одного ТН, однако сумма затрат на одного пациента 

различна даже в рамках одной нозологической формы. Так для терапии 

гемолитико-уремического синдрома, D59.3, используется Экулизумаб 

(Солирис), средняя сумма затрат на курсового лечения одного пациента 

составляла 21 693,8 тыс. руб. 
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Таким образом, проведенный анализ показал значительный диапазон 

затрат на одного пациента в рамках одной нозологической формы. Это 

позволило нам выдвинуть гипотизу о зависимости потребления ЛП и СПЛП 

от нозологической формы заболевания и индивидуальных особенностей 

больного ОЗ. 

Такая же закономерность зависимости стоимости лечения от 

нозологической формы ОЗ была установлена и при анализе стоимости 

курсовой терапии с использованием СПЛП, таблице 59. 

 

Таблица 59 – Затраты на курсовое лечение специализированными 

продуктами лечебного питания одного пациента на год, тыс. руб., 2017 г. 

 

Категория по МКБ 10 
Код 

МКБ 10 

Диапазон стоимости 

курсового лeчения 

Расход на 

одного  

больного 

Нарушения обмена ароматических 

аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, др. виды 

гиперфенилаланинемии) 

Е70.0, 

Е70.1 
140,07----357,52 210,35 

Болезнь "кленового сиропа" Е71.0 166,30---877,58 532,1 

Другие виды нарушений обмена 

аминокислот с разветвленной цепью 

(изовалериановая ацидемия, 

мeтилмалоновая ацидeмия, 

пропионовая ацидeмия) 

Е71. 1 170,40 ---607,10 413,37 

Нарушения обмена жирных кислот  Е71.3 151,20 --1 324,80 593,0 

Глютарикацидурия  E72.3 351,44 –573,00 492,66 

Галактоземия  E74.2 20,83----83,50 49,07 

 

Затраты курсового лечения больного с нарушениями обмена 

ароматических аминокислот (классическая фенилкетонурия) СПЛП 

составляет от 140,07 тыс. руб. до 357,52 тыс. руб., при этом затраты на годовой 

курс лекарственной терапии составляет в среднем 210,35 тыс. руб. 

Таким образом, установлена структура потребления ЛП и СПЛП в 

ЮФО, основу которой составляют 5 укрупненных нозологических форм 

орфанных заболеваний, расходы регионального бюджета на данную группу 

больных ОЗ составляет до 90%. Полученные результаты были использования 

для изучения уровня обеспеченности ЛП и СПЛП больных ОЗ в ЮФО. 
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5.3 Обеспеченность лекарственными препаратами и продуктами 

специализированного питания пациентов с орфанными заболеваниями 

 

Выполнение государственных гарантий в организации лекарственной 

помощи больным ОЗ ЛП и СПЛП является показатель уровня обеспеченности. 

На основе разработанной программы исследований, нами проведено изучение 

этого показателя в период с 2015г. по 2017г. Анализ численности пациентов 

ОЗ, получающих лекарственную терапию, представлен на рисунке 47. 

 
Рисунок 47 – Динамика численности пациентов орфанными заболеваниями в 

ЮФО, получающими ЛП и СПЛП 

 

В 2016 г. отмечается увеличение числа пациентов с ОЗ, получающих 

лекарственную терапию на 28,0% (с 592 человек в 2015г. до 758 человек). В 

2017 г. количество больных ОЗ, получающих лечение, составило 879 человек, 

темп пироста составил 16,0% [60]. Обеспеченность лекарственной терапией 

рассматривалась нами как показатель, характеризующий долю пациентов с 

ОЗ, получающими ЛП и СПЛП по отношению ко всем пациентам из числа 

внесенных в региональный сегмент Федерального регистра. 

Установлено, что в 2015г. доля больных  ОЗ, получающих 

лекарственную терапию, достигла 60,2%, при увеличении численности 

региональных регистров в 2016 г. до 1293 человека, доля лиц, обеспеченных 
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терапией составила 58,6%, незначительное снижение показателя 

обеспеченности связано с тем, что темп роста численности регистра больных 

ОЗ выше, чем рост численности обеспеченных пациентов. В 2017г. показатель 

обеспеченности достиг 67,4%, что соответствует 879 человек, рисунок 48. 

 

 

 

Рисунок 48 – Обеспеченность лекарствeнными прeпаратами и 

специaлизировaнными продуктами лечебного питaния пациeнтов орфaнными 

заболевaниями, % 

 

Для оценки доступности лекарственной терапии для больных ОЗ в 

разрезе субъектов ЮФО проведено ретроспективное исследование 

обеспеченности больных ОЗ лекарственной терапией за период с 2015 по 

2017гг., таблица 60. 

Таблица 60 –Обеспеченность лекарственными препаратами и 

продуктами специализированного питания больных орфанными 

заболеваниями в субъектах ЮФО, % 
 

Субъект ЮФО 

Обеспеченность больных орфанными заболеваниями 

лекарственной терапией, % 

2015 2016 2017 

Республика Адыгея 55,6 51,7 66,7 

Астраханская обл. 29,0 41,2 60,9 

Волгоградская обл. 69,1 66,4 59,7 

Ростовская обл. 64,9 58,1 68,3 

Краснодарский край 57,6 59,3 68,2 

 

В результате анализа установлено, что обеспеченность пациентов с ОЗ в 

субъектах ЮФО за анализируемый период имеет тенденцию роста и 

изменялась от 29,0% (Астраханская область, 2015 г.) до 68,3% в Ростовской 

области. При этом в Волгоградской области за анaлизируемый период при 

росте численности больных ОЗ, обеспеченность снизилась с 69,1% до 59,7% 

[60, 63]. Полученные результаты предопределили ретроспективное изучение 

обеспеченности ЛП и СПЛП в разрезе нозологических форм заболеваний, 

рисунок 49. 

2016 год 

58,6% 

2017 год 

67,4% 

2015 год 

60,2% 
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Рисунок 49 –Обеспеченность лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного питания больных орфанными 

заболеваниями в 2015 г., % 

 

Установлено, что в 2015 г. лекарственную терапию получили только 

10,5% больных с заболеванием незавершенный остеогенез Q78.0, 16,7% 

больных с болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика E75.2, 32,1% 

больных идиопатической тромбоцитопенической пурпуры (синдром Эванса) 

D69.3 и 39,3% больных апластической анемией неуточненной D61.9. Каждый 

второй больной с нарушениями обмена аминокислот с разветвленной цепью 

(изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, пропионовая 

ацидемия) Е71.1 получaл СПЛП. Обеспеченность лекарственной терапией 

больных с нарушением обмена меди (болезнь Вильсона) E83.0 составил 61,6%, 

обеспеченность больных с наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) D68.2 составила 66,7% 

и 63,9% больных с гемолитико-уремическим синдром D59.3. Более высокие 

показатели обеспеченности пациентов СПЛП: 64,0% больных с нарушения 
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обмена ароматических аминокислот (классическая фенилкетонурия, другие 

виды гиперфенилаланинемии) и 75,0% с нарушениями обмена жирных кислот. 

В 2016 г. уже 4 нозологии (Тирозинемия Е70.2, Болезнь "кленового 

сиропа" Е71.0, Мукополисахаридоз тип I, тип II, E76.0, E76.1) были 

обеспечены СПЛП и ЛП полностью, рисунок 50. 

 

Рисунок 50 – Обеспеченность лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного питания больных орфанных 

заболеваниями в 2016 г., % 

 

Произошло улучшение лекарственного обеспечения больных 

нозологическими формами D84.1 (Дефект в системе комплемента), M08.2 

(Юношеский артрит с системным началом) обеспеченности достигла свыше 

70,0%. Каждый второй больной с заболеванием Е75.2 (Болезнь Фабри (Фабри-

Андерсона), Нимана-Пика) получал лекарственную терапию, обеспеченность 
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превысила 52%. Сохранялась сложная ситуация с ЛО больных Галактоземией 

E74.2, только 8,3% получали СПЛП. Нуждались в обеспечении ЛП пациенты 

с установленной нозологией E76.2 (Мукополисахаридоз, тип VI), E80.2 

(Острая перемежающая (печеночная) порфирия), а также нуждались в СПЛП 

больные нозологией Е72.1 (Гомоцистинурия).  

Рисунок 51 – Обеспеченность лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного питания больных орфанными 

заболеваниями в 2017г., % 
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В 2017 г. сохранилось сложная ситуация с обеспечением пациентов ЛП 

и СПЛП с такими нозологиями как, острая перемежающая (печеночная) 

порфирия E80.2, а также нуждаются в специализированном питании больные 

нозологией Е72.1 (Гомоцистинурия), рисунок 51. При этом полностью 

обеспечены лекарственной терапией пациенты 8 нозологическими формами - 

Е70.2, Е71.0, Е71.1, Е71.3, E72.3, E76.0, E76.1, E76.2. 

Для выявления динамики обеспеченности больных орфанным 

заболеваниями ЛП и СПЛП по нозологическим формам расчитывали цепные 

темпы изменения (Тц), позволяющие учесть нестабильность показателя в 

течение анализируемого периода. Результаты ретроспективного анализа 

обеспеченности ЛП и СПЛП больных представлены в таблице 61.  

 

Таблица 61 – Динамика обеспеченности лекaрственной терапией 

больных орфанными заболеваниями за период 2015 – 2017 гг. 

 

Нозологии орфанного 

заболевания 

Код  

МКБ-10 

Уровень 

обеспеченности, % 
Темп изменения 

Тц,% 
2015 2016 2017 

Мукополисахаридоз, тип VI  E76.2 0 0 100 +100,0 

Незaвeршенный остеогенез  Q78.0 10,5 28,0 33,7 + 11,6 

Галактоземия  E74.2 12,5 8,3 28,6 + 16,1 

Другие сфинголипидозы: болезнь 

Фабри (Фабри-Андерсона), 

Нимана-Пика 

E75.2 16,7 52,1 62,5 + 22,9 

Идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура 

(синдром Эванса) 

D69.3 32,1 34,6 47,3 + 7,6 

Апластическая анемия 

неуточненная 
D61.9 39,3 45,3 71,2 + 15,9 

Другие виды нaрушeний обменa 

аминокислот с развeтвленной 

цeпью (изовалериановая ацидe-

мия, метилмалоновая ацидeмия, 

пропионовaя ацидемия) 

Е71.1 50 50 100 + 50,0 

Нарушения обмeна мeди (болезнь 

Вильсона)  
E83.0 61,6 49,9 35,3 - 13,2 

Гемолитико-уремичeский 

синдром 
D59.3 63,9 55,0 48,3 - 7,8 

Нарушения обмена аромати-

ческих аминокислот (классичес-

кая фенилкетонурия, другие виды 

гиперфенилаланинемии) 

Е70.0 64,0 64,1 87,6 + 11,8 
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Продолжение таблицы 61 

Наследственный дефицит факто-

ров II (фибриногена), VII (лабиль-

ного), X (Стюарта-Прауэра) 

D68.2 66,7 66,7 87,5 + 10,4 

Глютарикaцидурия  E72.3 66,7 66,7 100 + 33,3 

Нарушения обмена жирных 

кислот 
Е71.3 75 87,5 100 + 12,5 

Юношеский артрит с системным 

началом  
M08.2 76,2 72,4 64,1 - 6,1 

Легочная (артериальная) 

гипертензия (идиопатическая) 

(первичная) 

I27.0 76,7 81,4 93 + 8,2 

Преждевремeнная половая 

зрелость центрального 

происхождения 

Е22.8 78,9 50,5 73,7 + 5,2 

Мукополисахaридоз, тип II  E76.1 83,3 100 100 + 16,7 

Мукополисaхaридоз, тип I  E76.0 83,4 100 100 + 16,7 

Пароксизмольная ночная 

гемоглобинурия Маркиафавы-

Микели) 

D59.5 84,0 80,3 80,8 + 0,5 

Дефект в систeме комплемента  D84.1 93,3 70,9 90,9 + 20,0 

Тирозинемия  Е70.2 100 100 100 стабильность 

Болезнь "кленового сиропа"  Е71.0 100 100 100 стабильность 

 

В результате анализа установлено, что обеспеченность ЛП и СПЛП 

имеет тенденцию роста. В течение трех лет сохраняется полное обеспечение 

лекарственной терапией больных с нозологиями - Е70.2 Тирозинемией, Е71.0 

"кленового сиропа", а так же пациентов с заболеваниями Мукополисахаридоз 

тип I, тип II, тип VI, полное обеспечение достигнуто для пациентов с 

глютарикaцидурией и нарушениями обмена жирных и аминокислот. Вместе с 

тем, установлено и некоторое снижение уровня обеспеченности 

лекарственной терапией пациентов с нарушениями обмена меди, гемолитико-

уремичeским синдромом и юношеским артритом с системным началом. 

Анализ уровня обеспеченности в разрезе нозологических форм ОЗ 

показал вариабельность данного показателя. Основываясь на полученных 

результатах и с учетом целевых индикаторов удовлетворения потребности 

отдельных категорий граждан в ЛП для лечения заболевaний, включенных в 

перечень жизнеугрожaющих и хронических прогрессирующих редких 

(орфaнных) заболевaний, приводящих к сокращению продолжительности 
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жизни граждaн или их инвaлидности, нами были сформированы 

критериальные границы уровня обеспеченности больных ОЗ: 

 отсутствие обеспечения – 0%, 

 умеренное обеспечение - до 50%,  

 среднее обеспечение - от 51% до 75%, 

 высокое обеспечение - от 75% до 90,0%, 

  полное обеспечение свыше - 90%. 

Характеристика показателей обеспеченности больных ОЗ 

лекарственной терапией с позиции границ критериальной оценки 

представлена в таблице 62. 

 

Таблица 62 – Критериальная оценка обеспеченности больных 

лекарственными препаратами и специализированными продуктами 

лечебного питания 
Границы уровня 

обеспеченности 

Нозологические формы в соответствии с МКБ-10 

2015 2016 2017 

Отсутствие обеспечения 

Не получают ЛП 
E76.2 тип VI, 

E80.2, 

E76.2 тип VI, 

E80.2 
E80.2 

Не получают СПЛП Е72.1 Е72.1 Е72.1 

Умеренное обеспечение - до 50 % 

Обеспеченность ЛП 
Q78.0,    E75.2, 

D69.3,    D61.9, 

Q78.0,   D69.3, 

D61.9,    E83.0, 

Q78.0    E83.0 

D69.3   D59.3 

Обеспеченность СПЛП E74.2,   Е71.1 E74.2,  Е71.1 E74.2 

Среднее обеспечение - от 51% до 75% 

Обеспеченность ЛП 
E83.0,   D59.3, 

D68.2, 

Е22.8, E75.2, 

D59.3, D68.2, 

D84.1, M08.2 

E75.2    M08.2    

D61.9    Е22.8 

Обеспеченность СПЛП 
Е70.0, Е70.1 

E72.3,    Е71.3 

Е70.0, Е70.1 

E72.3 
- 

Высокое обеспечение - от 75% до 90,0% 

Обеспеченность ЛП D84.1 D59.5,   I27.0, D59.5   D68.2 

Обеспеченность СПЛП - Е71.3 Е70.0, Е70.1 

Полное обеспечение - свыше 90% 

От 90% до 99 обеспечение 

ЛП 
- - D84.1, I27.0 

Полное обеспечение (100%) 

ЛП 
 

E76.0 тип I,   

E76.1 тип II 

D84.1, I27.0, E76.0 

тип I, E76.1 тип II, 

E76.2 тип VI 

Полное обеспечение (100%)  

СПЛП 
Е70.2,    Е71.0 Е70.2,   Е71.0, 

Е70.2, Е71.0, Е71.1, 

Е71.3, E72.3 
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В 2015 г. уровень обеспеченности ЛП для 8 нозологических форм ОЗ, в 

2016г. для 12-ти, а в 2017г. уже для 16 нозологических форм ОЗ достиг 90%. 

С использованием уравнения эконометрической модели 

множественной линейной регрессии, проведена оценка влияния на уровень 

обеспеченности ЛП и СПЛП в субъектах ЮФО (Астраханская, Ростовская, 

Волгоградская области, Краснодарский край, Республика Адыгея) с учетом 

нозологических форм заболеваний (24 нозологии) следующих факторов: 

численность пациентов в региональном сегменте Федерального регистра с 

учетом места проживания Х1 (город, село); возрастной характеристики Х2 

(дети до 18 лет, взрослые); наличие инвалидности Х3; стоимости одной дозы 

ЛП или стоимости грамма смеси для СПЛП (Х4); объема регионального 

бюджета, выделенного на ЛО больных ОЗ (Х5);. затрат на закупку ЛП на 1 

пациента ОЗ в год для курсового лечения (Х6), указаные факторы 

рассматривались в соответствии с численностью пациентов, получающих 

патогенетическую терапию. 

Установлена линейная взаимосвязь факторов, описываемая уравнением 

эконометрической модели множественной линейной регрессии, для снижения 

уровня ошибки модель уравнения была приведена к линейно-

логарифмическому типу. Результат исследования рассчитывался по формуле 

(9). Для оценки результатов влияния каждого фактора был рассчитан 

коэффициент множественной линейной регрессии  bi и его статистическая 

значимость t по формулам (10) и (11). 

Оценка параметров коэфициента множественной линейной регрессии 

проведена по формуле (13). Оценку достоверности каждого параметра 

осуществляли при помощи критерия Стьюдента (стандартное 

среднеквадратичное отклонение). Значение t статистики сравнивается с 

критической точкой распределения Стьюдента, если t больше или равно 

единице, то коэффициент  bi значим. 

Используемая модель позволила найти зависимость уровня 

обеспеченности y от независимой переменной xi (факторы влияния) и 
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установить процентное изменения независимой переменной от абсолютного 

изменение зависимой переменной. 

Коэффициент 𝐛𝐢 в данной модели определяет изменение переменной 𝐲 

(обеспеченность) при единичном относительном приросте 𝐱𝐢 (факторы 

влияния) на 1%, то есть характеризует отношение абсолютного изменения 

переменной 𝐲 к относительному изменению 𝐱𝐢. При интерпретации 

коэффициент делили на 100, так если 𝐱i увеличится на 1%, то 

прирост/снижение 𝐲 (%) составит bi /100  единиц. 

Одно из условий оценки моделей множественной регрессии связано с 

отсутствием корреляции (взаимосвязи) между независимыми переменными, 

так как в случае очень высокой коллинеарности процедура регрессионного 

анализа становится неэффективной.  

Для того, чтобы избежать эффекта коллинеарности, упростить 

возможности интерпретации результатов, исследования проведены с 

использованием парных взаимодополняющих переменных: место проживание 

(«город-село»), наличие инвалидности (инвалид – не инвалид), возрастная 

категория (дети – взрослые). Вариант 1 - переменными факторами являлись 

«село», «дети», «отсутствие инвалидности», вариант 2 - переменные факторы 

- «город», «взрослый», «наличие инвалидности». Результаты влияния 

выбранных факторов на обеспеченность, вариант 1, представлены в таблице 

63. 

Таблица 63 – Оценка влияния факторов на уровень обеспеченности 

пациентов орфанными заболеваниями ЛП и СПЛП, вариант 1 

Параметры 

Оценки 

параметров 

(bi) 

Стандартная 

ошибка 
t 

Рост/ 

снижение, 

% 

Место проживание Х1, село 1,961 1,65049 1,19 0,01961 

Возрастная категория Х2, дети 0,9650 0,4846766 1,99 0,00965 

Отсутствие инвалидности Х3 -2,55 0,957135 2,67 -0,0255 

Стоимость единицы ЛП, СПЛП, Х4 -113,410 83,71336 1,35 -1,1341 

Объем регилнального бюджета, Х5 29,718 4,574681 6,50 0,29718 

Затраты на закупку ЛП и СПЛП на 

одного пациента в год, Х6 
-26,155 5,747917 4,55 -0,26155 
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Представленные результаты показывают зависимость переменных 

факторов на уровень обеспеченности, так проживание на селе практически не 

влияет на уровень обеспеченности, увеличение численности больных на 1% 

увеличит обеспеченность на 0,01961%. 

Изменение возрастной категории больных ОЗ, так же не имеет 

существенного влияния на уровень обеспеченности, увеличение численности 

детей на 1% увеличит уровень обеспеченности всего лишь на 0,00965%. 

Полученные результаты свидетельствуют о равноправных условиях 

получения ЛО независимо от места проживания.  

В результате установлено, что отсутствие инвалидности у пациента, 

изменение стоимости курсового лечения и стоимости за единицу ЛП и СПЛП 

имеют отрицательное влияние на обеспеченность больных.  

Отрицательное влияние на уровень обеспеченности имеют: рост 

численности больных ОЗ (увеличение на 1% при отсутствии инвалидности, 

снижает уровень обеспеченность на 0,0255%) и увеличение стоимости ЛП или 

СПЛП на 1% снижает уровень обеспеченности в среднем на 1,13%. 

Положительным фактом является зависимость уровня обеспеченности от 

регионального бюджета, при увеличении бюджета всего лишь на 1% 

обеспечивает рост на 2,97%. 

Результаты моделирования выявили высокую вариабельность факторов, 

в том числе выделены факторы, имеющие отрицательное влияние, таблица 64.  

Таблица 64 – Оценка влияния фактора проживания в субъектах ЮФО на 

обеспеченность пациентов орфанными заболеваниями, вариант 1 

Параметры 
Оценки 

параметров (bi) 

Стандартная 

ошибка 
t 

Рост/ 

снижение,% 

Ростовская область -6,012 8,20945 0,73 -0,06012 

Волгоградская область 6,937 9,456736 0,73 0,06937 

Краснодарский край -24,639 10,0387 2,45 -0,24639 

Республика Адыгея 36,039 10,40046 3,47 0,36039 

Астраханская область 30,766 10,392 2,96 0,30766 

 

В этом случае при изменении выделенных факторов существенные 

изменения в обеспеченности будут отмечены для пациентов, включенных в 
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региональные сегменты Ростовской области и Краснодарского края, что 

связано с численностью регионального регистра пациентов с ОЗ. 

Определена оценка воздействия видов нозологических форм ОЗ на 

уровень обеспеченности, таблица 65.  

 

Таблица 65 – Оценка влияния изменения численности пациентов 

нозологических форм заболеваний на обеспеченность, вариант 1 

 

Параметры 

Оценки 

параметров 

(bi) 

Стандартная 

ошибка 
t 

Рост/ 

снижение, 

% 

Гемолитико-уремический 

синдром (D59.3) 
148,093 10,0103 1,48 1,48093 

Пароксизмальная ночная 

гемоглобинурия Маркиафавы-

Микели (D59.5) 

145,177 98,81445 1,47 1,45177 

Апластическая анемия 

неуточненная (D61.9) 
-707,922 52,6133 1,34 7,07922 

Наследственный дефицит 

факторов II (фибриногена), VII 

(лабильного), X (Стюарта-

Прауэра) (D68.2) 

529,105 34,6447 1,54 5,29105 

Идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура 

(синдром Эванса) (D63.3) 

726,852 55,9887 1,32 7,26852 

Дефект в системе комплемента 

(D84.1) 
55,382 39,40679 1,41 0,55382 

Преждевременная половая 

зрелость центрального 

происхождения (E22.8) 

160,657 25,7174 1,28 1,60657 

Нарушения обмена 

ароматических аминокислот 

(классическая фенилкетонурия, 

другие виды 

гиперфенилаланинемии) (E70.1, 

E70.0) 

-345,915 42,1471 1,43 -3,45915 

Тирозинемия (E70.2) 232,815 26,3677 1,84 2,32815 

Болезнь "кленового сиропа" 

(E71.0) 
-290,852 72,2204 1,06 -2,90852 
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Продолжение таблицы 65 

Другие виды нарушений 

обмена аминокислот с 

разветвленной цепью 

(изовалериановая ацидемия, 

метилмалоновая ацидемия, 

пропионовая ацидемия) (E71.1) 

469,186 21,4349 1,46 4,69186 

Нарушения обмена жирных 

кислот (E71.3) 
-283,753 31,2622 1,23 -2,83753 

Глютарикацидурия  (E72.3) 7,2498 41,93198 0,17 0,072498 

Галактоземия  (E74.2) -584,586 67,9851 1,25 -5,84586 

Другие сфинголипидозы: 

болезнь Фабри (Фабри-

Андерсона), Нимана-Пика 

(E72.5) 

-182,141 53,1433 1,19 -1,82141 

Мукополисахаридоз, тип I 

(E76.0) 
-137,698 33,0324 1,04 -1,37698 

Мукополисахаридоз, тип II 

(E76.1) 
533,076 69,4941 1,44 5,33076 

Мукополисахаридоз, тип VI 

E76.2) 
542,107 67,4638 1,48 5,42107 

Нарушения обмена меди 

(болезнь Вильсона) (E83.0) 
-1007,394 41,5824 1,36 -10,07394 

Незавершенный остеогенез  -291,784 20,4972 1,41 -2,91784 

Юношеский артрит с 

системным началом  
653,485 49,2123 1,33 6,53485 

     

F(32,33) = 5,60        Prob> F =0,0000             R2=0,8444 

 

Представленные результаты показывают зависимость обеспеченности 

пациентов ЛП и СПЛП от изменений численности больных нозологическими 

формами. Так, например, рост числа выявленных заболеваний с кодом МКБ 

Е83.0 (нарушение обмена меди (болезнь Вильсона) на 1%, уменьшит уровень 

обеспеченности на 10,07%, что объясняется высокой стоимостью 

лекарственной терапии больных данной нозологией. А вот снижение числа 

выявленных заболеваний с кодом МКБ D69.3 (идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса)) на 1% ведет к росту уровня 

обеспеченности на 7,27%. 

Результаты сравнения влияния переменных факторов, вариант 2, 

представлены в таблице 66. 
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Таблица 66 - Оценка влияния факторов на уровень обеспеченности 

пациентов орфанными заболеваниями ЛП СПЛП, вариант 2 

Параметры 

Оценки 

параметров 

(bi) 

Стандартная 

ошибка 
t 

Рост/ 

снижение, % 

Место прожиание (Х1), город -1,274 1,046 1,22 -0,0127 

Возрастная категория (Х2), 

взрослые 
-0,911 0,548 1,66 -0,0091 

Наличие инвалидности, Х3 2,237 2,191 1,02 0,0224 

Стоимость единицы ЛП и 

СПЛП, Х4 
-125,849 85,749 1,47 -1,258 

Объем регионального 

бюджета, Х5 
29,814 4.624 6,50 0,298 

Затраты на закупку ЛП и 

СПЛП на одного пациента в 

год, Х6  

-26,122 5,825 4,50 -0,261 

 

Представленные результаты показывают влияние переменных факторов 

(вариант 2) на уровень обеспеченности пациентов, так увеличение числа 

больных, проживающих в городе на 1% уменьшает уровень обеспеченности 

на 0,0127%; рост численности больных старше 18 лет на 1% снижает уровень 

обеспеченности на 0,0091%; увеличение пациентов инвалидов на 1%, 

увеличивает обеспеченность на 0,0224%, так как для этой группы пациентов 

привлекаются финансовые средства федерального  бюджета. Рост стоимости 

за единицу ЛП и СПЛП снижает уровень обеспеченности в среднем на 1,26%. 

Анализ влияния на обеспеченность пациентов в зависимости от 

проживания в субъекте ЮФО, представлен в таблице 67. 

 

Таблица 67 - Оценка влияния фактора проживания в субъектах ЮФО на 

обеспеченность пациентов орфанными заболеваниями, вариант 2 

 

Параметры 

Оценки 

параметров 

(bi) 

Стандартная 

ошибка 
t 

Рост/ 

снижение, % 

Ростовская область -6,011 8,534 0,70 -0,06011 

Волгоградская область 6.197 10,026 0,62 0,06197 

Краснодарский край -23,399 10,192 2,35 -0,23399 

Республика Адыгея  37,307 10,332 3,61 0,37307 

Астраханская область 31,292 10.697 2,93 0,31292 
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Представленные данные свидетельствуют о зависимости уровня 

обеспеченности пациентов ЛП и СПЛП от изменения выделенных факторов 

для больных, включенных в региональные сегменты Ростовской области и 

Краснодарского края, что связано с численностью регионального регистра 

пациентов с ОЗ. 

Изменение численности больных нозологическими формами ОЗ, также 

влияет на обеспеченность больных, таблица 68. 

 

Таблица 68 - Оценка влияния изменения численности пациентов 

нозологических форм заболеваний на обеспеченность, вариант 2 

 

Параметры 

Оценки 

параметров 

(bi) 

Стандартная 

ошибка 
t 

Рост/ 

снижение, % 

Гемолитико-уремический 

синдром ( D59.3) 
164,183 10,862 1,60 1,64183 

Пароксизмальная ночная 

гемоглобинурия Маркиафавы-

Микели (D59.5) 

159,874 10,795 1,57 1,59874 

Апластическая анемия 

неуточненная (D61.9)   
-786,762 54,036 1,45 -7,86762 

Наследственный дефицит 

факторов II (фибриногена), VII 

(лабильного), X (Стюарта-

Прауэра) (D68.2) 

580,760 35,469 1,65 5,80760 

Идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура 

(синдром Эванса) (D63.3) 

808,106 56,234 1,43 8,08106 

Дефект в системе комплемента   

(D84.1) 
59,789 40,396 1,48 0,59789 

Преждевременная половая 

зрелость центрального 

происхождения (E22.8) 

176,558 28,527 1,37 1,76558 

Нарушения обмена 

ароматических аминокислот 

(классическая фенилкетонурия, 

другие виды гиперфенил-

аланинемии) (E70.1, E70.0) 

-381,557 49,549 1,54 -3,81557 

Тирозинемия   (E70.2) 252,230 13,467 1,95 2,52230 

Болезнь "кленового сиропа" 

(E71.0)  
-330,580 28,062 1,18 -3,30580 
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Продолжение таблицы 68 

Другие виды нарушений обмена 

аминокислот с разветвленной 

цепью (изовалериановая ациде-

мия, метилмалоновая ацидемия, 

пропионовая ацидемия) (E71.1) 

516,624 32,456 1,57 5,16624 

Нарушения обмена жирных 

кислот  (E71.3) 
-317,680 23,863 1,34 -3,17680 

Глютарикацидурия    (E72.3) 1,634 42,721 0,04 0,01634 

Галактоземия (E74.2) -651,031 47,982 1,34 -6,51031 

Другие сфинголипидозы: 

болезнь Фабри(Фабри-

Андерсона), Нимана-Пика 

(E72.5) 

-204,601 56,252 1,31 -2,04601 

Мукополисахаридоз, тип I 

(E76.0) 
-157,049 36,486 1,15 -1,57049 

Мукополисахаридоз, тип II 

(E76.1)  
588,231 37,868 1,55 5,88231 

Мукополисахаридоз, тип VI 

(E76.2) 
597,273 37,044 1,58 5,97273 

Нарушения обмена меди 

(болезнь Вильсона) (E83.0) 
-1116,811 76,021 1,47 -11,16811 

Незавершенный остеогенез -322,093 21,773 1,52 -3,22093 

Юношеский артрит с системным 

началом 
-219,915 37,057 1,60 -2,19915 

F(32,33)=5,37     Prob> F =0,0000      R2=0,8390 

 

Так, например, рост числа выявленных заболеваний с кодом МКБ Е83.0 

(нарушение обмена меди (болезнь Вильсона) на 1%, уменьшит уровень 

обеспеченности на 11,17%. Снижение числа выявленных заболеваний с кодом 

МКБ D69.3 (идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром 

Эванса)) на 1% ведет к росту уровня обеспеченности на 8,08%. Такая 

зависимость так же объясняется высокой стоимостью лекарственной терапии 

больных данных нозологией. 

Таким образом, полученные результаты показали, что существенное 

влияние на уровень обеспеченности имеют стоимость за единицу ЛП и СПЛП 

и объем финансовых средств регионального бюджета. 

С использованием критерия Фишера, рассчитанного по формуле 14, 

доказано, что построенные уравнения регрессии статистически значимы и 
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могут быть использованы для оценки уровня обеспеченности больных ОЗ в 

субъектах ЮФО.  

Количественные оценки анализируемых факторов показывают, что 

такие параметры как наличие инвалидности, стоимость ЛП и СПЛП, 

стоимость курсового лечения, имеют отрицательное влияние на уровень 

обеспеченности, т.е. при росте данных показателей уровень обеспеченности 

будет снижаться. Это позволило нам построить регрессионные уравнения 

влияния факторов на стоимость курсового лечения в зависимости от 

нозологической формы заболевания, таблица 69. 
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Таблица 69 – Уравнения множественной регрессии влияния переменных факторов на стоимость курсового лечения 

больных орфанными заболеваниями 

 

Код 

МКБ-

10 

Ростовская область Волгоградская область Краснодарский край Республика Адыгея 

D59.3 

У = 148,09+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У = 148,09+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+0,73 

У = 148,09 + 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У = 148,09 +36,04Х1+ 36,04Х2 + 

36,04Х3+36,04Х4+36,04Х5+ 

36,01Х6  +3,47 

D59.5 

У =145,18+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73  

У =145,18+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+ 0,73 

У =145,18+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У =145,18+36,04Х1+ 36,04Х2 + 

36,04Х3+ 36,04Х4+36,04Х5+ 

36,01Х6  +3,47 

D61.9 

У=707,92+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=707,92+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+ 6,94Х6 

+ 0,73 

У=707,92+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=707,92+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 

D68.2 

У=529,11+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=529,11+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+ 6,94Х6 

+ 0,73 

У=529,11+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=529,11+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 

D69.3 

У=726.85+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=726.85+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+0,73 

У=726.85+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=726.85+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 

D84.1 

У=55,38+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=55,38+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+ 0,73 

У=55,38+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=55,38+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 

Е22.8 

У=160,66+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=160,66+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+0,73 

У=160,66+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=160,66+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 

Е70.0, 

Е70.1 

У=345,912+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=345,912+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+0,73 

У=345,912+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=345,912+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 
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Продолжение таблицы 69 

Е70.2 

У=232,82+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=232,82+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+0,73 

У=232,82+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=232,82+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 

Е71.0 

У=290,85+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=290,85+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+0,73 

У=290,85+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=290,85+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 

Е71.1 

У=469,19+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=469,19+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+0,73 

У=469,19+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=469,19+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 

Е71.3 

У=283,75+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=283,75+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+ 0,73 

У=283,75+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=283,75+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 

E72.3 

У=7,25+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=7,25+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+0,73 

У=7,25+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=7,25+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 

E74.2 

У=584,59+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=584,59+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+0,73 

У=584,59+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=584,59+36,04Х1+ 36,04Х2 + 

36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 

E75.2 

У=182,14+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=182,14+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+ 0,73 

У=182,14+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=182,14+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 

E76.0 

У=137,69+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=137,69+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+ 0,73 

У=137,69+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=137,69+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 

E76.1 

У=533,08+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 

+ 0,73 

У=533,086,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+ 0,73 

У=533,08+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=533,08+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 
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Продолжение таблицы 69 

E76.2 

У=542,11+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=542,11+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+ 0,73 

У=542,11+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=542,11+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 

E83.0 

У=1007,39+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=1007,39+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+ 0,73 

У=1007,39+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=1007,39+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 

Q78.0 

У=291,78+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=291,78+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3+ 6,94Х4+ 6,94Х5+6,94Х6 

+ 0,73 

У=291,78+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=291,78+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 

M08.2 

У=201,08+6,01Х1 + 6,01Х2 + 

6,01Х3+6,01Х4+6,01Х5 +6,01Х6 - 

0,73 

У=201,08+6,94Х1 + 6,94Х2 + 

6,94Х3 + 6,94Х4 + 

6,94Х5+06,94Х6, + 0,73 

У=201,08+ 24,64Х1+ 

24,64Х2+24,64Х3+24,64Х4+

24,64Х5+24,64Х6 -2,45 

У=201,08+36,04Х1+ 

36,04Х2 + 36,04Х3+ 

36,04Х4+36,04Х5+36,01Х6 +3,47 
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Учитывая высокую стоимость ЛП для терапии ОЗ, нами за период с 

2015г. по 2018г. проведено сравнительное изучение предeльных цен на ЛП, 

включенные в перечень ЖНВЛП, и используемые для терапии ОЗ. 

Источником информации служил Государственный реестр цен на ЖНВЛП по 

состоянию на 25.05.2018г. [27]. Результаты анализа зарегистрированных 

предельных цен производителей 84 ЛП представлены в таблице 70. 

 

Таблица 70 – Сравнительный анализ предельных цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень ЖНВЛП 

 

МНН ТН 

Зарегистрированная цена производителя, руб.  Год 

внесения 

в 

перечень 

ЖНВЛП 

Резуль

тат 

сравне

ния,% 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Экулизумаб 

Солирис, 10 

мг/мл 30 мл 

№1 

331 457,52 331 011,79 331 011,79 331011,79 2015 - 0,1 

Эптаког 

альфа 

[активирован

ный] 

НовоСэвен, 2 

форм выпуска 
от 18 927,00 до 37 748,85 2011 - 

Коагил-VII, 

лиофилизат 1.2 

мг 5 мл, №1 

26 600,0 26 600,0 26 600,0 28728,0 2010 + 8,0 

Коагил-VII, 

лиофилизат 2,4 

мг, 5 мл №1 

26 600,0 26 600,0 26 600,0 28728,0 2011 + 8,0 

Ромиплостим 
Энплейт пор.50 

мкг №»1 
63 715,0 63 715,0 63715.0  36 060,63 2015 - 44,5 

Элтромбопаг 

Револейд табл. 

2 форм 

выпуска  

от 54 927,25 до 98 410,0 2017 - 

Сапроптерин 

Эфкурия табл. 

100 мг № 30 

 3 форм 

выпуска 

от 38 823,90  до 155 295,60 2017 - 

Куван табл.100 

мг № 30 
- 48 530,22 48 530,22 60000,0 2016 + 23,6 

Нитизинон 
Орфадин, капс. 

3 формы вып. 
от 184 585,38  до  923091,76 2015 - 

Миглустат 

Завеска 

капсулы 100 мг 

№ 84 

451 289,90 451 289,90 275 510,23 275510,23 2015 - 38,9 

Ларонидаза 

Альдуразим 

концентрат  

2 формы вып. 

от  36 137,47    до  48376,57   2016 - 

Идурсуль 

фаза 

Элапраза, 

концентрат 2 

мг/мл 3 мл №1 

173 405,70 173 405,70 173 405,70 173 405,70 2015 - 

Пенициллам

ин 

Купренил, 

табл. 250 мг 

№100 

1 108,94 1 108,94 1 108,94 1108.94  2010 - 
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Бозентан 

Траклир, табл. 

62,5  мг №56 
170 025,0 170 094,90 117 000,0 117 000,0 2015 - 31,2 

Траклир, табл. 

125  мг №56 
170 094,90 170 094,90 117 000,0 117 000,0 2015 - 31,2 

Бозенекс, табл.  

2 формы вып. 
от 68 037,00   до 136075,0 2017 - 

Канакинумаб 

Иларис, 

лиофилизат 

150 мг №1 

- - 530 922,67 530922,67 2017 - 

Лейпрорелин 

Люкрин 

депо®, 

лиофилизат 

3,75 мг №1 

6502,93 6502,93 6502,93 7222,66 2011 +11,1 

Люкрин 

депо®, 

лиофилизат 

11,25мг №1, 

2 формы вып. 

от 14503,22 до  25988,70 

 
2013 - 

Альфакальци

дол 

Альфа Д3-

Тева, капс. 0,5 

мкг №30 

- 415,0 430,0 430,0 2011 + 3,6 

Альфа Д3-

Тева, 4 формы 

вып. 

от 237,04   до   595,0 2011 - 

Метотрексат 

Метортрит, 10  

4формы 

выпуска 

от  670,0   до   983,0 2015 - 

Тоцилизумаб 
Актемра,  

3 формы вып. 
от   9148,00      до    45777,0 2011 - 

Филграстим 

Миеластра®, 

30 млн.МЕ/мл, 

0,5 мл №1 

- - 1896,18  2015 - 

Миеластра® 

3 формы вып. 
от    2980,0   до 82850,0 2011 - 

Миеластра® 

3 формы вып. 
от 4150,0  до 54000,0 2016 - 

Миеластра® - - 8400,0  2013 - 

Зарсио®  

4 формы вып. 
от 4338,70  до 21693,50 2012 - 

Лейкостим 

6 форм 

выпуска  

от 1998,28 до  23123,24 2010 - 

Лейкостим 

2 формы вып. 
от 10637,78  до 18696,9 2011 - 

Лейкостим 3356,0 3356,0 3356,0 3356,0 2014 - 

Иммуграст®, 

30 млн.МЕ/мл, 

№1 

от 610,00  до 900,0 2011 - 

Теваграстим,  

4 формы вып. 
от    3542,0   до 39397,5 2010 - 

Теваграстим, 

60 млн. МЕ/мл 

0,8 мл №5 

- - 19698,75 19698,75 2011 - 

Теваграстим, 

60 млн. МЕ/мл 

0,5 мл №10 

- - 31877,0  2014 - 
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Филграстим 

Грасальва, 30 

млн.МЕ/мл, 1 

мл №1 

от 3438.77   до 4250.0 2010 - 

Нейпоген® 30 

млн. ЕД/0.5 мл 

№1 

- - 4097,82 4097,82 2017  

Нейпоген® 48 

млн. ЕД/0.5 мл 

№1 

6556,85 6556,85 6556,85 6556,85 2010 - 

Филграстим-

нанолек, 30 

млн.ЕД/мл 1 

мл №1, 2 

форм.вып. 

от  3316.32  до 4144.97 2014 - 

Граноген® 30 

млн.ЕД/мл 1 

мл №1 

2432.95   до   4123.63 2010 - 

Лейцита 

4 формы вып. 
от    3100,00   до    15500,0 2013 - 

Транексамов

ая кислота 

Транексам, 50 

мг/мл 5 мл 

№10 

1127,77 1127,77 1127,77 14249,29 2012 +10,7 

Транексам®, 

табл. 250 мг 

№10 

157,50 157,50 157,50 193,03 2013 +22,5 

Транексам®, 

табл. 250 мг 

№30 

364,19 364,19 364,19 447,67 2013 +22,9 

Транексам®, 

табл.500 мг 

№10 

253,20 253,20 253,20 305,90 2013 +20,8 

Транексамовая 

кислота- 50 

мг/мл 5 мл 

№10 

- - - 1125,0 2018 - 

 

Установлено, что в период с 2015г. по 2017г. включение ЛП в Перечень 

ЖНВЛП позволило урегулировать рост цен. Предельные цены 5 ЛП, после 

включения их в перечень ЖНВЛП были снижены. Так цена на ЛП Солирис, 

10 мг/мл 30 мл № 1 при внесении в список ЖНВЛП в 2015г. снижена на 0,1% 

и составила 331011,79 руб., это один из самых дорогих ЛП. За это время 

предельная цена на Траклир табл. 62,5 мг № 56 и табл. 125 мг № 56 снижена 

на 31,2%. 

Анализ позволил выявить характерную закономерность: включение в 

2015 г. в Перечень ЖНВЛП таких дорогостоящих ЛП, как Солирис 10 мг/мл 

30 мл № 1, Энплейт, Орфадин, Завеска, Элапраза, Траклир, способствовало 

снижению предельных цен от 0,1% до 44,5%. 
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Предельно допустимые зарегистрированные цены 9 ЛП при включении 

в их Перечень ЖНВЛП выросли от 8,0% (Коагил-VII, лиофилизат 1.2 мг 5 мл, 

№1) до 23,6 % (Куван табл.100 мг № 30). 

Предельные цены производителей на 69 форм выпуска торговых 

наименований ЛП остались в 2018г. на уровне предыдущего года. Например, 

стоимость препаратов: Купренил, Лейкостим®, Теваграстим, Грасальва, 

Граноген®, включенных в перечень ЖНВЛП в 2010г., за анализируемый 

период не изменились, и на 2018 г. осталась в том же размере.  

Таким образом, одним из направлений обеспечения доступности ЛП для 

больных ОЗ является включение ЛП для лекарственной терапии в перечень 

ЖНВЛП. Такой подход способствует стабилизации цен, а иногда и снижению, 

обеспечивает возможность определения потребности в ЛП и финансовых 

затрат на ЛО больных ОЗ на уровне субъекта. 

Цена на ЛП, не включeнные в перечень ЖНВЛП имеют тенденцию 

роста, анaлиз стоимости отдельных ЛП за период с 2015г. по 2017г. 

представлен в таблице 71. 

 

Таблица 71 – Диапазон ценовых характеристик лекарственных препаратов 

для лечения орфанных заболеваний, не входящих в Перечень ЖНВЛП 

. 

МНН /ТН Форма выпуска 

Ценовые колебания 

2015г. 2017г. 

диапазон 

цен, тыс. 

руб. 

Темп 

изменения, 

% 

диапазон 

цен, тыс. 

руб. 

Темп 

изменения, 

% 

Галсульфаза/ 

Наглазим 

Концентрат для 

приготовления 

раствора для 

инфузий 1мг/мл 

5мл №1 

от 105,3 до 

151,2 
43,6 154, 9 2,4 

Риоцигуат/ 

Адемпас 
Табл. 2,5 мг № 42 

от 66,9 до 

95,1 
42,1 87,6 – 95,4 8,9 
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Икатибант/ 

Фиразир 

Раствор для п/к 

введения, 10 

мг/мл – 3мл №1 

от 104,0 до 

133,2 
28,1 160,93 20,8 

Силденафил/ 

Ревацио 

Табл. покрытые 

пленочной 

оболочкой, 20мг. 

№90  

от 33,1 до 

35,7 
7,8 39,8 11,5 

Памидронов

ая кислота/ 

Памидронат 

медак 

Концeнтрат для 

приготовлeния 

растворa для 

инфузий, 3 мг/мл, 

фл. 10 мл №1 

от 4,7 до 9,8 208,5 14,2 144,9 

 

В течение 2015 г. по многим ЛП отмечалось существенное увеличение 

цены на ЛП, например, цена Наглазима концентрата для приготовления 

раствора для инфузий возросла на 43,6% и еще на 2,4% в 2017 г. Стоимость 

ЛП Фиразир раствора для п/к введения, 10 мг/мл – 3 мл № 1 возросла за 2015г. 

на 28,1% и еще на 20,8% в 2017 г. 

При анализе 231 контракта на закупку ЛП в субъектах ЮФО 

установлено, что право на закупку ЛП предоставлено ОУЗ во всех субъектах, 

кроме Краснодарского края, в котором этим правом наделены отдельные 

муниципальные медицинские организации, осуществляющие ЛО больных ОЗ. 

В связи с этим количество проведенных аукционов в данном субъекте выше, 

но на контрактную цену ЛП это, как показали результаты исследования, не 

оказало существенного значения (Приложение Е). Установлено, что цены на 

ЛП, сформированные в результате аукциона, имеют различный уровень 

превышения предельной цены производителя, таблица 72. 
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Таблица 72 – Сравнительный анализ предeльной отпускной цены 

производителя и  цен на ЛП по результатам закупок (без НДС), 2017г, % 

Превышение 

предельной отпускной 

цены, % 

ЛП, закупленные в субъекте 

Астраханская 

область 

Ростовская 

область 

Астраханская 

область 

ниже 5,0 

Солирис, 10 мг/мл 

30 мл №1 

Ревацио 20 № 90 

Альфа Д3-Тева, 0,25 

мкг № 60 

Коагил-VII, 2,4 

мг, 5 мл № 1 

 

Куван 100 мг № 30 

Иларис, 150 мг № 1 

5,0 - 10,0 

Альфа Д3-Тева, 

капсулы 1 мкг №30 

Адемпас, таблетки 

2,5 мг №42, № 84 

Солирис, 10 мг/мл 

30 мл №1 

Куван 100 мг № 

30 

Орфадин капсулы 

2 мг № 60 

Орфадин капсулы 

5 мг № 60 

Орфадин капсулы 

10 мг № 60 

Альдуразим 100 

МЕ/мл 5 мл № 10  

Элапраза, 2 мг/мл 

3 мл № 1 

Солирис, 10 мг/мл 30 

мл № 1 

Энплейт порошок 

250 мкг № 1 

Фиразир®, 10 мг/мл, 

3 мл № 1 

Элапраза, 2 мг/мл 3 

мл № 1 

Адемпас таблетки 

2,5 мг №42, № 84 

 

11,0 – 20,0 

- Купренил 

таблетки п/о, 250 

мг №100 

Актемра 20 мг/мл 

10 мл, №1 

- 

Солирис 10 мг/мл 30 

мл № 1 

Купренил таблетки 

п/о, 250 мг № 100 

Метортрит 10 мг/мл 

1,5 мл, № 1 

Метортрит 10 мг/мл 

2 мл, № 1 

21,0 - 30,0 

Энплейт порошок 

250 мкг № 1 

- Солирис 10 мг/мл 30 

мл № 1 

Энплейт порошок 

250 мкг № 1 

Траклир табл. п/о, 

125  мг № 56 

Иларис лиофилизат 

150 мг № 1 

Альфа Д3-Тева, 

капсулы 0,25 мкг № 

60 

Альфа Д3-Тева 

капсулы 1 мкг № 30 

31,0 - 40,0 

Бозенекс, табл., 125  

мг № 56 

Адемпас таблетки 

2,5 мг №42, №84 

Траклир табл. п/о, 

62,5  мг №56 

Траклир табл. п/о, 

125  мг №56 

Метортрит 10 мг/мл 

1,5 мл, №1 
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Продолжение таблицы 72 

41,0 - 50,0 

- Траклир табл. п/о, 

125  мг № 56 

Актемра 20 мг/мл 

10 мл, № 1 

Траклир табл. п/о, 

62,5  мг № 56 

Метортрит 10 мг/мл 

1,5 мл, № 1 

51,0 - 71,0 

Траклир табл. п/о, 

125  мг № 56 

Коагил-VII 

лиофилизат 1.2 мг 5 

мл, № 1 

Бозенекс, табл., 125  

мг № 56 

Завеска капсулы 

100 мг № 84 

Коагил-VII 

лиофилизат 1.2 мг 5 

мл, №1 

 

Анализ показал, что при проведении аукционных закупок в 2017г. цены 

на ЛП возрастали от 5,0% до 71,0%. Такая ситуация, связана с тем, что 

номенклатура ЛП для терапии ОЗ ограничена, и представлена в основном 

оригинальными препаратами, а это способствует снижению конкуренции в 

этом секторе фармацевтического рынка. Однако, проведение аукционных 

мероприятий способствует регулированию стоимости ЛП, установлено, что 

ЛП 3 торговых наименований в Астраханской области, 6 ТН в Ростовской 

области и в Краснодарском крае закупались по цене регистрации. 

Таким образом, одним из направления обеспечения доступности ЛП для 

больных ОЗ является стабилизация цены, путем включения препаратов для 

лекарственной терапии в перечень ЖНВЛП. Предельные цены на 66 торговых 

наименований ЛП на 2018г. не изменились, а цены 5 ТН ЛП при включении в 

перечень ЖНВЛП были снижены от 0,1% до 31,2%. Цены на ЛП по 

результатам аукционов возростали от 5% до 71%, и только 3 торговых 

наименования ЛП в Астраханской области, 6 торговых наименований в 

Ростовской области и Краснодарском крае закупались по цене регистрации. 
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Выводы по главе 

1. В результате контент-анализа стандартов оказания медицинской 

помощи установлено, что для терапии 11 нозологических форм ОЗ показано 

только патегенетическое лечение, сочетание патогенетического и 

симптоматического лечения для 3 нозологий и для 2 нозологий сочетание 

лекарственное терапии и СПЛП. Для 2 нозологических форм используется 

только симптоматическое лечение, для 1 нозологии сочетают СПЛП и 

симптоматическое лечение. Применение только СПЛП для устранения 

симптомов заболевания показано для 5 нозологических формы орфанных 

заболеваний. 

2. Определена номенклатура ЛП и СПЛП, используемых для терапии 

больных ОЗ: 21 МНН для патогенетического лечения, ассортимент которых 

представлен 26 ТН (55 форм выпуска), 16 МНН включены в Перечень 

ЖНВЛП; для симптоматического лечения используется 13 МНН (52 ТН) в 

виде 156 форм выпуска, из которых 6 МНН включены в Перечень ЖНВЛП; 

ассортимент СПЛП включает 49 наименований средств. Построены 

макроконтур и 2 мезоконтура ЛП, характеризующих патогенетическое и 

симптоматическое лечение.  

3. Анализ региональных затрат на ЛО больных ОЗ позволил 

установить сходство в структуре потребления ЛП и СПЛП и определить ТОР-

10 нозологий ОЗ, на терапию которых расходуется свыше 80,0% от суммы 

выделенных региональных средств. Лидирующие позиции занимают болезни 

крови и кроветворных органов и отдельные нарушения вовлeкшие иммунный 

мехaнизм (пять укрупнённых групп), больные с заболеваниями эндокринной 

системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ, пациенты 

с заболеваниями системы кровообращения. 

4. Выявлены существенные различия в объемах потребления ЛП и 

СПЛП больными ОЗ и определены затраты из региональных бюджетов на 

одного больного. Дана оценка обеспеченности больных в субъектах ЮФО. 

Установлено, что пациенты 2 нозологических форм не получали 
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лекарственную терапию: больные мукополисахаридозом тип VI E76.2, острой 

перемежающей (печеночной) порфирией E80.2; больные гомоцистинурией 

Е72.1 не получали СПЛП. Установлено, что в 2015г. уровень обеспеченности 

ЛП для 8 нозологических форм ОЗ, в 2016г. для 12-ти, а в 2017г. уже для 16 

нозологических форм ОЗ достиг 90%. Сформирована пятиуровневая шкала, в 

соответствии с которой проведена оценка уровня обеспеченности больных в 

зависимости от нозологической формы ОЗ. 

5. С использованием уравнения эконометрической модели 

множественной линейной регрессии установлена зависимость влияния шести 

факторов на показатель обеспеченности больных ЛП и СПЛП с учетом 

нозологических форм заболеваний (24 нозологии) в субъектах ЮФО 

(Астраханская, Ростовская, Волгоградская области, Краснодарский край, 

Республика Адыгея). С применением парных взаимодополняющих 

переменных дана их количественная оценка, выделены субъекты, для которых 

выявленные факторы имеют существенное отрицательное влияние. 

Построены уравнения множественной регрессии влияния переменных 

факторов на стоимость курсового лечения больных ОЗ. 

6. Доказано, что включение ЛП в перечень ЖНВЛП является одним 

из направлений по сдерживанию роста цен на ЛП и СПЛП, что способствовало 

снижению цены 5 ЛП, при включении их в список ЖНВЛП от 0,1% до 31,2% 

(Солирис 10 мг/мл 30 мл № 1, Энплейт, Орфадин, Завеска, Элапраза, Траклир). 

Предельные цены производителей на 69 торговых наименований ЛП остались 

в 2018г. на уровне предыдущего года (Купренил, Лейкостим®, Теваграстим, 

Грасальва, Граноген®). Цены на ЛП по результатам аукционов возростали от 

5% до 71%, и только 3 торговых наименования ЛП в Астраханской области, 6 

торговых наименований в Ростовской области и Краснодарском крае 

закупались по цене регистрации. 
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Глава 6. Совершенствование организaции лекарствeнного обеспечения 

пациентов с орфанными заболеваниями 

 

6.1 Организация лекарственного обеспечения пациентов, страдающих 

орфанными заболеваниями, на основных этапах маршрутизации 

 

В ЮФО создана 3-х уровневая система оказания медицинской помощи 

населению, которая включает амбулаторно-поликлинические учреждения, 

оказывающие населению ПМСП, специализированные медицинские 

организации, оказывающие СМП и медицинские организации с 

высокотехнологичной помощью. Функционирование 3-х уровневой системы 

направлено на обeспечение доступности мeдицинской помощи больным ОЗ 

через зонирование оказания медицинской помощи и возможность 

сотрудничества с Федеральными центрами по диагностике ОЗ. 

Изучение организации ЛО больных ОЗ в субъектах ЮФО позволило 

выделить этапы ЛО при оказании медицинской помощи, рисунок 52.  

Установлено, что на этапe оказания доврачебной помощи, когда диагноз 

ОЗ еще не подтвержден и пациент не включен в региональный сегмент 

федерального регистра, назначается только симптоматическое лечение ЛП 

или подбираются СПЛП. Врач, спeциалист медицинской оргaнизaции, 

участвующий в окaзaнии ПМСП, при подозрении на наличие редкого 

заболевания, нaпрaвляет пaциентa на консультaцию к специалисту 

соответствующeго профиля по предполагаемой нозологии ОЗ. При 

необходимости для подтверждения или установления диагноза пациент 

направляется в специализированные медицинские организации, имеющиеся в 

субъекте, или федеральные центры. В этот период больной не обладает правом 

на ЛЛО и оплата лекарственной терапии осуществляется самостоятельно из 

средств пациента. 

Лекарственное обеспечение пациентов в рамках государственных 

гарантий осуществляется только после подтверждения диагноза ОЗ и 

включения его в региональный сегмент Федерального регистра лиц ОЗ. 
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Рисунок 52 – Лекарственное обеспечение пациентов с орфанными 

заболеваниями на этапах оказaния медицинской помощи 

Проведенные исследования организации ЛО пациентов с ОЗ в субъектах 

ЮФО показало отсутствие единой модели ЛО пациентов с ОЗ или ее 

фрагментарность при осуществлении ЛО. 

Основываясь на действующей трехуровневой системы медицинской 

помощи, нами сформирована концептуальная модель организации ЛО 

пациентов ОЗ, которая логически взаимоувязывает систему оказания 

медицинской помощи со всеми направлениями ЛО пациентов, рисунке 53. 

Медицинская помощь Мероприятия 

лекарственного обеспечения 

I уровень 

ПМСП 

- определение потребности в ЛП и 

СПЛП 

- проведение аукционных 

мероприятий по закупке ЛП и СПЛП 

- обеспечение больных ЛП и СПЛП 

-информирование пациентов о 

правилах приема, условиях хранения 

ЛП и СПЛП 

- организация введения ЛП в условиях 

МО 

Доврачебная помощь 
- реализация ЛП и СПЛП 

- информирование пациентов о 

правилах хранения и использования 

ЛП и СПЛП 

II уровень 

специализированная 

помощь 

- обеспечение больных ЛП и СПЛП 

- организация учета отпущенных ЛП и 

СПЛП 

- обеспечение больных ЛП для введения 

в специализированных отделениях 

III уровень 

высокотехнологичная 

помощь 

- обеспечение больных орфанными 

заболеваниями ЛП и СПЛП 
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Рисунок 53– Концептуальная модель организации лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниеми 

на этапах оказания медицинской помощи 

ПМСП Специализированная медицинская 

помощь 
Высокотехнологичная помощь 

Консультативная помощь 

Клиническое проявление 

заболевания 

Статус 

«Гражданин с подозрением на орфанное 

заболевание» 

Потребление ЛП для 

симптоматического лечения 

Медицинская организация первого 

уровня. Первичная медико-

санитарная помощь 

Диагностическое обследование 

Пренатальный скрининг 

Лабораторная диагностика Медицинская организация областного, 

Республиканского уровня. НИИ, 

научные центры по координации 

орфанных заболеваний 

Установление, подтверждение диагноза, 

определение нозологии орфанного заболевания 

в соответствии с МКБ-10.  

Статус 

«Пациент с орфанным заболеванием» 

Право на обеспечение ЛП и 

СПЛП  

Функциональная 

диагностика 

Медицинская организация, обслуживающая пациентов в рамках ОМС 

Прикрепление к МО для медицинской помощи и лекарственного обеспечения 

Орган управления 

здравоохранением субъекта 

Паллиативная помощь 

Включение в региональный сегмент больных орфанными заболеваниями 

Неонатальный скрининг 
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Учитывая, что ЛО пациентов в рамках государственных гарантий 

осуществляется только после подтверждения диагноза ОЗ и включения его в 

региональный сегмент Федерального регистра лиц ОЗ, в рамках предложенной 

концептуальной модели, нами разработаны нормативные документы, 

позволяющие логично выстроить систему ЛО с учетом региональных 

особенностей, а также осуществлять ЛО пациентов на этапах получения 

ПМСП, специализированной медицинской помощи, высокотехнологичной 

помощи и паллиативной помощи. Кроме того, в концептуальной модели 

прослеживается организация обеспечения СПЛП. 

Основываясь на анализе стандартов оказания медицинской помощи 

больным ОЗ нами были выделены профили главных внештатных 

специалистов, ответственных за назначение и корректировку лекарственной 

терапии пациентов ОЗ, таблица 73. 

 

Таблица 73 – Перечень главных внештатных врачей-специалистов, 

ответственных за назначение лекарственной терапии для пациентов с 

орфaнными заболевaниями 

 

Номeнклатура спeциалистов Заболевание, код МКБ-10 

Специaлист по дeтской 

онкологии и гемaтологии 

Специалист по гематологии 

- Гемолитико-урeмический синдром, D59.3 

- Пароксизмальная ночная гемоглобинурия 

(Маркиафавы-Микели), D59.5 

- Аллaстическая aнемия неуточнeнная, D61.9 

- Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), 

VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), D68.2 

- Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 

(синдром Эванса), D69.3 

Специалист по нефрологии в 

дeтском возрaсте 

Специалист по нефрологии 

- Гемолитико-уремический синдром, D59.3 

- Пaроксизмальная ночная гемоглобинурия 

(Мaркиaфавы-Микели), D59.5 

- Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-

Андерсона), Нимана-Пика, Е75.2 

Специалист по детской 

пульмонологии-

аллергологии 

- Дефект в системе комплемента, D84.1 

Специалист по 

аллергологии-иммунологии  
- Дефект в системе комплемента, D84.1 
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Продолжение таблицы 73 

Специалист по детской 

эндокринологии 

Специалист по 

эндокринологии 

- Преждевременная половая зрелость центрального 

происхождения, Е22.8 

- Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-

Андерсона), Нимана-Пика, Е75.2 

Специалист по мeдицинской 

генeтике  

- Нарушения обмена ароматических аминокислот 

(классическая фенилкетонурия, другие виды 

гиперфенилаланинемии), Е70.0, Е70.1 

- Тирозинемия, Е70.2 

- Болезнь "кленового сиропа", Е71.0 

- Другие виды нарушений обмена аминокислот с 

разветвленной цепью (изовалериановая ацидемия, 

метилмалоновая ацидемия, пропионовая ацидемия), 

Е71.1 

- Нарушения обмена жирных кислот, Е71.3 

- Гомоцистинурия, Е72.1 

- Глютарикацидурия, Е72.3 

- Галактоземия, Е74.2 

- Мукополисахаридоз, тип I, Е76.0 

- Мукополисахаридоз, тип II, Е76.1 

- Мукополисахаридоз, тип VI, Е76.2 

- Острая перемежающая (печеночная) порфирия, Е80.2 

- Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона), Е83.0 

- Незавершенный остеогенез, Q78.0 

Специалист по 

гастроэнтерологии в детском 

возрасте 

Специалист по 

гастроэнтерологии 

- Тирозинемия, Е70.2 

Специалист по детской 

неврологии 

Специалист по неврологии 

- Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона), Е83.0 

Специалист по 

травматологии-ортопедии в 

дeтском возрастe 

Специaлист по 

травмaтологии-ортопeдии  

- Незавершeнный остeогенез, Q78.0 

Спeциалист по дeтской 

кардиологии 

Специалист по сeрдечно-

сосудистой хирургии 

- Легочная (артериальная) гипeртензия (идиопатическая) 

первичная, 127.0 

Специалист по ревматологии 

в детском возрастe 

Специaлист по ревматологии 

- Юношеский артрит с системным началом, М08.2 
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Назначение лекарственной терапии, изменение схем лечения или 

отмены ЛП для пациентов с нозологиями D59.3, D59.5, D68.2, D69.3, D84.1, 

Е22.8, Е70.2, Е75.2, Е76.0, Е76.1, Е76.2, Е80.2, I27.0, M08.2 осуществляется 

только на основании решения консилиума главных внештатных специалистов 

на базе медицинских многопрофильных организаций, с наличием достаточной 

диагностической базы для проведения обследования пациента. 

Главный внештатный специалист по профилю ОЗ готовит заключение о 

выбранной тактике лечения, ассортименте ЛП и СПЛП, направляет всю 

информацию в медицинскую организацию, где осуществляется выписка 

льготных рецептов данной категории пациентов. Назначение лекарственной 

терапии отражается в медицинской карте больного, определяется способ 

введения ЛП и оформляется прикрепление больного к медицинской 

организации для осуществления введения. 

В случае невозможности установления диагноза в медицинских 

организациях на территории субъекта, пациент направляется в 

специализированные медицинские организации или федеральные центры для 

подтверждения или установления диагноза. 

Основываясь на результатах контент-анализа нормативной 

документации по организации ЛО больных ОЗ и результатов исследований 

была разработана маршрутная карта пациента с орфанным заболеванием, 

рисунок 54.  
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Рисунок 54 – Маршрутная карта пациента с орфанными заболеванием 

 

В течении всего периода использования ЛП в медицинской карте 

больного фиксируется информация о торговом наименование ЛП, способе и 

кратности введения, а также указываются нежелательные реакции или 

отсутствие ожидаемого терапевтического эффекта. Вся информация о 

нежелательных реакциях действия ЛП, а также СПЛП вносится в 

автоматизированную систему «Фармаконадзор». Накопленная информация об 

использовании ЛП при терапии больных ОЗ позволяет учитывать 

индивидуальные особенности пациента в отношении использования ЛП, а 

также обосновать проведение закупки ЛП по торговым нaименованиям. 

Нами разработан алгоритм обоснования закупки ЛП или СПЛП по 

торговому наименованию, рисунок 55. Предложенный алгоритм включает 5 

взаимосвязанных последовательных этапов от назначения ЛП и СПЛП, 

накоплении информации о нежелательных реакциях и отсутствии действия до 

принятия решения о замене ЛП или обосновании индивидуальной закупки. 

Запись на прием 

врача 

Определение 

способа введения 

ЛП 

Прикрепление к 

медицинской 

организации 

Самостоятельное использование ЛП в амбулаторных 

условиях 

П 

А 

Ц 

И 

Е 

Н 

Т 

Лабораторно 

инструментальное 

исследование 

- Введение ЛП в 

условиях дневного 

стационара 

- Введение ЛП в 

стационарном отделении 

Назначение ЛП и 

специализированных 

продуктов лечебного 

питания 

Документальный отчет: 

- о введении ЛП, 

- накопление 

информации о 

терапевтическом эффекте 

или его отсутствии, 

- нежелательных 

реакциях на ЛП. 
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Рисунок 55 – Алгоритм обоснования закупки лекарственного препарата 

по торговому наименованию 

 

Таким образом, впервые рассмотрен процесс ЛО больных ОЗ на этапах 

окaзaния мeдицинской помощи. Это позволило сформировать маршрутную 

карту пациента для ЛО на этапах оказания медицинской помощи, 

3 этап 

Внесение 

сведений в 

систему 

"Фармаконадзор" 

Передача информации в системе 

"Фармаконадзор". Внесение информации 

о передаче сведений в карточку больного 

2 этап 

Оформление 

"Извещения для 

врачебной 

комиссии". 

Передача 

внештатному 

специалисту 

Обобщение информации о побочных 

действиях ЛП, нежелательных реакциях, 

отсутствии терапевтического эффекта, 

непереносимость СПЛП 

1 этап 
Назначение ЛП и 

СПЛП 

Отражении информации в карте 

больного: 

- название МНН, ТН 

-способ, кратность, условия приема 

(амбулаторно, стационарно) 

- нежелательные реакции (отсутствие 

терапевтического эффекта, побочные 

действия, непереносимость СПЛП) 

4 этап 

Подготовка и 

передача 

информации для 

врачебной 

комиссии 

Обоснование замены ЛП или СПЛП, с 

указанием нового ТН лекарственного 

препарата 

5 этап 

Заседание 

врачебной 

комисси 

Принятие решения о замене ЛП: 

- из Перечня ЖНВЛП 

- индивидуальная закупка ЛП по ТН 

- замена СПЛП 
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закрепляющую прикрепление пациента к медицинской организации для 

определения лекарственной терапии и разработать алгоритм обоснования 

закупки ЛП по торговому наименовaнию. 

 

6.2 Апробация основных направлений совершенствования 

лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями в 

Ростовской области 

 

6.2.1 Региональный подход в обеспечении условий использования 

лекарственных препаратов пациентами с орфанными заболеваниями 

 

Содержательный анализ инструкций по медицинскому применению ЛП, 

используемых в патогенетической терапии больных с учетом нозологических 

форм ОЗ, позволил выделить группы ЛП в зависимости от особенностей их 

использования, таблица 74. 

Таблица 74 – Группы лекарственных препаратов и продуктов 

специализированного лечебного питания по особенностям их использования 

Нозологическая форма по 

МКБ-10 

Лекарственный препарат 

патогенетической терапии 

Способ и 

особенности 

введения 

Группа 1. Самостоятельное использование ЛП в амбулаторных условиях 

Болезни крови и кроветворных 

органов и отдельные нaрушения 

вовлекшие иммунный мехaнизм: 

D69.3 

Элтромбопаг (Револейд) 
прием внутрь 

(таблетки) 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: Е70.0, Е70.1, 

Е70.2, Е71.0, Е71.1, Е72.1, Е72.3, 

Е74.2, Е75.2, Е83.0 

 

СПЛП; 

ЛП: Сапроптерин (Куван), 

Нитизинон (Орфадин), Миглустат 

(Завеска), 

Пеницилламин (Купренил), 

Даназол (Данол) 

прием внутрь 

(порошок) 

 

прием внутрь 

(таблетки, 

капсулы) 

Незавершенный остеогенез: 

Q78.0 
Альфакальцидол (Альфа Д3-Тева) 

прием внутрь 

(капсулы) 

Болeзни систeмы кровообрaщeния: 

I27.0 

Риоцигуат (Адемпас) 

Силденафил (Ревацио) 

Бозентан (Траклир® ДТ) 

прием внутрь 

(таблетки) 

Группа 2. Введение ЛП медицинским персоналом в условиях дневного стационара, 

стационара под наблюдением врача (подкожно или внутримышечно) 

Болезни крови и кроветворных 

органов и отдельные нарушения, 

вовлекшие иммунный механизм: 

D69.3 

Ромиплостим (Энплейт) п/к введение 
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Продолжение таблицы 74 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: Е22.8, Е75.2, 

Лейпрорeлин (Люкрин-Депо) 

Икатибант (Фиразир) 

п/к или в/м 

введение 

Дефект в системе комплемента 

D84.1 
Икатибaнт (Фиразир) 

п/к или в/м 

введение 

Болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани: М08.2 

Канакинумаб (Эларис) 

Метотрексат (Метортрит) п/к введение 

Группа 3. Введение ЛП медицинским персоналом в условиях днeвного стационара, 

стационара под наблюдeниeм врача (внутривенные инфузии) 

Болезни крови и кроветворных 

органов и отдeльные нарушения 

вовлeкшие иммунный мeханизм: 

D68.2, D59.3, D59.5 

Эптаког альфа активированный 

(Коагил, НовоСэвен),  

Экулизумаб (Солирис) 

в/в инфузия 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: Е76.1, Е80.2 

Идурсульфаза (Элапраза),  

Гемин (Нормосанг) 
в/в инфузия 

Болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани: М08.2 
Тоцилизумаб (Актемра) в/в инфузия 

Группа 4. Введение ЛП в медицинских организациях при наличии оснащения, 

необходимого для оказания экстренной медицинской помощи 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: Е76.0, Е76.2 

Ларонидаза (Альдуразим), 

Галсульфaза (Наглазим), 
в/в инфузия 

 

В результате анализа установлено, что в соответствии с инструкцией по 

применению, только ЛП в виде таблетированных форм разрешено 

использовать пациентам самостоятельно. Основная задача ОУЗ на данном 

этапе является обеспечение наличия ЛП в аптечной организации и 

своевременное их  получение больными ОЗ. Для данной категории пациентов 

подготовлена памятка по обеспечению условий хранения ЛП в домашних 

условиях, которая включена в учебное пособие. 

Особое внимание обращает на себя группа ЛП,  для введения, которых 

требуются специальные инфузионные системы с контролируемой доставкой, 

и наблюдение за пациентом медицинским работником в период введения и 

после  проведёной процедуры. 

Нами выделены ОЗ и номенклатура ЛП, введение которых 

осуществляется непосредственно медицинским персоналом или под 

наблюдением врача, но обязательно в условиях медицинской организации. 
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Данная лекарственная терапия требует дополнительных затрат при 

нахождении больного в условиях дневного стационара или круглосуточного 

наблюдения в медицинской организации.  

Для терапии 5 нозологических форм орфанных заболеваний (D69.3, 

Е22.8, Е75.2, D84.1, М08.2) (группа 2) показаны ЛП 6 МНН для 

внутримышечно и подкожного введения, которые могут использоваться в 

условиях дневного стационара или стационарного отделения медицинской 

организации под наблюдением врача. 

Для пациентов с заболеваниями D68.2, D59.3, D59.5, Е76.1, Е80.2, М08.2 

(группа 3) лекарственная терапия основана на использовании ЛП 5 МНН для 

внутривенных инфузии, которые осуществляются непосредственно 

медицинским работником или введение под наблюдением врача в условиях 

дневного стационара, стационарного отделения. 

 Следует отметить, что два ЛП (группа 4) вводятся только в 

медицинских организациях при наличии оснащения, необходимого для 

оказания экстренной медицинской помощи. 

Для больных данных нозологических форм ОЗ необходимо 

прикрепление их к медицинской организации и обеспечение соответствующих 

условий хранения и введения ЛП. Например, госпитализация больных ОЗ 

необходима при лечeнии гемалитико-урeмического синдрома препаратом 

Экулизумаб (торговое наименование – Солирис), юношеского артрита с 

системным началом препаратом Тоцилизумаб (торговое наименование - 

Актемра). Отсутствие специализированных стационарных отделений в 

медицинских организациях во многих населенных пунктах, где проживают 

больные  ОЗ, вызывает затруднения в получении лекарственной терапии. 

На рисунке 56, представлена обобщающая схема особенностей 

использования ЛП при терапии ОЗ. 
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Рисунок 56 – Схема особенностей использовaния лекaрственных 

препарaтов при терaпии орфaнных заболевaний 

 

Для организации процесса лекарственной терапии нами проведен анализ 

территориальной удаленности медицинских организаций от мест проживания 

пациентов ОЗ, для терапии которых требуются особые условия введения ЛП, 

на примере субъекта ЮФО – Ростовской области, имеющей высокие 

показатели доступности ресурсов здравоохранения и их эффективности в 

организации медицинской помощи и ЛО, установленные методом Minmax. 

Результаты анализа удаленности проживания пациента ОЗ от медицинской 

организации представлены в таблице 75 [64,65, 72]. 

 

Таблица 75 – Удаленность мест проживания пациентов с орфанными 

заболеваниями от специализированных медицинских организациях 

(Ростовская область, 2017г.) 

 

Нозология, код МКБ 10 
Кол-во пациентов 

всего в т. ч. до 18 лет 

Удаленность от специализированной медицинской организации до 50 км 

Тирозинемия, Е70.2 1 1 

Болезнь «кленового сиропа», Е71.0 1 1 

Особенности использования лекарственных препаратов для 

терапии орфанного заболевания 

Самостоятельное использование 

ЛП в амбулаторных условиях 

Введение ЛП в условиях 

медицинской организации 

Самостоятельное 

использование ЛП 

больным без дополни-

тельных условий 

Самостоятельное 

подкожное ведение ЛП 

после обучения 

больного 

Введение ЛП в условиях 

дневного стационара 

Введение ЛП в 

стационарном отделении 

под наблюдением врача 

Ведение ЛП при наличии 

реанимационного 

отделения 
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Продолжение таблицы 75 

Галактоземия, Е74.2 1 1 

Итого  3 3 

Удаленность от специализированной медицинской организации от 51 км до 100 км 

Параксизмaльная ночная гемоглобинурия (маркиафавы-

Микели), D 59.5 

5 1 

Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), 

VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), D68.2 

1 1 

Нарушения обмена жирных кислот, Е71.3 2 2 

Глютарикацидурия, Е72.3 2 2 

Болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика, Е75.2 1 1 

Мукополисахаридоз, тип VI, Е76.2 1 1 

Итого 12 8 
Удаленность от специализированной медицинской организации от 101 км до 250 км 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 

(синдром Эванса), D69.3 

24 4 

Дефект в системе комплемента, D84.1 10 1 

Преждевременная половая зрелость центрального 

происхождения, Е22.8 

3 3 

Мукополисахаридоз, тип I, Е76.0 3 3 

Мукополисахаридоз, тип II, Е76.1 2 2 

Незавершенный остеогенез, Q78.0 12 11 

Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) 

(первичная), I27.0 

12 3 

Юношеский артрит с системным началом, М08.2 22 19 

Итого 88 46 
Удаленность до специализированной медицинской организации от 251 км до 350 км 

Гемолитико-уремический синдром, D 59.3 3 2 

Апластическая анемия неуточненная, D61.9 12 2 

Нарушения обмена ароматических аминокислот 

(классическая фенилкетонурия, другие виды 

гиперфенилаланинемии), Е70.0, Е70.1 

95 85 

Острая перемежающая (печеночная) порфирия, Е80.2 2 1 

Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона), Е83.0 24 4 

Итого 136 94 

 

Полученные результаты позволили сформировать Реестр медицинских 

организация, имеющий необходимые условия для организации введения ЛП, 

определить взаимосвязь удаленности мест проживания больных ОЗ, терапия 

которых связана с введением ЛП в условиях медицинской организации, с 

расположением медицинских организаций и возможностью транспортной 

доступности для больных, что позволило разработать организационные 

направления по совершенствованию ЛО, рисунок 57. 
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Рисунок 57 - Организационное направление совершенствования 

лекарственного обеспечения больных орфанными заболеваниями, 

апробированные в Ростовской области 

 

С целью повышения доступности ЛО, на основании использования 

имеющихся медицинских ресурсов региона проведено зонирование с 

выделением медицинских организаций, имеющих условия необходимые для 

введения ЛП больным ОЗ. Это способствовало определению Реестра 

медицинских организаций по оказанию услуги по введению ЛП больным ОЗ, 

а также обоснованию необходимости разработки маршрутной карты пациента 

при установлении диагноза ОЗ для  организации ЛО. В маршрутной карте 

пациента использован территориальный подход при организации ЛО больных 

ОЗ на основании зонирование оказания медицинской помощи [68,72]. 
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Прикрепление больных ОЗ к медицинской организации способствует 

обеспечению надлежащих условий введения ЛП для патогенетической 

терапии, снижению социальной напряженности среди пациентов по вопросам 

ЛО, снижению расходов пациентов на проезд к медицинской организации для 

введения ЛП. 

Подготовленные нами методические рекомендации «Региональный 

подход в обеспечении особых условий введения лекарственных препаратов 

пациентам с орфанными заболеваниями» были использованы ОУЗ Ростовской 

области при разработке нормативных документов по организaции ЛО больных 

ОЗ: приказ Министерства здравоохранения Ростовской области от 19.12.2016 

г. № 2035 «Об утверждении прикреплений пациентов»; дополнение к Приказу 

Министерства здравоохранения Ростовской области № 918 от 11.07.2013г.; 

маршрутной карты пациента ОЗ для организации введения ЛП. 

Предложенные в методических рекомендациях формы ежемесячных 

отчетов позволяют мониторировать проведение патогенетической терапии, 

накапливать информацию об использование ЛП для конкретного пациента ОЗ 

в условиях медицинской организации, о проявлении нежелательных реакций, 

помесячно осуществлять персонифицированный фактический учет расхода 

ЛП, контролировать дозы введения и использовать накопленный материал для 

определения индивидуальной потребности в ЛП.  

Для совершенствования процесса организации ЛО нами разработана 

маршрутная карта для медицинских организаций по координации ЛО больных 

ОЗ, в том числе по введению ЛП, документальному отражению информации в 

отчетной документации, рисунок 58. 
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Рисунок 58 - Маршрутная карта для медицинских организаций по 

координации лекарственного обеспечения больных орфанными 

заболеваниями 
 

Разработанная маршрутная карта объединяет организацию ЛО больных 

ОЗ на этапах оказания амбулаторно-поликлинической помощи, выписку 

рецептов на ЛП для льготного получения и самостоятельного использования 

больным, а также на этапе введения ЛП в услових медицинской организации 

[64, 65]. 

Медицинская организация 

Реестр врачей, осуществляющих 

динамическое наблюдение за 

больными с орфанными 

заболеваниями 

Прикрепление 

пациента 

Оказание медицинской помощи 

Амбулаторно-поликлиническая 

помощь 

Медицинская помощь в условиях 

стационара, дневного стационара 

-выписка рецепта на льготное 

лекарственное обеспечение 

- мониторинг состояния пациента 

-введение ЛП в условиях 

медицинской организации 

- формирование отчетной 

документации 

-накопление информации о 

нежелательных реакциях 

Формирование заявок на ЛП и лечебное питание 

Отражение информации в медицинской карте больного: 

- название МНН, торговое наименование; 

- способ и кратность приема, условия приема (амбулаторно, в условиях стационара); 

- нежелательные реакции больного: отсутствие терапевтического эффекта, 

побочные действия, реакция непереносимости специализированного питания. 

Передача информации в системе «Фармаконадзор». 
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Таким образом, установленные взаимосвязи между местом проживания 

больного ОЗ и удаленностью от медицинских организаций, позволили 

использовать региональный подход в обеспечении доступности 

лекарственной помощи, путем прикрепления пациентов к медицинской 

организации для введения ЛП. Разработанная и апробированная маршрутная 

карта для медицинских организаций позволяют координировать деятельность 

по соблюдению обязательных условий сохранности и введению ЛП, 

накоплению информации о фактическом расходе ЛП, что способствуют 

достоверности в определении персонифицированной потребности и 

формировании заявки на  ЛП. 

 

6.2.2 Научное обоснование возможности использования средств ОМС 

при оказании медицинской услуги по введению лекарственных 

препаратов в условиях медицинских организаций 

 

При анализе номенклатуры ЛП, используемых при терапии ОЗ, были 

выявлены ЛП, введение которых осуществляется в условиях стационарного 

отделения медицинской организации. Пациенты ОЗ, которым назначена такая 

терапия, прикрепляются к медицинской организации и получают услугу по 

введению ЛП. Нахождение больного в условиях дневного стационара или 

стационарного отделения медицинской организации на период введения ЛП 

обусловливает привлечение средств ОМС на оплату пребывания пациента в 

период введения ЛП [16]. При этом в период госпитализации в медицинскую 

оргaнизацию больной ОЗ теряет право на бесплатное ЛО в амбулаторных 

условиях. Использование средств ОМС для обеспечения больных ОЗ 

возможно [132]: 

- при оказaнии медицинской помощи в стационарных условиях; 

- при оказaнии медицинской помощи в условиях дневного стационара. 

При этом пребывание пациента с ОЗ в стационарном отделении является 

кратковременным, не является получением лечения по профилю заболевания 

и не рассматривается как законченный случай госпитализации. Пребывание 
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обусловлено введением ЛП, в этом случае необходима организация процесса 

доставки ЛП в медицинскую организацию, а также обеспечение 

соответствующих условий хранения. В связи с этим, расходы по окaзанию 

услуги введения ЛП больным ОЗ в стационaрных условиях, условиях днeвного 

стационара должны быть возмeщены медицинской организации. 

Орфанные заболевания, которые являются жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности  (в 

соответствии с ч. 3 статья 44 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья»), на них 

распространяются вышеуказанные нормы Закона о назначении и применения 

ЛП «по жизненным показаниям» [16, 133]. 

Финансовое обеспечение медицинской помощи за счет средств системы 

ОМС осуществляется во всех страховых случаях на основе групп заболeваний, 

объединенных в клинико-статистические группы (КСГ) [118,120]. Стоимость 

конкретного законченного случая (Сзсл) оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях опредeляется как произвeдение базовой ставки и 

поправочных коэффициeнтов, рисунок 59 [116, 119]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 59 – Расчет стоимости законченного случая лечения в условиях 

медицинской организации в соответствии с КСГ 
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Базовая ставка (БС) – устанавливается в субъекте на год на 1 случай 

госпитализации в медицинских организациях Программой государственных 

гарантий за счет средств ОМС. 

Коэффициент относительной затратности (КЗ) - это соотношение 

определенной КСГ относительно базовой ставки. Устанавливается на 

катeгорию нозологической формы ОЗ, указан в методических рекомендациях 

по способaм оплaты медицинской помощи за счет средств ОМС. 

Коэффициент сложности лечения пациента (КСЛП) - отражает сложность 

лечения пациента и учитывает более высокий уровень зaтрат на оказание 

медицинской помощи. Устанавливается на территориальном уровне и не 

может превышать знaчение 1,8. 

Управленческий коэффициент (КУ) – устанавливается в субъекте и 

позволяет учесть региональные особенности оказания медицинской помощи 

по конкретной КСГ, не может превышать 1,4; для дневного стационара 

устанавливается на 30,0% ниже (0,98). 

Коэффициент уровня оказания медицинской помощи (КУМП) - 

устанавливaется на территориальном уровне и позволяет учесть различия 

затрат в зависимости от уровня оказания мeдицинской помощи: первый 

уровень – 0,95; второй уровень – 1,1; третий уровень – 1,3. 

Данная методика положена в основу разработки методического подхода 

по определению стоимости медицинской услуги по введению ЛП в условиях 

медицинской организации для больных ОЗ и апробирована на территории 

Ростовской области. 

Тарифным соглашением об оплате медицинской помощи в системе 

ОМС, оказаной в стационарных организациях по Ростовской области, на 2018 

год принята базовая ставка законченного случая лечения в дневном 

стационаре равная 11170,00 руб., в круглосуточном - 21110,00 руб. [213]. Для 

расчета стоимости лечения в Ростовской области применяется поправочный 

коэффициент КУС. - для медицинских организаций, с круглосуточным 

пребыванием больного ОЗ - 1,2, для отделений дневного стационара – 0,9. 
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Удельный вес ЛП в общих затратах медицинских организаций по области 

составляет 19,8%, что может рассматриваться, как поправочный коэффициент 

0,802. 

При расчете стоимости госпитализации пациентов с редкими 

заболеваниями для введения ЛП в отделении дневного стационара, 

круглосуточного стационара медицинских организаций, работающих в 

системе ОМС, нами использован максимально возможный коэффициент 

сложности лечения пациента (КСЛП) и коэффициент уровня оказания 

медицинской помощи (КУМП), установленный на территории Ростовской 

области. Учитывая тот факт, что пребывание больного ОЗ в медицинской 

организации связано только с введением ЛП, нами использован показатель 

«прерванный случай» и «сверхкороткий случай», когда длительность 

госпитализации пациента составляет до 3 дней. В связи с тем, что введение ЛП 

может осуществляться с периодичностью не реже одного раза в неделю, нами 

использован рекомендованный коэффициент оплаты «прерванных случаев». В 

Ростовской области данный коэфициент равен 30% (0,3) от стоимости. 

Значения КУ и КУМП устанавливаются на территориaльном уровне и при 

рaсчете нами не учитывались. 

Исходя из вышеупомянутого, нами была предложена формула для 

определения стоимости законченного случая введения ЛП больному ОЗ: 

 

СЗСЛ = БС × КЗ × КУС × К ПРС × КЗМО        (18) 

 

СЗСЛ – стоимость законченного случая введения ЛП, 

БС – базовая ставка, устанавливается Тарифным соглашением субъекта, 

(в Ростовской области в дневном стационаре равна - 11170,0 руб., в 

круглосуточном - 21110,0 руб.) 

КЗ- коэффициент относительной затратности на категорию ОЗ, 
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КУС - коэффициент уровня оказания медицинской помощи, (в 

Ростовской области - 1,2 для стационарного отделения и 0,9 для отделений 

дневного стационара), 

К ПРС – коэффициент прерванного случая, (0,3 по Ростовской области), 

КЗМО - затраты медицинской организации, связанные с пребыванием 

больного с орфанным заболеванием, (0,802 в Ростовской области). 

На следующем этапе исследования, по предложенной формуле (18) были 

рассчитаны стоимости законченного случая госпитализации больного ОЗ для 

введения ЛП в медицинских организациях Ростовской области, таблица 76. 

 

Таблица 76 - Стоимость случая госпитализации пациента ОЗ для введения 

ЛП в медицинских организаций, работающих в системе ОМС 

(Ростовская область, 2018 г.) 

Заболевание 
Код 

КСГ 
КЗ КУС КПРС 

Стоимость 

законченного 

случая 

госпитализации 

по тарифному 

соглашению, руб. 

КЗМО 

Стоимость 

законченного 

случая 

госпитализации 

по предложенной 

методике, руб. 

Отделение дневного стационара 

Базовая ставка 11 170,0 руб. 

Гемолитико-

уремический 

синдром, D59.3 

11 2,41 0,9 0,3 7 268,32 0,802 5 829,19 

Пароксизмальна

я ночная 

гемоглобинурия 

(Маркиафавы-

Микели), D59.5 

11 2,41 0,9 0,3 7 268,32 0,802 5 829,19 

Наследственный 

дефицит 

факторов II 

(фибриногена), 

VII(лабильного), 

X (Стюарта-

Прауэра), D68.2 

11 2,41 0,9 0,3 7 268,32 0,802 5 829,19 
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Продолжение таблицы 76 

Идиопатическая 

тромбоцитопени

ческая пурпура 

(синдром 

Эванса), D69.3 

11 

 

118 

2,41 

 

7,86 

0,9 0,3 

7 268,32 

 

23 704,95 

0,802 

5 829,19 

 

19 011,37 

Дефект в 

системе 

комплемента, 

D84.1 

8 0,98 0,9 0,3 2 955,58 0,802 2 370,38 

Мукополисахари

доз, тип II, Е76.1 

21 

115 

1,36 

1,41 
0,9 0,3 

4 106,62 

4 252,42 
0,802 

3 293,51 

3 410,44 

Юношеский 

артрит с 

системнымначал

ом, М08.2 

76 

79 

121 

2,31 

1,46 

9,74 

0,9 

0,9 

0,9 

0,3 

0,3 

0,3 

6 966,73 

4 101,62 

29 374,87 

0,802 

5 587,32 

3 289,50 

23 558,65 

Стационарное отделение медицинской организации 

Базовая ставка 21110,0 руб. 

Мукополисахари

доз, тип I, Е76.0 
294 3,50 1,2 0,3 26 598,60 0,802 21 332,08 

Мукополисахари

доз, тип VI, 

Е76.2 

294 3,50 1,2 0,3 26 598,60 0,802 21 332,08 

 

Данные, представленные в таблице, наглядно свидетельствуют о 

необходимости выделения ОЗ в самостоятельные группы КСГ и о 

возможности использования средств ОМС для оплаты медицинской услуги по 

введению ЛП. 

Полученные результаты использованы для разработки Методических 

рекомендаций «Определение стоимости клинико-статистических групп для 

оказания лекарственной помощи больным редкими (орфанными) 

заболеваниями в условиях медицинских организаций, работающих в системе 

ОМС» и внедрены в деятельтность Территориальных фондов ОМС в ЮФО, 

(Приложение К). 

Принятие данного нормативного документа разграничило 

использование финансовых средств системы ОМС и регионального бюджета, 

способствует рациональному использованию  финансовых средств из 

различныъх источников, направленных на ЛО, таблица 77. 
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Таблица 77 – Экономия финансовых средств при использовании нового 

методического подхода, 2018г. 
 

Заболевание 

Стоимость законченного 

случая госпитализаци Сумма 

экономии по 

одному 

законченному 

случаю, руб. 

Количество 

пациентов, 

получающих 

патогенетичес

кое  

лечение, чел. 

Количество 

госпитализаци

й в год 

Сумма 

экономии за 

год, руб. 

по тарифному 

соглашению, 

руб. 

по 

предложенно

й методике, 

руб. 

Отделение дневного стационара медицинских организаций 

Гемолитико-

уремический 

синдром, 

D59.3 

7 268,32 5 829,19 1 439,13 2 26 74 834,76 

Пароксизмал

ьная ночная 

гемоглобину

рия 

(Маркиафав

ы-Микели), 

D59.5 

7 268,32 5 829,19 1 439.,13 1 26 37 417,38 

Наследствен

ный дефицит 

факторов II 

(фибриноген

а), 

VII(лабильно

го), X 

(Стюарта-

Прауэра), 

D68.2 

7 268,32 5 829,19 1 439,13 1 156 224 504,28 

Идиопатичес

кая 

тромбоцитоп

еническая 

пурпура 

(синдром 

Эванса), 

D69.3 

7 268,32 

23 704,95 

5 829,19 

19 011,37 

1 439,13 

4 693,58 

2 

1 
52 

149 669,52 

244 066,16 

Дефект в 

системе 

комплемента 

D84.1 

2 955,58 2 370,38 585,20 14 3 24 654,00 

Мукополиса

харидоз, тип 

II, Е76.1 

4 106,62 

4 252,42 

3 293,51 

3 410,44 

813,11 

841,98 

1 

1 
52 

42 281,72 

43 782,96 

Юношеский 

артрит с 

системнымна

чалом, М08.2 

6 966,73 

4 101,62 

29 374,87 

5 587,32 

3 289,50 

23 558,65 

1 379,41 

812,12 

5 816,22 

5 

8 

3 

20 

137 941,00 

129 939,20 

348 973,20 

Итого    39  1 458 064,18 

Стационарное отделение медицинской организации 

Мукополиса

харидоз, тип 

I Е76.0 

26 598,60 20 986,30 5 612,30 2 52 583 679,20 
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Продолжение таблицы 77 

Мукополиса

харидоз, тип 

VI Е76.2 

26 598,60 20 986,30 5 612,30 1 52 291 839,60 

Итого    3  87 5518,8 

Всего    42  2 333 582,98 

 

Проведенные нами расчеты показывают, что применение методического 

подхода в определении стоимости введения ЛП больному ОЗ в дневном 

стационаре приводит к экономии в размере 1458064,18 руб. а в 

круглосуточном стационарном отделении - 875518,8 руб. 

Кроме того, термин «законченный» случай при терапии орфанного 

заболеваниями, на наш взгляд требовал уточнения, так как пациенты 

направляются в медицинские организации только для введения ЛП. 

В письме Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 г. № 

11.9/10/2-9454. «О способах оплаты медицинской помощи, оказанной в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи» дано определение законченного случая лечения в 

стационаре. «Законченный случай лечения в стационаре - совокупность 

медицинских услуг в соответствии со стандартом оказания медицинской 

помощи по основному заболеванию, предоставленных пациенту в стационаре 

в регламентируемые сроки в виде диагностической, лечебной, 

реабилитационной и консультативной медицинской помощи, в случае 

достижения клинического результата от момента поступления до выбытия 

(выписка, перевод в другое учреждение или в другое профильное отделение 

пациента по поводу другого или сопутствующего заболевания), 

подтвержденного первичной медицинской документацией, и без 

клинического результата» [118,119]. 

Нами были предложены следующие формулировки терминов, 

включенные в Методические рекомендации «Определение стоимости 

клиноко-статистических групп для оказания лекарственной помощи больным 
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редкими (орфанными) заболеваниями в условиях медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС»: 

    - «зaконченный случай» пребывания пациента ОЗ в стационарном отделении 

(круглосуточный стационар) – это совокупность медицинских услуг, 

ограниченных временным интервалом, по обеспечению пациенту введения 

ЛП медицинским работником или  под наблюдением врача  в условиях и 

течении времени, указанной в инструкции по применению ЛП, при нaличии в 

медицинских организациях оснащения, необходимого для оказания 

экстренной медицинской помощи» 

     - «сверхкороткий законченный случай» пребывания больного ОЗ в 

стационарном отделении (отделении дневного стационара) – это 

предоставление медицинских услуг по обеспечению пациенту условий 

введения ЛП под наблюдением врача в медицинских организациях.  

Таким образом, научно обоснована и апробирована возможность 

использования средств ОМС при оказании услуги по введению ЛП в условиях 

медицинских организаций. Проведен расчет стоимости законченного случая 

госпитализации больного ОЗ в условиях стационара/дневного стационара для 

введения ЛП. 

Впервые доказана необходимость выделения орфанных заболеваний в 

самостоятельные КСГ и выведения стоимости лекарственной терапии из сумм 

законченного случая лечения в стационарных отделениях и в отделениях 

дневного стационара. 

Дана авторская интерпретация терминов «законченный случай» 

пребывания пациента ОЗ в стационарном отделении (круглосуточный 

стационар) и «сверхкороткий законченный случай» пребывания больного 

орфанным заболеванием в стационарном отделении (отделении дневного 

стационара). 
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6.3 Научное обоснование и алгоритм разработки программного 

комплекса для определения потребности в лекaрственных препaратах 

для пациентов с орфанными заболеваниями 

 

С точки зрeния опредeления потребности, ЛП для тeрапии ОЗ, относятся 

к группе «препарaтов спeцифичeского действия», избирательно влияющие на 

отдельные функциональные системы организма. В основу классической 

методики определения потребности положены количественные показатели 

расхода на курс лечения для одного больного, количество курсов лечения и 

количество больных, для лечения которых применяется ЛП [180, 191]. 

Адаптируя данный подход для определения потребности в ЛП для 

больных ОЗ, учитывали численность больных, суточные дозы, расход ЛП на 

одного больного и количество приемов в месяц. 

П = Б × Р × К ×·12              (19) 

П – потребность в ЛП на год, 

Б – количество больных ОЗ, для лечения которых используется ЛП, 

Р – суточные дозы на прием (одно введение) для одного больного, 

К – количество приемов в месяц для одного больного. 

 

Данные о количество больных ОЗ отражаются в региональном сегменте 

Федерального регистра по каждой нозологической форме. В медицинской 

организации, ведущей диспансерное наблюдение за больными, 

аккумулируются данные о показаниях для проведения терапии: наименование 

ЛП (МНН, ТН), терапевтическая доза препарата в зависимости от веса 

больного и медицинских показаний, частота приема и условия введения 

препаратов. Стандaрты медицинскщй помощи больным ОЗ, инструкции по 

мeдицинскому примeнению ЛП являются официальными нормативными 

документами, позволяющими определить номенклатуру ЛП, и теоретический 

расход ЛП при определенной нозологии ОЗ, условия введения и частоту 

изменения доз в зависимости от состояния пациента. 
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Содержательный анализ стандартов оказания мeдицинской помощи и 

инструкций по медицинскому применению ЛП для патегенетической терапии, 

позволил выдeлить 4 группы ЛП в зависимости от вариантов расчета суточных 

доз при проведении курсового лечения. Данные предстaвлены в таблице 78. 

 

Таблица 78 – Группы лекарствeнных прeпаратов по способам расчета 

суточных доз для терапии орфанных заболеваний 

 
Код МКБ-10 ЛП патогенетической терапии 

Первая группа - Суточные дозы и курсовое лечение рассчитываeтся однокрaтно 

Болезни системы кровообращения: I27.0 Силденафил (Ревацио) 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ: Е75.2 

Миглустат (Завеска), 

Болезни костно-мышeчной системы и 

соединительной ткани: М08.2 

Тоцилизумаб (Актемра) 

Канакунимаб (Иларис) 

Метотрексат (Методжект) 

Незавершенный остeогенез: Q78.0 Альфакaльцидол (Альфа Д3-

Тева) 

Вторая группа - Суточные дозы индивидуальны для каждого больного и зависят от 

массы и/или поверхность тела 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питaния и нaрушения обмена веществ: Е76.0, 

Е76.2, Е76.1, Е70.2, Е71.1, Е22.8, Е80.2 

 

Ларонидаза (Альдуразим), 

Галсульфаза (Наглазим), 

Идурсульфaза (Элапраза),  

Нитизинон (Орфадин), 

Сапроптeрин (Куван), 

Лейпрорeлин (Люкрин-Депо), 

Гемин (Нормосанг) 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани: М08.2 

Метотрексат (Метотрит) 

Болезни крови и кроветворных органов и 

отдельные нарушения вовлекшие иммунный 

механизм: D69.3 

Ромиплостим (Энплейт) 

Третья группа - Суточные дозы и курсовое лечение рассчитываются для проведения 

первичного введения и поддерживающей терапии 

Болезни системы кровообращeния: I27.0 Риоцигуат (Адемпас), 

Бозентан (Траклир® ДТ) 

Болезни крови и кровeтворных органов и отдeльные 

нарушения вовлeкшие иммунный мeханизм: D59.3, 

D59.5, D69.3 

Экулизумaб (Солирис) 

Элтромбопаг (Револейд) 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питaния и нaрушения обмена веществ: Е83.0 

Пеницилламин (Купренил) 
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Продолжение таблицы 78 

Четвертая группа - Расчет суточной и курсовой дозы для купирования приступа и 

лечения последствий приступа (однократный прием, курсовое лечение до 3-х/6-ти 

месяцев) 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нaрушения обмeна веществ: Е75.2 

Икатибант (Фиразир) 

Данaзол (Данол) 

 

В результате проведенного анализа установлено, что для первой группы 

ЛП (6 МНН) суточная доза рассчитывается однократно и при проведении 

курсового лечения остается неизменой. Эти препараты применяются для 

лечения заболеваний по четырем нозологическим группам. Такой расчет 

осуществляется один раз и полученные количественные показатели 

используются для определения потребности в ЛП на протяжении всего 

периода терапии данным ЛП. Сформированный нами методический подход в 

определении потребности для данной группы препаратов включает 3 

основных этапа, рисунок 60. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 60 – Этапы определения потребности для лекарственных 

препaратов первой группы 
 

Для 9 МНН, вторая группа ЛП, требуется расчет суточной дозы и 

курсового лечения индивидуально для каждого пациента из расчета массы или 

поверхности тела. При изменении массы тeла пациента или поверхности тела, 

расчeт потребности следует производить повторно. 

Для 5 МНН ЛП, третья группа, рaсчет потребности проводится в двa 

этапа: 

1.  рaсчет дозы для первичного ввeдения (первоначальная терапия), 

2. рaсчет дозы для поддерживающей терaпии (поддeрживающая 

терапия). 

Разовая доза на 

прием 

1 

Расчет суточной 

дозы на прием 

2 

Расчет потребности 

на месяц, год 

3 
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Для четвертой группы ЛП, включающей 2 МНН, трeбуется рaсчет доз 

для купировaния приступa и лeчения их послeдствий. Дaнныe препaраты 

вводятся однокрaтно в зaвисимости от состояния пaциeнтa и потребность в 

них может быть определена однократно для купирования приступов. 

Выделенная классификация ЛП позволила выработать методические 

подходы к опрделению персонифицированной потребности в ЛП для больных 

ОЗ и разработать математический аппарат для расчета суточных доз с учетом 

индивидуальных особенностей больного. 

Методические основы и математический аппарат по определению 

потребности в ЛП для больных ОЗ представлен в таблица 79. 

 

Таблица 79 - Методические подходы и математический аппарат по 

формированию персонифицированной потребности в лекарственных 

препаратах для больных орфанными заболеваниями 

 
Методический подход по 

формированию 

персонифицированной 

потребности в ЛП 

Формулы расчета персонифицированной потребности 

в ЛП  

Потребность на основании 

однократного расчета дозы ЛП 

П = (Дi × Кi) × 365 

П – потребность в ЛП на год, 

Дi– начальная доза препарата на прием, 

Кi – количество приемов в день. 

Потребность на основании   

индивидуальных особенностей 

больного (суточные дозы и 

курсовое лечение зависят от 

массы и поверхности тела) 

Расчет потребности в зависимости от поверхности 

тела 

 

П = ППТ × Дi × Н 

П – потребность в препарате, 

ППТ - площадь поверхности тела, 

Дi   - доза препарата на 1 м2 поверхности тела в неделю 

Н – количество недель приема ЛП, 

 

В основe расчета поверхности телa лежит 

формула Мостеллера [19]. 

ППТ = √рост × вес ÷ 3600 

ППТ – площадь поверхности тела, 

рост – рост пaциента в см, 

вес – вес пaциента в кг. 
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Продолжение таблицы 79 

Потребность на основании   

индивидуальных особенностей 

больного (суточные дозы и 

курсовое лечение зависят от 

массы и поверхности тела) 

Расчет потребности в зависимости от массы тела 

 

П = МТ × Дi   × Кi × 12 

П – потребность в препарате на год, 

МТ – масса тела, кг, 

Дi – доза препарата на 1 кг, 

Кi – количество приемов в месяц. 

Потребность на основании 

расчета первоначальной терапии 

(первый месяц введения) и доз 

поддерживающей терапии  

Расчет потребности для первоначальной терапии 

 

П1 = (𝐷𝑖
н  × К𝑖) × Ч 

П1 – потребность в препарате для первоначальной 

терапии (1 месяц), 

𝐷𝑖
н – первоначальная доза препарата на один прием, 

К_i – количество приемов в сутки, 

Ч – дней в месяце. 

 

Расчет потребности для поддерживающей терапии 

 

П2 = (𝐷𝑖
п  ×  К𝑖) × Ч × N 

П2 – потребность в препарате для поддерживающей 

терапии, 

𝐷𝑖
п –доза препарата на один прием поддерживающей 

терапии, 

К𝑖 – количество приемов в сутки, 

Ч – дни месяца, 

N – количество месяцев поддерживающей терапии. 

 

Расчет потребности на год 

П = П1 + П2 

 

П – потребность на год, 

П1 - потребность в препарате для первоначальной 

терапии, 

П2 - потребность в препарате для поддерживающей 

терапии. 

Потребность на основании 

расчета дозы для купирования 

приступа 

П = (Дi × Кi) × Ч 

П – потребность в препарате на месяц, 

Дi–доза препарата для купирования приступа, 

Кi – количество приемов в день, 

Ч – количество дней приема. 

 

С целью автоматизации процессa по определению потребности и 

формированию персонифицированной зaявки на ЛП, используемые для ЛО 
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больных ОЗ, был разработан электронный программный комплекс [180, 181, 

241]. 

При разработке программного комплекса нами были выделены 

административные инструменты, позволяющие эффективно управлять 

систeмой, учтены требования к ограничению доступа к информации 

незаинтересованных лиц и конфидициальность персонифицированных 

сведений о пациентах ОЗ, учтено, что врачи, вносящие сведeния о пациeнтах, 

работaют только с данными пациентов по своему профилю [67,242]. 

Разработанный электронный программный комплекс включал 

несколько прогрaммных модулей, рисунок 61 [67]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 61 –Основные разделы программного комплекса по 

определению потребности в лекарственных препаратах для пациентов с 

орфанными заболеваниями 
 

Модуль 1 – «Нормативно-справочная информация» был преднaзначен 

для ввода, хранения и использования информации, в котором находятся 

структурированные бaзы дaнных: 
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- справочники о ЛП (МНН, ТН сгруппировaнные по действующему 

вещeству, лекaрственным формам, формам выпуска и первичной упаковке), 

- рeeстр мeдицинских организаций, участвующих в организации 

мeдицинской помощи и ЛО пациентов с ОЗ, 

- рeeстр врачeй, участвующих в организации мeдицинской помощи и 

имeющих право на выписываниe рeцeптов для льготного отпуска, работать с 

программным продуктом имeют прaво только врачи, включeнныe в реестр, 

- пeрeчeнь нозологичeских форм орфaнных заболeвaний в соотвeтствии 

с МКБ -10 [67]. 

Модуль 2 – «Кaрточкa пaциeнтa», предназначен для вводa пeрвичной 

информaции, позволяющей внeсти дaнныe пeрсонифицировaнного учeта о 

пaциeнтaх: кодированная информация о ФИО пaциeнтa, пaспортныe дaнныe 

(пол, дaтa рождeния, aдрeс мeстa житeльства), СНИЛС, диaгноз, рост и вeс 

пaциeнтa, сeрия и номeр полисa ОМС и нaимeновaниe стрaховой мeдицинской 

оргaнизaции, eго выдaвшeй, нaзнaчeнный ЛП, eго дозировкa, а также полная 

информация о СПЛП, назначенном для терапии ОЗ [121]. В этом жe модуле 

отрaжaются свeдeния об отпускe ЛП для лeчeния ОЗ, включeнного в 

«Пeрeчeнь», по нeобходимости всe нeжeлaтeльныe рeaкции нa ввeдeниe ЛП и 

СПЛП, a тaкжe отсутствиe тeрaпeвтичeского эффeктa, рисунок 62.  

 

Рисунок 62 – Кaрточкa пaциeнтa с орфанным заболеванием 
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В модуле 3 нa основaнии ввeдeнных дaнных о пaциeнтe и информации о 

ЛП, прогрaммa aвтомaтичeски определяет персонифицированную 

потребность в ЛП для конкретного пaциeнтa. В прогрaмму были зaложeны 

aлгоритмы рaсчeтa потрeбности в соотвeтствии с группaми ЛП по способaм 

рaсчeтa суточных доз и курсового лeчeния, сформировaнные нами нa основe 

aнaлизa способов примeнeния, особых условий ввeдeния, описaнные в 

инструкциях по примeнeнию. Послe опрeдeлeния потрeбности в ЛП по 

кaждому пaциeнту прогрaммa формируeт сводную потрeбность в ЛП по МНН 

с учeтом ТН и форм выпускa, и модуль 4 формируeт зaявку.  

При этом для выбора оптимального сочетания дозировок необходимого 

ЛП нами предложен многоэтапный рекурсивный метод, позволяющий 

осуществить подбор оптимального количества ЛП с учетом дозировок и 

наименьшей стоимости для обеспечения индивидуальной потребности 

пациента в ЛП. В основу метода положена алгоритмическая функция, 

учитывающая персонифицированную потребность, набор дозировок ЛП, 

расчитываемые по формуле 19. 

Примером использования предложенного метода может служить подбор 

для пациента А препарата Риоцигуат в дозировке 7,5 мг в сутки. Информация 

о ЛП, формах выпуска, дозировках и стоимости представлена в таблице 80. 

Таблица 80 – Информация о лекарственном препарате Риоцигуат 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Форма выпуска, дозировка Цена  
Стоимость 

одной таблетки 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг № 84 173 173,56 2061,59 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг № 42 86 586,78 2061,59 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг № 84 152 240,30 1812,38 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг № 84 170 265,48 2026,97 
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Потребность 7,5 мг в сутки Риоцигуата может быть достигнута 3 

таблетками по 2,5 мг, или другим сочетанием разной дизировки, при каждом 

подборе определяется погрешность (разность между необходимым 

количеством 7,5 мг и полученным при сочетании). При компьютерной 

реализации алгоритма учитывается последовательность подбора дозировок и 

минимизация погрешности. В данном случае программа расчитывает 28 

вариантов подбора, определяет погрешность каждого и для анализа оставляет 

варианты с нулевой погрешностью, их остается 15 вариантов набора таблеток, 

обеспечивающих нужную дозировку. Отсортировав по цене, программа 

определяет варианты с минимальной и максимальной стоимостью, таблица 81. 

 

Таблица 81 – Варианта персонифицированного подбора Риоцигуата в 

дозировке 7,5 мг для одного пациента 

 

Вариант 

сравнения 

Дозировки Риоцигуата, 

используемые для подбора Погрешность 

Стоимость суточной 

потребности, руб. 

2,5 мг 2 мг 1,5 мг 1 мг 

1.  3 0 0 0 7,5 мг – 0 =0 2061*3=6183,0 

2.  2 3 0 0 7,5  – 7,0 =0,5 6183,0 

3.  1 0 3 0 0,5 7497,0 

4.  1 1 2 0 0 7746,0 

5.  0 2 2 0 0,5 7746,0 

6.  2 0 1 1 0 7961,0 

7.  0 3 1 0 0 7961,0 

8.  1 1 1 1 0,5 7961,0 

9.  1 2 0 1 0 7995,0 

10.  2 0 0 2 0,5 8176,0 

11.  1 2 0 1 0 8210,0 

12.  0 3 0 1 0,5 8210,0 

13.  0 0 5 0 0 9060,0 

14.  0 0 4 1 0,5 9275,0 

15.  0 1 3 1 0 9524,0 

16.  0 1 2 2 0,5 9739,0 

17.  1 0 2 2 0 9739,0 

18.  1 0 1 3 0,5 9954,0 

19.  0 2 1 2 0 9988,0 

20.  1 1 0 3 0 10203,0 

21.  0 2 0 3 0,5 10203,0 

22.  0 0 3 3 0 11517,0 

23.  0 0 2 4 0,5 11732,0 
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Продолжение таблицы 81 
24.  0 1 1 4 0 11981,0 

25.  1 0 0 5 0 12196,0 

26.  0 1 0 5 0,5 12196,0 

27.  0 0 1 6 0 13974,0 

28.  0 0 0 7 0,5 14189,0 

Вариант min 

стоимости 

     
6183,0 

Вариант max 

стоимости 

     
13974,0 

Экономия  13974,0 – 6183,0 = 7791,0  (55,75%) 

 

Представленные данные позволяют рационально подобрать форму 

выпуска Риоцигуата для пациента, персонифицированная потребность 

которого в сутки составляет 7,5 мг, т.е. наиболее оптимальное сочетание: 

таблетки покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг № 84. 

Аналигичным образом был осуществляен персонифицированный 

подбор для 123 ТН ЛП патогенетической терапии больных ОЗ с учетом 

дозировок и наименьшей стоимости для обеспечения индивидуального 

определения потребности, таблица 82. 

 

Таблица 82 - Результаты использования рекурсивного алгоритма 

подбора лекарственных препаратов (пример) 

 

МНН/ 

персонифицированная 

потребность в сутки для 

одного больного 

Количество 

вариантов 

сравнения 

Диапазон стоимости 

ЛП,  

min/ max, руб. 

Экономия финансовых 

средств 

руб./ % 

Амбризентан, подбор 10 

мг 
2 7 538,0 – 3 341,0 4197,0 (55,67%) 

Бозентан, подбор 250 мг 3 6 324,0 – 5 000,0 1324,0 (20,94%) 

Бозентан, подбор 125 мг 2 3161,52 – 1739,94 1421,58 (44,97%)( 

Даназол, подбор 400 мг 3 1 371,48 – 639,46 732,02 (53,37%) 

Метотрексат, подбор 10 

мг 
10 2 436,0- 1 117,0 1319,0 (54,15%) 

Нитизинон, подбор 64 

мг 
49 55519,4 – 54314,25 1205,15 (2,17%) 

Риоцигуат, побдор 7,5 мг 28 13 974,0 – 6 183,0 7791,0  (55,75%) 
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Продолжение таблицы 82 

Эптаког альфа, подбор 

2,4 мг 
4 154 958,0 – 135 910,0 19048,0 (12,29%) 

Эптаког альфа, подбор 

2,4 мг 
3 45303,34 – 26352,5 18950,84 (41,83%) 

Итого  104  57507,75 

 

Как видно из представленных в таблице данных, использование 

рекурсивного метода позволяет проводить сравнение от 2 (Амбризентан, 

подбор 10 мг, Бозентан, подбор 125 мг) до 49 (Нитизинон, подбор 64 мг) 

сочетаний дозировок ЛП, при этом рациональное сочетание дозировок 

однократного приема позволяет экономить от 732,02 руб. до 7791,0 руб., т.е. 

до 55,75% финансовых затрат на лечение пациента  в сутки. 

Мдуль 5 производит рaсчeт персонифицированной зaявки и 

формировaнии aнaлитичeской информaции, при этом, рaсчeтноe количeство 

ЛП округляется до цeлых упaковок, получившийся излишeк прeпaрaтa может 

быть учтeн при рaсчeтe слeдующeй зaявки для дaнного пaциeнтa, рисунок 63. 

 

 

Рисунок 63 – Примeр расчета зaявки нa лeкaрствeнныe прeпaрaты, 

используeмыe для тeрaпии больных орфaнными зaболeвaниями 
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Прогрaммa нe имeeт огрaничeний по количeству пaциeнтов, пeриоду 

отслeживaния потрeбности пaциeнтa в ЛП или количeству зaявок. 

Aвторскоe учaстиe в рaзрaботкe прогрaммы зaключaлось в: 

- постaновкe цeли и зaдaч прогрaммного комплeксa, 

- прорaботке концeпции и aрхитeктуры зaявки по ОЗ, 

- формировaнии aлгоритмa рeшeния выдeлeнных зaдaч, 

- рaзрaботке и обобщeнии aлгоритмов рaсчeтов потрeбности в ЛП, 

- концeптуaльной прорaботке пользовaтeльского интeрфeйсa комплeксa, 

опрeдeлeнии тeхнологии формировaния зaявки с помощью прогрaммного 

комплeкса, 

- опрeдeлeнии объeмa, содeржaния и упрaвлeния бaзaми дaнных, 

которыe состaвили основу СУБД (систeму упрaвлeния бaзaми дaнных), 

используeмых в прогрaммном комплeксe, 

- опрeдeлeнии прaв доступa к информaции учaстников формировaния 

зaявки. 

Прогрaммa по опрeдeлeнию потрeбности в ЛП для больных ОЗ 

рeaлизовaнa в видe web-приложeния и нe связaнa с локaльным рaсположeниeм 

рaбочeго мeстa врaчa. Доступ к рaботe с прогрaммой имeют врaчи, внeсeнныe 

в рeeстр врaчeй для рaботы с больными ОЗ, a тaкжe спeциaлисты ОУЗ субъeктa 

ЮФО [232]. 

Нa рисункe 64 прeдстaвлeнa модуль прогрaммного комплекса по 

опрeдeлeнию потрeбности и состaвлeнию зaявки в ЛП для ОЗ. 

Прогрaммный комплекс прошел aпробaцию при формировaнии зaявки в 

ЛП для больных с орфaнными зaболeвaниями в Ростовской облaсти. 

Прогрaммa позволила сформировать персонифицированную потребности в 

ЛП, повысить точность прогнозировaния и оптимизировaть использовaниe 

бюджeтных срeдств нa зaкупку нeобходимых ЛП. Кромe того нaкaпливaeмыe 

дaнныe по использованию ЛП, возникших и зафиксированных нежелательных 

явлениях, измeнeние потрeбности больных ОЗ в ЛП могут служить бaзой для 

дaльнeйших нaучных фармакоэкономических рaзрaботок. 
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Рисунок 64 - Модуль прогрaммного комплекса по опрeдeлeнию потрeбности 

и формировaнию зaявки в лeкaрствeнных прeпaрaтaх для пациентов с 

орфaнными зaболeвaниями

Структурированные 

справочники по ЛП и 

СПЛП 

Регистр 

больных 

орфанными 

заболевания

ми 

Информационно поисковые справочники 

Справочник 

медицинских 

организаций 

Реестр врачей, 

работающих с больными 

ОЗ 

Ввод 

первичной 

информации 

о пациенте 

- ФИО пациента,  

- СНИЛС, 

- дата рождения, 

- диагноз по МКБ 10 

- рост и вес 

пациента,  

- назначенный ЛП, 

его дозировка, 

частота приема 

Персонифицированный учет потребности 

Алгоритм расчета на основе классификации ЛП 

Автоматизированная работа программы 

Единый информационный  

сервер 

Суточные дозы и 

курсовое лечение 

рассчитываются 

однократно 

Суточные дозы и 

курсовое лечение 

зависят от массы и 

поверхности тела 

Суточные дозы для начальной 

терапии и курсовое лечение 

для поддерживающей терапии 

Определение персонифицированной потребности в ЛП 

Формирование аналитической информации 

Рекурсивный метод 

 

Подготовка аукционной документации 
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Выводы по глaвe 

 

1. Основываясь на действующей 3-х уровнeвой систeме оказания 

мeдицинской помощи сформирована концептуальная модель организации ЛО 

пациентов ОЗ. Для совeршeнствовaния процeссa ЛО больных ОЗ рaзрaботaны 

мaршрутныe кaрты пaциeнтов нa всeх этaпaх окaзaния мeдицинской помощи, 

состaвлeн алгоритм для обосновaния зaкупки ЛП или СПЛП по торговому 

нaимeновaнию. 

2. Анaлиз тeрриториaльной удaлeнности пaциeнтов ОЗ от 

мeдицинских оргaнизaций, позволил установить взаимосвязь мест 

проживания больных от мeдицинских оргaнизaций и использовать 

региональный подход для зонирования при оказании медицинской помощи и 

ЛО больных ОЗ. Сформированы организационные направления по 

совершенствованию ЛО больных ОЗ, апробированы и внедрены в 

деятельность ОУЗ Ростовской области. 

3. Выделены группы ОЗ, при которых введение ЛП осуществдяется 

только в условиях медицинских организаций, в том числе со 

спeциaлизировaнным оснaщeнием для окaзaния экстрeнной мeдицинской 

помощи. Нaучно обосновaнa и aпробировaнa возможность использовaния 

срeдств ОМС для обeспeчeния ввeдeния ЛП в условиях мeдицинских 

оргaнизaций. Докaзaнa нeобходимость выдeлeны ОЗ в сaмостоятeльныe КСГ 

и вывeдeния стоимости лeкaрствeнной тeрaпии из сумм зaкончeнного случaя 

лeчeния в стaционaрных отдeлeниях (круглосуточных) и в отдeлeниях 

днeвного стaционaрa. Рaзрaботaны нормaтивныe докумeнты, 

рeглaмeнтирующиe порядок прикрeплeния пaциeнтов к мeдицинским 

оргaнизaциям, опрeдeлeны нозологичeскиe формы ОЗ, при которых 

осущeствляeтся оплaтa ввeдeния ЛП и опрeдeлeнa стоимость окaзaнной 

мeдицинской услуги по ввeдeнию. 

4. Прeдложeна авторская корректировка терминов «зaкончeнный 

случaй прeбывaния больного ОЗ в стaционaрном (круглосуточном) 
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отдeлeнии» и «свeрхкороткий зaкончeнный случaй» прeбывaния больного ОЗ 

в стaционaрном отдeлeнии (отдeлeнии днeвного стaционaрa).  

5. Определены мeтодичeскиe подходы к формированию 

персонифицированной потрeбности в ЛП для больных ОЗ, основанные на 

чaстоте рaсчeтa доз: для 6 МНН суточныe дозы рaссчитывaются однокрaтно, 

для 9 МНН дозы индивидуaльны для кaждого больного (суточныe дозы и 

курсовоe лeчeниe зaвисят от мaссы и повeрхности тeлa), для 5 МНН 

опрeдeлeниe дозы для пeрвонaчaльного ввeдeния и послeдующeй 

поддeрживaющeй тeрaпии, для 2 МНН для купировaния приступов 

(однокрaтный приeм, курсовоe лeчeниe до 3-х/6-ти мeсяцeв). 

6. Сформирован математический аппарат для определения 

персонифицированной потрeбности в ЛП с учeтом индивидуaльных 

особeнностeй больного. Предложен многоэтапный рекурсивный метод 

подбора оптимального количества ЛП с учетом дозировок и наименьшей 

стоимости для формирования персонифицированной заявки, обеспечивающий 

рациональное использование регионального бюджета на закупку ЛП. 

7. Рaзрaботaн элeктронный прогрaммный комплекс, содeржaщий 5 

прогрaммных модулeй: нормативно-справочная информация; 

персонифицированные данные пациента; алгоритмы расчёта потребности в 

соответствии с группами ЛП по способам расчёта суточных доз и курсового 

лечения; формирование персонифицированной заявки на ЛП и модуль 

аналитической информации, позволяющий провести сравнительный анализ 

потребления. Прогрaммa прошлa aпробaцию при формировaнии зaявки на ЛП 

для больных ОЗ в Ростовской облaсти. 
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Глава 7. Разработка мeтодических основ упрaвления лeкарственным 

обeспeчениeм пaциeнтов с орфaнными зaболевaниями на регионaльном 

уровне 
 

7.1 Формирование региональной политики в области лекарственного 

обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями 
 

 

По результатам проведенных исследований были выделены показатели 

льготного ЛО пациентов ОЗ в субъектах ЮФО, характеризующие сходство и 

различия в подходах к организации ЛЛО. 

В региональные сегменты Федерального регистра включено от 30 до 503 

пациентов ОЗ, свыше 60,0 % составляют пациенты в возрасте до 18 лет; 

уровень распространенности ОЗ составляет от 0,6 до 0,9 на 10,0 тыс. человек, 

что не превышает установленный норматив; уровень обеспеченности ЛП и 

СПЛП в субъектах находится в пределах от 59,7% до 68,3%. Во всех субъектах 

основой для оказания лекарственной помощи является исполнении стандартов 

оказания медицинской помощи и применение специфического ассортимента 

ЛП и СПЛП. 

Региональной особенностью обеспечения больных ОЗ является 

вариабельность в расходах региональных бюджетов на ЛО больных ОЗ и 

затратах на одного больного, что связано с финансовыми возможностями 

субъектов и со структурой заболеваемости, рисунок 65. 
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Рисунок 65 – Показатели лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями в субъектах ЮФО 

Показатели

Число 
пациентов

Дети, %

Распространенн
ость на 10 тыс. 

чел.

Затраты регион. 
бюджета, тыс. 

руб.

Затраты на 1 
больного, тыс. 

руб.

Сумма курсового 
лечения, руб.

Обеспеченность 
ЛП,%

Республика 
Адыгея

30 
пациентов

65,5%

до 18 лет

0,6

69039,82

3452,0

30060,95

66,7

Астраханская 
область

69 
пациентов

61,8%
до 18 лет

0,7

31378,62

747,1

19266,71

60,9

Волгоградская 
область

253 
пациента

62,7%
до 18 лет

0,9

200978,84

1331,0

102139,97

59,7

Ростовская 
область

287 
пациентов

66,2%
до 18 лет

0,6

324478,41

1655,5

194098,72

68,3

Краснодарски
й край

503 
пациента

64,4%
до 18 лет

0,9

763747,2

2226,7

114728,6

68,2
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С целью нивелирования разных возможностей регионов в обеспечении 

больных ОЗ были выработаны методические основы организации системы 

управления ЛЛО больных ОЗ, учитывающие особенности субъектов ЮФО. 

В ходе проведенного исследования выявлены внешние (федеральные) и 

внутренние (региональные) факторы, влияющие на организацию ЛЛО 

пациентов ОЗ, взаимодействие которых позволяет реализовывать в субъектах 

полномочия по выполнению гарантированных обязательств государства в 

оказании лекарственной помощи больным ОЗ. 

Действующая нормативно-правовая база федерального уровня, 

закрепляет права пациентов с ОЗ на гарантированное ЛЛО, федеральные 

центры по диагностике ОЗ обеспечивают установление диагноза ОЗ, при 

отсутствии клинико-диагностических лабораторий в субъекте, субвенции из 

федерального бюджета повышают обеспеченность ЛП и СПЛП данной 

категории пациентов (в случае наличия инвалидности у пациента). 

Федеральные нормативно-правовые документы являются основой для 

создания региональной нормативно-правовой базы ЛО пациентов ОЗ, а также 

формирования региональной политики ЛО. Реализация государственных 

гарантий для больных ОЗ осуществляется в субъекте самостоятельно и для 

обеспечения равных возможностей пациентов в ЛО необходимо взаимосвязь 

внешних факторов с внутренними, рисунок 66. 
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Рисунок 66 –Взаимосвязь внешних и внутренних факторов организации 

лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями 
 

Обеспечение 

доступности ЛП и 

СПЛП для больных 

ОЗ 

Демографическая 

ситуация 

Наличие федеральных 

лабораторно диагностических 
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Для формирования в субъектах ЮФО единого подхода к организации 

ЛЛО больных ОЗ и создания целостной системы управления процессом ЛО 

были выработаны функциональные блоки, разделенные на четыре 

направления организационных мероприятий: законодательные, финансовые, 

медицинские и фармацевтические, рисунок 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 67– Функциональные основы лекарственного обеспечения 

пациентов с орфанными заболеваниями 

 

Функциональные основы лекарственного обеспечения больных с 

орфанными заболеваниями 

Законодательный блок Финансовый блок 

Медицинский блок 
Фармацевтический блок 

- Назначение ответственных лиц за 

организацию ЛО больных ОЗ; 

- Организационные мероприятия по 

обеспечению условий введения ЛП; 

- Обеспечение учета расходования 

ЛП и финансовых средств; 

- Определение 

персонифицированной потребности в 

ЛП для больных ОЗ; 

- Проведения аукционных 

мероприятий по закупке ЛП и СПЛП; 

- Обеспечение доступности ЛП; 

- Формирование реестра аптечных 

организаций для ЛО больных ОЗ; 

- Обеспечение условий хранения 

ЛП и СПЛП; 

- Наличие диагностической 

базы для проведения молекулярно-

генетической подтверждающей 

диагностики; 

- Обеспечение доступности 

медицинской помощи через 

разработанную систему 

маршрутизации пациентов; 

- Определение в субъектах 

реестра медицинских организаций, 

оказывающих диспансерное 

наблюдение за больными ОЗ; 

- Формирование реестра врачей 

для диспансерного наблюдения за 

больным ОЗ. 

- Разработка и утверждение на уровне 

субъекта подпрограммы оказания 

медицинской помощи и лекарственного 

обеспечения; 

- Утверждение перечня ЛП в субъекте 

для терапии орфанных больных; 

- Разработка КСГ и тарифного 

соглашения для обеспечения терапии 

через отделения медицинской 

организации. 

- Порядок госпитализации пациентов 

для введения ЛП 

- Возможность федерального 

софинансирования 

лекарственного обеспечения; 

- Определение объема 

финансирования орфанных 

больных; 

- Определение стоимости 

годового курса лечения. 
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На наш взгляд это позволяет конкретизировать направленность 

разработки региональных нормативно–правовых актов организации ЛЛО и 

определить реперные точки их применения. 

Для принятия управленческих решений по ЛЛО необходима 

согласованность действий ОУЗ, фармацевтических организаций 

(уполномоченная фармацевтическая организация, аптечные организации), 

медицинских организаций по вопросам обеспечения государственных 

гарантий пациентам на территории субъектов. Согласованность их действий, 

направленных на совершенствования ЛЛО больных ОЗ и является 

формированием Региональной политики в субъектах, рисунок 68. 

Таким образом, региональная политика лекарственного обеспечения 

определяет направления организационных мероприятий по развитию 

региональной системы управления лекарственной помощью больных ОЗ в 

субъектах ЮФО, которые эффективно могут быть реализованы в формате 

положений РЦП лекарственного обеспечения больных ОЗ. 
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Рисунок 68 – Направления региональной политики лекарственного обеспечения больных орфанными заболеваниями.
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7.2 Разработка положений типовой Региональной целевой программы 

лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями 
 

Для обеспечения сбалансированности обязательств субъектов ЮФО при 

реализации ЛЛО больных ОЗ, повышения эффективности использования 

финансовых средств, с учетом целевой направленности и региональных 

особеностей, в каждом субъекте, на наш взгляд, целесообразно внедрение 

Региональной целевой программы. РЦП является одним из инструментов 

развития региональной политики в области организации ЛО больных ОЗ [254]. 

По нашему мнению, в типовой РЦП необходимо выделение 3 блоков 

информации, рисунок 69. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 69 – Структура типовой Региональной Целевой программы 

лекарственного обеспечения больных орфанными заболеваниями 
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Медицинский блок рассматривался нами с точки зрения влияния на 

организацию ЛО пациентов ОЗ и влючает: 

 реестр медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения, участвующих в медицинском и ЛО граждан, страдающих 

ОЗ, в том числе медицинские организации, в которых осуществляется 

парентеральное введение ЛП; 

 реестр главных внештатных врачей-специалистов ОУЗ субъектов, 

осуществляющих динамическое наблюдение и ответственных за организацию 

работы с пациентами с ОЗ; 

 диспансерное наблюдение за больными ОЗ в период введения ЛП в 

условиях медицинской организации; 

 определение параметров лекарственной терапии (ассортимента ЛП, 

доз, кратность приема, длительность курса лечения), порядка введения и 

обеспечение учета использования ЛП; 

 формирование персонифицированной потребности в ЛП и СПЛП; 

 накопление информации об эффективности использования ЛП и 

СПЛП, нежелательных реакциях. 

В Фармацевтическом блоке содержится: 

 порядок взаимодействия между фармацевтическими и 

медицинскими организациями по обеспечению ЛП и СПЛП больных ОЗ и 

порядок обеспечения больных ОЗ ЛП и СПЛП; 

 расчет объёма финансовых средств на приобретение ЛП и СПЛП; 

 проведение процедуры торгов для закупки ЛП и СПЛП; 

 организационные мероприятия по хранению и отпуску ЛП и СПЛП 

больным ОЗ; 

 порядок обеспечения и учета расходования ЛП и СПЛП, 

применяемых при лечении граждан, страдающих ОЗ; 

 реестр аптечных организаций, осуществляющих отпуск ЛП и СПЛП; 



286 
 

 
 

 ассортимент ЛП и СПЛП, применяемых при лечении граждан, 

страдающих заболеваниями, включенными в «Перечень» (Региональный 

перечень); 

 персонифицированные данные о потребности в ЛП и СПЛП; 

 формирование заявки на ЛП и СПЛП для больных ОЗ. 

Для оценки эффективности типовой РЦП нами предложен методический 

подход, основанный на использовании целевых индикаторов, рисунок 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 70 – Методология оценки эффективности типовой Региональной 

целевой программы лекарственного обеспечения пациентов с ОЗ 

 

Аналитическим инструментом оценки эффективности РЦП являются 

количественные показатели (индикаторы), которые могут измерить качество 

ЛЛО [54, 103, 147,181, 102]. С использованием SMАRT-метода [164], на 
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основании анализа целевых индикаторов, используемых в Территориальных 

программах бесплатного оказания гражданам медицинской помощи субъектов 

ЮФО [118,135, 138,150,151], для оценки РЦП нами выделены количественные 

целевые индикаторы, характеризующие ЛЛО больных ОЗ: 

 I1 - смертность от ОЗ, включенных в «Перечень», выражается в 

количестве случаев - число умерших больных ОЗ на 100 больных ОЗ; 

 I2 - смертность в возрасте до 18 лет от ОЗ, включенных в «Перечень», 

выражается в количестве случаев - число умерших в возрасте до 18 лет на 100 

больных ОЗ в возрасте до 18 лет; 

 I3 - число лиц трудоспособного возраста, страдающих ОЗ, 

включенными в «Перечень», признанных инвалидами, выражается в 

количестве человек на 100 больных ОЗ; 

 I4 - число лиц в возрасте до 18 лет, страдающих ОЗ, включенными в 

«Перечень» и признанных инвалидами, выражается в количестве человек на 

100 больных в возрасте до 18 лет; 

 I5 - обеспеченность больных ОЗ ЛП для патогенетического лечения - 

доля больных ОЗ, получающих патогенетическую терапию (%). Расчет 

показателя ведут как отношение числа больных, получающих 

патогенетическую терапию, к общему количеству больных ОЗ регионального 

сегмента; 

 I6- доля больных ОЗ, получающих патогенетическую терапию, со 

стабилизацией состояния (%). Расчет показателя ведут путем отношения 

количества больных, получающих патогенетическую терапию, имеющих 

стабилизацию состояния, к общему количеству больных ОЗ; 

 I7 - доля больных с ОЗ, получающих патогенетическую терапию с 

улучшением состояния (%). Расчет показателя ведут путем отношения 

количества больных, получающих патогенетическую терапию с улучшением 

состояния к общему количеству больных ОЗ; 

 I8 - уровень обеспечения ЛП и СПЛП по предъявленным в аптечные 

организации рецептам при первичном обращении, (%). Показатель 
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рассчитывается как отношение числа рецептов, по которым отпущены ЛП и 

СПЛП, к общему количеству рецептов; 

 I9 - уровень отсроченного обеспечения ЛП до 10 дней, (%). 

Показатель рассчитывается путем отношения числа рецептов, не 

обеспеченных ЛП и СПЛП до 10 дней, к среднемесячному количеству 

предъявленных рецептов; 

 I10 - уровень отсроченного обеспечения ЛП свыше 10 дней по 

отношению к среднемесячному количеству предъявленных рецептов, (%). 

Показатель рассчитывается путем отношения числа рецептов, не 

обеспеченных ЛП и СПЛП свыше 10 дней, к среднемесячному количеству 

предъявленных в аптечные организации рецептов; 

 I11 - удовлетворение потребности в ЛП и СПЛП, предназначенных 

для граждан с ОЗ, включенных в «Перечень», (%), адаптирован нами 

применительно к пациентам ОЗ, так как этот показатель используется в 

отношении удовлетворения потребности в ЛП для декретированных групп 

населения. 

Каждый показатель имеет нормативное (плановое) значение, которое 

указывается в РЦП и определяется в каждом субъекте самостоятельно. 

Для расчета нормативных значений индикаторов программы 

использовали метод статистической обработки показателей по формуле 

простой средней арифметической, путем отношения суммы индивидуальных 

значений признака к количеству признаков в совокупности. Нормативные 

значение индикаторов программы расчитываются в субъекте в соответствии с 

региональными особенностями и имеющимися отчетными данными выполнения 

РЦП. При апробировании внедрения РЦП в Ростовской области нами были 

рассчитаны нормативные значения выделенных индикаторов, на основании 

анализа показателей выполнения программы ЛЛО больных ОЗ за период с 

2016г. по 2018г., Результаты расчета представлены в таблице 83. 
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Таблица 83 – Определение нормативных значений индикаторов Региональной целевой программы ( Ростовская область). 

Показатели, годы Нормативное 

значение 2016 год 2017 год 2018 год 

I1 смертность от ОЗ, включенных в «Перечень» I1 

включено в 

регистр, чел. 
умерло, чел. I1 

включено в 

регистр, чел. 
умерло, чел. I1 

включено в 

регистр, чел. 
умерло, чел. I1 

0,3335 
272 1 0,3676 287  0 0,0000 334 1 0,2994 

I2 смертность в возрасте до 18 лет от ОЗ, включенных в «Перечень» I2 

включено в 

регистр, чел. 
умерло, чел. I2 

включено в 

регистр, чел. 
умерло, чел. I2 

включено в 

регистр, чел. 
умерло, чел. I2 

0,2208 

151 1 0,6623 189 0 0,0000 189 0 0,0000 

I3 число лиц трудоспособного возраста, страдающих ОЗ, включенными в «Перечень», признанных инвалидами I3 

включено в 

регистр, чел. 
инвалиды, чел. I3 

включено в 

регистр, чел. 
инвалиды, чел. I3 

включено в 

регистр, чел. 
инвалиды, чел. I3 

56,5749 
110 63 57,2727 125 69 55,2000 131 75 57,2519 

I4 число лиц в возрасте до 18 лет, страдающих ОЗ, включенными в «Перечень» и признанных инвалидами I4 

включено в 

регистр, чел. 
инвалиды, чел. I4 

включено в 

регистр, чел. 
инвалиды, чел. I4 

включено в 

регистр, чел. 
инвалиды, чел. I4 

52,5159 
165 72 43,6364 178 95 53,3708 185 112 60,5405 

I5 обеспеченность больных ОЗ ЛП для патогенетического лечения, % I5 

включено в 

регистр, чел. 

получают 

лечение 
I5 

включено в 

регистр, чел. 

получают 

лечение 
I5 

включено в 

регистр, чел. 

получают 

лечение 
I5 

66,4846 
272 158 58,1000 287 196 68,3000 334 244 73,0539 

I6 доля больных с ОЗ, получающих патогенетическую терапию, со стабилизацией состояния, % I6 

получают ЛП, 

чел. 
стабильно, чел. I6 

получают ЛП, 

чел. 
стабильно, чел. I6 

получают ЛП, 

чел. 
стабильно, чел. I6 

92,0292 
223 212 95,0673 229 209 91,2664 244 219 89,7541 



 
 

 
 

2
9

0
 

Продолжение таблицы 83 

I7 доля больных с ОЗ, получающих патогенетическую терапию с улучшением состояния, % I7 

получают ЛП, 

чел. 
улучшение, 

чел. 
I7 

получают ЛП, 

чел. 
улучшение, 

чел. 
I7 

получают ЛП, 

чел. 
улучшение, 

чел. 
I7 

1,7355 
223 4 1,7937 229 5 2,1834 244 3 1,2295 

I8 уровень обеспечения ЛП и СПЛП по предъявленным в аптечные учреждения рецептам при первичном обращении, % I8 

выписано 

рецептов, шт 

отпущено 

рецептов, шт. 
I8 

выписано 

рецептов, шт. 

отпущено 

рецептов, шт. 
I8 

выписано 

рецептов, шт. 

отпущено 

рецептов, шт. 
I8 

92,7384 

1 120 1 031 92,0536 1 490 1 420 95,3020 1 652 1 501 90,8596 

I9 уровень отсроченного обеспечения ЛП и СПЛП до 10 дней, % I9 

среднее 

количество 

рецептов, шт. 

не обеспечены 

рецепты, шт. 
I9 

среднее 

количество 

рецептов, шт. 

не обеспечены 

рецепты, шт. 
I9 

среднее 

количество 

рецептов, шт. 

не обеспечены 

рецепты, шт. 
I9 

6,0862 

93 5 5,3571 124 7 5,6376 138 10 7,2464 

I10 уровень отсроченного обеспечения ЛП и СПЛП свыше 10 дней по отношению к среднемесячному количеству предъявленных 

рецептов, % 
I10 

количество 

рецептов, шт. 
не обеспечены 

рецепты, шт. 
I10 

количество 

рецептов, шт. 
не обеспечены 

рецепты, шт. 
I10 

количество 

рецептов, шт. 
не обеспечены 

рецепты, шт. 
I10 

4,1086 
93 3 3,2143 124 5 4,0268 138 7 5,0847 

I11 удовлетворение потребности в ЛП и СПЛП, предназначенных для граждан, страдающих ОЗ, % I11 

включено в 

регистр, чел. 

удовлетворено, 

чел. 
I11 

включено в 

регистр, чел. 

удовлетворено, 

чел. 
I11 

включено в 

регистр, чел. 

удовлетворено, 

чел. 
I11 

95,7806 

214 209 97,6636 226 219 96,9027 263 244 92,7757 
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Количественная оценка эффективности выполнения целевых 

показателей проводилась путем сравнения текущих значений показателей с их 

плановыми (нормативными) целевыми значениями. Расчет для 

коэффициентов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 проведили по формуле 16, для 

коэффициентов 2, 9, 10 по формуле 17. Показатель комплексной оценки 

эффективности реализации Региональной Целевой Программы определяли, 

как среднее арифметическое суммы всех значений индикаторов программы по 

формуле 18. 

Эффективность программы оценивали по обобщенным показателям, 

критерии оценки эффективности программы сформированы нами на 

основании анализа индикаторов целевых программ [25, 154, 256] и логическим 

путем сгруппированы в интервалы: до 60% - программа неэффективна, от 60% 

до 80% – программа умеренно эффективна и нуждается в корректировке и 

доработке, 80% и более – программа эффективна. Методика оценки РЦП была 

апробирована в Ростовской области, обобщенная оценка программы 

представлена в таблице 84. 

 

Таблица 84– Обобщенная оценка эффективности Региональной целевой 

программы, на примере Ростовской области, 2018г. 

 

Целевой индикатор 

Нормативное 

значение 

целевых 

индикаторов, 

In 

Фактическое 

значение 

целевых 

индикаторов, 

Iф 

Эффективность 

выполнения, ЭIi, 

% 

I1 смертность от ОЗ, 

включенных в «Перечень» 
0,3335 0,2994 89,76 

I2 смертность в возрасте до 18 

лет от ОЗ, включенных в 

«Перечень 
0,2208 0,0000 0,00  

I3 число лиц трудоспособного 

возраста, страдающих ОЗ, 

включенными в «Перечень», 

признанных инвалидами 

56,5749 57,2519 101,19 

I4 число лиц в возрасте до 18 

лет, страдающих ОЗ, 

включенными в «Перечень» и 

признанных инвалидами 

52,5159 60,5405 115,28 
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Продолжение таблицы 84 

I5 обеспеченность больных ОЗ 

ЛП для патогенетического 

лечения, % 
66,4846 73,0539 110,61 

I6 доля больных с ОЗ, 

получающих патогенетическую 

терапию с улучшением 

состояния, % 

92,0292 89,7541 97,53 

I7 доля больных с ОЗ, 

получающих патогенетическую 

терапию с улучшением 

состояния, % 

1,7355 1,2295 70,84 

I8 уровень обеспечения ЛП и 

СПЛП по предъявленным в 

аптечные учреждения рецептам 

при первичном обращении, % 

92,7384 90,8596 97,97 

I9 уровень отсроченного 

обеспечения ЛП и СПЛП до 10 

дней, % 
6,0862 7,2639 80,65 

I10 уровень отсроченного 

обеспечения ЛП и СПЛП 

свыше 10 дней по отношению к 

среднемесячному количеству 

предъявленных рецептов, % 

4,1086 5,0847 76,24 

I11 удовлетворение потребности 

в ЛП и СПЛП, 

предназначенных для граждан, 

страдающих ОЗ, % 

95,7806 92,7757 96,86 

ЭКО, %   93,69 

 

Предложенный нами методический подход и выделенные индикаторы 

позволяют оценить эффективность РЦП, так обобщенные показатель оценки 

эффективности программы по Ростовской области составил 93,69%, что 

соответствует об эффективности программы в 2018г. и положительном 

влиянии внедрения методических материалов на организацию ЛО больных 

ОЗ. 

Таким образом, РЦП способствует совершенствованию организации ЛО 

больных ОЗ, координации и взаимодействию между фармацевтическими и 

медицинскими организациями по обеспечению ЛП и СПЛП; организации 

процесса ЛО на этапах оказания медицинской и лекарственной помощи 
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пациентам ОЗ. Определение выполнения целевых показателей позволяет 

своевременно вносить коррективы в организацию ЛЛО больных ОЗ. 

 

7.3   Разработка интеграционной модели управления лекарственным 

обеспечением пациентов с орфaнными заболеваниями на 

региональном уровне 

Для системы ЛО характерна сложная иерархическая многоуровневая 

структура, наличие многочисленных вертикальных и горизонтальных связей 

между всеми участниками процесса, наличие управляющей и управляемой 

подсистем. Для эффективного управления ЛО больных ОЗ, координации 

деятельности ОУЗ субъекта, руководителей фармацевтических и медицинских 

организаций основываясь на предложенной нами региональной политике в 

области обеспечения государственных гарантий для больных ОЗ, нами была 

разработана интеграционная модель управления ЛО пациентов ОЗ. 

Интеграционная модель включает четыре элемента: управляющий, 

ресурсный, нормативно-правовой, управляемый элементы, каждый из 

которых имеет структурированные взаимосвязанные части. 

Управляющий элемент интеграционной модели управления ЛО больных 

ОЗ координирует деятельность ОУЗ субъекта и муниципального образования 

и руководителей медицинских организаций, рисунок 71, разграничивает 

полномочия между ними по вопросам ЛО больных ОЗ, и осуществляет 

мониторинг выполнения программы ЛЛО по основным показателям. 

.
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Рисунок 71 – Управляющий элемент интеграционной модели лекарственного обеспечения пациентов с ОЗ 
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Рисунок 72 - Ресурсный элемент интеграционной модели управления лекарственным обеспечением пациентов с ОЗ 
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Ресурсный элемент содержит элементы, обеспечивающие организацию 

ЛО больных ОЗ: финансовые средства регионального бюджета, региональный 

сегмент федерального регистра больных ОЗ, утвержденные стандарты 

оказания медицинской помощи, ассортимент ЛП и СПЛП для терапии ОЗ, 

рисунок 72 и позволяет соотнести имеющиеся ресурсы субъекта со структурой 

больных ОЗ, сформировать ассортиментный контур и определить объемы 

потребления. Управление ресурсным элементом способствует повышению 

доступности ЛО больных ОЗ. 

Нормативно-правовой элемент интеграционной модели управления ЛО 

больных ОЗ включает действующие нормативно-правовые документы 

федерального уровня и законодательные акты, разработанные и утвержденные 

на уровне субъекта, рисунок 73.  

Четвертым элементом интеграционной модели управления ЛО больных 

ОЗ является управляемый элемент, рисунок 74, объединяющий медицинские 

организации всех уровней оказания медицинской помощи и 

фармацевтические организации: уполномоченная фармацевтическая 

организация - организация поставщик, заключившая государственный 

контракт с ОУЗ субъекта на поставку ЛП и СПЛП для больных ОЗ; аптечные 

организации, оказывающие услуги по отпуску ЛП и СПЛП больных ОЗ. 

Все элементы объединены в единую интеграционную модель 

управления ЛО больных ОЗ, которая объединяет 11 вертикальных и 27 

горизонтальных взаимосвязанных блоков, позволяющих координировать 

порядок взаимодействия участников ЛО, рисунок 75. 
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Рисунок 73– Нормативно-правовой элемент интеграционной модели управления лекарственным обеспечением 

пациентов с ОЗ 
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Рисунок 74- Управляемый элемент интеграционной модели управления лекарственным обеспечением пациентов с ОЗ 
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Рисунок 75 – Интеграционная модель управления лекарственным обеспечением пациентов с ОЗ 
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Таким образом, сформированная интеграционная модель управления ЛО 

больных ОЗ, входящая в единый комплекс оказания лекарственной помощи в 

регионе, обеспечивает повышение доступности ЛП и СПЛП для больных ОЗ, 

способствует принятию обоснованных управленческих решений по 

координации деятельности всех участников организации ЛО больных ОЗ.  

Использлвания нормативно-правовых документов, разработанных в 

результате проведенных исследоваий, определяющих взаимодействие всех 

участников системы управления ЛО, обеспечивают проведение контрольных 

мерроприятий по рациональному использованию ЛП. Предложенная 

критериальная оценка уровня обеспеченности, применение выявленых 

факторов влияния на обеспеченность и стоимость курсового лечения, 

положения типовой РЦП и критерии ее оценки, позволяет осуществлять 

мониторинг реализации ЛЛО пациентов с ОЗ. 

Повышению территориальной доступности лекарственной помощи, 

способствуют рекомендации по формированию реестра медицинских 

организаций с учетом зонирования и мест проживания пациентов с ОЗ, реестра 

аптечных организаций, комплекты маршрутных карт для медицинских 

организаций, пациентов.  

Формирование персонифицированной потребности в ЛП с 

использованием многоэтапного рекурсивного метода, применение 

методического подхода использования средств ОМС при определении 

стоимости законченного случая введения орфанного ЛП в условиях 

медицинской организации обеспечивает экономию финансовых средств, 

направленных на лекарственное обеспечение.  

Построение современной системы управления ЛО на основе 

интеграционной модели способствует выполнению государственных гарантий 

в оказании лекарственной помощи пациентам с ОЗ. 
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Выводы по глaвe 

 

 

1. На основании рeгионaльных особeнности ЛО больных ОЗ с учeтом 

взaимосвязи внутрeннeй и внeшнeй срeды систeмы упрaвлeния предложена 

функциональная модель управления ЛО, состоящая из 4 взаимосвязанных 

блоков, объединяющие зaконодaтeльныe основы лeкaрствeнного обeспeчeния, 

финaнсовыe основы; мeдицинскиe и фaрмaцeвтичeскиe основы. 

2. Обоснованы нaпрaвлeния региональной политики в облaсти ЛО 

больных ОЗ, объединяющие нормaтивно-прaвовой бaзу, рeглaмeнтирующую 

льготноe лeкaрствeнноe обeспeчeниe больных с ОЗ, использовaниe 

рeгионaльных особeнностeй, влияющих нa ЛЛО, покaзaтeли мониторингa 

доступности лeкaрствeнной помощи больным ОЗ. 

3. Для совeршeнствовaния ЛО пaциeнтов ОЗ прeдложeнa РЦП ЛО 

грaждaн стрaдaющих зaболeвaниями, включeнными в пeрeчeнь 

жизнeугрожaющих и хроничeских прогрeссирующих орфaнных зaболeвaний, 

являющаяся самостоятельным нормативным документом или подпрогрaммой 

в ТПГГ окaзaния грaждaнaм мeдицинской помощи гражданам. 

4. С использовaниeм SMART-мeтодики для оценки РЦП 

предложены 11 цeлeвых количественных индикaторов и обобщенный 

показатель комплeксной оцeнки эффeктивности рeaлизaции программы, а 

также интервальный ряд критериальной оценки: свыше 80% высокая 

эффективность программы, от от 60% до 80% умeрeнная эффeктивность, 

мeнee 60% программа считаеться не эфективной. 

5. С целью повышения доступности ЛП и СПЛП для больных ОЗ 

прeдложeнa интeгрaционнaя модeль управления ЛО больных ОЗ, входящая в 

единый комплекс оказания лекарственной помощи в регионе. 
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Общие выводы 

 

 

1. Критический обзор и обобщение результатов научных публикаций 

показали, что несмотря на широкий интерес у исследователей к организации 

ЛЛО отдельных категорий населения, отсутствуют работы по формированию 

основ управления процессом организации лекарственной помощи пациентам 

с ОЗ. Сформированная законодательная база федерального уровня определила 

основные принципы оказания медицинской помощи данной категории 

больных. При этом, полномочия по ЛО возложены преимущественно на 

региональный уровень с недостаточно сформированной нормативно-правовой 

базой, что требует разработки научно-обоснованных подходов к организации 

ЛО на всех этапах оказания медицинской помощи больным ОЗ. 

2.  В результате типологизации факторов по правовому, 

экономическому и социальному параметрам с использованием SWOT-анализа 

были установлены 10 «сильных», 11 «слабых» сторон ЛО, свидетельствующие 

о целесообразности разработки современной модели управления ЛО, 

выявленные 8 потенциальных «возможностей» и 7 имеющихся «угроз» 

позволили сформировать стратегические направления совершенствования 

организации ЛО больных ОЗ, заключающиеся в формировании комплекса 

научно-обоснованных организационно-методических, нормативно-правовых 

материалов, определяющих порядок взаимодействия участников ЛО. 

3. В результате контент-анализа установлено, что нормативно-

правовая база организации ЛО больных ОЗ в субъектах ЮФО носит общий 

характер без детализации организационных направлений. По результатам 

экспертной оценки сформированы и научно аргументированы положения 

организации ЛО, неучтенные в действующих нормативных актах и 

требующие законодательного закрепления. В качестве приоритетного 

направления обоснован порядок взаимодействия участников ЛО больных ОЗ 
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и доказана необходимость разработки основных этапов маршрутизации 

участников процесса ЛО. 

4. В ходе анализа региональных сегментов федерального регистра 

больных ОЗ выявлена ежегодная тенденция роста численности больных ОЗ. 

Сформирован социально-демографический портрет пациента с ОЗ, в регистре 

около 56% женщин, свыше 70% больных проживают в городской местности; 

пациенты в возрасте до 18 лет составляют свыше 65%, каждый второй из 

которых имеет инвалидность; преобладают пациенты с заболеваниями пяти 

укрупнённых групп ОЗ в соответствии с МКБ-10: свыше 53% - болезни 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (16 

нозологических форм); более 25% - болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, (6 нозологических 

форм); немногим более 10,0% болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани в виде юношеского [ювенильного] артрита; 

Установлена распространённость ОЗ в ЮФО - 4 до 11 случаев на 100,0 тыс. 

человек, позволившая провести группировку субъектов по данному 

показателю и выделить территории с более высокими показателями 

распространенности. 

5. Установлена структура лекарственной терапии ОЗ, включающая 

использование ЛП для патогенетической терапии 16 нозологических форм ОЗ, 

симптоматической терапии для 6, и применение СПЛП для 7 нозологий. 

Ассортимент, используемых ЛП и СПЛП для лечения ОЗ, включает 211 ЛП с 

учетом дозировок и форм выпуска (78 ТН), 49 наименований форм выпуска 

СПЛП. Построены макроконтур ассортимента ЛП и СПЛП по 15 параметрам 

и 2 мезоконтура (для патогенетического и симптоматического лечения) по 5 

параметрам: количество МНН, ТН, включения в ЖНВЛП, видам 

лекарственных форм и форм выпуска и др. 

6. Сравнительный анализ затрат на ЛО региональных бюджетов в 

разрезе ЮФО выявил их существенную дифференциацию от 12% до 42% на 

ЛО больных ОЗ в объеме средств, выделенных на обеспечение региональных 
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льготников. На основании анализа структуры потребления выделены ТОР-10 

нозологий ОЗ, на терапию которых расходуется свыше 80,0% сумм 

региональных бюджетов, направленных на ЛО больных ОЗ, из которых до 

90% - заболевания эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ (5 укрупненных групп); до 70% - болезни крови и 

кроветворных органов и отдельные нарушения вовлекшие иммунный 

механизм (три укрупненные группы) и др. Определена стоимость курсового 

лечения одного пациента с ОЗ Гемолитико-уремическим синдром D59.3 и 

Пароксизмальной ночной гемоглобинурией Маркиафавы-Микели, D59.5 с 

использованием Экулизумаб/Солирис - в размере 21 693,8 тыс. руб. и 20 660,8 

тыс. руб. соответственно, для пациентов с наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) D68.2 с 

применением Эптаког альфа/Коагил VII - 3 068,7 тыс. руб. и др. 

7. С учетом сформированной шкалы критeриaльной оценки выявлен 

ежегодный рост обеспеченности больных ОЗ лекарственной терапией, 

установлено, что в 2015г. обеспеченность ЛП для 8 нозологических форм, в 

2016г. для 12-ти, а в 2017г. для 16 нозологических форм достигла около 90%. 

Установлена математическая зависимость уровня обеспеченности от парных 

взаимодополняющих переменных факторов (место проживания (город-село), 

возрастной категории (дети-взрослые), наличия инвалидности (да/нет) и др.), 

описываемая уравнением эконометрической модели множественной 

линейной регрессии и дана их количественная оценка. Построены 

регрессионные уравнения влияния выделенных факторов на стоимость 

курсового лечения больных ОЗ в зависимости от нозологической формы 

заболевания. 

8. Выделены группы ЛП, введение которых осуществляется в 

условиях медицинской организации, в т. ч. требующего специального 

оснащения. Научно обоснована и апробирована возможность использования 

средств ОМС при оказании медицинской услуги по введению ЛП в условиях 

медицинских организаций. Предложен методический подход и проведен 
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расчёт стоимости законченного случая госпитализации больного ОЗ для 

введения ЛП, показавший экономию бюджетных средств для 42 пациентов 

при 439 госпитализаций в размере 2 333,6 тыс. руб. в год. Доказана 

необходимость выделения ОЗ в самостоятельные КСГ и выведения стоимости 

лекарственной терапии из сумм законченного случая лечения в отделениях 

медицинской организации.  

9. Сформирован математический аппарат и методический подход к 

определению персонифицированной потребности в ЛП для больных ОЗ, 

включающий однократный расчет дозы ЛП, расчет доз с учетом 

индивидуальных особенностей больного (массы и поверхности тела 

больного), доз для первоначальной и поддерживающей терапии и для 

купирования приступов, в зависимости от сложности случая. С целью 

автоматизации процесса определения потребности и формирования заявки на 

ЛП разработан электронный программный комплекс, включающий 5 

программных модулей, с использованием рекурсивного метода, 

позволяющего осуществить оптимальный подбор дозировок для 211 ЛП с 

учетом наименьшей стоимости и индивидуальных особенностей пациента. 

10. Обоснованы и сформированы положения региональной политики 

в области ЛО больных ОЗ, объединяющие научно-методические основы 

системы управления ЛО больных ОЗ, нормативно-правовую базу организации 

ЛО, региональные особенности и маршрутная карта для медицинских 

организаций, которые структурируют последовательные действия участников 

ЛО с целью принятия научно обоснованных управленческих решений. 

Предложена РЦП, обобщающая и нормативно-закрепляющая разработанные в 

ходе исследования организационные мероприятия по совершенствованию ЛО. 

С использованием SMART-метода выделены 11 целевых индикаторов и 

комплексный показатель оценки эффективности реализации типовой РЦП ЛО 

больных ОЗ с указанием способов количественных определений и 

критериальных границ. 
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11. Разработана интеграционная модель управления ЛО пациентов с 

ОЗ, отвечающая требованиям государственной политики в обеспечении 

доступности ЛП, включающая 4 элемента: управляющий, ресурсный, 

нормативно-правовой и управляемый элемент, объединяющие 11 

вертикальных и 27 горизонтальных взаимосвязанных блоков, позволяющих 

согласовывать и координировать порядок взаимодействия участников ЛО. 

Проведена оценка эффективности РЦП по Ростовской области, обобщенный 

показатель составил 93,69%, что соответствует эффективности программы в 

2018г. и положительном влиянии внедрения методических материалов на 

организацию ЛО больных ОЗ. 

Практические рекомендации: результаты диссертационного 

исследования использованы для совершенствования процесса ЛО больных ОЗ 

в субъектах ЮФО; при определении потребности в ЛП для данной категории 

пациентов; при разработке нормативных документов регионального уровня по 

вопросам ЛО больных ОЗ; при формировании региональной политики в 

облaсти лeкaрствeнного обeспeчeния больных с орфaнными зaболeвaниями; 

для повышения квалификации фармацевтических работников 

образовательными учреждениями. 

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертационного 

исследования связаны с непрерывностью совершенствования процесса 

лекарственного обеспечения больных орфанными заболеваниями с целью 

повышения доступности эффективных ЛП. Разработанные положeния РЦП 

лeкaрствeнного обeспeчeния пациентов и интeгрaционнaя модeль 

совeршeнствовaния ЛО больных ОЗ могут быть использованы для создания 

моделей лекарственного обеспечения данной категории пациентов в других 

федеральных округах. 
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Сокращения 

 

АО - аптечная организация 

ВЗН – высоко затратные нозологии 

ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь 

КСГ- клинико статистические группы 

ЛЛО – льготное лекарственное обеспечение 

ЛО – лекарственное обеспечение 

ЛП – лекарственный препарат 

МО – медицинская организация 

НСУ – набор социальных услуг 

НПА – нормативно-правовые акты 

ОЗ – орфанные заболевания 

ОМС – обьязательное медицинское страхование 

ОНЛП – обеспечение необходимыми лекарственными препаратами 

ОПЖ – ожидаемая продолжительность жизни 

ОУЗ – огран управления здравоохранением 

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь 

РЦП – региональная целевая программа 

СМП – специализированная медицинская помощь 

СПЛП – специализированные продукты лечебного питания 

ТПГГ – территориальная программа государственных гарантий 

ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

ЮФО – Южный федеральный округ 
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Приложение А 

Анкета 

изучения организации лекарственной помощи больным редкими 

заболеваниями 

Уважаемый эксперт, дайте оценку каждого фактора от 1 д 5 баллов, является 

ли он сильной, слабой стороной, возможностью или угрозой в вопросах 

лекарственного обеспечения орфанных больных. Указанные факторы могут 

быть Вами дополнены. По выставленным Вами баллам будет произведена 

математическая обработка и определены наиболее значимые факторы с точки 

зрения сильных, слабых сторон, а также возможностей и угроз действующей 

системы. Анализ слабых сторон позволит органам управления 

здравоохранением внести соответствующие коррективы в работу. 

Укажите стаж работы, а также в баллах степень своей аргументации: 

Анкета 1 

 

Стаж, 

Кол-во 

лет 

Квалификацио

нная 

категория 

(1, 2, высшая) 

Ученая 

степень 

Уровень аргументации: 

Теоретичес

кие знания 

до 3 балла 

Практически

й опыт до 

2 балла 

Интуиция 

1 балл 

      

      

 

Анкета 2 

Сильные стороны Баллы 

от 0 до 

5 

Наличие мер социальной поддержки в виде лекарственного 

обеспечения социально незащищенных категорий граждан 

 

Наличие нормативно - правовых документов различных уровней, 

обеспечивающих порядок предоставления лекарственных 

препаратов больным редкими заболеваниями 

 

Наличие в органах управления здравоохранением, ответственных за 

обеспечение лекарственными препаратами больных с редкими 

заболеваниями 

 

Научно – практическое взаимодействие медицинских организаций 

различного уровня по биохимической и молекулярно-генетической 

диагностике наследственных болезней 

 

Возможность проведения скрининга новорожденных по 

врожденным патологиям 

 

Персонифицированный учет больных редкими (орфанными) 

заболеваниями 
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Продолжение Анкеты 2 Приложения А 

Обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 

утвержденными стандартами 

 

Повышение доступности современных эффективных 

лекарственных препаратов и продуктов специализированного 

питания при оказании амбулаторно-поликлинической помощи 

 

Возможность применения инновационных препаратов больными 

орфанными заболеваниям 

 

Наличие сети медицинских организаций, обеспечивающих 

современную систему оказания медицинской помощи больным с 

редкими заболеваниями 

 

Слабые стороны  

Отсутствие региональной инфраструктуры и невысокая 

доступность для своевременной диагностики редких заболеваний 

 

Недостаточное финансирование лекарственного обеспечения 

больных редкими заболеваниями 

 

Недостаточные знания у врачей первичного звена нормативно-

правовой базы и навыков работы по диагностике и лечению 

орфанных заболеваний 

 

Отсутствие единого механизма в обеспечении лекарственными 

препаратами и продуктами специализированного питания больных 

редкими (орфанными) заболеваниями 

 

Отсутствие стандартов лечения на некоторые орфанные 

заболевания 

 

Низкая информированность пациентов о правах и медицинского 

персонала о возможностях лечения орфанных заболеваний 

 

Ограниченный ассортимент лекарственных препаратов и 

продуктов специализированного питания для лечения орфанных 

заболеваний 

 

Отсутствие некоторых орфанных лекарственных препаратов и 

продуктов специализированного питания в списках ЖНВЛП 

 

Недостаточно эффективная организация работы первичного 

амбулаторно-поликлинического звена по прогнозированию 

потребности в ЛП в соответствии со стандартами медицинской 

помощи 

 

Отсутствие единого подхода к ценообразованию на орфанные 

лекарственные препараты, не включенные в списки ЖНВЛП и 

продукты специализированного питания 

 

Снижение доступности медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения за счёт 

удалённости мест проживания жителей от медицинских 

организаций 

 

Возможности  
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Продолжение Анкеты 2 Приложения А 

Повышение качества и доступности 

медицинской и лекарственной помощи больным орфанными 

заболеваниями 

 

Внедрение современных высокотехнологичных методов 

диагностики и медицинских технологий для лечения орфанных 

заболеваний 

 

Разработка систем автоматизированного учета потребления и 

прогнозирования стоимости лечения 

 

Возможность разработки и внедрения Федеральной целевой 

программы 

 

Возможность повышения квалификации медицинских и 

фармацевтических работников, участвующих в организации 

лекарственного обеспечения больных орфанными заболеваниями 

 

Разработка и принятие нормативно-правовых актов на 

федеральном уровне по регулированию вопросов лекарственного 

обеспечения орфанных больных 

 

Совершенствование системы контроля за отпуском лекарственных 

препаратов и продуктов специализированного питания в 

амбулаторных условиях; 

 

Повышение качества жизни пациента редким заболеванием  

Угрозы  

Зависимость лекарственного обеспечения орфанных больных 

уровне от субъектового бюджетов 

 

Инфляционные процессы и экономический кризис  

Отсутствие зарегистрированных ЛП для патогенетического 

лечения 

 

Повышение уровня смертности больных редкими заболеваниями  

Определенная асимметрия в доступности 

медицинской и лекарственной помощи больными с некоторыми 

редкими заболеваниями 

 

Ухудшение показателей здоровья населения, снижение 

продолжительности здоровой жизни, рост инвалидности 

 

Слабая территориальная доступность больных орфанными 

заболеваниями к медицинской помощи 
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Приложение Б 

Анкета 

по формированию основных положений процесса обеспечения 

лекарственными препаратами больных орфанными заболеваниями, для 

детализации функций по организации процесса взаимодействия 

участников лекарственного обеспечения 

Уважаемый эксперт, укажите должны ли быть отражены указанные 

положения: колонка 2 (да) или колонка 3 (нет) в нормативном документе для 

детализации функций по организации процесса взаимодействия участников 

лекарственного обеспечения 

 

 

Положения для включения в нормативный 

документ 

№ 

 

Необходимость 

положения 

Да Нет 

1 2 3 

Перечень лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и специализированных 

продуктов лечебного питания для лечения 

пациентов, страдающих орфанными 

заболеваниями 

1 

  

Алгоритм последовательного взаимодействия и 

координации всех участников при оказании 

медицинской помощи и лекарственного 

обеспечения больных орфанными заболеваниями 

2 

  

Реестр медицинских организаций, оказывающих 

ПМСП больным орфанными заболеваниями 
3 

  

Реестр аптечных организаций, осуществляющих 

отпуск лекарственных препаратов и 

специализированных продуктов питания 

больным орфанными заболеваниями 

4 

  

Порядок хранения и отпуска препаратов для 

лечения орфанных заболеваний, имеющих 

особые условия хранения 

5 

  

Порядок организации введения препаратов в 

условиях медицинской организации 
6 

  

Порядок (маршрутизация) пациентов при 

установлении орфанного заболевания, 
7 

  

Порядок учета и контроля за использованием 

препаратов для лечения орфанных заболеваний в 

медицинских организациях 

8 
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Продолжение Анкеты Приложения Б 

Порядок оказания лекарственной помощи 

пациентам, страдающим орфанными 

заболеваниями, за счет средств ОМС 

9 

  

Порядок назначения, изменения схемы лечения 

или отмены препаратов для лечения орфанных 

заболеваний 

10 

  

Положения по учету отпущенных лекарственных 

препаратов больным орфанными заболеваниями 
11 

  

Порядок сбора информации о выявленных 

отрицательных побочных реакциях при 

применении лекарственных препаратов 

12 

  

Методические рекомендации по определению 

качества оказания лекарственной помощи 

больным орфанными заболеваниями 

13 

  

    
 

Высказанные вами предложения будут обобщены и рекомендованы для 

включения в проект нормативного документа «Порядок взаимодействия 

участников организации лекарственного обеспечения больных орфанными 

заболеваниями». 
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Приложение В 

Анкета 

определения показателей для оценки регионального здравоохранения с 

целью изучения опыта организации лекарственного обеспечения 

больных орфанными заболеваниями 
 

Уважаемый эксперт, проведите оценку предложенных факторов в баллах от 1 

до 5, наиболее предпочтительному объекту присваивается первый ранг, а 

наименее предпочтительному — последний. 

Ресурсы, оказывающие влияние на здравоохранение 
Оценка в 

баллах 

1. Наличие ресурсов  

число больничных коек на 10 000 человек населения  

численность врачей всех специальностей на 10 000 человек 

населения, человек 

 

численность врачей всех специальностей, всего  

численность населения на одну больничную койку  

2. Использование ресурсов  

Коэффициенты демографической нагрузки  

Расходы консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации в 2011-2015 гг. 

 

Среднегодовая численность населения  

Коэффициенты естественного прироста населения на 1000 

человек населения 

 

3. Доступность ресурсов  

нагрузка на работников сферы здравоохранения: 

Численность населения на 1 врача 

 

Среднедушевые денежные доходы населения  

Посещение в смену амбулаторно-поликлинических 

учреждений на10,0 чел. населения 

 

мощность амбулаторно-поликлинических организаций 

Всего, тыс. посещений в смену 

 

Структура денежных доходов населения  

Величина прожиточного минимума, установленная в 

субъектах Российской Федерации 

 

4. Медицинская эффективность  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  

заболеваемость на 1000 человек населения (с диагнозом, 

установленным впервые в жизни) 

 

Численность персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками 
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Приложение Г 

Контент-анализ стандартов медицинской помощи больным с 

заболеваниями из Перечня жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 

сокращению продолжительности жизни граждан или инвалидности 

 

Наименование 

нозологии 
Стандарт, № приказа 

Вид помощи, 

условия оказания 

медицинской 

помощи 

Возрастная 

категория 

(взрослые/ 

дети) 

Гемолитико-

уремический 

синдром D59.3 

Приказ от 29 декабря 2012 г. N 

1750н "Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной 

помощи при атипичном 

гемолитико-уремическом 

синдроме (динамическое 

наблюдение, лечение)" 

первичная медико-

санитарная помощь, 

амбулаторно 

взрослые 

Пароксизмальна

я ночная 

гемоглобинурия 

(Маркиафавы-

Микели) D59.5 

нет стандарта 

* 

* 

Апластическая 

анемия 

неуточненная 

D61.9 

Приказ от 29.12.2012 г. № 1746н 

"Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной 

помощи детям при врожденной 

апластической анемии" 

первичная медико-

санитарная помощь, 

амбулаторно 

дети 

Наследственный 

дефицит 

факторов II 

(фибриногена), 

VII 

(лабильного), X 

(Стюарта-

Прауэра) D68.2 

Приказ Минздрава № 1237н от 

20.12.2012г. об утверждении 

стандарта первичной медико-

санитарной помощи детям при 

гемофилии А, гемофилии В, 

болезни Виллебранда, редких 

геморрагических коагулопатиях и 

тромбоцитопатиях, 

протромботических состояниях, 

плановая первичная диагностика. 

первичная медико-

санитарная 

помощь 

амбулаторно 

дети 

Идиопатическая 

тромбоцитопени

ческая пурпура 

(синдром 

Эванса) D69.3 

Приказ от 09.11.2012г. № 833н 

"Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной 

помощи при идиопатической 

тромбоцитопенической пурпуре 

(обострение, рецидив)" 

первичная медико-

санитарная помощь, 

амбулаторно 

взрослые 
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Продолжение таблицы Приложения Г 

Дефект в 

системе 

комплемента 

D84.1 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 29.12.2018 № 955н  

"Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной 

помощи детям при дефекте в 

системе комплемента 

(консервативное лечение)" 

(Зарегистрирован 23.01.2019 № 

53528) 

первичная медико-

санитарная помощь 

дети 

Преждевременн

ая половая 

зрелость 

центрального 

происхождения 

E22.8 

Приказ от 24.12.2012г. № 1561н 

"Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи детям при преждевре-

менном половом созревании" 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 9 ноября 2012 г. № 

725н"Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной 

помощи детям при преждевре-

менном половом созревании, в том 

числе вторичного генеза" 

специализированная 

медицинская 

помощь, 

стационарно; 

дневной стационар 

 

первичная медико-

санитарная 

помощь 

дети 

 

 

 

 

 

дети 

Нарушения 

обмена 

ароматических 

аминокислот 

(классическая 

фенилкетонурия

, другие виды 

гиперфенилалан

инемии) E70.0, 

E70.1 

Приказ от 09.11.2012г. № 737н 

"Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи детям при классической 

фенилкетонурии" (E70.0) 

 

специализированная 

медицинская 

помощь, 

стационарно 

дети 

Тирозинемия 

E70.2 

Приказ от 29.12.2012г. № 1677н 

"Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной 

помощи детям при тирозинемии 2 

типа; 

Приказ от 09.11.2012г. N 738н об 

утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи детям при нарушениях 

обмена аминокислот"; 

Приказ Минздрава России от 

09.11.2012 № 739н "Об 

утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи при нарушениях обмена 

тирозина (наследственной 

тирозинемии 1а и 1б типов)" 

первичная медико-

санитарная помощь 

амбулаторно; 

стационарно; 

 

специализированная 

медицинская 

помощь 

 

 

 

специализированная 

медицинская 

помощь 

дети 

 

 

 

 

дети 

 

 

 

 

 

взрослые/ 

дети 
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Продолжение таблицы Приложения Г 

Болезнь 

"кленового 

сиропа" E71.0 

Приказ от 09.11.2012г. № 738н 

"Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи детям при нарушениях 

обмена аминокислот" 

специализированная 

медицинская помощь, 

стационарно 

дети 

Другие виды 

нарушений 

обмена 

аминокислот с 

разветвленной 

цепью 

(изовалерианова

я ацидемия, 

метилмалоновая 

ацидемия, 

пропионовая 

ацидемия) E71.1 

Приказ от 9 ноября 2012 г. № 738н 

"Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи детям при нарушениях 

обмена аминокислот" 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 

1752н"Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной 

помощи детям при пропионовой 

ацидемии" 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 

1676н"Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной 

помощи детям при метилмалоновой 

ацидемии" 

специализированная 

медицинская помощь, 

стационарно 

 

 

первичная медико-

санитарная помощь 

амбулаторно 

 

 

 

 

первичная медико-

санитарная помощь 

амбулаторно 

дети 

 

 

 

 

дети 

 

 

 

 

 

 

дети 

 

Нарушения 

обмена жирных 

кислот E71.3 

Нет стандарта 

 

 

Гомоцистинурия 

E72.1 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 9 ноября 2012 г. № 

738н "Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи детям при нарушениях 

обмена аминокислот" 

специализированная 

медицинская 

помощь 

дети  

Глютарикациду

рия E72.3 

Нет стандарта 
 

 

Галактоземия 

E74.2 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 29.12.2018 № 956н 

"Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной 

помощи детям при галактоземии" 

(Зарегистрирован 23.01.2019 № 

53524) 

первичная медико-

санитарная 

помощь 

дети 

Другие 

сфинголипидоз

ы: болезнь 

Фабри (Фабри-

Андерсона), 

Нимана-Пика 

E75.2 

Приказ от 09.11.2012г. № 721н 

"Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи детям при болезни 

Нимана-Пика, тип С" 

специализированная 

медицинская 

помощь, 

стационарно 

дети 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/8271-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1752n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-propionovoy-atsidemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8271-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1752n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-propionovoy-atsidemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8271-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1752n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-propionovoy-atsidemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8271-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1752n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-propionovoy-atsidemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8271-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1752n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-propionovoy-atsidemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8271-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1752n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-propionovoy-atsidemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8271-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1752n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-propionovoy-atsidemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8273-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1676n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-metilmalonovoy-atsidemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8273-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1676n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-metilmalonovoy-atsidemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8273-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1676n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-metilmalonovoy-atsidemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8273-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1676n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-metilmalonovoy-atsidemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8273-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1676n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-metilmalonovoy-atsidemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8273-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1676n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-metilmalonovoy-atsidemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8273-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1676n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-metilmalonovoy-atsidemii
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Продолжение таблицы Приложения Г 

Мукополисахар

идоз, тип I E76.0 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 11.10.2018 № 696н 

"Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи детям при 

мукополисахаридозе I типа 

(диагностика и инициация 

ферментной заместительной 

терапии)" 

(Зарегистрирован 31.10.2018 № 

52588) 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 11.10.2018 № 694н 

"Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной 

помощи детям при 

мукополисахаридозе 1 типа 

(ферментная заместительная 

терапия)" 

(Зарегистрирован 31.10.2018 № 

52586) 

специализированная 

медицинская 

помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первичная медико-

санитарная 

помощь 

дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети 

Мукополисахар

идоз, тип II 

E76.1 

Приказ от 09.11.2012г. № 791н 

"Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи детям при 

мукополисахаридозе II типа" 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 29.12.2018 № 952н 

"Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной 

помощи детям при 

мукополисахаридозе II типа 

(ферментная заместительная 

терапия)" 

(Зарегистрирован 23.01.2019 № 

53529) 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 29.12.2018 № 951н 

"Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи детям при 

мукополисахаридозе II типа 

(диагностика и инициация 

ферментной заместительной 

терапии)" (Зарегистрирован 

23.01.2019 № 53525) 

специализированная 

медицинская 

помощь, 

стационарно 

 

 

первичная медико-

санитарная 

помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

специализированная 

медицинская 

помощь, 

 

 

 

 

 

 

 

дети 

 

 

 

 

 

дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 
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Продолжение таблицы Приложения Г 

Мукополисахар

идоз, тип II 

E76.1 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 29.12.2018 № 950н 

"Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи детям при 

мукополисахаридозе II типа 

(ферментная заместительная 

терапия)" (Зарегистрирован 

23.01.2019 № 53526) 

специализированная 

медицинская 

помощь 

дети 

Мукополисахар

идоз, тип VI 

E76.2 

Приказ от 09.11.2012г. № 834н 

"Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи детям при 

мукополисахаридозе VI типа" 

специализированная 

медицинская 

помощь, 

стационарно 

дети 

Острая 

перемежающая 

(печеночная) 

порфирия E80.2 

Приказ от 09.11.2012г. № 821н "Об 

утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи при подостром течении 

острой порфирии, осложнившейся 

формированием хронической 

почечной недостаточности" 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 9 ноября 2012 г. № 

793н "Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи при впервые выявленной 

острой порфирии, первый приступ, 

протекающий с симптомами 

клиники дыхательной 

недостаточности" 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 9 ноября 2012 г. № 

794н "Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи при острой порфирии, 

впервые выявленной (первый 

приступ, протекающий без 

осложнений)" 

специализированная 

медицинская 

помощь, 

стационарно 

 

 

 

специализированная 

медицинская 

помощь, 

стационарно 

 

 

 

 

 

 

специализированная 

медицинская 

помощь, 

стационарно 

 

Взрослые 

 

 

 

 

 

 

взрослые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взрослые 

 

Нарушения 

обмена меди 

(болезнь 

Вильсона) E83.0 

Приказ от 24.12.2012г. № 1555н 

"Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи детям при нарушениях 

обмена меди (болезни Вильсона)";  

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 22.02.2006 № 108 "Об 

утверждении стандарта 

медицинской помощи больным с 

болезнью Вильсона" 

специализированная 

медицинская помощь, 

стационарно 

 

первичная медико-

санитарная 

помощь + 
специализированная 

медицинская помощь 

Дети 

 

 

 

 

Дети и 

взрослые 
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Продолжение таблицы Приложения Г 

Незавершенный 

остеогенез 

Q78.0 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 29.12.2018 № 954н 

"Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной 

помощи детям при незавершенном 

остеогенезе (консервативное 

лечение)" 

(Зарегистрирован 23.01.2019 № 

53527) 

первичная медико-

санитарная 

помощь 

дети 

Легочная 

(артериальная) 

гипертензия 

(идиопатическая

) (первичная) 

I27.0 

Приказ от 24.12.2012г. № 1446н 

"Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной 

помощи при легочной 

артериальной гипертензии" 

первичная медико-

санитарная помощь, 

амбулаторно 

взрослые 

Юношеский 

артрит с 

системным 

началом M08.2 

Приказ от 07.11.2012г. № 668н 

"Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской 

помощи детям при юношеском 

артрите с системным началом" 

 

Приказ от 09.11.2012г. № 777н 

"Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной 

помощи детям при юношеском 

артрите с системным началом" 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 29.12.2018 № 953н 

"Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной 

помощи детям при юношеском 

артрите с системным началом" 

(Зарегистрирован 23.01.2019 № 

53523) 

специализированная 

медицинская 

помощь, 

стационарно; 

 

 

первичная медико-

санитарная помощь, 

амбулаторно 

 

 

первичная медико-

санитарная 

помощь 

дети 

 

 

 

 

дети 

 

 

 

 

 

дети 
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Приложение Д 

Информационный массив для анализа ассортимента лекарственных 

препаратов, используемых в терапии больных орфанными 

заболеваниями 

Вид лечения – п – патогенетическое, с - симптоматическое 

Производство – и -импортное,  о –отечественное 

 

№ 
Нозология 

по МКБ 10 
МНН ТН 

Наличие в 

стандартах 

Вид 

лечение 

(п/с) 

Наличие 

в 

ЖНВЛП 

(да/нет) 

Производ

ство 

(импортн

ые/отечес

твенные) 

1.  Гемолитико-

уремический 

синдром 

D59.3 

Экулизу

маб 

Солирис, для 

инфузий 10 мг/мл 

30 мл №1 
+ п да и 

2.  Пароксизмал

ьная ночная 

гемоглобинур

ия 

(Маркиафавы

-Микели) 

D59.5 

Экулизу

маб 

Солирис, для 

инфузий 10 мг/мл 

30 мл №1 

+ п да и 

3.  Апластическа

я анемия 

неуточненная 

D61.9 

Леногра

стим 

Граноцит® 34 

лиофилизат для в/в 

и п/к 33.6 млн.МЕ 

№5 

- с нет и 

Филграс

тим 

Миеластра®, 

раствор для в/в и п/к 

30 млн. МЕ/мл, 0,5 

мл №1 

+ с да о 

Миеластра®, 

раствор для в/в и 

п/к30 млн.МЕ/мл, 

0,5 мл №5 

+ с да о 

Миеластра®, 

раствор в/в и п/к 30 

млн.МЕ/мл, 1 мл 

№1 

+ с да о 

Миеластра®, 

раствор в/в и п/к, 30 

млн. МЕ/мл, 1 мл 

№5 

+ с да о 

Миеластра®, 

раствор для в/в и 

п/к, 30 млн. МЕ/мл, 

1 мл №20 

+ с да о 

Миеластра®, 

раствор для в/в и п/к 

30 млн. МЕ/мл, 1,6 

мл №1 

+ с да о 

Миеластра®, 

раствор для в/в и п/к 

30 млн.МЕ/мл, 1,6 

мл №5 

+ с да о 
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Продолжение таблицы Приложения Д 

  Филграс

тим 

Миеластра®, 

раствор для в/в и п/к 

30 млн. МЕ/мл, 1,6 

мл №20 

+ с да о 

Зарсио®, раствор 

для в/в и п/к 30 млн. 

ЕД/0.5 мл, №1 

+ с да и 

Зарсио®, раствор 

для в/в и п/ 30 млн. 

ЕД/0.5 мл, №5 

+ с да и 

Зарсио® раствор 

для п/к введения, 48 

млн. ЕД/0.5 мл №1 

+ с да и 

Зарсио® раствор 

для инфузий и  п/к, 

48 млн. ЕД/0.5 мл 

№5 

+ с да и 

Лейкостим® 

раствор для в/в и п/к 

150 мкг/мл, 1 мл №1 
+ с да о 

Лейкостим® 

раствор для в/в и п/к  

мкг/мл, 150 мкг/мл, 

1 мл №5  

+ с да о 

Лейкостим® 

раствор для в/в и п/к  

300 мкг/мл, 1 мл №1 
+ с да о 

Лейкостим® 

раствор для в/в и п/к  

300 мкг/мл, 1 мл №5 
+ с да о 

Лейкостим® 

раствор для в/в и п/к  

300 мкг/мл, 1,6 мл 

№1 

+ с да о 

Лейкостим® 

раствор для в/в и п/к  

300 мкг/мл, 1,6 мл 

№5 

+ с да о 

Лейкостим® 

раствор для в/в и п/к  

300 мкг/мл, 0,5 мл 

№1 

+ с да о 

Лейкостим® 

раствор для в/в и п/к 

300 мкг/мл, 0,5 мл 

№5 

+ с да о 

Лейкостим® 

раствор для в/в и п/к  

600 мкг/мл, 0,8 мл 

№1 

+ с да о 

Лейкостим® 

раствор для в/в и п/к  

600 мкг/мл, 0,8 мл 

№5 

+ с да о 

Лейкостим® 

раствор для в/в и 

п/к, 600 мкг/мл, 0,5 

мл №1 

+ с да о 
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Продолжение таблицы Приложения Д 

  Филграс

тим 

Лейкостим® 

раствор для в/в и п/к  

600 мкг/мл, 0,5 мл 

№5 

+ с да о 

Иммуграст®, 

раствор для в/в и п/к 

30 млн.МЕ/мл, №1 

+ с да и 

Теваграстим, 

раствор для в/в и п/к 

60 млн. МЕ/мл 0,5 

мл №1 

+ с да и 

Теваграстим, 

раствор в/в и п/к 60 

млн. МЕ/мл 0,5 мл 

№5 

+ с да и 

Теваграстим, 

раствор для в/в и п/к 

60 млн. МЕ/мл 0,5 

мл №10 

+ с да и 

Теваграстим, 

раствор для в/в и п/к 

60 млн. МЕ/мл 0,8 

мл №1 

+ с да и 

Теваграстим, 

раствор для в/в и п/к 

60 млн. МЕ/мл 0,8 

мл №5 

+ с да и 

Теваграстим, 

раствор для в/в и п/к 

60 млн. МЕ/мл 0,8 

мл №10 

+ с да и 

Грасальва, раствор 

для в/в и п/к 30 млн. 

МЕ/мл, 1 мл №1  

+ с да и 

Грасальва, раствор 

для в/в и п/к 48 млн. 

МЕ/мл, 0,8 мл №1  

+ с да и 

Нейпоген® раствор 

для п/к 30 млн. 

ЕД/0.5 мл №1 

+ с да и 

Нейпоген® раствор 

для п/к 48 млн. 

ЕД/0.5 мл №1 
+ с да и 

Нейпоген® 

раствор для в/в и п/к 

30 млн.ЕД/мл 1 мл 

№5 

+ с да и 

Филграстим-

Нанолек, раствор 

для в/в и п/к 30 

млн.ЕД/мл 1 мл №1 

+ с да и 

Филграстим-

Нанолек, раствор 

для в/в и п/к 48 

млн.ЕД/мл 0,5мл 

№1 

+ с да и 
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Продолжение таблицы Приложения Д 

  Филграс

тим 

Граноген®, раствор 

для в/в и п/к 30 

млн.ЕД/мл 1 мл №1 

+ с да о 

Граноген® раствор 

для в/в и п/к 30 

млн.ЕД/мл 1,6 мл 

№1 

+ с да о 

Нейтростим, 

раствор для в/в и п/к 

0.3 мг/мл, №5  

+ с да и 

Нейтростим, 

раствор для в/в и п/к 

0.3 мг/мл, №10 

+ с да о 

Лейцита, раствор 

для в/в и п/к 300 

мкг/1,2мл №1 
+ с да о 

Лейцита, раствор 

для в/в и п/к 300 

мкг/1,2мл №5 

+ с да о 

Лейцита, раствор 

для в/в и п/к 300 

мкг/1,2мл №10 

+ с да о 

Лейцита, раствор 

для в/в и п/к 480 

мкг/1,92мл №1 

+ с да о 

Лейцита, раствор 

для в/в и п/к 480 

мкг/1,92мл №5 

+ с да о 

Лейцита, раствор 

для в/в и п/к 480 

мкг/1,92мл №10 

+ с да о 

Лейцита, раствор 

для в/в и п/к 150  

мкг/0,6 мл №1 

+ с да о 

Лейцита, раствор 

для в/в и п/к 150 

мкг/0,6 мл №5 

+ с да о 

Лейцита, раствор 

для в/в и п/к 150 

мкг/0,6 мл №10 

+ с да о 

Лейцита, раствор 

для в/в и п/к 75 

мкг/0,3 мл №1 

+ с да о 

Лейцита, раствор 

для в/в и п/к 75 

мкг/0,3 мл №5 
+ с да о 

Лейцита, раствор 

для в/в и п/к,75 

мкг/0,3 мл №10 
+ с да о 

Нейпомакс® 

раствор для в/в и п/к 

30 млн.ЕД/мл 1,6 мл 

№5 

+ с да о 

Нейпомакс®, 

раствор для в/в и п/к 

30 млн.ЕД/мл 1 мл 

№5 

+ с да о 
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Продолжение таблицы Приложения Д 

  Транекс

амовая 

кислота 

 

Транексам®, 

раствор в/в и п/к для 

100 мг/мл №5 или 

№10 

Нет 

стандарта 
с да о 

Транексам. раствор 

для в/в 50 мг/мл 5 

мл №10 

Нет 

стандарта 
с да о 

Транексам®, 

таблетки, 250 мг 

№10 

Нет 

стандарта 
с да о 

Транексам®, 

таблетки, 250 мг 

№30 

Нет 

стандарта 
с да о 

Транексам®, 

таблетки 500 мг 

№10 

Нет 

стандарта 
с да о 

Транексам®, табл. 

500 мг №20 

Нет 

стандарта 
с да о 

Транексам®, 

таблетки 500 мг №30 

Нет 

стандарта 
с да о 

Транексам®, табл. 

500 мг №50 

Нет 

стандарта 
с да о 

Транексамовая 

кислота-СОЛОфарм 

для в/в 50 мг/мл 5 

мл №5 

Нет 

стандарта 
с да о 

Транексамовая 

кислота-

СОЛОфарм, для в/в 

50 мг/мл 5 мл №10 

Нет 

стандарта 
с да о 

Транексамовая 

кислота-

СОЛОфарм, для в/в 

100 мг/мл 5 мл №5 

Нет 

стандарта 
с да о 

Транексамовая 

кислота-

СОЛОфарм, для в/в 

100 мг/мл 5 мл №10 

Нет 

стандарта 
с да о 

Гемтраникс, для в/в, 

50 мг/мл 5 мл №5 

Нет 

стандарта 
с да о 

Гемтраникс, для в/в, 

50 мг/мл 5 мл №10 

Нет 

стандарта 
с да о 

Гемтраникс, для в/в 

100 мг/мл 5 мл №5 и 

№10  

Нет 

стандарта 
с да о 

Транексолон®, в/в 

50мг/мл 5 мл №5 и 

№10 

Нет 

стандарта 
с да о 

Троксаминат, 

капсулы 250 мг 

№10, №20, №30, 

№50  и №100 

Нет 

стандарта 
с нет и 

Циклогемал, 

таблетки 250 мг10 

Нет 

стандарта 
С да о 

Циклогемал, 

таблетки 250 мг30 

Нет 

стандарта 
с да о 

Циклогемал, 

таблетки 250 мг  № 

20 и №60 

Нет 

стандарта 
с да о 
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Продолжение таблицы Приложения Д 

  Транекс

амовая 

кислота 

 

Циклогемал, 500 мг  

№10, № 20, №30 и 

№60 

Нет 

стандарта 
с да о 

Транексамовая 

кислота, в/в 50 

мг/мл, 5мл №10 

Нет 

стандарта 
с да о 

Транексамовая 

кислота, в/в 50 

мг/мл, 5мл №5 и 

№50  

Нет 

стандарта 
с да о 

Санксамик, табл. 

250 мг №30 

Нет 

стандарта 
с да о 

Санксамик, табл. 

250 мг №100 

Нет 

стандарта 
с да о 

Санксамик, 

таблетки 500 мг 

№30 

Нет 

стандарта 
с да о 

Санксамик, табл.500 

мг №100 

Нет 

стандарта 
с да о 

Санксамик для в/в 

50 мг/мл 5 мл №5 

Нет 

стандарта 
с да о 

Санксамик, в/в 100 

мг/мл 5 мл №5 

Нет 

стандарта 
с да о 

Стагемин, в/в 50 

мг/мл 5 мл №10 

Нет 

стандарта 
с да о 

Стагемин, в/в, 50 

мг/мл 5 мл №20 

Нет 

стандарта 
с да о 

Траксара, в/в и п/к 

50мг/мл 5 мл №10  

Нет 

стандарта 
с да о 

Траксара, в/в и 

50мг/мл 5 мл №5  

Нет 

стандарта 
с да о 

Траксара,в/в, 

50мг/мл флаконы 10 

мл и 20 мл №1 

Нет 

стандарта 
с да о 

Траместон, в/в, 100 

мг/мл 5 мл №5 
Нет 

стандарта 
с да и 

4.  Наследственн

ый дефицит 

факторов II 

(фибриногена), 

VII 

(лабильного), 

X (Стюарта-

Прауэра) 

D68.2 

Эптаког 

альфа 

[активиро

ванный] 

НовоСэвен®, 

лиофилизат для в/в, 

1 мг №1 
+ п да и 

НовоСэвен®, 

лиофилизат для в/в 

2 мг №1 
+ п да и 

НовоСэвен®, 

лиофилизат для в/в,  

5 мг №1 
+ п да и 

Коагил-VII, 

лиофилизат для в/в 

1.2 мг 5 мл 

+ п да о 

Коагил-VII, 

лиофилизат для в/в 

1.2 мг 10 мл 

+ п да о 

Коагил-VII, 

лиофилизат для в/в 

2,4 мг 5 мл 

+ п да о 

Коагил-VII, 

лиофилизат для в/в 

2,4 мг 10 мл 
+ п да о 
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Продолжение таблицы Приложения Д 

  Эптаког 

альфа 

[активиро

ванный] 

Коагил-VII, 

лиофилизат для в/в 

4,8 мг 5 мл 

+ п да о 

Коагил-VII, 

лиофилизат для в/в, 

4,8 мг 10 мл 
+ п да о 

5.  Идиопатичес

кая 

тромбоцитоп

еническая 

пурпура 

(синдром 

Эванса) 

D69.3 

Ромипло

стим 

 

Эмплейт порошок 

для приготовления 

раствора для п/к 250 

мкг №»1 

+ п да и 

Эмплейт порошок 

для приготовления 

раствора п/к для 

подкожного 500 мкг 

№»1 

+ п да и 

Элтромб

опаг 

Револейд таблетки 

25 мг № 28 
+ п да и 

Револейд таблетки 

50 мг № 28 
+ п да  

6.  Дефект в 

системе 

комплемента 

D84.1 

Икатиба

нт 

Фиразир®, раствор 

для и п/к 10 мг/мл, 3 

мл №1 

Нет 

стандарта 
п нет и 

Даназол Данол, капсулы, 100 

мг или 200 мг №100  

Нет 

стандарта 
п 

нет и 

7.  Преждевреме

нная половая 

зрелость 

центрального 

происхожден

ия Е22.8 

Лейпрор

елин 

Люкрин депо®, 

лиофилизат для 

пригот.суспензии 

для в/м и п/к 

пролонг. 3,75 мг №1 

нет п да и 

Люкрин депо®, 

лиофилизат для 

пригот.суспензии 

для в/м и п/к 

пролонг 11,25мг №1 

нет п да и 

Люкрин депо®, 

лиофилизат для 

пригот. суспензии 

для в/м и п/к 

пролонг. 30 мг №1 

нет п да и 

8 Нарушения 

обмена 

ароматически

х 

аминокислот 

(классическая

фенилкетону

рия, другие 

виды 

гиперфенила

ланинемии) 

E70.0, E70.1 

Сапропт

ерин 

 

Эфкурия таблетки 

диспергируемые 

100 мг № 30 

- п да и 

Эфкурия таблетки 

диспергируемые 

100 мг № 60 
- п да и 

Эфкурия таблетки 

диспергируемые 

100 мг № 120 
- п да и 

Куван таблетки 

диспергируемые 

100 мг № 30 
- п   да и 

Куван таблетки 

диспергируемые 

100 мг № 120 

- п да и 
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Продолжение таблицы Приложения Д 

9 

 
Тирозинемия 

E70.2 

Нитизин

он 

 

Орфадин капсулы 2 

мг № 60 
+ п да и 

Орфадин капсулы 5 

мг № 60 
+ п да и 

Орфадин капсулы 

10 мг № 60 
+ п да и 

10 Болезнь 

"кленового 

сиропа" E71.0 

Левокар

нитин 

Л-Карнитин 

Ромфарм раствор 

для в/в и в/м 200 

мг/мл № 5 

+ с нет и 

Элькар гранулы 

шипучие для 

пригот. раствора 

для приема внутрь 

1000 мг № 10 

+ с нет о 

Элькар гранулы 

шипучие для 

пригот. раствора 

для приема внутрь 

1000 мг № 30 

+ с нет о 

Элькар раствор для 

приема внутрь 300 

мг/мл 100 мл № 1 

+ с нет о 

Элькар раствор для 

приема внутрь 300 

мг/мл 50 мл № 1 

+ с нет о 

Элькар раствор для 

приема внутрь 300 

мг/мл 25 мл № 1 

+ с нет о 

Элькар раствор для 

для в/в и в/м 100 

мг/мл № 5 

+ с нет о 

Элькар раствор для 

в/в и в/м 100 мг/мл 

№ 10 

+ с нет о 

Левокарнил раствор 

для приема внутрь 

300 мг/мл 50 мл № 1 

+ с нет о 

Левокарнил раствор 

для приема внутрь 
300 мг/мл 100 мл № 1 

+ с нет о 

Нефрокарнит 

раствор для приема 

внутрь 1 г/3.3 мл 50 

мл № 1 

+ с нет и 

Карнитен раствор 

для приема внутрь 
100 мг/мл 10 мл № 10 

+ с нет и 

11 Другие виды 

нарушений 

обмена 

аминокислот с 

разветвленной 

цепью 

(изовалерианов

аяацидемия, 

метилмалонова

яацидемия, 

пропионоваяац

идемия) E71.1 

лечебное питание без валина, метионина, треонина, изолейцина 
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Продолжение таблицы Приложения Д 

12 Нарушения 

обмена 

жирных 

кислот E71.3 

лечебное питание со средне-цепочечными жирными к-тами 

13 Гомоцистину

рия E72.1 
Специализированный продукт лечебного питания без метионина цистадан 

14 Глютарикаци

дурия E72.3 лечебное питание без лизина и триптофана 

15 Галактоземия 

E74.2 
Специализированный продукт лечебного питания без лактозы 

16 Другие 

сфинголипид

озы: болезнь 

Фабри 

(Фабри-

Андерсона), 
Нимана-Пика 

E75.2 

Миглуст

ат 

Завеска капсулы 100 

мг № 21 
+ п да и 

17 Мукополисах

аридоз, тип 

E76.0I 

Ларонид

аза 

Альдуразим 

концентрат для 

инфузий 1000 

МЕ/мл 5 мл № 1 

- п да и 

Альдуразим 

концентрат для 

инфузий 1000 

МЕ/мл 5 мл № 10 

- п да и 

Альдуразим 

концентрат для 

приготовления 

раствора для 

инфузий 1000 

МЕ/мл 5 мл № 25 

- п да и 

18 Мукополисах

аридоз, тип II 

E76.1 

Идурсул

ьфаза 

 

Элапраза, инфузий 

2 мг/мл 3 мл №1 
+ п да 

и 

Элапраза, 

концентрат для 

инфузий 2 мг/мл 3 

мл №4 

+ п да 
и 

Элапраза, 

концентрат для 

инфузий 2 мг/мл 3 

мл №10 

+ п да 
и 

19 Мукополисах

аридоз, тип 

VI E76.2 

Галсуль

фаза 

Наглазим, 

концентрат 

инфузий, 1 мг/мл 5 

мл №1 

+ п нет 
и 

20 Острая 

перемежающая 

(печеночная) 

порфирия 

E80.2 

Гемин Нормосанг, 

концентрат для 

инфузий, 25 мг/мл 

10 мл №4 

+ п нет 
и 

21 Нарушения 

обмена меди 

(болезнь 

Вильсона) 

E83.0 

Пеницил

ламин 

Купренил, таблетки 

п/о, 250 мг №30 
+ п да 

и 

Купренил, таблетки 

п/о, 250 мг №100 + п да 
и 



25 
 

 
 

Продолжение таблицы Приложения Д 

22 Незавершенн

ый 

остеогенез 

Q78.0 

 

 

- 

Остеогенон, 

таблетки п/о, 830 мг 

№40 

Нет 

стандарта 
с нет 

и 

 

- 

Остеокеа, таблетки, 

№30 

Нет 

стандарта 
с нет 

и 

Альфака

льцидол 

Альфа Д3-Тева, 

капсулы 0,5 мкг 

№30 

Нет 

стандарта 
п да 

и 

Альфа Д3-Тева, 

капсулы 0,5 мкг 

№60 

Нет 

стандарта 
п да 

и 

Альфа Д3-Тева, 

капсулы 0,25 мкг 

№30 

Нет 

стандарта 
п да 

и 

Альфа Д3-Тева, 

капсулы 0,25 мкг 

№60 

Нет 

стандарта 
п да 

и 

Альфа Д3-Тева, 

капсулы 1 мкг №30 
Нет 

стандарта 
п да 

и 

Памидро

новая 

кислота 

 

Помегара, 

концентрат для 

инфузий 6мг/мл, 

9мг/мл 10 мл №1 

Нет 

стандарта 
с нет 

и 

Памидронат медак, 

концентрат для 

инфузий 3 мг/мл 

5,10,20,30 мл №1 

Нет 

стандарта 
с нет 

и 

Алендро

новая 

кислота 

Биносто, таблетки 

шипучие,  70 мг №4 Нет 

стандарта 
с нет 

о 

Алендронат, 

таблетки, 10 мг №1, 

№3, 70 мг №4, №8, 

№10, №12 

Нет 

стандарта 
с нет 

о 

Тевант, таблетки 70 

мг №4 
Нет 

стандарта 
с да 

и 

Тевант, таблетки 70 

мг №12 
Нет 

стандарта 
с да 

и 

Фосамакс, таблетки 

70 мг №4 
Нет 

стандарта 
с да 

и 

Алендро

новая 

кислота 

Остерепар, таблетки 

70 мг №4 
Нет 

стандарта 
с да 

и 

Фороза, таблетки 

п/о, 70 мг №4 
Нет 

стандарта 
с да 

и 

Фороза, таблетки 

п/о, 70 мг №4 
Нет 

стандарта 
с да 

и 

Фороза, таблетки 

п/о, 70 мг №4 

Нет 

стандарта 
с да 

и 

Алендронат Плива, 

таблетки, 70 мг №4 
Нет 

стандарта 
с да 

и 

Осталон, таблетки 

п/о, 70 мг, №4  

Нет 

стандарта 
с да 

и 

Стронгос, таблетки 

10 мг №4,10,28,30 
Нет 

стандарта 
с да 

и 

Стронгос, таблетки 

70 мг №4,10,28,30 

Нет 

стандарта 
с да 

и 



26 
 

 
 

Продолжение таблицы Приложения Д 

23 Легочная 

(артериальна

я) 

гипертензия 

(идиопатичес

кая) 

(первичная) 

I27.0 

Амбризе

нтан 

Волибрис, таблетки 

п/о 5мг, 10 мг №30 
- с нет 

и 

Бозентан 

 

Траклир ДТ, 

таблетки дисперг. 

32 мг №56 
+ п да 

и 

Траклир, таблетки 

п/о, 62,5  мг №56 + п да 
и 

Траклир, таблетки 

п/о, 125  мг №56 
+ п да 

и 

Бозенекс, таблетки 

п/о, 62,5  мг №56 
+ п да 

и 

Бозенекс, таблетки 

п/о, 125  мг №56 
+ п да 

и 

Риоцигу

ат 

 

Адемпас, таблетки 

п/о 0,5мг, 1,0 мг, 1,5 

мг, 2,0 мг, 2,5 мг 

№42, №84 

- п нет 
и 

Силдена

фил 

Силденафил 

Кардио, таблетки 

п/о 20мг № 10,30 

+ п нет 
и 

Ревацио, таблетки 

п/о, 20 мг №90 
+ п нет 

и 

Илопрос

т 

 

Вентавис, раствор 

для ингаляций, 10 

мкг/мл №30 

+ с нет 
и 

Нимоди

пин 

Нимодипин-натив, 

раствор для 

инфузий 0,2 мг/мл 

50 мл №1 

- с да 
о 

Нимодипин-натив, 

раствор для 

инфузий 0,2 мг/мл 

50 мл №5 

- с да 
о 

Нимопин, таблетки 

п/о, 30 мкг № 30 
- с да 

и 

Нимопин, таблетки 

п/о, 30 мкг № 100 
- с да 

и 

Нимопин, раствор 

для инфузий 0,2 

мг/мл 50 мл №1 

- с да 
и 

Нимотоп, таблетки 

п/о, 30 мг № 30 
- с да 

и 

Нимотоп, таблетки 

п/о, 30 мг № 100 
- с да 

и 

Нимодипин-натив, 

раствор для 

инфузий 0,2 мг/мл 

50 мл №1 

- с да 
и 

24 Юношеский 

артрит с 

системным 

началом 

M08.2 

Канакин

умаб 

 

Иларис, лиофилизат 

для п/к введения 

150 мг №1 

нет п да 
и 

Циклосп

орин 

Панимун Биорал, 

капсулы мягкие 

25мг №50,  

да с да 
и 

Панимун Биорал, 

капсулы мягкие 50 

мг №50,  

да с да 
и 
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Продолжение таблицы Приложения Д 

  Циклосп

орин 

Панимун Биорал, 

капсулы мягкие 100 

мг №50 

да с да 
и 

Панимун Биорал, 

раствор для приема 

внутрь, 100 мг/мл №1 
да с нет 

и 

Сандиммун Неорал, 

капсулы 10 мг №50 да с да 
и 

Сандиммун Неорал, 

капсулы 25мг №50 да с да 
и 

Сандиммун Неорал, 

капсулы 50 мг №50 
да с да 

и 

Сандиммун Неорал, 

капсулы 100 мг №50  
да с да 

и 

Сандиммун Неорал, 

раствор для приема 

внутрь 100 мг/мл 

№1 

да с да 
и 

Сандиммун, 

концентрат для 

инфузий, 50 мг/мл 

№10 

да с да 
и 

Циклоспорин 

Гексал, раствор для 

приема внутрь, 100 

мг/мл №1 

да с да 
и 

Циклоспорин 

Гексал, капсулы, 

25мг,50 мг, 100мг 

№50, №100 

да с да 
и 

Циклоспорин 

Сандоз, капсулы, 

25мг №50, 

да с да 
и 

Циклоспорин 

Сандоз, капсулы, 50 

мг №50, 

да с да 
и 

Циклоспорин 

Сандоз, капсулы, 

100 мг №50 
да с да 

и 

Циклоспорин 

Сандоз, раствор для 

приема внутрь, 100 

мг/мл №1 

да с да 
и 

Экорал, капсулы, 

25мг №50,  
да с да 

и 

Экорал, капсулы,50 

мг №50,  
да с да 

и 

Экорал, 

капсулы,100 мг №50 
да с да 

и 

Экорал, раствор для 

приема внутрь, 100 

мг/мл №1 

да с да 
и 

Метотре

ксат 

Метортрит, раствор 

для инъекций 10 

мг/мл 0,75 мл 

да п да 
и 

Метортрит, раствор 

для инъекций 10 мг/мл 

1 мл 
да п да 

и 
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Продолжение таблицы Приложения Д 

  Метотре

ксат 

Метортрит, раствор 

для инъекций 10 мг/мл 

1,5 мл 
да п да 

и 

Метортрит, раствор 

для инъекций 10 

мг/мл 2 мл 
да п да 

и 

Метотрексат Эбеве, 

таблетки, 2,5 мг 

№50 

да с да 
и 

Метотрексат Эбеве, 

раствор для 

инъекций, 1мл №1 

да с да 
и 

Актемра, концентра 

для инфузий 20 

мг/мл 4 мл 

да п да 
и 

Актемра, концентра 

для инфузий 20 

мг/мл 10 мл  

да п да 
и 

Актемра, концентра 

для инфузий 20 

мг/мл 20 мл 

да п да 
и 
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Приложение Е 

Информационный массив о ценах в Едином реестре государственных и муниципальных контрактов на 

01.01.2018г. 

МНН 
ТН 

Форма выпуска 

Предельная 

Цена 

производителя 

с НДС, руб. 

Информация о ценах в 

Едином реестре 

государственных и 

муниципальных 

контрактов 

(www.zakupki.gov.ru) 

Сравнение предельной цены 

с 

минимальной,

% 

с 

максимальной,

% Min цена, 

руб. 

Маk цена, 

руб. 

Экулизумаб 
Солирис концентрат для инфузий, 

10 мг/мл 
364 112,97 362 292,39 436 935,56 -0,1 +20,0 

Ромиплостим 
Энплейт пор. для приг. раствора 

для п/к 250 мкг 
39 666,69 39 666,55 88 308,90 - 122,6 

Эптаког альфа 

[активированный] 

Коагил-VII 

лиофилизат  для в/в 1,2 мг 
29 260,00 27 500,00 34 409,75 -6,0 +17,6 

Эптаког альфа 

[активированный] 

Коагил-VII 

лиофилизат для в/в 2,4 мг 
58 080,00 39 117,98 66 786,79 -32,6 +14,9 

Эптаког альфа 

[активированный] 

Коагил-VII лиофилизат для в/в   

4,8 мг 
116 270,00 114 807,00 131 036,29 -1,25 12,7 

Эптаког альфа 

[активированный] 

НовоСэвен лиофилизат для в/в    1 

мг 
20 819,70 15 937,01 17 718,75 -23,5 -14,9 

Эптаког альфа 

[активированный] 

НовоСэвен лиофилизат для в/в  2 

мг 
45 523,74 33 158,89 45 143,29 -27,2 -0,8 

Факторы 

свертывания крови 

II, VII, IX и X  

Протромплекс 600 

лиофилизат для в/в   
30 463,66 26 503,37 41 040,00 -13,0 +34,7 
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Продолжение таблицы Приложения Е 

Сапроптерин Куван таблетки, 100 мг 48 530,22 53 383,24 58 721,57 +10,0 +21,0 

Сапроптерин Эфкурия таблетки 100 мг 42 706,29 53 383,24 58 721,57 +25,0 +37,5 

Лейпрорелин 
Люкрин депо Лиофилизат для  в/м 

и п/к 3.75 мг 
7 944,92 7270,75 7617,57 -8,5 -4,1 

Альфакальцидол Альфа Д3-Тева капс. 1 мкг 579,59 535,5 641,45 -7,6 +10,6 

Альфакальцидол Альфа Д3-Тева капс., 0,25 мкг 457,56 520,58 566,50 +13,8 +23,8 

Нитизинон Орфадин табл.2 мг 203 043,92 203 043,91 222 671,49 - +9,7 

Нитизинон Орфадин Табл.5 мг 461545,88 507 700,46 558 470,50 +10,0 +21,0 

Нитизинон Орфадин табл.10 мг№60 923091,76 1 015 400,93 1 218 481,12 +10,0 32,0 

Миглустат Завеска капс., 100 мг 451289,9 496 418,89 551 024,97 +10,0 +22,1 

Пеницилламин Купренил табл. 250 мг 1 219,83 1 219,83 1 389,84 - +13,9 

Ларонидаза 
Альдуразим концентрат для 

инфузий, 100 ЕД/мл 
39 751,21 35 179,82 47 701,45 -11,5 +20,0 

Идурсульфаза 
Элапраза концентрат инфузий, 2 

мг/мл 
190 476,27 188 838,80 234 617,91 -0,9 +23,2 

Бозентан Траклир табл.  62.5 мг 128 700,00 133 478,72 223 402,63 +3,7 73,6 

Бозентан Траклир табл. 125 мг 128 700,00 119 496,95 223 402,95 -7,2 +73,6 

Бозентан Бозенекс табл. 62.5 мг 74 840,70 72 595,49 74 840,70 -3,0 - 

Бозентан Бозенекс табл. 125 мг 149 682,50 144 063,34 149 682,50 -4,8 - 

Тоцилизумаб 
Актемра концентрат инфузий, 20 

мг/мл 4 мл (80 мг/4 мл) 
11 760,16 11 210,00 15 280,48 -4,5 +29,9 

Тоцилизумаб 
Актемра концентрат для инфузий, 

20 мг/мл 10 мл  
29 424,82 22 000,00 35 309,78 -25,2 +19,9 

Метотрексат 
Метортрит раствор для инъекций, 

10 мг/мл 
858,00 676,72 620,90 -21,1 -27,6 
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Приложение Ж 

Удаленность до специализированной медицинской организации пациентов с 

орфанными заболеваниями (Ростовская область) 

 

Нозология, код МКБ-10 

Кол-во 

пациентов 

Удаленность до 

специализированной 

медицинской 

организации, км 
всего в т. ч. до 

18 лет 

Гемолитико-уремический синдром, D 59.3 3 2 от 113 до 322  

Параксизмальная ночная гемоглобинурия 

(маркиафавы-Микели) D 59.5 
5 1 от 12 до 77  

Апластическая анемия неуточненная D61.9 12 2 от 8 до 356  

Наследственный дефицит факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-

Прауэра) D68.2 

1 1 51  

Идиопатическая тромбоцитопеническая 

пурпура (синдром Эванса) D69.3 
24 4 от 11 до 248  

Дефект в системе комплемента D84.1 10 1 от 10 до 245  

Преждевременная половая зрелость 

центрального происхождения Е22.8 
3 3 от 118 до 245 

Нарушения обмена ароматических 

аминокислот (классическая фенилкетонурия, 

другие виды гиперфенилаланинемии) Е70.0, 

Е70.1 

95 85 от 11 до 259 

Тирозинемия Е70.2 1 1 23  

Болезнь «кленового сиропа» Е71.0 1 1 15  

Нарушения обмена жирных кислот Е71.3 2 2 от 75 до 98  

Глютарикацидурия Е72.3 2 2 от 40 до 75 

Галактоземия Е74.2 1 1 18  

Болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-

Пика Е75.2 
1 1 79  

Мукополисахаридоз, тип I Е76.0 3 3 от 110 до 237  

Мукополисахаридоз, тип II Е76.1 2 2 от 11 до 245  

Мукополисахаридоз, тип VI Е76.2 1 1 75  

Острая перемежающая (печеночная) 

порфирия Е80.2 
2 1 от 75 до 283  

Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона) 
Е83.0 

24 4 от 12 до 303  

Незавершенный остеогенез Q78.0 12 11 от 11 до 144  

Легочная (артериальная) гипертензия 

(идиопатическая) (первичная) I27.0 
12 3 от 13 до 245  

Юношеский артрит с системным началом 
М08.2 

22 19 от 10 до 245  
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Приложение З 

Аналитический обзор нормативно-правовых актов, регулирующих 

лекарственное обеспечение больных орфанными заболеваниями в 

субъектах ЮФО 
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Акты внедрения 
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Приложение И 

Определение потребности в лекарственных препаратах для пациентов с орфанными 

заболеваниями 

Методические рекомендации 
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Акты внедрения 
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Приложение К 

Определение стоимости клинико-статистических групп для оказания 

лекарственной помощи больным редкими (орфаннми) заболеваниями при 

оказании стационарной помощи медицинскими организациями, 

работающими в системе ОМС 

Методические рекомендации 
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Акты внедрения 
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Приложение Л 

Порядок взаимодействия участников лекарственного обеспечения пациентов 

с орфанными заболеваниями (маршрутизация пациентов) 

Методические рекомендации 
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Акты внедрения 
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Приложение М 

Региональный подход в обеспечении особых условий введения 

лекарственных препаратов пациентам с орфанными заболеваниями 

Методические рекомендации 
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Акты внедрения 
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Приложение Н 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
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Акты внедрения 

Программного комплекса «Формирование заявки на лекарственные 

препараты для лечения пациентов с орфанными заболеваниями 
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Приложение О 

Структура региональных сегментов Федерального регистра больных 

орфанными заболеваниями субъектов ЮФО 

Информационно-методические рекомендации 
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Акты внедрения 
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Приложение П 

Организация приемки и хранения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий. Основные правила хранения орфанных 

лекарственных препаратов 

Учебное пособие 

 



111 
 

 
 

 

 

 



112 
 

 
 

Приложение Р 

Теоретические основы определения потребности в лекарственных 

препаратах нормируемого отпуска, специфического (орфанных 

лекарственных препаратов), широкого спектра действия 

Учебное пособие 
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