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Виды технологий для оценки с использованием
методологии ОТЗ
Программы
общественного
здоровья

Лекарственные
препараты

Медицинские
изделия,
диагностические
тесты

ОТЗ
Генная и
клеточная терапия

Медицинские (в
т.ч. хирургические)
процедуры
Организационные
технологии

2

Инновация: определение в литературе
•

Внедрение нового или значительно усовершенствованного
продукта (товара или услуги) или процесса, нового
маркетингового организационного метода в практику работы
компании, организации рабочего пространства или внешних
связей

•

В фармацевтической области: технический прогресс, который
привел к созданию совершенно нового продукта или
снижению стоимости производства или увеличению
терапевтической ценности существующего продукта

Источники:
UNESCO Institute for Statistics. Oslow Manual, The Measurement of Scientific and Technological Activities, 3rd Edition, 2005, 164 p.
Balto D.A., Mongoven J.F. Antitrust Enforcement in Pharmaceutical Industry Mergers. Food and Drug Law Journal, Vol 54, 1999, p.255-278.

Характеристики инноваций в здравоохранении
Польза для здоровья

Удобство для
пациента

Социальные выгоды
• Освобождение ресурсов
здравоохранения
• Повышение рабочей
продуктивности

Инновации
Innovations

• Борьба с новыми
заболеваниями (новые
показания)
• Влияние на здоровье (качество
и продолжительность жизни)
• Более быстрое лечение
• Безопасность (нежелательные
явления, переносимость)
• Взаимодействие с другими
препаратами
• Лечение подгрупп пациентов

Источник: The many faces of innovation by OHE Consulting for the EFPIA, February 2005. OHE Consulting Office of Health Economics, London, UK. 34 p.

Оценивая доп. терапевтическую ценность
(инновационность): пример Франции
Уровень
добавленной
ценности

Доп. терапевтическая
ценность оценивается по
шкале от 1 до 5 баллов:
I. Наибольшая степень:
«Наибольший
терапевтический прогресс»
II. Значительная степень:
«Важные улучшения»
III. Умеренная степень:
«Заметные улучшения»
IV. Незначительная степень:
«Незначительные улучшения»
V. Нет улучшений

ASMR I
ASMR II

ASMR III
ASMR IV

Возможности установления
цены
•

Более быстрый доступ на
рынок
• Возможность установления
цены выше, чем у препарат
сравнения
• Возможность согласования
цены
с ценами
в других
Принятие решений
основано
на трех
странах ЕС
критериях:
• Принцип ценности
человеческой
•
Если ЛП жизни
предназначен для
• Принцип необходимости и взаимной ответственности
той же популяции, что и
• Принцип затратной (экономической) эффективности

•

ASMR V

•

препарата сравнения – его
цена не может быть выше
Если ЛП предназначен для
более «узкой» популяции –
цена может быть выше, чем
цена препарата сравнения

Цена ЛП должна быть ниже
цены препарата сравнения

Оценивая доп. терапевтическую ценность
(инновационность): пример Италии
Критерии инновационности
включают:
• Добавленная
терапевтическая ценность
• Доступность существующих
методов лечения
(терапевтическая
потребность)

• Качество доказательств

Добавленная терапевтическая ценность
Уровень

Содержание

Максимальная

•

Значительная

•

Большая клиническая эффективность по
сравнению с альтернативами (выздоровление
пациента/улучшение течения заболевания)

Препарат изменяет течение заболевания или
имеет значимое клиническое преимущество
по сравнению с альтернативами:
 Клинически значимые исходы;
 Снижение уровня инвалидности или
Принятие решений
основано на трех
риска жизнеугрожащих
осложнений;
критериях:
 Лучшее соотношение риск-польза;
• Принцип ценности
человеческой
жизни
 Избежание
медицинских
манипуляций
• Принцип необходимости
и
взаимной
ответственности
с высоким риском
• Принцип затратной (экономической) эффективности

Умеренная

•

Более высокая клиническая эффективность
вмешательства в субпопуляции пациентов
или на суррогатных исходах (ограниченное
влияние на качество жизни)

Плохая

•

Более высокая клиническая эффективность
по исходам с небольшой клинической
ценностью

Отсутствие

•

Никакой дополнительной клинической пользы

Нормативно-правовое регулирование ОТЗ в
России: Постановление
Правительства РФ № 871
Обновлено: актуальная редакция от
12.08.2020

Перечни:
§ ЖНВЛП
§ Дорогостоящих ЛП (14
высокозатратных нозологий)
§ Минимальный ассортимент

Количественная оценка дополнительной
терапевтической ценности ЛП
Наименование критерия дополнительной
терапевтической ценности

1. Кратность приема

2. Новый механизм действия

Результат оценки

Шкала оценки
(баллы)

сокращение кратности приема

+2

сохранение кратности приема

0

увеличение кратности приема

-2

имеет клинические преимущества

+2

не имеет клинических преимуществ

0

Достаточно ли этих критериев для оценки доп. терапевтической
ценности?
От 0 до 4 баллов
Нет порогового
значения для
рекомендации

Итоговая оценка дополнительной
терапевтической ценности ЛП: сумма баллов по
критериям дополнительной терапевтической
ценности
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Инновационная медицинская технология:
нормативно-правовая база
Определение инновационной медицинской технологии

61
Федеральный
закон:
отсутствует

Постановление
Правительства
РФ № 871 (ред.
от 20.11.2018):
отсутствует

Иные
нормативноправовые
документы:
отсутствует

Как мы можем «посчитать» доп. терапевтическую
ценность (инновационность)?


Поддержка Президентом РФ и Правительством РФ
инновационного пути развития фармацевтической отрасли

актуализирует вопрос разработки «шкалы» суммарной
дополнительной терапевтической ценности

(инновационности), инкорпорированной в прозрачную систему
оценки лекарственных препаратов (ЛП) и иных медицинских
технологий, наряду с другими методами анализа, такими как
клиническая эффективность, экономическая приемлемость и др.

МногоКритериальный Анализ (МКА)
Методология, позволяющая агрегировать множество разнородных критериев в
интегральный числовой показатель ценности препарата или иной
медицинской технологии, основанный на учете
разных релевантных
рассматриваемой проблеме факторов и их относительной значимости
(веса/весовых коэффициентов)
-

МКА позволит учитывать критерии в соответствии с их реальной значимостью
для лиц, принимающих решения
МКА позволит повысить объективность и прозрачность оценки

Черты МКА в Постановлении Правительства РФ № 871:
•

Использование множества критериев при принятии решения

•

Количественная оценка критериев

•

Введение понятия весового коэффициента

•

Наличие пороговых уровней для некоторых шкал

Возможный набор критериев в модели МКА для оценки
доп. терапевтической ценности
Критерии медицинской

Критерии заболевания, для которого

технологии

предназначена медицинская технология

Удобство приема

Уровень инвалидизации

Новый механизм действия

Распространенность

Качество доказательств

Потерянные годы жизни

Клиническая эффективность

Терапевтическая потребность

Безопасность

Возраст

Использование МКА возможно при следующих условиях:
 Включение медицинской технологии в перечни, программы гос. финансирования по показаниям
 Четкие требования к материалам досье

Оценка доп. терапевтической ценности (инновационности) в
РФ: возможности для совершенствования
Цель использования инструмента для оценки уровня дополнительной
терапевтической ценности (инновационности): расширение
возможностей комплексной оценки

Медицинская
технология

Высокая доп.
терапевтическая
ценность

«Поощрение» инноваций

Низкая доп.
терапевтическая
ценность

Клинико-экономическая
эффективность

Отсутствие доп.
терапевтической
ценности

«Генериковый» подход

Заключение
Необходимо не только рассматривать вопрос комплексной оценки
дополнительной терапевтической ценности (инновационности), но и
думать о развитии системы поддержки принятия решений в
целом…

До сих пор не реализовано:
o
o
o

Не установлен порог готовности платить за новые технологии
Нет официального переговорного процесса о цене на лекарственные
препараты и иные медицинские технологии
Механизмы risk-sharing, cost-sharing на федеральном уровне
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