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В течение следующих пяти лет, как ожидается, 
станет доступным намного большее число 
перспективных лекарственных препаратов (2/2)

Терапия НАСГ– уменьшает воспаление и фиброз печени для снижения степени 
тяжести повреждения печени, а в некоторых случаях даже  обращает заболевание 
вспять 

Микробиомная терапия – налаживает баланс кишечной микробиоты для 
улучшения регуляции систем организма или снижения риска рецидивов тяжелых 
кишечных инфекций 

Терапия мигрени – существенно сокращает число дней, в течение которых пациент 
страдает мигренью, что повышает качество его жизни и способность обходиться 
без посторонней помощи
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• Необходимость ранней информированности об
ожидающихся инновациях – сканирование горизонта с
вовлечением множества заинтересованных сторон;

• Изучение новых подходов к финансированию;

• Комплексный подход ОТЗ, учитывающий
• Тяжесть заболевания и неудовлетворенную

потребность;
• Социальное влияние: с точки зрения

экономики, пациента и лица, осуществляющего
уход;

• Инновационный характер терапии.

• Решение проблемы неэффективности в системе
здравоохранения – пространство для инноваций.

Влияние инновационных терапевтических 
методов на финансирование и ОТЗ
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• Модели, основанные на исходах
o Германия: соглашение между обществом GWQ (представляющим интересы

ряда больничных касс) и фармацевтической компанией, согласно которому
клиники имеют право на возмещение расходов, если пациент не реагирует
на лечение и требует применения альтернативных методов терапии;

• Модели с отсрочкой во время
o Италия: AIFA (Итальянское фармацевтическое агентство) внедрило новый

подход к возмещению (‘плата за результат’) с распределением платежей: во
время лечения (например, постановка капельницы) и через 6 и 12 месяцев
после.
o Если лечение не является успешным, отсроченные платежи не

производятся;

• Подписка
o Дания: Министерство здравоохранения и компания заключают соглашение

о предоставлении доступа к полному портфолио ее препаратов в
определенной нозологической области (включая разрабатываемые) с
фиксированием полной стоимости выписки при предоставлении доступа к
этим продуктам неограниченному числу пациентов.

• Ценообразование, основанное на показаниях к применению
o Швейцария: cоглашения о разделении расходов для конкретных

показаний к применению при раке груди или легких.

Новые пути финансирования – примеры из 
опубликованных источников 
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Сканирование горизонта чрезвычайно важно для 
плательщиков и поставщиков услуг, чтобы 
гарантировать высокую степень информированности и 
готовность к новым инновациям 

Активное сканирование горизонта необходимо, чтобы помочь 
системам здравоохранения спланировать и подготовиться к 
новым инновациям;
Отрасль готова помогать органам здравоохранения 
осуществлять сканирование горизонта для понимания того, что 
находится в отрасли на этапе разработки;
Сканирование горизонта не должно быть изолированной 
активностью – оно должно давать информацию для принятия 
политических решений, управления здравоохранением и 
комплексного планирования бюджета;
Учитывая широкий круг затрагиваемых проблем, все 
заинтересованные стороны должны участвовать в обсуждениях 
вопросов планирования и возможных последствий.
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Для реализации преимуществ инновации потребуется 
сотрудничество заинтересованных сторон, 
представляющих систему здравоохранения и отрасль 

Стимул 
инвестировать в 
высокорисковые
инновации для 
лечения заболеваний 
с высоким уровнем  
неудовлетворенной 
потребности 

Вырабатывают более 
эффективные варианты 

лечения для обеспечения 
пациентов наилучшей 

терапией в соответствии с 
их индивидуальными 

потребностями 
Трудоспособные люди, 
сокращение социальных 
расходов 

Создают новые 
способы повышения  

доступности 
инновационных 

методов лечения, а 
также основу  для 

выработки   
проактивной повестки в 

здравоохранении 
Исключение расходов 
благодаря снижению 
необходимости будущих 
процедур/долгосрочного 
лечения и более 
эффективному управлению 
заболеванием 

Повышение качества 
жизни, более 

благоприятные исходы  и 
больше вариантов лечения 

Клини-
цисты 

Общество 

Платель-
щики

Пациенты 
и семьи

Фарма

Руково-
дящие
органы

Постав-
щики мед. 

услуг 

Более эффективное 
использование ресурсов

ПРЕИМУ-
ЩЕСТВА 

ИННОВАЦИИ

Совместное обсуждение вопросов позволит пациентам получать пользу от инноваций сейчас и в 
будущем :


	Слайд номер 1
	В течение следующих пяти лет, как ожидается, станет доступным намного большее число перспективных лекарственных препаратов (2/2)�
	Влияние инновационных терапевтических методов на финансирование и ОТЗ
	Новые пути финансирования – примеры из опубликованных источников  
	Сканирование горизонта чрезвычайно важно для плательщиков и поставщиков услуг, чтобы гарантировать высокую степень информированности и готовность к новым инновациям 
	Для реализации преимуществ инновации потребуется сотрудничество заинтересованных сторон, представляющих систему здравоохранения и отрасль 

