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Диагностические тесты: 
как оценить их приемлемость для системыДиагностические тесты: 

как оценить их приемлемость для 
системы



P4 Medicine + 2 More „P‟s‟

1. PREDICTIVE - ПРОГНОЗ - ОРИЕНТИРОВАННАЯ

2. PREVENTIVE - ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ

3. PERSONALIZED - ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ

4. PARTICIPATORY - С УЧАСТИЕМ ПАЦИЕНТА

5. PRICE - ЦЕНА:
• исследование инноваций
• стоимость продукта
• стоимость распространения

6. POLICY - НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• организация исследований и ОТЗ
• обеспечение доступности
• обеспечение финансирования



Генетические исследования

1. изучение генов, вызывающих заболевание;
2. индивидуальная генетическая диагностика заболеваний;
3. изучение влияния генетики на метаболизм лекарственных препаратов;
4. диагностика генетических заболеваний у конкретного пациента;
5. определение специфических, генетически-обусловленных форм 

заболеваний у конкретного пациента.

Повышение эффективности и снижение 
побочных эффектов



Публикации о связях между генетическими 
факторами и заболеваниями

В инструкции более 100 препаратов,
одобренных FDA, содержится 
информация о геномных биомаркерах
(включая варианты генов, 
функциональные нарушения, изменения 
экспрессии генов, хромосомные 
аномалии и другие)

Raskin, A. Casdin, E. (2011). The Dawn of Molecular Medicine: The Transformation of 
Medicine and Its Consequences for Investors. New York, NY: Alliance Bernstein 



Биомаркеры

могут являться или не являться причиной заболевания, тем не 
менее обычно связаны с его характерной патофизиологией и 
могут давать информацию о механизмах болезни

Atkinson, AJ et al. Clin. Pharmacol. Ther. 2001; 69:89-95. 
Trusheim MR et al. Nature Rev Drug Discov. 2007; 6:287-293

инструмент, который может использоваться в качестве 
показателя нормальных или патогенных биологических 
процессов, а также фармакологических ответов на 
терапевтические вмешательства.

может быть суррогатным показателем, если он позволяет 
предсказать клиническую пользу, вред или же их отсутствие

Выступающий
Заметки для презентации
Biomarkers are generally defined as “a characteristic that is objectively measured and evaluated as an indictor of normal biological processes, pathogenic processes, or pharmacologic responses to a therapeutic intervention”1,2Biomarkers may:1,2,3,4,5Be involved in cellular binding—eg, receptor-ligand interactionHave an effect on the activity of another molecule—eg, up or down regulation of a gene or action of an associated moleculeAlter infectious agents or pathologic features—eg, direct interaction with a virus or increase/decrease in level of tissue damageAdvances in genomics, proteomics and molecular pathology have identified many candidates for biomarkers in oncologyEmerging biomarkers have the potential to:To augment the rational identification of oncology drug targetsProvide surrogate endpoints for more rapid bench-to-bedside developmentOffer rapid screening methods for the detection of early diseaseRefine cancer staging for greater prognostic capabilitiesTraditional cancer staging (ie, TNM system) is based almost exclusively on anatomic extent of diseaseProvide simple methods to monitor the effectiveness of therapy as well as potentially detecting disease recurrence earlierDefine a molecular profile that is patient-specific to maximize the therapeutic potential of available cancer treatmentsReferences:1. Atkinson, AJ et al. Biomarkers and surrogate endpoints: Preferred definitions and conceptual framework. Clin. Pharmacol. Ther. 2001; 69:89-95.2. Trusheim MR, Berndt ER, Douglas FL. Stratified medicine: Strategic and economic implications of combining drugs and clinical biomarkers. Nat Rev Drug Discov. 2007; 6:287-293.3. Negm RS et al. The promise of biomarkers in cancer screening and detection. Trends Mol Med. 2002; 8:288-293.4. Ludwig JA and Weinstein JN. Biomarkers in cancer staging, prognosis, and treatment selection. Nat Rev Cancer. 2005; 5:845-856.5. Manne U et al. Recent advances in biomarkers for cancer diagnosis and treatment. Drug Discov. Today. 2005; 10:965-976.



Биомаркеры могут обеспечить клинически 
достоверную информацию о болезни и 
необходимом лечении

Прогностические биомаркеры

• Прогноз заболевания

• Прогрессия болезни

• Риск осложнений

• Вероятность ответа на терапию

• Прогноз результата лечения

Биомаркеры являются ключом к достижению 
индивидуального лечения рака



Personalized Medicine Coalition. 
The personalized medicine report: 2017 – opportunity, 

challenges, and the future. 
http://www.personalizedmedicinecoalition.org 

/Userfiles/PMC-corporate/file/The-Personalized-Medicine-
Report1.pdf. Accessed July 21, 2017

• 29 диагностических тестов (биомаркер -
тест) носят ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ характер для 
лечения онкологических заболеваний

• Регистрация 132 персонализированных 
препаратов реализуется вместе с 
диагностическими тестами (биомаркер-тест)

Genentech, Inc. The 2017 Genentech Oncology Trend Report: 
Perspectives From Managed Care, Specialty Pharmacies, 
Oncologists, Practice Managers, and Employers. 9th ed. Published 
2017

Несколько фактов…

• 28% требуют регистрации диагностических тестов (биомаркер-тест)

• 24% ограничительных решений связаны с отсутствием достаточной
доказательной базы по валидности и экономической приемлемости
диагностических тестов (биомаркер-тест)



Использование опухоль-ассоциированных 
маркеров как потенциального предиктора 
клинического эффекта

Conley and Taube. Dis Markers. 2004;20:35–43; Kelloff and Sigman. Eur J Cancer. 2005;41:491–501; 
Ludwig and Weinstein. Nat Rev Cancer. 2005;5:845–56.
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Динамика мирового рынка молекулярной 
диагностики

Raskin, A. Casdin, E. (2011). The Dawn of Molecular Medicine: The Transformation of Medicine and Its Consequences for Investors. New 
York, NY: Alliance Bernstein 



Лекарственный 
препарат 
(таргетного 
действия)

Терапевтическая 
целесообразность или уже 
необходимость
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КЛИНИЧЕ
СКИЙ 
ЭФФЕКТ



ТАРГЕТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В СПИСКЕ 
ЖНВЛП (примеры)

МНН Длительность 
лечения

Стоимость 
лечения 1 

пациента с НДС 
10%, руб

Брентуксимаб 
ведатин

8 циклов по 21 
день 4 876 317,60

Пертузумаб 24 цикла по 21 
день 4 501 237,40

Карфилзомиб 5 циклов по 28 
дней 3 732 010,00

Леналидомид 12 циклов по 28 
дней 2 792 919,36

Трастузумаб 
эмтанзин

9 циклов по 21 
день 2 721 496,54

Ниволумаб 6 циклов по 28 
дней 2 502 352,12

Пембролизумаб 6 циклов по 21 
день 2 045 703,00

Стандартная 
терапия 
(n=36)

Персонифици-
рованная 

терапия (n=36)

Haslem DS, Van Norman SB, Fulde G, et al. A retrospective analysis of precision medicine outcomes in patients 
with advanced cancer reveals improved progression-free

survival without increased health care costs. J Oncol Pract. 2017;13(2):e108-e119.

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ  МЕДИЦИНА 
ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ
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ТЕСТ Цена, руб
Определение мутации в 15 экзоне гена BRAF 5 024,00

Определение мутации в 18,19,20,21 экзонах гена EGFR 7 634,00

Определение перестроек гена ALK методом FISH 13 043,00

Определение перестроек гена ROS1 методом FISH 12 079,00

Иммуногистохимический тест (PD-L1) 10 450,00

Иммуногистохимический тест (ALK) 7 200,00

Онкодип/OncoDEEP тест 250 000,00

Маммапринт/MammaPrint тест 165 000,00

Экзомное секвенирование гена BRAF 30 000,00

Экзомное секвенирование генов BRCA1 и BRCA2 30 000,00

Стоимость молекулярно-генетических исследований



Фармацевтика – Диагностикум Партнерство



ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА)

14



В мире:



Федеральный закон от 12.04.2010 
№ 61-ФЗ 
"Об обращении лекарственных 
средств" 

Статья № 4 

«55) комплексная оценка
лекарственного препарата - оценка
зарегистрированного лекарственного
препарата, включающая в себя

•анализ информации о
сравнительной клинической
эффективности и безопасности
лекарственного препарата,

•оценку экономических последствий
его применения,

•изучение дополнительных
последствий применения
лекарственного препарата

в целях принятия решений о возможности
включения лекарственного препарата в
перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, нормативные
правовые акты и иные документы,
определяющие порядок оказания медицинской
помощи, или исключения его из указанных
перечня, актов и документов.»

(п. 55 введен Федеральным законом от 
22.12.2014 N 429-ФЗ)

Комплексная оценка лекарственных препаратов (пока 
нет медицинских технологий)

Эффективность + Безопасность + Затратность =  
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Дополнительные параметры оценки 
диагностических тестов

ДИАГНОСТИЧЕСК
ИЙ ТЕСТ

Чувствительно
сть

Ложно-
отрицательный 

результат

Специфичност
ь

Ложно-
положительны

й результат



Подходы оценки лабораторных 
тестов в текущей ситуации

УЧЕТ ЗАТРАТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КЛИНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ 

И ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ТЕСТОВ



Понятие инновационный 
ЛП или как оценить 
инновационность

Определение ПГП за 
дополнительный 

терапевтический эффект

ОТЗ для биоклеточных 
медицинских 

продуктов

Основные вопросы развития ОТЗ

ОТЗ медицинских 
изделий и в. т.ч. для 

лабораторных тестов



Выводы:
1. Эффективное использование таргетной терапии возможно только при 

условии проведения соответствующих молекулярно-генетических и 
иммуногистохимических исследований;

2. Диагностические тесты будут выявлять различные изменения с разной 
чувствительностью и специфичностью;

3. Лекарства будут иметь различную ценность в зависимости от 
воздействия на конкретные механизмы, которые лежат в основе 
конкретной болезни (патологии) у пациента;

4. Оптимальный результат лечения в реальных условиях потребует 
унифицированного сочетания диагностики, лекарственных препаратов, 
оценки результаты и пути движения пациентов;

5. Для принятия решения о финансировании таргетного ЛП и 
сопутствующего диагностического теста необходимо проведение ОТЗ для 
обеих технологий;

6. Необходимо нормативно-правовое обеспечение проведения 
комплексной оценки медицинских изделий и диагностических тестов.

20



Спасибо за внимание!
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