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14.04.03. Организация
фармацевтического дела

Российский фармацевтический форум
о расширении перечня ЖНВЛП
Екатерина Куминова, «Ремедиум»
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавируса, и с 2021 г. будет включать 788 позиций. Такое распоряжение
(РП №3073) 23 ноября подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Этим же распоряжением расширяется перечень препаратов для лечения
высокозатратных нозологий. В него
войдут четыре новых препарата,
необходимых пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше: талиглюцераза альфа,
окрелизумаб, симоктоког альфа
и эмицизумаб.
Новый документ эксперты фармотрасли прокомментировали 24
ноября в ходе Российского фармацевтического форума. Они отмечали, что острее всего стоит вопрос
ценообразования жизненно важных
лекарств.
«Если препарат не включен в какие-либо перечни (ЖНВЛП, ВЗН),
то рассчитывать на то, что пациенты
будут им обеспечены, совершенно
невозможно, – прокомментировала
директор по коммерческим вопросам
и доступу препаратов на рынок России и СНГ Merck Оксана Куделя. –
Должны быть однозначные критерии: проходит препарат в перечень
или нет. Сейчас комиссия ЖНВЛП –
это в некотором роде лотерея».
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По-прежнему применяются разные подходы при регистрации цены
на препарат из ЖНВЛП, отметила
спикер.
«Я считаю, что компании, выводящие на рынок орфанные препараты,
проявляют социальную ответственность, т. к. это не самый профитальный бизнес. Мы тратим огромные
усилия и средства на фармакоэкономику, обосновывающую положительное влияние препарата на бюджет, а потом оказывается, что это
не аргумент», – посетовала спикер.
Председатель правления АНО «Дом
редких» Анастасия Татарникова
представила результаты иследования
доступности лекарственного обеспечения среди орфанных пациентов,
проведенного МО «Фармпробег».
В нем приняли участие 812 респондентов из 50 регионов. Так, выяснилось, что 77% орфанных пациентов
испытывают сложности в получении своих лекарств, 44% пациентов жалуются на недоступность
незарегистрированных препаратов
а России. «Сегодня в подавляющем

большинстве случаев пациент может
получить незарегистрированный
в России препарат, необходимый ему
по жизненным показаниям, только
на основании решения суда», – прокомментировала спикер.
Территориальные программы госгарантий зачастую не включают в себя
все препараты из перечня ЖНВЛП,
отметил директор отдела по обеспечению доступа на рынок России и Белоруссии Pfizer Алексей
Мигулин.
«Мы несколько лет говорили о создании системы лекарственного
страхования, единственного перечня лекарственного возмещения, и,
наверное, у обновленного перечня ЖНВЛП есть все возможности
стать таким перечнем, – считает
он. – Идеологически очень сложно уйти от парадигмы «бесплатного лекарства», но это неотвратимо.
Риск-шеринг, инновационные контракты и соплатежи должны найти
место в системе ЛО. Ведь в 323-ФЗ
закреплена ответственность граждан
за свое здоровье».

