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Доступ к лечению
и компенсациям



Доступ к лечению?

Кто?

Что?

Как?



5 величин доступа
Лечение должно быть:

• Соответствующее – препараты должны изобретаться и производиться 
для того, чтобы удовлетворять адекватные человеческие потребности;

• Доступное – препараты разрабатываются или уже существующие  
препараты адаптируются к местному пользованию и являются 
доступными через общественные или частные каналы;

• Понятное – потребители знают, как правильно принимать препараты;

• Доступное по цене – пациенты и поставщики медицинских услуг 
могут приобрести препараты за собственные деньги (у препаратов 
должна быть обоснованная цена);

• Приемлемый – (Качество) действие препаратов не отличается от 
запланированного, они эффективны и безопасны



Доступ к лечению
– мировой обзор

• В начале 21 столетия – крайне мало людей из стран с низким и средним уровнем дохода 
имели доступ к лечению ВИЧ-инфекции.

• Отсутствие доступа к эффективному, хорошо переносимому лечению может быть губительным 
для людей с хроническими, опасными для жизни стадиями ВИЧ, ВГС или ТБ. 

• За последние несколько лет доступ к лечению существенно увеличился.

• В 2015, количество людей на лечении превысило 15 миллионов человек.

• Однако, до сих пор (от 37) 22 миллионов не имеют доступа к лечению ВИЧ-инфекции.

• В 2015 мировые рекоммендации лечения изменились, и было постановлено, что везде, где 
это возможно, люди, получившие диагноз ВИЧ, должны получить лечение незамедлительно, 
сразу после постановки диагноза; и это значительно повышает число людей, которым лечение 
предписано.

• На сегодняшний день  мировое покрытие лечением оценивается в  >40%

• Не у всех из 185 миллионов людей, которые по оценочным данным инфицированы ВГС, 
заболевание перейдет в хроническую стадию, но при этом все равно у большинства из них не 
будет доступа к лечению ВГС

• Только 26% людей, которые по оценочным данным заболели мультирезистентным 

туберкулезом, были фактически диагностированы и лишь 23% из них были поставлены на 
лечение





Доступ к лечению
– новый вызов

• Новые АРВ-препараты и продукты фармкампаний – лучшие
возможности лечения находятся в процессе одобрения.

• На сегодняшний день, держатели патентов на кобицистат,
элвитегравир, долутегравир (DTG), тенофовир, алафенамид фумарат
(TAF), педиатрические формы лопинавира/ритонавира (LPV/r) и
ритонавира (RTV) и пилпивирина предоставили добровольные
лицензии на производство и продажу генериков в 100 из 112 стран,
однако много стран, с низким уровнем дохода все еще не имеют к
ним доступа.

• Медицинский патентный пул ведет переговоры по этим вопросам.

• Доступ к новым препаратам для лечения ВГС (DAAs) и лечения
мультирезистентного туберкулеза до сих пор является проблемой для
многих стран.

• До-контактная профилактика



Доступ к лечению
– новый вызов

• Различия в доступе к лечению.

• Обязательство обеспечить справедливость и стандартность: лечение, которое 
крайне важно для жизни пациента, должно быть одинаково доступно для 
всех пациентов, которые в нем нуждаются (а не только для 
платежеспособных).

• Критерии ценообразования и возмещений не всегда справедливы или 
прозрачны.

• Часто пациенты не вовлечены в оценку ценности инноваций, к примеру, в 
оценку технологий здравоохранения

• Сообщества пациентов добиваются введения законов для обеспечения 
честной цены на препараты.

• Группы пациентов ожидают перемен в системе здравоохранения, в том числе 
тех, которые помогут ответить на вопрос как мы улучшаем препараты и как 
мы принимает решения касательно их выпуска и продажи



Ключевые барьеры
Процедуры/дистрибьюторы
1.Патенты
2.Прибыль/Цена
3.Рынки
4.Перебои

Стоимость
Для системы
Для человека

Государственные органы
1.Медицинская страховка
2.Ограничения для ключевых 
затронутых групп населения (МСМ, 
потребителей наркотиков,  секс-
работников)
3.Мигранты
4.Студенты и нерезиденты

Закон и стигма



Интеллектуальная 
собственность

• Патенты существуют для того, чтобы вознаградить за инновацию. Однако они 
могут также стать препятствием для производства или продажи препаратов 
по более низким ценам, для выпуска качественных генериков или разработок 
новых формул или комбинаций препаратов. 

• Защита патентов на уровне ВТО.

• Соглашение ТРИПС (1 января 1995), наиболее полное многосторонее 
соглашение по интеллектуальной собственности.

• Дохинская декларация (2001) – попытка восстановить баланс.

• Соглашения ТРИПС Плюс (пошли дальше, чем в соглашениях ТРИПС, к 
примеру по вопросам эксклюзивности данных – производители генериков 
больше не смогут использовать существующие исследования препаратов, 
чтобы производить идентичные генерические препараты)

• Эластичность ТРИПС



Добровольное лицензирование
• Соглашения о добровольном лицензировании, пожертвования 

продукции или инициативы по наращиванию потенциала являются 
теми моделями, которые могут помочь в увеличении доступа к 
лечению.

• Добровольное лицензирование – это механизм, который доступен 
владельцам инноваций и ноу-хау, включая фармацевтические 
компании. Он может быть применен при желании владельца. 

• Компания владеющая определенным медицинским патентом может 
разрешить производителям препаратов изготавливать эти 
медикаменты.  Если они дают такое разрешение, то это означает, что 
они дали добровольную лицензию определенному производителю.

• Эксклюзивное и не эксклюзивное.



Принудительное  
лицензирование

• Принудительным лицензированием называется процесс, в рамках 
которого государство разрешает кому-то еще производить 
патентованный продукт или воспроизводить какой-то 
производственный процесс без согласия владельца патента. 

• Страны могут сами определять обстоятельства, согласно которым 
может применяться принудительное лицензирование.

• Чаще всего принудительное лицензирование применяется когда 
генетическая копия производится в основном для внутреннего рынка, 
а не на экспорт. Однако, препарат может быть экспортирован в 
страны, где не хватает потенциала для собственного производства. 
Однако такие препараты не могут быть экспортированы в страны ЕС, а 
в другие – только при условии крайней срочности и важности (Турция, 
Израиль).



Медицинский патентный пул

• Организация основана при поддержке ООН и 
занимается улучшением доступа ЛЖВ из  
развивающихся стран к качественным и 
доступным препаратам для лечения ВИЧ и 
доступа к технологиям.

• При помощи лицензирования держатели 
патентов могут эффективно делиться своими 
инновационными продуктами в странах с 
низкими ресурсами и могут получить 
компенсацию в виде хорошего роялти. 
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Патентная оппозиция
• Патенты не являются единственным барьером в доступе к 

жизненно важным препаратам, но они играют важную, даже 
определяющую роль в нивелировании конкуренции генериков   
- а именно повышение конкуренции среди генериков является 
наиболее эффективным способом снизить цены на 
медикаменты. 

• Патентная оппозиция предоставляет третьим лицам 
возможность оспорить выдачу патента на определенный 
период времени. 

• Механизм оппозиции (оспаривания) может быть применен 
либо незадолго до выдачи патента (до-патентная оппозиция) 
и/или после выдачи патента (пост-патентная оппозиция). Все 
зависит от законодательства. 



Как препараты становятся 
доступными?

• Первая стадия – маркетинговое разрешение 

 Согласованное в ЕС (EMA), а не вне

 Требования к регистрации могут стать затруднением к 
быстрому распространению необходимых препаратов.

 Генерические препараты проходят те же процедуры, если 
они прошли пре-квалификационные процедуры ВОЗ

• Фармацевтическое ценообразование и компенсация 
Компетенция национальных государств

• Директива и прозрачности (Council Directive 89/105/EEC)

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/competitiveness/pricing-reimbursement/transparency/index_en.htm


Компенсация – кто платит за 
лекарства? 

• Доноры (ПЕПФАР, ГФ СТМ, ЮНИСЕФ и т.д.)

• Национальные страховые системы (государственные vs. 
частные)

• Позитивные списки в большинстве стран (все члены ЕС, кроме 
Германии, Греции, Испании и Великобритании) 

• Негативные списки (Венгрия, Германия, Испания)

• Особые процедуры для компенсации за генерики (замещение 
генериками, generic substitution, предписание международных 
непатентуемых названий препаратов (INN) или другие меры)

• Выплаты из своего кармана (участие пациентов)



Политика ценообразования
Наиболее распространённые правила ценообразования: 

• Свободное ценообразование

• Нормативное ценообразование

• Переговоры касательно цены

• Скидки/льготы

• Государственные закупки/тендеры

Наиболее распространенная политика ценообразования в странах 
ЕС – нормативное ценообразование, когда цены на 
медикаменты устанавливается на правовой основе (законом, 
указом, декретом). В реальности же, что касается цен на 
препараты для лечения ВИЧ и ВГС – то крайне распространены 
тайные переговоры, сделки и т.п. 



Процесс ценообразования – как 
устанавливается цена?

• Ссылка на внешнее ценообразование (сравнение 
международных цен) – наиболее распространенная 
процедура

• Различные схемы

• Концепция доступных цен!



Справедливое ценообразование

• Идея Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о 
«справедливом ценообразовании» фокусируется на 
доступности и связана с концепцией «основных 
лекарственных средств».

• Основные лекарственные средства – это препараты, 
которые удовлетворяют потребности в медицинском 
обслуживании большей части населения, и поэтому 
должны быть доступны в любое время в соответствующих 
объемах и в соответствующей дозировке, по цене, 
которую себе может позволить общество.



Дифференцированное 
ценообразование

• Ценовая дискриминация, многоуровневое 
ценообразование, market segmentation, многостороннее 
ценообразование, multimarket pricing and 
Ценообразование по Рамсею.

• Концепт разных цен за один и тот же препарат в разных 
сегментах рынка. 

• Производитель может распределить потребителей в 
группы (рынки), которые соответствуют их достатку, 
бремени эпидемии, или географической позиции и затем 
установить разные цены для разных рынков. 



Параллельный импорт
• Возникает, когда посредник покупает патентованный препарат 

в одной стране по более низкой цене, официально
установленной компанией, и затем перепродает препарат в 
другой стране по более высокой цене, однако она все равно 
будет ниже официально установленной для этой страны цены. 

• Европейский Союз (ЕС) принял принцип «региональной 
изнашиваемости» патентов – что позволяет существовать 
бизнесу перепродаж. 

• Фармкомпании в ответ обычно проводят особые программы 
пресечения таких перепродаж, чтобы  предупредить так 
называемую «массовую утечку» или перепродажу таких 
препаратов из стран с низким или средним уровнем дохода 
странам с высоким уровнем дохода.



Групповые закупки
 Закупка группами.

 Закупка производится одним отделом закупок для группы 
учреждений, систем здравоохранения или стран.  Группа 
индивидуумов соглашается купить определенные препараты на 
особых условиях для всей группы.

 Это может привести к гармонизации стандартов руководств по 
лечению, увеличить гарантии качества и уменьшить затраты на 
проведение сделки. 

 С другой стороны до тех пор, пока рынки – разделены, фирма 
будет устанавливать рациональную цену для каждого рынка, 
основываясь на условиях этого рынка, и вне зависимости от цен 
других рынков. 



Дефициты снабжения 

• Недостатки препаратов или диагностических тестов (CD4, 
Вирусная нагрузка, резистентность)

• Разные причины (недостаток средств, лицензии экспорта-
импорта, таможня, поставщики, аптеки)

• Решения: Пример из Сербии



Обсуждение

• Какой самый большой вызов в увеличении
доступа к лечению в вашем регионе?

• Кто ваши основные партнеры?

• Какие возможные проблемы вас ожидают?

• Какие советы по адвокации могут помочь?

• Как использовать эту информацию на
страновом уровне?



Полезные ссылки и 
информация

• Кампания по доступу MSF - (www.msfaccess.org)

• Цели устойчивого развития ООН - SDG 3 – Обеспечение здоровой жизни и продвижение 
благополучия для всех в любом возрасте–(www.un.org/sustainabledevelopment/health)

• ЮНЕЙДС – “Справочник по доступу к лечению, связанному с ВИЧ/СПИДом»

• Технической отчет Европейского профилактики и контроля заболеваний - “Здоровье 
мигрантов: Доступ к профилактике, лечению и уходы ВИЧ-инфекции среди мигрантов в 
странах ЕС и  Европейской экономической зоны» 

• Полиси бриф GNP + “Вызовы на пути к доступу к лечению ВИЧ-инфекции»

• База данных патентной оппозиции - (www.patentoppositions.org)

• PrEP Watch – A clearinghouse for PrEP data (www.prepwatch.org)

• http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/Report%20IP&HIV%20C
onsultations_Moldova_2014_Final%20_rus.pdf

• http://www.ohchr.org/Documents/Issues/SForum/SForum2015/OHCHR_2015-
Access_medicines_RU_WEB.pdf

• http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Access%20to%20Medicines%20Russian
.pdf

http://www.un.org/sustainabledevelopment/health
http://www.patentoppositions.org/
http://www.prepwatch.org/
http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/Report IP&HIV Consultations_Moldova_2014_Final _rus.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/SForum/SForum2015/OHCHR_2015-Access_medicines_RU_WEB.pdf
http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Access to Medicines Russian.pdf


Спасибо за 
внимание!


