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Анализ данных прошлого года (или
последние самые достоверные данные)

чем в настоящее время лечится заболевание или синдром, для которого
предлагается закупить новый лекарственный препарат  (или лекарственные
препараты для лечения болезни)

собрать и проанализировать информацию о лекарственным средствам,
которые закупались прошлом году,

собрать и проанализировать информацию об остатках лекарственныx
средств в медицинских учреждениях (или у оптовиков) т.е. контракты,
которые еще не закончились



Анализ данных прошлого года

Mеждународное название
лекарственного препарата

Код

ATC

Cумма потраченая
на преобретение
лекарственного

препарата

Число пациентов

 
 

   

 
 

   

 
 

   



Анализ медицинской статистики

Боле́зненность (распространённость заболевания) — медико-статистический
показатель, определяющий распространенность зарегистрированных
заболеваний, как вновь возникших, так и ранее существовавших, по поводу
которых были первичные обращения в календарном году.

Заболевае́мость — медико-статистический показатель, определяющий число
заболеваний, впервые зарегистрированных за календарный год среди
населения

Сме́ртность - отношение числа умерших от некоторой болезни к средней
численности населения

Оценочное годовое количество случаев заболевания

 



Oпределение числа пациентов

Число пациентов, имеющих возможность лечится лекарственным
препаратом в соответствии с зарегистрированным показаниями
лекарственного средства,

Число пациентов, имеющих возможность лечится лекарственным
препаратом в соответствии с зарегистрированным показаниями
лекарственного средства и условиями для назначения

Оценочное число пациентов, прекращающих лечение каждый год

Планируемoe лечить число пациентов

 



Oпределение числа пациентов (2)

Прогноз производится на три предстоящих года

Место лекарственного препарата в методике лечения
Меняет другие препараты

Используется с другими препаратами

Предполагаемая длительность лечения (клинические исследования, данные с
агентств оценки медицинских технологий ( NICE, SMB, PBM)

Опыт других стран

Mнение специалистов



Источники данных
 

Любые регистры (рак или другие хронические заболевания)

Клинические исследования (рандомизированное, двойное слепое (double
blind) , индекс шкалы Jadad более 3)

Международные рекомендации по лечению

Mетодики по лечению местных врачебных обществ

Экспертное мнение



Определение цены лечения одного
пациента

Предполагаемая стоимость приобретения нового лекарства в год на одного
пациента

Стоимость приобретения должна рассчитываться на основе ежегодной
стоимости нового лекарственного средства на пациента. Новое лекарство
можно вводить различными способами; как единичная доза, как регулярная
доза, увеличение доз, в течение ряда циклов и т. д. Важно, чтобы стоимость
приобретения рассчитывалась как годовая стоимость пациента

Если дозировка нового лекарства меняется среднюю дозу для расчета
годовой стоимости приобретения

Будут ли пациенты лечиться с новым лекарством амбулаторно  или только в
стационаре



Цены на лекарственные препараты

Как определить приблизительную цену ?
Цена в прошлом году
Базы данных о ценах в других странах (ЕС и
другие страны)  EURIPID collaboration
Переговоры, договоры о разделе риска,
возможные скидки
Возможная генеризация, конкуренция
 

 



Виды закупок

Недорогие и часто используемые препараты закупаются
самими больницами
Лекарства, которые имеют среднюю цену - закупаются
местной администрацией
Дорогие лекарства закупаются Министерством,
распределяется на центральные университетские
больницы, где концентрируется основное число тяжёлых
больных и самые лучшие специалисты
 



Централизованные закупки

 

Дорогостоящие лекарства приобретаются по
централизованной процедуре, если:
лекарствo используется только в больницах
Цена больше ??? Евро/USD
Менее ??? пациентов в год



Контроль

Недорогие и часто используемые препараты -  минимальный контроль

Лекарства, которые имеют среднюю цену - средний уровень контроля

Дорогие лекарства - самый высокий уровень контроля - до каждого
индивидуального пациента

 

 

Электронная система



База данных Фонда обязательного
медицинского страхования

(CHIF) (SVEIDRA) (1)
Контролируются данные о потреблении фармацевтических препаратов:

Потребление в рамках системы возмещения: данные собираются Национальным
фондом медицинского страхования (NHIF) с использованием специальной базы
данных возмещаемых лекарств. Аптеки, которые имеют соглашения с NHIF,
несут ответственность за ввод данных в базу данных.

База данных Фонда обязательного медицинского страхования (CHIF) (SVEIDRA)
была создана в 1997 году;

Основная цель базы данных SVEIDRA - рассчитать данные о медицинском
обслуживании, возмещении и закупках, закупленных централизованно, и
медицинских устройствах и скоординировать бюджетные расходы CHIF;



База данных Фонда обязательного
медицинского страхования

(CHIF) (SVEIDRA) (2)

Основными функциями базы данных SVEIDRA по возмещению
расходов на лекарства и медицинские устройства являются:

администрирование и мониторинг расходов бюджета на
возмещение расходов и закупки лекарств и медикаментов,
закупленных централизованно;
регистрация и контроль назначения лекарств возмещения и
медицинских изделий;
выдача и контроль «Книги рецептов»,



База данных Фонда обязательного медицинского
страхования

(CHIF)(SVEIDRA) (3)

•

 
 

Аптека

Рецепт

• Территориальный
фонд медицинского
страхования (5
территориальных
единиц)

 Процедура
контроля
рецепта

• Национальный
фонд
медицинского
страхования

Итоговая
информация



Мониторинг выданных
компенсируемых лекарств

Подсистема информации об обязательном медицинском страховании (CHIF)
(DANAVIP), которая была создана в 2015 году;
Подсистема обязательного медицинского страхования (CHIF) (DANAVIP) -
устройство, которое помогает создавать необходимые данные из информации
базы данных SVEIDRA.
Основные функции DANAVIP:
оценивать бюджетные расходы и совместные платежи пациентов за
лекарственные средства для возмещения расходов и медицинские устройства;
рассчитать критерии оценки лекарств для возмещения расходов и медицинских
устройств;
проанализировать региональные распределения лекарств возмещения, чтобы
уменьшить неравномерность.



Процедура оценки лекарственных
препаратов

Для лекарственных средств (МП)
Оценка терапевтической ценности (Государственное
агентство по контролю лекарственных средств (SMCA))
Оценка фармакоэкономической ценности (отдел
фармации МЗ)
Оценка влияния бюджета (Национальный фонд
медицинского страхования (NHIF)



Процедура оценки лекарственных
препаратов (2)

•
•

Инновативность (2-5 баллов)
Терапевтическая польза (3-10 баллов)

Терапевтическая ценность
(ТV)

•
•

Цена (0-3 баллов)
Фармакоэкономическая выгода (1,5-4,5 балла)

Фармакоэкономическая
ценность (PEV)

•
•
•

Оценочное количество пациентов
Затраты на компараторов
Расчет воздействия (прогноз на 3 года)

Влияние на расходы бюджета
(BI)



Инновативность

Новая фармацевтическая форма лекарственного средства, которое уже
компенсируемое – 2 балла

Новое активное вещество, принадлежащее к той же терапевтической группе
с одним и тем же механизмом действия (тот же четвертый уровень ATC)- 3
балла

Новое активное вещество с новым механизмом действия для заболевания,
на которое лекарства компенсируется – 4 балла

Новое активное вещество для заболевания, которое лечилось другими
методами – 5 баллoв

Новое активное вещество для заболевания, которое не было доступного
лечения- 5 баллoв

 



Лечебная выгода

Терапевтические преимущества препарата сомнительны - имеющиеся данные
не доказывают, что это эквивалентно возмещению лечения -3  балла
Препарат обеспечивает дополнительный терапевтический вариант с по
существу той же терапевтической ценностью - 6 баллoв
Препарат добавляет терапевтическое значение для некоторых пациентов,
которым можно лечить новым препаратом - 7 баллoв
Препарат добавляет терапевтическое значение для большинства пациентов,
которым можно лечить новым препаратом - 8 баллoв
Лекарство имеет значительную терапевтическую ценность для некоторых
пациентов, которым можно лечить новым препаратом - 9 баллoв
Лекарство имеет значительную терапевтическую ценность для большинства
пациентов, которым можно лечить новым препаратом - 10 баллoв
 



Oпределение терапевтической
ценности

 

 

Доказательства эффективности
Более низкая безопасность
Снижение QoL

Лечебная
выгода

(3-10
баллов)

Инновацио
нность

(2-5 баллов)

Терапевти
ческая

ценность

1



Фармакоэкономическая оценка

Фармакоэкономическая оценка стоимости (1,5, 3, 4,5)

Фармакоэкономическая ценность выше, чем альтернативы - 4,5

Фармакоэкономическая ценность равна альтернативам - 3

В других ситуациях - 1,5

Заявленная цена производителя (0; 1; 2; 3)

3 балла - продукт имеет самую низкую цену в Европе, исходя из присутствия
на рынке в 15 или более европейских странах (включая все страны-
респонденты)

2 балла - продукт продается в пяти справочных странах, а цена не превышает
95% от средней цены, наблюдаемой в справочных странах

1 балл - цена не выше, чем средняя, отмеченная в странах сравнения, но
выше, чем самая низкая цена

0 баллов - в других ситуациях



Анализ влияния на бюджет

 

 •

•

•

Ежегодное число
пациентов, получавших
лечение
Стоимость
медикаментов
Кривая поглощения

•
•

•

Стоимость альтернатив
Ограничения,
рекомендации
Временной горизонт



Решения Комитета по возмещению
расходов

•
•
•

терапевтическая ценность> 9
фармакоэкономическая ценность> 4
негативное (нейтральное) воздействие на бюджет НФОС

 
Положительный список

A или B

•
•
•

терапевтическая ценность> 11
фармакоэкономическая ценность> 4
положительное влияние на бюджет НФОС

Список ожидания

•
•

терапевтическое значение <9 и / или
фармакоэкономическая ценность<4
 

Не включено



Критерии для включения в позитивный
список в Латвии

Основными терапевтическими критериями для лекарственного средства, подлежащего
возмещению, являются:

терапевтическая ценность фармацевтического препарата на основе уровня доказательств
из опубликованных клинических испытаний;
актуальность для схем лечения и международных руководящих принципов лечения
болезни;
место в схеме лечения заболевания (например, лечение первой и второй линиями,
конкретная группа пациентов);
актуальность дозировки, фармацевтической формы и размера упаковки для курса
лечения.

Основными экономическими критериями для возмещения лекарств являются:
обоснованная цена, основанная на сравнении с другими доступными методами лечения и
ценами в других странах Балтии и государствах-членах ЕС;
данные об эффективности затрат; значимость фармацевтических расходов (ПЭ) с
ожидаемой терапевтической эффективностью;
влияние на бюджет



Структура бюджета Фонда обязательного
медицинского страхования (CHIF). Всего: 1

475 млрд. Евро

Personal Healthcare
Services

71%

Reimbursed
medicines and

medical devises
19% Rehabilitation

services
3%

Orthopaedic devices
1%

Health programs
and other health

insurance
expenditures

5%

Administrative
expenditures

1%

Others
0,3%



Централизованные закупки (Литва)



Критерии фармацевтических препаратов,
которые могут быть включены в список

продуктов, закупленных в централизованном
порядке

Дорогие продукты приобретаются NHIF по
централизованной процедуре, если:

Это продукты, используемые только в больницах;
цена превышает 565 евро;
менее 500 пациентов в год.



Список приобретенных централизованно лекарственных
препаратов и медицинских устройств

Подавляющее большинство фармацевтических препаратов,
включенных в Список, используют для лечения онкологических
заболеваний, ревматоидного артрита и т. д. (Например, Trastuzumab,
Bevacizumab, Infliximab) (25 млн. EUR)
Медицинские устройства, включенные в Список, используются для
лечения различных заболеваний. (28-32 млн. EUR) Примеры MD:

Протезы бедра или коленного сустава,
Биологические клапаны сердца,
Нейростимуляторы для лечения болезни Паркинсона

 



Централизованные закупки- процедура

Фармацевтические препараты и медицинские устройства, в соответствии с
Перечнем закупочных лекарств и медицинских препаратов, закупленных в
центральном порядке,

Государственные закупки в Литве регулируются Законом о государственных
закупках:

Патентном незащищенные фармацевтические препараты закупаются
Международной открытой процедурой (самый низкий ценовой критерий)

Для патентно-защищенных препаратов производители приглашаются на
переговоры до начала закупок.

За 4 года положительный экономический эффект достиг 5,23 млн. Евро.



Продукты, закупленные медицинскими
учреждениями

Все лекарственные средства и услуги медицинские учреждения
приобретают самостоятельно

Способы финансирования:

Вознаграждение НФOC за медицинские услуги (до 90% финансирования)

Другие источники (муниципалитет, услуги, оплачиваемые пациентами и т. д.)

Руководитель учреждения несет ответственность перед учредителями
Учреждения

  Каждый год руководитель учреждения готовит отчет учредителям
учреждения



Давайте досягти найкращих
результатів разом!


