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ПРОФЕССИЯ тема дня

Проблему низкой доступности
для граждан эффективных
лекарственных средств мож но
и нужно решать путем введе-

ния системы обязательного лекарствен-
ного страхования, считают эксперты.
Главным инструментом в системе лекар-
ственного обеспечения должно стать воз-
мещение значительной части стоимости

медпрепарата. То есть, предъявляя в апте-
ке рецепт на лекарство, пациент сможет
рассчитывать на существенную скидку.
Еще в 2008 году Владимир Путин пред-
ложил разработать систему такого стра-
хования, при которой россиянам будет
частично компенсироваться стоимость
приобретенных лекарств. Фонд обяза-
тельного медицинского страхования
подготовил концепцию, суть которой
заключалась в том, что все граждане с
полисами ОМС смогли бы оплачивать в
аптеке только половину стоимости ле -
карств, приобретенных ими по рецепту, а
остальная часть покрывалась бы за счет
иных, в том числе государственных,
средств. Различные модели пред лагали и
разные экономические институты, одна-
ко ни одна из них поддержки у государ-
ства за три года так и не нашла. Спе -
циалисты считают, что ждать, пока отече-
ственная фармацевтика «встанет на

АНАЛИТИКИ ФАРМРЫНКА СЧИТАЮТ,
ЧТО ОБЛЕГЧИТЬ РОССИЯНАМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПКИ 
ДОРОГОСТОЯЩИХ ПРЕПАРАТОВ 
МОЖЕТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

В настоящее время в России, по оценкам различных
экспертных организаций, до 80% пациентов приобре-
тают лекарства на собственные средства. Граждане,
имеющие низкий и средний доход, не могут позволить
себе лечение с помощью современных, как правило,
дорогих препаратов. В результате, согласно опросу
ВЦИОМ, каждый пятый россиянин отказывается от
покупки нужных лекарств. Таким образом, вместо
того, чтобы заниматься поддержанием здоровья и
профилактикой, отечественное здравоохранение
вынуждено тратить колоссальные средства на лече-
ние граждан. Что же делать в этой ситуации?

68 %
наших граждан 
предпочитают 
лечиться 
самостоятельно
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В настоящее время 
в России существуют
программы лекарствен-
ного обеспечения 
льготных категорий
граждан – ОНЛС (ДЛО) 
и ВЗН, в рамках которых
обслуживается порядка 
4,3 млн человек. Именно
это – прообраз лекар-
ственного страхования,
правда, пользоваться
такой возможностью
могут не более 
3% населения.

ноги», и затягивать с решением этого
вопроса дальше уже нельзя. «Проблемы
нужно решать комплексно», – считает
Гузель Улумбекова, председатель прав-
ления Ассоциации медицинских об -
ществ по качеству, поясняя, что парал-
лельно необходимо разбираться и с про-
блемами, существующими в амбулатор-
ном звене. То, каким именно образом
лекарственное возмещение будет дей-
ствовать в нашей стране, пока не опреде-
лено, но, как подчеркнула Улумбекова,
его механизмы необходимо обсуждать
не кулуарно, а публично: надо вводить
лекарственное возмещение в масштабах
страны, прорабатывая его на пилотных
проектах в отдельных регионах. 

Таким регионом, возможно, станет
Кировская область, губернатор которой
сообщил о том, что в 2012 году планиру-
ется разработать пилотный проект
лекарственного страхования жителей. 

По мнению представителя Мин здрав  -
соцразвития Дианы Михайловой, систе-
ма обязательного лекарственного страхо-
вания появится не ранее 2013 года.

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ?
Функциональность – важная соста-
вляющая системы лекстрахования. И
один из основных вопросов здесь – в
рамках какой программы будет реализо-
вываться проект и из каких источников
будут поступать средства для лекар-
ственного возмещения аптекам. 

По мнению большинства специали-
стов, лекарственное страхование в
России необходимо встраивать в систему
ОМС, принимая во внимание опыт дру-
гих стран. К примеру, во Франции ком-
пенсация выплачивается аптекам прямо
из казны (100% стоимости дорогостоя-
щих лекарств, 65% – обычных лекарств и
35% – лекарств, не являющихся необхо-
димыми). В Германии система государ-
ственного медицинского страхования
охватывает 90% населения и компенсиру-
ет порядка 90% лекарств, приобретаемых
застрахованными гражданами. Похожие
системы существуют в других странах
Западной Европы. Даже в менее благопо-
лучных государствах восточной части
континента компенсируется от 38%
(Польша) до 57% (Венгрия) стоимости
препаратов. 

Однако в России система льготного
обеспечения лекарствами охватывает не
более 3% населения. И, естественно, при
разработке современной концепции 

всеобщей системы лекарственного стра-
хования придется учитывать ряд усло-
вий, например, будут ли возмещаться
расходы на инновационные препараты
при наличии аналогичных дженериков,
насколько одинаковыми должны быть
размеры компенсации на препараты
отечественных и зарубежных произво-
дителей и т.д. Так, аргумент, что новая
система возмещения будет «кормить»
зарубежные компании, пока не наладится
отечественное фармпроизводство, ди рек -
тор Института экономики здравоохра-
нения ВШЭ Лариса Попович считает
несостоятельным: «Ни одно государство
не ориентируется только на свое произ-
водство. Если лекарство эффективно, то
неважно, какая страна-производитель
указана в штрих коде». С ней согласен и
Владимир Шипков, исполнительный
директор Международной ассоциации
фармацевтических производителей. 

Внедрение системы лекарственного
страхования подразумевает первостепен-
ную роль государства как основного потре-
бителя и плательщика, а также законодате-
ля. Что же касается вопросов дополнитель-
ного финансирования, которое может
понадобиться при внедрении таких нова-
ций, то тут, по мнению члена экспертного
совета ФАС по здравоохранению Давида
Мелик-Гусейнова, ответ очевиден: «Ка те -
горическая мера, которая назрела не вчера,
а позавчера – увеличить акцизы на алко-
голь и табак. И лечить на эти деньги наших
больных», – считает он. Сумму затрат на
внедрение системы лекарственного возме-
щения он оценивает в $4 млрд (или при-
мерно 120 млрд рублей).

«Сегодня на бесплатное лекарственное
обеспечение государство тратит лишь
0,25% от ВВП, или в 3 раза меньше, чем в
большинстве развитых стран, – приводит
свои расчеты Гузель Улумбекова. – Эту
сумму необходимо увеличить минимум в
2-3 раза, и только тогда это будет пример-
но 1% от ВВП, то есть в относительных
показателях мы достигнем уровня стран
ОЭСР». Откуда взять эти средства – с уче-
том того, что лишних денег в здравоохра-
нении нет? «С моей точки зрения, это
должны быть налоги на сверхбогатство,
прогрессивная шкала налогообложения и
целевые акцизы на алкоголь и табак», –
утверждает Улумбекова. 

Юрий Вороненков, начальник упра в -
ления региональных программ и специ-
альных проектов Аналитического цен-
тра при правительстве РФ, считает, что
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ЭЛЕКТРОННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ ОЦЕНИЛИ В ОДИН РУБЛЬ

В ходе реализации программы информатизации здравоохранения
России, на которую выделено 24 миллиарда рублей, «Ростелеком»
стал победителем объявленного Минздравом конкурса – он предло-
жил выполнить многомиллионный контракт на создание первой
очереди электронной медицинской карты и сервисов к ней за один
российский рубль. Предложив самые выгодные условия, компания
не оставила конкурентам, среди которых ИБС «Экспертиза»,
«Медлайнсофт», «Астерос», «Армада Софт», «КОРУС Консалтинг»,
шансов на победу. Участники конкурса предлагали заплатить за их
работу от 12,5 до 61 млн рублей при объявленном Минздравом
потолке 83 миллиона. Электронная медицинская карта, согласно
принятой весной 2011 года «Концепции создания единой государст -
венной информационной системы в сфере здравоохранения»,
должна заменить традиционную бумажную амбулаторную карту, 
а также историю болезни. Она будет приниматься всеми медицинс -
кими учреждениями, оснащенными необходимым оборудованием.

Как показало социоло-
гическое исследование
восприятия населением
темы лекарственного
возмещения, проведен-
ное исследовательской
группой «Циркон», отно-
шение к проблеме пока
неоднозначное. По дан-
ным Людмилы Шубиной,
заместителя руководи-
теля «Циркона», идея
лекарственного возме-
щения воспринимается 
в целом позитивно, 
а скепсис части респон -
дентов вызван неверием
в то, что реализация
идеи будет достаточно
грамотной (граждане
боятся очередей, 
а также того, что меха-
низмы возмещения
будут чрезмерно
бюрократизированы 
и неудобны).

работу механизмов лекарственного воз-
мещения существенно облегчит исполь-
зование универсальной электронной
карты. Это избавит от ненужной бумаж-
ной волокиты. Он также разделяет точку
зрения, что для финансирования лекар-
ственного возмещения нужно целена-
правленно использовать акцизные
сборы на табак и алкоголь.

ЧТО В ГОРУ, А ЧТО – С ГОРЫ?
Какие плюсы и минусы даст внедрение
новой системы? Специалисты считают, что
единственный минус подобных программ
– как уже предлагаемых страховыми ком-
паниями (лекарственное страхование как
опция к полису ДМС), так и той, что может
реализовать государство на базе полиса
ОМС – лишь в том, что для покупки
лекарства надо будет каждый раз получать
рецепт от врача. Правда, этот минус можно
расценивать и как плюс, поскольку он сни-
зит смертность от последствий самолече-
ния, от которого, по данным статистики,
ежегодно умирает до 60 тыс. россиян. 

Расширение спектра препаратов,
подлежащих лекарственному возмеще-
нию, может стать хорошим стимулом
для внедрения на устаревших россий-
ских производствах мирового стандарта
ка чества GMP. Сейчас, по данным Мин -
здравсоц развития за 2010 год, из 400
фармпроизводителей только 30 соответ-
ствуют стандарту GMP (7,5%). Кроме
того, введение системы соплатежей в
рамках лекарственного страхования, как
показывает практика стран ЕС, также
дисциплинирует врачебные назначения.

Увеличение доступности для граждан
современных и эффективных лекарст-
венных средств позволит, наконец, зани-
маться не лечением уже развившихся
заболеваний, а их профилактикой. Весь
мир уходит от модели лечения болезней,
переходя к модели поддержания здо-
ровья. У нас же пока все перевернуто с
ног на голову: на стадии амбулатории,
когда болезнь еще только начинает раз-
виваться, лекарства получить сложнее,
чем в стационаре, где действует принцип
бесплатности медикаментов. 

«Необходимо делать акцент не на коли-
честве денег, а на показателях здоровья, –
подчеркивает Лариса Попович. – Чем
дольше мы медлим с введением лекар-
ственного страхования, тем глубже стано-
вятся проблемы недофинансирования». 
И поясняет: если удается при помощи эф -
фективных лекарств победить болезнь в
самом ее начале, еще на амбулаторной
стадии, то пациенту потом не приходится
вызывать «скорую», ложиться в стацио-
нар и т.д. То есть прибегать к более доро-
гостоящим для государства видам меди-
цинской помощи, тем самым увеличивая
расходы ФОМС. 

В целом же, как отмечает Попович,
вопрос лекарственного возмещения
давно перешел в плоскость политиче-
скую – необходима лишь воля для того,
чтобы принять назревшее решение.
«Нужна активность институтов граждан-
ского общества, поскольку власть у нас
начинает прислушиваться к мнению
людей», – говорит она. 

Однако даже в случае положительно-
го решения на уровне правительства экс-
перты сомневаются в том, что нацио-
нальная система лекарственного страхо-
вания может появиться в России в бли-
жайшие годы. Редактор портала Pharm-
MedExpert.ru Иван Данилов считает,
что с введением системы лекстраха на
правительство лягут новые многомил-
лиардные расходы, и груз новых соци-
альных обязательств может стать тяже-
лым бременем для отечественной эко -
номики. Директор Национальной
дистрибьюторской компании Настасья
Иванова отмечает, что в случае, если
российская фармпромышленность будет
развиваться так, как это заложено в стра-
тегии «Фарма-2020» (при соблюдении
предусмотренного в ней финансирова-
ния), условия для реализации такого
масштабного проекта будут созданы не
раньше 2015–2020 гг. �
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