КНИЖНАЯ ПОЛКА

Становление Российской системы
оценке медицинских технологий

Развитие отечественной медицины определяется
принятыми «Стратегией развития здравоохранения
в Российской Федерации до 2020 года», «Стратегией
лекарственного обеспечения населения Российской
Федерации до 2025 года» и «Стратегией развития
медицинской науки до 2020 года», а также рядом законов, действующих в нашей стране. Отечественная
фармацевтика также переживает второе рождение,
она нацелена на развитие индустрии, что в конечном
итоге должно обеспечить пациентов эффективными, качественными и безопасными лекарственными
препаратами. Не стоит на месте и производство медицинского оборудования и изделий медицинского
назначения, которые становятся всё более технологичными, информативными и удобными в использовании, как медицинским персоналом, так и больными. Всё это вместе и составляет то, что мы раньше
называли «лечебным процессом», а ныне, по-современному, медицинскую технологию.
Безусловно, затраты государства на профилактику заболеваний и их осложнений, оказание медицинской помощи, реабилитацию больных существенно
возросли за последнее десятилетие, что связано с
увеличением ожиданий общества от медицины,
необходимостью выравнивания возможностей лечения для больных в различных регионах страны,
включая высокотехнологичную помощь и обеспечение лекарственными средствами. Сейчас уже ни у
кого нет сомнения, что планирование расходов напрямую зависит от того, какую технологию выбирает плательщик (государство, страховая компания).
Расходы должны быть оптимизированы, т.е. на основе анализа стоимости профилактики или лечения,
включающей все этапы оказания помощи, в идеале
должно быть принято решение о финансировании
того или иного способа лечебного воздействия.
Оценка медицинских технологий напрямую выросла из отечественной фармакоэкономики, ей уже
тесно в рамках оценки стоимости лекарственного
лечения. Проблемы требуют комплексного решения,
при этом напрямую переносить опыт зарубежных
стран на нашу почву не удаётся — слишком порой
различны подходы и исходы между нашими странами. Отдавая должное высокообразованным специ-
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алистам в области экономики здравоохранения, работающим в фармацевтических компаниях, всё же
считаем важным развивать независимый подход к
оценке медицинских технологий, что всегда вызывает больше доверия со стороны тех, кому этот материал адресован. Мы надеемся, что в недалёком будущем у нас появятся не только те, кто такую оценку
проводит, но и те, кто может эти данные «читать»,
анализировать и основывать на них решения, от которых зависят судьбы больных, общества в целом.
Способствуя развития системы оценки технологий здравоохранения в Российской Федерации коллектив специалистов в данной области в 2013 году
выпустил Руководство и Методическое пособие по
Оценке Медицинских Технологий.
Данные издания основываются на международном и нашем собственном опыте и адресовано
клиническим фармакологам, клиническим исследователям, специалистам по оценке медицинских
технологий, лицам, принимающим решения о финансировании лечебных и профилактических мероприятий.
Предлагаем Вам с ними ознакомиться.
ǶȞȍȕȒȈ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȐȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ
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