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Евразийский экономический
союз (ЕАЭС)
Образован 1 января 2015 г.
Показател
ь

Значение

Место в
мире

Население

183,7 млн
чел.

7-ое

Территори 20,2 млн
1-ое
*ВВП – валовой внутренний продукт по данным
я
кв. км.
Международного валютного фонда
ВВП*

4360,4
млрд $

Здравоохранение:
o Курс на улучшение
качества оказываемой
медицинской помощи
населению
o Ограниченность бюджета
на здравоохранение

5-ое

Существуют реальные перспективы расширения ЕАЭС:
 1 страна-наблюдатель (Молдавия)
 5 стран – на стадии переговоров (Египет, Таиланд, Иран, Монголия, Сербия)
 13 стран выразили интерес к вступлению (Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Венгрия,
Израиль, Сингапур, Чили, Перу и др.)
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Предпосылки гармонизации на
уровне Евразийского
экономического союза (ЕАЭС)
Медицинские
технологии
приобретают более
«международный»
характер

• Появление на
рынках стран ЕАЭС
одних и те же
препаратов,
медицинских
изделий,
хирургических
процедур и т.п. (их
регистрация и
финансирование)

Повышение
миграции пациентов
и медицинского
туризма в
пространстве стран
ЕАЭС

• Потенциальная
разработка
нормативных
актов на уровне
ЕАЭС о системе
оказания
медицинской
помощи

Отсутствие органов
ОТЗ

• Отсутствие
прописанных
требований к
медицинским
технологиям

«Потепление»
отношений

• Формирование
горизонтальных
связей в
экспертной среде

• Отсутствие
критериев
принятия решений
в странах ЕАЭС
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Почему необходимо начать
действовать
 В странах ЕАЭС отсутствуют агентства по ОТЗ,
но решения по финансированию принимаются

Мысли
вслух

 В странах ЕАЭС отсутствуют стандарты
проведения клинико-экономических
исследований, но они продолжают проводиться

 В странах ЕАЭС финансирование здравоохранения ниже, чем в
Европе и странах Северной Америки – задача повышения эффективности
расходов на оказание медицинской помощи становится еще актуальнее
 В странах ЕАЭС недостаточно обученных специалистов по ОТЗ –
необходима гармонизация подходов и формирование методических
рекомендаций и/или СОПов по всем направлениям экспертизы
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Создание системы ОТЗ должно
формироваться

1

2
3

• Как средство экспертной поддержки
управленческих решений в области
системы здравоохранением

• Как механизм проведения комплексной
независимой экспертизы новых
лекарственных препаратов,
медицинских изделий и технологий

• Как способ реализации «глобальных
медицинских знаний в конкретные
локальные решения»

Адаптировано из: EFPIA HTA
Toolkit 2008
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Применимость ОТЗ
Лекарственные препараты
ОТЗ

Ядерная
медицина

Медицинские изделия

Улучшение
Ценообразование медицинских
клинической
технологий
практики

Управленческие решения
(например, в ЛПУ)

Содействие
внедрению инноваций

Дорогостоящие / редкие
заболевания
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Направления интеграции и гармонизации
ОТЗ в ЕАЭС
КлиникоДоказательная
медицина

Доказательная медицина:
•
Возможен обмен
результатами выполненных Систематический
работ (систематическими поиск литературы
обзорами)

Клинико-экономический
Оценка
анализ:
методологического
качества
•
Выполнение собственных
клинических
клинико-экономических
исследований необходимо в исследований
любом случае

экономический
анализ
Анализ влияния
на бюджет

Анализ «затратыэффективность»

Синтез
доказательств: метаанализы, непрямые
и смешанные
сравнения, сетевые
мета-анализы

Анализ «затратыполезность»

Систематический
обзор литературы

Анализ
«минимизации
затрат»
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Гармонизация методов экспертизы
ОТЗ в ЕАЭС

Доказательная медицина

• Методов экспертизы выполненных
систематических обзоров

Клинико-экономический анализ

• Методов экспертизы выполненных
фармакоэкономических исследований
• Методов моделирования

• Методов интерпретации результатов
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Итоги работы Конференции
«Развитие ОТЗ в рамках ЕАЭС»
Международная научнопрактическая Конференция
«Развитие оценки
технологий
здравоохранения в рамках
Евразийского
экономического союза», 2728 апреля, 2017 г., г. Астана,
Казахстан

Рабочая группа по развитию и
гармонизации системы ОТЗ в
странах Евразийского
экономического союза
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Цель и задачи рабочей группы по
ОТЗ в ЕАЭС
Цель:


Гармонизация подходов по ОТЗ в Евразийском
экономическом союзе

Задачи:
•

Разработка методических рекомендаций по
доказательной медицине и клинико-

экономическим исследованиям
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Каким образом будет осуществляться
гармонизация подходов по ОТЗ в ЕАЭС?
•

Для разработки методических рекомендаций в рамках
деятельности рабочей группы по развитию и
гармонизации системы ОТЗ в странах Евразийского
экономического союза будут приглашены:
 Евразийская экономическая
коллегия
 Ассоциация по ОТЗ
Российской Федерации
 Ассоциация по ОТЗ
Республики Казахстан
 Региональные отделения
ISPOR России, Казахстана,
Белоруссии, Армении и
Киргизии
 Министерства
здравоохранения странчленов ЕАЭС

Необходимо
осуществлять
лоббирование
идеологии ОТЗ
на политическим
и
государственном
уровнях

 И др....
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Перечень необходимых
методических рекомендаций:
доказательная медицина


Оценка сравнительной клинической
эффективности и безопасности ЛП
(выполнение систематического обзора и
его экспертиза)



Оценка качества статистического
анализа в клинических исследованиях



Выполнение мета-анализа



Выполнение непрямого сравнения
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Перечень необходимых
методических рекомендаций:
клинико-экономический анализ
o

Оценка сравнительной клиникоэкономической эффективности ЛП (анализ
«затраты-эффективность», анализ
«минимизации затрат», анализ
«затраты-полезность»)

o

Выполнение анализа влияния на бюджет
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Состав участников Рабочей группы
5 из
Армении

5 из
России

5 из
Киргизии

25
человек

5 из
Казахстан
а

5 из
Белорусси
и

Подать заявку на
вступление в
Рабочую группу
можно с помощью
заполнения
анкеты,
распространенно
й в начале работы
нынешней
Конференции
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Разработка методических
рекомендаций
Планируется разработка
информационной платформы
для обеспечения возможностей
обсуждения/комментирования методических
рекомендаций

1 раз в 12 месяцев
6 месяцев
Заседание Рабочей
группы по ОТЗ в
рамках ЕАЭС – на
площадках ЕАЭС,
конгрессы ISPOR,
конференции по ОТЗ
и др.

На разработку одной
методической
рекомендации
(возможна
параллельная
разработка
нескольких
методических
рекомендаций)

60 дней
На комментарии,
вопросы,
предложения по
разработанной
методическим
рекомендациям от
участников рабочей
группы по ОТЗ в
рамках ЕАЭС
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Конференция «Развитие ОТЗ в
Конференцию по развитиюЕАЭС»
ОТЗ в странах ЕАЭС предлагается
проводить на регулярной основе (один раз в год или один раз в два
года) – при поддержке ЕАЭС (Евразийской экономической комиссии)
– для регулярного обмена опытом/идеями/достижениями, выработки
дальнейших шагов по гармонизированной интеграции системы ОТЗ в
странах ЕАЭС

I Конференция
• 27-28 апреля 2017 г.
• г. Астана,
Республика
Казахстан

II Конференция
• 2018-2019
• Страна ЕАЭС

III Конференция
• 2019-2021
• Страна ЕАЭС
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Результаты деятельности Рабочей группы
по ОТЗ в рамках ЕАЭС

Единая
методология
выполнения
систематических
обзоров

Единый подход по
методам
моделирования и
интерпретации
результатов клиникоэкономических
исследований

Единый подход
по методам
экспертизы

1. Внедрение и дальнейшее развитие ОТЗ в странах ЕАЭС
2. Исключение дублирования работ по ОТЗ
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3. Повышение эффективности систем здравоохранения стран ЕАЭС

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
E-mail: khachatryan@rosmedex.ru
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