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ВВЕДЕНИЕ

Понятие «редкие (орфанные) заболевания» 
введено Федеральным законом «Об охра-

не здоровья граждан» в 2011 г. [1]. В настоящее 
время законодательно утверждены 24 жизнеугро-
жающих и хронических прогрессирующих ред-
ких заболевания, способных привести к сокраще-
нию продолжительности жизни пациентов или 
инвалидности. Лекарственное обеспечение (ЛО) 
пациентов с этими заболеваниями осуществляет-
ся в соответствии с 28 утвержденными стандарта-

ми медицинской помощи [2, 3]. Систему органи-
зации лекарственной помощи данной категории 
пациентов органы управления здравоохранением 
субъекта РФ разрабатывают самостоятельно. 

Цель исследования – определение сильных и 
слабых сторон системы лекарственного обеспече-
ния больных с орфанными заболеваниями в субъ-
ектах Южного федерального округа (ЮФО) Рос-
сийской Федерации. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объект исследования – существующие систе-

мы лекарственного обеспечения больных с ор-
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Введение. Лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями является обязательством системы здраво-

охранения Российской Федерации. В каждом регионе России лекарственное обеспечение данной категории пациентов осущест-

вляется на основании действующих законодательных актов, утвержденных на федеральном уровне, а также нормативно-

правовых документов, разработанных местными органами власти, что и составляет систему организации лекарственной помощи 

данной категории пациентов.

Цель исследования – определение сильных и слабых сторон системы лекарственного обеспечения больных с орфанными 

заболеваниями в субъектах Южного федерального округа (ЮФО). 

Материал и методы. В исследовании использовали SWOT-анализ, контент-анализ, графический и социологический анали-

зы. Объект исследования – существующая система лекарственного обеспечения больных с орфанными заболеваниями в 6 субъ-

ектах ЮФО. 

Результаты. Изучено мнение 103 специалистов органов управления здравоохранением, медицинских работников, обеспе-

чивающих прием больных редкими заболеваниями и занимающихся организацией лекарственного обеспечения. Выделены 10 

факторов, обеспечивающих нормальное функционирование существующей системы льготного лекарственного обеспечения 

больных с орфанными заболеваниями. Установлены 11 негативных факторов, отрицательно влияющих на лекарственное обе-

спечение больных. Дана их оценка в баллах с учетом компетентности экспертов и проведено их ранжирование. Негативные 

стороны организации лекарственного обеспечения больных с орфанными заболеваниями объединены в 3 группы: юридические, 

экономические и социальные.

Заключение. Результаты анализа сильных и слабых сторон лекарственного обеспечения больных с орфанными заболева-

ниями свидетельствуют о целесообразности разработки научно обоснованной модели наиболее рациональной системы лекар-

ственного обеспечения, позволяющей регулировать социальные проблемы и обеспечивать доступность медицинской и лекар-

ственной помощи больным с орфанными заболеваниями.
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фанными заболеваниями 
в 6 субъектах ЮФО – Респу-
блике Адыгея, Республике 
Калмыкия, Краснодарском 
крае, Астраханской, Волго-
градской, Ростовской обла-
стях. Для оценки системы 
ЛО больных с орфанными за-
болеваниями был использо-
ван SWOT-анализ, который 
позволяет установить силь-
ные и слабые стороны дея-
тельности, которые оказы-
вают максимальное влияние 
на результаты лекарственно-
го обеспечения, а также контент-анализ, графиче-
ский и социологический анализы [4, 5].

Экспертная группа включала специалистов 
органов управления здравоохранением субъек-
тов ЮФО, медицинских работников, обеспечива-
ющих прием больных с редкими заболеваниями 
и занимающихся организацией ЛО, а также спе-
циалистов региональных клинических лаборато-
рий, участвующих в установлении диагноза ред-
кого заболевания. Экспертов выбирали с учетом 
коэффициента компетентности [6].

Опрос экспертов осуществлялся путем анке-
тирования. В предложенной анкете эксперт дол-
жен был оценить указанные факторы в баллах 
от 1 до 5. При необходимости эксперт мог допол-
нить список факторов и дать их оценку. Расчет 
итогов экспертизы проводили путем оценки кол-
лективного мнения экспертов с учетом их компе-
тентности. В ходе исследования были обработаны 
ответы 103 специалистов. Для проверки согласо-
ванности действий экспертов использовали коэф-
фициент конкордации [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Обработка ответов экспертов позволила выде-

лить 10 сильных сторон организации лекарствен-
ного обеспечения больных с орфанными заболе-
ваниями (рис. 1):

1) меры социальной поддержки в виде ЛО от-
дельных категорий граждан;

2) наличие нормативно-правовых документов 
различных уровней, обеспечивающих порядок 
предоставления лекарственной помощи больным 
с орфанными заболеваниями;

3) наличие в органах управления здравоохра-
нением ответственных за оказание лекарствен-
ной помощи больным с орфанными заболевани-
ями;

Рис. 1. Обобщенная оценка сильных сторон организации лекарственного 

обеспечения больных с орфанными заболеваниями (в баллах)
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4) научно-практическое взаимодействие меди-
цинских организаций различного уровня по био-
химической и молекулярно-генетической диагно-
стике наследственных болезней;

5) возможность проведения скрининга ново-
рожденных по врожденным патологиям;

6) персонифицированный учет больных с ор-
фанными заболеваниями;

7) оказание лекарственной помощи в соответ-
ствии с утвержденными стандартами;

8) повышение доступности современных 
эффективных ЛП и продуктов специализиро-
ванного питания при оказании амбулаторно-
поликлинической помощи;

9) возможность применения инновационных 
препаратов;

10) наличие сети медицинских организаций, 
обеспечивающих современную систему оказания 
медицинской помощи.

Примечательно, что наличие мер социальной 
поддержки в виде ЛО социально незащищенных 
категорий граждан, хотя и является сильной сто-
роной, но не занимает ведущей позиции. Суще-
ственное значение придается фактору наличия 
в органах управления здравоохранением ответ-
ственных за ЛО больных с орфанными заболе-
ваниями, т.е. признается сложность в решении 
данного направления, а оказание мер социаль-
ной поддержки является уже объективной ре-
альностью.

Важна организация персонифицированно-
го учета таких больных и наличие нормативно-
правовых документов различных уровней, 
обеспечивающих порядок предоставления ле-
карственной помощи. Возможность проведе-
ния скрининга новорожденных для обнаруже-
ния врожденных патологий – важный момент 
выявления орфанных заболеваний. Данный 
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фактор связан с системой функционирова-
ния клинических лабораторий на территории 
субъектов ЮФО и действующей системы ле-

карственной помощи таким больным. Оцен-
ки каждого фактора (в баллах) имеют разные 
значения, которые определяют преимущества 

ЛО на каждой территории 
ЮФО (рис. 2). 

Экспертами Краснодар-
ского края при оценке вы-
деленных факторов даны 
практически равные балль-
ные значения. Наличие сети 
лечебно-профилактических 
организаций (ЛПУ), обе-
спечивающих современ-
ную систему оказания ме-
дицинской помощи этой 
категории больных, являет-
ся сильной стороной только 
в Краснодарском крае. Силь-
ной стороной организации 
ЛО на территории Волгоград-
ской области и республики 
Адыгея является наличие 
нормативно-правовых до-
кументов, обеспечивающих 
порядок предоставления ле-
карственной помощи боль-
ным с редкими (орфанными) 
заболеваниями и наличие 
ответственных лиц за оказа-
ние лекарственной помощи 
таким пациентам. Важное 
значение всеми экспертами 
отведено сформированному 
персонифицированному уче-
ту больных с орфанными за-
болеваниями, что позволяет 
оказывать адресную помощь 
больным, рассчитывать по-
требность в лекарственных 
препаратах (ЛП) и продуктах 
специализированного пита-
ния.

Таким образом, силь-
ными признаны факто-
ры 1, 2, 5, так как они 
основаны на исполнении 
принятых нормативно-
законодательных актов фе-
дерального уровня. Факторы 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 связаны с ре-
гиональными особенностя-
ми организации ЛО больных 
(см. рис. 1).

Рис. 2. Обобщенная оценка сильных сторон организации 

лекарственного обеспечения больных с орфанными 

заболеваниями в субъектах ЮФО (в баллах)
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Рис. 3. Слабые стороны организации лекарственного обеспечения 

больных с орфанными заболеваниями в субъектах ЮФО (в баллах)
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Эксперты выделили 11 
слабых сторон в организа-
ции ЛО больных с орфанны-
ми заболеваниями (рис. 3). 
Основной негативный фак-
тор во всех субъектах – недо-
статочное финансирование 
ЛО, оценка этого фактора 
экспертами колеблется от 
24,27±0,13 (Краснодарский 
край) до 45,50±0,85 баллов 
в Республике Адыгея. От-
сутствие некоторых орфан-
ных ЛП в списках ЖНВЛП 
считают негативным фак-
тором эксперты Адыгеи, Ростовской области 
и Краснодарского края, а продукты специали-
зированного питания вообще не включены в 
списки ЖНВЛП. Отрицательный момент также 
– отсутствие единого подхода к ценообразова-
нию на орфанные ЛП, не включенные в списки 
ЖНВЛП, и продукты специализированного пи-
тания.

Ранжированная обобщенная балльная оцен-
ка слабых сторон представлена на рис. 4. Наи-
большее количество баллов получили: фактор 4 
– отсутствие единого механизма оказания лекар-
ственной помощи больным с редкими (орфан-
ными) заболеваниями (обобщенная балльная 
оценка – 39,12); фактор 2 – недостаточное финан-
сирование ЛО (обобщенная балльная оценка – 
37,52); фактор 8 – отсутствие единого подхода к 
ценообразованию на орфанные ЛП, не включен-
ные в списки ЖНВЛП, и продукты специализи-
рованного питания (обобщенная балльная оцен-
ка – 35,13); фактор 3 – недостаточные знания 
нормативно-правовой базы и опыта работы по 
диагностике и лечению орфанных заболеваний 
у врачей первичного звена (обобщенная балль-
ная оценка – 34,19). 

Выделенные слабые стороны можно разде-
лить на 3 группы:

•  юридические факторы, связанные с приня-
тием нормативных документов по утверж-
дению стандартов лечения и по формирова-
нию ассортимента орфанных препаратов;
•  экономические факторы, обусловленные от-

сутствием региональной инфраструктуры, 
обеспечивающей доступность диагностики 
редких заболеваний, малоэффективной орга-
низацией работы первичного амбулаторно-
поликлинического звена и недостаточно-
стью финансирования ЛО;

Рис. 4. Обобщенная оценка слабых сторон организации лекарственного 

обеспечения больных с орфанными заболеваниями (в баллах)
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•  социальные факторы, связанные с недоста-
точностью знаний и опыта работы у меди-
цинского персонала, низкой информирован-
ностью пациентов о возможностях лечения 
орфанных заболеваний и удаленностью про-
живания больных от медицинских органи-
заций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты анализа силь-

ных и слабых сторон лекарственного обеспече-
ния больных с орфанными заболеваниями сви-
детельствуют о целесообразности разработки 
научно обоснованной модели наиболее раци-
ональной системы ЛО, позволяющей регули-
ровать социальные проблемы и обеспечивать 
доступность медицинской и лекарственной по-
мощи таким пациентам.
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DRUG PROVISION FOR PATIENTS WITH ORPHAN DISEASES IN THE SUBJECTS 
OF THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT: STRENGTHS AND WEAKNESSES 
N.V. Kosyakova, PhD
Rostov State Medical University; 29, Nakhichevan Lane, Rostov-on-Don 344022, Russian Federation 

SUMMARY
Introduction. To provide drugs to patients with orphan diseases is an obligation of the Russian Federation’s health care system. In 

every region of Russia, these patients are provided with drugs on the basis of the existing legislative acts adopted at the federal level and 

the normal legal documents developed by local authorities, which makes up a system for medical assistance to this category of 

patients.

Objective: to identify the strengths and weaknesses of the drug provision system for patients with orphan diseases in the subjects 

of the Southern Federal District (SFD).

Material and methods. The investigation used SWOT-analysis, content analysis, graphical and sociological analyses. The 

investigation object was the current drug provision system for patients with orphan diseases in 6 subjects of the SFD. 

Results. The opinion of 103 health authority specialists and healthcare workers who were in reception of patients with orphan 

diseases and who were involved in their drug provision was studied. Ten factors ensuring the normal functioning of the existing system 

of preferential drug provision for patients with orphan diseases were identified. Eleven negative factors that adversely affect the provision 

of drugs for patients were established. Their score estimates were given with regard to the competence of experts and they were ranked. 

The weaknesses of drug provision for patients with orphan diseases united into 3 groups: legal, economic and social ones.

Conclusion. The results of analyzing the strengths and weaknesses of drug provision for patients with orphan diseases suggest that 

it is feasible to develop a scientifically based model of the most rational drug provision system that can regulate social problems and 

ensure the availability of medical and drug care for patients with orphan diseases.

Key words: orphan diseases, drug provision system, Southern Federal District, SWOT analysis, strengths and weaknesses.
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