Дайджест по фармацевтической
промышленности за январь-май
2018 г.

Астана – 2018 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛИ
Динамика объемов производства фармацевтической
промышленности, млрд. тенге
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Комментарии:
• В фармацевтической промышленности объем производства за январь-май 2018 г.
составил 32,7 млрд. тенге (ИФО – 106,1%). Снижение объема производства основных
лекарственных средств и прочих фармацевтических препаратов произошло за счет спада
объемов производства витаминов; ЛС, сод. чистые и смешанные продукты, масок на;
антисептиков. Объем производства в натуральном выражении составил 10,7 млн. кг.
• В региональном разрезе лидерами отечественного фармацевтического производства
являются Южно-Казахстанская область (46,5%), Алматинская область (29,3%), г. Алматы
(14,2%).

Производство фармацевтической продукции по регионам РК за
январь-май 2018 г., млн. тенге
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
ГОБМП синхронизируется с ОСМС
Введение новой ГОБМП
будет синхронизировано
с внедрением (ОСМС).
Все,
что
требует
неотложного
вмешательства и
серьезного
государственного
регулирования, будет обеспечиваться за
счет ГОБМП, а дополнительные услуги
сверх
гарантированного
объема
бесплатных услуг – ОСМС. Именно поэтому
введение нового формата гарантированной
бесплатной медпомощи произойдет вместе
с началом оказания медпомощи для
застрахованных в системе ОСМС.
Бесплатные лекарства на амбулаторном
уровне будут предоставляться как при
социально значимых заболеваниях, так и
при
подлежащих
динамическому
наблюдению
в
рамках
ГОБМП,
а
лекарственное
обеспечение
по
заболеваниям сверх ГОБМП - за счет ОСМС.
Предполагается
сформировать
новую
модель ГОБМП и перечень услуг в системе
ОСМС. В стационар замещающую помощь в
рамках ГОБМП войдет: лечение основных
хронических заболеваний, подлежащих
динамическому наблюдению (25 групп
заболеваний);
лечение
социально
значимых заболеваний.
Стационарная помощь в рамках ГОБМП
будет
оказываться:
по
экстренным
показаниям для всех граждан; при
основных
хронических
заболеваниях,
подлежащих динамическому наблюдению;
при социально значимых заболеваниях;
для лечения инфекционных заболеваний,
представляющих
опасность
для
окружающих. А плановая госпитализация
по показаниям будет осуществляться в
рамках системы ОСМС.

В Казахстане более 300 тысяч больных
сахарным диабетом
Из 300 тысяч больных
сахарным
диабетом
почти три тысячи - дети. В
перечень
услуг,
оказываемых в рамках
ГОБМП, будут включены
диабет
и
многие
другие
важные
заболевания,
требующие
особого,
динамического наблюдения. То есть, будет
обозначен
четкий
перечень
этих
заболеваний, предельно ясно оговорено
количество и кратность диагностических
исследований, консультаций, а также четкий
перечень бесплатных лекарств, которыми
пациенты будут обеспечиваться.
Особенностью динамического наблюдения
является
активное
управление
заболеванием на уровне первичной медикосанитарной помощи (ПМСП), а также
вовлечение
пациента
в
управление
собственным здоровьем.
Бесплатные лекарства на амбулаторном
уровне будут предоставляться как при
социально значимых заболеваниях, так и
при
подлежащих
динамическому
наблюдению
в
рамках
ГОБМП.
Лекарственное
обеспечение
по
заболеваниям
сверх
ГОБМП
будет
осуществляться за счет ОСМС.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
В аптеках Сингапура рецепт может
выписать теледоктор
Любой
посетитель
аптеки
Unity
в
Tampines One или
Thomson
Plaza
в
Сингапуре
может
связаться с врачом
iDoc, который поставит диагноз и назначит
лекарство, которое можно сразу купить.
Услуга онлайн-консультации стоит 15 долл.
США. Аптека не гарантирует, что врач
обязательно сможет поставить диагноз. В
случае невозможности дистанционной
постановки
диагноза
пациенту
возвращаются деньги и ему рекомендуется
посетить клинику лично.
Идея состоит в том, чтобы сделать визиты
врачей более удобными для пациентов,
особенно тех, которых доктор уже знает.
Кроме того, пациенты также получают
доступ к более широкому ассортименту
лекарств.
В фирме работают восемь врачей, которые
принимают пациентов в медицинской
клинике в Хоугане.
Новая услуга оказывается в рамках
исследования
Министерства
здравоохранения (МОЗ) по изучению того,
как
телемедицина
может
помочь
пациентам.
Ведомство
планирует
в
конечном итоге лицензировать такие услуги
в соответствии с действующим Законом о
медицинских услугах.
Однако служба iDoc является первой,
которая связана с подключением между
врачами и физической аптекой.

Источник: pharmvestnik.ru

За последние пять лет глобальные расходы
на онкопрепараты увеличились вдвое
За последние пять лет
глобальные расходы на
противоопухолевые
препараты выросли в два
раза. Средняя стоимость
курса терапии новым
препаратом, выведенным на рынок в 2017 г.,
составила 150 тыс. долл.
Глобальные расходы на онкопрепараты
достигли 133 млрд долл. по сравнению с 96
млрд долл. в 2013 г. При этом, говорится в
отчете, несмотря на стабильное снижение
заболеваемости раком и уровня смертности
расходы на противоопухолевые ЛП будут
расти.
По прогнозам экспертов The IQVIA Institute for
Human Data Science, к 2022 г. объем рынка
лекарственных препаратов для лечения
онкозаболеваний составит 200 млрд долл. при
среднегодовом темпе роста (CAGR) 10–13%.
Объем американского рынка достигнет 100
млрд долл. при показателе CAGR 12–15%.
Между тем авторы отчета указывают, что
большинство онкопрепаратов, в т.ч. самых
дорогих
назначаются
сравнительно
небольшому числу пациентов. Они приводят
данные, согласно которым, в 2017 г. 87%
препаратов применялись для лечения менее
чем 19 тыс. пациентов.
Восемь из выведенных на рынок в 2017 г.
препаратов
являются
пероральными
средствами, предназначенными для лечения
рака молочной железы, легкого, яичников и
некоторых форм лейкемии.
Два новых препарата разработаны на основе
клеточной технологии CAR-T. Это препараты
для лечения острого лимфобластного лейкоза
tisagenlecleuce и axicabtagene ciloleucel.
Стоимость терапии этими ЛП составляет 475
тыс. долл. и 373 тыс. долл. соответственно.
Источник: pharmvestnik.ru
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