
Регуляторные аспекты 
обеспечения
орфанными 
препаратами
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Орфанный препарат 
(международные подходы)

     FDA
◦ Лекарственное средство, предназначенное для использования 

при редком заболевании или состоянии (которое затрагивает 
менее 200 000 человек в Соединенных Штатах или которое не 
будет прибыльным в течение 7 лет после одобрения FDA)

   EMA
◦ Лекарственное средство для диагностики, профилактики или 

лечения угрожающего жизни или хронического 
инвалидизирующего состояния, которое встречается редко 
(затрагивает не более 5 на 10 000 человек в Европейском союзе) 
или не приносящее достаточную прибыль для обоснования 
исследований и затрат на разработку.
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Орфанные заболевания и 
препараты

• 5000-7000 известных 
орфанных заболеваний

• только небольшая часть 
имеет одобренное лечение
• Более 1000 орфанных 

препаратов  (FDA)
• Более 2200 орфанных 

препаратов  (EMA)



Клиническая эффективность
 Клинические исследовани в случае орфанных заболеваний обычно 
ограничены - небольшая выборка пациента, короткий период наблюдения, 
отсутствие результатов по основным параметрам. Обычно доступны только 
обсервационные исследования. 

 В случае большинства орфанных заболеваний не существует долгосрочных 
обсервационных исследований и регистров (из-за того, что эти методы 
лечения отсутствовали), которые доказали бы их фактическую эффективность. 

 Следует также отметить, что доступная литература предполагает, что не все 
пациенты могут извлечь выгоду из такой терапии - определенные подтипы в 
отдельных заболеваниях могут быть более восприимчивыми к лечению, и, 
таким образом, реальные терапевтические эффекты можно ожидать только у 
некоторых пациентов. 

 Принятие оптимального, правильного выбора между различными группами 
пациентов в ситуации, когда невозможно обеспечить каждому наилучшее 
лечение, становится моральной проблемой. 



Экономическая эффективность

 Лечение орфанными препаратами является нередко очень 
дорогим, что производителиобычно оправдывают высокой 
стоимостью исследований и небольшим числом пациентов. 

 Лечение очень редких состояний представляет собой особую 
проблему для плательщиков. Чрезвычайно низкое число 
пациентов означает, что зачастую доступны только данные 
клинического испытания Фазы I / II, а данные о естественном 
течении заболевания, качестве жизни и использовании 
ресурсов ограничены. 

 В сочетании с высокой стоимостью лекарств эти данные 
приводят к оценкам экономической эффективности в условиях 
неопределенности. 



Платежеспособность

 Имиглюцераза, фермент-заместительная терапия для лечения 
болезни Гоше, может стоить до 400 000 USD в год для взрослого 
пациента 

 Препарат для лечения пароксизмальной ночной 
гемоглобинурии, экулизумаб, может стоить до 500 000 USDна 
пациента в год. 

 Аталурен для лечения миодистрофии Дюшена, может стоить до 
700 000 USD на пациента в год. 

 Ивакафтор, используемый для лечения субпопуляции 
пациентов с муковисцидозом, превышает USD в год на 
пациента. 



Доступ на рынок

 Большинство решений, принимаемых регулирующим органом, 
предоставляющим разрешение для доступа орфанных 
препаратов, основаны на том, что препарат дает 
«преимущество сомнения». Препарат обычно сравнивают с 
плацебо или паллиативной терапией (лучшая поддерживающая 
терапия). Однако из-за небольшого числа пациентов, 
участвующих в клинических испытаниях, высококачественные 
данные о клинической добавленной стоимости орфанного 
препарата (т.е. улучшенного действия по сравнению с 
существующими вариантами лечения) редко доступны во 
время подачи заявки на получение орфанного статуса.



Возмещение

 Орфанные заболевания является сложной проблемой для всех 
стран. Определение орфанного заболевания по 
распространенности заболевания, стимулирует 
производителей. В дополнение к увеличению количества 
орфанных препаратов, общество должно обсуждать и лучше 
понимать вопросы финансирования, чтобы можно было 
установить прозрачные и разумные критерии. Экономическая 
эффективность - это область, где необходимо глубокое и 
всестороннее обсуждение при принятии решений



Резюме
 В контексте распределения ресурсов существует конфликт между рядом общих 
моральных вопросов: как обеспечить достаточное медицинское обслуживание, 
чтобы удовлетворить потребности всех, кто в нем нуждается, и, когда это 
невозможно, как пропорционально распределить имеющиеся медицинские 
ресурсы, в соответствии с  потребностями всех пациентов,  в целях обеспечения 
равного доступа к медицинской помощи. 

 Справедливое распределение доступных средств стремится предоставить 
пациентам такой выбор, насколько это возможно, и максимизировать выгоды в 
рамках имеющихся ресурсов. Все эти критерии справедливого распределения 
ресурсов здравоохранения могут быть морально оправданы, но не все могут 
быть полностью удовлетворены одновременно.

 Идеального решения не существует, и, таким образом, для справедливого 
лечения орфанных заболеваний и обеспечения справедливого распределения 
ограниченных ресурсов общество и лица, принимающие решения, должны 
использовать систему, которая оценивала бы то, что является наиболее 
значимым. 
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