
Р
ассеянный склероз (РС) — самое распростра-

ненное демиелинизирующее заболевание цен-

тральной нервной системы, поражающее в ос-

новном лиц молодого трудоспособного возраста и

почти неизбежно приводящее к инвалидизации [7].

Для оптимальной организации медицинской помо-

щи больным РС Министерством здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации утвержде-

ны Протокол ведения больных РС от 18.04.2005 и

Стандарты медицинской помощи больным РС при ока-

зании амбулаторно-поликлинической помощи, приня-

тые 17.11.2007, и при оказании высокотехнологичной

помощи, принятые 22.02.2006.

В Республике Татарстан (РТ) в настоящее время

функционирует определенная система оказания меди-

цинской помощи больным рассеянным склерозом [9].

Для оказания высококвалифицированной помощи

больным РС в 2007 г. приказом Министерства здравоо-

хранения Республики Татарстан (МЗ РТ) от 26.06.2007

№399 был создан Республиканский клинико-диагнос-

тический центр по демиелинизирующим заболевани-

ям МЗ РТ (РКДЦ ДЗ МЗ РТ), функционирующий на базах

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница восста-

новительного лечения МЗ РТ» и ГАУЗ «Республикан-

ская клиническая больница №2 МЗ РТ» (РКБ №2 МЗ РТ)

[5]. РКДЦ ДЗ МЗ РТ является единственным медицин-

ским учреждением РТ, где оказывается специализиро-

ванная консультативная, лечебная помощь больным

РС, ведется организационно-методическая работа по

РС и другим демиелинизирующим заболеваниям.

РКДЦ ДЗ участвует в разработке индивидуальных

программ лечения и реабилитации больных РС с орга-

низацией системы профилактических мероприятий

для достижения длительной ремиссии заболевания.

Создан единый Республиканский реестр, включающий

более 1 400 больных РС. РКДЦ ДЗ проводится монито-

ринг состояния больных данной нозологией с оценкой

эффективности лекарственной терапии, также осуще-

ствляется контроль за назначением лекарственных

препаратов по Федеральной программе семи финан-

сово-затратных нозологий. Для организации меди-

цинской помощи больным РС в РКДЦ ДЗ МЗ РТ разра-

ботана и внедрена в практику специализированная

база данных, совмещающая электронный регистр и

карту диспансерного наблюдения, позволяющая хра-

нить в электронном виде полную информацию об ис-

тории болезни каждого пациента.

Для диагностики заболевания врачами РКДЦ ДЗ

используются магнитно-резонансная томография
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(МРТ) с двойным и тройным контрастированием, ис-

следование вызванных потенциалов (ВП) головного

мозга (зрительных ВП, акустических стволовых ВП,

соматосенсорных ВП), электроэнцефалография (ЭЭГ),

офтальмологическое обследование (периметрия, ос-

мотр глазного дна), электромиография (ЭМГ), транс-

краниальная магнитная стимуляция (ТКМС), биохими-

ческие и иммунологические исследования, обеспечи-

вающие точность постановки диагноза, повышение

выявляемости РС на ранних стадиях заболевания и

раннее начало лекарственной терапии.

Вся медицинская и лекарственная помощь в РКДЦ

ДЗ МЗ РТ для пациентов проводится бесплатно в рам-

ках обязательного медицинского страхования и Феде-

ральной программы семи финансово-затратных нозо-

логий. По Федеральной программе семи финансово-

затратных нозологий оказывается лекарственное

обеспечение больных, страдающих злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-

зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассе-

янным склерозом, а также состояниями после транс-

плантации органов и (или) тканей. Лекарственные

средства для лечения указанных заболеваний и состо-

яний закупаются централизованно за счет средств фе-

дерального бюджета [2].

Благодаря федеральной программе больные РС, на-

ходящиеся на диспансерном наблюдении в РКДЦ ДЗ

МЗ РТ, получают лечение дорогостоящими препарата-

ми, изменяющими течение рассеянного склероза. За

период с 2008 по 2010 г. из федерального бюджета

было выделено 778,2 млн руб.: в 2008 г. — 202,9 млн

руб., в 2009 г. — 260,1 млн руб., в 2010 г. — 315,2 млн

руб. на централизованную закупку препаратов, изме-

няющих течение рассеянного склероза (ПИТРС) для РТ

[8]. В эту группу лекарственных средств включены

глатирамера ацетат, интерферон бета-1а и интерфе-

рон бета-1b [6].

В целях повышения качества оказываемой меди-

цинской и лекарственной помощи РС в РТ приказом МЗ

РТ от 8.05.2008 №391 утверждена отраслевая целевая

программа «Рассеянный склероз» на 2008—2010 гг.,

которая претерпевала изменения в 2009 и 2010 гг. На

2011—2013 гг. программа утверждена приказом МЗ РТ

от 30.11.2010 №1505. Финансирование программ

осуществляется за счет средств бюджета РТ. Общая

сумма выделенных средств за первые 3 года сущест-

вования региональной целевой программы составила

31 981,3 тыс. руб., на реализацию программы в 2011—

2013 гг. выделено 31 334,0 тыс. руб.

Задачами отраслевой программы «Рассеянный

склероз» являются выявление РС на стадии клиничес-

ки изолированного синдрома, снижение инвалидиза-

ции, длительности и частоты обострений при РС. Про-

граммные мероприятия направлены на улучшение ди-

агностики (проведение МРТ головного и спинного

мозга с тройным контрастированием, исследование

ликвора на олигоклональные иммуноглобулины) и ле-

чения в условиях стационара (обеспечение больных

РС современными препаратами для купирования обо-

стрений и симптоматической терапии), а также на

реабилитацию пациентов с РС в условиях специализи-

рованных отделений (обеспечение современными ап-

паратами для восстановительного лечения, средства-

ми передвижения). Благодаря указанной отраслевой

целевой программе в РКДЦ ДЗ МЗ РТ проводится лече-

ние пациентов с диагнозом РС в соответствии с феде-

ральными стандартами помощи больным РС [3, 4].

Необходимо отметить, что в РТ функционирует Та-

тарстанская республиканская общественная органи-

зация инвалидов — больных рассеянным склерозом,

входящая в состав Общероссийской общественной ор-

ганизации инвалидов — больных рассеянным склеро-

зом (ОООИБРС). Цель ОООИБРС — оказание всесто-

ронней помощи и поддержки инвалидам — больным

рассеянным склерозом и другими демиелинизирую-

щими заболеваниями, их оптимальной социальной

адаптации в обществе. При организации действуют

службы патронажа, которые проводят школы для па-

циентов с диагнозом РС, обучают, как делать инъекции

ПИТРС в домашних условиях, оказывают психологиче-

скую помощь [1].

Контроль за оказанием медицинской помощи боль-

ным РС осуществляет МЗ РТ, которое в установленном

порядке обеспечивает централизованную закупку ме-

дицинского оборудования и лекарственных препара-

тов [5].

При организации и непосредственно оказании ме-

дицинской помощи, включающей оказание лекарст-

венной помощи больным РС, специалисты сталкивают-

ся с рядом проблем, связанных с организацией лекар-

ственного обеспечения пациентов с указанной нозо-

логией.

Так, закупка лекарственных средств в рамках Феде-

ральной программы семи финансово-затратных нозо-

логий осуществляется исключительно путем проведе-

ния аукционов по международным непатентованным

наименованиям, где определяющим фактором выбора

является стоимость препаратов. Переход с одного

препарата на другой многие пациенты переносят

сложно, что обусловлено их приверженностью к кон-

кретным торговым наименованиям лекарственных

препаратов.

Лекарственное обеспечение пациентов, получаю-

щих лечение по программе семи финансово-затратных

нозологий, осуществляется на основании заявок,

сформированных субъектами Российской Федерации.

В заявках учитываются пациенты, нуждающиеся в ле-
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чении согласно Реестру на дату составления заявки.

Вновь выявленные пациенты, которым также необхо-

димы препараты для лечения РС, нередко вынуждены

ожидать до даты формирования новой заявки. До

2010 г. заявки подавались один раз в полгода, в

2010 г. требования были разделены на 2 месяца (ян-

варь-февраль) и на 10 месяцев (с марта по декабрь), с

2011 г. заявки подаются один раз в год. Таким обра-

зом, время ожидания для включения пациентов в тре-

бование значительно выросло. В РТ эту проблему

отчасти решила региональная отраслевая программа

«Рассеянный склероз», в рамках которой закупаются

дорогостоящие препараты для вновь выявленных па-

циентов за счет бюджета республики. Таким образом,

необходима разработка прогноза потребности в

ПИТРС для лекарственного обеспечения всех пациен-

тов с диагнозом РС, в т.ч. и вновь выявленных.

Проблемы доступности и рациональности назначе-

ния лекарственных средств больным РС на региональ-

ном уровне требуют поиска научно обоснованных ре-

шений. В частности, необходимо повысить точность

прогноза потребности в лекарственных препаратах с

учетом буферных запасов для региона в целом и ад-

ресно для каждого больного. Также возможно внедре-

ние персонифицированной оценки рациональности

назначения лекарственных препаратов, базируясь на

клинических и лабораторно-диагностических показа-

телях течения заболевания у больного РС.

В отдельных субъектах Российской Федерации оп-

ределенные сложности испытывают пациенты с диа-

гнозом РС, живущие в отдаленных населенных пунк-

тах. Больные вынуждены выезжать в республиканские

или областные центры как за консультацией узких

специалистов, так и за получением льготного рецепта

на дорогостоящие препараты. Так как рецепт выписы-

вается ежемесячно, то пациенты должны совершать

такие поездки 1 раз в месяц. В РТ существует иная си-

стема оказания лекарственной помощи пациентам с

диагнозом РС. Каждые 3—4 месяца ведущие специа-

листы РКДЦ ДЗ МЗ РТ проводят во всех районы РТ вы-

ездные консультации пациентов с диагнозом РС, а так-

же больных с клиническими проявлениями РС. Рецеп-

ты на дорогостоящие препараты по назначениям спе-

циалистов РКДЦ ДЗ выписываются участковыми тера-

певтами в поликлиниках по месту жительства, а сами

ПИТРС больные получают в близлежащей аптеке.

Таким образом, можно констатировать, что в рес-

публике функционирует отлаженная система органи-

зации медицинской и лекарственной помощи больным

РС, направленная на повышение ее доступности.
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