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РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Резюме: Гемофилия является одним из редких, социально значимых, 

наследственных заболеваний, обеспечение которых производится 

централизованно в рамках программы «7 нозологий» за счет 

федерального бюджета. По данным IMS Health, в 2015 г. потребление 

лекарственных препаратов, применяемых в терапии гемофилии, достигло 

11,2 млрд. руб., что по сравнению с 2010 г. показывает прирост на 16,9%. 

Основными драйверами роста рынка стало в первую очередь повышение 

осведомленности о заболевании и рост диагностики, что привело к 

росту популяции пациентов в целом, а также понимание необходимости 

эффективной и качественной помощи, что привело к росту назначения 

профилактической терапии, при котором сравнительно большее потре-

бление препарата на пациента приводит к значительному улучшению 

исходов заболевания и сохранности пациентов. Повышение качества 

оказания помощи также реализуется за счет включения в программу 

современных рекомбинантных препаратов, обладающих лучшим 

профилем безопасности по сравнению с препаратами, полученными 

из плазмы донорской крови. С каждым годом выделение бюджетных 

средств на терапию высокозатратных нозологий в целом, и гемофилии, 

увеличивается, что определяет основной фокус здравоохранения, 

направленный на улучшение качества жизни пациентов.

Ключевые слова: гемофилия, 7 нозологий, факторы свертывания крови, 

шунтирующие препараты, плазматические препараты, рекомбинантные 

препараты.

Гемофилия – редкое наследственное заболевание, возникающее 

вследствие мутации гена в Х-хромосоме, приводящей к нарушению 

свертываемости крови, что в свою очередь приводит к развитию трав-

матических и спонтанных кровотечений в мягкие ткани, суставы и 

внутренние органы и обуславливает высокий уровень инвалидизации 

пациентов [1,3,9]. В настоящее время единственным терапевтическим 

подходом к ведению пациентов с гемофилией является пожизненная 

заместительная терапия дорогостоящими препаратами концентратов 

факторов свертывания крови, которая позволяет снизить инвалидизацию 

в популяции пациентов и поддерживать уровень качества жизни, 

близкий к уровню здоровой популяции. В зависимости от тяжести 

заболевания и его клинических проявлений, а также индивидуальных 

особенностей пациентов, терапия может быть назначена в режиме по 

требованию или в профилактическом режиме. При терапии в режиме 

по требованию препараты факторов свертывания крови назначаются 

для купирования уже резвившихся кровотечений или при проведении 

плановых хирургических вмешательств; в профилактическом режиме 

препараты регулярно вводятся до момента развития кровотечения, что 

позволяет поддерживать уровень факторов свертывания выше 1% и 

сводит к минимуму развитие спонтанных кровотечений. Важно отметить, 

что не зависимо от назначенного режима терапии, пациенту требуется 

постоянный доступ к препарату, от которого зависит своевременность 

оказания медицинской помощи и снижение риска серьезных осложне-

ний, что обуславливает актуальность амбулаторной терапии.

Лекарственное обеспечение пациентов с гемофилией с 2008 

года происходит в рамках программы централизованной закупки 

лекарственных средств, предназначенных для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплан-

тации органов и (или) тканей (ФЗ О внесении изменений в федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2007 год» N 132-ФЗ от 17 июля 2007 

года), также называемая программой «7 Нозологий» [7, 8], также назы-

ваемой программой «7 нозологий».

Льготное обеспечение препаратами концентратов факторов 

свертывания крови осуществляется для групп пациентов со следующими 

наследственными дефицитами факторов свёртывания крови:

– Гемофилия А – дефицит фактора свертывания крови VIII (FVIII). 

Распространенность гемофилии в большинстве стран составляет 

10-14 больных на 100 000 мужчин. Согласно открытым данным, 

опубликованным Министерством здравоохранения РФ в 2014 году, 

общее число пациентов, страдающих наследственными коагулопатиями 

и состоящих на учете в регистре больных с гемофилией, составляет 8 

284 пациента, при этом 70% из них или 5 799 пациентов приходится на 

гемофилию А  [2].

– Гемофилия B – дефицит фактора свертывания крови IX (FIX); со-

ставляет 12% от общего числа больных с гемофилией или 994 пациента 

[2].

– Ингибиторная гемофилия – частный случай гемофилии А или B, 

являющийся одним из самых тяжелых осложнений заместительной 

терапии при гемофилии и характеризующийся возникновением 

ингибитора к вводимому фактору, что приводит к отсутствию 

эффективности проводимой заместительной терапии. Развивается у 

15-30% пациентов с тяжелым течением заболевания. Для ингибиторной 

формы заболевания характерно развитие длительных не купируемых 

кровотечений, в том числе и жизнеугрожающих, из-за абсолютной неэ-

ффективности терапии концентратами факторов [1,8,11-13].

– Болезнь Виллебранда – дефицит фактора Виллебранда, являющий-

ся одним из самых распространенных дефицитов факторов свертывания 

крови, встречается в 1% населения и может быть диагностирован как у 

мужчин, так и у женщин [2].

Заместительная терапия наследственных дефицитов факторов 

свертывания крови может осуществляться плазматическими или 

рекомбинантными препаратами концентратов факторов свертывания 

крови [10]. При выборе конкретного препарата для проведения 

терапии специалисты руководствуются такими аспектами, как их 

долгосрочная эффективность, способность остановить кровотечение 

без необходимости дополнительного введения, безопасность и 
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биотехнологическая чистота. При этом преимуществами рекомбинантных 

препаратов является их безопасность, перспективность, отсутствие 

проблемы нехватки качественной донорской крови, а также снижение 

уровня аллергических реакций. Вместе с этим, плазматические 

препаратами дольше используются в международной и отечественной 

практике, отсроченный результат действия которых известен, а стоимость 

курса терапии ниже.

До 2015 года перечень лекарственных препаратов (ЛП), обеспе-

чение которыми осуществляется в рамках программы, содержал 18 

международных непатентованных наименований (МНН), 4 из которых 

были предназначены для терапии пациентов с гемофилией и отно-

сились к факторам свертывания крови и шунтирующим препаратам 

(октоког альфа, FVIII, FIX и эптаког альфа [активированный]) [4]. В 

2014 произошел пересмотр ограничительных перечней лекарственных 

препаратов, и раздел I. «Лекарственные препараты, которыми 

обеспечиваются больные гемофилией» Перечня ЛП, предназначенных 

для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофи-

зарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразовани-

ями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 

склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, расши-

рился и увеличился на 3 дополнительных МНН – мороктоког альфа, 

антиингибиторный коагулянтный комплекс и фактор свертывания кро-

ви VIII + фактор Виллебранда [5]. Таким образом, на текущий момент 

в рамках федеральной программы гемофилия обеспечивается 7 МНН, 

сравнительная характеристика которых представлена в таблице 1.

Таблица 1. Классификация лекарственных препаратов, применяемых в 

терапии различных типов наследственных дефицитов факторов свертывания 

крови.

Наследственный 

дефицит факторов

Плазматические 

препараты

Рекомбинантные 

препараты

Гемофилия А FVIII
Октоког альфа

Мороктоког альфа

Гемофилия B FIX -

Ингибиторная форма 

Гемофилии А и B
АИКК

Эптаког альфа 

[активированный]

Болезнь Виллебранда
FVIII + фактор 

Виллебранда
-

По данным маркетингового агентства IMS Health, совокупный объем 

ЛП, входящих в программу «7 нозологий», в период с 2010 по 2015 год 

в денежном выражении вырос с 33,5 млрд. руб. в 2010 г. до 43,8 млрд. 

руб. в 2015 г. на 31%. Совокупный ежегодный рост объемов потребления 

ЛП в этот же период составил 6%. (рисунок 1). 

Согласно проведенному анализу, наибольший рост в процентном 

отношении показал рынок препаратов для обеспечения пациентов с 

муковисцидозом (общий рост составил 58%, совокупный ежегодный 

рост – 10%), а в абсолютном денежном выражении – рынок препаратов 

для терапии новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей. В таблице 2 отражены объемы потребления ЛП, включенных 

в программу «7 нозологий», в 2010 и 2015 гг. в денежном выражении, 

а также ежегодный совокупный прирост в рамках данного временного 

диапазона.

Таблица 2. Объемы потребления ЛП, включенных в программу

«7 нозологий» в 2010г. и 2015 г. (в денежном выражении). 

Нозология
2010 г.,

млрд. руб.
2015 г.,

млрд. руб.

Ежегодный 
совокупный рост, 

%

Гемофилия 8,76 11,16 5,0

Рассеянный 
склероз

7,16 10,57 8,1

Болезнь Гоше 1,06 1,15 1,7

Гипофизарный 
нанизм

0,41 0,14 -19,4

Миелолейкоз 13,58 17,63 5,4

Трансплантология 1,73 1,89 1,8

Муковисцидоз 0,82 1,3 9,6

Итог: 33,53 43,86 5,5

Таким образом, в целом, к наиболее динамично растущим нозологиям 

являются муковисцидоз, рассеянный склероз и миелолейкоз. Гемофи-

лия в свою очередь находится на четвёртом месте и растет в среднем на 

уровне всего рынка «7 нозологий». Анализ структуры рынка ЛП, вклю-

ченных в программу «7 нозологий», представлен на рисунке 2. 

На рисунке 3 отражена динамика и структура рынка препаратов, 

применяемых при терапии гемофилии с 2010 по 2015 г., в денежном 

выражении.

Как представлено на рисунке, рынок препаратов для терапии 

гемофилии повторяет общий тренд рынка препаратов программы «7 

нозологий» и характеризуется резким снижением закупок в 2011 году с 

последующим стабильным ростом. В целом, за 5 лет рынок концентратов 

факторов свёртывания крови вырос на 27%, что немного ниже общего 

уровня роста. 

Следует отметить, что препараты МНН FVIII + фактор Виллебранда 

для терапии Болезни Виллебранда были выделены в отдельный лот в 
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рамках федерального тендера в 2015 году, а до этого момента были 

включены в лот общего FVIII, в связи с чем в период с 2010 по 2014 г. не 

могут быть выделены из контекста общих закупок.

В таблице 3 показаны объемы потребления ЛП, применяемых 

при терапии различных типов наследственных дефицитов факторов 

свертывания крови, в 2014 и 2015 гг. в денежном выражении, а также 

приведен ежегодный совокупный рост объемов потребления в течение 

последних 5 лет.

Таблица 3. Объемы потребления ЛП, применяемых при терапии 

гемофилии (в денежном выражении)

Тип гемофилии
2010 г.,

млрд. руб.
2015 г.,

млрд. руб.

Ежегодный 
совокупный 

рост, %

Гемофилия А 6,28 7,15 2,6

Гемофилия B 0,67 1,03 8,8

Ингибиторная 
гемофилия

1,81 2,79 9,1

Болезнь Виллебранда - 0,19 -

Как видно из представленного анализа, препараты для терапии 

гемофилии А занимают ведущее место в общем объеме потребления 

препаратов факторов свертывания крови, что в первую очередь связано с 

наибольшей субпопуляцией пациентов. Вместе с этим, наиболее динамично 

растущим сегментом являются препараты для терапии ингибиторной 

формы гемофилии, которые занимали в 2015 году 25% рынка гемофилии. 

С 2010 по 2015 г. потребление препаратов для терапии гемофилии 

А выросло на 14% в денежном выражении и на 40% в натуральном 

(международные единицы, МЕ) (рисунок 4). 

На рисунке 5 и 6 представлена динамика потребления плазматических 

и рекомбинантных препаратов, применяемых в терапии гемофилии 

А, в денежном и натуральном выражении, соответственно. С 2010 по 

2015 г. наблюдается рост потребления плазматических препаратов 

всего на 1% в денежном выражении и на 32% в натуральном. В тоже 

время, потребление рекомбинантных препаратов увеличивается на 77% 

в денежном выражении и на 99% в натуральном, что свидетельствует 

о перераспределении бюджетных средств в сторону прогрессивных 

технологий, улучшающих качество оказания медицинской помощи.

На основании статистических данных также сформирован рейтинг 

производителей плазматических и рекомбинантных препаратов для 

лечения гемофилии А в 2010 и 2015 г. (таблица 6). 
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Рисунок 5. Динамика рынка плазматических и рекомбинантных препаратов при терапии гемофилии А в денежном выражении (2010 – 2015 гг.)

Рисунок 6. Динамика рынка плазматических и рекомбинантных препаратов при терапии гемофилии А в натуральном выражении (2010 – 2015 гг.)
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РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 4. Рейтинг производителей препаратов, применяемых при 

терапии гемофилии А, в 2010 г. и 2015 г. (в денежном выражении).

2010 г. 2015 г.

Производитель Объем 
продаж, руб.

Производитель Объем продаж, 
руб.

Octapharma 3 079 149 394 Baxter Int 4 195 135 622

Biotest Pharma 1 101 785 674 Octapharma 1 587 565 260

Baxter Int 1 072 359 979 CSL Behring 
Gmbh

604 100 953

Bayer Healthcare 550 367 981 Biotest Pharma 293 623 949

CSL Behring 
Gmbh

476 491 786 Grifols S.A. 237 976 269

Из таблицы 4 видно, что в 2010 г. лидирующую позицию по 

объемам продаж FVIII в денежном выражении занимали производители 

плазматических препаратов; в 2015 г. произошло перераспределение 

в пользу потребления рекомбинантных препаратов и, соответственно, 

производителей, данных препаратов. 

Четверть доли рынка потребления среди ЛП, применяемых для 

оказания помощи пациентам с гемофилией, занимают шунтирующие 

препараты, применяемые в терапии ингибиторной гемофилии. 

Рынок указанных препаратов можно рассмотреть только в денежном 

выражении, в связи с разобщением единиц измерения действующего 

вещества; так, препарат АИКК – в единицах действия (ЕД), а эптаког 

альфа [активированный] - в мг. С 2010 по 2015 гг. потребление ЛП для 

терапии ингибиторной гемофилии в денежном выражении увеличилось 

с 1,8 млрд. руб. до 2,8 млрд. руб., что соответствует росту на 54% 

(рисунок 7). 

Статистические данные о закупке АИКК представлены только за 2015 

г. в связи с введением его в программу «7 нозологий» только в 2014 г. 

Таким образом, наблюдается растущее потребление АИКК, что сможет 

быть связано c зарегистрированным показанием к долгосрочному 

профилактическому лечению.

Таким образом, в настоящее время наблюдается стабильный 

рост общего объема потребления ЛП, применяемых при терапии 

гемофилии в целом. Основную долю рынка занимают ЛП для 

терапии гемофилии А и ингибиторной гемофилии, рост потребления 

которых в денежном выражении обусловлен появлением на рынке 

инновационных препаратов, улучшающих качество лекарственной 

помощи, но, вместе с этим, и требующих более высоких затрат. Также 

на сегодняшний момент наблюдается перераспределение денежных 

средств в сторону усовершенствованных технологий, в том числе 

заметен рост потребления рекомбинантных препаратов для терапии 

гемофилии А, которые являются наиболее безопасными по сравнению 

с плазматическими. 

Также следует отметить, что при создании программы «7 нозологий» 

был определен срок ее действия, который предполагал вероятность 

перевода ее с федерального уровня на региональный. Однако 26 апреля 

2016г. вышел N 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

который постановил бессрочное сохранение программы на федеральном 

уровне, что обеспечивает стабильный доступ пациентов к дорогостоящей 

жизненно необходимой помощи за счет централизации закупок и 

сохранения бюджета.
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