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Приняты изменения в закон «О лекарственных средствах»

Законопроект по изменениям
в закон «О лекарственных
средствах» в Палате представителей представил министр
здравоохранения Владимир
Караник.
Депутаты приняли законопроект в первом чтении. Предлагается упростить процесс
регистрации лекарственных
препаратов.
— На сегодняшний момент,
согласно законопроекту, если
препарат зарегистрирован, пять
лет применяется у нас и в других

странах мира, проходит процедуру перерегистрации, то
уже следующее регистрационное удостоверение выдается бессрочно, — отметил Владимир
Караник.
Также законопроект предусматривает введение условной
регистрации оригинальных
лексредств для лечения, профилактики или диагностики
жизнеугрожающих и тяжелых
инвалидизирующих заболеваний. Условную регистрацию можно будет получить и на лекарства, предназначенные для лечения

редких заболеваний при отсутствии эффективных методов оказания медицинской помощи.
— Эта норма будет способствовать повышению уровня оказания медицинской помощи отдельным категориям пациентов
в целях раннего доступа к новым
методам лечения с применением
впервые разработанных лекарственных препаратов, — пояснил
министр. — Такие подходы соответствуют практике стран Европейского союза и США.
В законопроекте оговариваются два срока действия

регистрационного удостоверения на лекарства — пять лет, как
и было ранее, при прохождении
госрегистрации, и один год —
для условной.
Закрепляются также положения, повышающие ответственность производителя лекарств.
Кроме того, расширяются полномочия Минздрава в сфере обращения лекарств и надзора за
условиями их промышленного производства, аптечного изготовления, реализации, хранения и транспортировки.
«МВ».

«Новые наркотики»

Фото Евгения Креча, «МВ».

Мировая практика показывает, что на миллион жителей должно быть примерно
5 ускорителей для лучевой терапии.
В странах Европы так и есть. Вне конкуренции США: 15 ускорителей на миллион
населения. Наша цифра — 1,6.
Давайте разберемся, какое количество
ускорителей оптимально в каждой
областной больнице для обеспечения
бесперебойного процесса лечения.

Чтобы своевременно и качественно оказать медицинскую помощь, нужно знать
особенности каждого наркотика и внимательно cобирать анамнез.

с. 14

w w w. m e d v e s t n i k . b y

Сегодня, когда арсенал радиологических клиник
обогатился высокотехнологичными линейными
ускорителями электронов, на которых реализуются
сложные в исполнении методики облучения, стало
ясно, что успешно развиваться и применяться наукоемкая терапия может только в том случае, если
в лечебном процессе более активную роль будут
играть физики.
Наш собеседник — главный научный сотрудник
отдела лучевой терапии РНПЦ онкологии и медрадиологии им. Н. Н. Александрова, лауреат Государственной премии Республики Беларусь в области науки и техники, доктор техн. наук, профессор
Игорь Тарутин. Выпускник физфака БГУ 1962 года
всю жизнь проработал в медицине и своими исследованиями показал, насколько важно понимание
физики процесса для повышения эффективности и
безопасности облучения.

Игорь Тарутин:

«МВ» продолжает
раскрывать тему,
затронутую
в статье «Нужны ли
в больницах
медицинские физики?»
(N 39 от 26 сентября).
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«По сложности ускорители не уступают
космической технике, и работать на них должен
обученный квалифицированный персонал»
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Игорь Германович, что привнесли медицинские физики в
разработку и внедрение методологии обеспечения качества
лучевой терапии онкопациентов при использовании высокотехнологичных методик облучения?
Наши исследования, проведен»
ные в рамках ГНТП «Новые технологии диагностики, лечения и
профилактики» (подпрограмма
«Онкология»), нацелены на автоматизацию технологического процесса лучевой терапии, включая
планирование облучения, управление ускорителями электронов,
разработку систем дозиметрического контроля, создание аппаратурно-программного комплекса
дозиметрического сопровождения
динамической лучевой терапии
злокачественных опухолей. Итогом стали монографии «Радиационная защита в лучевой терапии»
(в соавторстве с Егором Титовичем
и Георгием Гацкевичем) и «Применение линейных ускорителей
электронов в высокотехнологичной лучевой терапии» (в соавторстве с Егором Титовичем), а также 10
инструкций по применению методов, которыми руководствуются в
своей работе радиационные онкологи и другие специалисты. Причем нашими протоколами пользуются медики не только Беларуси,
но и России, Казахстана, Болгарии,
Польши, Чехии, Голландии и некоторых других стран.
Чтобы успешно применять
аппараты, стоящие в наших
клиниках, прилагаемых к ним
инструкций производителей
и рекомендаций МАГАТЭ недостаточно?
Разработчики аппаратов, как
»
и специалисты МАГАТЭ, не могут предусмотреть все. Многое зависит, например, от существенно
усложнившейся в последние годы
предлучевой подготовки, направленной на точное определение
опухолевого очага, выбор условий
облучения с уменьшением поглощенных доз в нормальных тканях
и органах, окружающих мишени.
Условия для такой подготовки,
как и процедуры радиационного контроля облучения, в разных
странах разные. Лучевая терапия
сегодня представляет собой сложный технологический процесс, в
котором кроме облучающих аппаратов в обязательном порядке
используют специализированные
компьютерные рентгеновские томографы, рентгеновские симуляторы, сложные системы компьютерного планирования облучения,
и все они имеют свои особенности. Практикуются разные подходы к гарантии качества лучевой
терапии. Вот почему так нужны
были национальные документы,
утвержденные Минздравом. Такие документы мы разработали.
В задачу медицинских физиков
прежде всего входит оптимизация
дозных полей, на что у врачей, обремененных большим количеством пациентов, нет ни времени,
ни навыков. Вторая проблема, которую они решают, состоит в том,
чтобы максимально точно отпустить дозу, которую задал врач,
что на самом деле не так просто.
Точность отпуска дозы должна
иметь погрешность не более 5 %,
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причем суммарно, а измерять
дозу мы должны с погрешностью
2–3 %. Задачу усложняет то, что аппараты работают годами, и параметры могут «плавать». Их нужно
постоянно контролировать. Например, линейные размеры полей не должны отличаться от эталонных, определенных при сдаче
ускорителя в клиническую эксплуатацию, более чем на 2 мм, а
угловые характеристики излучателя — более чем на полградуса.
И такой уровень нужно держать в
течение 10–15 лет. Без разработки
национальных протоколов контроля качества этого не добиться.
Какими силами выполняется
эта работа?
Медицинских физиков в стра»
не всего 32 человека, и обслуживают они 15 высокотехнологичных ускорителей, имеющихся в
республике. Четыре ускорителя
есть у нас в РНПЦ онкологии и
медрадиологии имени Н. Н. Александрова, 3 в Гомельском областном клиническом онкологическом диспансере и 2 — в Минском,
по 2 в других областных центрах,
кроме Гродно, где установка их
произойдет примерно через годполтора. Кроме того, заканчивается сооружение специальных
бункеров в Минске на улице Академической, где вскоре появятся
еще 4 ускорителя.
На ускорителях должен работать только обученный квалифицированный персонал. Начали
готовить медицинских физиков
в Международном государственном экологическом институте
им. А. Д. Сахарова БГУ. Уже состоялись два выпуска студентов, организована магистратура. Каждый
год медицинских физиков будет
на 10–15 человек больше. Правда,
оптимизма это добавляет мало,
так как велика текучесть кадров.
Специалисты быстро уходят, ведь
им предлагают более высокооплачиваемую работу в частных медицинских центрах и учреждениях
другого профиля. К сожалению,
введенная недавно Совмином надбавка медицинским физикам и
инженерам, работающим с высокотехнологичными методами лечения, оказалась незначительной
и проблему не решила.
Но самый главный наш вопрос — обеспечение ускорителей запчастями. Эти аппараты по
сложности не уступают космической технике. Например, имеют
специальную диафрагму — многолепестковый коллиматор, создающий поле облучения, в нем
120, а иногда и 160 пластин, каждая из которых управляется своим двигателем. Причем конфигурация и размеры поля благодаря
такой системе могут изменяться
автоматически в зависимости от
направления на облучаемый объект. Это впечатляет. Но, понятно,
при такой сложности возможны
частые поломки. А при существующем порядке тендерных закупок, который распространяется и
на приобретение запасных частей
к ускорителям, недопустимо затягивается обслуживание дорогостоящей и дефицитной техники. Этот
подход неправильный и нуждается в коррективах.

РЕЗОНАНС

На ваш взгляд, в чем основная
проблема?

»

В скорости закупок запчастей.
Вот, к примеру, объявлен тендер
на запчасть для ускорителя А. Но
заявки, как того требует положение о тендерах, посылают не только на адрес компании А, но и по
другим адресам. Ожидаемо нам
отвечают, что они не поставляют
запчасти для аппаратов компании
А. Что касается самой компании,
она готова поставить хоть сегодня.
Но тогда получится, что она будет
единственным участником тендера. Тендер же можно проводить,
когда есть не менее двух предложений. Значит, тендер не состоялся. Объявляется повторный.
Результат, естественно, тот же самый. И только потом происходит
переход к процедуре закупки из
одного источника. Потому что к
этому времени потеряно 3 месяца. А потом еще месяц идет борьба, чтобы фирма снизила цену. В
итоге получаем 4 месяца простоя.
Допустим, на аппарате облучалось
40 пациентов в день (таковы мировые рекомендации для этой техники), и когда ускоритель вылетел,
куда девать этих онкологических
больных? Режим облучения нарушать нельзя. И мы их переводим
на другой аппарат. Поэтому в каждом диспансере у нас ускорители только одной фирмы, чтобы
без повторной подготовки можно
было перевести пациента на другой аппарат. Но на нем уже обслуживаются 40 человек, а 80 пациентов для такой техники — слишком
много. И тогда, чтобы не загубить
ускоритель, мы облучаем не 80 человек, а 60. А 20 в очередь становятся, что не совсем хорошо для
результатов лечения.

Как решают проблемы с запчастями в других странах?

»

В России ситуация примерно
такая же, как и у нас. Но в Германии, например, аппаратов много, и фирма Siemens имеет свои
отделения во всех землях. Там,
если что-то случилось, вызывают инженера, он приезжает через час, потом отправляют заявку
на Siemens, без тендеров, выплачивают деньги, и им сразу привозят нужную деталь. На все про
все уходит 2–3 дня. Тем не менее,
в крупных центрах у них по 10–
15 ускорителей, из которых в клинике работают 11–12, пара штук
стоит на контроле качества, один
используется для научных разработок. Если что-то случилось с клиническим аппаратом, тот, который предназначен для науки, тут
же включают в лечебный процесс.
Приведу пример, когда наша
система организации тендеров
отступила-таки под давлением
«технических обстоятельств». В
клиниках используются не только высокотехнологичные ускорители, но и довольно простые
аппараты контактной лучевой
терапии, когда маленькие радиоактивные источники вводятся в
тело. У нас работают четыре таких аппарата, и проблем с ними
нет. Они рассчитаны на использование иридия-192. У этого радионуклида период полураспада 75 дней, а потому источник
надо менять 4 раза в год. Времени на проведение «долгоиграющих» тендеров попросту нет, и
потому поставка источников разрешается сразу от одной фирмы.
Покупку оплачивает Минздрав, и
у главврачей не болит голова, где
достать деньги.

Как выглядит ситуация с высокотехнологичной лучевой терапией
у нас в сравнении с другими странами?
Мировая практика показывает,
»
что на миллион жителей должно
быть примерно 5 ускорителей для
лучевой терапии. В странах Европы
так и есть. Вне конкуренции США:
15 ускорителей на миллион населения и огромная команда медицинских физиков — 8 тысяч. Наша цифра — 1,6. Отстаем, но обеспечить
аппаратами все межрайонные диспансеры проблематично из-за отсутствия соответствующих условий
и необходимых кадров. Кроме того,
поставка одного аппарата в клинику проблему не решает. Их должно быть достаточно. Ведь аппараты
могут ломаться, а пациентов нужно
лечить, и режимы не должны нарушаться — иначе эффект облучения
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Комментарий
В настоящее время порядок закупок
изменяется. Ситуацию пояснил
генеральный директор УП «Белмедтехника»
Николай Куденьчук.
С целью недопущения простоя медицинского оборудования в УП «Белмедтехника» проводятся закупки
запасных частей по заявкам лечебных учреждений,
по процедуре закупки из одного источника, с получением согласования от заказчика (лечебное учреждение) в соответствии с п. 5 Перечня случаев осуществления государственных закупок с применением
процедуры закупки из одного источника, установленных Законом Республики Беларусь от 13.07.2012
№ 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
Необходимо отметить рост цен на запасные части
в 2018–2019 годах по сравнению с ценами предыдущих лет и ценами на внешних рынках. В целях эффективного расходования бюджетных средств в УП
«Белмедтехника» принимаются меры по урегулированию стоимости, что требует дополнительного времени. В результате проведение процедуры закупки
с момента подачи заявки и выбора победителя осуществляется в течение 15 дней. По результатам закупок запасные части немедленно заказываются для
поставки и одновременно в течение 5 дней подписывается контракт с победителем.
Срок поставки запасных частей составляет 60 дней.
УП «Белмедтехника» проводит дополнительную работу с поставщиком, сокращая срок поставки до 30 дней.
Вместе с тем для своевременного обеспечения работоспособности сложного медицинского оборудования приказом Минздрава № 162 от 11.02.2019
«О некоторых вопросах государственных закупок
медицинских изделий, запасных частей к ним» учреждениям здравоохранения разрешено самостоятельно проводить закупки запасных частей на сумму до 2 000 базовых величин.
Для удобства взаимодействия с учреждениями здравоохранения на сайте УП «Бедмедтехника»
(belmt.by) в разделе «Оптовая торговля» размещаются наименования запасных частей, доступных для
заказа по результатам проведенных государственных закупок.

снижается. Поэтому в каждой областной клинике, где есть ускорители, их должно быть 7–8. Но все
упирается в нехватку денег. Тем более что для ускорителей нужно еще
и бункеры строить, где стены из бетона толщиной 3 м, чтобы обеспечить радиационную безопасность.
Нужно увеличивать парк линейных ускорителей в республике хотя
бы вдвое с учетом необходимости
замены всех дистанционных гамма-терапевтических аппаратов, от
которых в мире отказываются. Это
продиктовано и более низкой пропускной способностью высокотехнологичных ускорителей по сравнению с гамма-аппаратами, и ростом
онкозаболеваемости в стране, которая, по прогнозам, к 2030-му достигнет 63 тысячи человек в год.
Наши онкологи нуждаются, как
минимум, в двух специализированных ускорителях для тотального

облучения запущенных гематологических и онкологических пациентов перед пересадкой костного
мозга. Возможно, необходимо будет приобрести несколько ускорителей, выводящих только пучки
электронов для проведения интраоперационного облучения. Что касается медицинских протонных
ускорителей, то они, несмотря на
лучшие характеристики терапевтических полей облучения опухолей и
хорошую пропускную способность,
стоят в 30–40 раз дороже ускорителей электронов. На эти деньги можно дополнительно закупить три десятка ускорителей и довести число
таких аппаратов примерно до 5 на
1 миллион населения, на что и нацеливают рекомендации МАГАТЭ.
И только после этого можно поднимать вопрос о создании ускорительного протонного комплекса для облучения пациентов, оказавшихся
радиорезистентными к фотонам,
или тех, для кого протонные пучки абсолютно необходимы, например, при облучении опухолей глаз.
Подытоживая, следует сказать:
несмотря на то что все высокотехнологичное оборудование для радиационной медицины закупается за рубежом и его недостаточно
для удовлетворения потребности
отечественных клиник, применение современных лучевых технологий уже сегодня привело к
улучшению результатов лечения
онкологических пациентов.
Дмитрий Патыко, Минск.
Фото Евгения Креча, «МВ».

