БЮЛЛЕТЕНЬ

Преимущества национальной системы торгов по концентратам
фактора свёртывания крови
Что такое национальная система торгов?
Национальная система торгов представляет собой экономически выгодную систему приобретения
продукции или услуг, например, концентратов фактора свёртывания крови. Вместо индивидуальных
закупок, производимых организациями или больницами для своих нужд, правительство закупает всё
необходимое в масштабах всей страны. Такая система обеспечивает снижение затрат, поскольку
закупаются большие партии, а производителям отправляются запросы на наиболее конкурентоспособные
предложения. Поставщики получают приглашение представить своё предложение, или заявку, после чего
эти предложения оцениваются на основе определённых критериев (таких, как безопасность,
эффективность и цена), при этом контракт заключается с тем участником торгов, предложение которого в
наибольшей степени соответствует этим критериям.

Национальные системы торгов по закупкам концентратов фактора свёртывания крови
имеют ряд преимуществ.
Преимущества для правительств:
•

Лечение гемофилии стоит относительно дорого. Национальные торги являются экономически
выгодными, поскольку закупаются большие партии продукции по сравнению с теми количествами,
которые закупают отдельные больницы или регионы страны.

•

Они позволяют прогнозировать спрос в национальном масштабе и предусматривать в национальном
бюджете расходы на проведение заместительной терапии.

•

В контрактах можно предусматривать изменения количества поставляемой продукции, обеспечивая
тем самым возможность многовариантного планирования на случаи, когда реально требуемое
количество продукции больше или меньше предусмотренного в контракте.

Преимущества для пациентов и практикующих врачей:
•

Процесс торгов может привести к установлению более единообразного и высокого стандарта ухода за
больными в национальном масштабе. Когда в процессе торгов участвуют ключевые практикующие
врачи и организации пациентов, это обеспечивает наличие необходимого опыта и гарантирует
приобретение наиболее безопасных и эффективных средств для лечения больных гемофилией или
другими наследственными нарушениями свёртываемости крови.

•

Он может привести к доступному и плановому росту применения заместительной терапии, вплоть до
момента, когда лечение станет оптимальным.

•

В случае нехватки продукции наличие контракта на приобретение крупных партий концентрата
фактора свёртываемости крови, заключённого с определённой компанией, может оказаться
преимуществом, обеспечивающим поставки продукции.

Эффективность процесса торгов заключается в следующем:
•

Участие практикующих врачей, организаций гемофилии и распорядительных органов в процессе
обеспечивает наличие на торгах соответствующего разностороннего опыта. Коллективный здравый
смысл различных участников может привести к совершенствованию критериев для заключения
контрактов, анализа разнообразных аспектов безопасности, эффективности и поставки лекарственных
средств, а также к принятию более качественных решений, чем те, которые обычно принимаются
самостоятельно отдельными лицами, практикующими врачами, больницами или страховыми
компаниями.

•

Процесс может привести к совершенствованию процесса оценки продукции, поскольку оценка
будет основана на сборе сравнительных данных и встречах с компаниями в течение одного и того же
периода времени.
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