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Тезисы

Тезисы
Социальная стратификация больных сахарным диабетом
SOCIAL STRATIFICATION patients OF THE DIABETES mellitus

Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск, Россия
Novosibirsk state medical university, Novosibirsk, Russia
Одной из важнейших задач организации здравоохранения является оптимизация лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом (СД).
Цель: определение готовности и возможности софинансирования больными СД г. Новосибирска стоимости лекарственных средств
(ЛС), средств введения инсулина и средств контроля.
Методы: специально разработанная анкета для больных СД, социологический метод.
Результаты: по результатам социологического опроса стратифицированы больные СД г. Новосибирска по доходу на одного члена семьи на 4 страты. В 1-ю вошли респонденты с наименьшим уровнем дохода на одного члена семьи – 6,9%, во 2-ю с уровнем дохода 600110 000 руб. – 52,4%, в 3-ю – 10 001-15 000 руб., – 19,31%, в 4-ю – более 15 000 руб. – 21,39% опрошенных. Установлено преобладание
лиц женского пола в 1-й, 2-й и 3-й стратах, причем 1-ю страту составляют неработающие пенсионеры (100%), во 2-й страте их доля
сокращается до 62,96%, в 3-й и 4-й страте преобладают респонденты, работающие полный день (58,82% и 82,76%, соответственно),
семейная нагрузка составляет 2–3 человека. Удельный вес респондентов, имеющих инвалидность, сокращается со 100% в 1-й страте до
17,24% в 4-й страте. Первую страту составляют больные СД 2 типа, во 2-4 стратах преобладают больные СД 2 типа, длительность заболевания СД респондентов колеблется от 5 лет в 3-й и 4-й стратах до 15 и более лет в 1-й страте. Удельный вес больных СД, имеющих
осложнения и сопутствующие заболевания, снижается со 100% до 55,17% и 44,83% в крайних доходных стратах.
Анализ статей расхода семейных бюджетов респондентов показал, что самый высокий удельный вес зафиксирован по потребительскому комплексу – продукты питания, доля расходов на питание составляет 46% – 33,7% в крайних доходных стратах, расходы на
основные непродовольственные товары составляют 1,9% – 17,2% в семейных бюджетах респондентов. Доля расходов на медицинское
обслуживание (в т. ч. и на лекарственные препараты) снижается с 31% в 1, до 20,8% в 4 страте.
Единственным источником получения сахароснижающих лекарственных препаратов (ЛП) для больных СД в 1-й и 2-й стратах является
приобретение по льготному рецепту (100%), а в 3-й и 4-й стратах наряду с ним тратят на приобретение ЛП дополнительно 15,24% и
17,24% средств семейного бюджета.
На лечение осложнений СД и сопутствующих заболеваний респонденты тратят ежемесячно от 500 до 4000 рублей из бюджета семьи.
Количество одновременно назначаемых и принимаемых респондентами ЛП не различается, составляет 5–6 ЛП.
Несмотря на ограниченность доходов, больные СД согласны участвовать в сооплате средств самоконтроля (от 65,2% респондентов в
1-й страте до 82,76% – в 4-й) и новых, качественных ЛП (готовы доплачивать за аналоги инсулина 31,7% респондентов в 1-й страте
и 68,96% – в 4-й страте). С увеличением дохода готовность к сооплате средств введения инсулина растет, в 3 страте она составляет
15,4%, в 4-й страте – 65,5%. Больные СД из 1-й страты согласны доплачивать за ЛП не более 700 руб., респонденты из 2-й страты
до 1000 руб., в 3-й и 4-й стратах – до 2000 руб. в месяц.
Выводы: таким образом основная часть «льготников» готова выделять дополнительные средства на приобретение лекарств. Однако
ресурсная база участия пациентов в сооплате ЛС достаточно ограничена и очень важно, чтобы она функционировала не за счет ограничения потребностей пациентов в товарах первой необходимости: продуктах питания, одежде и т. д. Это необходимо учитывать при
организации лекарственного обеспечения и разработке территориальной программы государственных гарантий для оказания дифференцированной адресной помощи больным СД.
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Проблемы и перспективы адаптации фармакоэкономических исследований
в клиническую практику при государственном регулировании здравоохранения
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Problems and prospects of adaptation of pharmacoeconomic research in clinical
practice for state regulation of health

Характерной чертой современного этапа развития здравоохранения, носящей глобальный характер, является неуклонный рост стоимости расходов на оказание медицинской помощи, включая и лекарственное обеспечение. Это связано с экономическими, медицинскими и социально-демографическими процессами, среди которых недостаточный уровень макроэкономики, инфляция, создание
новых медицинских технологий, инновационных лекарственных препаратов, отличающихся высокой стоимостью, старение населения,
возрастание уровня ожиданий пациентов, увеличение доли хронической патологии в общей структуре заболеваемости на фоне проблем
нерационального использования ресурсов.
Все указанные моменты актуальны и для Казахстана. Проводимые в Республике Казахстан реформы здравоохранения направлены на
социализацию, повышение роли государства в обеспечение доступности и качества медицинской помощи.
В сложившейся ситуации возникает противоречие между необходимостью интеграции в клиническую практику новых современных
лекарственных технологий, как правило, дорогостоящих, и их экономической доступностью.
Институтом развития здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан был проведен ситуационный анализ эффективности применения фармакоэкономического анализа в практике здравоохранения. В ходе исследования был проанализирован
опыт проведения фармакоэкономических исследований в Республике Казахстан, определено влияние имплементации фармакоэкономики на социально-экономическое развитие страны; определена основная целевая аудитория результатов фармакоэкономического
анализа; определены проблемы, тенденции и предпосылки развития фармакоэкономики при государственном регулировании здравоохранения. В результате анализа были сформированы цели, задачи и индикаторы внедрения и мониторирования эффективного
использования данных ФЭА в клинической практике; разработаны основные стратегические направления деятельности по развитию
национального потенциала в области фармакоэкономики, основные этапы, ресурсы, мероприятия по продвижению методологии ФЭА
в клиническую практику в условиях государственного регулирования.
В Республике Казахстан идет процесс оптимизации деятельности учреждений здравоохранения в рамках программы ЕНСЗ (Единой
Национальной Системы Здравоохранения). В связи этим, для повышения качества принятия клинического решения врачами, вопрос о
совершенствовании фармакоэкономических исследований становится еще более актуальным. Это позволит идентифицировать медицинские вмешательства с наиболее высокой клинической и экономической эффективностью и повысить качество медицинских услуг.
В сложившихся обстоятельствах назревает ситуация, когда имеет место необходимость создания процедуры государственного регулирования фармакоэкономических исследований и их адекватной оценки. Так как проведение фармакоэкономической экспертизы будет
способствовать совершенствованию процесса разработки формуляров лекарственных средств (национального формуляра, формуляров организаций здравоохранения), клинических протоколов/медико-экономических протоколов и клинических руководств, повысится
качество оценки различных медицинских программ. Значимость и влияние на социально-экономическое развитие фармакоэкономических/клинико-экономических исследований будет возрастать с точки зрения принятий решений в здравоохранении на основе оценки
соотношения между затратами и эффективностью, безопасности и качества жизни пациентов, повышения качества медицинских услуг
и доступности медицинских технологий.
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Тезисы
АВС/VEN-анализ расходов на лекарственные средства при выполнении
радикальной простатэктомии
The АВС/VEN-analysis of expenses for drugs in radical prostatectomy

ФГУ «НИИ урологии Росмедтехнологий», г. Москва, Россия
Research Institute of Urology, Russian Agency for Medical Technologies, Moscow, Russia
Радикальная простатэктомия (РПЭ) является технически сложным оперативным вмешательством с длительным пребыванием пациента
в стационаре и сопряжена с определенными осложнениями в послеоперационном периоде, что требует немалых расходов лекарственных средств. Одним из самых эффективных методов для оценки лекарственного обеспечения является проведение АВС/VEN-анализа
расходов на лекарственные средства.
Материалы и методы: Исследование основано на ретроспективной оценке результатов лечения 130 больных раком предстательной
железы с помощью позадилонной РПЭ. Определена частота применения каждого из лекарственных средств и рассчитан размер затрат
на 1-го пациента. Лекарственные средства распределены на 3 группы: А – 80% всех затрат, В – 15% всех, С – 5% всех затрат. Выполнено ранжирование препаратов по степени их значимости: V – жизненно необходимые; E – важные; N – неважные, второстепенные.
Стоимость лекарственных средств определяли по оптовым ценам дистрибьюторов на 1 ноября 2010 г., указанным на сайте www.sf.ru.
Результаты и их обсуждение: Всего было использовано 152 препарата (182 торговых названий). Общие затраты на лекарственные
средства составили 7764,05 руб. на одного пациента, из них 1444,17 руб. на обеспечение анестезии при выполнении оперативного вмешательства. Из всех групп препаратов наибольшие расходы пришлись на антибактериальные средства и составили 39,26%. Это связано
с тем, что РПЭ является оперативным вмешательством с высоким риском возникновения в послеоперационном периоде различных
инфекционно-воспалительных осложнений. Анализ показал, что назначение антибактериальных средств не всегда отличалось рациональностью. Зачастую имело место необоснованное применение одновременно нескольких препаратов одной группы, были увеличены
сроки проведения терапии, не выполнялся посев мочи и другого биоматериала с определением чувствительности микроорганизмов к
антибиотикам. Выраженная кровопотеря при РПЭ послужила причиной частого применения электролитных и плазмозамещающих растворов (19,06% всех расходов), препаратов, влияющих на гемостаз (14,91% всех расходов). Наиболее затратную группу «А» составили
20 препаратов. Среди них первую пятерку составили цефотаксим (21,39%), гидроксиэтилкрахмал (8,11%), надропарин кальция (6,79%),
цефепим (6,45%) и эноксапарин натрия (6,44%).
В группу В вошли 23 препарата, среди которых наибольшее число имели отнесенные к категории V антибиотики и средства для обеспечения наркоза. Однако в группе В значился препарат, зачисленный в категорию N – холина альфосцерат. Максимальное количество
лекарств было отмечено в наименее затратной группе С – 109 препаратов. В основном в данной группе были представлены препараты,
эффективность которых считается доказанной, но по некоторым препаратам либо мало, либо вообще не проводились качественные
испытания, например к ним можно отнести актовегин, дифенгидрамин, аскорбиновую кислоту, тиамин и пиридоксин (суммарный расход на них равен около 0,31%).
Выводы: При выполнении РПЭ в структуре расходов на лекарственные средства ведущее место занимают антибактериальные средства,
солевые растворы и плазмозамещающие жидкости, препараты, влияющие на свертывающую систему крови. На них пришлось 73,23%
всех затрат. По результатам экспертного анализа данные группы препаратов отнесены к категории V, что подтверждает обоснованность
таких расходов. Однако отмечены отдельные недостатки по нерациональному использованию средств на лекарственные препараты,
что необходимо учитывать для оптимизации затрат при проведении радикального хирургического лечения больных раком простаты.
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экономический анализ результатов оперативного лечения рака предстательной
железы
The economic analysis of results of operating treatment For the prostate cancer
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Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) приобрел статус медико-социальной проблемы из-за широкой распространенности, высоких темпов роста заболевания и смертности от него. Вследствие этих обстоятельств постоянно растут расходы государства на оказание медицинской помощи больным этой категории. Для лечения РПЖ все чаще стали применять радикальную простатэктомию (РПЭ) и
брахитерапию (БТ), т. к. за последние годы отмечается тенденция к увеличению числа локализованных форм опухолей. В связи с этим
становится актуальным проведение экономического анализа результатов лечения РПЖ с помощью этих методик.
Материалы и методы: Ретроспективно оценены результаты выполнения 130 пациентам позадилонной РПЭ и 170 пациентам – БТ с
имплантацией йода-125. Медиана срока наблюдения пациентов после РПЭ была равна 53 мес. (16-122 мес.), после БТ – 54 мес. (15124 мес.). Прямые затраты включали в себя следующие статьи расходов: лабораторные и гистологические исследования; выполнение
биопсии простаты; методы лучевой и функциональной диагностики; неоадъювантная терапия; стоимость койко-дня; трансфузии; фармацевтические расходы; обеспечение анестезии; затраты на расходное медицинское имущество и лечение осложнений в послеоперационном периоде; затраты операционной. Стоимость лекарственных средств определяли по оптовым ценам дистрибьюторов (www.sf.ru).
Стоимость койко-дня указана по нормативам Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи на 2010 год (1380,6 руб.). Цены на лабораторные, гистологические и радиологические исследования определены по тарифам
на платные услуги в Научно-исследовательском институте урологии (www.uro.ru). Стоимость радиоактивных источников и других расходных материалов указана по прейскурантам производителей и поставщиков (www.legmed.ru; www.inter-orm. narod.ru; www.mednitki.
ru; www.i-tenders.ru; www.infomedopt.ru). Из непрямых косвенных затрат учитывались расходы на оплату листков нетрудоспособности
и экономические потери от недопроизводства внутреннего валового продукта. Они были рассчитаны, исходя из данных Госкомстата
РФ (www.gks.ru). Клинико-экономический анализ результатов лечения проводился с помощью анализа «затраты-эффективность». При
этом сопоставлялись затраты и результаты лечения, а в качестве единицы измерения результатов использовали показатель безрецидивной выживаемости больных.
Результаты: Прямые расходы на 1-го пациента при РПЭ составили 119 690,82 руб. и при БТ – 597 973,43 руб. Эта колоссальная разница между операциями обусловлена высокой стоимостью радиоактивных источников для БТ, и без учета расходов на них БТ имела
значительное преимущество перед РПЭ по остальным показателям. При сопоставлении суммы непрямых затрат РПЭ показала себя
более дорогостоящим методом – 46 984,47 руб. против 7120,63 руб. при БТ. Этот результат стал следствием короткого койко-дня при
выполнении БТ. Таким образом суммарные расходы на лечение одного больного РПЖ с помощью РПЭ равнялись 166 675,29 руб., БТ
– 605 094,06 руб. Доля больных с 5-летней выживаемостью без рецидива после РПЭ составила 0,8, а после БТ – 0,79. Коэффициент
эффективности лечения определялся путем соотношения суммы всех затрат к показателю выживаемости: при РПЭ он равен 208344,11
руб. (166 675,29 руб./0,8), при БТ – 765 941,84 руб. (605 094,06 руб./0,79).
Выводы: Более выгодным с экономической точки зрения методом признана РПЭ, но при исключении затрат на дорогостоящие радиоактивные источники, БТ показала преимущество перед РПЭ. Это обстоятельство может послужить предпосылкой для создания отечественного производства радиоактивных источников.
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Тезисы
АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ НАЗНАЧЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

Бойко М. П., Шпагина Л. А., Карабинцева Н. О.
Boyko M. P., Schpagina L. A., Karabintseva N. O.
Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск, Россия
Novosibirsk state medical university, Novosibirsk, Russia
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является серьезной медицинской, социальной и экономической проблемой. В связи
с этим чрезвычайно актуальным становится исследование реальной практики использования лекарственных средств для лечения ХОБЛ
в условиях стационара на региональном уровне.
Цель: ретроспективный анализ врачебных назначений лекарственных средств, используемых для фармакотерапии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в условиях стационара.
Материалы и методы: истории болезни пациентов, получавших лечение в МУЗ ГКБ №2 г. Новосибирска за 2008-2010 г., методы:
структурный, графический, корреляционно–регрессионный анализ. Все пациенты были разделены на 3 клинико-статистические группы (КСГ) в соответствии с диагнозом и стадией заболевания: КСГ №1 – ХОБЛ I, легкая степень (объем форсированного выдоха в 1-ю
секунду (ОФВ1)/форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) <70% от должного значения, ОФВ1£80% от должного значения);
КСГ №2 – ХОБЛ II, средняя степень (ОФВ1/ФЖЕЛ<70%, 50%£ОФВ1<80%); КСГ №3 – ХОБЛ III, тяжелая степень (ОФВ1/ФЖЕЛ<70%,
30%£ОФВ1<50%).
Результаты: В результате анализа данных выкопировки 136 историй болезни была установлена структура заболеваемости ХОБЛ в стационаре: КСГ №1 включает в себя 36 (26,5%) историй болезни, из них преобладает мужская заболеваемость (52,8%), средний возраст
пациентов составил 41 ± 8 лет; КСГ №2 составила 72 истории болезни (52,9%), из них преобладает мужская заболеваемость (68%), в
возрастном диапазоне 53 ± 13 лет; КСГ №3 включает в себя 28 историй болезни (20,6%), из них мужская заболеваемость составила
61%, в возрасте 62 ± 9 года. Срок пребывания в стационаре у всех групп составил 13 ± 3 дня.
Установлено, что для лечения больных ХОБЛ было использовано 127 наименований лекарственных препаратов (ЛП), относящихся к 32 фармакотерапевтическим группам (ФТГ). Для лечения ХОБЛ I стадии было использовано 57 ЛП из 26 ФТГ;
ХОБЛ II стадии – 88 ЛП из 28 ФТГ; с ХОБЛ III стадии – 53 ЛП из 25 ФТГ. При этом ЛС, влияющие на органы дыхания, были прописаны всем больным, из них назначения противоастматических средств составили – 118,4%, муколитические средства – 82,3%;
гормональные ЛС и средства, влияющие на эндокринную систему, назначались в 64,7% случаев; средства для проведения антибактериальной терапии составили 91,8%, из них цефалоспорины – 58,8%; электролиты и средства коррекции кислотного равновесия – 42,9%;
ЛС, влияющие на сердечно-сосудистую систему – 82,8% (ингибиторы АПФ – 35,3%; ингибиторы кальциевых каналов – 30,9%; диуретики – 28,7%; антиангинальные ЛС – 10,3%); средства, регулирующие метаболические процессы – 26,4%.
Выводы: Установлено, что в структуре заболеваемости в стационаре преобладает ХОБЛ II стадии. В результате анализа врачебных назначений при ХОБЛ выявлены наиболее часто применяемые ЛС – средства, влияющие на органы дыхания, а также средства, влияющие
на сердечно-сосудистую систему.
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THE ANALYSIS OF FREQUENCY OF MEDICINES PRESCRIPTIONS FOR TREATMENT OF CHRONIC
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Тезисы
Результаты анализа различных источников финансирования (федеральный
и региональный уровень) лекарственных средств по регионам Российской
Федерации
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Results of difference funding sources analysis (regional and federal levels) of
pharmaceuticals products per Regions of Russian Federation

Цель: Проанализировать все виды/источники государственного финансирования лекарственного обеспечения по всем субъектам Российской Федерации за 2099 и 2010 год.
Материалы и методы: В ходе проведенной работы были суммированы различные источники лекарственного обеспечения. Все материалы были взяты из открытых источников: результатов аукционов федерального и регионального уровней, приказы МЗиСР, анализ
региональных программ лекарственного обеспечения и др.
Результаты: В результате анализа накопленных данных была разработана интерактивная карта Российской Федерации, где по каждому
субъекту РФ представлена информация о количестве «льготников», населении региона, сумме бюджета по программ ОНЛС, сумме
бюджета по региональной программе льготного лекарственного обеспечения, сумме бюджета всех госпиталей региона, сумма специализированных программ региона (если такие утверждены в регионе), сумме бюджета по программе «нозологий» с детальным разделением бюджетов по нозологиям. Интерактивная карта финансирования лекарственных средств наглядно позволяет продемонстрировать
различие в суммарном финансирование лекарственного процесса между регионами. Для большего удобства работы с интерактивной
картой было принято решение ввести диапазоны цветового различия по регионам, что позволило наглядно продемонстрировать разницу в финансировании ЛС на территории РФ. Также были выбраны несколько пилотных регионов РФ с которыми был проведен процесс
валидации данных, что показало полное соответствие имеющихся данных официальным бюджетам регионов, направляемых на ЛС.
Выводы: На сегодняшний момент данная аналитическая работа представляет собой уникальный продукт для помощи в принятии административных решений для работников системы организации лекарственного обеспечения субъектов Российской Федерации. Также
для дальнейшего улучшения этой аналитической системы необходимо наладить сбор соответствующих данных за 2011 год и рассмотреть статьи бюджета регионов на лекарственное обеспечение в Федеральной программе модернизации здравоохранения 2011-2012 г.
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Тезисы
Оценка затрат на лекарственную терапию больных шизофренией
estI. M.ate the cost of TREATMENT for patients with schizophrenia

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, г. Москва, Россия
First Moscow State Medical University of I. M. Sechenov, Moscow, Russia
Цель: фармакоэкономическая оценка затрат на лекарственную терапию больных шизофренией.
Материалы и методы: ретроспективный анализ с использованием сплошной выкопировки данных из историй болезни пациентов за
2009 г. В работе использовались методы: анализ стоимости заболевания – для определения прямых затрат на лекарственную терапию
больных шизофренией, АВС- и VEN-анализ – для оценки рациональности использования денежных средств на лекарственное обеспечение.
Результаты: деление пациентов на клинико-статистические группы (КСГ) проводилось на основании клинического диагноза, согласно
международной классификации болезней (МКБ-10). Было выделено 5 КСГ: КСГ №1 – больные с диагнозом параноидная шизофрения,
КСГ №2 – кататоническая шизофрения, КСГ №3 – остаточная шизофрения, КСГ №4 – простой тип шизофрении, КСГ №5 – другой тип
шизофрении. Анализ используемого ассортимента выявил, что в стационаре для лечения всех больных по основному диагнозу (исключая сопутствующие заболевания) использовалось 89 торговых наименований лекарственных препаратов (ЛП). Около половины всего
ассортимента – 42 препарата с учетом дозировок и лекарственных форм составили ЛП группы нейролептиков. Анализ затрат показал,
что расходы на фармакотерапию больных составили 771 351,58 руб., причем львиная доля расходов в пяти исследуемых КСГ пришлась
на нейролептики – 630 527,24 руб., т. е. более 80% всех затрат. На атипичные нейролептики денежных средств (591328,37 руб.) было
потрачено в 14 раз больше, чем на типичные (39 793,80 руб.). Анализ затрат с учетом диагноза заболевания выявил, что средняя стоимость медикаментозной терапии на 1 больного оказалась самой высокой для больных КСГ № 1 (параноидная шизофрения) – 7883,43
руб., наименьшие затраты пришлись на больных КСГ №4 (простой тип шизофрении) – 1604,03 руб. на курс лечения. Фармакотерапия
1 койко-дня дороже всего обошлась также для больных параноидной шизофренией – 110,57 руб. Проведенный формальный ABC- и
VEN-анализ (с делением ЛП только на 2-е категории: V (vital) и N (non essential) показал, что из 75 ЛП, используемых для лечения
шизофрении, удельный вес жизненно-необходимых ЛП (V) составил 70,7%, а второстепенных (N) – 29,3%, а удельный вес расходов
составил 48,4% (V) и 51,6% (N), соответственно.
Выводы: проведенный фармакоэкономический анализ стоимости заболевания выявил, что денежные средства преимущественно были
израсходованы на лечение атипичными нейролептиками. Анализ структуры затрат с учетом диагноза заболевания показал, что основные денежные траты пришлись на фармакотерапию больных с параноидной формой шизофрении, что обусловлено бóльшим количеством данных пациентов, длительным периодом госпитализации (в среднем 72 дня) и самой высокой стоимостью лекарственной
терапии 1-го койко-дня среди исследуемых КСГ. Проведенный АВС- и VEN-анализ показали, что расходы на второстепенные и жизненно-необходимые ЛП были равны, т. е. одновременно назначалось множество ЛП, что привело к удорожанию стоимости лечения.
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Лечение впервые выявленного туберкулеза легких: экономические аспекты
повышения качества терапии
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Treatment of the first tI. M.e diagnosed lung tuberculosis: economic aspects of
quality increase

В последние годы возрос интерес к проблемам экономической оценки эффективности лечения различных заболеваний, в том числе
«социальной» направленности. Необходимость рационального использования материальных средств требует решений, позволяющих
сократить затраты на проведение химиотерапии в стационаре при сохранении высокой клинической эффективности.
Цель: Провести сравнительную фармакоэкономическую оценку применения комбинированных и комплекса химиопрепаратов при
лечении впервые выявленного инфильтративного деструктивного туберкулеза легких у больных в возрастной группе 18-30 лет.
Материалы и методы: Дизайн исследования – рандомизированное когортное проспективное исследование. Критерии включения: больные обоего пола 18-30 лет с впервые выявленным инфильтративным деструктивным туберкулезом легких с наличием бактериовыделения. Всем больным (n=80) проводилось комплексное лечение туберкулеза по I режиму химиотерапии в соответствии с нормативными
документами. Оценены результаты терапии в 2 группах наблюдения: I группа (n=34) – с применением комбинированных химиопрепаратов с фиксированными дозировками и II группа (n=46) – с использованием комплекса противотуберкулезных средств. Группы
сравнения были сопоставимы по клиническим характеристикам. Конечными точками результативности лечения являлись прекращение
бактериовыделения и заживление полостей распада. Применительно к данному исследованию проводилась фармакоэкономическая
оценка событий в интенсивной фазе лечения с использованием метода «затраты-эффективность» (cost effectiveness analysis). Данные
о стоимости медицинских услуг были взяты из бухгалтерских документов областного противотуберкулезного диспансера г. Саратова.
Данные проведенного исследования обработаны с помощью унифицированных компьютерных программ Microsoft Excel и пакета прикладных программ Statistika.
Результаты: В I группе больных при назначении комбинированных химиопрепаратов с фиксированными дозировками 75,7% больных
эффективно завершили полный курс терапии на стационарном этапе, удельный вес эффективно пролеченных лиц, у которых проводилась терапия комплексом противотуберкулезных средств (II группа), составил 84,8% (p>0,05).
Однако у больных, получивших курс противотуберкулезной терапии с использованием изолированных химиопрепаратов, темпы динамики со стороны специфических изменений в легких были несколько ниже.
При получении 90 доз противотуберкулезных средств заживление полостей распада было достигнуто у 62,2% пациентов I группы и
71,7% пациентов II группы (p>0,05). Курс 120 и более доз обеспечил прирост пациентов до 75,7% и 84,8% в I и II группах, соответственно, p>0,05.
При проведении клинико-экономического анализа соотношение «затраты-эффективность» составило 52 861,54 рубля при применении
комбинации туберкулостатиков и 63 848,2 руб. – при применении комбинированных химиопрепаратов.
Таким образом при сравнении двух вариантов этиотропной терапии, получена одинаковая клиническая эффективность обеих технологий (разница в их эффективности статистически недостоверна), однако затраты при применении комбинированных химиопрепаратов
с фиксированными дозировками значительно превышают затраты при лечении комплексом противотуберкулезных средств (10 986,66
руб. для получения 1% эффективности).
Выводы: В организации стационарного лечения молодых больных с впервые выявленным инфильтративным деструктивным туберкулезом легких в рамках I режима химиотерапии необходимо учитывать, что с позиций фармакоэкономического анализа применение
многокомпонентных препаратов на стационарном этапе нерентабельно, но клинически оправдано.
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Тезисы
СистемА непрерывного образования провизоров по фармакоэкономике
в украине

Залиская О. Н., Парновский Б. Л., Слабый М. В.,
Zalis’ka O. N., Parnovsky B. L., Slabyy M. V.
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, г. Львов, Украина
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
В Украине реализуется Концепция непрерывного образования (Lifelong learning) провизоров. Фармакоэкономика – новая дисциплина,
включенная в учебные программы предаттестационных циклов провизоров по специальностям „организация и управление фармацией”, „Общая фармация”, начиная с 2003 г. На нашей кафедре организации, экономики фармации и технологии лекарств факультета
последипломного образования Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого с 2000г.впервые в Украине было внедрено изучение дисциплины «Фармакоэкономика». Для учебно-методического обеспечения новой дисциплины были
изданы учебные пособия „Фармакоэкономика” (2000), «Основы фармакоэкономики» (Залиская О. Н., под ред. Б. Л. Парновского, 2002),
утвержденный Минздравом Украины, также методические разработки к лекциям, семинарам. На основании накопленного опыта обучения авторами было издано учебное пособие „Фармакоэкономика” для провизоров-интернов и провизоров-слушателей факультетов
последипломного образования, утвержденное комиссией Минздрава Украины в соответствии с учебной предаттестационной программой (2007).
На предаттестационных курсах провизоры изучают основы фармакоэкономики, методы фармакоэкономического анализа, их использования в мировой практике. В лекционный курс включаются материалы Европейских конгрессов по фармакоэкономике Международного
общества фармакоэкономических исследований (ISPOR). На семинарах провизоры решают фармакоэкономические задания с учетом
данных доказательной медицины и рассчитывают затраты на основе отечественных показателей. Также знакомятся с методами фармакоэпидемиологии, фармакоинформатики, в частности с международными базами Кокрана, Медлайн, Медлайн Плас и др.
Нами создана система „непрерывного образования” провизоров в период между предаттестационными циклами, на примере обучения
фармакоэкономике. Для ее реализации изданы „Методические рекомендации для непрерывного профессионального образования по
фармакоэкономике для провизоров по специальностям «Организация и управление фармацией», «Общая фармация»”, подготовленные в соответствии с Приказом Минздрава Украины о последипломном образовании провизоров (2009). Впервые предложена интеграция традиционных методов последипломной подготовки и дистанционного обучения с использованием сайта Украинского отделения
Международного общества фармакоэкономических исследований (USPOR). Интернет-страница Украинского отделения (www.uspor.
org. ua) содержит учебно-методические материалы по фармакоэкономике, публикации научных фармакоэкономических исследований,
проведенных в Украине. После обучения на предаттестационном цикле провизор выбирает актуальную тематику по фармакоэкономике,
получает учебную программу, рассчитанную на пятилетний период и включающую задания, список литературы. Предусмотрено участие
практических провизоров в конференциях по фармакоэкономике, проводимых на нашей кафедре, для усовершенствования знаний и
навыков по фармакоэкономической оценки медицинских технологий.
Внедрение системы непрерывного образования провизоров по фармакоэкономике, в том числе между предаттестационными циклами,
способствует улучшению знаний и навыков практических провизоров, участию в работе формулярных комиссий лечебно-профилактических учреждений при внедрении формулярной системы лекарственного обеспечения в Украине.
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The assessment of direct costs for treatment of active juvenile rheumatoid
arthritis using a genetically engineered biological agents

Цель: Оценить прямые затраты на лечение одного больного активным ювенильным ревматоидным полиартритом при неэффективности
базисной терапии.
Материалы и методы: Прямые затраты (англ. – direct costs) – это затраты, которые несет непосредственно пациент, здравоохранение,
общество в процессе оказания медицинской помощи. В данном исследовании к прямым затратам была отнесена стоимость биологической терапии активного ювенильного ревматоидного полиартрита генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП), стоимость
терапии наиболее распространенных побочных эффектов, обусловленных применением ГИБП, стоимость стационарного лечения,
включая хирургические операции, койко-день, медицинские лабораторно-инструментальные технологии и стоимость амбулаторно–поликлинической диагностики и лечения больных ЮРА.
Результаты: На первом этапе анализа затрат была проведена оценка стоимости терапии лекарственными средствами Этанерцепт и
Абатацепт, включающая затраты на лечение одного пациента, страдающего активным ювенильным ревматоидным полиартритом, с
массой тела от 15 до 65 кг в течение года после трех месяцев неэффективной базисной терапии. Дозы и режим приема ГИБП определи
на основании инструкций по медицинскому применению данных ЛС. Рассчитанная стоимость годового курса лечения препаратом Этанерцепт составила от 468 772 руб. до 937 543 руб. в зависимости от веса пациента, а для препарата Абатацепт стоимость годового курса
лечения составила от 354 200 руб. до 1 062 600 руб., соответственно.
В ходе анализа затрат на побочные эффекты, вызванные применением ГИБП учитывали только очень часто (>1/10) и часто (>1/100, <
1/10) возникающие побочные реакции. В инструкции по медицинскому применению препарата Этанерцепт указаны следующие очень
часто и часто встречающиеся побочные эффекты: инфекции верхних дыхательных путей, цистит, инфекции кожи, крапивница и другие аллергические реакции. Кроме того в ходе анализа затрат на побочные эффекты, вызванные применением препарата Этанерцепт
была учтена стоимость терапии наиболее серьезных и дорогостоящих побочных реакций: туберкулеза (>1/10. 000, <1/1000), сепсиса
(>1/1000, <1/100) и пневмонии (>1/1000, <1/100). В ходе анализа затрат на побочные эффекты препарата Абатацепт учитывали затраты
на лечение следующих побочных реакций: инфекции нижних дыхательных путей, инфекции мочевыводящих путей, трахеит, назофарингит, ринит, гипертензия, дерматит, обострение ХОБЛ. Затраты на терапию побочных эффектов оценивали на основании стандартов
оказания медицинской помощи, утвержденных Минздравсоцразвития РФ или на основании практических рекомендаций для врачей
с учетом цен на платные услуги Научно-исследовательского института ревматологии РАМН. Таким образом сумма затрат на лечение
побочных эффектов препарата Энбрел составила 1732 руб., а для препарата Оренсия – 2752 руб.
На следующем этапе анализа затрат была оценена стоимость лечения пациентов ЮРА в соответствии со стандартом оказания стационарной медицинской помощи больным ювенильным артритом, утвержденным приказом Минздравсоцразвития №587 от 20 сентября
2005 г.и стандартом оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи больным ювенильным артритом №21 от 13 января
2006 г., включающих различные лабораторно-инструментальные медицинские технологии. В ходе анализа затрат на стационарное и
амбулаторно-поликлиническое лечение больных ЮРА учитывали стоимость 30 дней стационарной помощи больным ЮРА и 14 месяцев
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи больным ЮРА, т. е. год терапии ГИБП после трех месяцев неэффективности
базисной терапии. Цены на диагностические исследования, средняя стоимость койко-дня в стационаре, хирургические операции так
же были получены из прейскуранта цен на платные услуги Научно-исследовательского института ревматологии РАМН. Лидирующие
ассортиментные позиции ЛС были определены на основании госпитальной базы продаж RMBC за 2009 год. Цены на лекарственные
средства – в Интернете на сайте www.pharmindex.ru на 1 мая 2010 г. Таким образом затраты на стационарное и амбулаторно-поликлиническое лечение больного ЮРА без учета терапии ГИБП составила 1 339 712 руб.
Выводы: В конечном итоге, сумма прямых затрат на лечение одного больного активным ювенильным ревматоидным полиартритом при
весе от 15 до 65 килограмм в течение года, составила от 1 810 216 руб. до 2 278 987 руб. для препарата Этанерцепт и от 1 696 664 руб.
до 2 405 064 руб. для препарата Абатацепт, соответственно.
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Результаты фармакоэкономического анализа применения генно-инженерных
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Цель: Определение наиболее рациональной с точки зрения фармакоэкономического анализа медицинской технологии в терапии ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) (сравнение двух альтернатив – генно-инженерных биологических препаратов: Этанерцепт и
Абатацепт).
Материалы и методы: Сравнительный анализ, логический анализ, анализ группировки, анализ «затраты-эффективность», информационный поиск в базе данных Pubmed и в интернете по поисковым словам: «фармакоэкономика», «pharmaсoeconomics», «методы фармакоэкономического анализа», «мethods of pharmacoeconomic analysis», «затраты на лечение больных с ювенильным ревматоидным артритом», «costs of treating juvenile rheumatoid arthritis», «фармакоэкономика и ювенильный ревматоидный артрит», «pharmaсoeconomics
juvenile rheumatoid arthritis».
Результаты: В результате анализа накопленных данных Голландским национальным регистром по применению препарата Этанерцепт у
больных (ЮРА) было выявлено значение критериев ACR 30/50/70 и число пациентов, продолжающих лечение данным препаратом после
года терапии. Затем было определено значение индекса Lundex для годового курса лечения препаратом Этанерцепт, который составил
0,67/0,63/0,53 в зависимости от критериев ACR 30/50/70. На основании двойного-слепого, рандомизированного, плацебоконтролируемого клинического исследования об эффективности и безопасности препарата Абатацепт были установлены значения критериев ACR
30/50/70 и число пациентов, продолжающих лечение препаратом Абатацепт после года терапии. Аналогичным образом определили
значение индекса Lundex для препарата Абатацепт, который составил 0,65/0,58/0,43, соответственно.
В ходе фармакоэкономического исследования был проведен расчет затрат на диагностику, лечение, лекарственную терапию ЮРА, в том
числе препаратами Этанерцепт и Абатацепт, а также на терапию часто встречающихся побочных эффектов, вызванных применением
ГИБП. Анализ затрат проводился с учетом различного веса пациента от 15 до 65 килограмм, а временной горизонт исследования составил один год терапии ГИБП после трех месяцев неэффективной базисной терапии. Таким образом сумма затрат на лечение больного
ЮРА при помощи ЛС Этанерцепт составила от 1 810 216 руб. до 2 278 987 руб. в зависимости от массы пациента, в то время как сумма
затрат на лечение с учетом препарата Абатацепт составила от 1 696 664 руб. до 2 405 064 руб., соответственно.
На следующих этапах фармакоэкономического исследования проведен анализ «затраты-эффективность» и анализ «чувствительности», которые показали преимущество применения препарата Этанерцепт с фармакоэкономической точки зрения. При использовании
в качестве критерия эффективности ответа по критериям ACR pedi, все значения коэффициентов «затраты-эффективность» для лекарственного средства Этанерцепт были ниже, чем для препарата Абатацепт. При применении индекса Lundex было установлено, что в
среднем значение коэффициентов «затраты-эффективность» препарата Этанерцепт так же оказалось ниже, вне зависимости от веса
пациента в диапазоне от 15 до 65 килограмм, а значит, данная терапия требует наименьшие затраты на достижение единицы эффективности.
Выводы: В ходе фармакоэкономического анализа применения ГИБП при активном ювенильном ревматоидном полиартрите установлено, что фармакотерапия с применением ЛС Этанерцепт в сравнении с ЛС Абатацепт обладает доминантным значением коэффициента
«затраты-эффективность».
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Results of pharmacoeconomic analysis of genetically engineered biological
preparations with juvenile rheumatoid arthritis
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APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODS TO ANALYZE THE PRESCRIPTION OF DRUGS WITHIN
THE PROGRAM OF PROVISION OF NECESSARY MEDICINES

Цель: исследовать структуру назначений лекарственных средств (ЛС) в программе ОНЛС в Томской области.
Материалы и методы: для проведения исследования использовались деперсонифицированные данные реестра назначений и отпуска
ЛС аптечными организациями. При проведении ABC-анализа использовался метод касательных для определения границ между группами. Анализ структуры назначений препаратов за период 2005-2009 г. проводился с помощью коэффициента структурных сдвигов К.
Гатева.
Результаты: АВС-анализ как метод структурного анализа, основанный на ранжировании объектов исследования по выбранным показателям, является широко применяемым инструментом оценки структуры расходов в системе лекарственного обеспечения. Как правило,
при проведении данного анализа используется эмпирический метод для определения границ между группами. Применение в данном
исследовании метода касательных позволило повысить точность определения границ, однако традиционная графическая реализация
метода весьма трудоемка при большом объеме исследования. Для автоматизации АВС-анализа был разработан макрос для табличного
процессора Excel Проведение АВС-анализа позволило выделить группу А, на которую было потрачено около 80% средств. В эту группу
вошли ЛС, назначаемые по решению врачебной комиссии, лекарственные средства для больных сахарным диабетом, антиастматические средства и средства, влияющие на систему кроветворения. Исследование структурных сдвигов в назначениях препаратов в
программе ОНЛС за период 2005-2009 г. было проведено на модели бронхиальной астмы. Было обнаружено, что существенные изменения в структуре назначений противоастматических лекарственных средств между последовательно идущими годами отсутствуют.
Значимые различия наблюдаются лишь между 2005 и 2009 г. в сторону увеличения назначения более современных и эффективных ЛС.
Выводы: Таким образом применение коэффициента структурных сдвигов К Гатева и реализация АВС-анализа методом касательных
с использованием разработанного программного обеспечения позволила повысить скорость и эффективность обработки большого
массива данных о назначениях ЛС в программе ОНЛС.
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Тезисы
Изучение отношения пациентов к самолечению на региональном уровне
Investigahon of the patients relation to medicines application

ОГУЗ «Центр качества лекарственных средств» ГОУ ВПО АГМА, г. Астрахань, Россия
The Center of medicines quality, Astrakhan State Medical Academy, Astrakhan, Russia
Цель: Изучить отношение населения к самолечению и определить причины и спектр выбора препаратов.
Материалы и методы: Сотрудниками фармацевтической справочной ОГУЗ ЦКЛС был проведен социологический телефонный опрос,
направленный на изучение отношения населения к самолечению. Опрос проводился с февраля по апрель месяц 2010 г. За этот период
было опрошено 550 респондентов. 82% респондентов считают, что состояние их здоровья зависит прежде всего от личных усилий,
направленных на соблюдение здорового образа жизни.
Результаты: В результате выяснено, что из опрашиваемых 58% составили женщины и 42% – мужчины. Средний возраст респондента
составил 42 года, из них работающих – 58%.
Чаще всего опрашиваемые посещают доктора не реже одного раза в полгода (43% респондентов), один раз в год – 25% и, к сожалению,
32% анкетируемых обращаются реже одного раза в год. При этом у 39% респондентов вызывает затруднение попасть на прием к врачу,
у 37% - иногда вызывает и лишь 24% отвечают, что не имеют затруднений.
Было выяснено, что только 32% опрошенного населения поступят адекватно и обращаются за помощью к врачу, небольшая часть (5%)
консультируется с фармацевтом, а остальные 33% занимаются самолечением с использованием народных средств, трав, препаратов,
хранящихся в домашней аптечке или обратятся к близким за советом, а 25% опрошенного населения обращаются в справочную за консультацией по препарату в определенной ситуации. Хотелось бы отметить, что 5% респондентов доверяют и прислушиваются к рекламе
на радио, телевидению, в газете, Интернете.
В фармацевтическую справочную обращались пациенты, которые хотели приобрести без рецепта лекарственные средства из разных
фармгрупп. Основными причинами обращения за данным лекарственным средством являлись:
- постоянное применение при хронических заболеваниях;
- лекарственное средство ранее применялось, или ранее назначалось, врачом.
Пользуются спросом при самолечении следующие фармгруппы:
1. Группа НПВС их доля составляет 20%. Из них наиболее часто спрашивают: Вольтарен, Мовалис, Кетанов. Основная причина выбора
этих препаратов – наличие собственного опыта применения.
2. На втором месте находятся препараты для лечения ЖКТ, их доля составила 19%. Лидирующие позиции занимают: Омепразол, Ранитидин, Гастал, Мезим, Линекс.
3. На третьем месте – антигистаминные препараты 14%: Супрастин, Тавегил, Димедрол, Лоратадин. Причины спроса – наличие собственного опыта применения, низкая стоимость, давняя известность препаратов.
4. Четвертое место занимают антигипертензивные препараты и периферические вазодилататоры, их доля составила 11%. Эта группа
препаратов имеет спрос у опрошенных в возрасте 43 лет. При этом обращение за перечисленными группами ЛС, как правило, мотивируют длительным применением и первоначальным назначением врача.
5. Пятую группу разделяют антибиотики и противовирусные средства. На их долю пришлось 10% ответов.
6. Шестое место занимают противокашлевые и отхаркивающие препараты. Основная причина такого спроса – эффективность и наличие собственного опыта применения.
7. Седьмое место занимают средства, улучшающие мозговое кровообращение. Они составили 8% опрошенных. Среди причин обращения за данными ЛС – длительный прием, особенно в пожилом возрасте; наличие собственного опыта применения, а также первоначальное назначение врачом.
8. На восьмом месте находятся гормональные контрацептивы, что составило 5%.
9. По 1% получили такие группы, как диуретики, ангиопротекторы, противогрибковые и противоглистные препараты.
При самолечении 95% респондентов придерживаются инструкции по применению. При этом осложнения (аллергические реакции, брадикардия, головная боль, тошнота, рвота) при самолечении возникали у 15% опрошенных респондентов.
Выводы. Вероятность самостоятельного применения лекарственных средств населением нашего города очень высока, что создает
риски развития побочных реакций либо возможного лекарственного взаимодействия, т. к. в большинстве случаев самолечение проводится без медицинского наблюдения. Это обуславливает важную роль фармацевта в надлежащем и качественном информировании и
консультировании посетителей аптек.
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Когон Л. А., Куликов А. Ю.
Kogon L. A., Kulikov A. Y.

Рак предстательной железы является одним из самых часто встречающихся злокачественных новообразований у мужчин, которое занимает во многих странах по уровню смертности 2-3 место после рака легкого и желудка среди всех онкологических заболеваний. Пик
заболеваемости раком предстательной железы приходится на пожилой и старческий возраст. В России он диагностируется примерно у
13 из 100 000 мужчин в 45-летнем возрасте, а в 75 лет заболеваемость значительно выше (320 на 100 000). Согласно данным РОНЦ им.
Н. Н. Блохина с 2002 г. максимальный прирост количества заболевших онкологическими заболеваниями отмечен при раке предстательной железы (52,7%), кроме того данное заболевание занимает первое место по приросту смертности среди больных. Таким образом за
последние годы в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения России рак простаты вышел
на четвертое место (21,6%). Учитывая эти данные, лечение рака предстательной железы является тяжелой экономической нагрузкой
на систему российского здравоохранения. Для борьбы с этим заболеванием необходимо продолжительное дорогостоящее лечение.
Традиционные принципы гормонотерапии включают в себя следующие медицинские технологии: хирургическая кастрация (двусторонняя орхидэктомия), медикаментозная кастрация (агонисты релизинг-гормона лютеинизирующего гормона – ЛГРГ), максимальная
андрогенная блокада (комбинация нескольких препаратов или методов лечения, подавляющих продукцию тестостерона в яичках и
надпочечниках), монотерапия антиандрогенами, эстрогенотерапия.
Цель: определение актуальности проведения фармакоэкономических исследований терапии рака предстательной железы в Российской
Федерации.
Материалы и методы: информационный поиск (ИП) в базе данных ЦНМБ, Pubmed, Medline и в Интернете по поисковым словам: фармакоэкономика, pharmaсoeconomics, лечение рака предстательной железы, treatment of prostate cancer, затраты на лечение больных с
раком предстательной железы, cost of prostate cancer treatment, фармакоэкономика рака предстательной железы, pharmaсoeconomics
of prostate cancer, аналитический метод.
Результаты: в ходе информационного поиска найдено одно фармакоэкономическое исследование лекарственных средств для лечения
рака предстательной железы в Российской Федерации и шесть исследований, проведенных в различных странах мира. Было обнаружено фармакоэкономическое исследование, проведенное российскими урологами, в котором была дана оценка прямых затрат на аналоги
ЛГРГ (И. О. Аполихин 2010 г.).
Выводы: для оптимизации лекарственного обеспечения больных раком предстательной железы в Российской Федерации представляется актуальным проведение комплексных фармакоэкономического исследований.
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ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ

Кондрашова Д. В.,2 Майстровский К. В.2, Елисеева Е. В.1, Гельцер Б. И.1
Kondrashova D. V.2, Maystrovskiy R. V.2, Eliseeva E. V.1, Geltzer B. I.1
Владивостокский государственный медицинский университет, г. Владивосток, Россия1
ФГУ «Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА России», Россия2
Vladivostok state medical university, Vladivostok, Russia1
Far eastern district medical center of federal medicobiological agency of Russia2
Лечение пациентов с тяжелой ожоговой травмой требует интенсивной фармакотерапии и огромных материальных затрат.
Цель: анализ протоколов интенсивной фармакотерапии, расчет стоимости фармакотерапии, предложение регионального протокола
ведения пациентов с тяжелой ожоговой травмой.
Материалы и методы: проведен АВС, VEN, XYZ-анализ лекарственного обеспечения ожогового отделения. Отдельно собраны данные о
потреблении антибактериальных препаратов в ожоговом отделении, для количественного описания потребления АБП использовалась
рекомендуемая ВОЗ система «условных суточных доз» (Defined Daily Doses (DDD на 100 койко-дней)). Стоимость болезни (COI) рассчитана при анализе 45 историй болезни выживших пациентов с тяжелой ожоговой травмой (Индекс Франка > 60).
Результаты: АВС/VEN-анализ показал, что группы А и В составляют только жизненнонеобходимые V ЛС, в группе С доли ЛС составили:
V – 89,38%, E – 9,45%, N – 0,05%. Наиболее затратные ЛС: карбапенемы, цефалоспорины III, альбумин, парентеральное питание, нормальный иммуноглобулин человека, ванкомицин, ГЭКи. По результатам XYZ-анализа, в порядке убывания коэффициента вариации, в
группу Х входят: цефтриаксон, хлоргексидин, электролитные растворы, декстроза. В группу Y входят: альбумин, ванкомицин, эмульсии
для парентерального питания, цефоперазон/сульбактам, ГЭКи, амоксициллин/клавуланат, кетопрофен, омепразол, инфезол, гепарин,
тримеперидин, метамизол натрия, ципрофлоксацин, дексаметазон, фуросемид, преднизолон. В группу Z входят: меропенем, имипенем/
циластатин, иммуноглобулин человека нормальный, линезолид, левофлоксацин, флуконазол, гелофузин, эпинефрин, лидокаин.
В общей доле затрат на ЛС в ожоговом отделении АБП занимают лидирующую позицию и составляют 54,81%. При анализе потребления
АБП лидирующие позиции занимают: бета-лактамные антибиотики, а именно – цефалоспорины III поколения (цефтриаксон 358,96 DDD
и цефотаксим – 238,1 DDD), карбапенемы: меропенем – 204,78 DDD и имипенем/циластатин – 53,7DDD, а также защищенные пенициллины – амоксициллин/клавуланат – 123,26 DDD. Значительную долю потребления занимает ванкомицин – 114,7 DDD, что связано с
высоким уровнем MRSA в ожоговом отделении. Меньшую долю занимают АМП с преимущественной грамотрицательной активностью:
амикацин – 88,08 DDD, цефоперазон/сульбактам – 58,2 DDD, цефтазидим 38,12 DDD, цефепим – 26,57 DDD.
В результате расчета стоимости болезни коэффициент COI составил 250433,7. Структура «стоимости заболевания» распределилась
следующим образом: 14,6% занимают лечебные и диагностические процедуры, 17,93% – плазма, кровь и ее компоненты, 67,47% – ЛС.
Выводы: Сочетание методов ABC, VEN- и XYZ анализа дает возможность оптимизировать ассортимент ЛС, обеспечить первоочередное
финансирование жизненноважных ЛС, повысить эффективность использования финансовых ресурсов учреждения, сформировать
заявку на аукцион ЛС. Данные фармакоэпидемиологического исследования потребления АБП показали, что лидерами потребления,
являются АБП широкого спектра действия и ванкомицин. Расчитанный коэффициент COI позволяет обосновать протокол фармакотерапии и рационально планировать ресурсы на оказание медицинской помощи пациентов с тяжелой ожоговой травмой.
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The Relevance of Pharmacoeconomic Studies of Treatment of Asthma
in Krasnodar Region

Цель: Определение актуальности проведения фармакоэкономических исследований лечения астмы в Краснодарском крае.
Методы: Метод информационного поиска, аналитический метод.
Результаты: Информационный поиск проводился в базах данных Pubmed, Medline, в Интернет. В Здравоохранении РФ при принятии
решений по эффективному использованию бюджетных средств, придается большое значение фармакоэкономической оценке. Получаемые при этом данные, могут применяться органами управления субъектов РФ для выявления региональных приоритетов в борьбе
со многими социальнозначимыми заболеваниями, в том числе и с астмой. В Краснодарском крае заболеваемость астмой у взрослых
выше, чем во многих других регионах РФ (6,43 на 1000 взрослых), рост заболеваемости по астме с 2003 г.составил 9,8%; среди пациентов, состоящих на учете в связи с патологией органов дыхания – 79,5% составляют пациенты с астмой. Фармакоэкономических исследований лечения астмы в данном регионе не проводилось. Обострение астмы не только значительно ухудшает состояние пациента, но
также причиняет страдание ему и его родственникам. Прогрессирование астмы может приводить к стойкой утрате трудоспособности.
Однако достижение контроля над астмой ведет к сокращению социально-экономического бремени данной патологии. Большинство
фармакоэкономических исследований лечения астмы у взрослых, проводившихся в РФ, выполнено с целью сопоставления «рутинных»
методов лечения астмы с международными стандартами без анализа качества жизни пациента.
Выводы: Таким образом фармакоэкономическая оценка подходов к лечению астмы является актуальной и востребованной системой
управления Здравоохранения как в России в целом, так и в субъектах РФ в частности. Целесообразно проведение фармакоэкономических исследований лечения астмы в Краснодарском крае с учетом качества жизни пациентов.
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Тезисы
Международный опыт применения референтного ценообразования в качестве
метода государственного регулирования цен на фармацевтическом рынке

Лин А. А., Наркевич И. А., Орлов А. С.
Lin A. A., Narkevich I. A., Orlov A. S.
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия, г. Санкт-Петербург, Россия
The St.-Petersburg state chemical-pharmaceutical academy, St.-Petersburg, Russia
В настоящее время в большинстве стран с развитой рыночной экономикой накоплен немалый опыт применения референтного ценообразования в качестве метода государственного регулирования цен на фармацевтическом рынке. Референтное ценообразование
предполагает установление фиксированных цен для групп лекарственных препаратов, объединенных по принципу взаимозаменяемости. Референтная цена является предельной верхней границей возмещения стоимости лекарственных средств за счет государственного
медицинского страхования и доплат страхователей. Впервые в мире подобная схема ценового регулирования была внедрена в Новой
Зеландии, а в Европе – в Германии. В настоящее время система референтного ценообразования применяется также в Швеции, Дании,
Голландии и ряде других стран.
В каждой стране порядок установления референтных цен имеет свои особенности. Например, в Германии расчет референтных цен
осуществляется в несколько этапов. Сначала для каждого взаимозаменяемого лекарственного средства рассчитываются затраты, связанные с суточным приемом по всем его готовым формам, размерам упаковок и дозировкам. Далее определяется медиана цены среднесуточных доз по всем препаратам с одинаковым активным веществом, а затем по всем лекарствам группы взаимозаменяемых. В
итоге референтной ценой на группу выступает цена лекарства, стоимость среднесуточной дозы которого равна или близка к значению
медианы. В Швеции референтная цена определяется добавлением 10% к цене наиболее дешевого препарата-дженерика. В Дании референтная цена рассчитывается как среднее арифметическое от цен двух самых дешевых лекарств данной фармакотерапевтической
группы. В Канаде система референтного ценообразования действует в отношении лекарств, находящихся под патентной защитой, цены
на которые устанавливаются в соответствии с принципом международных референтных цен – по сравнению с корзиной цен на аналогичные лекарства в шести европейских странах (Великобритании, Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Швеции) и США. Цена на инновационный препарат, выводимый на канадский рынок, не может быть выше, чем медиана цены в международной корзине, а цена всех
категорий патентованных препаратов не может превышать наиболее высокие цены на такие же лекарства в 7 указанных странах. Повышение цен на уже присутствующие на рынке патентованные лекарственные препараты возможно только в пределах уровня инфляции.
В последнее время большое внимание привлекает оценка эффективности системы референтного ценообразования, которая вызывает противоречивые мнения экспертов. С одной стороны, отмечается, что при подобной схеме ценового регулирования происходит
стимулирование ценовой конкуренции на рынке, способствующее снижению цен, с другой стороны, критике подвергается механизм
разделения лекарств по принципу взаимозаменяемости. К тому же считается, что система референтного ценообразования, напротив,
подавляет ценовую конкуренцию, а значит, неэффективна с точки зрения снижения цен.
В настоящее время в России основным методом государственного регулирования ценообразования на фармацевтическом рынке признано установление предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛС, а также предельных оптовых и розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам производителей. При этом принципиальным является вопрос о методиках расчета предельных цен на
лекарства. По нашему мнению, зарубежный опыт референтного ценообразования в этом случае может быть полезным. Для его использования в условиях России необходимы современные методики анализа динамики цен на отечественном фармацевтическом рынке и
методики проведения международных ценовых сопоставлений, которые пока в нашей стране не разработаны.
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The international experience of application of reference pricing as a method
of state price regulation in the pharmaceutical market

Тезисы
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА БЮДЖЕТ НАЗНАЧЕНИЯ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ ВАЛСАРТАН/
АМЛОДИПИН У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
BUDGET I. M.PACT ANALYSIS OF THE PURPOSE FIXED COMBINATIONS OF VALSARTAN/AMLODIPIN
IN HYPERTENSIVE

Мальчикова С. В., Максимчук Н. С., Тарловская Е. И.
Malchikova S. V., MaksI. M.chuk N. S., Tarlovskaya E. I.
Кировская государственная медицинская академия, г. Киров, Россия
Kirov State Medical Academy, Kirov, Russia
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PATIENTS

Цель: провести анализ влияния на бюджет назначения фиксированной комбинации валсартан/амлодипин у больных артериальной
гипертензией (АГ).
Материалы и методы: В проспективное исследование были включены 20 больных АГ 2-3 степени с анамнезом предшествующей неэффективной гипотензивной терапии, которые в течение 24 недель получали лечение фиксированной комбинацией валсартан/амлодипин.
На основе полученных данных о степени регресса гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) и результатов исследования LIFE, содержащего
наиболее полную информацию о частоте развития осложнений АГ и смертности в зависимости от ГЛЖ, нами была построена Марковская модель. В качестве альтернатив в модели выступили: лечение фиксированной комбинацией валсартан/амлодипин и любая другая
неэффективная антигипертензивная терапия.
Результаты: Средние затраты на лечение 1 пациента в год составили 6443,37 руб. в группе неэффективной терапии (контроль) и 20568
руб. при лечении фиксированной комбинацией валсартан/амлодипин (лечение), что на 14 124,63 руб. дороже. При этом вероятность
развития смерти за 10 лет в группе контроля составит 53 на 1000 человек, в группе лечения – 37 на 1000. Вероятность развития инсульта – 314 и 303 на 1000 человек; инфаркта – 152 и 123, соответственно. Т. е. терапия фиксированной комбинацией валсартан/амлодипин
позволяет избежать 16 смертей, 11 инсультов и 29 инфарктов миокарда на 1000 больных.
Учитывая все возможные осложнения, суммарные затраты на 1 пациента за 10 лет будут меньше в группе лечения – 336 276 руб. против 358 003 руб. в группе контроля. Стоимость 1 сохраненного года жизни составит 36 861,92 руб. при неэффективном лечении и 34
355,95 руб. при терапии фиксированной комбинацией валсартан/амлодипин. Экономия финансовых средств за счет отсутствия необходимости лечения предотвращенных случаев осложнений составит 2 552 702,88руб. на каждую 1000 больных.
Выводы. Таким образом, несмотря на более высокую стоимость лекарственного препарата, терапия фиксированной комбинацией валсартан/амлодипин позволяет экономить за счет предотвращения фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых осложнений.
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Тезисы
АНАЛИЗ ФАРМАКОТЕРАПИИ ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В УСЛОВИЯХ
СТАЦИОНАРА

Мальчикова С. В., Тарловская Е. И.
Malchikova S. V., Tarlovskaya Е. I.
Кировская государственная медицинская академия, г. Киров, Россия
Kirov State Medical Academy, Kirov, Russia
Цель: изучить практику назначений препаратов больным с обострением бронхиальной астмы (БА) в условиях стационара и оценить ее
соответствие современным рекомендациям по терапии данного заболевания.
Материалы и методы: Ретроспективное исследование проводилось путем выкопировки данных из историй болезни 47 больных, госпитализированных с обострением БА легкой и средней степени тяжести в 2010 г.
Результаты: У большинства больных БА отмечалось превышение дозы b2-агонистов: к используемому по требованию короткому и
пролонгированному в составе комбинации с ингаляционным глюкокортикостероидом (ИГКС) b2-агонисту дополнительно назначали
беродуал 2 раза/сут. Превышение суточной дозы ГКС отмечалось у 76% больных, использование парентерального пути введения преднизолона – у 69%. При этом пероральный путь введения не инвазивен и экономичен в 14 раз (4 руб./сут против 55 руб./сут). В ряде
случае отмечалось одновременное назначение нескольких ИГКС (будесонид через небулайзер 1000-2000 мкг в сочетании с аэрозольным в средней или высокой дозе). Все пациенты получали амброксол, однако известно, что применение муколитиков не рекомендуется
к использованию при неотложной терапии БА. 80% больных была назначена аскорбиновая кислота, хотя у данного лекарственного
средства отсутствует доказательная база при лечении БА.
Выводы: Основными ошибками фармакотерапии больных с обострением БА в условиях стационара явились: избыточное лечение, неоптимальный выбор препаратов и доз, повышающие риск возникновения нежелательных лекарственных реакций, а также назначение
средств с недоказанной эффективностью, что приводит к росту затрат на лечение.
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ANALYSIS FARMAKOTERAPII INTENSIFICATIONS of the BRONCHIAL ASTHMA IN CONDITION OF
THE PERMANENT ESTABLISHMENT

Тезисы
ABC/VEN АНАЛИЗ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ПРЕПАРАТОВ НА УРОВНЕ ОКРУЖНОГО
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
ABC/VEN ANALYSIS OF CARDIOVASCULAR DRUGS AT THE DISTRICT CARDIOLOGY CLINIC

БУ ХМАО-Югры Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», г. Сургут,
Россия
Institution KHMAO «District cardiologic clinic «Center for Diagnosis and Cardiovascular Surgery», Surgut, Russia
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Мамедова С. И., Айвазян Л. И., Саламатина Л. В., Урванцева И. А.
Mamedova S., Ayvazian L., Salamatina L., Urvantseva I.

Цель: анализ рациональности использования бюджетных средств на обеспечение сердечно-сосудистыми препаратами Окружного кардиологического диспансера по методологии ABC/VEN анализа.
Материал и методы: данные отчетов об использовании лекарственных средств аптеки окружного кардиологического диспансера за
2010 г. Методология ABC/VEN анализа проводилась программой «ФармКомпайн» (Россия).
Результаты: на все препараты (31 по международным непатентованным наименованиям) анализируемого перечня было израсходовано
1 459 578,49 руб. На 11 препаратов, вошедших в группу А и составивших 81,14% общих затрат, было израсходовано 1 184 273,59 руб.
В тройку препаратов-лидеров вошли нитроглицерин, амиодарон и фелодипин. Наиболее затратным оказался нитроглицерин, составивший 25,74% от затрат на препараты класса А. Также в группе А оказались три β-адреноблокатора (метопролол, бисопролол, карведилол),
по одному негликозидному кардиотоническому средству (левосимендан), антагонисту рецепторов ангиотензина II (валсартан), ингибитору ангиотензинпревращающего фермента (периндоприл), антагонисту кальциевых каналов (амлодипин) и статину (розувастатин).
В группу В (15,44% общих затрат) вошло 10 препаратов (телмисартан, ивабрадин, изосорбида динитрат, валсартан+гидрохлортиазид,
эналаприл, лизиноприл, квинаприл, аторвастатин) на сумму 225 287,16 руб. Группу С (3,43% общих затрат) составили также 10 препаратов (изосорбида мононитрат, триметазидин, амлодипин+аторвастатин, индапамид, ацетилсалициловая кислота, цилазаприл, дигоксин,
пропранолол, пропафенон, нифедипин) и израсходовано 50 017,74 руб.
По классификации VEN 70,97% препаратов составили жизненно важные лекарственные средства – группа V (85,71% затрат), 22,58% –
необходимые лекарственные средства – группа Е (13,50% затрат) и 6,45% второстепенные лекарственные средства – группа N (0,79%
затрат). При этом в группу А вошло 81,82% препаратов группы V и 18,18% группы Е. В группу В вошло 70,0% препаратов группы V и
30,0% группы Е. В группу С вошло 60,0% препаратов группы V, 22,58% группы Е и 6,45% группы N.
Выводы: результаты ABC/VEN-анализов свидетельствуют о рациональном использовании бюджетных средств на обеспечение сердечно-сосудистыми препаратами Окружного кардиологического диспансера, т. к. максимально используются жизненно важные и необходимые лекарственные средства и минимизировано использование средств второстепенного значения.
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Фармакоэпидемиология лекарственных средств, рекомендуемых в стационарах
для вторичной профилактики ишемических инсультов
Михеева Н. В., Решетько О. В., Петров Н. В.

Ишемический инсульт занимает одно из лидирующих мест в структуре заболеваемости и смертности трудоспособного населения в
мире, и является наиболее значимой причиной длительной нетрудоспособности. Поэтому вторичная профилактика данного заболевания у лиц уже имеющих в анамнезе данную патологию имеет не только медицинское, но и социальное значение.
Цель: Провести фармакоэпидемиологический анализ лекарственных средств, рекомендуемых при выписке из стационаров, для вторичной профилактики ишемических инсультов.
Материалы и методы: Было проведено открытое фармакоэпидемиологическое ретроспективное исследование на базе неврологического отделения стационара. Выбор историй болезни (форма 003/у) осуществлялся сплошным методом. Были проанализированы истории
болезней 140 пациентов, находившихся на стационарном лечении в 2000 г. или в 2009-2010 г., по диагнозу «Инфаркт головного мозга».
Полученные данные обрабатывались с использованием программы Excel для Windows XP. Лекарственные средства кодировались в
соответствии с АТС-классификацией.
Результаты исследования. При выписке из стационара одному больному с ишемическим инсультом в 2009-2010 г. рекомендовалось
4,27±0,58 препаратов (из них с доказанной эффективностью: уровень А – 2,83±0,44, согласно российским рекомендациям). В 2004 г.
при выписке одному больному было назначено 3,18±0,96 ЛС (из них с доказанной эффективностью: уровень А – 1,4±0,73, согласно
российским рекомендациям). Количество ЛС, получаемых одним больным при выписке, в исследуемом стационаре в 2009-2010 г.
статистически значимо превышало показатель за 2004 г (р<0,05). Количество препаратов с доказанной эффективностью, которое было
рекомендовано на одного больного при выписке в 2009-2010 г., статистически значимо превышало показатель за 2004 г (р<0,05). Более
частое назначение ЛС с доказанной эффективностью в 2009-2010 г. по сравнению с 2004 г., возможно, объясняется разработкой и
внедрением российских и международных рекомендаций по диагностике и лечению ишемического инсульта.
Антигипертензивная, антитромботическая, антигиперлипидемическая терапия после острейшего периода с целью предупреждения
повторного инсульта и других сосудистых событий в 2009-2010 г. рекомендовались чаще, чем в 2004 г. (в 93%, 74,8%, 16,8% случаев,
против 72%, 8%, 0%), соответственно (р<0,05). В проведенном исследовании витамины достоверно чаще назначались в 2009-2010 г.
(59,4% против 34%) (р<0,05), хотя дополнительное употребление витаминов с антиоксидантными свойствами не рекомендуется (Класс
I, уровень А). В настоящее время нет агентов с предполагаемым нейропротективным эффектом, которые могут быть рекомендованы
для лечения пациентов с ишемическим инсультом (уровень А). Однако на практике курсовое применение ЛС с комплексным метаболическим, вазоактивным действием (59,4% – в 2009-2010 г.) и ноотропных (96,5% – в 2009-2010 г.) препаратов используется у
большинства больных. Возможно, что это связано с тем, что в отечественных рекомендациях эти препараты имеют высокий уровень
доказательности: пирацетам – уровень А, Гинго билоба, Глицин – В и др.
Выводы: Частота назначения лекарственных средств, применяемых для вторичной профилактики ишемических инсультов, возросла в
2009-2010 г. по сравнению с 2004 г., но остается по-прежнему недостаточной. Указанное может способствовать развитию повторных
инсультов, и, как следствие, увеличению смертности и инвалидизации населения.
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Тезисы
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METHODICAL BASIS OF COMPLEX PHARMACOECONOMICAL RESEARCH
(BY THE EXAMPLE OF HEART DISEASE ANALISYS)

В настоящее время наиболее широко используемым методом фармакоэкономического анализа является метод «затраты-эффективность». Однако клиническая ценность любого лекарственного препарата определяется, помимо его эффективности, полезностью (влиянием на качество жизни пациента) и безопасностью. Кроме того метод «затраты-эффективность» будучи весьма действенным имеет
ряд недостатков. Во-первых, являясь одномерным, метод не может быть использован для сравнения различных видов медицинского
вмешательства, которые оказывают разноплановое действие на состояние здоровья, а во-вторых, указывая наиболее эффективное
вмешательство, метод не позволяет определить полезность для пациента, а также не дает оценку его безопасности. Эти недостатки
в полной мере устраняет метод «затраты-полезность». Исходя из этого, можно предположить, что весьма перспективным направлением фармакоэкономических исследований может стать анализ фармакоэкономических преимуществ медицинского вмешательства
на основе как объективных показателей клинической эффективности с одной стороны, так и с позиции субъективных предпочтений
пациента с другой, а также с учетом его безопасности.
Цель: Определение комбинаций антигипертензивных препаратов (АГП), обладающих фармакоэкономическими преимуществами на основе как объективных, так и субъективных показателей эффективности.
Материалы и методы: В исследование было включено 1326 пациентов с артериальной гипертонией. При проведении анализа методом
«затраты-эффективность» в качестве критериев терапевтической эффективности (Е, efficacy) использовалось изменение уровней систолического и диастолического давления. Для оценки эффективности с позиции субъективных предпочтений пациентов (U, utility) нами
была разработана шкала оценки качества жизни, включающая 20 клинических симптомов, характерных для пациентов с артериальной
гипертонией. Для оценки полезности исходно и по окончанию периода наблюдения пациенту предлагалось отметить свое состояние по
каждому симптому на шкале от 0 до 10, где 0 – отсутствие симптома, 10 – ярко выраженное его проявление. Затем было рассчитано
изменение этих значений. Для оценки безопасности был проведен анализ частоты и встречаемости 8 наиболее характерных побочных
эффектов антигипертензивной терапии. Для количественной оценки безопасности нами был предложен коэффициент безопасности
(S, safety), рассчитываемый как обратное отношение произведения частоты встречаемости побочных эффектов (F, frequency) на их выраженность (D, degree): S=1/FxD. Поскольку эффективность, полезность и безопасность выражены в различных единицах измерений,
они были переведены в относительные, затем было найдено среднее значение, выражающее комплексную фармакоэкономическую
эффективность (CFE) каждой комбинации АГП. Используя значение этого показателя в качестве значения эффективности, нами был
проведен анализ с использованием коэффициента приращения затрат.
Результаты: На основе проведенного анализа были выделены три комбинации АГП, обладающих фармакоэкономическими преимуществами: диуретик+бета-блокатор+антагонист кальция+ингибитор АПФ – ДББ+АК+И (C=1,00, CFE=1,00, C/CFE = 1,00, C/CFEincr=6,88),
Д+АК+И (C=0,54, CFE=0,93, C/CFE = 0,58, C/CFEincr=3,07), Д+И (C=0,36, CFE=0,88, C/CFE = 0,42, C/CFEincr=0,42).
Выводы: Полученные данные показывают методическую возможность и высокую значимость проведения фармакоэкономических исследований на основе комплексного анализа с учетом как объективных (показатели терапевтической эффективности), так и субъективных (влияние на качество жизни) характеристик, а также оценки профиля безопасности.
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Тезисы
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПРОФИЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
PHARMACOECONOMICAL ASPECTS OF MEDICAL INTERFERENCE SAFETY EVALUATION

Нижегородская государственная медицинская академия, г. Нижний Новгород, Россия
Nizhniy Novgorod State Medical Academy, Nizhniy Novgorod, Russia
Расходы, связанные с коррекцией побочных эффектов, вызванных проводимой фармакотерапией, могут быть в некоторых случаях
сравнимы со стоимостью самой фармакотерапии. В связи с этим результаты фармакоэкономического анализа, проводимого исключительно на основе оценки клинической эффективности, являются недостаточно объективными, т. к. не учитывают этих дополнительных
расходов.
Цель: стоимостная оценка безопасности различных комбинаций антигипертензивных препаратов с использованием фармакоэкономической модели анализа.
Материалы и методы: В исследование было включено 202 пациента с артериальной гипертонией. Все пациенты были разделены на 5
групп в зависимости от назначенной терапии: диуретики+бета-блокаторы+антагонисты кальция+ингибитор АПФ (Д+ББ+АК+И) – 24,4%,
Д+ББ+И – 20,3%, ББ+И – 20,3%, Д+АК+И – 19,3%, Д+И – 18,3%. Статистически значимых различий между группами по факторам риска
отмечено не было, условие однородности групп не было нарушено (для проверки использовались критерий Стьюдента и непараметрический критерий Хи-квадрат). Нами были рассмотрены наиболее распространенные побочные эффекты антигипертензивной терапии,
среди которых гиперемия кожных покровов лица и шеи, нарушение вкусовой чувствительности, сухость во рту, диспепсические расстройства, гастралгия, сухой кашель, аллергические реакции. В качестве критериев безопасности по каждому из побочных эффектов
оценивалась частота по шкале от 1 до 3 (1-2 раза, 2-5 раз, чаще 5 раз), а также выраженность по шкале от 1 до 3 (легкая, средняя, тяжелая степень). Для оценки профиля безопасности был предложен коэффициент безопасности (S, safety), рассчитываемый как обратное
отношение произведения частоты встречаемости побочных эффектов (F, frequency) и их выраженности (D, degree): S=1/FxD (чем выше
его значение, тем терапия безопаснее). Для оценки стоимости единицы безопасности по аналогии с коэффициентами, применяемыми в
фармакоэкономическом анализе, был предложен коэффициент «затраты-безопасность» (CSR), рассчитываемый как отношение стоимости терапии (C) к среднему значению коэффициента безопасности (S): CSR=C/S. Для фармакоэкономической оценки использовался
метод на основе расчета коэффициента приращения затрат (CSRincr=ΔС/ΔS).
Результаты: Полученные средние значения коэффициента безопасности варьировались от 0,098 (в группе Д+И) до 0,072 (в группе
Д+ББ+АК+И) и 0,070 (в группе Д+АК+И). Значения коэффициента безопасности были переведены в относительные величины (Sr), при
этом за единицу были приняты значения в группе ББ+И: Sr (Д+И) = 1,17, Sr (Д+ББ+И) = 1,08, Sr (ББ+И) = 1,00, Sr (Д+ББ+АК+И) = 0,85,
Sr (Д+АК+И) = 0,83. Наименьшее значение стоимости единицы безопасности (CSR) было получено в группе Д+И – 359,7, наибольшее в
группе Д+ББ+АК+И – 986,4. По результатам проведенного анализа с расчетом коэффициента приращения затрат были определены две
группы, обладающие фармакоэкономическими преимуществами: Д+И (CSR= 479,8) и ББ+И (CSR=359,7).
Выводы: стоимостная оценка безопасности различных комбинаций антигипертензивных препаратов, проведенная с использованием
фармакоэкономической модели анализа, позволила выявить комбинации, обладающие фармакоэкономическими преимуществами.
Таким образом фармакоэкономический анализ, учитывающий профиль безопасности медицинских вмешательств, может и должен
быть неотъемлемым элементом фармакоэкономических исследований.
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Тезисы
Использование АВС/VEN анализа фармакотерапии в противотуберкулезном
диспансере
Use of АВС/VEN- analysis pharmacotherapy in a tuberculosis hospital
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Морозова Т. И., Паролина Л. Е., Докторова Н. П.
Morozova T. I., Parolina L. E., Doktorova N. P.

Оценка затрат и планирование расходов на препараты неспецифического действия при проведении противотуберкулезной терапии
заслуживает пристального внимания медицинских руководителей разного уровня. Она позволяет быстро и наглядно изучить потребности лечебного учреждения в лекарственных средствах, не относящихся к противотуберкулезным, но нужных для проведения патогенетической и симптоматической терапии, а также выявить наиболее затратные технологии. Процесс оценки количества лекарственных
средств с позиции управления ими при составлении заявок и выработке условий поставки фармакопрепаратов возможен посредством
проведения АВС/VEN- анализа.
Цель: фармакоэкономическая оценка приоритетности и рациональности расхода лекарственных средств патогенетического и симптоматического воздействия в противотуберкулезном стационаре за календарный год.
Материалы и методы: Проведен ABC/VEN-анализ неспецифических лекарственных средств, не относящихся к категории противотуберкулезных препаратов, используемых в период 2010 г.в Саратовском областном клиническом противотуберкулезном диспансере на
основе ретроспективной оценки фактических затрат. Сведения о закупочных ценах и потреблении препаратов получены из документации по финансово-материальному учету учреждения. Анализ доли затрат на каждое лекарственное средство проводился по международным непатентованным наименованиям препаратов. При проведении АВС-анализа определялся накопительный процент затрат.
Лекарственные средства разделены на 3 группы: A – наиболее затратные лекарства (80% затрат), B – менее затратные (15% затрат),
C – наименее затратные (5% затрат). В исследовании использовался формальный VEN-анализ. V-препараты выделялись на основании
перечня жизненно необходимых и важных лекарственных средств. Буква E – не присваивалась, т. к. в отечественных нормативных
документах эта позиция не отражена. Всем остальным, отличным от V была присвоена буква N. В анализе использовались индикаторы
назначения лекарственных средств Всемирной Организации Здравоохранения. Для обработки данных использовалось унифицированное программное обеспечение Excel Microsoft Word.
Результаты: Для лечения больных туберкулезом кроме противотуберкулезных препаратов в клиническом диспансере в 2010 г. применялись 119 препаратов неспецифической фармакотерапии патогенетического и симптоматического действия.
Основной объем средств (80%) был израсходован на 31 препарат. При анализе лекарственных средств группы А выявлено, что закупки
проводились малыми порциями; на жизненно-важные препараты (3) израсходовано 4,2% бюджета, на второстепенные препараты (28)
– 75,8%. Среди наиболее затратных средств доминировали противовоспалительные лекарственные средства (31,4% затрат), гепатопротекторы и средства для предотвращения развития побочных реакций (36,7% затрат). Удельный вес затрат на вещества, используемые
с целью купирования побочных реакций составил 25,3%. На препараты классов В и С (88 препаратов) израсходовано 20% бюджета.
Согласно формальному VEN-анализу в группу жизненно-важных (V) вошли 13 препаратов. Группа второстепенных препаратов (N) была
представлена 106 препаратами. Доля случаев использования инъекционных препаратов – 50,0%. Среднее число лекарств неспецифического воздействия на один случай составило 4,7.
Выводы: При проведении лечения туберкулеза отмечена большая потребность в лекарственных средствах неспецифического действия.
Приоритетность затрат принадлежит второстепенным препаратам для купирования нежелательных реакций на противотуберкулезные
препараты. Установлена необходимость внедрения ABC/VEN-анализа для оптимизации лекарственного обеспечения противотуберкулезной службы в части рационального назначения неспецифической фармакотерапии.
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Тезисы
Фармакоэкономическое исследование применения Бевацизумаба
в комбинации с Паклитакселом в качестве первой линии терапии
метастатического рака молочной железы

Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И. М. Сеченова, г. Москва, Россия
I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia
Цель: Сравнительный фармакоэкономический анализ лечения Паклитакселом в сравнении с комбинацией Паклитаксел плюс Бевацизумаб в первой линии терапии метастатического рака молочной железы (мРМЖ) в условиях здравоохранения Российской Федерации.
Методы: При фармакоэкономическом анализе были применимы такие методы, как моделирование, анализ «стоимость болезни», анализ «затраты-эффективность», анализ «затраты-полезность». Была разботана Марковская модель для расчета совокупных затрат, LYG
и QALY на всем протяженим жизни пациентов мРМЖ. Вероятности переходов между состояниями в модели Маркова, эффективность
и полезность лечения были получены из клинического исследования Е2100, 2007 и других литературных данных. Данные о стоимости
медицинских услуг и препаратов получены из прайс-листа амбулаторной медицинской помощи в клинике ММА имени И. М. Сеченова
(на 10.01.2010), с сайта minzdravsoc.ru//medicine и других доступных ресурсов. Был проведен анализ чувствительности для ключевых
параметров модели.
Результаты: При проведении анализа «затраты-эффективность» в рамках сравнительного фармакоэкономического исследования использования комбинации Паклитаксела плюс Авастин (бевацизумаб) в первой линии терапии мРМЖ было установлено, что инкрементальный коэффициент «затраты-эффективность» составил 299 230 руб. за каждый дополнительный месяц выживаемости до прогрессирования, коэффициент «затраты-полезность» составил 1 842 488 руб. при этом получалось дополнительно 0,279 QALY.
Выводы: Проведенное фармакоэкономическое исследование продемонстрировало, что комбинация бевацизумаб с Паклитакселом в
первой линии терапии мРМЖ с точки зрения анализа «затраты-полезность» приводит к выгоде в QALY.

Сравнительный анализ порога готовности платить в России, в Европейских
странах и в странах СНГ
Нгуен Т., Ягудина Р. И., Борисов Д. А.
Nguyen T., Yagudina R. I., Borisov D. A.,
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И. М Сеченова, г. Москва, Россия
I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia
Цель: Определение и сравнение порогов «готовность платить» (ПГП) в странах СНГ и Европейских странах согласно рекомедациям
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
Методы: При анализе «готовности платить» определяется показатель «порог готовности платить» (willingness-to-pay threshold) или
порог фармакоэкономической целесообразности (cost-effectiveness threshold), который отражает ту сумму (в национальных денежных
единицах страны), которую общество готово потратить на достижение определенного терапевтического эффекта или неких суррогатных точек для данной категории больных. Существует 3 метода определения ПГП: по рекомендации комиссии по макроэкономике
ВОЗ, по анкетированию исследуемых пациентов и по рекомендации Национального института здравоохранения и клинического совершенства (NICE). В нашем исследовании определение ПГП проведено на основе рекомендации комиссии по макроэкономике ВОЗ, в
соответствии с которой ПГП рассчитывается путем умножения на три Внутреннего Валового Продукта (ВВП) страны, рассчитанного на
душу населения. Данные о ВВП были получены из базы Всемирных экономических данных Международного валютного фонда (2010).
Данные о численности были получены на официальных сайтах стран. При расчетах применялся курс 1$=30 руб.
Результаты: Среди всех странам СНГ, первое место занимает Россия, ПГП которой составляет составляет 825 000 руб. ($27 523) и 10-е
место занимает Таджикистан, ПГП которого составляет $2 111 (почти в 13 раз меньше, чем в России). Среди всех европейских стран,
Норвегия имеет самый высокий ПГП ($ 231 973) хотя занимает 24-е место в списке ВВП, что объясняется низкой численностью населения (116-е место). США хотя и занимает 1-е место по ВВП, но за счет большого населения (3-е место) занимает 7-е место в списке ПГП
($137 740). Также Япония, с численностью населения на 10-м месте занимает 13-е место в списке ПГП ($119 367), хотя уступает только
США по величине ВВП. 20-е место занимает Словения, ПГП которой составляет $70 831.
Выводы: Россия уступает почти всем Европейским странам по величине ПГП и занимает 1-е место среди стран СНГ. Этот факт необходимо учитывать при решении вопросов финансирования ЛС.
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Нейролептики (антипсихотические средства) (НЛ) являются основной группой лекарственных средств, применяемых для лечения психозов. Знание структуры их назначения при шизофрении, особенно на стационарном этапе ее лечения, необходимо как для улучшения
терапии каждого конкретного пациента, так и для принятия решений на административном уровне о первоочередных закупках лекарственных средств.
Цель: Провести фармакоэпидемиологический анализ назначений НЛ при стационарном лечении шизофрении в 2000-2009 г.
Материалы и методы: Было проведено открытое фармакоэпидемиологическое ретроспективное исследование на базе психиатрического стационара. Выбор историй болезни (форма 003/у) осуществлялся сплошным методом. Были проанализированы истории болезней
244 пациентов, находившихся на стационарном лечении в 2000 г. или в 2009 г. Критериями отбора историй болезней были следующие:
возраст пациента старше 18 лет; установленный диагноз параноидная шизофрения в фазе обострения; наличие НЛ в схеме психофармакотерапии. Рассматривалась структура назначения психотропных препаратов на четырнадцатый день стационарного лечения
шизофрении. Полученные данные обрабатывались с использованием программы Excel для Windows XP. Лекарственные средства кодировались в соответствии с АТС-классификацией.
Результаты исследования. Более 90% больных получали одновременно 2 и более НЛ. При этом ситуация в 2000 и 2009 г. была схожей:
в 2009 г. 1 больному в среднем назначалось 2,47± 0,06 НЛ, а в 2000 г. – 2,46± 0,08 препарата данной фармакологической группы. Большинство пациентов с параноидной шизофренией одновременно получали типичные НЛ и атипичные НЛ и в 2000 г. (84% пациентов),
и в 2009 г. (83,4% больных). В 2009 г. существенно увеличилась частота назначения одновременно двух типичных НЛ, при уменьшении частоты предписаний одного типичного НЛ (Р<0,05), кроме того что в 2000 г. 24% пациентов были назначены одновременно два
производных фенотиазина. При анализе частоты назначения отдельных НЛ больным шизофренией в стационаре было выяснено, что
в 2000 г. всего назначалось 18 международных непатентованных наименований НЛ, а в 2009 г. – 21. Чаще других и в 2000, и в 2009 г.
назначались типичный НЛ – галоперидол и атипичный НЛ – клозапин. Кроме того часто использовались типичные НЛ: хлорпромазин и
трифлуоперазин. Однако в 2009 г. увеличилась частота назначения атипичного НЛ рисперидона, при уменьшении предписаний типичного НЛ типроперазин (Р<0,05).
Выводы: Тактика стационарного лечения шизофрении не вполне соответствует международным рекомендациям по терапии данной
патологии. Недостаточно часто назначаются атипичные НЛ в виде монотерапии. Рост их предписаний в 2009 г. по сравнению с 2000 г.
незначителен, что отличается от общемировой тенденции. Чрезвычайно часто применяется сочетание нескольких типичных НЛ у одного больного, при этом указанное имеет тенденцию к увеличению в 2009 г. Это может способствовать формированию в дальнейшем
устойчивых к психофармакотерапии форм шизофрении, ухудшению социальной адаптации пациентов.

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ в многопрофильном стационаре
ANALYSIS OF CONSUMPTION OF ANTI. M.ICROBIALS IN THE MULTI-FIELD HOSPITAL
Паравина Е. В., Жестков А. В., Кулагин о. л.
Paravina E. V., Zhestkov A. V., Kulagin O. L.
ГОУ ВПО Самарский ГМУ Росздрава, Самара, Россия
State Educational Institution of Higher Vocational Education, Samara State Medical University, Samara, Russia

Цель: проведение клинико-экономического и фармакоэпидемиологического анализов системной антимикробной терапии в многопрофильном стационаре.
Материалы и методы: проведен анализ финансовых затрат на закупку антимикробных препаратов (АМП) с использованием АВС-анализа за период 2002-2009 г. г. в отделениях терапевтического и хирургического профиля в ГУЗ "Самарская областная клиническая
больница имени М. И. Калинина". В комплексе применен фармакоэпидемиологический анализ (DDD – анализ: ATC/DDD методология).
Результаты: сравнительный анализ позволил выявить несоответствие уровня потребления АМП (DDD-анализ) и финансовых затрат:
максимум затрат приходился на ряд препаратов классов А, В; а уровень их потребления был менее 1,0 DDD в течение всего изучаемого
периода (группа карбапенемов). В целом, наиболее затратными, по данным АВС-анализа за исследуемый период явились группы цефалоспоринов и карбапенемов. Общий показатель потребления (DDD/100 койко-дней) АМП составил 42,4 и 33,0 за 4-ый квартал 2008 г.и
1-й квартал 2009 г., соответственно. Наиболее используемыми в масштабах всего стационара АМП являются цефалоспорины (цефазолин и цефтриаксон), аминогликозиды и фторхинолоны. Минимальный уровень потребления АМП наблюдается в терапевтических
отделениях, наибольший – в отделениях торакальной и гнойной хирургии – 94,4 DID, общей хирургии – 56,2 DID (типы операционных
ран при плановых вмешательствах являются, в основном, чистыми и условно-чистыми, требуется дальнейшее проведение мониторинга
потребления АМП в отделении).
Необходим мониторинг использования АМП с высоким риском возникновения побочных эффектов и узким терапевтическим интервалом, а также корреляция с мониторингом микробного пейзажа, антибиотикорезистентности в отделениях данного стационара.
Выводы: Проведение комплексного анализа потребления лекарственных средств позволяет выявить существующие проблемы, оптимизировать фармакотерапию, лекарственное обеспечение и, Таким образом способствует повышению качества оказываемой медицинской помощи.
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Тезисы
Фармакоэкономический анализ острой деструктивной пневмонии
Pharmacoeconomic analysis of acute necrotizing pneumonia

Областная детская клиническая больница №11, г. Екатеринбург, Россия
Уральская государственная медицинская академия2, г. Екатеринбург, Россия
Region children’s clinical hospital №11, Ekaterinburg, Russia
Ural state medical academy2, Ekaterinburg, Russia
Цель: на основе изучения системы лекарственного обеспечения стационарных больных усовершенствовать практику применения антибактериальных препаратов в хирургическом стационаре.
Материалы и методы: анализ потребления антибактериальных препаратов проводился на базе хирургического отделения Областной
детской клинической больницы №1 г. Екатеринбурга. В процессе изучения антибактериальной терапии при острой деструктивной пневмонии у детей использовали методику фармакоэкономического анализа «стоимость болезни», всего было изучено 100 историй болезни за 2009 г.
Результаты: Была подсчитана курсовая стоимость лечения 1 случая острой деструктивной пневмонии. Для расчета стоимости лечения
курс антибиотикотерапии был разделен на 2 этапа:
1. «Стартовая» антибиотикотерапия;
2. Продолжение «стартовой» терапии или смена антибиотика.
Ассортимент антибиотиков (по МНН), используемый в детском отделении для лечения данной нозологии, входит в медико-экономические стандарты.
Наибольшая стоимость «стартовой» антибиотикотерапии острой деструктивной пневмонии отмечается при использовании комбинации
сульперазон 2,0 + клацид 0,5 (10 920 руб.). Наименьшая стоимость стартовой терапии при лечении клафораном 1,0 + амикацином 0,5
(2 156 руб.).
Из анализа историй болезни установлено, что в 80% случаев при лечении острой деструктивной пневмонии происходит смена антибиотиков, т. к. стартовая терапия оказывалась неэффективной. В этом случае затраты на лечение увеличивались на стоимость второго
курса антибиотика.
Наибольшие затраты денежных средств отмечаются при неэффективности стартовой комбинации клафоран 1,0 + клацид 0,5 с последующей заменой на инванз 1,0. В данном случае идет удорожание курса лечения в 7 раз.
При смене комбинации клафоран 1,0 + амикацин 0,5 на сульперазон 2,0 + клацид 0,5 стоимость антибиотикотерапии увеличивается в
3,8 раз.
Исходя из полученных данных, нами была рассчитана средняя стоимость лечения 1 -го случая без смены антибиотиков и со сменой.
Если пациент не нуждается в смене антибактериальной терапии, то стоимость курсового лечения в среднем составляет – 15 731,60
рублей. В случае необходимости смены антибиотиков (что встречается с частотой 80%) средняя стоимость лечения деструктивной
пневмонии возрастает до 46 028,30 руб.
Выводы: фармакоэкономический анализ стоимости лечения 1 случая острой деструктивной пневмонии у детей показал, что стоимость
курсовой антибиотикотерапии зависит во многом от эффективности «стартового» антибиотика. При необходимости смены антибактериальной терапии наблюдается удорожание средней стоимости 1-го случая в 3 раза или на 30 296,70 руб. Данные результаты позволят
более эффективно распределять бюджетные средства детского стационара и обоснованно организовывать закупки лекарственных
препаратов.
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PHARMACOECONOMIC ASPECTS OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY IN HOSPITALS OF NIZHNY
NOVGOROD

В современном здравоохранении большое внимание уделяется рациональному использованию лекарственных препаратов (ЛП), характеризующемуся адекватным показателем затрат и эффективности терапии в соответствии с установленными стандартами лечения. На
применение малоэффективных препаратов расходуются значительные финансовые ресурсы без достижения желаемого результата.
Поэтому сегодня требуется внедрение эффективных организационных технологий, нацеленных на улучшение качества медицинской
помощи (например, достижение целевых цифр артериального давления, снижение риска развития и/или прогрессирования сердечнососудистых осложнений). Это диктует необходимость проведения российских исследований для оценки реальной практики лечения
артериальной гипертензии (АГ).
Цель: поиск путей оптимизация лекарственного обеспечения больных АГ на основе методов фармакоэпидемиологии и фармакоэкономики. Для этого нами решались задачи по изучению структуры и тяжести больных по демографическим и клиническим признакам,
обзору использования ЛП для лечения АГ, оценке рациональности терапии в соответствии с международными и национальными клиническими рекомендациями, расчету экономических затрат на терапию, анализу рациональности расходования финансовых средств ЛПУ.
Материалы и методы: исследование проводилось на базе кардиологических отделений многопрофильных ЛПУ Нижегородской области (НОКБ им. Н. А. Семашко и МЛПУ «Городская больница №12»). Данные анализа историй болезни заносились в специально разработанные индивидуальные регистрационные карты, включающие демографические сведения, основной диагноз и сопутствующие
заболевания, симптомы заболевания до и после медицинского вмешательства по результатам клинических, лабораторных и инструментальных исследований, назначенные ЛП с указанием режима применения (разовые и курсовые дозы, длительность курса, путь введения), сведения об осложнениях и побочных эффектах. Статистический анализ результатов проводился с помощью пакета программ
Statistica 7. Статистическую значимость различий между группами оценивали по критерию Стьюдента, непараметрическому критерию
хи-квадрат, Z-критерию множественных сравнений. За порог статистической значимости принимали уровень р≤0,05.
Результаты: нами проанализированы 1436 историй болезни пациентов с диагнозом АГ: средний возраст больных – 54,1 года, пациентов
мужского пола – 44,0%, пенсионного возраста – 41,9%.
Для оценки рациональности расходования финансовых средств проведен частотный анализ назначенной антигипертензивной терапии,
анализ стоимости фармакотерапии АГ, АВС-анализ структуры расходов на антигипертензивные препараты (АГП).
Частотный анализ проводимой антигипертензивной терапии показал, что наиболее часто (30,3% случаев) назначается комбинация четырех групп АГП: диуретиков (Д), бета-блокаторов (ББ), антагонистов кальция (АК) и ингибиторов АПФ (И). Около 29% пациентов
получали комбинацию Д+ББ+И. От 5% до 10% составила частота назначения комбинаций Д+И, ББ+И (не является рациональной по
рекомендациям ВНОК), а также Д+АК+И. На каждую из остальных комбинаций антигипертензивных средств приходилось менее 5%.
Для анализа расходов на фармакотерапию АГ нами рассчитывалась стоимость терапии как произведение среднесуточной дозы АГП,
количества дней приема и средней стоимости 1 мг АГП. В результате получено, что общие расходы на фармакотерапию АГ за исследуемый период составили 383,7 тыс. руб. При этом почти половина использованных денежных средств (49,1%) приходится на терапию
комбинацией ЛП всех четырех фармакологических групп (Д+ББ+АК+И), 21,5% – Д+ББ+И, затраты на применение каждой из других
комбинаций АГП – менее 6%.
Проведенный АВС-анализ показал, что 77,9% финансовых средств приходится на применение таких комбинаций АГП, как Д+ББ+АК+И,
Д+ББ+И и Д+АК+И (группа А). Группу В составили комбинации ББ+АК+И, Д+ББ+АК, ББ+И, Д+И. Остальные комбинации, расходы на
которые составили менее 5%, вошли в группу С.
Выводы: основная часть использованных финансовых средств приходится на комбинированную терапию АГ, эффективную в том числе
и с фармакотерапевтической точки зрения. Это позволяет нам сделать вывод о рациональности проводимой терапии и оптимальном
расходовании финансовых средств ЛПУ.
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Анализ потребления лекарственных средств, применяемых для лечения
больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы

Петров А. Л., Андрианова Г. Н.
Petrov A. L., Andrianova G. N.
Кафедра экономики и управления фармации Уральской государственной медицинской академии, Россия
Economics and Management of Pharmacy Department of the Ural State Medical Academy, Russia
Последние оценки мирового фармацевтического рынка показывают активный рост продаж лекарственных средств, применяемых в
урологии. В настоящее время этот рынок превышает 200 млн долларов. В современных условиях проблема аденомы простаты не
утратила своей актуальности. Особую важность представляет группа препаратов, направленных на лечение доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). На фоне постоянно возрастающей заболеваемости продолжаются споры об этиологии заболевания. Особенно остро данная проблема стоит в экономически развитых странах, где высок уровень пожилого трудоспособного
населения. Важно отметить, что ввиду ухудшения экологической и социальной обстановки заболевание «молодеет». На данный момент
ДГПЖ наблюдается у 20% мужчин в возрасте 40 лет, у 70% мужчин в возрасте 60 лет, у 90% мужчин в возрасте 80 лет. Наиболее часто
назначаемыми являются препараты группы альфа-блокаторов. В этой группе можно выделить более 13 торговых наименований.
На данный момент наиболее часто используются 4 международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных средств этой
группы (тамсулозин, доксазозин, теразозин, альфузозин). В процентном отношении доли этих препаратов в назначениях резко изменились по сравнению с таковыми в 2004 г. Например, доля наиболее селективного и безопасного тамсулозина в 2004 г. в РФ составляла
22,4% в упаковках. К концу первого квартала 2010 г.доля тамсулозина увеличилась до 56,8%. Отметим также, что вторым по частоте
назначений остается доксазозин (30,1%). По сравнению с 2004 г. резко упала доля альфузозина (с 9,1% до 0,7%). Доля теразозина также снизилась (с 32,3% до 12,4%). Таким образом в сегменте альфа-блокаторов за последние 7 лет наметилась тенденция укрепления
тамсулозина.
По данным ЦМИ Фарэксперт лидером рынка остается Омник (Astellas Pharma Inc.). Стоит отметить снижение доли оригинального
доксазозина Кардура (Pfizer HCP Corp.), постепенное уменьшение доли Корнама и Сетегиса. До 2007 г.наблюдался рост генерических
доксазозинов, но к концу 2009 г. рост сохранил только небрендированный доксазозин. Кроме того прослеживается четкая динамика
увеличения доли оригинального тамсулозина и его дженериков.
При этом рассматривая динамику совокупного рынка лекарственных средств в группе альфа-блокаторов, мы наблюдаем стабильный
рост. Рынок возрос от 12,5 млн евро в 2004г. до 42,0 млн евро в 2009 г. Вероятно, очень важную роль играет национальный приоритетный проект «Здоровье» и созданные в его рамках целевые программы в субъектах РФ. Так, например, с 2006 г.на территории Свердловской области действует Губернаторская программа «Урологическое здоровье мужчины». Развитие первичного звена (урологические
кабинеты по Свердловской области) обеспечивает более раннюю диагностику ДГПЖ и начало лечения.
Стоит отметить, что на данный момент в РФ зарегистрированы в основном альфа-блокаторы зарубежных фирм-производителй, доля
российских препаратов крайне низкая. Препараты данной группы отсутствуют в недавно изданном перечне стратегически значимых
лекарственных средств.
Подводя итог, необходимо сказать о неоспоримой тенденции к назначению высокоселективных альфа-блокаторов, доминировании на
рынке РФ импортных лекарственных препаратов. Однако особую важность имеет возрастание потребления лекарственных средств этой
группы среди населения РФ (возросло в 4 раза по сравнению с 2004 г.), что является показателем реальной эффективности региональных программ в рамках Национального проекта «Здоровье» и российской урологической службы.
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To a problem of pharmaceutical benefits of medical treatment facilities in the
Republic of Kazakhstan

Целью настоящей работы явилась оценка уровня удовлетворенности потребности ЛПУ в лекарственных средствах в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).
С целью выполнения исследования было проведено анкетирование сотрудников ЛПУ, принимающих участие в формировании списка по
потребности в лекарственных средствах ЛС по социально значимым заболеваниям: онкопатология (в т. ч. гемобластозы), гемофилия,
туберкулез, сахарный диабет. Для оценки полученных данных был использован количественный метод, позволяющий оценить и определить распространенность изучаемых параметров.
Результаты исследования показали, что обеспеченность пациентов лечебных учреждений по отдельным категориям социально значимых заболеваний в среднем составили 86%. Половина опрошенных из онкологических лечебных учреждений отметила, что в их
заведениях полностью удовлетворяются потребности больных в ЛС, а часть указали, что имеют лишь 50-70% необходимого количества
медикаментов. Ситуация с обеспеченностью учреждений здравоохранения ЛС для лечения сахарного диабета стоит острее: некоторые
респонденты указали, что имеют всего 20-50% от требуемого количества лекарственных средств. Кроме того не все ЛПУ дали ответ на
данный вопрос, что дает основание предположить о существующих проблемах в лекарственном обеспечении.
Следует отметить, что по мнению 15% респондентов выделяемых из бюджета средств недостаточно для полноценного обеспечения
пациентов ЛС. Более трех четвертей опрошенных назвали основную причину нехватки ЛС – несвоевременные поставки медикаментов
ТОО «СК-Фармация». Из других причин указывались: недостаточность выделяемых для ЛПУ финансовых средств, несвоевременные
поставки дистрибьюторов при самостоятельном закупе ЛС, незапланированный рост количества больных, неотрегулированное взаимодействие между Комитетом по оплате мед. услуг МЗ РК и ТОО «СК-Фармация».
Достаточно нестойно звучат ответы сотрудников формулярных комиссий учреждений здравоохранения относительно периодичности
предоставления отчетов о получении/распределении ЛС (отчеты предоставляются с различной частотой в разные государственные
органы).
Таким образом лечебно-профилактические учреждения испытывают затруднения в обеспечении пациентов ЛС в рамках ГОБМП, это, повидимому, свидетельствует о том, что и Министерство здравоохранения, так и местные органы управления здравоохранения, не имеют
перед собой реальной картины обеспеченности ЛПУ ЛС.
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Подгаева В. А. 1, Голубев Д. Н. 1, Черняев И. А. 1, Шулев П. Л. 2
Podgayeva V. A. 1, Golubev D. N. 1, Chernyaev I. A. 1, Shulev P. L. 2
Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии1, г. Екатеринбург, Россия
Уральская государственная медицинская академия2, г. Екатеринбург, Россия
Ural research institute for Phthiziopulmonology, Yekaterinburg, Russia
Ural state medical academy, Yekaterinburg, Russia
Актуальность: Туберкулез c множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) (как минимум к основным противотуберкулезным
препаратам – изониазиду и рифампицину) возбудителя является важной медико-социальной проблемой, что обусловлено ростом частоты встречаемости данной формы заболевания. Эффективность терапии при лекарственной резистентности микобактерий туберкулеза достоверно хуже, чем при сохраненной чувствительности возбудителя, соответственно продолжительность лечения больных туберкулезом с множественной устойчивостью возбудителя (стационарный и амбулаторный этапы) является более длительной (до 24 мес.)
в отличие от таковой у пациентов, страдающих лекарственно-чувствительными формами туберкулеза (6 мес.). В схеме химиотерапии
при лечении больных туберкулезом с МЛУ возбудителя используются противотуберкулезные препараты второго ряда, что существенным образом влияет на увеличение стоимости лечения первых. Значимая финансовая помощь в лечении больных туберкулезом с МЛУ
возбудителя в 2009-2010 г. оказывалась Глобальным фондом в рамках реализации программы «Развитие стратегии лечения населения
Российской Федерации, уязвимого к туберкулезу», в соответствии с которой осуществлялось целевое финансирование лечения определенной когорты больных противотуберкулезными препаратами второго ряда по сниженным ценам.
Наиболее затратным в лечении больных туберкулезом с МЛУ возбудителя является стационарный этап.
Цель: Сравнительная фармакоэкономическая оценка стоимости стационарного лечения больных туберкулезом с МЛУ микобактерий в
одноименном отделении на базе Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии за счет средств федерального бюджета и Глобального фонда.
Материалы и методы: при фармакоэкономической оценке стоимости лечения больных туберкулезом с МЛУ возбудителя за счет средств
федерального бюджета использовались данные экономической службы научно-исследовательского института фтизиопульмонологии,
соответственно средств Глобального фонда по Решению Комитета «Зеленый Свет» (Всемирная организация здравоохранения) – план
распределения и стоимость противотуберкулезных препаратов второго ряда, поставляемых в институт в соответствии с реализацией
договора «Организация лекарственного обеспечения пациентов, страдающих туберкулезом». Число пролеченных больных туберкулезом с МЛУ в рамках выполнения Проекта Глобального фонда составило 45 человек.
Результаты: в 2010 г. стоимость лечения одного пациента в отделении лечения больных туберкулезом легких с МЛУ за счет средств
федерального бюджета составила 177 353,54 руб., тогда как за счет средств Глобального фонда в 4,5 раза меньше – 39 566,39 руб.
Средняя длительность пребывания больного в стационаре в двух сравниваемых когортах была идентичной и составляла, соответственно 132 и 133 дней.
Выводы: Таким образом стоимость лечения больных туберкулезом с МЛУ возбудителя на базе клиники Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии за счет средств федерального бюджета отличалась более высокими значениями в
сравнении с таковой, финансируемой из средств Глобального фонда. Данный факт обосновывает необходимость реализации подобных
Программ целевого финансирования, направленных на лечение больных туберкулезом с МЛУ возбудителя.
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PHARMACOECONOMICAL COST ASSESSMENT OF TREATMENT IN PATIENTS WITH TUBERCULOSIS
IN URAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHTHIZIOPULMONOLOGY

Актуальность: Туберкулез на современном этапе представляет серьезную медико-социальную проблему общества. В мире в настоящее
время зарегистрировано 9,3 млн больных туберкулезом, инфицировано возбудителем туберкулеза 1/3 населения. Ежегодно от туберкулеза умирает 1,8 млн человек.
Россия входит в число 22 стран с наиболее высоким бременем туберкулеза. Туберкулез обусловливает около 0,1% всех случаев заболевания, 3,2% новых случаев инвалидности и около 1,5% ежегодных случаев смерти больных, занимая девятое место в структуре
причин инвалидизации и смертности современного российского населения. В этой связи главная роль должна отводиться адекватному
лечению больных туберкулезом в особой степени на стационарном его этапе.
Цель: Проведение оценки стоимости 1-го пролеченного больного в месяц за счет средств федерального бюджета в 2004-2009 годы,
а также сравнительного анализа стоимости стационарного лечения в структурных подразделениях клиники учреждения в 2009 году.
Материалы и методы: В Уральском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии лечебная помощь больным туберкулезом органов дыхания и внелегочных локализаций оказывается на базе клиники.
Результаты: исследования свидетельствуют, что в течение 2004-2009 годов наблюдался рост стоимости 1-го пролеченного больного
в месяц на базе клиники научно-исследовательского института в 1,8 раза с 4430 до 8133 рублей, что связано с увеличением расходов
в течение анализируемого периода времени на приобретение медикаментов, перевязочных средств в 1,6 раза, на питание – в 3,1 раза.
Средняя длительность пребывания на койке, соответственно стоимость лечения больных туберкулезом в отделениях клиники отличается неоднозначностью. Данный факт обусловлен формой туберкулеза и локализацией процесса у пациентов, наличием или отсутствием
множественной лекарственной устойчивости возбудителя к противотуберкулезным препаратам.
В 2009 г. стоимость лечения одного пациента в структурных подразделениях клиники варьировала от 82263,37 руб. в туберкулезном легочно-хирургическом отделении до 177353,54 руб. в отделении лечения больных туберкулезом легких с множественной лекарственной
устойчивостью (МЛУ), различие составило 2,1 раза. Максимальная стоимость лечения одного больного данным инфекционным заболеванием в отделении лечения больных туберкулезом с МЛУ в отличие от других структурных подразделений связана с более высокой
стоимостью одного койко-дня в результате произведенных затрат учреждением на приобретение медикаментов, расходных материалов
по причине лечения в нем особого контингента больных, отличающегося тяжестью течения заболевания, распространенностью туберкулезных поражений и наличием сопутствующей патологии. При лечении больных туберкулезом с МЛУ возбудителя требуется применение дополнительных методов инструментальных вмешательств и терапии, как основного заболевания, так и коррекции побочных
эффектов от использования противотуберкулезных препаратов, что вносит вклад в увеличение показателя стоимости 1 пролеченного
больного.
Выводы: Таким образом стоимость лечения больных туберкулезом на базе клиники Уральского научно-исследовательского института
фтизиопульмонологии характеризуется дисперсией показателя, определяемой высоким процентом среди госпитализируемых в данное
специализированное учреждение больных с распространенными и осложненными формами туберкулеза после неэффективного основного курса лечения в стационаре по месту жительства.
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АНАЛИЗ ЗНАНИЙ РАБОТНИКОВ АПТЕК ПО ПРИМЕНЕНИЮ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ
ПРЕПАРАТОВ
Попадюк Л. А., Решетько О. В., Ардентова Н. Н.

Ежегодный рост заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом у трудоспособного населения в Российской Федерации, несвоевременное обращение к врачу и неверная тактика их лечения ведут к переходу заболеваний в хронические
формы. В результате увеличиваются время нетрудоспособности пациентов и экономические затраты на их лечение.
Для оптимизации использования антибактериальных препаратов при лечении острых инфекций верхних дыхательных путей необходимо знание работников аптек об особенностях их применения. Актуальность данной проблемы возрастает, учитывая безрецептурный
отпуск практически всех антибиотиков в российских аптеках, несмотря на то что это лекарственные средства рецептурного отпуска.
Цель: Проанализировать представления фармацевтов и провизоров об особенностях назначения и применения антибактериальных
лекарственных средств при терапии острых инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей.
Материалы и методы: Проведено одномоментное фармакоэпидемиологическое исследование, основанное на анкетировании работников аптек, имеющих постоянную практику дачи рекомендаций по применению антибиотиков.
Специально разработанная анкета включала вопросы как о респонденте (специальность, длительность работы по специальности), так
и об особенностях его рекомендаций и знаний о применении антибактериальных препаратов. Были смоделированы ситуации с различными симптомокомплексами, характеризующими инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, при которых фармацевты
должны были давать рекомендации относительно антибиотиков.
Описательная статистика, включающая количество наблюдений, частоту и долю (в%) от общего числа случаев, была выполнена для
всех анализируемых показателей. Полученные данные обрабатывались с использованием программ Excel для Windows XP и Statistica
(Stat Soft Inc.).
Результаты исследования. Всего было опрошено 300 аптечных работников. Средний возраст респондентов составил 36,4±5,6 лет.
48,8% человек на момент опроса имели среднее профессиональное, 37,8% – незаконченное высшее и 13,4% – высшее фармацевтическое образование.
97,7% опрошенных работников аптек в своей практике регулярно отпускают антибиотики населению без наличия рецептов при инфекциях верхних дыхательных путей. При этом 11,0% респондентов считают, что посетитель аптеки может самостоятельно принять
решение о необходимости применения антибактериального препарата для терапии простуды на основании предыдущего опыта без
предварительной консультации с врачом. Однако 84,1% работников аптек полагают, что антибиотики должны назначаться врачом. 3%
респондентов считают, что для выбора антибактериальных препаратов в качестве средств терапии простудных заболеваний достаточно
ограничиться консультацией фармацевта; 1,9% опрошенных воздержались от ответа на данный вопрос.
По оценке фармацевтов наиболее часто для терапии острых инфекций верхних дыхательных путей они отпускают и, соответственно,
рекомендуют макролиды (31,4% респондентов), далее следовали антибиотики группы пенициллинов (27,4% опрошенных), тетрациклинов (8,2%), фторхинолоны (6,2%). 15,8% респондентов к группе наиболее часто рекомендуемых антибиотиков отнесли препараты из
других фармацевтических групп.
Выводы: При лечении инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, когда антибактериальная терапия часто является непоказанной в виду их вирусной этиологии, работниками аптек часто самостоятельно рекомендуются антибиотики. Кроме того часть
фармацевтов полагает, что они имеют право это делать, а консультация и назначение данной фармакологической группы врачом необязательны. Это может приводить к значительному удлинению срока лечения данных пациентов и переходу заболеваний в хронические
формы.
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Рыжова Е. В., Комиссинская И. Г.
Ryjova E. V., Komissinskaya I. G.

Актуальность исследования. К настоящему моменту отсутствует единая утвержденная на федеральном уровне методика расчета потребности и формирования заявки в рамках территориального обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС). С целью решения обозначенного вопроса проведено математическое моделирование потребления лекарственных препаратов (ЛП) на основе регрессионного анализа данных об их назначении и экстраполяции выявленных тенденций на будущие периоды. Целесообразность
прогнозирования потребления выбранным методом предварительно оценена посредством проведения XYZ-анализа и последующего
сопоставления полученных результатов с итогами АВС–анализа.
Материалы исследования. В качестве материала использованы предоставленные территориальным фондом обязательного медицинского страхования данные реестра рецептов на ЛП, отпущенные в рамках ОНЛС. Исследование проведено на примере лекарственного
обеспечения отдельных категорий граждан (ОКГ), страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), в субъекте РФ
численностью 1,2 млн человек.
Результаты исследования. По итогам совокупного XYZ- и АВС-анализов исследуемого ассортимента лекарственных средств (ЛС) для
лечения ОКГ с ХОБЛ построение прогноза оказалось возможным лишь для одного наименования – ипратропия бромид / фенотерол, аэрозоль для ингаляций дозированный (динамический ряд сформирован по абсолютному количеству упаковок). Темп прироста рассматриваемого временного ряда – отрицательная величина (-1,6). Значение вариации в пределах ряда позволяет проведение исследования
выбранным методом корреляционно-регрессионного анализа (значение коэффициента вариации менее 30%). Взаимосвязь величины
потребления ЛП со временем имеет обратный характер (значение коэффициента линейной корреляции -0,22). Статистическая значимость существования взаимосвязи между количеством потребленных упаковок ЛС и периодом работы ОНЛС подтверждена t-критерием Стьюдента (критическое значение критерия составляет 2,26). В итоге, установленная трендовая зависимость дала возможность
формирования соответствующей математической модели. Методом наименьших квадратов подобраны наиболее значимые тренды для
рассматриваемого динамического ряда потребления ЛС. Из построенных моделей наиболее оптимален полином третьего порядка,
имеющий максимальные значения коэффициентов корреляции (0,57) и детерминации (0,76).
Выводы: Таким образом для подавляющего большинства динамических рядов потребления ЛП анализируемого ассортимента дать
какой-либо определенный прогноз потребности на перспективу не удалось. Практически все из них имели значительный коэффициент
вариации, что на первых этапах исследования выявило невозможность последующей экстраполяции тенденций, а следовательно, и
использование в качестве материала для определения будущей потребности данных реестров обеспеченных в процессе ОНЛС-рецептов.
Выявленный факт указал на необходимость поиска иных материалов исследования и методов прогнозирования потребления в рамках
ОНЛС.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ПРИ НЕИНВАЗИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА
БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА «ST»

Клинический госпиталь МСЧ ГУВД г. Москвы1.
Кафедра клинической фармакологии ГОУ Российского Государственного медицинского университета им. Н. И. Пирогова
Росздрава, г. Москва, Россия2
Цель: сравнение затратной эффективности нефракционированного гепарина, низкомолекулярного гепарина, эноксапарина и непрямого ингибитора Xa-фактора фондапаринукса при неинвазивном лечении острого коронарного синдрома без подъема сегмента
«ST»(ОКСбпST).
Материалы и методы: Проспективное, открытое рандомизированное клиническое исследование проводилось в одном отдельно взятом
многопрофильном стационаре г. Москвы ведомственной принадлежности (Клинический госпиталь медико-санитарной части Главного
управления внутренних дел по г. Москве), не имеющего ангиографического и кардиохирургического отделений.
Пациентам 1-й группы (N=50) назначался нефракционированный гепарин (НФГ) в начальной нагрузочной дозе 80 МЕ/кг в/в болюсно (но
не более 5 тыс. МЕ), с последующей постоянной в/в инфузией 18 МЕ/кг/час с коррекцией дозы по уровню АЧТВ. Пациентам 2-й группы
(N=50) назначался эноксапарин в дозе 1 мг на 1 кг веса п/к каждые 12 часов. В 3-й группе (N=50) пациентам назначался фондапаринукс
в стандартной дозе 2,5 мг 1 раз в сутки (1-е сутки в/в, затем п/к). Средняя продолжительность антикоагулянтной терапии составила для
гепарина 3,2±1,1 суток, для фондапаринукса 5,0±1,2 и для эноксапарина 5,0±1,2 суток. Все пациенты получали стандартную терапию
ОКСбпST.
За единицу эффективности лечения был взят процент достижения клинически значимого улучшения.
При проведении исследования учитывались только прямые затраты: гостиничные услуги, стоимость лабораторных и инструментальных
методов обследования, затраты на медикаменты; причем затраты на проведение антикоагулянтной терапии и лечение осложнений
рассчитывались отдельно. По результатам исследования проводился анализ соотношения «затраты-эффективность» и анализ чувствительности по показателю изменения стоимости препаратов.
Результаты: Сумма неблагоприятных исходов (ОИМ с зубцом Q, летальные исходы, большие геморрагии и экстренные ангиопластики)
составила для НФГ 12 случаев, для группы эноксапарина и фондапаринукса – по 6 случаев (р=0,10). Суммарная частота ОИМ (Q-инфаркты), летальных исходов и больших геморрагий составила 9 случаев для группы НФГ, 3 случая – в группе эноксапарина (разница
статистически достоверна, р=0,05) и 4 случая – в группе фондапаринукса (р=0,10). При сравнении общей суммы случаев неэффективности проводимой терапии (сумма летальных исходов, инфарктов миокарда с зубцом Q, экстренных ЧКВ, больших кровотечений
и недостижения целевого значения АЧТВ для НФГ) в группах НФГ, эноксапарина и фондапаринукса (соответственно 18, 6 и 6 случаев,
р=0,02) разница была статистически достоверной. При использовании НФГ отмечалось большее количество геморрагических осложнений: 2 кровотечения в группе НФГ, в группах эноксапарина и фондапаринукса кровотечений не было.
В группе НФГ эффективность лечения составила 72% (0,72). Соотношение «затраты-эффективность» для НФГ определено в размере
74 681 руб. на 1 случай эффективной терапии. В группе эноксапарина эффективность лечения составила 88% (0,88), соотношение
«затраты-эффективность» для эноксапарина – 60 340 руб. на 1 случай эффективной терапии. В группе фондапаринукса эффективность лечения также составила 88% (0,88), соотношение «затраты-эффективность» для фондапаринукса – 55 303 руб. на 1 случай
эффективной терапии.
Выводы: применение фондапаринукса и эноксапарина вместо НФГ при медикаментозном лечении пациентов с ОКСбпST экономически
целесообразно.
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Тезисы
АНАЛИЗ «ЗАТРАТЫ-ЭФФЕКТИВНОСТЬ» РЕЖИМОВ XELOX/FOLFOX4 С БЕВАЦИЗУМАБОМ ИЛИ
ЦЕТУКСИМАБОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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THE COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF XELOX/FOLFOX4 REGI. M.ES WITH BEVACIZUMAB OR
CETUXI. M.AB IN METASTATIC COLORECTAL CANCER TREATMENT IN THE RUSSIAN HEALTH
CARE
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Цель: Проведение анализа «затраты-эффективность» при использовании режимов XELOX/FOLFOX4 с бевацизумабом или цетуксимабом
при лечении метастатического колоректального рака (мКРР).
Материалы и методы: при расчете коэффициента «затраты-эффективность» (CER) были использованы стандарты медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием ободочной (Приказ №773 от 20.11.2006 г.) и прямой кишки (Приказ №772 от
20.11.2006 г.), а также данные международных мультицентровых клинических исследований (ММКИ) для режимов XELOX/FOLFOX4 с
бевацизумабом или цетуксимабом. Данные о затратах на фармакотерапию противоопухолевыми, сопутствующими лекарственными
средствами (ЛС), а также ЛС для купирования нежелательных явлений (НЯ) были получены на основании информации о предельных
отпускных/ввозных ценах, зарегистрированных и внесенных в Государственный Реестр цен на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные средства по состоянию на 15 апреля 2010 г.и на основании базы данных о розничных ценах на ЛС в аптеках г. Москвы, с
учетом снижения торговых надбавок. Стоимость диагностических и медицинских услуг, госпитализации была определена на основании
прейскуранта на диагностические и лечебные процедуры, оказываемые в амбулаторных и стационарных условиях ГУ РОНЦ им. Н. Н.
Блохина.
Результаты: расчет производился с учетом стоимости прямых медицинских затрат на данные схемы терапии на длительность лечения
в 4,5 месяца (6 курсов XELOX с бевацизумабом или цетуксимабом; 9 курсов FOLFOX4 с бевацизумабом или цетуксимабом). Стоимость терапии включала в себя как непосредственно саму стоимость препаратов, так и стоимость сопроводительной терапии, методов
введения ЛС, стоимость купирования НЯ. Стоимость прямых медицинских затрат в терапии мКРР составила для XELOX и бевацизумаба – 1 029 694руб., XELOX и цетуксимаба – 1 899 867руб., для FOLFOX4 и бевацизумаба – 1 109 402 руб., FOLFOX4 и цетуксимаба
– 2 026 917руб. После определения результатов, проведенной химиотерапии, а также расходов на осуществление лечебного процесса
в целом был рассчитан коэффициент «затраты-эффективность», где за критерий эффективности была выбрана выживаемость без
прогрессирования заболевания (ВБПЗ). Согласно данным ММКИ для режима XELOX и цетуксимаб ВБПЗ составила 7. 2мес., для XELOX
и бевацизумаб – 8,0 мес., для FOLFOX4 и цетуксимаб – 8,3 мес., для FOLFOX4 и бевацизумаб – 8,5 мес.
Таким образом CER для данных схем терапии составил 263 870 руб., 128 711 руб., 244206 руб. и 130 517 руб., соответственно.
Выводы: проведенный анализ позволил определить, насколько затраты на данные схемы терапии коррелируют с его эффективностью,
а также выбрать наиболее предпочтительную альтернативу, при которой CER – минимально. Расчет коэффициента «затраты-эффективность» показал, что наиболее фармакоэкономичными оказались комбинации с наименьшим значением CER – XELOX/FOLFOX4 в
комбинации с бевацизумабом. Следует проводить дальнейшие фармакоэкономические исследования для более подробного анализа
терапии КРР.
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Тезисы
АНАЛИЗ ПРЯМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗАТРАТ ПРИ КУПИРОВАНИИ НЕЙТРОПЕНИИ 3/4 СТЕПЕНИ И
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ТЕРАПИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА
РЕЖИМАМИ XELOX, XELOX+БВ, FOLFOX4 И FOLFOX4+БВ В КАЧЕСТВЕ 1-ОЙ ЛИНИИ ТЕРАПИИ
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Цель: Анализ прямых медицинских затрат при использовании лекарственных средств для купирования нейтропении 3/4 степени и инфекционных заболеваний при колоректальном раке (КРР).
Материалы и методы: при расчете стоимости применения препаратов Г-КСФ на основе информации о предельных отпускных/ввозных
ценах, зарегистрированных и внесенных в Государственный Реестр цен на ЖНВЛС по состоянию на 15 апреля 2010 года, а так же цен на
основании базы данных о розничных ценах на ЛС в аптеках г. Москвы на 12 апреля 2010 г. с учетом торговой надбавки - 15%, были использованы стандарты медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием ободочной (Приказ №773 от 20.11.2006
г.) и прямой кишки (Приказ №772 от 20.11.2006 г.). Стоимость медицинских услуг рассчитывалась на основании прейскуранта цен на
диагностические и лечебные процедуры, оказываемые в амбулаторных и стационарных условиях РОНЦ им. Н. Н. Блохина.
Результаты: с помощью электронного реестра ФГБУ НЦЭСМП Минздравсоцразвития были определены ЛС, относящиеся к Г-КСФ,
которые зарегистрированы на территории РФ. Сюда относятся препараты филграстима (Нейпоген, Нейпомакс, Лейкостим, Лейцита,
Миеластра, Грасальва), пэгфилграстима (Неуластим), ленограстима (Граноцит). ОДД и ЭКД для ЛС были определены на основании
инструкций по медицинскому применению. Расчет производился на длительность лечения в 1 год. Стоимость преимущественно подкожного введения за 1 курс химиотерапии составляет для филграстима (длительность терапии 10 дней) и ленограстима (длительность
терапии 7 дней), выпускаемых во флаконах, 3500 руб. и 1750 руб., соответственно. Дальнейшие процедуры назначаются по определению показателей крови пациента. Конечная стоимость курсовой дозы ЛС для купирования нейтропении была рассчитана исходя из
стоимости ЭКД для каждого из ЛС и частоты возникновения нейтропении 3/4 степени для каждого из режимов (XELOX и XELOX+БВ
– 7%, FOLFOX4 – 43% и FOLFOX4+БВ – 40%) в международном мультицентровом клиническом исследовании. Таким образом стоимость
лечения нейтропении 3/4 степени для режимов XELOX и XELOX+БВ филграстимом составила – 32 903 руб., пэгфилграстимом – 20 586
руб., ленограстимом – 52 743 руб.; для FOLFOX4 филграстимом – 303 180 руб., пэгфилграстимом – 189 687 руб., ленограстимом – 485
991 руб., для FOLFOX4+БВ – 282 028 руб., 176 453 руб. и 452 085 руб., соответственно. Согласно стандартам лечения рака ободочной
и прямой кишки были определены ЛС для купирования инфекционных осложнений, встречающиеся в исследовании с частотой для
режимов XELOX, FOLFOX4+БВ – 1%, FOLFOX4 – 2% (при режиме XELOX+БВ инфекционных осложнений выявлено не было). Таким образом для режима XELOX стоимость терапии цефепимом составила 109 руб., цефтриаксоном – 104 руб., амоксициллином + клавулановая
кислота – 77 руб., цефтазидином – 95 руб., цефоперазоном – 62 руб., меропенемом – 722 руб. Для режимов FOLFOX4 и FOLFOX4+БВ
стоимость терапии цефепимом составила 326 руб. и 163 руб., цефтриаксоном – 310 руб. и 155 руб., амоксициллином + клавулановая
кислота – 232 руб. и 116 руб., цефтазидимом – 285 руб. и 143 руб., цефоперазоном – 185 руб. и 93 руб., меропенемом – 2166 руб. и
1083 руб., соответственно.
Выводы: высокие затраты на купирование нейтропении сопряжены с повышенной стоимостью лекарственных средств, проведением госпитализации и инъекционным введением препаратов. Проведенный анализ показал, что, в связи с меньшей частотой развития
нейтропении при терапии режимами XELOX и XELOX+БВ, стоимость купирования нейтропении дешевле, чем при терапии режимами
FOLFOX4 и FOLFOX4+БВ. Так как в режиме FOLFOX4 инфекционные заболевания встречаются наиболее часто, стоимость антибактериальной терапии выше. Следует проводить дальнейшие фармакоэкономические исследования для более подробного анализа терапии
колоректального рака.
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Тезисы
Моделирование эпидемиологии ВИЧ-инфекции в России и анализ влияния
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Modeling the epidemiology of HIV infection in Russia and analysis of the effect of
antiretroviral therapy on the cost of the disease of HIV / AIDS

Актуальность: В настоящее время эпидемия ВИЧ является одной из важнейших проблем для современной медицины и общества в целом. Число ВИЧ-инфицированных в мире достигает порядка 33,3 млн, в России данный показатель по разным оценкам составляет около 280 тысяч. При этом если в большинстве регионов земного шара удалось добиться стабилизации эпидемического процесса, в России
по-прежнему наблюдается высокое число новых случаев ВИЧ. Необходимо заметить, что эпидемия ВИЧ является тяжелым бременем
для экономики государства. Согласно последним исследованиям, проведенным в Европе, только прямые затраты на одного пациента
составляют более 12 тысяч евро в год. Также следует учитывать значительные непрямые затраты, связанные с потерей трудоспособности – пособия по безработице, потерянный ВВП и др. На сегодняшний день ВИЧ-инфекция считается неизлечимым заболеванием,
однако существенным шагом в терапии ВИЧ стало появление антиретровирусной терапии (АРТ). Данная терапия подавляет репликацию
вируса в организме, что позволяет значительно продлить стадию ВИЧ, а также уменьшить вероятность заражения при любом из способов передачи, что подтверждается результатами множества исследований.
Цель: Возможность снижения распространения ВИЧ-инфекции с помощью АРТ представляется крайне важным с точки зрения эпидемиологии. Теоретически достаточный уровень распространения АРТ наряду с другими методами превентивной терапии позволит
повернуть эпидемический процесс в сторону элиминации. Однако в связи с высокой стоимостью данной терапии необходимо также
учитывать экономические последствия ее использования.
Материалы и методы: Влияние АРТ на стоимость болезни ВИЧ/СПИД складывается из двух компонентов: уменьшение затрат за счет
предотвращенных случаев инфицирования и увеличение затрат за счет стоимости АРТ. Для наиболее объективной оценки влияния АРТ
на стоимость болезни необходимо детальное моделирование эпидемиологического процесса с учетом всех факторов, влияющих на
передачу вируса. Подобные исследования, проведенные за рубежом, продемонстрировали значительные выгоды использования АРТ
для бюджета. Тем не менее, полностью опираться на зарубежный опыт не представляется возможным, т. к. многие параметры передачи
вируса (частота половых контактов, вероятность незащищенного секса, продолжительность жизни и др.) являются индивидуальными
характеристиками популяции и не соответствуют картине, наблюдаемой в России.
Результат: для оценки экономической эффективности АРТ в первую очередь необходимо создание собственной эпидемиологической
модели с возможностью сравнения сценариев использования и неиспользования АРТ. Полученные результаты позволят провести объективный анализ влияния АРТ на стоимость болезни.
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Тезисы
Фармакоэкономическая оценка эффективности оптимизации фармакотерапии
бронхиальной астмы, гипертонической болезни, язвенной болезни
в ОАО «АВТОВАЗ»
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В последнее время проводятся многочисленные исследования по оценке фармакоэпидемиологических и фармакоэкономических аспектов применения схем лечения различных заболеваний, но чаще всего они не носят сравнительный характер. На наш взгляд, представляется актуальным проведение работы, направленной на сравнительную оценку эффективности оптимизации фармакотерапии
наиболее «затратных» заболеваний на градообразующем предприятии ОАО «АВТОВАЗ», с применением методов фармакоэкономического анализа.
Цель: провести фармакоэкономическую оценку эффективности оптимизации фармакотерапии бронхиальной астмы, гипертонической
болезни в сравнении с периодом «типичной практики» лечения указанных заболеваний.
Материалы и методы исследования: работа выполняется с 2006 г. Общее количество больных, показатели заболеваемости и нетрудоспособности которых изучались, составило 16 тыс. человек в 2006, 2008 г., 17 тыс. человек в 2007г., 13 тыс. человек в 2009 г. В качестве
исходов вмешательства взяты: случаи обострения заболеваний в течение года, случаи вызовов скорой помощи.
Критерии включения: пациенты, находящиеся на диспансерном учете с бронхиальной астмой (БА), гипертонической болезнью (ГБ) и
имеющие в течение периода наблюдения обострения указанных заболеваний, приводящие к временной утрате трудоспособности.
В работе использовались фармакоэкономические методы: АВС/VEN-анализ лекарственных препаратов приобретаемых предприятием
в период «типичной практики» для выделения наиболее затратных медикаментов, а также оценки рациональности их использования,
анализ «затраты-эффективность» для экономической оценки исследования.
В структуру прямых затрат (ПЗ) включена стоимость вызовов бригад скорой медицинской помощи (СМП) в течение года, в структуру
непрямых затрат (НЗ) – расходы предприятия в связи с временной утратой трудоспособности работников. Стоимость на ОАО «АВТОВАЗ» в 2009 г. составила: одного дня временной утраты трудоспособности – 533 22 руб. ; одного вызова скорой медицинской помощи
– 1219,0 руб.
В настоящем исследовании за единицу эффективности принято относительное количество больных, имеющих неблагоприятный исход
фармакотерапии (вызов СМП, обострение заболевания). Относительное количество пациентов с неблагоприятным исходом фармакотерапии в изучаемой группе – это число исходов в группе лечения (ЧИЛ), а в группе контроля – это число исходов в группе контроля
(ЧИК). Известно, что разница между ЧИЛ и ЧИК является показателем снижения абсолютного риска вмешательства (САР).
Результаты и их обсуждение: На первом этапе исследования проведен АВС/VEN-анализ медикаментов, приобретенных в 2006 г. из всех
источников финансирования. Структура препаратов, входящих в группу «А», показала наличие значительного количества антигипертензивных, противоастматических средств.
Затем на основании формы 16-ВН годовой статистической отчетности были выделены группы заболеваний, приводящие к временной
утрате трудоспособности, а среди них нозологии, по которым ведется диспансерное наблюдение пациентов. Таким образом среди
работников ОАО «АВТОВАЗ» были определены пациенты с наиболее «затратными» заболевания терапевтического профиля, которые
вошли в настоящее исследование: бронхиальная астма, гипертоническая болезнь.
Динамика затрат по поводу неконтролируемой БА представлена следующим образом: 2006 г. : ПЗ – 90 206,0 руб., НЗ – 3 626 429,22
руб. ; 2007 г. : ПЗ – 26 818,0 руб., НЗ - 4 389 467,04 руб. ; 2008 г. : ПЗ – 58 512,0 руб., НЗ – 4 929 618,9 руб. ; 2009 г. : ПЗ – 37 789,0
руб., НЗ – 3 832 252,14 руб. Результаты исследования показывают, что затраты учреждения на вызовы СМП в период «типичной практики» значительно выше, чем в период оптимизации фармакотерапии. Но вот затраты предприятия по оплате дней временной утраты
трудоспособности не уменьшились, что, возможно, связано с сохраняющимися вредными условиями труда, увеличением средней продолжительности случая нетрудоспособности. Так как оптимизация фармакотерапии способствует уменьшению количества вызовов
скорой медицинской помощи по сравнению с реальной врачебной практикой, то правильнее будет определять показатель приращения
эффективности затрат (CER).
Динамика показателей приращения эффективности затрат и снижения абсолютного риска выглядит следующим образом: 2006-2007 г.
– САР = 6,9, CER=101 398 52 руб. ;
2006 -2008 г. – САР= 4,0, CER = 317 873,92 руб. ; 2006 – 2009 г. – САР = 5,3, CER = 28 944,51 руб. Таким образом для предотвращения
одного вызова СМП при лечении пациентов с БА в период «типичной практики» необходимо потратить в среднем 149 405,65 руб.
При проведении фармакоэкономической оценки эффективности вмешательства очевидно, что с применением стандартных схем лечения ГБ имеется тенденция в сторону уменьшения как прямых, так и непрямых затрат. Соответственно, вмешательство является менее
затратным и более эффективным (количество вызовов СМП меньше по сравнению с периодом «типичной практики»). Расчет показателя затратной эффективности не требуется. Динамика затрат по поводу декомпенсации ГБ представлена следующим образом: 2006 г.
: ПЗ – 1 895 545,0 руб., НЗ – 31 598 083,98 руб. ; 2007 г. : ПЗ – 1 132 451,0 руб., НЗ – 29 811 796,98 руб. ; 2008 г. : ПЗ – 937 411,0 руб.,
НЗ – 28 487 811,72 руб. ; 2009 г. : ПЗ – 1 356 747,0 руб., НЗ – 14 393 740,68 руб.
Выводы: При проведении сравнительного фармакоэкономического анализа «затраты-эффективность» по применению схем фармакотерапии БА, ГБ в различные периоды исследования было получено достоверное подтверждение экономической целесообразности
внедрения стандартов лечения. Регистрировалось уменьшение как прямых затрат лечебного учреждения на вызовы скорой медицинской помощи, так и непрямых затрат предприятия на оплату листков временной нетрудоспособности.
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Combined pharmacoeconomical and pharmacoepidemiological research of real
prevalence rate and the social and the economic damage of a multiple sclerosis
in the conditions of the Russian Federation

Актуальность: Рассеянный склероз (РС) – тяжелое хроническое заболевание, являющееся серьезным бременем как для общества, так
и для системы здравоохранения и экономики в целом. Точное число больных РС неизвестно, однако по имеющимся подсчетам во всем
мире РС страдают от 1,2 до 2 миллионов человек, примерно 400000 из которых проживают в США, а еще 350000 – в странах Европы.
Примечательной эпидемиологической тенденцией является постепенное увеличение заболеваемости РС с течением времени, которое
связывают с увеличением осведомленности об этом заболевании и использованием новых методов диагностики.
Цель: Оценка реальной распространенности и клинической практики ведения больных рассеянным склерозом и последующий расчет
прямых затрат (стоимость ЛС, стоимость стационарного, амбулаторного этапов лечения, дополнительной лекарственной терапии, лечение осложнений и др.) и непрямых затрат (инвалидность, реабилитационные программы, урон ВВП и др.), связанных с рассеянным
склерозом. Проведенная фармакоэкономическая оценка с точки зрения анализа «стоимости болезни» позволит оценить реальный
экономический ущерб, наносимый РФ этим заболеванием.
Материалы и методы: На сегодняшний день не существует методики, позволяющей излечивать пациентов с РС. Лечение, предлагаемое
пациентам с РС условно можно разделить на купирование обострений (пульс-терапии глюкокортикостероидами), симптоматическую
терапию и патогенетическую терапию. Несмотря на отсутствие на данном этапе возможности полного излечения больных с РС, значительным прорывом в его терапии стало появление препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза (ПИТРС). Данные ЛС воздействуют на патогенетический механизм РС, тем самым снижая количество обострений и скорость нарастания симптоматики. Однако
использование ПИТРС сопровождается выраженными побочными эффектами, в результате которых пациенты зачастую отказываются
от использования предлагаемых на данный момент ПИТРС. Появление нового поколения пероральных ПИТРС с менее выраженными
побочными эффектами позволит улучшить качество жизни пациентов, а также увеличить приверженность терапии, что повысит ее
эффективность. Вместе с этим РС входит программу «7 нозологий» – программу льготного обеспечения в амбулаторных условиях
централизованно закупаемыми за счет средств федерального бюджета ЛС, предназначенными для лечения больных семью редкими и
наиболее дорогостоящими нозологиями, что делает фармакоэкономическую оценку данного заболевания еще более актуальной.
Результаты: Возможность длительного латентного течения, широкий спектр симптомов и их разобщенность во времени, вместе с необходимостью специального диагностического оборудования делают постановку диагноза при РС крайне трудной задачей в условиях
сложившейся системы здравоохранения РФ. Перечисленные факторы обуславливают возможное несоответствие между официальными данными заболеваемости РС и реальными цифрами. Для получения необходимых достоверных результатов и последующей
экономической оценки необходимо провести поэтапный фармакоэпидемиологический анализ. В качестве предполагаемого региона, на
котором предлагается реализовать первый этап проекта, в ходе которого будет определен реальный показатель распространенности РС
в РФ, выбрана Республика Татарстан как типичный регион РФ с высокоразвитой экономикой и компактно проживающим населением.
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Тезисы
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОРРЕКЦИИ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ГИПОТЕНЗИВНЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГРУППЫ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ

Проценко М. В., Ягудина Р. И.
Protsenko M. V., Yagudina R. I.
Лаборатория фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, г. Москва, Россия
Laboratory of pharmacoeconomics and outcomes research, First MGMU named after I. M. Sechenov, Moscow, Russia
Актуальность: В настоящее время в арсенале практикующих врачей имеется значительное количество гипотензивных лекарственных
средств (ЛС), имеющих различный спектр побочных эффектов. Стоимость лечения артериальной гипертензии (АГ) определяется специалистами здравоохранения в основном затратами на курс основной гипотензивной терапии. Расходы, связанные с коррекцией побочных эффектов, развивающихся на фоне применения гипотензивных ЛС, учитываются не всегда, а их анализ и расчет позволят
определить реальную стоимость терапии АГ.
Цель: оценить стоимость основного курса фармакотерапии артериальной гипертензии ЛС группы антагонистов Кальция, оценить прямые
затраты на коррекцию побочных эффектов (ПЭ), развивающихся на фоне их применения_ с последующей фармакоэкономической оценкой.
Материалы и методы: анализ затрат, моделирование. Проведен учет основной стоимости курса терапии торговых наименований (ТН)
антагонистов rальция трех групп международных непатентованных наименований (МНН): нифедипин, верапамил, амлодипин. В каждой
группе оценивались затраты на лечение АГ конкретными ТН компаний-производителей: нифедипин (Коринфар «Арцнаймиттельверк»,
Кордафен «Польфа», Кальцигард «Торрент», Нифекард «Лек»), верапамил (Изоптин «Эбботт», Финоптин «Орион», Верапамил «Акрихин»), амлодипин (Амловас «Юник», Стамло «Др Реддис», Акридипин «МарвелЛайфСайнсез»), также производился расчет прямых затрат, связанных с коррекцией ПЭ. Данные о фармакоэпидемиологии ПЭ бета-адреноблокаторов были получены из материалов
диссертационной работы Яворской З. К. (социологического опроса 3440 больных пожилого и старческого возраста (старше 65 лет) с
диагнозом АГ II стадии (классификация по МКБ-10: I10, I11, I11,9, I12, I12,9, I13, I13,1, I13,2, I13,9, I15). Курс основной фармакотерапии
рассчитывался с учетом стоимости упаковки гипотензивного ЛС, цены 1 мг препарата, курсовой терапии в мг. Определение медицинского маршрута пациентов и структуры прямых затрат при коррекции ПЭ были смоделированы на основании данных анкетирования врачей-терапевтов, кардиологов ПВТ №19, НИИ геронтологии РАМН, ГКБ №55, г. Москва. При расчете затрат на лечение ПЭ учитывались:
курс симптоматической фармакотерапии, консультации специалистов, стоимость оказания экстренной помощи, стоимость койко-дня
в случае госпитализации и лабораторно-инструментальных манипуляций (ЭКГ, дуплексное сканирование сосудов головы, конечностей, эхокардиография, рентгенография, клинический анализ крови, мочи, б/х крови, холтеровское мониторирование и др.). Данные
о зарегистрированных на территории РФ ТН получены с сайта www.regmed.ru, информация о ценах на ЛС – данные о предельных
оптовых и розничных ценах ЛС, зарегистрированных и внесенных в Государственный Реестр цен на ЖНВЛС по состоянию на 15. 12.
2010, www.aptechka.ru, www.medlux.ru, на лабораторно-инструментальные исследования – www.cardioweb.ru (кардиологического научно-производственного комплекса ФА по высокотехнологичной медицинской помощи). Учитывались рекомендации по терапии АГ ВНОК,
стандарты оказания медицинской помощи больным с АГ в амбулаторно-поликлинических условиях (приказ Минздравсоцразвития РФ
от 22. 11. 2004 №254), скорой медицинской помощи (приказ Минздравсоцразвития РФ от 04. 09. 2006 №632), специализированной помощи (приказ Минздравсоцразвития от 13. 06. 2007 №419). Стоимость основного курса фармакотерапии и ПЭ оценивалась из расчета
30-дневного временного периода на 1 пациента.
Результаты: Побочные и нежелательные эффекты нифедипина развивались у 19,3% больных, при этом отмена препарата из-за выраженных побочных эффектов потребовалась в 15% случаев. Основными побочными эффектами, приведшими к отмене препарата,
явились: появление или усугубление ангинозных болей (5% пациентов), развитие параксизмальных нарушений сердечного ритма (3%),
отеки ног (3%), артериальная гипотония (1,5%). Побочные и нежелательные эффекты препаратов верапамила развивались у 10,6%
больных. При этом отмена препарата из-за выраженных побочных эффектов потребовалась в 7,9% случаев. Причинами, потребовавшими отмены верапамила, были: артериальная гипотония: 1,5% случаев, ярко выраженная слабость – 1,2%, аллергические реакции
– 0,3%, выраженная брадикардия – 2,1%, появление или усугубление сердечной недостаточности – 2,7%. Развитие побочных эффектов
явилось причиной отмены препарата у 7,9% пациентов: у 8,2%, принимавших Изоптин, у 8,2% – Финоптин, у 7,3% – Верапамил. Побочные и нежелательные эффекты препаратов амлодипина развивались у 9,6% больных. Отмена препарата из-за выраженных побочных
эффектов потребовалась в 5,2% случаев преимущественно в результате развития артериальной гипотонии. При приеме препаратов
амлодипина не было зарегистрировано нарушений сердечного ритма, дестабилизации ишемической болезни сердца и появлений сердечной недостаточности. Тем не менее развитие побочных эффектов явилось причиной отмены препарата у 5,2% пациентов: у 6,7%,
принимавших амловас, у 6,7% – Стамло, у 5,6% – Акридипин. Причинами, потребовавшими отмены амлодипина, были: артериальная
гипотония – 4,4% пациентов, отеки ног – 0,74%, аллергические реакции – 0,37%, головные боли – 0,37%, тошнота – 0,37% больных.
Средняя суточная доза составила для ТН верапамила – 80 мг/сутки, нифедипина – 10 мг/сутки, амлодипина – 5 мг/сутки. В результате
исследования были рассчитаны стоимости курсов основной фармакотерапии (без учета стоимости лечения ПЭ) для следующих ТН:
Коринфар (33,66 руб.), Кордафен (36,33 руб.), Верапамил (36,7 руб.), Финоптин (69,78 руб.), Кальцигард 132,75 руб.), Нифекард (140,
32 руб.), Изоптин (150,7 руб.), Стамло (175,4 руб.), Амловас (320,92 руб.), Акридипин (345 руб.).
При проведении экономической оценки ПЭ, развивающихся на фоне применения антагонистов Кальция, была рассчитана стоимость
коррекционной терапии для каждого ТН: Стамло (306,1 руб.), Амловас (326,8 руб.), Акридипин (328,36 руб.), Верапамил (509,7руб.),
Изоптин (698,68 руб.), Финоптин (828,98 руб.), Нифекард (1374,1 руб.), Кордафен (1485,9 руб.), Кальцигард (1615,3 руб.), Коринфар
(1859,4 руб.). Таким образом при анализе стоимости основного курса фармакотерапии АГ антагонистами кальция (без учета стоимости
лечения ПЭ) наиболее низкой оказалась стоимость терапии препаратами группы нифедипина (ТН – Коринфар), наиболее высокой –
амлодипина (ТН – Акридипин), а при экономической оценке ПЭ наиболее затратной оказалась схема лечения АГ препаратами группы
нифедипина ТН Коринфар, наименее затратной – схема с ЛС Стамло (группа амлодипина), что является более выгодной с экономической позиции.
Выводы: экономический анализ побочных эффектов, развивающихся на фоне применения основного курса фармакотерапии, является
актуальным и необходимым и требует обязательной оценки с целью повышения качества и достоверности фармакоэкономического
исследования.
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Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Лаборатория фармакоэкономических исследований, Кафедра организации лекарственного
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Laboratory of pharmacoeconomics and outcomes research, Department of drug supplyand pharmacoeconomics First MGMU named
after I. M. Sechenov, Moscow, Russia

Цель. Обосновать актуальность создания методических рекомендаций по использованию фармакоэкономических моделей в условиях
здравоохранения Российской Федерации.
Методы: Информационный поиск, логический анализ.
Результаты: Фармакоэкономические исследования как инструмент принятия решений в области здравоохранения находят все более
широкое применение в России. Так, присутствие в досье фармакоэкономической оценки использования лекарственного средства является обязательным, законодательно закрепленным, условием при подаче документов на внесение данного лекарственного средства
в возмещаемые государством списки. Современная практика проведения фармакоэкономических исследований включает создание
интерактивных фармакоэкономических моделей и/или калькуляторов. Необходимо отметить разнообразие фармакоэкономических
моделей в зависимости от используемых фармакоэкономических методов, методов учета затрат, целевого уровня здравоохранения
(федерального, регионального, ЛПУ) и других факторов. Таким образом фармакоэкономические модели могут представлять собой
сложноустроенные интеллектуальные продукты, требующие от конечного потребителя – представителя ЛПУ, муниципального, регионального или федерального здравоохранения, в зависимости от уровня конкретной фармакоэкономической модели, глубокого понимания науки фармакоэкономики. Вместе с тем, фармакоэкономическое образование в России пока можно охарактеризовать как
спорадическое – системные, комплексные образовательные программы по фармакоэкономике находятся на этапе раннего развития.
Учитывая приведенные выше факты, в России возникает проблема корректного использования сотрудниками области здравоохранения
фармакоэкономических моделей как критическое условие принятия оптимальных решений по политике здравоохранения на разных
уровнях. Одним из решений обозначенной проблемы, наряду с внедрением специальных образовательных программ повышения квалификации, нам представляется в создании методических рекомендаций по использованию фармакоэкономических моделей в условиях
здравоохранения Российской Федерации.
Выводы: Полученные данные свидетельствуют об актуальности создания методических рекомендаций по использованию фармакоэкономических моделей в условиях здравоохранения Российской Федерации.

МНОГОФАКТОРНЫЙ АВС-АНАЛИЗ ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ
MULTIPLE ABC-ANALYSIS OF ANTIPARKINSONIAN DRUGS
Ясинская А. З., Каракулова Е. В., Клокова М. В.
Jasinskaja A. Z., Karakulova E. V., Klokova M. V.
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия
Siberian state medical university, Tomsk, Russia

В последнее время в развитых странах отмечается рост заболеваемости болезнью Паркинсона, что связывают с увеличением средней
продолжительности жизни населения, а также улучшением диагностических возможностей современной медицины. Болезнь Паркинсона, как хроническое нейродегенеративное заболевание, предполагает пожизненное применение соответствующих лекарственных
препаратов. Поскольку в настоящее время существует спрос на данную группу лекарственных средств за пределами системы льготного
лекарственного обеспечения, аптечным организациям необходимо решать задачу формирования оптимальных текущих запасов данной
группы препаратов по ассортименту и количеству.
Цель: оценка ассортимента и выявление перспективных позиций противопаркинсонических лекарственных средств в аптечной организации
Материалы и методы: Структурирование ассортимента противопаркинсонических лекарственных средств, реализованных в аптечной
организации за период январь-май 2010 г., проводилось методом АВС-анализа. Границы групп определялись методом касательных.
Оценивалось влияние на товарооборот, валовой доход и количество реализованных упаковок противопаркинсонических средств.
Результаты: АВС-анализ является классическим инструментом изучения структуры ассортимента лекарственных средств и позволяет
выделить стратегические позиции, дающие наибольший вклад в анализируемый показатель и требующие постоянного наличия в ассортименте аптечной организации. Проведенный многофакторный АВС-анализ позволил выявить пять ведущих ассортиментных позиций,
две из которых – Мирапекс (таб. 1 мг № 30) и Сталево (таб. 150 мг № 30) вошли в группу А по всем оцениваемым характеристикам. Еще
два препарата – Проноран (таб. 50 мг № 30) и ПК-Мерц (таб. 100 мг № 30) вошли в группу А по влиянию на товарооборот и количество реализованных упаковок и в группу В, по влиянию на валовой доход. Пятой ассортиментной позиции – Сталево (таб. 100 мг № 30) был присвоен индекс ААВ по влиянию на товарооборот, валовой доход и количество реализованных упаковок, соответственно. Кроме того были
определены четыре ассортиментные позиции с индексом ССС, свидетельствующем о низкой доходности и минимальной реализации.
Выводы: Таким образом проведенный многофакторный АВС-анализ позволил определить 5 противопаркинсонических препаратов приоритетных с точки зрения обеспечения товарных запасов на бездефектурном уровне для удовлетворения потребности в лекарственной
помощи данной группе пациентов.
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