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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
Основная  проблема  современного  Российского  здравоохране

ния   отсутствие  повсеместной доступности  современных  высоко
эффективных  медицинских  технологий  (В.В.Путин, 2004).  Отчасти 
это  связано  с  существующим  в  Российском  здравоохранении  не
достатком  ресурсов, однако значительно усугубляется их нерацио
нальным  распределением  на  всех  уровнях:  начиная  от  медицин
ского учреждения  и заканчивая  органами управления  здравоохра
нением (В.И.Стародубов, 2005). 

Одним  из  способов  оптимизации  использования  ресурсов  мо
жет служить методология стандартизации в здравоохранении, реали
зующая принципы медицины, основанной на доказательствах, и кли
никоэкономического  анализа  (А. И.  Вялков  1999,  П. А.  Воробьев, 
2000). Для  создания  стандартов  необходима  формализация  оцен
ки и выбора медицинских  технологий. В отечественных  и зарубеж
ных  источниках  описываются  общие  подходы  к  выбору  медицин
ских технологий, чаще  всего  без  учета  особенностей  организации 
отечественного  здравоохранения  (Р.  Флетчер  и  др.,  1998),  без 
применения  к  диагностике  и  лечению  конкретных  заболеваний, 
имеющих очевидную специфику. 

Одним  из важнейших  ресурсов здравоохранения  являются ле
карственные  средства.  Рационализация  использования  лекарст
венных  средств  в  условиях  ограниченного  бюджета  и  большого 
выбора  альтернативных  препаратов  с  различной  клинической  и 
экономической  характеристикой  определяет  необходимость  ис
пользования  для  их  оценки  одновременно  различных  подходов: 
клинических  исследований, экономического  анализа, вопросов ме
неджмента.  Разработка  и  применение  комбинированных,  ком
плексных  подходов  с  целью  рационализации  фармакотерапии 
особенно  актуальны  при  оптимизации  лекарственной  терапии  в 
кардиологической практике, так как именно эти пациенты являются 
наиболее массовыми потребителями лекарств. 

Среди  болезней  системы  кровообращения  наиболее  значимы 
коронарная  патология,  главным  образом,  инфаркт  миокарда 
(Р.Г.Оганов,  2005).  Тромболизис  имеет  доказанную  эффектив
ность,  является  патогенетически  обоснованной  терапией  и  уже 
много  лет  рекомендуется  как  обязательное  мероприятие  при  ин
фаркте  миокарда  (Е.И.Чазов,  1994;  И.С.Явелов,1998).  Однако  по
всеместное  распространение  тромболизиса  сдерживается  не 
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только тем, что эти препараты отличаются по эффективности, ка
честву в зависимости от производителя, высокой разницей в стои
мости препаратов, но существенный вклад в ограничения вносит и 
организационный фактор, в частности время начала тромболизиса 
от момента начала болевого приступа. Вместе с тем до сих пор в 
отечественном  здравоохранении  не  определена  реальная  стои
мость лечения больных с острым инфарктом миокарда, не изуча
лись общие медицинские затраты, связанные с тромболитической 
терапией, не проводился анализ соотношения затраты/эффектив
ность. Отсутствие этой информации не позволяло  создать и вне
дрить единые стандарты тромболизиса при инфаркте миокарда. 

Цель исследования 
Оценка  клиникоэкономической  эффективности  применения 

тромболитической  терапии  у больных  с  острым  инфарктом  мио
карда в условиях российского здравоохранения, оптимизация вы
бора  медицинских  технологий  для  нормативных  документов  по 
ведению больных с острым инфарктом миокарда и внедрение раз
работанных  клиникоорганизационных  методик  в  практическое 
здравоохранение. 

Задачи исследования 
1.  Провести  сравнительный  ретроспективный  клиникоэкономи

ческий  анализ  эффективности  применения альтеплазе, стреп
токиназы и терапии без применения тромболитиков у пациентов 
с острым инфарктом миокарда в стационарах различных регио
нов России с анализом структуры прямых медицинских затрат. 

2.  Оптимизировать  показатели  эффективности  для  клинико
экономической  оценки  эффективности лечения  инфаркта мио
карда  по  показателю  «затраты/эффективность»  и  провести 
сравнение  изучаемых технологий  ведения  больных  с  инфарк
том миокарда по выбранным критериям. 

3.  Научно обосновать экономическую целесообразность примене
ния тромболитической терапии у больных с острым инфарктом 
миокарда в условиях отечественного здравоохранения. 

4.  Разработать  научнообоснованные  нормативные  и  методиче
ские документы по выбору и проведению тромболитической те
рапии при инфаркте миокарда; провести клиникоорганизацион
ный эксперимент по внедрению методологии стандартизации в 
здравоохранении. 

5.  Провести  проспективный  клиникоэкономический  анализ веде
ния больных с инфарктом миокарда с использованием тромбо
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литической  терапии  с  использованием  различных  тромболити
ков. 

6.  Разработать  практические  рекомендации  по  внедрению  инно
вационных технологий в практическое здравоохранение. 
Научнопрактическая значимость работы 
Результаты  клиникоэкономического  исследования  позволили 

дать оценку объема и структуры затрат на лечение больных с ост
рым инфарктом  миокарда в условиях отечественного  здравоохра
нения  с  применением  тромболитических  препаратов,  показали 
эффективность вложения средств в проведение тромболитической 
терапии,  позволили дать  клиникоэкономическое  обоснование  для 
выбора  конкретного  тромболитического  препарата,  создать  мето
дологию оптимизации распределения ресурсов на основе научного 
анализа. 

Внедрение результатов в практику 
Материалы  диссертации  использовались  при  подготовке  сле

дующих нормативных документов: Перечня жизненно необходимых и 
важнейших  лекарственных  средств  (Распоряжение  Правительства 
Российской Федерации от 20  марта 2003  г.  № 357р), стандарта ме
дицинской  помощи  «Острый  инфаркт миокарда»  (приложение  к при
казу Министерства здравоохранения и социального развития Россий
ской Федерации от 6 сентября 2005 г. № 548), медикоэкономических 
стандартов абаканской городской больницы. 

Материалы  настоящего  диссертационного  исследования  ис
пользуются  в  учебном  процессе  Медикопсихологосоциального 
института  Хакасского  государственного  университета  им. Н.Ф.  Ка
танова  Республики  Хакасия,  кафедры  гематологии  и  гериатрии 
ФППОВ ММА им. И.М.Сеченова. 

Результаты  работы используются в практике оказания  помощи 
больным  с  острым  инфарктом  миокарда  в  медицинских  учрежде
ниях Республики Хакасия. 

Положения, выносимые  на защиту 
1.  Применение  тромболитической  терапии  у  пациентов  с  острым 

инфарктом  миокарда  препаратом  альтеплазе  клинически  оп
равдано,  так  как  по  сравнению  со  стрептокиназой,  альтеплазе 
приводит  к меньшей  частоте  развития  ретромбоза,  достоверно 
меньшей  степени  ремоделирования  левого  желудочка,  мень
шей частоте  развития  хронической  сердечной  недостаточности 
и  смертности  вследствие  инфаркта  миокарда,  обеспечивает 
возможность повторного введения препарата изза отсутствия у 
него  антигенных  свойств,  однако,  изза  существенно  большей 
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стоимости  альтеплазе  применяется  редко;  учет  всех  затрат, 
проведение анализа затраты/эффективность  показывает клини
коэкономическую  целесообразность  более  частого  использо
вания альтеплазе. 

2.  В условиях постоянного дефицита бюджетных средств, появле
ния  большого  числа  высокоэффективных,  но  дорогостоящих 
технологий  клиникоэкономический  анализ,  предполагающий 
взаимосвязанную  оценку  клинической  и экономической  эффек
тивности  применения  медицинских  технологий,  может  служить 
надежным  научным  инструментом  в  принятии  как  управленче
ских,  так  и  клинических  решений  по  выбору  наиболее  целесо
образных медицинских технологий. 

3.  Цена  лекарственного  препарата  не  может  являться  достовер
ным  индикатором  экономической  целесообразности  его  приме
нения:  клиникоэкономический  анализ,  проведенный  с  макси
мально  полным  учетом  всех  возможных  затрат,  а также  расче
тов  клинической  эффективности  и  безопасности  применения 
препарата,  может  показать  экономическую  выгоду  от  примене
ния более дорогостоящего средства перед менее дорогим. 

4.  Клиникоэкономические  обоснования  являются  важным  эле
ментом  принятия управленческих  решений  по внедрению  инно
вационных технологий в практическое здравоохранение. 

5.  Проведение  межрегиональных  клиникоэкономических  иссле
дований позволяет выявить значительные различия в размерах 
тарифов  на  медицинские  услуги  и лекарственные  средства,  а 
также  определить  принятые,  устоявшиеся  алгоритмы  лекарст
венной  и  нелекарственной  терапии  пациентов  с  идентичными 
диагнозами  и  наметить  дифференцированные  пути  исправле
ния стереотипов диагностики и лечения. 
Публикации. По теме диссертации  опубликовано  16 печатных 

работ, включая две монографии (одна в соавторстве). 
Конкретное  личное  участие  автора  в  получении  результа

тов. 
Автор  лично  занимался  разработкой  методологии  научного 

диссертационного  исследования,  сбором  материала:  составлял 
карту  пациента  для  ретроспективного  и  проспективного  клинико
экономического  анализа,  отбирал  больных  и  заполнял  карты  при 
проспективном  исследовании,  заполнял  карты  при  ретроспектив
ном  исследовании, обрабатывал  полученные  материалы. Собран
ные данные  автор  заносил  в  электронную  базу  данных,  включав
шую  561  наблюдение,  которые  впоследствии  были  статистически 
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проанализированы  с  использованием  компьютерных  программ  по 
медицинской  статистике  (STATISTICA  6.0).  Проводил  клинический 
анализ  существующей  практики  ведения  больных  с  острым  ин
фарктом миокарда. 

Анализировал  структуру  затрат  на  ведение  больных,  включая 
ABC,  частотный  и  VENанализы  как  медицинских  услуг,  так  и ле
карственных препаратов. 

Выполнял клиникоэкономический анализ: 
  обосновывал выбор критериев эффективности, 
  разработал  «оптимальные»  суррогатные  критерии  эффектив

ности: 
  стабилизация  динамики  сегмента  ST  на  электрокардио

грамме в течение 1ой недели инфаркта миокарда; 
  наличие ранней постинфарктной стенокардии при выписке; 
  наличие потенциально опасных аритмий при выписке; 
  сердечная недостаточность 2 или 3 ст. при выписке. 

  проводил  расчет  коэффициента  затраты/эффективность  по вы
бранным параметрам. 
Провел  клиникоорганизационные  мероприятия  по  внедрению 

тромболитической  терапии  в  практику  кардиологической  службы 
Республики Хакасия 

Апробация  работы 
Основные  положения  диссертационной  работы  обсуждены  11 

сентября 2006 г. на совместном заседании  кафедры гематологии и 
гериатрии  ФППОВ  ММА  им. И.М.  Сеченова,  курса  стандартизации 
при кафедре  гематологии  и гериатрии ФППОВ ММА  им.И.М. Сече
нова, отдела стандартизации в здравоохранении НИИ ОЗиУЗ ММА 
им.И.М. Сеченова,  кафедры  профилактической  и неотложной  кар
диологии ФППОВ ММА имени  И.М.Сеченова. 

Результаты  настоящего  исследования  докладывались  и  обсу
ждались  на всероссийских  и международных  конгрессах  и конфе
ренциях: VI Сибирской научнопрактической  конференции  «Сибир
ская  кардиология»  (Красноярск  2002  г.);  IV  ВосточноСибирской 
терапевтической  конференции.  (Абакан  2003  г.);  Республиканской 
терапевтической  конференции  (Абакан  2004  г.); X  международной 
научнопрактической  конференции  "Пожилой  больной.  Качество 
жизни"  (Москва  2005  г.),  XIII  Российском  национальном  конгрессе 
«Человек и лекарство» (Москва 2006). 

Объем и структура  работы 
Работа  изложена  на 231  странице,  иллюстрирована  23  рисун

ками, 2 схемами  и 59 таблицами. Библиография  включает 205 ис
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точников, из них 109   на иностранных языках. Диссертация  состо
ит  из  введения,  шести  глав,  заключения,  выводов,  практических 
рекомендаций, библиографии и приложений. 

Материалы и методы  исследования 
Настоящее  исследование  выполнялось  в  соответствии  с  тре

бованиями  отраслевого  стандарта  «Клиникоэкономический  ана
лиз.  Общие  положения».  Работа  выполнялась  с  использованием 
ресурсов  Межрегиональной  общественной  организации  «Общест
во фармакоэкономических  исследований», в частности   при сборе 
материала  для  анализа  типичной  практики  ведения  больных  с 
острым  инфарктом  миокарда  в  различных  регионах  Российской 
Федерации. 

Для  решения  поставленных  задач  был  использован  комплекс 
методов исследования: 

  общеклинические  исследования  больных  с  инфарктом  мио
карда с проведением сравнительного анализа клинической  эффек
тивности различной тактики ведения этих пациентов, 

  экспертная  оценка  клинических  проявлений  и  тяжести  от
дельных синдромов заболевания, 

  клиникоэкономический  анализ  (ретроспективное  исследова
ние, проспективное  исследование, анализ структуры затрат   ABC, 
частотный  и VENанализы, анализ  «затраты/эффективность», ана
лиз чувствительности). 

Единицами наблюдения  в соответствии с поставленными зада
чами  были  561  пациент  с  острым  инфарктом  миокарда,  получав
шихлечение в стационарных условиях: 
  Т53  пациента,  получавших  тромболитическую  терапию  в  ста

•• цйонаре  по  поводу  острого  инфаркта  миокарда  с  применением 
препарата альтеплазе; 

  127  пациентов,  получавших  тромболитическую  терапию  в  ста
ционаре  по  поводу  острого  инфаркта  миокарда  с  применением 

препарата стрептокиназа; 
  281  пациент,  получавших  лечение в стационаре  по поводу  ост

рого инфаркта  миокарда без применения тромболитической  те
рапии. 
В  каждой  истории  болезни  (карте)  проанализировано  от 80 до 

200  учетных  признаков, общее  количество  обработанных  учетных 
признаков составило более 40 000. 

Ретроспективный  клиникоэкономический  анализ  лечения  ост
рого  инфаркта  миокарда  проводился  в  10 кардиологических  отде
лениях  многопрофильных  стационаров  Абакана,  Владимира,  Ир
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кутска, Красноярска,  Москвы, Новосибирска,  Тулы. При  этом с це
лью  детального  анализа  ситуации  с  оказанием  кардиологической 
помощи в г. Абакан в ходе  настоящего диссертационного  исследо
вания  был  выполнен  организационный  эксперимент  по  примене
нию тромболитической  терапии. С  этой  целью  было  сформирова
но 2  группы: основная  группа  (361  карта), объединившая  6 регио
нов (Москва, Владимир, Тула, Новосибирск, Красноярск,  Иркутск) и 
группа  сравнения  «Абакан»  (120  карт больных до  начала  клинико
организационного  эксперимента  и  80  карт  больных,  получавших 
терапию в ходе клиникоорганизационного  эксперимента). 

В  исследование  включались  медицинские  карты  стационарных 
больных  острым  инфарктом  миокарда,  проходивших  лечение  в 
медицинских  учреждениях  за  период  с  января  2000  года  по  де
кабрь 2001 года  (основная  группа)  и в период с 2002 по 2005 гг. (в 
Абакане). Истории болезни отбирались случайным методом. 

С  учетом  поставленных  задач  был  разработан  следующий ди
зайн  исследования:  в  архивах  стационаров  случайным  образом 
методом  сплошной  выборки  отбирались  истории  болезни  пациен
тов,  госпитализированных  по  поводу  острого  инфаркта  миокарда. 
Были  собраны  и  проанализированы  экспертами  медицинские  до
кументы  на 361  пациента  в основной  группе  (группа  «Актилизе»  
133 пациента; группа  «Стрептокиназа»   97 пациентов; группа «Ти
пичная  практика»  (без тромболизиса)    131 пациент),  120 карт ве
дения  больных  в  Абакане  до  начала  клиникоорганизационного 
эксперимента  и 80 в  группе  «Абакан»  (группа  «Актилизе»    20 па
циентов;  группа  «Стрептокиназа»    30  пациентов;  группа  «Типич
ная  практика»    30  пациентов)  лечившихся  в  ходе  проведения 
эксперимента  (проспективная часть  исследования). 

Для  выкопировки  информации  из  медицинской  документации 
была  разработана  «Карта  пациента»,  включающая  фиксируемую 
информацию: 
  общие  характеристики  больного  (пол,  возраст,  основной  и со

путствующий диагнозы); 
  длительность  госпитализации; 
  все медицинские  услуги, оказанные  пациенту во время госпита

лизации (название, количество); 
  данные  обо  всех  лекарственных  препаратах  (названия,  дозы, 

кратность и способы введения); 
  показатели  эффективности  проведенной терапии согласно  раз

работанной клинической оценке. 
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Карта заполнялась  врачами, экспертно оценивающими  показа
тели  эффективности, а затем  была  передана для анализа  инфор
мации. Собранные  показатели  в дальнейшем  использовались  для 
оценки  клинической  эффективности  проводимой терапии, анализа 
и расчета затрат. 

Клиническая оценка эффективности 
Для  клинической  оценки  эффективности  экспертным  образом 

были  выбраны  наиболее  простые, информативные  и общеупотре
бительные,  воспроизводимые  показатели,  с  разных  сторон  отра
жающие  течение  инфаркта  миокарда.  Одним  из  основных  требо
ваний  при  выборе  критериев  стало  наличие  их  во  всех  историях 
болезней этих пациентов, т.е. они априори являлись  суррогатными 
точками  оценки  эффективности.  Такими  показателями  в  данном 
исследовании стали: 
  время от начала инфаркта миокарда до исчезновения динамики 

сегмента ST на электрокардиограмме; 
  наличие или отсутствие стенокардитических болей при выписке; 
  наличие  или  отсутствие  потенциально  опасных  аритмий  при 

поступлении  в  стационар  и  при  выписке  (мерцательная  арит
мия,  желудочковая  экстрасистолия  высоких  функциональных 
классов  по Лауну,  пароксизмальные  тахикардии  и  АВблокады 
23й  степени.  На  реперфузионные  аритмии  мы  не  обращали 
внимания); 

  наличие  или  отсутствие  у  пациентов  сердечной  недостаточно
сти 2 ст. или 3 ст. при выписке  (по наиболее употребительной  в 
стране классификации  ВасиленкоСтражеско). 
Кроме того, по данным  карт оценивалась  частота  развития ре

цидивов инфаркта миокарда и частота летальных исходов. 
Расчет затрат в группе 
Были  проанализированы  прямые  медицинские  затраты,  вклю

чавшие оценку  затрат  на  медицинские  услуги  и на лекарственные 
средства. 

Цены на лекарственные  средства в основной  группе были  взя
ты  из  бюллетеня  «Медицина»,  издаваемого  информационным 
агентством  Мобиле, №51 (381), от 24.12.2002. Стоимость  лекарст
венных  препаратов,  приведенных  в  Информационном  бюллетене 
«Медицина»  в долларах  США,  переводилась  в рубли  путем умно
жения  на  коэффициент  32  (курс  доллара  США  на  момент  фикса
ции цены). При расчете средней цены за лекарственный  препарат 
определялась средняя цена из всех предложений бюллетеня. 
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Цены на лекарственные  средства в группе  «Абакан» были взя
ты  из  данных  прайслистов  крупных  дистрибьюторов  (для  ретро
спективной группы 2002 г., для проспективной   2005 г). 

Для  расчета  затрат  на  медицинские  услуги  в основной  группе 
использованы тарифы ОМС  (для г.  Москвы)  на оказание медицин
ской помощи на 2002 год. 

Расчет  затрат  в  группе  «Абакан»  проводился  согласно  тари
фам ОМС г. Абакана  на оказание медицинской  помощи для ретро
спективной группы в 2002 г., для проспективной   в 2005 г. 

Для  анализа  затрат  при лечении  пациентов  с острым  инфарк
том миокарда были проведены следующие расчёты: 

—  расчёт средних затрат на лечение 1 пациента; 

—  расчёт затрат на отдельные группы лекарственных препаратов; 

—  ABC анализ использованных лекарственных препаратов; 

—  частотный анализ использования лекарственных  препаратов; 

—  VENанализ использованных лекарственных препаратов; 

—  ABC анализ выполненных  медицинских услуг; 

—  частотный анализ выполненных медицинских услуг; 

—  VENанализ выполненных медицинских услуг. 
При  расчете  затрат  на  лечение  1  пациента  определялись 

средние  затраты  на  ведение  1 пациента  в течение  всего  периода 
наблюдения: отдельно  на медицинские  услуги, на лекарства  и об
щие затраты на ведение пациентов. 

Анализ структуры затрат на фармакотерапию 
и медицинские услуги. 
ABC  анализ  предполагает  процентное  распределение  расхо

дов  на лекарственные  средства  или  медицинские  услуги  в  иссле
дуемой  группе  больных.  Группа  «А»  состоит  из  лекарственных 
средств  или  медицинских  услуг,  затраты  на  которые  составили 
80% расходов на все применявшиеся лекарственные средства или 
медицинские услуги, группа «В»   15% всех расходов и группа «С» 
—  5%  расходов. Лекарственные  средства  или  медицинские  услуги 
расположены  в  порядке  убывания  затрат  на  их  применение  с вы
числением  накопительного  процента от затрат на все лекарствен
ные  средства  или  медицинские  услуги.  Лекарственные  средства 
или медицинские услуги были сгруппированы  по достижении поро
говых  значений  (80%, 15%, 5%),  согласно  указанным  категориям. 
Дополнительно  проведен  ABC  анализ  как  по  международным  не
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патентованным  наименованиям  лекарственных  средств,  так  и  по 
основным  фармакотерапевтическим  группам  лекарственных 
средств. 

Анализ  частоты  использования  лекарственных  средств  или 
медицинских  услуг  показывает,  насколько  часто те  или  иные  тех
нологии  использовались  для терапии; а в сочетании  с ABC анали
зом позволяет ответить  на вопрос о том, на какие средства  затра
чиваются, основные  деньги    на  используемые  у  большинства 
больных  или  эксклюзивные,  но дорогостоящие.  VENанализ    ме
тодика, применяющаяся  для качественного  и количественного  изу
чения  медицинских  технологий, на  основании  которых даются  ре
комендации  по  ее  оптимизации.  VENанализ  предполагает  рас
пределение  лекарственных  средств  по  следующим  категориям: 
«V»   (vital)    жизненно  необходимые,  «Е»   (essential)    важные, 
«N»   (nonessential)    несущественные.  Настоящий  анализ  произ
водился  по формальной  методике, препараты, входящие  в  Пере
чень жизненно  необходимых  и важнейших  лекарственных  средств 
(Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 20 марта 
2003г.  № 357р  «Об утверждении  перечня жизненно  необходимых 
и  важнейших  лекарственных  средств»)  относились  к  категории 
«V»,  не входящие  в ПЖНВЛС    к категории  «N». Медицинские  ус
луги оцениваются экспертным путем. 

Анализ  «затраты/эффективность» 
В  работе  использовался  один  из  наиболее  часто  употребляе

мых  экономических  анализов  «затраты/эффективность».  При  дан
ном  виде  анализа  сравниваются  несколько  технологий,  результат 
которых  оценивается  в  одинаковых  единицах  измерения.  Анализ 
позволяет  соотнести  как  расходы, так  и эффективность  лечебных 
мероприятий. Расчеты выполняются по формуле: 

где: 
CER    показатель  затрат,  приходящихся  на  единицу  эффек

тивности вмешательства; 
С   затраты; 
Ef    эффективность  лечения  (в единицах  измерения,  соответ

ствующих задачам исследования). 
Показателем  затрат  являются  средние  общие  затраты  на  ве

дение  пациента  (лекарственные  препараты,  медицинские  услуги, 
койкодни). 
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В  качестве  коэффициента  эффективности  Ef  последовательно 
использовались  следующие  показатели  эффективности,  разрабо
танные ранее: 

1) вероятность достижения положительной динамики  сегмента 
ST на электрокардиограмме  в течение  1й  недели после  инфаркта 
миокарда; 

2)  вероятность  отсутствия  постинфарктной  стенокардии  при 
выписке; 

3)  вероятность  отсутствия  потенциально  опасных  аритмий  при 
выписке;  ,  

4) вероятность отсутствия сердечной недостаточности 2 ст. или 
3 ст. при выписке. 

Статистическая обработка данных 
Статистическая  обработка  полученных  данных  проводилась  с 

использованием прикладных  программ Exel и Biostat. 
Определялись  относительные  показатели  и средние  величины 

(средняя  арифметическая,  медиана),  среднеквадратичные  откло
нения,  коэффициент  вариации,  доверительные  интервалы;  для 
определения  достоверности  различий  использовались  критерий 
Стьюдента, критерий z, критерий х2 

Результаты и обсуждение 
СРАВНЕНИЕ ГРУПП «АКТИЛИЗЕ», «СТРЕПТОКИНАЗА» 

И «ТИПИЧНАЯ ПРАКТИКА» ПО КЛИНИЧЕСКИМ  КРИТЕРИЯМ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

1. Летальные  исходы 
Во  всех  сравниваемых  группах  основной  группы  отмечены 

летальные  исходы  (табл.1).  Самая  большая  частота  летальных 
исходов  отмечена  в  группе  больных,  получавших  лечение  с  при
менением  стрептокиназы,  наименьшая  частота    у  пациентов,  ко
торые получали актилизе. 

Таблица 1 

Летальность  в основной группе 

Исходы 

Пациенты выпи
саны из стацио
нара 
Летальный ис
ход 

Группа « 

Абс. 

128 

5 

Актилизе» 

% 

96,24 

3,76 

Группа «Стрептоки
наза» 

Абс. 

89 

8 

% 

91,75 

8,25 

Группа  «Типичная 
практика» 

Абс. 

124 

7 

% 

94,66 

5,34 

Графическое  представление  частоты  летальных  исходов 
(рис.1)  демонстрирует  лучшие  результаты  сохранения  жизни  при 
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применении  актилизе,  особенно  по  сравнению  с  тромболизисом 
стрептокиназой, однако описанные  различий статистически  недос
товерны (х2 = 2,174; р = 0,337). 

Летальность  в основной группе 

Рисунок 1 

«,25 

Ш 

5.34 

"Типичная прытка" 

2. Стабилизация ЭКГ 
Показателем  благоприятного  течения  заболевания  к  моменту 

выписки  из  стационара  являлось  постепенное  сглаживание  изме
нений  на  электрокардиограмме  и  стабилизация.  Сохранение  ди
намики на электрокардиограмме  свидетельствует о вялом течении 
подострого периода заболевания. 

В  основной  группе  у  пациентов,  получавших  тромболитиче
скую  терапию  актилизе,  стабилизация  электрокардиограммы  на
ступила  у  122  (91,73 %)  пациентов;  среди  получавших  стрептоки
назу    у  88  (90,72%)  пациентов  и в  группе  без  тромболитической 
терапии    у  110  (83,97%)  пациентов.  Отсутствие  положительного 
результата  по этому признаку отмечено  в сравниваемых  группах у 
11  (8,27%),  9  (9,28%)  и  21  (16,03%)  пациентов,  соответственно. 
Проведение  тромболитической  терапии  показало  лучшие  резуль
таты по стабилизации электрокардиограммы  по сравнению с лече
нием без тромболизиса,  хотя  различия статистически  недостовер
ны (х2 = 4,517; р = 0,105). 

Стабилизация  электрокардиограммы  происходила  в  разные 
сроки   от 1 до 5 недель (в соответствии с длительностью  периода 
наблюдения за пациентами). Отсутствие  положительной  динамики 
фиксировалось  в разных  случаях   если динамика  на электрокар
диограмме  не  исчезла, если  отсутствуют  в медицинской докумен
тации  сведения  о  состоянии  электрокардиографической  кривой  к 
моменту  выписки  из  стационара,  а  также  летальные  исходы 
(табл.2). 
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Рис.5. Соотношение пациентов в группах по частоте выявления сте
нокардитических болей при выписке в группе «Абакан» 

4. Наличие потенциально опасных аритмий 
при поступлении и выписке 

В  основной  группе  по  наличию  потенциально  опасных  арит
мий  при поступлении  в стационар достоверных  различий  выявле
но  не  было  (рис.6). Доля  пациентов,  у  которых  при  выписке  был 
нормальный  сердечный  ритм, оказалась  выше в группе  «Стрепто
киназа»  (табл.6),  выявленные  различия  статистически  недосто
верны (х2 = 8,970; р = 0,062). 

Таблица 6 
Частота аритмии у пациентов при выписке 

Исходы 

Нормальный 
сердечный ритм 
Аритмии 
Летальный  ис
ход 

Группа 
«Актилизе» 

Абс. 

114 

14 

5 

% 
85,71 

10,53 

3,76 

Группа  . 
«Стрептокииаза» 
Абс. 

87 

2 

8 

% 
89,69 

2,06 

8,25 

Группа «Типичная 
практика» 

Абс. 

109 

15 

7 

% 
83,21  . 

11,45 

5,34 
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Таблица 2 

Распределение пациентов по времени, прошедшему от начала 

инфаркта миокарда до исчезновения динамики 

на электрокардиограмме  (основная  группа) 

Исходы 

Исчезновение  ди
намики  на  ЭКГ  на  1 
неделе 
Исчезновение  ди
намики  на  ЭКГ  на 2 
неделе 
Исчезновение  ди
намики  на  ЭКГ  на  3 
неделе 
Исчезновение  ди
намики  на  ЭКГ  на  4 
неделе 
Исчезновение  ди
намики  на  ЭКГ  на  5 
неделе 
Изменения  на  ЭКГ 
сохранились  до 
окончания  периода 
наблюдения 

Нет данных 
Летальный исход 

Группа «Акти
лизе» 

Абс. 

85 

14 

13 

9 

1 

2 

4 
5 

% 

63,91 

10,53 

9,77 

6,77 

0,75 

1,50 

3,01 
3,76 

Группа «Стрепто
киназа» 

Абс. 

64 

12 

7 

4 

1 

1 


8 

% 

65,98 

12,37 

7,22 

4,12 

1,03 

1,03 


8,25 

Группа «Типичная прак
тика» 

Абс. 

50 

33 

17 

9 

1 

14 


7 

% 

38,17 

25,19 

12,98 

6,87 

0,76 

10,69 


5,34 

При сравнении  групп по срокам стабилизации электрокардио
граммы (рис.2) выявлено, что в группе пациентов, не получавших 
тромболитическую  терапию,  стабилизация  электрокардиограммы 
происходила  достаточно  равномерно  от  1й до  5й  недели,  в то 
время  как  в  группах  пациентов,  получавших  тромболитики, у ос
новной части пациентов (63,91% и 65,98%) стабилизация наступи
ла на 1й неделе после инфаркта миокарда (различия статистиче
ски достоверны х2 = 23,495; р = 0,000). 
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Рис.2. Количество недель от начала инфаркта миокарда до исчезно

вения диналшки на электрокардиограмме  в сравниваемых группах (основ

ная группа) 

В группе «Абакан» во всех изучаемых группах в 100% случаев 
была отмечена стабилизация электрокардиограммы, которая про
исходила в разные сроки   от 2 до 5 недель (табл.3). 

Таблица 3 

Распределение пациентов по времени, прошедшему от начала 
инфаркта миокарда до исчезновения динамики 

на электрокардиограмме (группа «Абакан») 

Исходы 

Исчезновение  динами
ки на ЭКГ на 1 неделе 
Исчезновение  динами
ки на ЭКГ на 2 неделе 
Исчезновение  динами
ки на ЭКГ на 3 неделе 
Исчезновение  динами
ки на ЭКГ на 4 неделе 
Исчезновение  динами
ки на ЭКГ на 5 неделе 

Группа «Акти
лизе» 

Абс. 



1 

14 

5 



% 



5,0 

70,0 

25,0 



Группа «Стрепто
киназа» 

Абс 



6 

15 

8 

1 

% 



20,0 

50,0 

26,7 

3,3 

Группа «Типичная 
практика» 

Абс. 



1 

20 

9 



% 



3,3 

66,7 

30 



При сравнении  групп по срокам стабилизации электрокардио
граммы (рис.3), в отличие от тенденций основной группы, в группе 
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«Абакан» не выявлено никаких  статистически значимых различий 
между  группами. У большего числа  пациентов стабилизация ЭКГ 
наступала к 3ей неделе  (пик стабилизации) после инфаркта мио
карда (различия между группами статистически недостоверны, х2 = 
0,183; р = 0,913). Ко второй неделе различия между группами были 
также статистически недостоверны (х2 = 5,370; р = 0,068) 
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Рис.3. Количество недель от начала инфаркта миокарда до исчезнове
ния динамики на электрокардиограмме  в сравниваемых группах (группа 

«Абакан») 

3. Наличие стенокардитических болей при выписке 
В основной  группе частота  развития таких  исходов, как сте

нокардитические  боли,  показало  существование  статистически 
достоверных различий между группами «Актилизе», «Стрептокина
за» и «Типичная практика»  (х2 = 17,186; р = 0,002). Эти различия 
обусловлены прежде всего тем, что доля пациентов, у которых при 
выписке нет стенокардитических  болей, значительно больше сре
ди получавших актилизе, чем в остальных группах (табл.4). 
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Таблица 4. 
Частота стенокардитических болей у пациентов  при выписке 

в основной группе 

Исходы 

Стенокардитических 
болей НЕТ 
Стенокардитические 
боли ЕСТЬ 
Летальный исход 

Группа  «Акти
лизе» 
Абс. 

122 

6 

5 

% 
91,73 

4,51 

3,76 

Группа  «Стреп
токиназа» 
Абс. 

75 

13 

8 

% 
77,32 

13,40 

8,25 

Группа  «Типич
ная практика» 
Абс. 

98 

26 

7 

% 
74,81 

19,85 

5,34 

В отличие  от  группы  «Актилизе», между  группами  «Стрептоки
наза»  и  «Типичная  практика»  существенных  различий  по  частоте 
развития стенокардитических болей не выявлено (рис.4). 

'Актилмм'  *Стр*лтежин«м"  "Типичная практика' 

Рис. 4. Соотношение пациентов в группах по частоте выявления 
стенокардитических болей при выписке в основной группе 

В  группе  «Абакан»  при  проспективном  исследовании  по  час
тоте развития стенокардитических  болей, в отличие от основной 
группы,  не было  статистически  значимых  различий  между  группа
ми  (х2  =  2,743;  р  =  0,254)  (табл.5),  хотя  тенденции  идентичные 
(рис.5). 

Таблица 5 
Частота стенокардитических болей у пациентов при выписке в 

группе «Абакан» 

Исходы 

Стенокардитических  болей 
НЕТ 
Стенокардитические  боли 
ЕСТЬ 

Группа «Актили
зе» 

Абс. 

19 

1 

% 

95,0 

5,0 

Группа «Стрепто
киназа» 

Абс. 

24 

6 

% 

80,0 

20,0 

Группа «Типич
ная практика» 
Абс. 

27 

3 

% 

90,0 

10,0 

Обапей  т т 

В боля есть 
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Рис. 6.  Доля пациентов с аритмиями при поступлении и при выписке 

Так  же,  как  в основной  группе,  при  проспективном  исследова
нии  в  группе  «Абакан»  достоверных  различий  по наличию  потен
циально опасных аритмий, как при поступлении, так  и при выписке 
из  стационара  выявлено  не  было  (х2  =  1,688;  р  =  0,430)  (рис.7). 
Аритмии  при  выписке  из  стационара  были  выявлены  только  в 
группе « Стрептокиназа»(табл.7). 

Таблица 7 
Частота аритмии у пациентов при выписке в группе «Абакан» 

Исходы 

Нормальный 
сердечный ритм 
Аритмии 

Группа 
зе» 
Абс. 

20 

0 

<Актили

% 

100 

0 

Группа  < 
киназа» 
Абс. 

29 

1 

Стрепто

% 

96,7 

3,3 

Группа  «Типич
ная практика» 
Абс. 

30 

0 

% 
100 

0 

40 

35 

Ј  30 

С  25 
а 
|  20 

Г 
/  10 

5 

ЕЗ поступление 

•  выписка 

"Стрептоаинаэа"  "Типичная практика" 

Рис. 7.  Доля пациентов с аритмиями при поступлении и при выписке 
в группе «Абакан» 
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5. Наличие сердечной недостаточности 2й и 3й степени 
тяжести при выписке 

По частоте сердечной недостаточности 2 или 3 ст. при вы
писке (табл.8) в основной группе выявлены достоверные разли
чия между группами (х2 = 16,461; р = 0,002). Результаты лучше в 
группе пациентов, получавших актилизе   у них значительно реже 
встречается сердечная недостаточность при выписке. 

Таблица 8 
Частота выявления сердечной недостаточности при выписке 

в основной группе 

Исходы 

Отсутствие  сердечной 
недостаточности 

Сердечная  недоста
точность 2 или 3 ст. 
Летальный исход 

Группа  «Актилизе» 

Абс. 

111 

17 

5 

% 
83,46 

12,78 

3,76 

Группа «Стрепто
киназа» 

Абс. 

68 

21 

8 

% 
70.10 

21,65 

8,25 

Группа  «Типичная 
практика» 

Абс. 

82 

41 

7 

% 
62,59 

31,30 

5,34 

Наиболее  часто  сердечная  недостаточность  встречается  в 
группах «Типичная практика» и «Стрептокиназа», различия между 
которыми выражены незначительно (рис.8). 

О СН отсутствует 

•  СН2Зст. 

"Стрептокиназа"  "Типичная практика' 

Рис. 8. Соотношение пациентов в группах по  частоте выявления сер

дечной недостаточности  при выписке в основной группе 

При  проспективном  исследовании  в  группе  «Абакан»  также 
были выявлены достоверные различия между группами (х2 = 8,490; 
р = 0,014) по частоте сердечной недостаточности 2 или 3 ст. при 
выписке  (табл.9). Результаты были лучшими в группе пациентов, 
получавших актилизе   у них значительно реже встречалась сер
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дечная ^недостаточность  при  выписке.  Наиболее  часто  сердечная 
недостаточность встречается в группе «Стрептокиназа»  (рис.9). 

Таблица  9 

Частота выявления сердечной недостаточности при выписке 
в группе  «Абакан» 

Исходы 

Отсутствие  сердечной 
недостаточности 
Сердечная  недостаточ
ность 2 или 3 ст. 

Группа 
«Актилизе» 

Абс. 

19 

1 

% 

95,0 

5,0 

Группа 
«Стрептокиназа» 

Абс. 

18 

12 

% 

60,0 

40,0 

Группа 
«Типичная прак

тика» 
Абс. 

24 

6 

% 

80,0 

20,0 

ВСН  отсутствует 

•  CH23CT. 

•Актилиэ*'  "Строттокинам"  "Типичная 

Рис.9.  Соотношение пациентов в группах по  частоте выявления 
сердечной недостаточности при выписке в группе «Абакан» 

6. Рецидивы инфаркта  миокарда 
В основной группе по частоте развития рецидивов инфаркта 

миокарда  статистически  значимых  различий  между  группами  не 
выявлено   X2 = 3,707; р = 0,447 (табл.10). 

Таблица 10 
Частота развития рецидива инфаркта миокарда в основной 

группе 

Исходы 

Отсутствие  реци
дива 
Рецидив 
Летальный исход 

Группа 
зе» 
Абс. 

117 

11 
5 

«Актили

% 
87,97 

8,27 
3,76 

Группа 
токиназа 
Абс. 

80 

9 
8 

«Стреп
» 

% 
82,47 

9,28 
8,25 

Группа  «Типич
ная практика» 
Абс. 

117 

7 
7 

% 
89,31 

5,34 
5,34 

В  группе  «Абакан»  при  проспективном  исследовании  по  час
тоте  развития  рецидивов  инфаркта  миокарда  статистически  зна
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чимых  различий между группами  не выявлено (х2 = 3,200; р = 0,202) 
(табл.11). 

Таблица 11 
Частота развития рецидива инфаркта миокарда в группе 

«Абакан» 

Исходы 

Отсутствие ре
цидива 

Рецидив 

Группа «Актили
зе» 

Абс. 

18 

2 

% 

90,0 

10,0 

Группа «Стрепто
киназа» 

Абс. 

27 

3 

% 

90,0 

10,0 

Группа  «Типичная 
практика» 

Абс. 

30 

0 

% 

100 

0 

Таким  образом, анализ  клинической  эффективности  примене
ния  тромболитической  терапии  у  больных  с  инфарктом  миокарда 
по 5ти  критериям  эффективности    время  стабилизации  ЭКГ, на
личие  стенокардитических  болей  при  выписке,  наличие  потенци
ально  опасных  аритмий  при  поступлении  и выписке,  наличие сер
дечной  недостаточности  2й  и  3й  степени  при  выписке,  наличие 
рецидива  инфаркта  миокарда    показал,  что  в  основной  группе 
были  выявлены  статистически  значимые  различия  между  группой 
«Актилизе», «Стрептокиназа»  и «Типичная практика» по критериям 
стабилизации  ЭКГ  на  1й  неделе  после  поступления  в стационар, 
отсутствия  стенокардитических  болей  и  сердечной  недостаточно
сти  более  1 ст.  при  выписке.  При  проспективном  исследовании  в 
группе  «Абакан»  тенденции  были  в  целом  похожи  на  основную 
группу,  но статистическая  разница  имелась только  по  показателю 
частоты сердечной недостаточности  при выписке. 

Сравнительный анализ медицинских услуг и лекарственной 
терапии, назначенных пациентам с острым инфарктом 

миокарда в основной группе и группе «Абакан» 
Во  всех  изучаемых  подгруппах  основной  группы  комплекс  ле

чебнодиагностических  мероприятий  существенно  не  различался. 
Средние  затраты  на  медицинские  услуги  в  расчете  на одного  па
циента для  групп  «Актилизе», «Стрептокиназа»  и «Типичная  прак
тика» составили 4 622,55 ± 1 619,99 руб., 4 565,96 ±  1 429,41 руб. и 
4 393,29 + 1 301,05 руб. соответственно. При этом среднее количе
ство  медицинских  услуг,  выполнявшихся  за весь период  наблюде
ния  каждому  пациенту  в этих же  группах,  практически  не различа
лось  и  составило  23,  24  и  25  наименований,  соответственно.  Во 
всех  группах  по  общему  количеству  выполненных  медицинских 
услуг  ведущее  место  занимают  электрокардиографические  иссле
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дования  (в основных  и дополнительных  отведениях,  прикроватное 
мониторирование  и  холтеровское  мониторирование),  среди  лабо
раторных  исследований  больше  всего  выполнено  коагулограмм, 
клинических  и биохимических .анализов  крови, клинических анали
зов мочи, а также других лабораторных исследований. 

В  группе  «Абакан»  при  проспективном  исследовании  перечни 
медицинских  услуг  в  группах  «Актилизе», «Стрептокиназа»  и  «Ти
пичная  практика»  также  практически  не различались, однако в от
личие  от  основной  группы  затраты  на  медицинские  услуги  были 
несколько  выше  и составляли  5  391,65  ±  1 265,4  руб.,  5 657,67  ± 
1 997,09  руб.  и  4 839,07  ±  1 050,06  руб.  соответственно.  Среднее 
количество  медицинских  услуг,  выполнявшихся  каждому  пациенту 
в  группе  «Абакан»,  практически  не  различалось  между  группами 
«Актилизе», «Стрептокиназа»  и «Типичная практика», но в отличие 
от основной  группы  было  значительно  меньшим  (в 2  раза)    12,5, 
11,27 и 9,97 соответственно.  Большие затраты, несмотря  на мень
шее  количество  назначаемых  медицинских  услуг  в  группе  «Аба
кан»  по сравнению с основной  группой обусловлены значительны
ми  различиями  в величине тарифов  на медицинские  услуги  в изу
чаемых группах. Так, к примеру, стоимость общего анализа крови в 
группе  «Абакан»,  согласно  местным  тарифам  ОМС,  составляет 
129 руб., а в основной группе, согласно московским тарифам ОМС, 

— 16,3 руб. Стоимость электрокардиографического  исследования  в 
группе  «Абакан» составляет 83 руб., а в основной  группе   11 руб. 
35 коп. В среднем, стоимость  медицинских  услуг в  г. Абакане пре
вышала  таковые  в  г.  Москве  в  68  раз.  Отчасти  это  объясняется 
инфляционными  процессами  в течение трех лет, отчасти тем, что 
оплата за неработающее  население в Москве через систему  ОМС 
не производится. 

Перечни услуг основной группы в группах  «Актилизе», «Стреп
токиназа» и «Типичная практика», которые получали не менее 90% 
пациентов, существенно не различались и включали: 

—  услуги, входящие в расчет стоимости  «койкодня»  (их  получали 
100% пациентов во всех группах); 

—  клинический  анализ  крови  (выполнялся  100% пациентов в груп
пах «Актилизе» и «Стрептокиназа»); 

—  биохимический  анализ  крови  и определение  активности  алани
наминотрансферазы,  аспартатаминотрансферазы,  лактатде
гидрогеназы  (выполнялись  100% пациентов  в группе  «Стрепто
киназа»).  . 

24 



Среди  остальных  медицинских  услуг  ведущее  место  занимали 
определение  глюкозы  в  крови,  определение  активности  креатин
фосфокиназы, определение  общего белка, белковых фракций, бе
талипопротеидов,  триглицеридов,  определение  показателей  ки
слотноосновного  равновесия, общий анализ мочи, коагулограмма, 
инструментальные  исследования  (электрокардиография,  эхокар
диография). 

Так  же,  как  и  в  основной  группе,  в  группе  «Абакан»  перечни 
медицинских  услуг,  которые  получали  не  менее  90% пациентов  в 
группах  «Актилизе»,  «Стрептокиназа»  и  «Типичная  практика»,  су
щественно не различались и включали: 

—  услуги, входящие в расчет стоимости  «койкодня»  (их  получали 
100% пациентов во всех группах); 

—  клинический анализ крови (выполнялся  100% пациентов во всех 
группах); 

—  биохимический  анализ  крови  (выполнялся  100% пациентов  во 
всех группах); 

—  электрокардиографическое  исследование,  основные  отведения 
(выполнялось  100% пациентов во всех группах); 

—  общий  анализ  мочи  (выполнялся  100%  пациентов  в  группах 
«Актилизе» и «Стрептокиназа», а в группе «Типичная практика» 
93,33%); 

—  реакция  Вассермана  (выполнялась  100%  пациентов  во  всех 
группах); 

—  анализ  кала  на  яйцеглист  (выполнялся  100%  пациентов  во 
всех группах). 
Среди  остальных  медицинских  услуг  в  группе  «Абакан»  веду

щее место занимали  коагулограмма, эхокардиография  и курсы ле
чебной физкультуры. 

Таким образом, как в основной группе, так и в группе  «Абакан» 
с наибольшей частотой выполнялись примерно одни и те же меди
цинские  услуги.  Ведущие  места  занимали:  услуги,  входящие  в 
стоимость  «койкодня»,  клинический  и биохимический  анализ  кро
ви.  В отличие  от  основной  группы,  в  группе  «Абакан»  с  большей 
частотой  выполнялись  следующие  медицинские  услуги:  электро
кардиографическое  исследование  и общий  анализ  мочи. Принци
пиальной  особенностью  группы  «Абакан»  является  поголовное 
назначение 2х  медицинских  услуг: реакции Вассермана  и анализа 
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кала  на яйцеглист. В отношении  анализа  кала  на яйцеглист  Рес
публика  Хакасия  является  эндемичным  регионом,  что  и  обуслов
ливает  обязательное  проведение  подобного  исследования. Одна
ко, информативность  его очень низка, одновременно  с достаточно 
внушительной  стоимостью   45 рублей за одно  исследование. За
траты  на  применение  этой  услуги  у  80  человек  в  исследуемых 
группах, составляют 3 600 руб. 

ABC  анализ  медицинских  услуг  как  в основной  группе, так  и в 
группе  «Абакан»  показал,  что  наиболее  затратная  категория  во 
всех  группах    это  услуги,  входящие  в  расчет  стоимости  «койко
дня».  Однако,  в  отличие  от  основной  группы,  где  группу  А  (80% 
затрат)  составляли  1   2 услуги  (в группах  «Актилизе»  и «Стрепто
киназа»   койкодень  и коагулограмма, а в группе  «Типичная  прак
тика» только  койкодень),  в группе  «Абакан»  80% затрат составля
ли во всех  изучаемых  группах  6 наименований  медицинских  услуг 
(небольшие различия в группах касались наименований услуг). 

Анализ  затрат  на лекарственную  терапию  в основной  группе и 
группе «Абакан» представлен в таблице 12. 

Таблица 12 
Сравнительный анализ затрат на лекарственную терапию 

в основной группе и группе «Абакан», руб. 
Затраты 

Средние 
затраты на 
лекарст
венные 
препараты 
на  1 паци
ента 

Медиана 
затрат  на 
лекарст
венные 
препараты 
на  1 паци
ента 

Основная группа 
Актилизе 

31 535,91 
± 

8 832,38 

34 369,66 

Стрептокиназа 

3 650,04 
±11  915,67 

1 346,60 

Типичная 
практика 
1 500,72 

± 
2 015,03 

923,51 

Группа  «Абакан» 
Актилизе 

24 162,67 
±4 306,91 

25 428,16 

Стрептокиназа 

2  150,08 
±1019,89 

2 584,90 

Типичная 
практика 
1 765,27 
± 705,03 

1 700,21 

Согласно  полученным данным, имеет место сходная  картина в 
затратах  на  лекарственную  терапию  в  основной  группе  и  группе 
«Абакан».  Наибольшее  количество  финансовых  средств  в  обеих 
фуппах потребовала группа «Актилизе» за счет высокой стоимости 
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этого тромболитика. Наименьшие затраты были в группе «Типич
ная практика», гдетромболитическая терапия не применялась. 

Сопоставимые  результаты  в основной  группе  и группе «Аба
кан»  были  получены  и  по  среднему  количеству  лекарственных 
средств, назначаемых каждому пациенту, однако их количествен
ный разброс у всех пациентов за период наблюдения был не со
поставим. Так, к примеру, за весь период наблюдения в основной 
(межрегиональной) группе в группе «Актилизе» всем включенным в 
исследование пациентам было назначено 186 лекарственных пре
паратов  (по  торговым  наименованиям)  или  128  лекарственных 
средств (по международным непатентованным наименованиям), в 
то время как в группе «Абакан»   27 (по торговым наименованиям) 
или 26 лекарственных средств (по международным непатентован
ным наименованиям). Результаты данного анализа по всем груп
пам представлены в таблице 13. 

Таблица 13 
Сравнительный анализ количества лекарственных 

средств, назначенных в основной группе и группе «Абакан» 
Количество 

Среднее 
количество 
лекарствен
ных 
средств, 
назначен
ных  1 паци
енту 
Общее  ко
личество 
медикамен
тов,  назна
ченных 
пациентам 
за  весь 
период  ' на
блюдения:  • 
•  ТН 
•  МНН 

Основная группа 
Актилизе 

133 па
циента 

12,2±5,4 

187 
128 

Стрептокиназа 
97 

пациентов 

13,04±5,28 

174 
132 

Типичная 
практика 

131 
пациент 

10±3 

148 
112 

Группа «Абакан» 
Актилизе 

20 
пациентов 

12,0*2,9 

27 
26 

Стрептокиназа 
30 

,пациентов 

14,8±3,22 

50. 
43 

Типичная 
практика 

30 
пациентов 

13,53±4,7 

59 
I  49 

Примечание:  ТН   торговые наименования;  МНН    международные  непатен
тованные  наименования 
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Значительно большее количество назначаемых  лекарственных 
средств  в  основной  группе  обусловлено  межрегиональными  осо
бенностями  этой  группы  (межрегиональные  различия  в  фармако
терапии), а также большим количеством  пациентов, включенных  в 
нее. Зависимость  между  количеством  включенных  в исследования 
пациентов  и  количественным  разнообразием  назначаемых  лекар
ственных  средств  наблюдается  и  в  группе  «Абакан».  Так,  если  в 
группе  «Актилизе»,  включившей  20  пациентов  с  инфарктом  мио
карда,  применялось  всего  26  наименований  лекарственных 
средств  (27 по торговым  наименованиям), то в группе «Стрептоки
наза»  и  «Типичная  практика»,  включивших  по  30  пациентов  каж
дая, это количество возросло практически в 2 раза. Очевидно, что 
каждому  пациенту  назначается  12  отличные  от  других  лекарст
венные  средства,  связанные  с  особенностями  течения  болезни 
или сопутствующей патологией. 

Частотный анализ фармакотерапии в основной  группе показал, 
что перечень наиболее часто назначаемых лекарственных  средств 
в  группах  «Актилизе»,  «Стрептокиназа»  и  «Типичная  практика» 
сходен: помимо тромболитиков в тех группах, где они назначались, 
это   гепарин  натрия, ацетилсалициловая  кислота,  изосорбид ди
нитрат, эналаприл, натрия хлорид, фуросемид, атенолол и другие. 
Подобная картина была и в группе «Абакан». Среди наиболее час
то назначаемых препаратов, помимо тромболитиков  в тех  группах, 
где  они  назначались,  были  гепарин  натрия,  изосорбид  динитрат, 
нитроглицерин, глюкозоинсулинкалиймагниевая  смесь и  физио
логический раствор. 

В  структуре  затрат  на  фармакотерапию  в  основной  группе  и 
группе  «Абакан»  наибольшие  затраты в  группе  «Актилизе»  прихо
дились на одно лекарственное  средство   актилизе  (91%  затрат и 
93,16% на лекарства в группе, соответственно). На втором месте в 
основной  группе    надропарин  кальция  (фраксипарин), а  в  группе 
«Абакан»    гепарин  натрия  (гепарин).  В  группе  «Стрептокиназа» 
основной  группы  78%  затрат  потребовали  5  лекарственных 
средств: на первом месте   гепарин  (гепарин  и фрагмин), далее  
надропарин  кальция  (фраксипарин)  и  стрептокиназа    только  на 
третьем месте. В группе «Стрептокиназа»  группы «Абакан» 77,06% 
затрат  потребовали  6 лекарственных  средств:  на  первом  месте  
гепарин  натрия,  на  втором    стрептокиназа,  на третьем    нитро
глицерин,  далее    глюкозоинсулинкалиймагниевая  смесь,  фи
зиологический  раствор и изосорбид динитрат. В группе  «Типичная 
практика»  основной  группы  80%  затрат  пришлось  на  13  лекарст
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венных средств, первые позиции занимают   изосорбида динитрат, 
надропарин  кальция  (фраксипарин)  и алпростадил.  В  группе  «Ти
пичная  практика»  группы  «Абакан»  77,65% затрат  пришлось  на  6 
лекарственных  средств:  гепарин  натрия,  нитроглицерин,  апроти
нин,  глюкозоинсулинкалиймагниевая  смесь, надропарин  кальция 
и физиологический раствор. 

Перечень  фармакотерапевтических  групп  лекарственных 
средств  представлен  практически  полностью  в  группах  «Актили
зе»,  «Стрептокиназа»  и «Типичная  практика»  основной  группы  и в 
меньшей  степени  в  группе  «Абакан».  На  первых  местах  во  всех 
группах основной группы и группы «Абакан»   средства, влияющие 
на сердечнососудистую  систему, и средства, влияющие  на кровь, 
которые  получали  в основной  группе  92%   100% пациентов,  а  в 
группе «Абакан»  100% пациентов. 

АНАЛИЗ  КЛИНИКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ОТСУТСТВИЕМ ТРОМБОЛИЗИСА 
В ОСНОВНОЙ ГРУППЕ И ГРУППЕ «АБАКАН» 

При  проведении  клиникоэкономического  анализа  в  основной 
группе  и  группе  «Абакан»  были  получены  в  целом  сопоставимые 
результаты  показателей  «затраты/эффективность»  по  выбранным 
критериям  эффективности.  Если  показатели  «затра
ты/эффективность»  по  медианным  значениям  затрат  между  ос
новной  группой  и  группой  «Абакан»  были  сопоставимы,  но  не пе
ресекались  между  собой, то  в диапазоне  колебаний  от  минималь
ного  до  максимального  значений,  имело  место  полное  пересече
ние  между  группами.  Разница  в  показателях  «затра
ты/эффективность»  по  медианным  значениям  затрат  по трем  кри
териям  эффективности  (отсутствие  стенокардитических  болей, 
аритмии  и  сердечной  недостаточности)  между  группами  колеба
лась  в  диапазоне:  в  группе  «Актилизе»    от  9 778,03  руб.  до 
14 357,96  руб.;  в  группе  «Стрептокиназа»    от  1 617,25  руб.  до 
4 480,73  руб.;  в  группе  «Типичная  практика»  от  349,21  руб.  до 
951,99  руб.  Таким  образом,  различия  между  основной  группой  и 
группой «Абакан» были максимальными  в группе «Актилизе»  и ми
нимальными  в  группе  «Типичная  практика».  Показатель  «затра
ты/эффективность»  по критерию эффективности  «улучшение ЭКГ» 
рассчитывался  в  основной  группе  и  группе  «Абакан»  за  разные 
промежутки  времени, поэтому  проводить  сравнение  этих  групп  не 
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корректно. Разница в расчетах была обусловлена тем, что если в 
основной группе стабилизация ЭКГ была отмечена у большинства 
пациентов на первой неделе после начала инфаркта миокарда, то 
стабилизация в группе «Абакан» началась только на второй, дос
тигнув своего пика на третьей неделе (возможные причины обсуж
дены выше). Данные по показателям  «затраты/эффективность»  в 
группах представлены в таблице 14. 

Таблица 14 
Клиникоэкономические показатели применения тромбо

литической терапии актилизе и стрептокиназой по сравнению 
с отсутствием тромболизиса в основной группе и группе 

«Абакан», руб7достижение эффективности 
Показатели 
СЕВ 

СЕВ,  (мин
макс) 

СЕВ,,. 
(минмакс) 

СЕВ,* 
(минмакс) 

СЕВ2  (мин
макс) 

СЕВз  (мин
макс) 

CER4  (мин
макс) 

Основная группа 
Актилизе 

60 621,37 
(18 877,99
110 174,51) 

42 246,04 
(13152,64
76 760.64) 
45 202,57 

(14 076,44
82 152,06) 
46 421,18 

(14 455,93
84 366,80) 

Стрептокин 
аза 

8 978,57 
(1 692,28 
179 703,18) 

7 661,74 
(1 444,09
153 347,33) 

6 605,04 
(1 244,92  
132 197,74) 

8 450,87 
(1 592,82  
169 141,45) 

Типичная 
практика 
14 144,66 
(1 941,06
42 363,17) 

7 216,97 
(990,38  

21 614,79) 
6 488,42 
(890,40  
19 432,79) 
8 626,00 

(1  183,74
25 834,84) 

Группа «Абакан» 
Актилизе 

616 892,2 
(465092,4
738 167,2) 
44 063,73 
(33 220,9
52 726,2) 
32 468,01 
(24 478,6
38 850,9) 
30 844,61 
(23 254,6
36 908,4) 
32 468,01 
(24 478,6
38 850,9) 

Стрептокин 
аза 

39 754,8 
(34 062,8  
86 154,5) 
15 901,92 

(13 625,12
34 461,8) 
9 938,7 
(8 515,7

21 538,62) 
8 222,29 
(7 023,3
17 763,8) 
13 231,6 

(11 354,3
28 718,2) 

Типичная 
практика 

204 640,3 
(121 655,3
446 240,0) 
9204,21 
(5 447,3
19 980,9) 
6 821,34 
(4 055,2
14 874,7) 
6139,21 
(3 649,7
13 387,2) 
7 674,01 

(4 563,08
16 734,0) 

Примечание:  CER,    показатель  «затраты/эффективность» по  критерию 
«улучшение ЭКГ в течение 1 недели после инфаркта миокарда»; CER,,   показатель 
«затраты/эффективность» по критерию «улучшение ЭКГ в течение 2 недели после 
инфаркта миокарда»; CERis. показатель  «затраты/эффективность» по критерию 
«улучшение ЭКГ в течение 3 недели после инфаркта миокарда»; CER2  показатель 
«затраты/Ьффективность» по критерию «отсутствие стенокардитических болей 
при  выписке  из  стационара»; СЈДз    показатель  «затраты/эффективность»  по 
критерию «отсутствие  аритмии при выписке из стационара»; CER4   показатель 
«затраты/эффективность»  по  критерию  «отсутствие  сердечной  недостаточно
сти при выписке из стационара» 

При  анализе  клиникоэкономических  показателей  в основной 
группе было показано, что если при расчете по медиане затрат по 
всем критериям эффективности имело место превышение показа
теля «затраты/эффективность» в группе «Актилизе» по сравнению 
с группами «Стрептокиназа» и «Типичная практика», то при прове
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дении  анализа  чувствительности  (расчете  по  минимальному  и 
максимальному  значению  затрат)  в определенных  диапазонах  ко
лебаний  клиникоэкономическая  целесообразность  в трех сравни
ваемых группах была одинаковой. 

В  группе  «Абакан»  так  же,  как  и  в  основной  группе,  по  всем 
критериям  эффективности  при  расчете  по  медиане  затрат  имело 
место превышение  показателя  «затраты/эффективность»  в  группе 
«Актилизе»  по сравнению с  группой  «Стрептокиназа»  и  «Типичная 
практика». Однако,  в отличие  от  основной  группы, в  группе  «Аба
кан»  при  проведении  анализа  чувствительности  было  отмечено 
пересечение  показателей  «затраты/эффективность»  только  между 
группами «Стрептокиназа»  и «Актилизе», а также  «Стрептокиназа» 
и  «Типичная  практика».  Пересечения  показателей  «затра
ты/эффективность»,  свидетельствующих  о  равной  клинико
экономической  целесообразности,  между  группами  «Актилизе»  и 
«Типичная практика» не было. 

Результаты клиникоорганизационного  эксперимента 
в Абакане (20012005 гг.). 

В  рамках  настоящего диссертационного  исследования  на  базе 
кардиологического  отделения  Абаканской  городской  клинической 
больницы  проводился  клиникоорганизационный  эксперимент  по 
применению  тромболитической  терапии  у  больных  с  острым  ин
фарктом  миокарда.  Полученные  результаты  сравнивались  с  ре
зультатами  общероссийской  практики,  полученными  в  ретроспек
тивном  исследовании  ранее,  и  с  практикой  ведения  больных  в 
этом же отделении до начала эксперимента. 

Анализ  деятельности  кардиологического  отделения  Абакан
ской  городской  клинической  больницы  показал,  что,  несмотря  на 
выполнение  всех  плановых  показателей  использования  коечного 
фонда,  имела  место  неполная  укомплектованность  отделения ме
дицинскими  кадрами,  в  частности  средним  и  младшим  персона
лом.  В  течение  периода  наблюдения  отмечался  рост  количества 
пациентов, прошедших через кардиологическое отделение от 1134 
в  2001  году до  1445  в 2005  году.  Стенокардия  и  гипертоническая 
болезнь  занимали  ведущие  ранговые  места  в  нозологической 
структуре  отделения. Отмечалась  тенденция  к росту  крупноочаго
вых  и  повторных  инфарктов  миокарда.  Показатели  летальности 
возрастали  на  протяжении  5 лет.  Ведущей  причиной  смерти  в от
делении в течение 5 лет был инфаркт миокарда. 

С  учетом  представленных  выше  данных  клиникоэкономичес
кого ретроспективного  исследования  были  разработаны  и внедре
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ны  в  практику  рекомендации  по  оптимизации  ведения  больных  с 
острым  инфарктом  миокарда.  На  этапе  внедрения  проводились 
обучающие  семинары  с  медицинским  персоналом  различных  от
делений, бригадами  «скорой помощи», разбор конкретных  историй 
болезни.  Результаты  клиникоорганизационного  эксперимента  в 
Абакане оценивались за период 20042005 гг. 

Клиникоэкономические  показатели  претерпели  существенные 
изменения. ABC  анализ  медицинских  услуг  показал, что  наиболее 
затратная  категория во всех группах   это услуги, входящие в рас
чет стоимости  «койкодня». Однако, в отличие от смешанной груп
пы  регионов  России,  где  80%  затрат  составляли  12  услуги  (в 
группах  «Актилизе»  и  «Стрептокиназа»    койкодень  и  коагуло
грамма, а в группе  «Типичная практика» только койкодень), в Аба
кане во всех изучаемых  группах 80% затрат составили 6 наимено
ваний  медицинских  услуг  (кроме  вышеперечисленных,  всем  про
водились  ЛФК,  ЭХОКГ,  многим    реанимационные  пособия).  Со
кратилось  количество  необоснованных  исследований,  таких  как 
анализы  на гепатит, ВИЧинфекцию. С 2005 года более чем поло
вине больных выполнен тропониновый тест. 

Согласно  полученным  данным,  в Абакане  имеется  сходная  со 
смешанной  группой регионов  России  структура  затрат  на лекарст
венную  терапию.  Наибольшее  количество  финансовых  средств 
потребовала  группа  «Актилизе»  за  счет  высокой  стоимости  этого 
тромболитика.  Наименьшие  затраты были в группе, где тромболи
тическая терапия не применялась. 

Сопоставимые результаты были получены и по среднему коли
честву  лекарственных  средств,  назначаемых  каждому  пациенту, 
однако  их  количественный  разброс  у  всех  пациентов  за  период 
наблюдения  был  не сопоставим. Так,  к примеру,  в Абакане за пе
риод  наблюдения  пациентам  было  назначено  27  препаратов  по 
торговым  наименованиям  или  26  лекарственных  средств  по  меж
дународным  непатентованным  наименованиям, тогда  как в других 
регионах  назначалось  в  общей  сложности  126  лекарственных 
средств. 

В  структуре затрат  на фармакотерапию  наибольшие затраты в 
группе «Актилизе»  приходились на одно лекарственное средство  
актилизе  (91%  затрат  на лекарства).  На  втором  месте   надропа
рин  кальция  (фраксипарин),  гепарин  натрия  (гепарин).  При приме
нении  стрептокиназы  в  смешанной  группе  регионов  России  78% 
затрат  потребовали  5 лекарственных  средств:  на  первом  месте  
гепарин  (гепарин  и фрагмин), далее    надропарин  кальция  (фрак
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сипарин)  и стрептокиназа    только  на третьем  месте.  В аналогич
ной группе в Абакане 77,06% затрат потребовали 6 лекарственных 
средств:  на первом  месте   гепарин  натрия, на втором   стрепто
киназа,  на  третьем    нитроглицерин,  далее    глюкозоинсулин
калиймагниевая  смесь, физиологический  раствор и изосорбид ди
нитрат. 

В  смешанной  группе  регионов  России  без  тромболизиса  80% 
затрат  пришлось  на  13  лекарственных  средств,  первые  позиции 
занимают  изосорбида  динитрат,  надропарин  кальция  (фраксипа
рин)  и  алпростадил.  В аналогичной  группе  в  Абакане  77,65% за
трат  пришлось  на 6 лекарственных  средств:  гепарин  натрия, нит
роглицерин,  апротинин,  глюкозоинсулинкалиймагниевая  смесь, 
надропарин кальция и физиологический раствор. 

В  результате  внедрения  в практическую  работу  кардиологиче
ской  службы  Республики  Хакасия  новых  технологий  (клинико
экономический  анализ,  стандарты  ведения  больных,  основанные 
на  доказательствах)  получены  реальные  результаты:  снижение 
койкодня  как в целом, так и при остром  инфаркте миокарда с 24 в 
2001  г. до  17,5  в 2005  г.,  увеличение  числа  пролеченных  больных 
(увеличилось  и число больных острым инфарктом миокарда со 143 
до  166),  снижение  летальности  при  остром  инфаркте  миокарда  с 
18,3% в 2001 году ДО 16,2% в 2005 г. 

Тромболизис  проводился в 20012002 гг. у единичных больных 
(всего 6 случаев   1,8%), а за 20042005  гг.   50 пациентам с ост
рым  инфарктом  миокарда  проведена  тромболитическая  терапия 
препаратом  актилизе  и  62    стрептокиназой,  общее  число  таких 
пациентов достигло 36% (в 2005 г.   63%). 

Состав  затрат 2001  г.  отличается  от таковых  в 2005  г.:  приме
нение лекарственных средств с недоказанной эффективностью  (не 
входящих  в  Перечень  ЖНВЛС)  сократилось  к 2005  г.  с  12,3% до 
4,53%,  необоснованное  назначение  большого  спектра лекарствен
ных  средств  и  медицинских  услуг  снизилось  с  8,3% до  0,86% за
трат. 

Следует отметить, что структура организации  медицинской по
мощи,  кадровый  состав  отделения, оснащенность  оборудованием 
существенно  не  изменились.  Следовательно,  изменение  качест
венных  показателей  в  ведении  больных  острым  инфарктом  мио
карда  связано  с  применением  управленческих  технологий,  осно
ванных на результатах клиникоэкономических  исследований. 

33 



Заключение 
Ограниченные  объемы  финансирования  бюджетностраховой 

системы  здравоохранения,  наряду  с  постоянным  ростом  номенк
латуры  зарегистрированных  лекарственных  средств  и  широким 
использованием  препаратов  с  недоказанной  эффективностью, 
вызывают  необходимость  разработки  и внедрения  в  практическое 
здравоохранение  специальных  методик,  направленных  на  рацио
нализацию  использования лекарственных  средств. Одной из таких 
методик  является  клиникоэкономический  анализ,  представляю
щий  сравнительную  оценку  клинической  эффективности  и  эконо
мической  целесообразности  применения  различных  медицинских 
технологий.  Использование  результатов  клиникоэкономических 
исследований  в  условиях  клинической  практики  предполагает  вы
бор  оптимальных  с  клинической  и  экономической  точек  зрения 
технологий  для  конкретного  пациента.  Особая  актуальность  про
ведения  клиникоэкономических  исследований  в  конкретных  об
ластях  здравоохранения  обусловлена  появлением  большого коли
чества  инновационных  дорогостоящих  высокоэффективных  меди
цинских технологий  наряду с существующими  дешевыми,  высокой 
заболеваемостью,  смертностью  и инвалидизацией  населения, ве
дущими к значительным экономическим потерям. 

Одной из областей современного здравоохранения, характери
зующейся  высокой  медикосоциальной  значимостью,  являются 
болезни  системы  кровообращения.  Высокая  распространенность, 
смертность  и инвалидность, связанные  с болезнями  системы  кро
вообращения, обусловливают поиск новых  рациональных  методов 
диагностики  и лечения этих заболеваний. Оптимизация подходов к 
терапии  инфаркта  миокарда  является  важной  медицинской  и  эко
номической  задачей.  Необходимо  определение  пределов  приме
нения  дорогостоящих  препаратов  с  позиций  анализа  затраты
эффективность. 

Тромболитическая  терапия, проведенная  в первые  6  часов  от 
развития  ангинозного  приступа,  предотвращает  30  смертей  на 
1000 больных.  Поэтому,  при отсутствии  противопоказаний  у боль
ных  с  клиническими  и  электрокардиографическими  признаками 
окклюзии  коронарной артерии  показана экстренная  тромболитиче
ская терапия. 

Актилизе по сравнению со стрептокиназой  приводит к меньшей 
частоте  развития  ретромбоза, достоверно  меньшему  ремоделиро
ванию  левого желудочка,  меньшей  частоте  развития  хронической 
сердечной  недостаточности  и  смертности  вследствие  инфаркта 
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миокарда, а  главное, обеспечивает  возможность  повторного вве
дения  при  необходимости  изза  отсутствия  антигенных  свойств. 
Вместе с тем ее применение ограничено крайне высокой стоимо
стью препарата по сравнению со стрептокиназой. 

При проведении клиникоэкономических  исследований опреде
ленные трудности  связаны с  выбором  критериев  оценки эффек
тивности  применения  лекарственных  средств.  В настоящем дис
сертационном  исследовании  для  максимальной  объективизации 
полученных результатов и полноты оценки эффективности приме
нения тромболитической терапии у больных с инфарктом миокар
да  в качестве  критериев  эффективности были выбраны 4 наибо
лее употребительных оценочных признака (суррогатные точки): 

— достижение стабилизации STсегмента электрокардиограммы в 
течение 1ой (2й и 3й) недели после инфаркта миокарда; 

— отсутствие ранней постинфарктной стенокардии при выписке; 

— отсутствие потенциально опасных аритмий при выписке; 

— отсутствие сердечной недостаточности 2 ст. или 3 ст. (т.е. кли
нически значимой) при выписке. 
Применение  тромболитической  терапии  при лечении  острого 

инфаркта  миокарда  показало  достоверно  лучшие  результаты по 
сравнению с лечением без тромболизиса  по большинству  крите
риев эффективности в основной группе, а в группе «Абакан» толь
ко  по  критерию  «отсутствие  сердечной  недостаточности  при вы
писке из стационара». 

Достоверность  полученных  результатов  клиникоэкономичес
ких исследований обусловлена  и полнотой учета затрат на тера
пию  изучаемого  заболевания.  В данном  исследовании  учитыва
лись все прямые медицинские затраты   на лекарственные сред
ства и медицинские услуги, а не только затраты на лекарства. 

Получены следующие  результаты  расчета затрат на ведение 
пациентов при альтернативных  методах лечения:  затраты на ме
дицинские услуги на 1 больного в группах существенно не разли
чаются, однако различия на лекарственное лечение весьма значи
тельные   применение стрептокиназы повышает затраты на фар
макотерапию  в среднем в 1,5  раза по сравнению с лечением без 
тромболизиса, а  применение актилиэе   в  1537  раз. Этим обу
словлены  и различия  в общих  затратах  на  ведение  1 пациента, 
которые  при применении актилизе выше в 3,86,5  и выше в  57 
раз, чем при применении стрептокиназы и при лечении без тром
болизиса, соответственно. 
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Результаты  клиникоэкономического  анализа  по выбранным  кри
териям эффективности показали, что применение актилизе является 
менее  экономически  целесообразным  по  сравнению  с  терапией 
стрептокиназой при расчете по медианным значениям затрат. Однако 
при  проведении  анализа  чувствительности,  предполагающего  учет 
диапазонных  колебаний  затрат,  была  показана  равная  клинико
экономическая  целесообразность двух схем тромболитической тера
пии острого инфаркта  миокарда и практически  идентичность  эффек
тивности затрат при лечении без применения тромболизиса. И, пожа
луй.самое  важное:  в  целом  на  примере  клиникоэкономического 
сравнения  результатов лечения  пациентов  без  проведения тромбо
литической терапии  и альтернативной  программы лечения  с  приме
нением стрептокиназы  показано  по всем  критериям  эффективности 
отсутствие преимущества лечения пациентов без тромболизиса как с 
клинической, так и с экономической точек зрения. 

Проведенный  анализ  типичной  практики  ведения  больных  с 
инфарктом  миокарда  с  использованием  ABC/VEN  методологии, 
продемонстрировал, что имеются существенные  различия в такти
ке  лекарственной  терапии,  назначении  медицинских  услуг  в  раз
личных  регионах  России.  Используется  широкий  спектр  лекарст
венных средств, в том числе большое число  препаратов  с недока
занной  клинической  эффективностью  (индекс  N). В один  и тот  же 
временной  промежуток  у  ряда  пациентов  используются  лекарст
венные  средства  с  одинаковым  активным  веществом  (междуна
родными  непатентованными  наименованиями),  но разными торго
выми  названиями.  В  результате  этого,  затраты  на терапию  паци
ентов  с  идентичными  диагнозами  отличаются  в  несколько  раз. 
Кроме  того,  были  выявлены  значительные  различия  в  величине 
тарифов  на медицинские  услуги  и лекарственные  средства, а так
же  сформировавшиеся  алгоритмы  лекарственной  и нелекарствен
ной терапии пациентов с  инфарктом  миокарда в различных регио
нах России. 

Очевидно, что такое  положение  вещей требует  создания  еди
ной методологии  ведения больных с острым инфарктом  миокарда. 
Настоящее  исследование  позволяет  четко  обосновать  выбор  ме
дицинских услуг и лекарственных средств для стандарта медицин
ской помощи больным с инфарктом миокарда и протокола  ведения 
больных с инфарктом миокарда. 

Применение  тромболизиса  препаратом  актилизе  ограничено 
его высокой ценой. Данное исследование  показало, что разница в 
57  раз  между  стоимостью  препаратов  актилизе  и стрептокиназа  в 
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количестве,  необходимом  для  лечения  1 больного,  существенно 
сглаживается при учете и сравнении всех затрат на пациента, свя
занных с его лечением в стационаре   лечение с применением ак
тилизе требует затрат на 1 пациента всего в 6,5   7 раз больших, 
чем лечение с применением стрептокиназы. Результаты клинико
экономического анализа показали, что затраты на 1 случай дости
жения положительного эффекта от лечения при тромболизисе ак
тилизе  по различным  критериям эффективности  в 5   7 раз пре
вышает  затраты  на  1  случай  эффективности  при  применении 
стрептокиназы. Это делает приемлемым применение актилизе для 
проведения тромболизиса, особенно с учетом невозможности по
вторного использования препаратов, содержащих стрептокиназу. 

Настоящее исследование показало, что при применении акти
лизе достоверно  реже развивается  сердечная недостаточность и 
выявляется ранняя постинфарктная стенокардия, чем при приме
нении стрептокиназы. Следовательно реже возникает потребность 
в постоянной терапии и последующих затратах, связанных с лече
нием  этих  состояний.  Неизвестна  истинная  стоимость  ведения 
больного с сердечной недостаточностью после перенесенного ин
фаркта  миокарда, хотя очевидно, что длительное применение ин
гибиторов АПФ и диуретиков, составляющих основу современного 
лечения  этой патологии, ляжет достаточно значимым дополнени
ем  на  соответствующий  бюджет,  так  как  эти пациенты  войдут в 
группу  инвалидов,  обеспечивающихся  амбулаторно  лекарствами 
за государственный  счет. Менее затратна постинфарктная стено
кардия  {бетаблокаторы  и нитраты), хотя  и она потребует значи
тельных  финансовых  затрат.  Таким  образом,  снижение  частоты 
сердечной  недостаточности  и  постинфарктной  стенокардии  при 
применении  актилизе  является  дополнительным  экономическим 
аргументом  в  пользу  применения  этого  тромболитика,  даже  не
смотря на то, что в рамках  настоящего  исследования экономиче
ское бремя этих заболеваний не изучалось. 

В рамках настоящего  исследования не изучена также частота 
случаев, в которых возникает  необходимость  повторного тромбо
лизиса,  что  особенно  важно,  так  как  стрептокиназу  повторно  в 
ближайшие  2  года,  в  отличие  от  актилизе,  назначать  нельзя. В 
этих случаях применение актилизе неизбежно и целесообразность 
введения не может быть обусловлена экономическими соображе
ниями. 

В результате внедрения в практическую работу кардиологиче
ской  службы  Республики  Хакасия  в  рамках  клиникоорганиза
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ционного  эксперимента  новых технологий  (клиникоэкономический 
анализ,  стандарты  ведения  больных,  основанные  на  доказатель
ствах)  удалось  получить  результаты  в  виде  снижения  койкодня 
при  остром  инфаркте  миокарда  с  24  в  2001  г.  до  17,5  в  2005  г., 
увеличения  числа  пролеченных  больных  острым  инфарктом  мио
карда  со  143 до  166, снижения  летальности  при  этой  патологии  с 
18,3% в 2001 г. до 16,2% в 2005 г. Значительно увеличилась часто
та проведения тромболитической терапии с 1,8% в 20012002 гг. до 
36% в 20042005 гг. (в 2005 г.  этот показатель достиг  63%). 

Применение  лекарственных  средств  с  недоказанной  эффек
тивностью  (не  входящих  в  Перечень  ЖНВЛС)  сократилось  в ана
лизируемый  период  с  12,3% до  4,53% случаев, а  необоснованное 
назначение  большого  спектра  лекарственных  средств  и медицин
ских услуг снизилось с 8,3% до 0,86% затрат. 

В  анализируемый  период  структура  организации  медицинской 
помощи  в  Абакане,  кадровый  состав  отделения,  оснащенность 
оборудованием  существенно  не  изменились.  Следовательно,  из
менение  качественных  показателей  в  ведении  больных  острым 
инфарктом  миокарда связано  с применением  управленческих  тех
нологий,  основанных  на  результатах  клиникоэкономических  ис
следований. 

Результаты  клиникоэкономического  анализа  применения  пре
парата актилизе  послужили  основанием для его включения  в фор
муляр Абаканской  городской  больницы,  Перечень  жизненно  необ
ходимых  и  важнейших  лекарственных  средств  федерального 
уровня, стандарт медицинской  помощи больным с инфарктом мио
карда, рекомендованный для использования  при оказании высоко
технологичной помощи в федеральных  клиниках. 

Выводы 
1.  Ретроспективный  анализ  типичной  практики  ведения  боль

ных  с  острым  инфарктом  миокарда  в  стационарах  различных  ре
гионов  Российской  Федерации  показал,  что  общие  затраты  в  ос
новной  группе  на  ведение  1  пациента,  получавшего  терапию  без 
тромболизиса,  составили  5 399,02  руб.,  у  получавших  стрептоки
назу  составили  5 924,06  руб.,  а  при  терапии  актилизе  составили 
38 743,12 руб. и превысили таковые по сравнению с группой стреп
токиназы в 3,8 раза, а с группой без тромболизиса   в 7 раз. 

2.  Оценка  эффективности  применения  тромболитической  те
рапии  по выбранным  критериям у  пациентов  с острым  инфарктом 
миокарда по сравнению с отсутствием таковой показала достовер
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но лучшие  результаты применения  тромболизиса  по сравнению с 
лечением без тромболизиса  по большинству  критериев эффектив
ности: 

A. по критерию  «времени от начала  инфаркта  миокарда до ис
чезновения динамики  на электрокардиограмме»  в группах выявле
ны  статистически  достоверные  различия    в  группе  «Типичная 
практика»  доля  пациентов,  у  которых  стабилизация  электрокар
диограммы  наступила  на  1й  неделе  после  инфаркта  миокарда  
38,17%,  ниже,  чем  у  пациентов,  получавших  тромболитическую 
терапию   63,91 %(х2 = 23,495; р = 0,000); 

Б. по критерию «наличие стенокардитических  болей при выпис
ке»  в  группах  выявлены  статистически  достоверные  различия  
доля  пациентов,  у  которых  при  выписке  нет  стенокардитических 
болей, значительно больше среди получавших актилизе, чем в ос
тальных группах   у 4,51% против 19,85% пациентов в группе «Ти
пичная практика»  (х2 = 17,186; р = 0,002); 

B.  по  критерию  «наличие  потенциально  опасной  аритмии»  при 
поступлении в стационар группы достоверно не различались; тогда 
как  при  выписке  выявлены  статистически  достоверные  различия 
по наличию аритмии   доля пациентов, у которых  при выписке за
регистрирована  аритмия, ниже в группе  «Стрептокиназа»    1,03%, 
против 9,16% пациентов  в группе  «Типичная практика»  (х2 = 8,970; 
Р = 0,062); 

Г.  по  критерию  «наличие  сердечной  недостаточности  при вы
писке»  в  группах  выявлены  статистически  достоверные  различия, 
результаты  лучше  в  группе  пациентов,  получавших  актилизе    у 
них значительно реже встречается сердечная недостаточность при 
выписке    у  12,03% против  31,30% в  группе  «Типичная  практика» 
(X2 = 16,461; р = 0,002); 

Д.  по  критерию  «частота  развития  рецидивов  инфаркта  мио
карда»  и  «частота  летальных  исходов»  в  группах  статистически 
значимых  различий  не выявлено: в  группе  «Типичная практика»  
5,34%, в группе  «Стрептокиназа»    8,25%, в группе  пациентов, по
лучавших актилизе,   3,76%(х2 = 3,707; р = 0,447). 

3.  При  расчете  по  медиане затрат  по  всем  критериям  эффек
тивности  имело  место  превышение  показателя  «затра
ты/эффективность»  в  группе  «Актилизе»  (34  369,66  рублей)  по 
сравнению с группами «Стрептокиназа» и «Типичная практика»: 
  стоимость  достижения  1  случая  «улучшения  (стабилизации) 

электрокардиограммы  в  течение  1й  недели  после  инфаркта 
миокарда»  (CER1) составляет при применении актилизе, стреп
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токиназы  и при отсутствии тромболизиса    60 621,37  рублей, 8 
978,57 рублей и 14 144,66 рублей, соответственно. 

  стоимость  достижения  1  случая  «отсутствия  стенокардитиче
ских  болей  при  выписке  из  стационара»  (CER2)  составляет 
42 236,04  рублей, 7 661,74  рублей  и 7 216,97  рублей, соответ
ственно. 

  стоимость  достижения  1  случая  «отсутствия  потенциально 
опасной аритмии при выписке из стационара»  (CER3) составля
ет  45 202,57  рублей,  6 605,04  рублей  и 6 488,42  рублей,  соот
ветственно. 

  стоимость  достижения  1 случая  «отсутствия  сердечной  недос
таточности  при  выписке  из  стационара»  (CER4)  составляет  46 
421,18  рублей,  8  450,87  рублей  и  8 626,00  рублей,  соответст
венно. 
4.  При проведении анализа чувствительности  в основной груп

пе  в определенных  диапазонах  колебаний  клиникоэкономическая 
целесообразность в трех сравниваемых  группах была одинаковой: 
  по критерию эффективности  «улучшение ЭКГ в течение  1й  не

дели  после инфаркта  миокарда»   пересекаются  в пределах от 
18 877,99 до 42 363,17 рублей на достижение эффекта, 

  по  критерию  эффективности  «отсутствие  стенокардитических 
болей при выписке  из стационара»    пересекаются  в пределах 
от 13 152,64 до 21 614,79 рублей на достижение эффекта, 

  по критерию эффективности  «отсутствие потенциально опасной 
аритмии  при  выписке  из  стационара»    пересекаются  в  преде
лах от 14 076,44 до 19 432,79 рублей на достижение эффекта, 

  по  критерию  эффективности  «отсутствие  сердечной  недоста
точности  при  выписке  из  стационара»    значения  показателя 
«затраты/эффективность»  для  всех  изучаемых  групп  пересека
ются в пределах  от  14 455,93 до  25 834,84  рублей  на достиже
ние эффекта. 
5.  Ретроспективный  анализ  типичной  практики  ведения  боль

ных  с  острым  инфарктом  миокарда  в  стационарах  различных  ре
гионов Российской Федерации  показал, что существующая тактика 
ведения  пациентов  с  инфарктом  миокарда  не  соответствует  со
временным  подходам  к терапии  этой  категории  больных:  не  про
водится тромболитическая  терапия  при  абсолютных  показаниях  к 
ней  в  45,2% случаев,  высока  частота  применения  лекарственных 
средств  с  недоказанной  эффективностью,  отмечается  необосно
ванное  назначение.большого  числа  лекарственных  средств  и ме
дицинских услуг. 
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5.  По  результатам  клиникоэкономического  анализа  в  настоя
щее  время  очевидным  является  целесообразность  проведения 
тромболитической  терапии  при остром  инфаркте  миокарда  препа
ратом  стрептокиназа  (при  отсутствии  противопоказаний  к  его  ис
пользованию);  если  применение  стрептокиназы  невозможно,  то 
препаратом выбора является актилизе. 

6.  Клиникоэкономическое  обоснование  позволяет  разрабаты
вать  систему  отраслевых  и  региональных  стандартов  с  учетом 
возможности  применения  современных  технологий  в  условиях 
отечественного здравоохранения. 

7.  В  результате  проведения  клиникоорганизационного  экспе
римента  в Абакане  (20042005  гг.)  получены  существенные  поло
жительные  изменения  в  качестве  терапии  больных  с  инфарктом 
миокарда: 

  тромболизис  при  наличии  показаний  (с  учетом  возросшей 
своевременности  госпитализации)  стал  выполняться  у  63% паци
ентов  с  острым  инфарктом  миокарда,  тогда  как до  начала  экспе
римента   лишь у 2%; 

  эффективность  терапии  существенно  изменилась  без  изме
нения основных средств  и кадрового состава, а лишь в результа
те применения методологии стандартизации; 

  сократилась доля препаратов и услуг с недоказанной эффек
тивностью  или  нецелесообразных  при  данной  патологии  с  12,3% 
до 4,53% и с 8,3% до 0,86% соответственно. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Для  оптимизации  выбора  медицинских  технологий  необхо

димо  проведение  клиникоэкономического  анализа  с  использова
нием  оптимальных,  общедоступных  научно  обоснованных  крите
риев эффективности. 

2.  Современная  тактика  терапии  острого  инфаркта  миокарда 
настоятельно  требует,  при  отсутствии  противопоказаний,  обяза
тельного  проведения  тромболитической  терапии,  при  этом  обес
печение  повторного  назначения  тромболитика  возможно  при  при
менении  лекарственного  средства  актилизе,  характеризующегося 
также лучшими  показателями  эффективности  по сравнению с тра
диционной тромболитической терапией. 

3.  Необходимо  проведение  экономического  анализа  чувстви
тельности  в диапазонах  цен  на  лекарства  и  услуги  для  подтвер
ждения получаемых результатов клиникоэкономического анализа. 
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4. Для  внедрения  современных  технологий  оказания  медицин
ской  помощи  необходим  учет  соотношения  затраты/эффек
тивность  и  разработка  нормативных  документов  (стандартов,  ал
горитмов),  как  регионального  уровня,  так  и  уровня  медицинской 
организации. 
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