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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Ревматоидный артрит (РА) является 

весьма распространенным заболеванием, ему подвержены 0,7% взрослого 

населения, при этом женщины болеют в 3 раза чаще, чем мужчины. Пик 

заболевания приходится на период от 30 до 35 лет. В течение первых двух 

лет болезни у 50% пациентов развивается сужение суставной щели и 
возникают эрозии, а через 10 лет уже половина пациентов трудоспособного 

возраста становится инвалидами. 

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, за 

последние 5 лет заболеваемость РА возросла на 23,9%, тогда как общая 

заболеваемость населения по всем регистрируемым группам за тот же период 

увеличилась в среднем лишь на 11,3%. 

кроме существенного снижения качества жизни больных, финансовые 

расходы на лечение РА приводят к значительным экономическим потерям, и 

являются тяжелым экономическим бременем для всей системы 

национального здравоохранения. 

Для борьбы с данным заболеванием требуется длительное и 
дорогостоящее лечение. Ограниченность традиционных схем лечения РА, 
особенно на острых стадиях заболевания, свидетельствует о необходимости и 
целесообразности выбора наиболее эффективного, безопасного и доступного 
способа лечения пациентов. По дшшым последних исследований, наиболее 
значимые достижения в области фармакотерапии ревматических заболеваний 
связаны с использованием генно-инженерных биологических препаратов 
(ГИБП), действие которых направлено на ключевые компоненты иммунной 
защиты человека. К ним относятся: фактор некроза опухоли-а (ФНО-а); 
интерлейкин-1 (ИЛ-1); интерлейкин-б (ИЛ-6); В - и Т-лимфоциты и др. 
Применение данной группы лекарственных средств (ЛС) открьшо новые 
В03М0Ж1ЮСТИ для успешного лечения РА у пациентов, не чувствительных к 
традиционным базисным противовоспалительным препаратам (БПВП), и 
поэтому нуждающихся в более интенсивной терапии. В то же время, такая 



терапия более чем в 2 раза увеличивает стоимость лечения РА и требует 

значительных ресурсов системы здравоохранения. 

В связи с этим, реализация государственных гарантий в области 

лекарственного обеспечения больных РА предопределяет необходимость 

разработки и внедрения целого комплекса организационно - экономических 

мер, направленных на более эффективное использование выделяемых на эти 

цели ресурсов. При этом, наиболее важное значение имеет оценка 

применяемых ЛС с позиции комплексного подхода к их эффективности, 

безопасности и стоимости, позволяющая повысить качество жизни 

пациентов и обеспечить максимально высокую эффективность при 

использовании наиболее экономичных схем лечения. 

В этой связи выбор медицинских технологий для лечения РА в 
современном здравоохранении необходимо рассматривать по результатам 
оценки клинической эффективности и экономической, что может быть 
обеспечено лишь проведением полноценного фармакоэкогюмического 
(ФЭК) анализа, применение результатов которого в практической медицине 
способствует не только оптимальному выбору эффективной терапии, но и 
адекватному финансированию. Однако, в Российской Федерации в настоящее 
время пока отсутствуют полноценные данные ФЭК исследований, 
посвященные проблеме лечения РА. Это обстоятельство обусловило выбор 
темы, формулировку основной цели и задач исследования для ее достижения. 

Цель и задачи исследования. Основной целью настоящего 

диссертационного исследова1П1я явилась разработка методических подходов 

к оптимизации лекарственной помощи больным РА на основе всесторонней 

оценки результатов фармакоэкономических исследований. 

Для достижения поставленной цели планировалось решить следующие 

задачи: 

- проанализировать, критически оценить и обобпщть литературные данные, 

характеризующие современную фар.макотерапию РА; 
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- обосновать методические подходы к проведению ФЭК исследований, 

направленных на применение ГИБП в фармакотерапии РА, а также 

разработать структ>'рированную профамму ФЭК исследования, 

включающую основные этапы, направления, материалы и методы 

исследования; 

- комплексно оценить ассортиментные позиции ЛС и объемы их 

потребления, в условиях современной фармакотерапии РА; 

- по данным клишческих исследований и регистров пациентов выявить 

наиболее приемлемые критерии оценки эффективности фармакотерапии РА в 

рамках ФЭК анализа; 

- разработать методические подходы к проведению сравнительной оценки 

стоимости наиболее часто применяемых схем лечения РА, включая 

ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА); 

- с учетом выбранных критериев эффективности провести ФЭК анализ для 

оценки фармакотерапии РА и выявления доминантных схем лечения; 

- разработать модель оптимизации лекарственной помощи больным РА и 
ЮРА, реализация которой обеспечит повышение качества и доступности 
фармакотерапии данной нозологии на основе применения современных ЛС, 
обладающих высокой эффективностью и безопасностью. 

Научная новизна. Разработана и реализована комплексная профамма 
ФЭК исследования, позволившая учесть особенности заболевания РА, а 
также научно обосновать методические подходы к выбору наиболее 
эффективных, безопасных и экономически оправданных схем лечения. По 
результатам проведенного мета-анализа клинических исследований отобраны 
специфические критерии эффективности фармакотерапии РА и ЮРА, 
применение которых необходимо при проведении ФЭК исследования ЛС для 
лечения РА. 



в ходе анализа «стоимость болезни», па основании действующих 

стандартов оказания медицинской помощи больным РА, определены 

структура и объемы прямых затрат на лечение РА и ЮРА, включая 

стоимость фармакотерапии ГИБП, компенсации побочных эффектов, 

вызванных применением данных ЛС, стационарное и амбулаторно-

поликлиническое лечение. 

В соответствии с разработанной программой исследования, проведен 

ФЭК анализ ГИБП, применяемых для лечения РА и ЮРА, результаты 

которого позволили в ходе анализа «затраты - эффективность», выявить 

наиболее предпочтительные схемы лечения данной нозологии. 

Достоверность полученных результатов была определена в ходе ФЭК 

анализа «чувствительности». 

С помощью метода ФЭК моделирования, разработана компьютерная 
фармакоэкономическая модель, а также методические рекомендации к ней, 
позволяющие организаторам здравоохранения, как на федеральном, так и на 
региональном уровне определять доминантные схемы лечения и планировать 
необходимый объем бюджета па лечение данной нозологии. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 

ФЭК анализа лечения РА, полученные в ходе выполнения диссертационного 

исследования, используются МЗ Республики Татарстан, а так же МЗ 

Оренбургской области при реализации мероприятий по повышению качества 

медицинской помощи больным РА (Акт о внедрении от 20.12.2012 и от 

14.12.2012). 

Материалы диссертации также используются в учебном процессе на 
кафедрах: Общей и клинической фармакологии Владивостокского 
государственного медицинского университета (Акт о внедрении от 
25.12.2012); кафедре управления и экономики фармации Пермской 
государственной фармацевтической академии (Акт о внедрении от 
12.12.2012); кафедре фармации факультета последипломного образования 
Курского государственного медицинского университета (Акт о внедрении от 
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20.12.2012); кафедре управления и экономики фармации Самарского 

государственного медицинского университета (Акт о внедрении от 

14.12.2012); кафедре фармации ГБОУ ДПО Иркутской государственной 

медицинской академии (Акт о внедрении от 18.12.2012); кафедре управления 

и экономики фармации Казанского государственного медицинского 

университета (Акт о внедрении от 13.12.2012); кафедре организации и 

экономики фармации Пятигорского филиала Волгоградского 

государственного медицинского университета (Акт о внедрении 17.12.2012). 

Апробация диссертации. Апробация работы проведена на научной 
конференции ученых НИИ Фармации с участием кафедры управления и 
экономики фармации, кафедры организации и экономики фармации, кафедры 
лекарственного обеспечения и фармакоэкономики фармацевтического 
факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова и ученых 
ФГБУ НЦЭСМП (Москва, 18.06.2012). Основные положения диссертации 
были доложены и обсуждены на 14-м Европейском конгрессе по 
фармакоэкономике 18Р0К «Оценка медицинских технологий: Европейское 
сотрудничество» (Мадрид, 2011 год), практическом семинаре «Современная 
законодательная база. Практические аспекты фармакоэкономики в России» 
(Чита, 2012 год), «Медико-фармацевтическом форуме» (Уфа, 2012 год), 
научно-практической конференции «Правовые и законодательные аспекты в 
лекарственном обеспечении органов здравоохранения РФ. 
Фармакоэкономика лечения пациентов с социально значимыми 
заболеваниями» (Ессентуки, 2012 год). 

Личный вклад автора. Автору принадлежит ведущая роль в выборе 
направления исследования, анализе, научном обосновании и обобщении 
полученных результатов. Автором лично проведен сбор материалов и их 
обработка. Вклад автора является определяющим и заключается в 
непосредственном участии на всех этапах исследования: от постановки задач, 
их экспериментально-теоретической реализации до обсуждения результатов 
в научных публикациях, докладах и внедрения в практику. 



Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствуют формуле специальности 14.04.03 -

«организация фармацевтического дела». Результаты проведенного 

исследования соответствуют области исследования специальности, 

конкретно пунктам 3 и 10 паспорта организация фармацевтического дела. 

Связь темы диссертационной работы с планом научных работ 
учреждения. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом 
научно-исследовательских работ ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова на 2009 - 2012 гг. и является фрагментом исследования по теме 
«Разработка научных основ технологии, стандартизации, производства и 
фармакоэкопомики лекарственных средств (номер государственной 
регистрации: 01.2.006 06352)». 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано И печатных 

работ, в том числе 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, в которых 

отражено основное содержание диссертации. 

Основные положения, выносимые на за1щпу. На защиту выносятся 

следующие положения и результаты исследований: 

- результаты анализа ассортимента и потребления ГИБП при РА; 

- данные анализа эффективности и безопасности наиболее часто 
используемых в клинической практике схем противоревматической терапии, 
выявленные на основании результатов клинических исследований, 
руководств и стандартов лечения; 

- результаты анализа прямых медицинских затрат на основную (ГИБП) и 
вспомогательную (сопутствующие и купирующие побочные явления ЛС) 
терапию в изучаемых методах лечения РА; 

- результаты ФЭК анализов («стоимость болезни», «затраты -
эффективность», «влияние на бюджет», «анализ чувствительности»), 
проведенных с целью выявления наиболее эффективных, безопасных и 
экономически оправданных схем противоревматической терапии; 



- комплексная фармакоэкономическая модель оптимизации лекарственной 
помощи больным РА. 

Объектами и предметом исследования является организация 
лекарственного обеспечения больных РА, результаты анализа нормативных-
правовых документов, регулирующих лекарственное обеспечение населения: 
федеральные законы; приказы Минздрава РФ; постановления Правительства 
РФ; Государственный реестр лекарственных средств; данные о потреблении 
ЛС; отчеты международных клинических исследований и данные регистров 
пациентов; прейскуранты цен на оказание медицинских услуг; наиболее 
приемлемые для целей ФЭК анализа критерии эффективности и затраты на 
лечение больных РА. 

Методы исследования. В ходе исследования использовались методы 
выкопировки, типологизации, синтеза, абстрагирования, систематизации, 
структурно-функционального моделирования, логического, маркетингового 
(структурного и ценового) и следующих видов фармакоэкономического 
анализа: эффективности, затрат, «стоимость болезни», «затраты-
эффективность», «влияние на бюджет» и «анализ чувствительности». 

Математическая обработка результатов исследования проведена на 

персональном компьютере в Windows ХР с использованием редактора 

Microsoft Office Excel. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 166 страницах 
компьютерного текста, содержит 36 таблиц, и 44 рисунка. Диссертация 
состоит из введения, 5 глав, выводов, списка литературы и приложений. 
Список литературы содержит 155 источников, из которых 71 являются 
работами зарубежных авторов. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформированы цель и 

задачи исследования, представлена научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы. 

10 



Глава 1. Изучение фармакотерапии ревматоидного артрита п 

подходов к ее фармакоэкономической оценке 

В ходе проведенного информационного поиска было установлено, что 

РА является наиболее распространенным и дорогостоящим ревматическим 

заболеванием. Больные РА используют ресурсы системы здравоохранения 

чаще и более интенсивным образом по сравнению с другими 

ревматическими заболеваниями. Установлено, что почти 70% больных РА 

становятся нетрудоспособными или страдают функциональными 

нарущениями в профессиональной и повседневной жизни. 

Анализ данных научной литературы показал, что в настоящее время в 
терапии РА используется несколько групп препаратов, в том числе 
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП); базисные 
препараты; глюкокортикостероиды; а также дорогостоящие генно-
инженерные биологические препараты (ГИБП), требующие более глубокого 
изучения. Данные об их клинической эффективности и безопасности 
нуждаются во всесторонней оценке, в том числе, возможности их 
применения с учетом результатов фармакоэкономичсского анализа и 
проведения сравнения альтернативных представителей этого класса 
препаратов по клинико-экономическим показателям. 

В ходе информационного поиска были обнаружены отдельные 
результаты зарубежных ФЭК исследований ЛС, применяемых для лечения 
РА, часть которых посвящена анализу применения ГИБП. В то же время, 
результаты проведенного информационного поиска свидетельствуют об 
отсутствии полноценных ФЭК исследований применения ГИБП в лечении 
РА, что, с учетом неприемлемости использования результатов зарубежных 
ФЭК исследований, подтверждает актуальность и необходимость проведения 
комплексных всесторонних оценок и глубокого ФЭК анализа. 
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Глава 2. Методические основы проведения 

фармакоэкопомического исследования лекарствепиой терапии больных 

ревматоидным артритом 

Для оптимизации лекарственной помощи больным РА проводили 

комплексные ФЭК исследования с использованием методологии 

клинической и экономической эффективности. Под методологией 

исследования понимали систему принципов и способов использования 

теоретических знаний для оптимизации практической деятельности. 

Для обеспечения рациональной управляемости процессом сбора и 

обработки информации, а также с целью соблюдения принципа 

последовательности, нами разработана комплексная программа оптимизации 

лекарственной помощи на основе результатов ФЭК исследований, 

включающая основные этапы, направления, материалы и методы 

исследования (рис. 1). 

Из представленного рисунка 1 видно, что основными этапами 
исследования были: сбор данных, их обработка и анализ, формирование 
основных выводов и разработка компьютерной ФЭК модели, направленной 
на оптимизацию лекарственной помощи больным РА. В процессе ФЭК 
исследований в качестве основных направлений были выделены: анализ 
ассортимента ЛС и объемов их потребления для лечения РА; анализ 
эффективности и безопасности ГИБП; анализ прямых медицинских и 
немедицинских затрат; анализ «стоимость болезни»; анализ «затраты -
эффективность»; анализ «влияние на бюджет»; анализ «чувствительности». В 
ходе реализации профаммы исследования предусмотрена оптимизация 
лекарственной помощи больным РА и ЮРА за счет внедрения наиболее 
целесообразных с точки зрения ФЭК анализа схем лечения, включающих 
различные ГИБП. Разработанная программа проведения исследований 
намечена на последовательное решение задач, поставленных для достижения 
основной цели исследова1шя. 
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Рисунок 1. Программа проведения фармакоэкономического 

исследования РА 

Глава 3. Оценка сложившейся системы лекарственного 

обеспечения больных РА 

При проведении анализа ассортимента ЛС, применяемых в лечении РА, 
и объемов их потребления установлено, что в 2011 году объем рынка ЛС для 
лечения РА составил 1,9 млрд. руб. или 2,1 млн. упаковок, увеличившись по 
сравнению с 2010 годом на 47% и 4% соответственно. При этом вьивлено, 
что основной тенденцией развития рынка в течение года оказался рост 
закупок ГИБП в секторе льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО), 
составивший 70% по сравнению с показателями предьщущего года. В 2011 
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году рынок ГИБП для лечения РА достиг 1,4 млрд. руб. и 28,7 тыс. упаковок, 

увеличившись относительно показателей предыдущего года на 56% в 

стоимостном и на 60% в натуральном выражении. 

В ходе анализа объемов потребления ГИБП в РФ установлено, что 
основным каналом реализации ГИБП для лечения РА является сектор ЛЛО. 
За последние 5 лет, доля данного сектора стабильно повышалась и по итогам 
2011 года составила 86% в стоимостном и 81% в натуральном вьфажении. В 
2011 году более 73% рынка изучаемых нами ГИБП в денежном выражении 
приходилось на ЛС Инфликсимаб, в то время как доля поставок ЛС 
Адалимумаб составляла всего 13,45%, Тоцилизумаб - 4,07%, Этанерцепт и 
Абатацепт - 4,68%. 

Глава 4. Анализ критериев эффективности примеимгая ГИБП в 
терапии РА 

В ходе проведенного фармакоэкономического исследования 
применения ГИБП в лечении РА, на основании результатов 
рандомизированных многоцентровых клинических исследований и регистров 
пациентов нами проанализированы и отобраны наиболее предпочтительные 
показатели эффективности терапии РА, необходимые для ФЭК анализа: 

1. Доля пациентов (%), достигших критериев Американской коллегии 
ревматологов (ACR). Данный показатель в процессе лечения позволяет 
судить о его эффективности. При этом, увеличение данного показателя на 
20% позволяет считать эффект умеренно положительным (ACR20), на 50% -
хорошим эффектом (ACR50), а на 70% - очень хорошим (ACR70). 

2. Доля пациентов, достигших критериев ре.миссии заболевания (DAS28 
менее 2,6). DAS28 - это индекс активности заболевания, рекомендованный 
Европейской антиревматической лигой (EULAR). 

Для оценки долей пациентов, достигших отобранных критериев 
эффективности на фоне фармакотерапии РА, нами проведен мета-анализ 
клинических исследований по оценке эффективности и безопасности 
изучаемых ГИБП. В данный мета-анализ нами включено 23 клинических 
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исследования, близких по характеристикам вошедших групп пациентов, 

методике проведения и оценке результатов исследования (таблица 1). 

Таблица 1. Результаты мета-анализа эффективности ГИБП при 

фармакотерапии РА 

МНИ ЛС 

Показатель ACR Показатель ПА528 

МНИ ЛС Число 

пациентов 

ACR20 

(%) 

АСа50 
(%) 

АСа70 
(%) 

Число 

пациентов 

ОА528 < 2,6 
(%) 

Инфликсимаб 698 59 34 17 1490 21,2 

Адалимумаб 657 58 36 19 272 25,7 

Тоцилизумаб 1058 61 40 22 1196 47 

Цертолизумаба пэгол 639 . 58 35 19 982 30-

Этанq5цcпт 160 73 47 21 542 50 

Абатацепт 580 73 48 29 509 41,4 

Как видно из представленных в таблице данных, наиболее часто ответа 
на терапию ГИБП в соответствии с критериями АСК, достигали пациенты, 
принимавшие ЛС Абатацепт, при этом, такая же частота достижения 
критериев АСК20 отмечена у пациентов, получавших ЛС Этансрцепт, но 
лишь 47% и 21% из них достигали критериев АСК50 и АСК70, 
соответственно. Критериев ремиссии заболевания (ВА828 < 2,6) так же 
наиболее часто достигали пациенты, принимавшие ЛС Этанерцепт и 
Тоцилизумаб. 

Проведенный анштз эффективности показал, что отобршшые критерии 
эффективности не применимы в оценке эффективности фармакотерапии 
ЮРА. В данном случае, для оценки эффектив1юсти фармакотерапии ГИБП у 
детей и подростков отобраны следующие критерии эффективности: 

1. В соответствии с рекомендациями Американской коллегии ревматологов, 
при лечении ЮРА умеренно положительным эффектом лечения считается 
30% улучшение показателей здоровья пациента (АСИЗО), 50% - хорошим 
(АСК50), 70% - очень хорошим (АСК70). 

2. Величина значения индекса Ьипс]ех - это критерий эффективности, 
который учитывает как уменьшение симптоматики (АСК), так и 
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приверженность к фармакотерапии. При этом, эффективность 

фармакотерапии ГИБП ЮРА анализировали по данным результатов 

рандомизированных многоцентровых клинических исследований и данным 

регистров пациентов только для двух ГИБП - Этанерцент и Абатацепт, 

которые имеют зарегистрированные показания для лечения ЮРА (таблица 

2). 

Таблица 2. Результаты анализа эффективности ГИБП при 

фармакотерапии ЮРА 
Критерий эффективности Этанерцепт Абатацепт 

АСК 30 (%) 90 77 

АСК 50 (%) 85 68 

АСа 70 (%) 71 50 

Приверженность к терапии 0,74 0,85 

ЬиНВЕХЗО 0,67 0,65 

Ь Ш О Е Х 50 0,63 0,58 

Ш К П Е Х 7 0 0,53 0,43 

Как видно из данных, представленных в таблице 2, применение ЛС 

Этанерцент в схемах лечения ЮРА позволяет чаще достигать ответа по 

критериям АСа 30/50/70, а так же больших значений индекса ИЖОЕХ 

30/50/70. 

Таким образом, результаты проведенного нами анализа эффективности 

показали существенные различия в эффективности рассматриваемых схем 

фармакотерапии, что обусловило необходимость проведения ФЭК анализа 

«затраты-эффективносхь». При этом дальнейший анализ проводили отдельно 

для РА и ЮРА, так как данные группы пациентов имеют некоторые различия 

в критериях оценки их эффективности. 

Глава 5. Фармакоэкономическое исследование и разработка 
подходов к оптимизации лекарственного обеспечения больных РА 

В ходе анализа затрат применения ГИБП в фармакотерапии РА и 
последующего анализа «стоимость болезни» использовали ставдарты 
оказания медицинской помощи больным РА, инструкции по медицинскому 
применению ГИБП и прейскуранты цен на платные медицинские услуги 
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ЬШИ Ревматологии РАМН. При этом были оценены прямые медицинские и 

немедицинские затраты на лечение одного пациента массой 70 кг, 

включающие стоимостг, годового курса лечения такими ГИБП как 

Инфликсимаб, Адалимумаб, Тоцилизумаб, Цертолизумаба пэгол, 

Этанерцепт и Абатацепт; стоимость компенсации наиболее 

распространенных побочных эффектов, вызванных применением данных ЛС; 

стоимость амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения 

(таблица 3). 

Таблица 3. Результаты анализа затрат на лечение РА 

минлс 
Стоимость лечения (руб.) 

минлс 
ГИБП 

Побочных 

эффектов 

Приемов 

врача 

Ставдартов оказания 

медицинской помощи 

Общие 

затраты 

Инфликсимаб 1 ООО 946 13 454 2 590 835 930 1 852 920 

Адалимумаб 940 024 34154 7 254 835 930 1 817 362 

Тоцилизумаб 1 083 784 5 839 20 204 835 930 1 945 757 

Цертолизумаба пэгол 851 250 14 278 7 254 835 930 1 708 739 

Этанерцепт 934 974 33 514 7 254 835 930 1 820 662 

Абатацепт 1 062 600 4 439 21554 835 930 1 924 523 

Доля в % ~ 53,1% ~ 1% ~ 0,6% -45 ,3% 100% 

Как видно из данных, представленных в таблице 3, наименьшую сумму 
затрат на лечение одного больного РА демонстрирует ЛС Цертолизумаба 
пэгол, при этом наибольшая доля в структуре всех затрат приходится на 
фармакотерапию ГИБП, составляющую в среднем около 53,1%. 

Анализ прямых затрат на лечение ЮРА проводили отдельно от РА, так 
как существуют значительные отличия в структуре затрат, обусловленные 
более широким диапазоном возможной массы тела пациента. Анализ 
«стоимость болезни» продемонстрировал суммы затрат на лечение одного 
больного ЮРА с массой тела от 15 до 65 кг. Необходимость учета указанного 
диапазона обусловлена тем, что в соответствии с данными ВОЗ, средняя 
масса тела 4-х летнего ребенка, которому может быть назначена терапия 
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ГИБП, составляет около 15 кг, а при массе тела более 65 кг достигается 

максимальная курсовая доза ЛС (рис. 2). 

20€OOOOPYS. 
1900 ОСО 1— 
18€0«» 
1700 e t » 

^нерцепт 

Î 300 ООО 

15 17 19 2123 25 27 Î9 31 33 35 37 3S 41 43 4547 4S51 53 55 57 59 fil 63 65 BoapscT 

Рисунок 2. Динамика затрат на лечение одного больного ЮРА (руб.) 

Из данных, представленных на рисунке 2, видно, что общая сумма 
затрат на лечение одного больного ЮРА может составить от 1.345.470 руб. 
до 1.814.241 руб. при лечении ЛС Этанерцепт и от 1.216.123 руб. до 1.924.523 
руб. при лечении ЛС Абатацепт в зависимости от массы тела пациента. 

На основании полученных данных об эффективности и стоимости 

лечения больных РА и ЮРА, с целью выявления наиболее рациональной 

схемы лечения данной нозологии проводили ФЭК анализ «затраты-

эффективность», результаты которого позволили установить необходимые 

затраты на достижение единицы эффективности (CER - Cost-Effectiveness 

Ratio). При этом схема лечения, обладающая наименьшим значением CER, 

признавалась наиболее предпочтительной (доминантной). 

Результаты анализа «затраты-эффективность». Расчет значений CER 

проводили отдельно для каждого ЛС с учетом различных критериев 

эффективности (ACR20/30/50/70, DAS28 и индекса Lundex). 

Из представленных в таблице 4 данных видно, что в целом, схема 

лечения ЛС Этанерцепт обладает наименьшими значениями CER. 

Следовательно, данная терапия требует меньших затрат на достижение 

единицы эффективности при лечении РА, и может быть признана наиболее 

uej№coo6pa3Hofi с экономической точки зрения. 
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Таблица 4. Значения СЕК с учетом критериев АСЯ20/50/70 и ПА828 

м н н л с СЕК АСЯ-20 СЕЯ АСК-50 СЕК АСК-70 СЕК ОА528 

Цертолизумаба пэгол 2.946.102 руб. 4.882.112 руб. 8.993.363 руб. 5.695.797 руб. 

Ннфликсимаб 3.140.556 руб. 5.449,788 руб. 10.899.576 руб. 8.740.226 руб. 

Адалимумаб 3.133.427 руб. 5.048.299 руб. 9.565,198 руб. 7.071.547 руб. 

Тоцилизумаб 3.189.787 руб. 4.864,425 руб. 8.844,409 руб. 4.139.936 руб. 

Этанерцепт 2.481.814 руб. 3.854.733 руб. 8.627.259 руб. 3,623,449 руб. 

Абатацепт 2.636.352 руб. 4.009.452 руб. 6.636.335 руб. 4.648,640 руб. 

Нами было установлено, что схема лечения с применением ЛС 

Этанерцент, имеет наименьшие значения СЕК в ходе лечения ЮРА с учетом 

критериев эффективности АСКЗ0/50/70 и ихшекса Ьипс1ех, то есть является 

также наиболее предпочтительной схемой лечения с экономической точки 

зрения. 

Результаты анализа чувствительности. При проведении однофакторного 

анализа «чувствительности», позволяющего оцепить влияние на результаты 

исследования изменения исходных параметров (стоимости фармакотерапии 

ГИБП, компенсации вызванных побочных эффектов, стационарной и 

амбулаторпо-поликлинической помощи), установлено, что полученные 

данные ФЭК анализов ГИБП при лечении РА и ЮРА показали высокую 

достоверность полученных результатов, так как при изменении факторов 

стоимости (в диапазоне ± 10%) фармакотерапия Л С Этанерцепт (с учетом 

показателя СЕК) сохраняет своё преимущество. 

Разработка модели оптимизации лекарственной помощи больньш РА и 

ЮРА. Для практической реализации разработанных нами подходов к 

проведению ФЭК анализа при лечении РА и ЮРА, и с целью облегчения 

выбора наиболее предпочтительных схем лечения, нами разработана 

компьютерная ФЭК модель, использование концепции которой позволяет на 

региональном уровне, в режиме реального времени, проводить ФЭК оценку 

применения ГИБП для лечения РА и ЮРА (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Концептуальная модель оптимизации лекарственного 

обеспечения больных РА. 

Представленная компьютерная ФЭК модель (разработанная нами на 
основе программы Microsoft Excel 2010) позволяет на основании данных о 
стоимости ЛС и медицинских услуг, а также методов 
фармакоэкономичсского анализа - «стоимость болезни», «влияние на 
бюджет», «затраты - эффективность» и анализ «чувствительности», выявить 
наиболее предпочтительные схемы лечения РА и ЮРА. 

Как видно на рисунке 3, отражающем алгоритм работы компьютерной 
ФЭК модели и последующие этапы оптимизации лекарственной помощи 
больным РА, первым этапом оптимизации лекарственного обеспечения 
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больных РА является анализ ассортимента ЛС, применяемых для лечения 

РА. В ходе анализа ассортимента ЛС, применяемых для лечения РА, 

проводится анализ объемов их потребления в различных сегментах 

фармацевтического рынка, а также определяется ценовая доступзюсть 

препаратов, выявляются наиболее дешевые и дорогие ЛС. Оцепив сумму 

прямых затрат на лече1ше РА и выявив наиболее эффективные и безопасные 

схемы лечения, становится возможным определение наиболее экономически 

оправданных схем лечения. Для этого проводится аншшз результатов 

клинических исследова1шй, руководств и стандартов терапии. В качестве 

источника данных для анализа эффективности и безопасности применения 

ГИБП при лечении РА, используются данные крупномасштабных 

рандомизированных клинических исследований, на основании которых было 

зарегистрировано ЛС па территории РФ. 

Помимо анализа стоимости фармакотерапии ГИБП, в соответствии с 
правилами проведения ФЭК исследований, проводится полный анализ 
финансовых затрат в системе здравоохранения с учетом уровня 
заболеваемости населения РА в конкретном регионе. При этом в структуре 
затрат на лечение РА, помимо стоимости ГИБП (ЛС, стоимость введения ЛС 
и дополнительных диагностических процедур), учитываются затраты па 
компенсацию побочных эффектов, вызванных применением ЛС данной 
группы (по данным клинических исследований, стандартов лечения и 
практических рекомендаций по оказанию медицинской помощи), а также 
затраты на стационарное и амбулаторно - поликлиническое лечение (в 
соответствии со стандартами оказания медицинской помощи). 

Полученные таким образом затраты используются для ФЭК анализа 

«стоимость болезни» и «влияние на бюджет», которые позволяют 

спланировать необходимый объем финансовых ресурсов для борьбы с 

данным заболеванием в регионе. 

Для выявления наиболее предпочтительной схемы фармакотерапии РА, 
на основании данных, полученных в ходе анализа эффективности, 

безопасности и стоимости оцениваемых схем лечения, проводится ФЭК 
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анализ «затраты - эффективность». Оптимальной схе.мой признается та, у 

которой эффективность и безопасность выше, а стоимость меньше. Для 

определения достоверности полученных данных, проводится анализ 

«чувствительности». 

Полученные в ходе ФЭК анализа данные являются основой уточнения 

стандартов оказания медицинской помощи, формирования перечней ЛС для 

включения их в федеральные и региональные профаммы оптимизации 

лекарственного обеспечения больных РА и ЮРА. 
Выводы 

1. Разработана структурированная программа поэтапного ФЭК исследования, 
состоящая из совокупности результатов анализов «стоимость болезни», 
«влияние на бюджет», «затраты - эффективность» и «чувствительности», 
позволившая обосновать методические подходы к проведению комплексного 
ФЭК исследования для выявления предпочтительных схем лечения РА. 

2. Установлено, что в настоящее время среди ГИБП, применяемых в лечении 
РА, максимальные объемы продаж в денежном и натуральном выражении 
имеет ЛС Инфликсимаб, на долю которого, среди изучаемых ГИБП 
применяемых при РА, приходится более 73% в денежном и натуральном 
выражении. Выявлено, что наиболее затратным препаратом является -
Адалимумаб (раствор для подкожного введения 40 мг в 0.8 мл №2), 
стоимость которого составляет 76 342 рублей за одну упаковку, а наименее 
затратным - ЛС Тоцилизумаб (концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 20 мг/мл) со стоимостью 11 979 рублей. 

3. Выявлены критерии эффективности и безопасности изучаемых схем 
терапии РА и ЮРА. Па основании проведенного мета - анализа 
эффективности было установлено, что наименьшей частотой достижения 
критериев эффективности обладает ЛС Инфликсимаб, а наибольшей - ЛС 
Абатацепт и Этанерцепт. Наименьшая эффективность в лечении ЮРА была 
так же отмечена у ЛС Инфликсимаб, а наибольшая - у ЛС Этанерцепт. 

4. Рассчитана стоимость анализируемых схем терапии РА и ЮРА с учетом 
разной массы тела пациентов, позволившая определить схемы, требующие 
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минимальных и максимальных затрат. Установлены прямые затраты, 

связанные с диагностикой, стационарным и амбулаторно-поликлиническим 

лечением, а так же со стоимостью фармакотерапии ГИБП и компенсации 

побочных эффектов, обусловленных применением ГИБП. При этом суммы 

прямых затрат на лечение одного больного РА в течение 15 месяцев с 

использованием ЛС Инфликсимаб, Адалимумаб, Тоцилизумаб, Этанерцепт и 

Абатацепт составили соответственно 1.852.920 руб., 1.817.362 руб., 

1.945.757 руб., 1.708.739 руб., 1.820.662 руб. и 1.924.523 руб.. Сумма прямых 

затрат на лечение одного больного ЮРА при массе тела пациента от 15 до 65 

килограмм при лечении ЛС Этанерцепт составила от 1.345.470 руб. до 

1.814.241 руб., а при лечении ЛС Абатацепт - от 1.216.123 руб. до 1.924.523 

руб.. 

6. Проведен ФЭК а1гализ «затраты - эффективность», выявивший 
доминантную схему терапии с учетом применения ЛС Этанерцепт в лечении 
РА и ЮРА. Применение ЛС Этанерцепт в терапии РА и ЮРА требует 
наименьших затрат из расчета на единицу эффективности фармакотерапии. 

7. Разработаны методические подходы к определению затрат па 
лекарственные средства для лечения пациентов с РА и ЮРА в соответствии 
со структурой запланированных ФЭК исследований, позволившие 
определить и рассчитать прямые медицинские затраты, связанные с терапией 
основного заболевания и компенсацией наиболее распространенных 
побочных эффектов обусловленных применением ГИБП, а так же 
пребыванием пациента в лечебно-профилактическом учреждении и его 
амбулаторно - поликлиническим лече1П1ем. 

8. Разработана компьютерная фармакоэкономическая модель оптимизации 
лекарственного обеспечения пациентов с РА и ЮРА, применение которой 
направлено на повышение доступности и качества лекарственной помощи 
пациентам с РА и ЮРА за счет использования наиболее эко1юмически 
оправданных ЛС, выявленных в результате комплексного ФЭК анализа 
(«стоимость болезни», «влияние на бюджет», «затраты - эффективность» и 
«чувствителыюсти»). 
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