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Резюме: Настоящая публикация рассматривает проблему выбора 
технологии сравнения при проведении фармакоэкономического 
анализа. Актуальность указанной проблематики обуславливается тем, 
что в основе фармакоэкономического анализа лежит сравнительный 
конкурентный подход, а технология сравнения, фактически, задает точку 
отсчета и определяет уровень чувствительности проводимой оценки. 
Фармакоэкономическая оценка наиболее востребована для инновационных 
лекарственных препаратов. В этой связи выбор технологии сравнения 
во многом предопределяет результаты фармакоэкономической оценки 
инновационного лекарственного препарата. Используемый традиционно 
подход при выборе технологии сравнения в фармакоэкономическом 
анализе, основанный на соответствии показания к медицинскому 
применению между исследуемым лекарственным препаратом и 
технологией сравнения, имеет некоторые ограничения, особенно ког-
да оценивается новый, первый в своем классе лекарственный препарат. 
В этом случае в качестве технологии сравнения, как правило, использу-
ют давно применяющиеся лекарственные препараты, которые несопо-
ставимы с инновационным препаратом ни по эффективности (обычно 
значительно уступая ему), ни по уровню затрат – инновационный 
лекарственный препарат, зачастую, драматически дороже. В указанных 
условиях с высокой вероятностью результаты фармакоэкономической 
оценки инновационного лекарственного ЛП окажутся негативными. При 
этом полученные негативные результаты могут являться свидетельством 
не столько неприемлемости инновационного препарата, сколько 
последствием некорректного выбора технологии сравнения, кото-
рая задает такой уровень чувствительности фармакоэкономического 
анализа, при котором оцениваемый инновационный препарат заведомо 
оказывается за его границами. Для решения возникшей ситуации авторы 
предлагают к обсуждению альтернативный подход к выбору технологии 
сравнения при проведении фармакоэкономического анализа.  

Ключевые слова: фармакоэкономика, клинико-экономический анализ, 
инновационный лекарственный препарат, технология сравнения, «золотой 
стандарт» лечения, анализ «затраты-эффективность», анализ «влияния на 
бюджет». 

Освоение методологии основных видов фармакоэкономического 
анализа создает основание для более детального рассмотрения вопроса 
об особенностях выбора предметов фармакоэкономической оценки.

Учитывая, что фармакоэкономический анализ подразумевает 
конкурентный сравнительный подход, возникает проблема выбора 
технологии сравнения при проведении фармакоэкономической оценки 

лекарственного препарата (ЛП). Анализ практического опыта проведе-
ния фармакоэкономических исследований показывает [1-12,16-27], что в 
качестве технологий сравнения традиционно выбираются следующие опции:

• исторический контроль (паллиативная терапия или наилучшая 
доступная терапия);

• «золотой стандарт» лечения;
• ЛП аналогичного класса;
• ЛП другого класса, имеющий аналогичное медицинское показание 

к применению;
• инновационный ЛП другого класса по рассматриваемому 

показанию.
Указанный перечень, очевидно, соответствует возможным 

альтернативам в выборе технологий сравнения при проведении 
клинических исследований лекарственных средств (ЛС). Это объ-
ясняется тем, что фармакоэкономический анализ учитывает 
клиническую эффективность исследуемого ЛС, данные о которой в 
подавляющем числе случаев получают из результатов клинических 
исследований. Вместе с тем, различия целей, задач и методологии 
клинического и фармакоэкономического исследований приводят к 
тому, что использование одних и тех же технологий сравнения в оценке 
клинической и фармакоэкономической эффективности дает различные 
результаты. Усложняет проблему выбора технологии сравнения в 
фармакоэкономическом анализе и широкий спектр доступных для 
использования опций: внедрение методологии непрямых сравне-
ний в фармакоэкономический анализа позволяет использовать в 
качестве технологии сравнения практически любой из приведенных 
выше вариантов. При этом, важно отметить, что выбранная технология 
сравнения в фармакоэкономическом анализе представляет собой точку 
отсчета в системе координат фармакоэкономической оценки, таким 
образом, определяя изначальные условия анализа и непосредственно 
влияет на получаемое фармакоэкономическое заключение.

В настоящей статье, рассматриваются условия выбора тех или 
иных технологий сравнения с позиции различных заинтересованных 
сторон в фармакоэкономическом анализе, особенности и ограничения 
их применения, и влияние на результаты фармакоэкономического 
исследования. 

Как было отмечено ранее, главным критерием при традиционном 
подходе к выбору технологий сравнения в фармакоэкономическом 
исследовании является клинический аспект – соответствие медицинского 
показания исследуемого ЛП и технологии сравнения. Согласно 
указанному принципу все возможные опции технологий сравнения 
можно проранжировать по степени обоснованности.    
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Действующие международные рекомендации [30] по проведению 
фармакоэкономического анализа рассматривают предпочтительным 
сценарием использование в качестве технологии сравнения наиболее 
распространенной общепринятой терапии – некоего «золотого 
стандарта». 

Выбор «золотого стандарта» лечения в роли технологии 
сравнения позволяет избежать критики обсуждаемого дизайна 
фармакоэкономического исследования. Так, с позиции клинических 
специалистов использование «золотого стандарта» лечения является 
обоснованным, так как представляется наилучшей принятой 
распространенной практикой. Для лиц, принимающих решения 
(ЛПР), использование «золотого стандарта» лечения в качестве 
технологии сравнения также характеризуется высокой степенью 
убедительности, так как в подавляющем большинстве случаев ЛП/
услуги, входящие в «золотой стандарт» лечения, уже включены в 
возмещаемые перечни, тем самым результаты фармакоэкономического 
исследования будут демонстрировать, как инновационный ЛП 
повлияет на фактическую эффективность распределения ресурсов 
в системе лекарственного обеспечения. Выбор других опций в 
качестве технологий сравнения при наличии действующего «золотого 
стандарта» лечения по рассматриваемому медицинскому показанию 
может вызвать дополнительные вопросы и требования к обоснованию 
со стороны целевой аудитории, которой представляются результаты 
фармакоэкономического анализа.

В отсутствие «золотого стандарта» лечения число возможных 
вариантов технологий  сравнения в фармакоэкономическом анализе 
расширяется. Основываясь на принципе общего медицинского 
показания к применению, следующим за «золотым стандартом» лечения 
по степени убедительности в качестве технологии сравнения может 
быть выбран ЛП той же фармакологической группы или класса. При 
этом выбор конкретного МНН ЛП сравнения в фармакоэкономическом 
исследовании определяется, фактически, позиционированием 
изучаемого ЛП на фармацевтическом рынке (принимается во внимание 
распространенность использования ЛП в реальной клинической 
практике, присутствие или отсутствие ЛП в перечнях, конкурентное окру-
жение и т.п.).

В ситуации, когда фармакоэкономической оценке подвергается 
инновационный ЛП нового класса (группы), в качестве технологий 
сравнения могут выступать ЛП других фармакологических классов 
(групп), имеющих аналогичное показание к применению. При этом, 
важно принимать во внимание, что ЛП сравнения могут быть выбраны 
как из группы инновационных классов, так и традиционных. Например, 
при проведении фармакоэкономического анализа инновационного 
онкологического ЛП, относящегося к классу моноклональных антител, 
в качестве технологии сравнения, при условии отсутствия действующего 

«золотого стандарта» терапии или другого ЛП моноклональных анатител 
в лечении рассматриваемой нозологии, может быть использован ЛП 
ингибиторов тирозинкиназ (инновационный класс препаратов) или же 
одна из применяемых традиционных схем химиотерапии цитотоксичными 
препаратами. Следует отметить, что описанная ситуация не снимает 
необходимости обосновать выбор конкретного ЛП, выбранного на роль 
технологии сравнения в фармакоэкономическом анализе. 

Если же предметом фармакоэкономического анализа оказывается 
новый революционный ЛП, применяемый для лечения заболевания, для 
которого ранее эффективной терапии не существовало, единственной 
доступной опцией в качестве технологии сравнения остается 
исторический контроль (control) или лучшая доступная/поддержива-
ющая/паллиативная терапия (best available therapy/best supportive care/
palliative care).

Описанный традиционный подход к выбору технологии сравнения в 
фармакоэкономическом исследовании, базирующийся на соответствии 
показаний к медицинскому применению, представляется очевидным и 
удовлетворяющим пониманию проблемы фармакоэкономической оценки 
клиническими специалистами. Однако, представляется важным обратить 
внимание, что фармакоэкономический анализ представляет собой 
инструмент поддержки принятия решений в области лекарственного 
обеспечения. Его целью является не выбор оптимального ЛП для лечения 
заболевания у пациентов (данный выбор находится в компетенции 
лечащего врача, который определяет тактику лечения и используемые 
ЛП, основываясь на характеристиках конкретного пациента, имеющихся 
у него показаниях и противопоказаниях, возможных лекарственных 
взаимодействий, возникновении побочных эффектов терапии, принятых 
протоколах лечения и клинических рекомендациях), а, в общем случае, 
определение оптимального распределения имеющихся ограниченных 
ресурсов системы здравоохранения для получения наибольшей 
эффективности, выраженной достигнутым приростом здоровья на 
единицу вложенных ресурсов. В этой связи, становится возможным 
альтернативный подход к выбору технологий сравнения при проведении 
фармакоэкономической оценки. Вместе с тем прежде, чем рассматривать 
указанный подход, необходимо проанализировать – как выбор той 
или иной технологии сравнения оказывает влияние на результаты 
фармакоэкономической оценки. Предлагается последовательно изучить 
данный вопрос для двух основных видов фармакоэкономического 
анализа: “затраты-эффективность” и “влияния на бюджет”. 

Методология анализа «затраты-эффективность» предполагает 
расчет значения коэффициента «затраты-эффективность» (CER) для 
изучаемого ЛП и ЛП сравнения [13]. Указанный коэффициент отражает 
стоимость единицы эффективности на каждом из ЛП: анализ «затраты-
эффективность», фактически, определяет рентабельность ЛП. Расчет 
осуществляется на основании данных об эффективности и затрат (см. 

Существовало ли лечение рассматриваемого
заболевания до появления изучаемого ЛП?

НЕТ

Существует ли «золотой стандарт» лечения
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Рисунок 1. Алгоритм выбора технологий сравнения в фармакоэкономическом анализе при традиционном подходе на основе общего показания к медицинскому 
применению 
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формулу (1)).

CER = Cost/Ef, где: Формула (1)

CER – значение коэффициента «затраты-эффективность», руб. 
Cost – затраты на ЛП, руб; 
Ef – значение эффективности ЛП по соответствующему критерию 
эффективности.

Заключительный этап анализа «затраты-эффективность» 
включает интерпретацию полученных значений CER. Изучаемый ЛП 
рассматривается как доминантный с позиции фармакоэкономического 
анализа «затраты-эффективность» при условии, что он клинически 
эффективнее ЛП сравнения, а значения CER для него меньше, чем для 
ЛП сравнения. В случае если клинически более эффективный препарат 
характеризуется большим значением CER, то возникает необходимость 
рассчитать инкрементальный коэффициент «затраты-эффективность» 
(ICER) по формуле (2). 

ICER = Cost(1) – Cost(2)/Ef(1) – Ef(2), где: Формула (2)

ICER – значение инкрементального коэффициента «затраты-
эффективность», руб. 
Cost(1) – затраты на ЛП 1, руб;  
Cost(1) – затраты на ЛП 2, руб; 
Ef (1) – значение эффективности ЛП 1 по соответствующему 
критерию эффективности. 
Ef (2) – значение эффективности ЛП 1 по соответствующему 
критерию эффективности.

Полученное значение соотносят1 с порогом «готовности платить» (ПГП), 
который может быть определен как три ВВП на душу населения в год. 
Если значение ICER ниже ПГП, то формулируется заключение о «затратно-
эффективности» клинически более эффективного препарата. В ситуа-
ции, когда рассчитанный ICER оказывается выше ПГП, может поднимать-
ся вопрос о неприемлемости клинически более эффективного препарата 
для данной системы здравоохранения и её финансовых возможностей. 
Таким образом, исходя из конкурентного характера анализа «затраты-
эффективность» технология сравнения оказывает непосредственное 
влияние на получаемое фармакоэкономическое заключение. Чтобы 
более наглядно проиллюстрировать это влияние, представим две 
гипотетические ситуации: производится фармакоэкономическая оценка 
инновационного препарата Х в лечении заболевания М. При этом в 
первом случае в качестве технологии сравнения выступает рутинная 
устаревшая терапия заболевания М, а во втором сценарии другой 
инновационный препарат, применяемый в лечении заболевания М (табл. 
1). Соответствующие исходные данные и расчет анализа «затраты-
эффективность» для предложенных гипотетических ситуаций также 
представлен в таблице 1. 

Результаты анализа «затраты-эффективность» для ситуации, при 
которой технологией сравнения для ЛП Х является рутинная терапия, 
показывают неприемлемость инновационного ЛП Х, так как значение CER 
для него (2 531 646 руб.) выше, чем для рутинной терапии (700 000 руб.), 
а значение ICER (2 797 101 руб.) превышает ПГП (1 655 757 руб.). В случае, 

1  При условии, что критерием эффективности является LYG или QALY

когда в роли технологии сравнения выступает другой инновационный 
ЛП, результаты анализа «затраты-эффективность» демонстрируют 
преимущество препарат Х – по результатам анализа значение CER 
для него (2 531 646 руб.) меньше, чем для другого инновационного 
препарата (2 615 385 руб.). Как следует из представленных расчетов, 
фармакоэкономическое заключение для одного и того же препарата 
в зависимости от использованной технологии сравнения, может быть 
противоположенным. Таким образом, выбор технологии сравнения как 
точки отсчета в системе координат фармакоэкономического анализа 
определяет результат фармакоэкономической оценки.

При этом, хотелось бы обратить внимание, что рассматриваемые 
гипотетические ситуации не являются искусственно выдуманными 
оторванными от реальности абстракциями, а иллюстрируют 
практические случаи при проведении фармакоэкономического анализа. 
В действительности, какими бы эффективными ни были инновации2 в 
фармацевтической отрасли, рост эффективности не может покрыть 
темпов увеличения затрат на них, особенно, если в качестве технологии 
сравнения выступают ЛП 20-30 летней давности. В представленном 
примере инновационный ЛП Х практически в 8 раз эффективнее 
рутинной терапии, однако затраты на инновационный препарат 
превосходят затраты на рутинную терапию более чем в 20 раз! Рисунок 
2 демонстрирует динамику стоимости разработки инновационного 
препарата за последние 40 лет.

На указанном графике ясно прослеживается тенденция не только к 
драматическому увеличению стоимости разработки инновационных ЛП, 
но и к ускорению самих темпов прироста затрат. Этот факт, наряду с 
переходом от эры блокбастерной медицины (при которой целевые группы 
пациентов для ЛП насчитывают сотни тысяч и даже миллионы человек) 
к стратифицированной и персонализированной медицины (которые 
сужают численность целевых групп пациентов для инновационных 
ЛП до десятков тысяч и сотен пациентов), приводят к неудержимому 
росту стоимости инновационных ЛП (рис. 2). На протяжении ряда 
последних лет, своеобразным символом дорогостоящих лекарственных 
препаратов считался экулизумаб (Солирис) (рис. 3) [14], однако по 
данным на сентябрь 2016 года самым дорогим ЛП в мире считается 
алипоген типарвовек (Глибера), применяемый для лечения дефи-
цита липопротеинлипазы, стоимость упаковки которого превышает 
50 000 USD. Принимая во внимание сложившуюся в мире картину темпов 
прироста затрат и эффективности ЛП, обосновывающую актуальность 
нашего гипотетического примера, предлагается вернуться к его 
дальнейшему обсуждению. 

Из приведенного примера следует, что при фармакоэкономической 
оценке более благоприятной ситуацией, характеризующейся 
большей вероятность для оцениваемого ЛП получить положительное 
фармакоэкономическое заключение, является сравнение изучаемого 

инновационного препарата с другим (ранее зарегистрированным) 
инновационным препаратом (в этой ситуации обеспечивается более 
сопоставимый уровень затрат, хотя разница в эффективности между 
двумя инновационными ЛП уменьшается также). В тоже самое время, 

2  Пристальное внимание к ситуации фармакоэкономической оценки именно 
инновационных ЛП обуславливается тем, что в подавляющем числе случаев пред-
метом фармакоэкономического анализа выступают новые ЛП (ЛП впервые выхо-
дящие на фармацевтический рынок) и характеризующиеся высокой стоимостью.

Таблица 1. Исходные данные и расчеты для представленных гипотетических ситуаций

Рассматриваемые технологии Исходные данные CER, руб. за QALY
Сравнение CER ЛП 
Х с CER технологий 

сравнения
ICER

Изучаемый инновационный препарат Х для лечения заболевания M
Затраты в год на ЛП Х: 2000000 руб. 2 531 646  

Эффективность ЛП Х: 0,79 QALY

Гипотетическая ситуация 
1: сравнение с устаревшей 

рутинной терапией (РТ) 

Затраты в год на РТ: 70000 руб.
700 000

2531646 > 700000 
Гипотеза о затратно-
эффективности ЛП Х

2797101          ICER превышает 
ПГП, составляющий 1655757 

руб., ЛП Х неприемлемоЭффективность ЛП Х: 0,1 QALY

Гипотетическая ситуация 
2: сравнение с другим 

инновационным препаратом (И)

Затраты в год на И: 1700000 руб.
2 615 385

2531646 < 2615385
ЛП Х доминантныйЭффективность И: 0,65 QALY
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если оцениваемый ЛП является прорывным препаратом в нозологии, в 
лечении которой долгое время не было инноваций и терапия которой 
осуществлялась устаревшими ЛП, то использование в качестве 
технологии сравнения указанной устаревшей рутинной терапии снижает 
вероятность положительного фармакоэкономического заключения на 
оцениваемый инновационный ЛП (несмотря на то, что инновационный 
ЛП и может обеспечить качественно другой уровень исходов лечения, 
но разница в затратах между рутинной терапией и инновационным ЛП 
оказывается чрезмерной). Очевидно, что еще больший эффект выбор 
технологии оказывает на результаты анализа «влияния на бюджет», 
обусловленный тем, что они выражаются не удельной, а абсолютной 
денежной величиной, имеющей прямую зависимость от значения затрат.  

В сложившейся ситуации может показаться, что интересы пациентов и 
врачей игнорируются – получить положительное фармакоэкономическое 
заключение, которое является обязательным условием для включения 

препарата в программы лекарственного обеспечения (возмещаемые 
перечни) как в России, так и большинстве развитых и развивающихся 
стран в мире, с большей вероятностью может инновационный ЛП, при 
заболевании, для которого в недавнем прошлом уже были одобрены 
другие инновационные ЛП. Вместе с тем, отмечается высокий риск 
негативного фармакоэкономического заключения при внедрении 
инновационных ЛП, используемых при заболеваниях, в лечении 
которых инновации ранее отсутствовали, существующая рутинная 
терапия имеет ограниченную эффективность, а нужда в современных 
эффективных ЛП очень высока. В этой связи может возникнуть вопрос 
об адекватности фармакоэкономического анализа, как инструмента 
поддержки принятия решений в области лекарственного обеспечения, 
если фармакоэкономическая оценка делает маловероятным внедрение 
инноваций в самые нуждающиеся в них отрасли медицины. Однако, на 
наш взгляд, подтверждаемый международным опытом, существующая 

1970-ЫЕ 1980-ЫЕ 1990-2000-ЫЕ 2000  ПО Н.В.

Затраты на вывод инновационного ЛП, млн. долларов США
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176

DiMasi JA, Grabowski HG, Hansen RW. Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of R&D costs. J Health Economics. 2016;47:20
-

33. 
Congressional Budget Of ce (CBO). A CBO study: research and development in the pharmaceutical industry. www.cbo.gov/sites/default/ les/cbo les/ftpdocs/76xx/doc7615/10-02- drugr-d.pdf. Published October 2006. Accessed April 2016; Pharmaceutical Research 
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Рисунок 2. Динамика стоимости разработки инновационных ЛП.
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МЕТОДОЛОГИЯ

проблема не связана с ограниченными возможностями методологии 
фармакоэкономического анализа, а является следствием некорректного 
её использования, которое заключается в неверном выборе точки отсчета, 
то есть технологии сравнения, для проводимой фармакоэкономической 
оценки. Соответствующие параллели можно провести с использованием 
карт в навигации. Ими пользуются как в длительных путешествиях между 
странами и городами, так и в коротких передвижениях с целью найти 
расположение того или иного объекта (организации/театра/магазина/
банка и т.п.). Однако в случае поиска отдельного объекта использование 
карт с большим масштабом (например, карты всей территории 
России) является неуместным и неприемлемым; аналогично окажется 
неудобной карта с маленьким масштабом – вплоть до номеров домов 
– при построении общего маршрута длительного путешествия. Также 
и в фармакоэкономическом анализе: надлежащий выбор технологии 
сравнения, как точки отсчета в системе координат анализа, позволит 
получить адекватное заключение. С другой стороны, из представленных 
выше фактов следует, что сравнительная фармакоэкономическая оценка 
современных инновационных ЛП и ЛП рутинной практики, которые 
были разработаны 20-30 лет назад, зачастую, приводит к неадекватным 
заключениям. 

Вместе с тем, при таком подходе возникает проблема выбора 
технологии сравнения другого рода. Этот выбор прозрачен и очевиден, 
если по рассматриваемому показанию в возмещаемые перечни программ 
лекарственного обеспечения ранее были включены другие относительно 
инновационные ЛП, с которыми возможно провести адекватную 
сравнительную фармакоэкономическую оценку. Но что делать, если 
оцениваемый ЛП представляет первую за долгие годы или вообще 
единственную инновацию в конкретной терапевтической области, для 
которой ранее существовала лишь устаревшая рутинная терапия?

В указанной ситуации решением может быть дополнение 
традиционного принципа выбора технологии сравнения, основанного 
на соответствии показания к медицинскому применению принципом 
соответствия уровня инновации или уровня распределения ресурсов (ко-
нечно же, при условии сопоставимости клинических, и социально-эконо-
мических характеристик терапевтических областей, в лечении которых 
планируется использовать инновационные ЛП, выбранные в качестве 
технологий сравнения при проведении фармакоэкономического 
анализа). Предлагаемое расширение подхода к выбору технологий 
сравнения при проведении фармакоэкономического анализа может 
рассматриваться как отражение центральной идеи, лежащей в основе 
фармакоэкономики – оптимизации использования ресурсов в системе 
здравоохранения (от цены лечения к цене результата лечения). Следует 
отметить, что в данном случае ключевым критерием, определяющим 
выбор технологии сравнения, является характеристика инновационности 
изучаемого ЛП в зависимости от которой выбирается соответствующая 
технология сравнения. Это позволяет задать корректную точку отсчета 
в проводимом фармакоэкономическом исследовании, и, как следствие, 
получить адекватную фармакоэкономическую оценку. 

В представленной ситуации, при которой фармакоэкономическая 
оценка проводится для первого в классе ЛП по нозологии, в 
которой ранее отсутствовали продукты с сопоставимым уровнем 
инновационности, эффективности и стоимости, описываемый нами аль-
тернативный подход к выбору технологии сравнения предлагает срав-
нить в рамках анализа «затраты-эффективность» или анализа «влияния 
на бюджет» изучаемый ЛП с инновационными продуктами для дру-
гих показаний. В качестве практического примера, подтверждающего 
обоснованность и валидность предлагаемого подхода к выбору 
технологии сравнения в фармакоэкономическом анализе можно 
привести зарубежное исследование, адаптированное для России, целью 
которого было оценить инновационный ЛП, относящийся к направлению 
иммунотерапии, в лечении меланомы [15, 31]. В виду отсутствия адек-
ватной технологии сравнения в рамках указанного медицинского пока-
зания, для оцениваемого препарата была рассчитана стоимость единицы 
эффективности, которая была соотнесена с аналогичными величинами 
для других инновационных препаратов, уже внедренных в процесс 
лечения различных онкологических заболеваний в России. В системе 
координат, в которой по оси ординат была отложена дополнительная 
эффективность препаратов (общая выживаемость в месяцах), а по оси 
абсцисс – курсовая стоимость лечения каждым из препаратов (руб.), на 
основе данных об эффективности и стоимости ЛП были определены 
точки, соответствующие включенным в анализ ЛП. На следующем этапе 
анализа на основе значений указанных точек была построена линия 

тренда, отражающая усредненную стоимость единицы эффективности 
для включенных в анализ ЛП, характеризующихся соизмеримым уровнем 
инновационности и рентабельности. Указанная линия тренда разделила 
плоскость графика на две полуплоскости: первая полуплоскость, со-
держала значения стоимости единицы эффективности, величина 
которых ниже усредненной стоимости единицы эффективности; в 
противоположность первой полуплоскости, вторая включала в себя 
значения, превышающие величину усредненной стоимости единицы 
эффективности включенных в анализ лекарственных препаратов. С 
позиции фармакоэкономики результаты анализа имеют следующую 
интерпретацию: если изучаемый ЛП, попадает в первую полуплоскость, 
то направление средств системы здравоохранения на закупку данного 
ЛП может рассматриваться как рациональная инвестиция. 

Таким образом, представленный пример продемонстрировал 
возможность прикладного применения предлагаемого подхода, при 
котором технология сравнения при проведении фармакоэкономического 
анализа выбирается не на основе принципа соответствия показания к 
медицинскому применению, а на основе принципа соответствия уровня 
инновационности и распределения ресурсов системы здравоохранения. 
Проведенный в соответствии с данным подходом фармакоэкономический 
анализ характеризовался адекватным выбором точки отсчета оценки 
(масштаба), что обусловило необходимый уровень чувствительности 
анализа, повышающий вероятность релевантного положительного фар-
макоэкономического заключения и, следовательно, увеличивающий до-
ступность современных высокоэффективных ЛП для пациентов. 

С учетом выделения двух подходов к выбору технологии сравнения 
в фармакоэкономическом анализе возникает необходимость 
формирования правила, регламентирующего использование того или 
иного подхода. На наш взгляд, в соответствии с приведенной ранее 
аргументацией, основным условием к применению каждого их подходов 
к выбору технологии сравнения, должен являться факт установки 
адекватного уровня чувствительности фармакоэкономического анализа 
посредством выбранной технологии сравнения. Отражением соблюдения 
обозначенного условия может являться выполнение неравенства 
(формула 3).

Сost(X) ≤ Z x Сost(A), где: Формула (3)

Сost(X) – суммарные затраты на оцениваемый инновационный 
препарат X в расчете на одного пациента за рассматриваемый период 
времени, руб.;  
Сost(A) – суммарные затраты на технологию сравнения (выбранную 
по принципу общего показания к медицинскому применению) в 
расчете на одного пациента за рассматриваемый период времени, 
руб.;  
Z – величина, отражающая во сколько раз затраты на изучаемый ЛП 
выше таковых на технологии сравнения (Z≥0).

Для практического использования представленного в виде формулы 
(3) условия возникает необходимость определить значение величины Z. 
На практике величина Z может определяться эмпирически. Рекомендация 
по формализованной установке параметра Z может быть получена и, 
основываясь на балльной оценке результатов фармакоэкономического 
анализа, действующей в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ N871 от 28.08.2014. Согласно приложению 6 указанного норматив-
ного акта рассматриваемый ЛП получает оценку -10 баллов, если его 
суммарные затраты более чем на 80% превышают таковые для технологии 
сравнения. Тогда приравнивание Z к 10 в соответствии с существующей 
системой балльной оценки будет однозначно отражать некорректность 
сопоставления инновационного ЛП с технологией сравнения, выбранной 
на основе подхода общего показания к медицинскому применению. 
Таким образом, при Z≤2, при выборе технологии сравнения в фарма-
коэкономическом исследовании следует использовать традиционный 
подход, основанный на общем показании к медицинскому применению; 
при 2<Z<10 решение вопроса о предпочтительном подходе к выбору 
технологии сравнения обосновывается особенностями проводимого 
фармакоэкономического исследования; при Z≥10 следует использо-
вать альтернативный подход к выбору технологии сравнения, бази-
рующийся на сопоставимости уровня инновационности ЛП. С учетом 
представленных рассуждений, общий алгоритм по выбору технологий 
сравнения в фармакоэкономическом анализе приобретает следующий 
вид (рис. 4). В соответствии с данным алгоритмом на первом этапе 
выбора технологии сравнения используется принцип общего показания к 
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медицинскому применению, после чего выбранная технология сравнения 
и оцениваемый ЛП подвергаются проверке по критерию Z, по резуль-
татам которой используется выбранная технология сравнения или же 
выбирается иная технология сравнения, но уже на основе альтернатив-
ного принципа сопоставимости уровней инновационности включаемых 
в фармакоэкономический анализ ЛП. Такая последовательность 
действий при выборе технологии сравнения в рамках проводимых 
фармакоэкономических исследований инновационных ЛП обеспечивает 
адекватную установку уровня чувствительности фармакоэкономического 
анализа и получение взвешенных фармакоэкономических заключений.
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Рисунок 4. Алгоритм выбора технологии сравнения при фармакоэкономической оценке инновационного ЛП
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