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По данным отечественных авторов биполярные аффективные расстройства 
(БАР) проявляются примерно у 2 человек из 100 в популяции и являются 
хроническим, дезадаптирующим заболеванием, характеризующимся ма-
ниакальными, депрессивными и смешанными эпизодами, которые часто 
сопровождаются нарушениями поведения, познавательной сферы и сферы 
восприятия.   

Цель исследования – проведение фармакоэкономического анализа «вли-
яния на бюджет» при использовании кветиапина, арипипразола или олан-
запина при лечении на протяжении одного года следующих состояний в 
структуре БАР из расчета на одного пациента: умеренные и тяжелые ма-
ниакальные эпизоды, тяжелые эпизоды депрессии и состояние ремиссии.

Методы исследования. В рамках настоящего фармакоэкономического ис-
следования были использованы проекты стандартов медицинской помощи 
при лечении БАР 2008г., разработанные Государственным научным центром 
социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского, а также данные 
международных мультицентровых рандомизированных клинических иссле-
дований для применения кветиапина, арипипразола или оланзапина в ле-
чении БАР. Данные о затратах на основную фармакотерапию атипичными 
антипсихотическими лекарственными средствами (ЛС) и ЛС сопутствующей 
фармакотерапии были получены на основании информации о предельных 
розничных ценах, зарегистрированных и внесенных в «Государственный Ре-

естр цен на жизненно необходимые и важнейшие ЛС», а также на основании 
прейскурантов о розничных ценах на ЛС в аптеках г. Москвы. Стоимость 
диагностики и лечения была определена на основании прейскуранта на ди-
агностические и лечебные процедуры, оказываемые в амбулаторных и ста-
ционарных условиях Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

Результаты. По результатам проведенного анализа затрат были получены 
следующие значения стоимости лечения рассматриваемых состояний в 
структуре БАР, на протяжении одного года: 396 539 руб. в группе кветиапи-
на, 1 023 089 руб. в группе арипипразола и 557 222 руб. в группе оланзапина.
На основании проведенного анализа «влияния на бюджет» при лечении 
рассматриваемых состояний в структуре БАР, было установлено, что при-
менение кветиапина требует расхода меньших средств по сравнению с 
применением арипипразола или оланзапина на 626 551 руб. и 160 683 руб., 
соответственно. Показатели упущенных возможностей при этом составили 
1,58 и 0,41 соответственно. 

Заключенние. С точки зрения анализа «влияния на бюджет», выполненного 
из расчета лечения пациентов, страдающих рассматриваемыми состояни-
ями в структуре БАР, на протяжении одного года применение кветиапина 
является предпочтительным по сравнению с применением арипипразола 
или оланзапина.  




