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Цель исследования – определение наиболее рациональной медицинской 
технологии в терапии неврологических проявлений поясничного остеохон-
дроза на протяжении одного года, с точки зрения фармакоэкономического 
анализа.

Методы исследования. В исследование было включено 128 больных с не-
врологическими проявлениями поясничного остеохондроза (НППО). Сред-
ний возраст пациентов составил 55,7±12,1 лет. Средняя длительность забо-
левания 10,3±5,3 лет. Интенсивность боли по визуально аналоговой шкале 
составила 6,9±0,1 баллов. Все пациенты получали лечение согласно Москов-
ским городским стандартам стационарной медицинской помощи для взро-
слого населения (Приказ Комитета здравоохранения Правительства Москвы 
N 686 с дополнениями согласно приказу N 806 от 02.09.2011). Методом 
случайной выборки все пациенты разделены на 3 группы: группа А - 47 па-
циентов, в дополнение к стандартной терапии проводился курс внутрикост-
ных блокад (ВКБ), (Разрешение ФС по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития на применение новой медицинской технологии «Вну-
трикостные блокады» ФС № 2008/220 от 22 октября 2008 года), группа B - 41 
пациент в дополнение к стандартной терапии получали паравертебральные 
блокады (ПВБ), группа С - 40 пациентов, получали только стандартную ме-
дикаментозную терапию. При проведении фармакоэкономического анализа 
рассматривались прямые затраты на медицинские услуги (лабораторное и 
инструментальное обследование, лечебные манипуляции), лекарственную 
терапию, госпитализацию, консультации специалистов) рассчитанные в 
течение 1 года. Данные о затратах были получены на основании оптовой 

стоимости препаратов по данным http://www.sf.ru на 01.09.2012, тарифов 
ОМС для стационаров по городу Москве на 2012 год, Постановления Пра-
вительства Москвы от 28.12.11. № 661-ПП «О территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской федерации бес-
платной медицинской помощи в городе Москве на 2012 год». Анализ «за-
траты-полезность» проводился с позиции системы здравоохранения.

Результаты. При лечении одного пациента, на протяжении одного года с ис-
пользованием в качестве критерия эффективности QALY рассчитанного на 
основании данных опросника Освестри с временным интервалом 1 год были 
получены следующие значения коэффициентов «затраты-полезность»: 51 
833,9 руб./QALY в группе А применения ВКБ, 118 151,5 руб./QALY в группе 
В, с применением ПВБ и 177 397,8 руб./QALY в группе С - стандартной те-
рапии. Анализ «затраты-полезность» исследуемых групп показал, что ком-
плексное применение ВКБ обладает наименьшим соотношением показателя 
«затраты-полезность» и является доминантным методом лечения невроло-
гических проявлений поясничного остеохондроза по отношению к группам 
контроля.

Заключение. С точки зрения анализа «затраты-полезность», при лечении 
одного пациента с неврологическими проявлениями поясничного остеохон-
дроза, в течение одного года с использованием в качестве критерия эффек-
тивности QALY, применение ВКБ является доминантным методом по сравне-
нию с ПВБ и медикаментозными методами лечения в условиях Российского 
здравоохранения.




