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Резюме: было проведено фармакоэкономическое исследование лечения 
острого нарушения мозгового кровообращения  при применении препара-
та Целлекс на фоне рутинной клинической практики в сравнении только с 
рутинной клинической практики. Установили, что в первом случаетерапия 
является доминантной в сравнении со вторым, так как показывает лучшую 
терапевтическую эффективность и характеризуется более низким коэф-
фициентом «затраты-эффективность». Также было определено, что что 
перевод одного пациента с рутинной клинической практики на лечение с 
использованием лекарственного средства Целлекс на фоне рутинной кли-
нической практики сопровождается экономией в размере 7 313 руб.

Ключевые слова: фармакоэкономический анализ,эффективность, ана-
лиз затрат, анализ «затраты-эффективность», анализ «влияния на бюд-
жет», острое нарушение мозгового кровообращения,целлекс. 

Введение
Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) представляет 

собой быстро возникающие очаговые и диффузные нарушения функций 
головного мозга сосудистого генеза. ОНМК - это патологический процесс 
в головном мозге, который связан с недостаточностью кровоснабжения 
мозга (ишемический инсульт) или спонтанным (нетравматическим) вну-
тричерепным кровоизлиянием (геморрагический инсульт) [1, 2].

ОНМК является актуальной проблемой современного общества в 
связи с широкой распространенностью, которая увеличивается с каж-
дым годом.По данным Всемирной федерации неврологических обществ, 
ежегодно в мире регистрируется около 15 млн. приступов с ОНМК. В 
Российской Федерации (РФ) заболеваемость ОНМК составляет 3,4 на 
1000 человек в год, при этом около 30% ОНМК приводят к летальному 
исходу в остром периоде [3, 4]. В течение последующего года умирают 
еще 10-15% больных [5]. 

В настоящее время в мире насчитывается около 62 млн. человек, 
перенесших мозговой инсульт, и лишь 10-20% больных возвращаются 
к трудовой деятельности, у 60% отмечаются стойкие неврологические 
нарушения, а 30% нуждаются в посторонней помощи. Около 70% паци-
ентов после острого периода инсульта имеют существенные когнитив-
ные нарушения [6,7-11].  Следует отметить, что ОНМК является одной из 
основных причин, вызывающих инвалидизацию населения. Распростра-
нению инвалидности у пациентов, перенёсших инсульт, способствуют 
малая доля экстренно госпитализированных пациентов (не превышают 
15—30%). Примерно 20% перенесших инсульт остаются до конца жизни 
глубокими инвалидами [12, 13, 14, 15]. 

Высокий уровень заболеваемости, смертности, инвалидности де-
лают это заболевание значительным экономическим бременем для го-
сударства и общества, которое складывается из расходов на лечение, 
медицинскую реабилитацию, потерь в сфере производства, затрат на 
медико-социальную поддержку инвалидов и их родственников.

В настоящее время, в РФ все большую важность приобретают фар-
макоэкономические исследования, на основании которых возможно 
определить наиболее экономически эффективную терапию.На основа-
нии вышеизложенного целью данной работы являлось определение наи-
более рациональной медицинской технологии в лечении ОНМК (сравне-
ние рутинной клинической практики с использованием лекарственного 
средства Целлекс и без него) с точки зрения фармакоэкономического 
анализа на основе анализа соотношения между затратами и эффектив-
ностью, безопасностью препаратов, качеством  жизни указанных паци-
ентов.

Для достижения поставленной цели последовательно решались сле-
дующие задачи:

1. Сбор и анализ данных клинической практики терапии ОНМК вгруп-
пах Целлекс+ рутинная клиническая практика и рутинная клиниче-
ская практика. 
2. Выбор критериев эффективности в лечении ОНМК.
3. Анализ затрат при использовании сравниваемых схем леченияв 
терапии ОНМК.
4. Проведение следующих методов в рамках фармакоэкономическо-
го исследования: анализ «затраты-эффективность» и анализ «вли-
яния на бюджет».

Анализ эффективности
Информационный поиск по наличию публикаций, соответствующих 

теме настоящего исследования, был проведен по базе данных PubMed, 
Medlink, Cochrane, «Российская медицина» Центральной научной ме-
дицинской библиотеки Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, научной 
электронной библиотеки еlibrary.ru, свободных поисковых ресурсах 
таких как Yandex, Google и т.д.  Поисковой запрос был сформулирован 
таким образом, чтобы в найденной публикации встречались ключевые 
слова: «acuteischemicstroke», «clinicaltrial», «neuroprotectants», «Cellex», 
«острый ишемический инсульт», «инфаркт мозга», «острое нарушение 
мозгового кровообращения», «нейропротективные препараты», «эф-
фективность», «клиническое исследование», «целлекс». 

В ходе информационного поиска было обнаружено одно единствен-
ное исследование, где были представлены результаты двойного слепого 
плацебо-контролируемого рандомизируемогомультицентрового кли-
нического исследования эффективности препарата Целлекс в лечении 
больных с ОНМК по ишемическому типу. В данном клиническом иссле-
довании участвовали 480 пациентов с установленным диагнозом ОНМК 
ишемического характера (как в каротидном, так и в вертебробазилярном 
бассейне) в соответствии с критериями МКБ-10, госпитализированные 
в течение первых 48 часов с момента развития заболевания. Основной 
целью настоящего исследования было исследование эффективности 
препарата «Целлекс»: контролируемая оценка эффективности (по кли-
ническим показателям) применения препарата Целлекс у больных в 
остром и раннем реабилитационном периоде инсульта; определение вли-
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яния препарата Целлекс на динамику и сроки восстановления утрачен-
ных функций больных с ОНМК на фоне рутинной клинической терапии 
в остром периоде ишемического инсульта по сравнению с плацебо на 
фоне рутинной клинической практики в остром периоде ишемического 
инсульта [16, 17].

В связи с тем, что существенный негативный вклад в инвалидиза-
цию больных после инсульта вносят когнитивные нарушения, поскольку 
зачастую при отсутствии четкой очаговой симптоматики именно рас-
стройства когнитивной сферы определяют тяжесть состояния больного 
и трудности в процессе его бытовой и профессиональной адаптации, 
степень восстановления по шкале NIHHS была выбрана одним из кри-
териев эффективности. (NIHSS  - оценка очаговой симптоматики – ин-
валидности, вклад когнитивных нарушений – другие шкалы мока, ммсе, 
информация концентрация внимания). 

По данным обнаруженного исследования степень восстановления 
по шкале NIHHS на 21 день на схеме терапии ЛС Целлекс + рутинная 
клиническая практика составляет 84,6%, а при рутинной клинической 
практике – 67% [17].

Также следует отметить, что особой формой когнитивных рас-
стройств является афазия, которая представляет собой нарушение 
сформировавшейся речи, возникающее при очаговых поражениях коры 
и прилежащей подкорковой области доминантного полушария голов-
ного мозга и являющееся системным расстройством различных форм 
речевой деятельности при сохранности элементарных форм слуха и 
движений речевого аппарата. Любая форма когнитивных нарушений в 
целом и речи, в частности, ведет к изменению личности, к нарушению 
общей и вербальной коммуникации. Меняется поведение больного, его 
эмоциональное состояние, качество жизни. В связи с этим, нами был 
выбран второй критерий эффективности, связанный с восстановлени-
ем речи. В обнаруженном клиническом исследовании была определена 
динамика среднего балла по тесту «Опросник речи» к 21 суткам лечения 
для группы пациентов с выраженными нарушениями речи 0-1 балл на 
первый день лечения. В результате оценка средних значений данного 
теста у больных с 0-1 балл до лечения показала, что у пациентов, при-
нимавших Целлекс, значение данного показателя на 21 день достигло 
8,94 баллов, что соответствует практически возвращению речи, тог-
да как в группе контроля этот показатель соответствовал 3,25 баллам 
[16]. Для того, чтобы использовать данную эффективность в настоящем 
фармакоэкономическом исследовании нами была применена методика 
«Number-Needed-to-Treat» (NNT).  Данный метод предлагает измерение 
воздействия лекарства или терапии путем оценки количества пациентов, 
которые должны быть вылечены, чтобы иметь влияние на одного чело-
века [18]. Следовательно, нами было рассчитано количество пациентов 
необходимых пролечить для достижения одного случая возвращения 
речи на 21 сутки в группе с применением ЛС Целлекс на фоне рутинной 
клинической практики и без него, которое составило 1,12 и 3,08, соот-
ветственно.

Таблица 1. Результаты анализа эффективности схем Целлекс+ рутинная 
клиничсекая практика и рутинная клиническая практика в лечении больных 
с ОНМК

Критерий эффективности
Целлекс + рутинная 

клиническая практика

Рутинная 
клиническая 

практика

Степень восстановления 
по шкале NIHHS на 21 

день
84,6 % 67,0%

Количество пациентов 
необходимых пролечить 
для достижения 1 случая 
возвращения речи на 21 
день (в группе пациентов 

с выраженными 
речевыми нарушениями)

1,12 3,08

Анализ затрат
В ходе данного фармакоэкономического исследования были рассчи-

таны затраты на лечение одного больного с ОНМК. Следует отметить, 
что в исследовании учитывались как прямые, так и непрямые затраты 
на лечение ОНМК.

На основании методики проведения анализа затрат и данных, по-
лученных в ходе анализа стоимости ассортиментных позиций, для ЛС 
Целлекс была рассчитана средняя стоимость единицы действующего 
вещества. Далее рассчитывали стоимость курсовой дозы ЛС Целлекс в 
соответствии с инструкцией по медицинскому применению при ОНМК. 
Анализ стоимости фармакотерапии ЛС Целлекс так же учитывали стои-
мость подкожной инъекции.

На следующем этапе анализа затрат рассчитывали стоимость лече-
ния больных с ОНМК, включающем в себя оценку затрат на диагностику, 
лечение и лекарственную терапию в соответствии с:

• Приказ Минздрава России от 29.12.2012 №1740н «Об утверждении 
стандарта специализированной медицинской помощи при инфрак-
те мозга» [19]

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.08.2005 №534 «О мерах по 
совершенствованию организации нейрореабилитационной помо-
щи больным с последствиями инсульта и черепно-мозговой трав-
мы» [20]

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 №236 «Об утверж-
дении стандарта оказания медицинской помощи больным инсуль-
том при амбулаторно-поликлинической помощи» [21]

На первом этапе оценки непрямых затрат были рассчитаны затраты, 
связанные с выплатой пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной 
выплатой (ЕДВ). Размер пенсии по инвалидности и ЕДВ зависит от груп-
пы инвалидности [22]. На следующем этапе на основании данных о забо-
леваемости ОНМК среди экономически активного населения и о среднем 
ВВП на душу населения была проведена оценка потерь ВВП вследствие 
утраты трудоспособности среди пациентов с ОНМК. Источником значе-
ния ВВП в год на душу населения являлась информация Росстата РФ  за 
2015 г. [23]. Расчет больничных листов производился только для пациен-
тов трудоспособного возраста, которое составляет 34% из всех больных 
с ОНМК [24]. 

В связи с тем, что данные по эффективности получены на 21 день, 
для проведения анализа «затраты-эффективность» нами были рассчита-
ны затраты при лечении одного среднестатистического пациента с ОНМК 
за 21 день. Итоговое значение анализа затрат складывалось из стоимо-
сти фармакотерапии ЛС Целлекс (только для схемы терапии Целлекс + 
рутинная клиническая практика), затрат на скорую и стационарную ме-
дицинскую помощь. 

Таблица 2. Результаты анализа затрат при лечении одного среднестатического 
пациента с ОНМК за 21 день

Целлекс + Рутинная 
клиническая 

практика

Рутинная клиническая 
практика

Стоимость 
фармакотерапии ЛС 

Целлекс, руб.
15 361 0

Скорая медицинская 
помощь, руб.

2 149 2 149

Стационарная 
медицинская помощь, 

руб.
62 589 62 589

Итого, руб. 80 099 64 738

Далее были рассчитаны затраты при лечении одного среднестати-
стического пациента с ОНМК в год, где учитывали как прямые, так и не-
прямые затраты. 
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Таблица 3. Результаты анализа затрат при лечении одного среднестатического 
пациента с ОНМК в год

Целлекс + Рутинная 
клиническая практика

Рутинная 
клиническая 

практика

Стоимость фармакотерапии 
ЛС Целлекс, руб.

30 722 0

Скорая медицинская 
помощь, руб.

2 149 2 149

Стационарная медицинская 
помощь, руб.

66 720 89 413

Ранняянейрореабилитация, 
руб.

31 252 31 252

Амбулаторно-
поликлиническая помощь, 

руб.
14 445 14 100

Стоимость инвалидизации, 
руб.

54 442 57 506

Потеря ВВП вследствие 
нетрудоспособности, руб.

9 025 20 220

Выплаты по БЛ, руб. 7 227 8 655

Итого 215 982 223 295

Как видно из таблицы 3, общие затраты на одного пациента, прини-
мающего  Целлекс на фоне рутинной клинической практики, составили 
215 982  руб., а для пациента, принимающего только рутинную клиниче-
скую практику – 223 295  руб.

Анализ «затраты-эффективность»
На следующем этапе исследования, на основании результатов ана-

лиза затрат, а также данных, обнаруженных в ходе анализа эффектив-
ности, был проведен анализ «затраты - эффективность» из расчета ле-
чения одного пациента. 

В ходе проведения настоящего исследования были определены зна-
чения коэффициентов «затраты-эффективность» при применении схе-
мы терапии в лечении ОНМК ЛС Целлекс + рутинная клиническая практи-
ка в сравнении с рутинной клинической практикой. Полученные значения 
коэффициентов «затраты-эффективность» представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Результаты анализа «затраты-эффективность», проведенного для 
сравниваемых технологий здравоохранения

Параметр
Целлекс + Рутинная 

клиническая практика

Рутинная 
клиническая 

практика

Затраты, руб. 80 099 64 738

Степень восстановления 
по шкале NIHHS на 21 

день
84,6% 67,0%

СER восстановление по 
шкале NIHHS

94 680 96 624

Количество пациентов 
необходимых пролечить 
для достижения 1 случая 
возвращения речи на 21 

день 
(в группе пациентов с 

выраженными речевыми 
нарушениями)

1,12 3,08

СER восстановление речи 89 711 199 394

Как видно из представленных результатов, при использовании в 
качестве параметра эффективности степени восстановления по шкале 
NIHHS значение коэффициента «затраты-эффективность» для схемы 
лечения Целлекс + рутинная клиническая практика наименьшее, а значит 
данная терапия требует меньших затрат за достижение единицы эффек-
тивности в сравнении с рутиной клинической практикой. 

В ситуации, когда в качестве критерия эффективности использует-

ся степень восстановления речи (в группе пациентов с выраженными 
речевыми нарушениями), наименьшее значение коэффициента «затра-
ты-эффективность» демонстрирует схема лечения Целлекс + рутинная 
клиническая практика. Следовательно, данная терапия потребует наи-
меньших затрат за достижение одного случая возвращения речи к 21 
дню после развития заболевания.

Таким образом, применение ЛС Целлекс на фоне рутинной клини-
ческой практики характеризуется меньшими значениями коэффициента 
«затраты-эффективность» в сравнении с рутинной клинической практи-
кой, следовательно, является доминантной технологией с позиции ана-
лиза «затраты-эффективность». 

Анализ «влияния на бюджет» 
Анализ «влияния на бюджет», проведенный на заключительном 

этапефармакоэкономического анализа, отражает влияние исследуемой 
терапии на бюджет здравоохранения. Другими словами данный анализ 
позволяет спрогнозировать влияние на бюджет здравоохранения и опре-
делить экономический эффект, который выражается либо экономией 
денежных средств, либо требующимися дополнительными затратами, 
при переходе с терапии сравнения на оцениваемую терапию. Для пол-
ноты анализа требуется учесть все виды расходов. Результат анализа 
«влияния на бюджет» выражается формулой:

BIA = Efec(1) – Efec(2),
где BIA – результат анализа «влияния на бюджет», в денежном 
выражении;
Efec(1) – суммарный экономический эффект от применения ме-
дицинскойтехнологии сравнения, в денежном выражении;
Efec(2) – суммарный экономический эффект от применения ис-
следуемоймедицинской технологии, в денежном выражении.
Основываясь на анализе затрат было рассчитано, что при переводе 

одного пациента с рутинной клинической практики на лечение с исполь-
зованием Целлекса на фоне рутинной клинической практики затраты 
снизятся на 7313 руб. за один год.

Выводы
В ходе фармакоэкономического анализа лечения пациентов с ОНМК 

было установлено: 
1. общие затраты на одного пациента в год на рутинной клинической 

практике составили  223 295  руб., а при лечении с применением ЛС Цел-
лекс на фоне рутинной клинической практики  –  215 982 руб.

2. применение ЛС Целлекс на фоне рутинной клинической практики 
в сравнении со схемой лечения рутинной клинической практики является 
доминантной технологией с позиции анализа «затраты-эффективность». 

3. при переводе одного пациента с ОНМК в год с рутинной клиниче-
ской практики на лечение рутинной клинической практики с использова-
нием ЛС Целлекс затраты снизятся на 7313 руб. 
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