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Введение: в настоящее время фармакоэкономический анализ в Рос-
сийской Федерации (РФ) динамично развивается и охватывает разноо-
бразные методы лечения, в т.ч. в связи с утверждением Постановления 
Правительства (ПП) РФ  от 09.04.2015 г. №333 актуально проведение 
клинико-экономической оценки диетотерапии, которая является основ-
ным методом лечения ряда заболеваний (например, фенилкетонурии, 
галактоземии, тирозинемии, муковисцидоза и пр.).
Цель исследования: анализ актуальности использования фармакоэконо-
мического анализа в современных условиях РФ. 

Материалы и методы: был проведен информационный поиск в базах 
данных ЦНМБ, Medline, Pubmed и в сети Интернет.

Результаты: согласно ПП РФ №333 «Об утверждении Правил формиро-
вания перечня специализированных продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов» для включения лечебной смеси в данный перечень 
необходимо предоставить результаты фармакоэкономического анализа, 
на основании которых экспертная организация составляет заключение 
по предложению о включении лечебного продукта. Важно отметить, 

что клинико-экономическая оценка проводится с использованием ин-
тегральных шкал и учитывает процент отклонения результата анализа 
затрат (стоимость курса или годового лечения) и  анализа «влияния на 
бюджет» исследуемого продукта лечебного питания по отношению к 
сравниваемому, а также результаты анализа «затраты-эффективность». 
Итоговая сумма баллов клинико-экономической оценки для рекомен-
даций к включению специализированного продукта лечебного питания 
должна быть не менее «+4». Основной особенностью проведения фар-
макоэкономического анализа диетотерапии является расчет затрат на 
лечебные смеси, которые пациент получает в качестве основного лече-
ния (прямые затраты). Например, при лечении фенилкетонурии количе-
ство употребляемой смеси зависит от возраста, массы тела пациента и 
норм потребления белка, что учитывается в расчетах. Также необходимо 
помнить, что данное лечебное питание предназначено для диетотерапии 
детей-инвалидов  и, соответственно, необходимо производить расчет 
непрямых затрат, связанных с инвалидизацией пациентов, в которые 
включены следующие статьи расходов: ежемесячные денежные выпла-
ты, выплаты пенсий по инвалидности, выплаты лицам, ухаживающим за 
детьми-инвалидами, а также потери ВВП (валовый внутренний продукт).

Заключение: в современных условиях РФ использование фармакоэко-
номического анализа расширяется, в т.ч. в связи с утвержденным ПП РФ 
№333 от 09.04.2015 г.
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