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МЕТОДОЛОГИЯ

Резюме: В статье представлены методологические основы проведения 
анализа эффективности в рамках фармакоэкономической оценки лекар-
ственного средства или оценки медицинской технологии. В частности, 
подробно описана основная задача, которая стоит перед исследователя-
ми - определение критерия эффективности оцениваемых альтернатив. 
Кроме того, описаны основные положительные и отрицательные сторо-
ны использования суррогатных и конечных критериев эффективности, 
а также даны методологические рекомендации по их выбору и оценке.

Ключевые слова: анализ эффективности, критерии эффективности, 
суррогатная точка, конечная точка, биомаркёр, клиническая точка, фар-
макоэкономический анализ, QALY, LYG. 

Анализ эффективности является одним из этапов фармакоэкономи-
ческого анализа (ФЭА) и/или в целом оценки медицинских технологий. С 
его помощью осуществляется выбор критерия (показателя), который мог 
бы отражать как можно более точно и полно эффективность, безопас-
ность и полезность изучаемой медицинской технологии. Выбор правиль-
ного критерия эффективности позволяет на последующих этапах ФЭА 
проводить корректно анализ затраты-эффективность. 

В качестве основных источников информации об эффектах анали-
зируемой технологии выступают результаты клинических исследований, 
где эффективность препарата обычно выражается в виде показателей, 
посредством которых в клинической практике осуществляется контроль 
за успешностью лечения у конкретного больного (например, биохимиче-
ские показатели крови), а безопасность в виде смертности пациентов и/
или числе нежелательных лекарственных явлений. 

Однако, информация, представленная в подобной форме, не всегда 

является исчерпывающей для лиц, ответственных за принятие решения. 
Больше того, для обоснованного принятия решения им необходимы ре-
зультаты ФЭА, который учитывал бы отсроченные во времени эффек-
ты медицинской технологии (например, изменение продолжительности 
жизни), что при проведении клинических исследований не всегда воз-
можно. 

Наиболее оптимальным и распространённым способом преодоления 
отмеченных трудностей является фармакоэкономическое моделирова-
ние. Математические модели позволяют спрогнозировать интересующие 
последствия применения медицинской технологии (в том числе отсрочен-
ные) на основании имеющихся результатов клинических исследований, а 
также данных о зависимости интересующего последствия применения ме-
дицинской технологии от значений показателя эффективности, который 
был использован в клиническом исследовании. При этом последствия 
применения медицинской технологии обычно выражаются в виде показа-
телей, отражающих продолжительность и/или качество жизни.

В процессе анализа эффективности медицинской технологии при-
ходится находить ответы на такие вопросы как: Какой критерий эффек-
тивности будет наиболее достоверным и будет соответствовать целям 
проводимой работы? Как производится измерение этого критерия? В 
каких ситуациях возможно использование выбранного критерия? На 
какой временной срок выбранный критерий эффективности позволяет 
производить прогнозирование? А также многие другие вопросы.

В целом, анализ эффективности медицинской технологии включает 
этапы поиска, анализа и интерпретации данных представленных в ре-
зультатах клинических исследований (рис. 1). Как уже отмечалось выше, 
итогом данного вида анализа является выбор критерия эффективности. 
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Рисунок 1. Этапы анализа эффективности
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Критерии эффективности
Критерий эффективности (точка эффективности) - это показатель, кото-
рый позволяет численно выразить степень возможной пользы или вреда 
от использования медицинской технологии. Например, в качестве крите-
риев эффективности могут выступать: уровень гормонов в крови, размер 
опухоли, оценка самочувствия больного, оценка функциональных способ-
ностей больного, ожидаемая продолжительность жизни больного и т.д.

В ФЭА существуют определённые требования к критериям эффек-
тивности, а именно, они должны быть достоверными (без искажений от-
ражать последствия, возникающие при применении медицинской техно-
логии), чувствительными к возможным изменениям, общепринятыми и, 
по возможности, должны отражать отдалённые во времени результаты.

В настоящей статье уже отмечалась существующая разница в подхо-
дах к оценке эффективности, и как следствии разница в используемых 
показателях эффективности, при проведении клинических и фармако-
экономических исследований. В англоязычной литературе существует 
даже три отдельных термина, которые обозначают «эффективность», но 
используются в различном контексте:

• Efficacy – эффективность медицинской технологии в клиниче-
ских исследованиях;

• Effectiveness – эффективность медицинской технологии в ре-
альной практике;
• Efficiency – эффективность медицинской технологии в фарма-
коэкономических исследованиях.

По аналогии с данным разделением критерии эффективности, ис-
пользуемые при проведении ФЭА, также могут быть разделены на:

• Суррогатные точки – показатели, которые отражают прямые и 
опосредованные клинические эффекты (изменение биохимиче-
ских показателей, снижение числа госпитализаций и т.п.);
• Конечные точки - показатели, которые отражают изменение 
показателей здоровья на уровне групп больных (смертность, 
выживаемость, продолжительность жизни, инвалидизация, ка-
чество жизни и т.п.).

Подробное описание характеристик каждой из выделенных групп 
представлено в таблице 1. 

В целом, выбор критериев эффективности (точек эффективности) 
должен производиться в соответствии с целями исследования, особен-
ностями анализируемой популяции, особенностями заболевания, особен-
ностями лечения например, (паллиативная или терапевтическая помощь), 
финансовыми и временными возможностями.

Таблица 1.  Характеристика критериев эффективности, используемых в фармакоэкономическом анализе

Суррогатные точки Конечные точки

Прямые клинические 
эффекты

Опосредованные
клинические эффекты

Конечные точки
популяционного уровня

Конечные точки,
индивидуального уровня

Синонимы

Промежуточные точки -

Биомаркёры Клинические точки, целевые 
клинические точки, клиниче-
ские промежуточные состав-
ляющие, клинические индика-
торы, клинические результаты

- -

Описание

Это показатель, который от-
ражает качественные и коли-
чественные характеристики 
биологических процессов, 
патологических процессов 
или различных форм фарма-
кологического ответа, возни-
кающих после медицинского 
вмешательства

Это исходы заболевания или 
медицинского вмешатель-
ства, выраженные в виде 
определённых клинических 
состояний или явлений

Это показатели, отражаю-
щие, показатели здоровья на 
уровне групп пациентов

Это показатели, отражающие 
длительность и/или качество 
жизни пациентов

Примеры

Уровень глюкозы в крови, 
артериальное давление, объ-
ём форсированного выдоха, 
интенсивность болевых ощу-
щений

Инфаркт миокарда, ампута-
ция, потеря зрения, неже-
лательное лекарственное 
явление

Смертность, заболевае-
мость, инвалидизация

Количество продлённых лет 
качественной жизни (QALY), 
количество продлённых лет 
жизни (LYG)

Способ определения
Инструментальное измерение.
Опросные методы

Наблюдение, статистические 
методы

Статистические методы Статистические методы, 
опросные методы,
расчётные методы

Уровень достоверности

Высокий, если определяются 
инструментально

Достаточно высокий,
т.к. результаты сформирова-
ны на основании обобщения 
статистических данных

Достаточно высокий,
т.к. результаты сформирова-
ны на основании обобщения 
статистических данных

Средний,
т.к. являются расчётными 
показателями.
При проведении расчётов 
не все аспекты могут быть 
учтены

Уровень практической 
значимости

Невысокий
-позволяют сделать вывод 
лишь о стадии заболевания 
и/или чувствительности 
биологических процессов
к проводимому медицинско-
му вмешательству
-не отражают продолжи-
тельность и качество жизни 
больного
- не позволяют напрямую 
оценить отсроченные 
результаты

Невысокий

-не отражают продолжи-
тельность и качество жизни 
больного

- не позволяют напрямую 
оценить отсроченные 
результаты

Средний

- не позволяют количествен-
но выразить качество жизни 
больного

- позволяют напрямую 
оценить отсроченные 
результаты

- отражают эффектив-
ность терапии в масштабах 
популяции

Высокий

- являются количественным 
выражением продолжитель-
ности и/или качества жизни 
больного

- позволяют напрямую 
оценить отсроченные 
результаты

- отражают эффективность 
терапии для усреднённого 
больного
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Суррогатные клинические точки
Под термином суррогатная или клиническая точка объединяются критерии 
эффективности, выражающие прямые (биомаркёры) или опосредованные 
клинические эффекты медицинской технологии.

Биомаркёр - это показатель, который отражает качественные и ко-
личественные характеристики биологических процессов, патологических 
процессов или различных форм фармакологического ответа, возникаю-
щих после медицинского вмешательства. В качестве биомаркёров могут 
выступать: биохимические показатели, иммуноферментные показатели, 
количественные и качественные данные о субстанциях в тканях организ-
ма, данные о размере органов/опухолей и др. Необходимо отметить, что 
биомаркёр используется как некая количественная мера явления, но не 
само явление.

Естественно, что развитие любого патологического процесса также, 
как и применение любого медицинского вмешательства, сопровождается 
изменением огромного числа показателей в организме. Однако, для того, 
чтобы показатель мог быть использован в качестве биомаркёра (критерия 
эффективности) медицинской технологии, он должен соответствовать 
следующим требованиям [4]:

• специфичность - предпочтительно, чтобы маркёр являлся ин-
дивидуальной характеристикой конкретного патологического 
процесса и не был подвержен влиянию внутренних и внешних 
факторов;
• практичность - наличие простой и однозначной методики изме-
рения, которая позволит снизить вероятность погрешности;
• валидность - выбранные для оценки медицинской технологии 
биомаркёры должны коррелировать с целевыми клиническими 
точками (например, с инвалидностью) или, что лучше, с конеч-
ными точками (например, с количеством продлённых лет жизни) 
для обеспечения возможности оценки и прогнозирования резуль-
татов. Однако, существуют биомаркёры неустановленной валид-
ности, использование которых построено на общих соглашениях 
в медицинской и научной практике, и биомаркёры вероятной ва-
лидности, т.е. не подвергавшиеся публичной оценке;

К использованию биомаркёров обычно прибегают в тех случаях, когда 
клинические результаты редки/отсрочены (медленно прогрессирующее 
заболевание, длительное наблюдение за которым не оправдано/требует 
больших затрат; редкие заболевания) или, когда анализу подвергаются 
жизненно-угрожающие заболевания, для которых не существует тера-
певтических альтернатив. На сегодняшний день не существует перечня 

биомаркёров, которые признавались бы допустимыми показателями эф-
фективности медицинского вмешательства. Лишь отдельные биомаркёры 
одобрены к применению в качестве критериев эффективности (например, 
уровень гликозилированного гемоглобина при сахарном диабете).

При этом использование биомаркёров в качестве критериев эффек-
тивности может приводить к затруднениям в процессе принятия реше-
ния, т.к. представленная в такой форме выгода от применения анали-
зируемой медицинской технологии не столь очевидна. Поэтому, данный 
критерий может быть использован для оценки медицинской технологии, 
в основном, только специалистами в конкретной нозологии (врачи, ис-
следователи).

Клиническая точка (опосредованный клинический эффект) - это ис-
ходы заболевания или медицинского вмешательства, выраженные в виде 
определённых клинических состояний или явлений. Последствия приме-
нения медицинской технологии, представленные в виде такого критерия 
эффективности, обладают более высокой значимостью как для организа-
торов здравоохранения, так и для врачей. С точки зрения ФЭА клинические 
точки могут использоваться для более точной оценки медицинской техно-
логии (в сравнении с оценкой, проведённой на основании биомаркёров), 
т.к. позволяют учесть дополнительное бремя, которое испытывает система 
здравоохранения по причине нежелательных лекарственных явлений, раз-
личных осложнений и т.п.

Как уже отмечалось ранее, в ФЭА суррогатные точки обычно исполь-
зуются в процессе моделирования последствий применения медицинской 
технологии. Такой подход основывается на предположении о том, что дан-
ные об уровне биологических маркёров/клинических точек, изменение ко-
торых произошло в результате медицинского вмешательства, позволяют 
спрогнозировать изменения конечных точек (рис. 2). Наличие обоснован-
ной связи между суррогатной и конечной точками является обязательным 
условием допустимости такого предположения. В зависимости от источ-
ника, связь может иметь 3 ступени доказательности:

Уровень 1. Связь между суррогатной и клинической точками осно-
вывается на результатах клинических исследований;

Уровень 2. Связь между суррогатной и клинической точками ос-
новывается на результатах эпидемиологических/наблюдательных 
исследований;

Уровень 3. Связь между суррогатной и клинической точками осно-
вывается на биологической возможности (из патофизиологиче-
ских исследований или понимания патогенеза заболевания).

Рисунок 2. Схема использования суррогатной точки в качестве критерия эффективности медицинского вмешательства
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В целом, использование суррогатных точек в качестве единственных 
критериев эффективности медицинских технологий при проведении 
ФЭА обычно является вынужденной мерой в случае отсутствия необхо-
димых для построения модели данных. 

Конечные точки
Конечная точка – это показатель, использующийся для прямой качествен-
ной и количественной оценки результатов медицинского вмешательства.  

Определение значений конечных точек может осуществляться путём 
сбора прямых данных о воздействии медицинского вмешательства, на-
пример, на продолжительность жизни больных в процессе клинических, 
эпидемиологических или других типов исследований (рис. 3). Важной ха-
рактеристикой подобных исследований является их достаточно большая 
продолжительность, за счёт которой удаётся зафиксировать отдалённые 
во времени последствия использования какой-либо медицинской техно-
логии. Однако, чаще всего значения конечных точек в фармакоэкономи-
ческих исследованиях определяют путём моделирования.

Необходимо отметить, что не все конечные точки одинаково полезны 
в процессе анализа и оценки медицинских технологий. Первостепенное 
значение, в основном, отдаётся точкам, характеризующим выживае-
мость/смертность больных, что обусловлено меньшей вероятностью 
ошибки при измерении/расчёте (относительно других конечных точек), а 
также тем, что сохранение жизни больного является приоритетной зада-
чей медицинской помощи. 

В целом, конечные точки могут быть разделены на две группы [4]:

• Конечные точки популяционного уровня, которые отражают 
эффективность медицинского вмешательства в масштабах по-
пуляции: инвалидизация, заболеваемость, смертность и т.д.
• Конечные точки индивидуального уровня, которые отражают 
эффективность медицинского вмешательства на уровне отдель-
ного человека: количество добавленных лет жизни (LYG), коли-
чество добавленных лет качественной жизни (QALY gained).

Последние два критерия эффективности широко используются в прак-
тике ФЭА, особенно при проведении анализа «затраты-эффективность». 

Количество добавленных лет жизни (англ.: life years gained (LYG)) 
– это показатель, позволяющий "взглянуть" на уровень смертности при 
применении медицинского вмешательства с позиции ожидаемой продол-
жительности жизни [34]. При этом, данный показатель не учитывает тот 
факт, что индикатором здоровья является не только продолжительность 
жизни, но также и её качество. Поэтому, был разработан показатель ко-
личества добавленных лет качественной жизни (англ.: quality adjusted life 
years gained (QALY gained)), который отражает влияния и уровня смерт-
ности, и качества жизни на ценность медицинской технологии. 

Однако, необходимо быть внимательными при использовании ко-
нечных точек, отражающих качество жизни, связанное со здоровьем. 
Дело в том, что результаты медицинского вмешательства, выраженные 
в такой форме, могут не отражать клиническую значимость полученного 
результата (например, в случае симптоматического лечения, а не патоге-
нетического). 

Кроме того, качество жизни является субъективным показателем, и 
не всегда коррелирует с предпочтениями и мнениями всей группы боль-
ных или общества в целом. Поэтому, во время исследований качества 
жизни следует проводить серию измерений для учёта как можно более 
широкого спектра мнений. 

Выводы
Проведение качественного анализа эффективности на современном ме-
тодологическом уровне создаёт необходимый базис для осуществления 
всех последующих этапов фармакоэкономического анализа. Ввиду того, 
что любой из существующих критериев эффективности обладает как 
положительными, так и отрицательными чертами, то во время каждого 
ФЭА его необходимо подбирать индивидуально. При этом необходимо 
быть уверенным, что эффективность анализируемых медицинских тех-
нологий выражалась в единой форме, была получена в одинаковых или 
близких условиях, на одинаковых или близких по характеристикам ко-
гортах. Следует также отметить важность правильного понимания тер-
минов, которые используются в источниках информации об эффектив-
ности медицинской технологии (особенно, если источники написаны на 
иностранном языке).   

На сегодняшний день, наиболее востребованными критериями эф-
фективности при проведении фармакоэкономических исследований 
можно считать LYG (количество добавленных лет жизни) и QALY geined 

(количество добавленных лет качественной жизни). Именно им необхо-
димо отдавать предпочтение в процессе принятия решений. 
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