
Ф
ар
м
ак
оэ
ко
но
м
ик
а

т
еор

ия
 и

 п
ра

кт
ик

а

Pharmacoeconomics
theory and practice

 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ

 IX НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ   «РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИКИ
И ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» – «ФАРМАКОЭКОНОМИКА – 2015»
16-17 МАРТА 2015 Г., УФА, AZIMUT ОТЕЛЬ УФА

Ф
ар
м
ак
оэ
ко
но
м
ик
а

т
еор

ия
 и

 п
ра

кт
ик

а

Pharmacoeconomics
theory and practice

 РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

 XI НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ «РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИКИ 
И ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» −
 «ФАРМАКОЭКОНОМИКА 2017»
27-28 МАРТА 2017г., ЕКАТЕРИНБУРГ 

 



103

МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
СТАЦИОНАРЕ: ВЗГЛЯД ВРАЧА КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАКОЛОГА 
И   ВРАЧА   КЛИНИЧЕСКОЙ   ЛАБОРАТОРНОЙ   ДИАГНОСТИКИ

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT IN HOSPITAL: VIEW OF  CLINICAL 
PHARMACOLOGIST AND CLINICAL LABORATORY PHYSICIAN 
Федоренко А.С., Бурбелло А.Т., Покладова М.В., Костицына М.А., Загородникова К.А., 
Гайковая Л.Б., Ермаков А.И.

Fedorenko A.S., Burbello A.T., Pokladova M.V., Kostitcyna M. A., Zagorodnikova K.A., Gaikovaya L.B., 
Ermakov A.I.

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 
Минздрава России, г.Санкт-Петербург

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia

 

Ключевые слова: оценка технологии здравоохранения, минималь-
ные интервалы для повторных анализов, эффективность и безопасность 
фармакотерапии.

Уменьшение финансирования здравоохранения ставит задачу снижения 
экономических затрат, при сохранении качества медицинской помощи (МП) 
не только перед администрацией лечебно-профилактического учреждения 
(ЛПУ), но и перед практикующими докторами. Учитывая, что технология 
здравоохранения представляет собой любое вмешательство, которое может 
быть использовано для диагностики, лечения болезни и включает в себя 
лекарства, медицинские изделия, процедуры и организационные системы, 
то и лечебный процесс на отделении любого профиля может считаться тех-
нологией здравоохранения. Оценка технологии в здравоохранении (ОТЗ), 
в ее простом понимании, подразумевает обобщение информации о меди-
цинских, экономических, социальных и этических последствиях применения 
технологий в здравоохранении и при рациональном подходе может быть 
использована и в рутинной практике клиницистов.

Цель и методы: определение механизмов экономической оценки 
технологии здравоохранения с позиций  врача клинического фармаколо-
га и врача лабораторной диагностики. 

Результаты: для обеспечения лечебного процесса не обойтись без 
лекарственных препаратов и клинико-лабораторных исследований, при 
этом эти же группы, являются наиболее затратными по сравнению со 
стоимостью койко-дня и т.д. Они взаимосвязаны друг с другом, ведь для 
оценки эффективности и безопасности фармакотерапии необходимы 
лабораторные  исследования.

Возможные механизмы снижения экономических затрат без потерь 
качества медицинской помощи:

Проведение  ABC/VEN и DDD анализа для выявления затрат на лекар-
ственные препараты.

Сравнение выполняемых исследований и их частоты со стандартами 

оказания медицинской помощи и профилю клинического подразделе-
ния.

Определение соответствия выполнения клинико-лабораторных ис-
следований для оценки качества фармакотерапии 

Внедрение системы контроля интервалов для повторного назначения 
исследований, а также повторных назначений исследований пациентам, 
поступающим планово.

На основе проведенного клинико-экономического анализа техноло-
гии здравоохранения необходима разработка и внедрение внутренних 
алгоритмов выбора лекарств и лабораторно-инструментальных исследо-
ваний для оценки их  эффективности и безопасности.

В нашем медицинском учреждении постепенно внедряются все воз-
можные механизмы. Например, при проведении ABC/VEN анализа было 
выявлено, что около 6% всего бюджета, выделяемого на лекарственные 
препараты тратится на второстепенные средства (тиоктовая кислота, ак-
товегин, гепатопротекторы), некоторые из них не входят ни в перечень 
жизненно-важных и необходимых препаратов, ни в стандарты оказания 
МП и не имеют доказательной базы. После введения ограничения на 
использование тиоктовой кислоты пациентам  без согласования с эндо-
кринологом финансовые объемы использования пошли на убыль (0,96 
млн. руб. (2013 г.) – 0,72 млн. руб. (2014 г.) – 0,6 млн. руб. (2015)). При 
этом, произошло не просто уменьшение финансовых затрат, что могло 
быть достигнуто закупкой более дешевых препаратов, а снизился ис-
тинный расход (на основании DDD анализа). Так, объем использования 
тиоктовой кислоты, DDD/1000 койко-дней составил 2,3 (2013 г.) – 1,7 
(2014 г.) –1,33(2015). 

При сравнении выполняемых исследований со стандартами оказа-
ния МП выявлено, как избыточное назначение рекомендованных иссле-
дований, так и наоборот отсутствие или малая кратность необходимого 
анализа (например, исследование уровня прокальцитонина при внутри-
больничной пневмонии).
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Бесконтрольное назначение исследований, особенно непрофильных, 
повторные исследования при поступлении плановых пациентов, приво-
дит к удорожанию стоимости лечения. Для уменьшения второстепенных 
затрат на исследования необходимо ввести строгий учет необходимых 
анализов для госпитализации плановым пациентам (в каждом ЛПУ есть 
перечень). По нашим данным введение ограничения на исследования 
плановым пациентам и внедрение набора разрешенных исследований 
для каждого отделения приводит к уменьшению затрат клинико-диагно-
стической лаборатории на 30% Так среднеквартальное количество всех 
выполняемых исследований всего ЛПУ снизилось с 335000 в 2015 году 
до 229000 в 2016 году.

Соблюдение частоты и минимальных интервалов выполнения раз-
личных лабораторных исследований для одного пациента тесно связно 
с оценкой качества эффективности и безопасности лекарственной тера-
пии. Если на отделении средняя частота назначения аланинаминотранс-
феразы (АЛТ) составляет, 5 анализов, при среднем койко-дней 12, то 
это свидетельствует о нерациональном использовании лаборатории, т.к. 
средняя частота назначений АЛТ за госпитализацию не должна превы-
шать 3 (средняя частота, заложенная в стандартах оказания МП, как кри-
терий безопасности фармакотерапии). 

Для рационального выбора частоты назначения анализов для кон-
троля фармакотерапии могут быть использованы минимальные ин-
тервалы для повторного назначения анализов, которые определяются, 

как, наименьшие промежутки, через которые целесообразно повторить 
назначение, на основании аналитических характеристик теста и клини-
ческой ситуации. Например, исследование функции печени у взрослых, 
проходящих стационарное лечение при остром состоянии, следует по-
вторять 1 раз в 72 часа, а не как принято во многих стационарах еже-
дневно.

Все выше упомянутые механизмы рационально объединить в еди-
ный стандарт (для каждой группы нозологий) для отделений, что может 
уменьшить затраты на второстепенные лекарства и исследования и при 
этом повысить качество лечения за счет рационального назначения нуж-
ных лекарственных препаратов и клинико-лабораторных исследований 
для оценки качества фармакотерапии.

Выводы: в рамках постоянного дефицита финансирования и повы-
шения требований к качеству медицинской помощи оценка технологий 
здравоохранения на местах позволит оптимизировать лекарственное и 
медицинское обеспечение в ЛПУ и повысить качество оказываемой по-
мощи.
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