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Резюме: в рамках настоящего исследования был проведен 
фармакоэкономический анализ лечения пациентов с ишемическим 
инсультом средней и тяжелой степени тяжести (с показателем более 
12 баллов по шкале NIHHS). Результаты информационного поиска 
показали, что в настоящий момент доказательная база по лечению данных 
пациентов существует только у лекарственного препарата Церебролизин. 
Анализ «влияния на бюджет» показал, что перевод одного пациента 
со стандартной терапии на лечение с использованием лекарственного 
препарата Церебролизин и стандартной терапии сопровождается 
экономией в размере 79703 руб. При этом с позиции анализа «затраты-
эффективность» стандартная терапия в комбинации с ЛП Церебролизином 
в сравнении со стандартной терапией характеризовалась доминантной 
технологией. 

Ключевые слова: анализ эффективности, анализ затрат, анализ «затраты-
эффективность», анализ «влияния на бюджет», ишемический инсульт, 
средняя и тяжелая степень тяжести, церебролизин, фармакоэкономика, 
клинико-экономический анализ.

Введение
Ишемический инсульт (ИИ) – это клинический синдром, проявляющийся 
острым нарушением локальных функций мозга, которое продолжается 
более 24 часов, или приводящий к смерти, может быть вызван либо 
недостаточностью кровоснабжения в определенной зоне мозга в 
результате снижения мозгового кровотока, тромбоза или эмболии, 
связанных с заболеваниями сосудов, сердца или крови [1, 2].

Ежегодно в мире регистрируются около 16 млн случаев инсульта, из 
них 5,7 млн случаев заканчиваются летальным исходом, что составляет 
10% в общей структуре смертности населения планеты [3-6]. Особенно 
следует отметить, что среди ИИ на долю средней и тяжелой степени 
тяжести приходится около 40-65%, в основном данная категория 
больных характеризуется высокой летальностью [7-10].  

ИИ средней и тяжелой степени тяжести является одной из основных 
причин, вызывающих инвалидизацию населения в настоящее время. 
Распространению инвалидности у пациентов, перенёсших инсульт, 
способствуют малая доля экстренно госпитализированных пациентов 
(не превышают 15—30%). Около трети больных, перенесших инсульт, 
являются лицами трудоспособного возраста [11]. Социально и профес-
сионально адаптированными остаются только 20% пациентов, и к трудо-
вой деятельности возвращаются не более 10% [12, 13]. Примерно 20% 
перенесших инсульт остаются до конца жизни глубокими инвалидами 
[14]. Кроме того, около 50% пациентов нуждаются в посторонней помо-
щи, а 30% - в постороннем уходе [11], таким образом, инсульт является 
бременем и для членов семьи больного, значительно снижая их трудовой 
потенциал и качество жизни. 

Таким образом, инсульт является важнейшей медико-социальной 
проблемой. Высокий уровень заболеваемости, смертности, 
инвалидности делают это заболевание значительным экономическим 
бременем для государства и общества в целом. Учитывая текущую си-
туацию в Российской Федерации (РФ), в условиях ограниченности ре-
сурсов здравоохранения, оптимизация медицинской помощи больным с 
ИИ средней и тяжелой степени тяжести с точки зрения бюджета системы 
здравоохранения является приоритетной задачей для организаторов 
здравоохранения [15]. Одним из важных инструментов для выбора наибо-
лее эффективной с клинической и экономической точки зрения терапии 
является фармакоэкономическая оценка. Исходя из вышеизложенного, 
проведение фармакоэкономического анализа лечения пациентов  с ИИ 
средней и тяжелой степени тяжести (с показателем более 12 баллов 
по шкале NIHSS), представляется актуальным для Российской системы 
здравоохранения.

Цель исследования – сравнить с точки зрения фармакоэкономиче-
ского анализа нейропротективные препараты: Церебролизин, Кортексин, 
Актовегин, Цераксон, Цитофлавин, Целлекс и Мексидол в лечении паци-
ентов с ИИ средней и тяжелой степени тяжести (с показателем более 12 
баллов по шкале NIHSS) на основе анализа соотношения между затра-
тами и эффективностью, безопасностью препаратов, качеством жизни 
указанных пациентов. 

Информационный поиск в рамках анализа эффективности  
Для проведения фармакоэкономического исследования (ФЭИ) в 
соответствии вышеизложенной целью был произведен анализ. 
Информационный поиск по наличию публикаций, соответствующих 
теме настоящего исследования, был проведен по базе данных PubMed, 
Medlink, Cochrane. Поисковой запрос был сформулирован таким 
образом, чтобы в найденной публикации встречались ключевые слова: 
«acute ischemic stroke», «clinical trial», «neuroprotectants», «stroke 
severity», «Cerebrolysin», «Cortexin», «Actovegin», «Ceraxon», «Citoflavin», 
«Cellex», «Mexidol».  Также с целью обзора публикаций информационный 
поиск проводился по базе данных «Российская медицина» Центральной 
научной медицинской библиотеки Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, 
научной электронной библиотеки еlibrary.ru, свободных поисковых 
ресурсах таких как Yandex, Google  и т.д. Информационный поиск 
включал следующие ключевые слова: «острый ишемический инсульт», 
«инфаркт мозга», «нейропротективные препараты», «эффективность», 
«клиническое исследование», «тяжесть инсульта», «кортексин», 
«актовегин», «мексидол», «целлекс», «цераксон», «цитофлавин», 
«церебролизин». 

В процессе поиска, отвечающему данному запросу, было найдено 
более 3000 публикаций. Далее дублирующиеся публикации и 
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исследования, не относящиеся к проблеме лечения ИИ с применением 
нейропротективных препаратов были исключены; а также не вошли в 
дальнейший анализ рандомизированные клинические исследования 
(РКИ), в которых сравниваемые лекарственные препараты (ЛП) оцени-
вались в комбинации с другими не нейропротективными ЛП. Уровень 
доказательности определялся согласно шкалам оценки уровней 
доказательности результатов клинических исследований ЛП и оценки 
уровней убедительности доказательств клинических исследований ЛП. 
В первую очередь выбирались исследования с уровнем доказательно-

сти А или В: доказательства, обобщенные в систематическом обзоре, в 
мета-анализе, и доказательства, полученные в проспективных РКИ, соот-
ветственно. В случае отсутствия таковых рассматривались исследования 
с меньшим уровнем доказательности. Результаты сводились в специ-
альную таблицу для анализа и подвергались экспертной оценке.  Таким 
образом, после скрининга для подробного анализа были включены 26 
публикаций (табл. 1). 

Результаты и обсуждения

Таблица 1. Сводная таблица с описанием публикаций исследований по эффективности применения  нейропротективных ЛП при ИИ

№ ЛП Источник
Объем 

выборки
Объекты 

исследования
Период 

наблюдения
Критерии 

эффективности
Результаты Комментарии
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[21] 62
1)Кортексин

2)Плацебо
28 дней

Шкалы: NIHSS, 
Rankin, индекс 
Бартель

Отмечено улучшение 
параметров, 
оцененных по шкалам, 
используемым в 
исследовании. Данные о 
статистически значимых 
различиях отсутствуют

Малый объем 
выборки, отсутствие 
рандомизации и 
статистической 
обработки данных

2 [22] 35
1)Кортексин 

2)Плацебо
15 дней

Шкалы: NIHSS, 
Rankin, индекс 
Бартель

Отмечено улучшение 
параметров, 
оцененных по шкалам, 
используемым в 
исследовании. Данные о 
статистически значимых 
различиях отсутствуют

Небольшое число 
пациентов в 
исследовании, 
отсутствие 
рандомизации и 
статистической 
обработки данных

3 [23] 68
1)Кортексин

2)Плацебо
10 дней

Шкалы: Orgogozo, 
оригинальной, 
индекс Бартель

Отмечено улучшение 
параметров, 
оцененных по шкалам, 
используемым в 
исследовании. Данные о 
статистически значимых 
различиях отсутствуют

Небольшое число 
пациентов в 
исследовании, 
отсутствие 
рандомизации и 
статистической 
обработки данных

4 [24] 115

1)Кортексин 

2)Ноотропил

3) Церебролизин 

10 дней

Клинические 
и психометри-
ческие шкалы, 
оценка побочных 
эффектов

Отсутствие побочных 
эффектов терапии. 
Данные о статистически 
значимых различиях 
отсутствуют

Отсутствие 
рандомизации, 
статистической 
обработки данных, 
небольшое число 
пациентов в 
исследовании

5 [25, 26] 272

1)Кортексин + 
Кортексин

2)Кортексин + 
Плацебо

3)Плацебо + 
Плацебо

70 дней

Шкалы: NIHSS, 
Rankin, индекс 
Бартель, индекс 
Ривермид, 
летальность

В группах 1 и 2 
отмечалось достоверное 
преобладание 
больных с хорошим 
функциональным 
восстановлением, 
однако уровень 2-ой 
месячной летальности 
достоверно не отличался 
между сравниваемыми 
группами. 

Многоцентровое 
двойное слепое 
плацебо-
контролируемое 
исследование, 
испытуемые 
пациенты со средней 
степенью инсульта (с 
показателем 7 баллов 
по шкале NIHSS)

6

Ц
ер

ак
со

н 
(Ц

ит
ик

ол
ин

)

[27] 2279
1)Цитиколин
2)Плацебо

Не указано
Оценка леталь-
ности, потери 
трудоспособности

Снижение частоты раз-
вития летального исхода 
или потери трудоспо-
собности

Мета-анализ с описа-
нием статистических 
методов обработки, 
пациенты с ишемиче-
ским и геморрагиче-
ским инсультом вместе

7 [28] 1652
1)Цитиколин
2)Плацебо

90 дней

Шкала NIHSS; 
модифицирован-
ная шкала RS; 
индекс  Бартель; 
летальность

Улучшения состояния по 
изучаемым критериям 
достигли 25,2% пациен-
тов из группы цитиколи-
на и 20,2% больных из 
группы плацебо в тече-
ние 3 мес наблюдения. 
Терапия цитиколином не 
оказывала какого-либо 
влияния на смертность

Мета-анализ с описа-
нием статистических 
методов обработки, 
пациенты с уровнем 
NIHSS>8
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8 [29] 214

1)Цитиколин в 
дозе 500 мг
2)Цитиколин в 
дозе 2000 мг
3) Плацебо 84 дня

Оценка объема 
пораженных 
тканей 

Увеличение объема 
пораженных тканей на 
12-й  неделе лечения в 
группе плацебо соста-
вило 84,7%, в группе 
цитиколина в дозе 500 
мг в сутки – 34,0%, в 
группе цитиколина 2000 
мг в сутки – 1,8%.

Для оценки эффек-
тивности выбраны 
суррогатные точки

9 [30] 2298

1)Цитиколин
2)Плацебо

Не указано

Шкала NIHSS; мо-
дифицированная 
шкала RS; индекс  
Бартель

Исследование  прекра-
щено при обработке 
данных 2078 пациентов, 
т.к. не было  стати-
стически значимых 
различий по критерию 
«восстановление 
утраченных функций». В 
отношении показателей 
безопасности различий 
между сравниваемыми 
группами также не  
установлено

Проспективное 
многоцентровое 
радомизированное ис-
следование с большим 
числом пациентов, ста-
тистически значимые 
различия отсутствуют

10 [31] -

1)Цитиколин
2)Плацебо

Не указано

Шкала NIHSS; мо-
дифицированная 
Шкала RS; Индекс 
Бартель

Безопасность выше у 
цитиколина, уровень 
эффективности 
цитиколина и плацебо 
сопоставимы

Проспективное 
многоцентровое 
радомизированное 
исследование. Не 
указано распределение 
пациентов

11 [32] 141

1)Цитиколин
2)Стандартная 
терапия

21 день

Динамика 
неврологических 
симптомов на 
основании
Скандинавской 
шкалы инсульта и 
функциональный 
исход заболева-
ния по индексу    
Бартель и моди-
фицированной 
шкале Rankin

Более полное восстанов-
ление отмечено в группе 
Цитиколина. Эффектив-
ность Цитиколина была 
достоверно (p<0,05) 
выше у пациентов в 
возрасте до 70 лет, а 
также при назначении 
препарата в первые 
часы заболевания.

Короткий период на-
блюдения, результаты 
нерелевантные

12

[33] 60 1)Цераксон
2)Нейроксон

15 дней

Оценка когни-
тивных функций, 
оценка безопас-
ности

После проведенного 
лечения цитиколинами 
(Нейроксон и Цераксон) 
практически у всех 
больных состояние 
улучшилось, что заклю-
чалось в постепенном 
регрессе симптоматики.

Полученные резуль-
таты статистически 
незначимы

13 [34] 24

1)Цитиколин 
2)Стандартная 
терапия

45 дней

Оценка когнитив-
ных функций

Постепенный регресс 
неврологических 
нарушений, уменьшение 
степени инвалидности. 
Отмечено положитель-
ное влияние Цитико-
лина на когнитивные 
функции

Короткий горизонт 
исследования, малый 
объем выборки
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14

Ак
то

ве
ги

н

[35] 60

1)Актовегин 
2)Мексидол

21 день

Оценка длитель-
ности пребывания 
в стационаре, 
летальность

Оценка длительности 
пребывания пациентов в 
стационаре не выявила 
существенных различий 
между группами (группа 
Актовегина – 27,4±3,4 
дня, а группа Мексидола 
– 26,7±2,9 дня; р>0,05). 
В группе Актовегина 
было отмечено сниже-
ние летальности. Так, на 
фоне фармакотерапии 
с применением ЛП 
Актовегин она составила 
13,3%, а в группе ЛП 
Мексидол – 23,3%

Короткий горизонт 
исследования, малый 
объем выборки, нет 
характеристики ис-
следуемых пациентов 
(степень тяжести 
инсульта)

15 [36] 82

1)Актовегин 
+Цитиколин
2)Цитиколин
3)Стандартная 
терапия

21 день

Динамика 
неврологического 
состояния, смерт-
ность

Сочетанная нейропро-
текторная терапия с 
применением Цити-
колина и Актовегина 
была более эффек-
тивной в сравнении с 
мононейропротекцией и 
традиционной терапией 
за счет более быстрого 
и полного регрессиро-
вания неврологического 
дефицита, улучшения 
клинико-социального 
исхода, уменьшения 
ранней смертности 
больных, модуляции 
функциональной актив-
ности головного мозга

Сравнивается комби-
нированная терапия, 
короткий горизонт 
исследования, малый 
объем выборки

16

Ц
ит

оф
ла

ви
н

[37] 600

1)Цитофлавин         
2)Стандартная 
терапия

120 дней

Летальность, 
средняя про-
должительность 
пребывания в 
стационаре

Применение ЛП 
Цитофлавин на фоне 
базисной терапии 
позволяет снизить 
летальность в 2,3 раза 
(7,6 против 17,3%), а 
средняя продолжитель-
ность пребывания в 
стационаре уменьшится 
с 28,2 до 23,5 дней для 
плацебо и ЛП Цитофла-
вин соответственно

Двойное слепое пла-
цебо-контролируемое 
многоцентровое иссле-
дование, исследуемые 
пациенты со средней 
степенью тяжести 
инсульта

17 [38] 70

1)Цитофлавин         
2)Стандартная 
терапия

35 дней

Шкалы: NIHSS, 
Rankin, индекс 
Бартель

Применение Цитофла-
вина способствовало 
уменьшению
неврологического 
дефицита и увеличению 
способности пациентов 
к самообслуживанию

Степень тяжести ин-
сульта по шкале NIHSS 
в группах составила 
9 баллов, короткий 
период наблюдения
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[39] 51 1)Мексидол                 
2)Плацебо

14 дней

Шкалы: NIHSS, 
Rankin, индекс 
Бартель

Выявлены достоверная 
опережающая динамика 
в регрессе неврологиче-
ских нарушений по шка-
ле NIHHS к 14-м суткам 
заболевания в группе 
больных, получавших 
Мексидол по сравнению 
с группой плацебо, 
также функциональ-
ное восстановление 
(динамика клиниче-
ского балла по шкале 
Бартел на 21-е сутки) у 
больных, включенных в 
исследование в первые 
6 ч заболевания.

Короткий горизонт 
исследования, неболь-
шое число пациентов в 
исследовании

19

[40] 112

1)Мексидол + 
Глиатилин + ба-
зисная терапия                          
2)Базисная 
терапия

10 дней

Смертность, по-
бочные реакции

На 10-й день лечения 
смертность в основ-
ной и контрольной 
группах составила 27 и 
42 % соответственно. 
Глиатилин и Мексидол 
не вызывали значимых 
побочных реакций.

Сравнивается комби-
нированная терапия, 
короткий горизонт 
исследования

20 [41] 116 1)Мексидол + 
ТЛТ
2)Стандартная 
терапия + ТЛТ

21 день

Степень невро-
логического 
дефицита

Использование комби-
нированной терапии с 
мексидолом приводит 
к достоверно более 
быстрой нормализации 
показателей острой 
фазы заболевания, 
коррелирующей со 
степенью снижения 
неврологического 
дефицита

Изучалась эффектив-
ность тромболитиче-
ской терапии, а также 
в комбинации ее с ЛП 
Мексидол, короткий 
период наблюдения, 
исследуемые пациенты 
по шкале NIHSS имели 
среднюю степень тя-
жести (8—12 баллов)

21 [42] 43 1)Мексидол                 
2)Плацебо

Не указано

Общее клиниче-
ское состояние

Антиоксидантный эф-
фект Мексидола одно-
временно обеспечивает 
позитивные ноотропные, 
энерготропные и вегето-
тропные эффекты.

Пациенты с разными 
видами инсультов 
(ишемический, гемор-
рагический, субарахно-
идальный, супратенто-
риальный)

22

Ц
ер

еб
ро

ли
зи

н

[43] 1070 (252 
больных с 

показателем 
NIHSS > 12)

1)Церебролизин
2)Плацебо

90 дней

Летальность, 
Шкалы: NIHSS, 
Rankin, индекс 
Бартель

На 90-й день кумулятив-
ный процент умерших 
пациентов в группе пла-
цебо был равен 20,2 %, 
а в группе церебролизи-
на — только 10,5 %.

Двойное слепое 
плацебо-контролиру-
емое исследование, 
результаты статистиче-
ски значимы

23 [44] 60 1)Церебролизин 
в дозе 10 мл 
2)Церебролизин  
в дозе 50 мл 
3)Плацебо Не указано

Шкала NIHSS, 
индекс Бартель; 
Модифицирован-
ная шкала Rankin;
Шкала общего 
клинического впе-
чатления (GCI)
Оценочная шкала 
(KOS)

Отмечалось более 
быстрое восстановле-
ние неврологических 
функций по шкале 
NIHSS и повседневной 
активности по индексу 
Бартеля

Проспективное радо-
мизированное иссле-
дование; небольшая 
выборка пациентов

24 [45] 47 1)Церебролизин  
2)Плацебо 

28 дней

Шкала NIHSS, 
индекс Barthel, 
Модифицирован-
ная шкала Rankin, 
CGI

Выявлена тенденция 
к более быстрому 
восстановлению по 
данным шкалы общего 
клинического впечатле-
ния в группе пациентов, 
получавших Церебро-
лизин

Проспективное радо-
мизированное иссле-
дование; небольшая 
выборка пациентов

25 [46] 146 1)Церебролизин  
2)Плацебо

90 дней Индекс Barthel, 
GCI, Канадская 
неврологическая 
шкала

Статистически значи-
мых различий между 
группами по указанным 
параметрам получено 
не было

Проспективное радо-
мизированное иссле-
дование.На исходном 
уровне значимых раз-
личий между группами 
не наблюдались
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26 [47] 119 1)Церебролизин 
+ Альтеплаза
2)Плацебо + 
Альтеплаза

90 дней

Шкалы: NIHSS, 
Rankin, индекс 
Бартель, Шкала 
Глазго

На 30-й день в группе 
церебролизина вос-
становление функций, 
по данным оценочных 
шкал, происходило 
быстрее
На 90-е сутки различий 
между группами не 
было

Проспективное, 
рандомизированное, 
плацебо-контро-
лируемое, двойное 
слепое клиническое 
исследование

Кортексин
Систематические обзоры и мета-анализы по эффективности 

препарата кортексин при ИИ не проводились. Нами были найдены ряд 
клинических исследований применения ЛП Кортексин в лечении ИИ. 

Исследование, проведенное Скоромец и соавт. [21], по дизайну яв-
лялось мультицентровым проспективным двойным слепым плацебо-
контролируемым клиническим исследованием эффективности и 
безопасности применения кортексина в остром периоде впервые 
возникшего полушарного ИИ. В данное клиническое испытание были 
включены пациенты в возрасте от 50 до 85 лет, поступившие в клинику 
в 1-е сутки от начала развития заболевания. Из исследования исключали 
больных с геморрагическим инсультом; полным регрессом неврологиче-
ской симптоматики в течение первых 24 часов от начала развития заболе-
вания; пациентов с острым инфарктом миокарда, выраженной сердечной, 
печеночной или почечной недостаточностью; другими заболеваниями, со-
провождающимися грубыми нарушениями системной гемодинамики и ме-
таболизма. Методом простой рандомизации все пациенты были разделены 
на две группы. Пациенты первой группы (32 человека) получали кортексин 
в дозе 20 мг в сутки внутримышечно в течение 10 дней. Пациентам второй 
группы (30 человек) проводили базисную терапию и вводили плацебо в 
дозе 20 мг в сутки внутримышечно в течение 10 дней. Анализ клинических 
проявлений у больных с ИИ при лечении кортексином в острейшем периоде 
заболевания показал его положительное влияние как на общемозговые, 
так и на очаговые неврологические симптомы (оценка по шкале NIHSS). 
Уже на 3-7-й день лечения у больных, получавших кортексин, отмечалась 
положительная динамика в восстановлении нарушенных функций по срав-
нению с группой больных, принимавших плацебо, достигая степени досто-
верности (9,1 и 5,6 балла соответственно, р<0,05) к 11-ым суткам  (рис. 
1). Значительно лучшее восстановление неврологических функций наблю-
далось в группе больных, включенных в исследование в течение первых 
6-часов с момента развития симптомов инсульта и получавших кортексин 
(8,8 и 4,62 по сравнению с  группой плацебо соответственно). Достоверных 
различий по тяжести состояния пациентов двух групп, поступивших в бо-
лее поздние сроки, выявлено не было. К 28-ым суткам от начала развития 
инсульта в группе больных, получавших Кортексин, летальность составила 
3,1% (1 больной), а в группе плацебо – 10% (3 пациента).

Целью исследования Куренковой и соавт. [22] было изучение эф-
фективности ранних реабилитационных мероприятий у больных с 
ИИ на фоне применения Кортексина – препарата, обеспечивающего 
нейрометаболическую защиту головного мозга пациентов после 
инсульта. В исследование включены 35 пациентов (21 мужчина, 14 
женщин) с полушарным ИИ в возрасте от 45 до 68 лет. Все пациенты 
доставлены в стационар в течение первых 24–48 ч от начала развития 
острого ИИ. Проводилось общеклиническое обследование, которое 
включало общесоматический и неврологический осмотр с оценкой по 
специальным шкалам выраженности неврологической симптоматики 
(шкала NIHSS, модифицированная шкала Рэнкина, индекс мобильности 
Ривермид). Путем случайной выборки больные были распределены в две 
группы: 1-я группа (основная) – 19 человек; 2-я группа (контроля) – 16 
человек. Все больные получали базисную терапию ИИ, направленную 
на нормализацию гомеостаза, центральной и церебральной гемодина-
мики. 19 пациентов из 35 в дополнение к базисной терапии получали 
Кортексин (10 мг в/м в течение 10 дней). На момент включения в ис-
следование выраженность неврологического дефицита в обеих группах 
была практически идентичной (значения шкалы NIHSS – 9–10 баллов, 
шкалы Рэнкина – 3–4, индекс мобильности Ривермид – 6–7). К концу 
госпитализации (15–16-е сут) в основной группе оценка по шкале NIHSS 
с 9–10 баллов снизилась до 2–5, по шкале Рэнкина – с 3–4 до 1–2 баллов, 
индекс мобильности Ривермид изменился с 6–7 до 9–14 баллов. В группе 
контроля неврологический дефицит менялся менее значительно. 

Следующее найденное исследование было проведено в клинике 

нервных болезней Казахского Национального медицинского 
университета на базе отделения нейрореабилитации ГКБ № 1 [23]. В ис-
следовании принимали участие 68 больных в раннем восстановительном 
периоде ИИ в возрасте от 45 до 74 лет (средний возраст 60,5±2,8 лет). 
Исследуемые больные были распределены на две клинические группы: 
в первую основную группу вошли 35 (51,5±6,1%) больных, контрольную 
группу составил 33 (48,5±6,1%) пациент. Обе группы больных получали 
базисную терапию, направленную на нормализацию нарушений 
системной и церебральной гемодинамики, реологических свойств крови, 
коррекцию мышечного тонуса и движений в конечностях. Пациентам 
основной группы наряду с базисной терапией назначался Кортексин в дозе 
10 мг в/м, предварительно растворенного в 2 мл 0,9% изотонического 
раствора хлорида натрия. Длительность терапии с использованием 
Кортексина составляла 10 дней. Больные контрольной группы были 
сопоставимы с основной группой, по возрасту, полу, клинико-
неврологическим проявлениям раннего восстановительного периода ИИ 
получали стандартную базисную терапию. Критериями эффективности 
были оценка восстановления нарушенных неврологических функций 
и состояние бытовой адаптации по шкале Orgogozo J.M, оригинальной 
шкале, индексу Бартеля. Определялся прирост суммарного ишемическо-
го балла, который до лечения был примерно одинаков в обеих группах. По 
итогам исследования, у больных в раннем восстановительном периоде 
ИИ, получавших кортексин восстановление нарушенных функций было 
более значительным, по сравнению с группой контроля. 

Во всех вышеописанных исследованиях по эффективности 
применения ЛП Кортексин при ИИ получена положительная динамика  
изучаемых параметров: результаты клинического обследования и 
инструментальных исследований, оценочных шкал. Однако, ввиду 
отсутствия данных о статистически значимых различиях, вероятно, не 
обоснованы выводы авторов о выраженной положительной динамике 
по изучаемым параметрам. Кроме этого, недостатками вышеописанных 
исследований является маленькая выборка, а также короткий 
период проведения исследования. Когда исследование основано на 
сравнительно небольших объёмах общей выборки, его результаты 
содержат существенную неопределённость; неизвестно, как изменится 
оценка величины эффекта лечения в будущем. В свою очередь, короткий 
период наблюдений не позволяет делать заключения по долгосрочным 
результатам. В связи с этим, на основе результатов данных исследований 
проведение ФЭИ является нецелесообразным.

В исследование Стаховской Л.В. и соавт. [25, 26] были включены 
272 пациента с полушарным ИИ, которые были госпитализированы в 
первые 24 ч от начала развития симптомов заболевания. Исследова-
ние в целом продолжалось 70 дней. Больным 1-й группы кортексин в 
дозе 10 мг 2 раза в сутки был назначен в течение 10 дней, с повторным 
аналогичным курсом через 10 дней. Пациентам 2-й группы в течение 
первых 10 дней заболевания кортексин в дозе 10 мг 2 раза в сутки 
внутримышечно и после 10-дневного перерыва активный препарат 
заменен плацебо – 2 раза в сутки. В 3-й группе больным назначали 
плацебо двумя курсами, продолжительностью 10 дней каждый, с 
кратностью введения, аналогичной в 1-й и 2-й группах. Группы были 
сопоставимы по полу, возрасту, выраженности неврологического 
дефицита по шкале NIHSS при поступлении. В настоящем клиническом 
исследовании испытания проводились на пациентах со средней 
степенью инсульта (с показателем 7 баллов по шкале NIHSS), что не 
соответствует цели нашего ФЭИ.

Цераксон (Цитиколин)
Было обнаружено две публикации с мета-анализом  по применению 

Цитиколина при ИИ. 
J.L. Saver и соавт. опубликовали формальный мета-анализ 

исследований, включающих результаты 10 испытаний цитиколина 
при лечении ишемического и геморрагического инсультов. Цель этого 
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мета-анализа заключалась в оценке положительного терапевтического 
влияния цитиколина. У 2279 пациентов, включенных в исследования, 
назначение цитиколина по сравнению с плацебо было ассоциировано 
с существенным снижением частоты развития летального исхода или 
потери трудоспособности в течение длительного периода последующих 
наблюдений (57,0  и 67,5 %, отношение шансов (ОШ) = 0,64; 95% ДИ от 
0,54 до 0,77; р < 0,001) [27].  Данное исследование не соответствует цели 
нашей работы, так как исследуемые пациенты были не только с ИИ, но и 
с геморрагическим. 

Проведенный Dávalos A. И соавт. мета-анализ 7 больших американских 
клинических испытаний, которые базировались на оценке 1652 пациентов 
с острым ИИ и фоновым неврологическим дефицитом по шкале NIHSS  
8 баллов, подтвердил эффективность перорального приема цитиколина 
в дозах 500; 1000; 2000 мг/сут в течение 6 нед. Общее восстановление 
функций достигнуто у 25,2% пациентов, принимающих цитиколин, по 
сравнению с 20,2% больных, получавших плацебо. Самый выраженный 
терапевтический эффект отмечали при приеме препарата в дозе 2000 мг/
сут: общее восстановление функций определялось у 31,6% пациентов на 
фоне применения цитиколина и у 27,7% — плацебо (р=0,0045). Терапия 
цитиколином не оказывала какого-либо влияния на смертность в течение 
3 месяцев наблюдения (18,8% в группе больных, получавших цитиколин и 
17,8% — плацебо) [28]. В данном исследовании были отобраны пациенты 
с параметром шкалы NIHSS равным 8 и более баллам, поэтому данное ис-
следование не соответствует цели настоящего ФЭИ.  

В найденном исследовании  Warach S. et al., 2000 подтверждал-
ся нейропротекторный эффект цитиколина изменением объема 
необратимого поражения ткани мозга, который носил явно дозозависимый 
характер: если в группе плацебо размер очага увеличивался в среднем 
на 84,7%, то у пациентов, получавших цитоколин в дозе 0,5 г/сут — 
на 34%, в дозе 2,0 г/сут — всего на 1,8%  [29]. Выбранный критерий 
эффективности в этом исследовании является суррогатной точкой, 
использование которой для проведения ФЭИ не целесообразно. 

В 2012 г. опубликованы результаты  исследования А. Davalos и соавт.  
[30], в которых не было получено различий между группами пациентов, 
получавших цитиколин и плацебо, по критерию «общее восстановление» 
и безопасности. Исследование было прекращено. 

В ходе исследования Парфенова и соавт. у 24 больных ИИ были изу-
чены эффективность и безопасность применения Цераксона по 2000 мг/
сут внутривенно в течение 10 суток, затем внутрь в течение 35 суток с 
оценкой его влияния на когнитивные функции [34]. За период лечения 
никто из больных не умер, не развилось повторного инсульта, инфар-
кта миокарда или других сосудистых событий. У большинства (18 из 24) 
больных наблюдали постепенный регресс неврологических нарушений, 
уменьшение степени инвалидности. Отмечено положительное влияние 
Цераксона на когнитивные функции, их улучшение к 45-му дню с 
момента развития заболевания. В настоящей публикации, а также в 
исследованиях Мартынова М.Ю. [32] и Никонова В.В. [33] горизонт ис-
пытаний очень короткий и полученные результаты нерелевантные. 

Таким образом, ни одно из найденных исследований применения Це-
раксона при ИИ не подходит для проведения настоящего ФЭИ.

Актовегин
Международных рандомизированных исследований по 

эффективности ЛП Актовегин при ИИ найдено не было. Однако в РФ 
имеется опыт использования данного препарата. 

Было обнаружено сравнительное клиническое исследование 
Верткина и соавт. применения ЛП Актовегин и Мексидол. Оценка дли-
тельности пребывания пациентов в стационаре не выявила существен-
ных различий между группами (группа Актовегина – 27,4±3,4 дня, а груп-
па Мексидола – 26,7±2,9 дня; р>0,05). Но при оценке исходов ОНМК в 
группе Актовегина было отмечено снижение летальности. Так, на фоне 
фармакотерапии с применением ЛП Актовегин она составила 13,3%, а 
в группе ЛП Мексидол – 23,3% [35]. В данном исследовании не была 
указана характеристика исследуемых пациентов, в частности степень 
тяжести ИИ. 

В ходе исследования Козелкина и соавт. 2009 проведено ком-
плексное клинико-инструментальное обследование 82 пациентов в 
возрасте от 48 до 84 лет в остром периоде мозгового ИИ [36]. В насто-
ящем исследовании была изучена эффективность комбинированной 
нейропротекторной терапии с применением Цераксона и Актовегина, в 
связи с этим, на основе результатов данных исследований проведение 
ФЭИ является нецелесообразным.

Цитофлавин
Было обнаружены две публикации с оценкой эффективности 

применения ЛП Цитофлавин при ИИ.
В ходе двойного слепого плацебо-контролируемого многоцентрового 

исследования Федина и соавт. применения ЛП Цитофлавин у 600 больных 
с ОНМК в трехнедельный период от момента развития заболевания было 
продемонстрировано, что применение ЛП Цитофлавин на фоне базисной 
терапии позволяет снизить летальность в 2,3 раза (7,6 против 17,3%), а 
средняя продолжительность пребывания в стационаре уменьшится с 28,2 
до 23,5 дней для плацебо и ЛП Цитофлавин соответственно [37]. В насто-
ящем клиническом исследовании испытания проводились на пациентах 
с параметром шкалы NIHSS равным 11 баллам, что не соответствует цели 
нашего ФЭИ. 

В исследование Одинак и соавт. представлены результаты мно-
гоцентрового исследования эффективности цитофлавина в лечении 
пациентов с острым ИИ [38]. Обследованы 70 больных (41 — в основной 
группе, 29 — в группе контроля). Всем пациентам назначалась базисная 
терапия, направленная на коррекцию системной гемодинамики, реоло-
гических свойств крови, профилактику осложнений инсульта. Пациенты 
основной группы получали цитофлавин по следующей схеме: с 1-го по 
10-й день — внутривенно капельно по 20 мл (на 400 мл 0,9% раствора 
натрия хлорида) 2 раза в день; с 11-го по 35-й день — внутрь по 850 
мг 2 раза в день. Оценивались динамика восстановления нарушенных 
функций по шкалам NIHSS, Рэнкина, индексу Бартель. В результате 
выявлена тенденция к более полному сохранению вещества мозга в 
остром периоде инсульта на фоне применения цитофлавина. Приме-
нение цитофлавина способствовало уменьшению неврологического 
дефицита и увеличению способности пациентов к самообслуживанию, 
что связано с меньшим конечным объемом поражения мозга. В данном 
исследовании были отобраны пациенты с ИИ по шкале NIHSS равной 9 
баллам, что также противоречит нашим параметрам поиска.

Мексидол
По изучению эффективности использования ЛП Мексидол 

пациентами с ИИ было найдено четыре клинических исследований.
В исследование Скворцовой и соавт. были включены больные 

с ИИ в возрасте 45-85 лет (51 человек), поступившие в первые 24 ч 
от начала заболевания [39]. Мексидол вводили в дозе 300 мг/сут 24 
больным в течение 14 суток от начала инсульта. Плацебо вводили 27 
больным по аналогичной схеме. Выявлены достоверная опережаю-
щая динамика в регрессе неврологических нарушений по шкале NIH к 
14-м суткам заболевания в группе больных, получавших мексидол по 
сравнению с группой плацебо, а также достоверное функциональное 
восстановление (динамика клинического балла по шкале Бартеля 
на 21-е сутки) у больных, включенных в исследование в первые 6 
ч заболевания. Однако, из-за короткого горизонта исследования 
полученные данные нерелевантные, на данном основании проведение 
ФЭИ не представляется возможным. 

В исследовании Серегина В.И. [40] была изучена эффектив-
ность комбинированной нейропротекторной терапии с применением 
Мексидола и Глиатилина, в связи с этим, на основе результатов данного 
исследования проведение ФЭИ является нецелесообразным. 

В ходе исследования Чефранова и соавт. [41] изучалась эффек-
тивность тромболитической терапии при ИИ, а также ее комбинация 
с ЛП Мексидол. По результатам данного исследования выявили, что 
применение мексидола при тромболитической терапии в дозе 500 мг 
в сутки в течение 21 дня позволяет уменьшить размеры ишемического 
очага, увеличить длительность периода терапевтического окна, 
уменьшить число соматических осложнений. Критериями исключения 
данного клинического исследования из выбранных нами публикаций 
являются использование суррогатных точек эффективности, короткий 
период исследования, кроме этого исследуемые пациенты по шкале 
NIHSS имели среднюю степень тяжести (8—12 баллов). 

В ходе анализа исследования Шевченко Л.А. и соавт. [42] было вы-
явлено, что испытуемые пациенты были с разными видами инсультов 
(ишемический, геморрагический, субарахноидальный, супратенториаль-
ный), что не соответствует цели нашего ФЭИ. 

Целлекс
Опубликованных клинических исследований применения ЛП Целлекс 

в лечении ИИ  на февраль 2015 года найдено не было. 
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РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Церебролизин
В ходе информационного поиска было обнаружено несколько РКИ с 

участием пациентов с ИИ. 
В исследование Lang и соавт. [46] плацебо-контролируемое, 

двойное слепое исследование было включено 119 пациентов с острым 
ишемическим полушарным инсультом, которые были рандомизированы 
к получению комбинированной терапии альтеплазой/церебролизином 
либо альтеплазой/плацебо (церебролизин и плацебо вводились спустя 
1 часа после начала тромболитической терапии альтеплазой), которую 
инициировали в течение 3 часов после появления симптомов инсуль-
та. При этом ежедневные внутривенные инфузии 30 мл церебролизина 
или плацебо выполняли в течение 10 дней подряд. Первичной конечной 
точкой исследования было значение по модифицированной шкале 
Рэнкина к 90 дню исследования. В ходе третьего промежуточного 
анализа не было обнаружено преимуществ церебролизина над плацебо 
по данным модифицированной шкалы Рэнкина к 90 дню исследования, 
поэтому исследование было остановлено. Анализ респондеров по 
Шкале NIHSS (одна из вторичных конечных точек исследования) выявил 
достоверно большее количество пациентов с улучшением на 6 или более 
баллов (или со значением общего балла на уровне 0 или 1) спустя 2, 5, 10 
и 30 дней в группе приема церебролизина. Аналогичные тренды наблю-
дались и при проведении анализа респондеров по модифицированной 
шкале Рэнкина, хотя статистическая значимость достигнута не была. 

Результаты проведенного G. Ladurner и соавт. [47] многоцен-
трового рандомизированного контролируемого исследования 
продемонстрировали, что применение высоких доз препарата (50 
мл) по сравнению с группой плацебо способствует достоверно более 
полному регрессу неврологических симптомов к концу острого 
периода заболевания и улучшает функциональное восстановление и 
восстановление навыков самообслуживания в отдаленном периоде 
инсульта.

В исследованиях, проведенных Скворцовой В.И. и соавт. [44], [45] 
показана способность Церебролизина в высоких дозах (50 мл) влиять на 
динамику морфометрической картины очага поражения мозга у больных 
с ИИ, что проявляется уменьшением прироста размеров зоны поражения 
по данным МРТ.

Однако наибольший интерес представляет результаты двойного 
слепого плацебо-контролируемого рандомизированного исследования 
с участием 1070 (252 больных с показателем NIHSS > 12) пациентов 
[43]. Пациенты с острым ИИ были рандомизированы в пределах 12 ч от 
появления симптомов для получения активного лечения (церебролизин 
30 мл/сут) или плацебо (раствор натрия хлорида), которые вводились в 
виде внутривенной инфузии в течение 10 дней; участники исследования 
также получали аспирин (100 мг/сут). Наблюдение продолжалось до 
90-го дня. В подгруппе NIHSS > 12 баллов оценивалась летальность. В 
общей сложности исходный показатель NIHSS > 12 баллов был у 252 
больных. Из них умерло 12 человек, получавших церебролизин, и 22 
— плацебо. На 90-й день кумулятивный процент умерших пациентов в 
группе плацебо был равен 20,2 %, а в группе церебролизина — только 
10,5 %. При анализе продолжительности жизни в подгруппе с исходным 
показателем NIHSS > 12 баллов отмечено даже более заметное 
превосходство церебролизина (отношение рисков 1,9661; НГДИ 1,0013; 
p = 0,02485). С позиций описательной статистики это свидетельствует 
о статистически значимом различии между двумя группами и о 
существенном преимуществе группы церебролизина. Данное найденное 
исследование соответствует всем требованиям поставленной цели ФЭИ. 

Далее среди выбранных исследований исключили публикации, 
содержащие нестандартизованные показатели или показатели, 
неприменимые к цели настоящего исследования. На основании 
представленных результатов установили, что работы, отражающие все 
интересуемые показатели, практически отсутствуют. В ходе подробного 
анализа было выявлено, что только в работе Wolf-Dieter Heiss et al, 2012 
содержатся результаты по всем параметрам, соответствующим цели на-
стоящего исследования [43]. 

Таким образом, в результате проведенного информационного поиска 
представилось возможным провести ФЭИ лечения пациентов с острым 
ИИ средней и тяжелой степени тяжести с ЛП Церебролизин в сравнении 
со стандартной терапией. 

Фармакоэкономическое моделирование 
С целью проведения данного ФЭИ была разработана аналитическая 

модель принятия решений (АМПР). Для построения модели были 

использованы ретроспективные данные о популяции пациентов с 
ИИ средней и тяжелой степени тяжести, структуре и эффективно-
сти оказываемой помощи, а также о прямых и непрямых затратах при 
терапии пациентов. Фармакоэкономический анализ в рамках АМПР 
может проводиться с позиции бюджета системы здравоохранения в 
целом, включая прямые и непрямые затраты, или с точки зрения бюджета 
лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ), где учитываются лишь 
прямые затраты [17, 18]. В настоящей статье представлены результаты 
моделирования с позиции бюджета системы здравоохранения в целом. 
Исследование было выполнено с использованием следующих методов: 
анализа эффективности, анализа затрат, моделирования, анализа 
«затраты-эффективность», анализа «влияния на бюджет» и анализа 
чувствительности.

Анализ эффективности
На основании проведенного информационного поиска были 

определены критерии эффективности, позволяющие провести 
фармакоэкономическую оценку применения сравниваемых технологий 
здравоохранения в лечении ИИ средней и тяжелой степени тяжести. 
В данном ФЭИ им являлся такой показатель как LYG (сохраненные 
лет жизни). Представленные в таблице 2 значения были получены 
применительно к временному горизонту исследования, равному одному 
году, из расчета на лечение одного пациента. Нами было сделано 
допущение, что эффективность, указанная в РКИ Wolf-Dieter Heiss 
et al, к 90 дням не изменится на протяжении года. Допущения при 
использовании ресурсов здравоохранения были сделаны в том случае, 
где не хватало данных клинических исследований. Применительно к 
нашему исследованию было сделано еще одно допущение, связанное 
с дозозависимым эффектом. В ходе анализа эффективности 
проводился поиск данных о средней продолжительности пребывания 
пациентов в стационаре. Данный показатель был найден в клиническом 
исследовании Гусева Е.И. и соавт., где было выявлено, что длительность 
пребывания в стационаре у больных, принимавших Церебролизин с 
дозой 20 мл/сут, составила в среднем 26,3±2,1 койко-дня [48]. Учитывая, 
что существуют клинические исследования, доказывающие, чем больше 
доза, тем быстрее и выраженнее лечебный эффект, нами было сделано 
допущение, что данный критерий эффективности будет такой же для 
Церебролизина с дозой 30 мл/сут.  

Таблица 2. Результаты анализа эффективности для сравниваемых схем ле-
чения. 

Критерий 
эффективности

Церебролизин +
Стандартная терапия

Стандартная терапия

LYG 0,9014 0,8132

Количество дней 
пребывания в 
стационаре

26,3 30

Анализ затрат 
В ходе данного ФЭИ были рассчитаны затраты на лечение одного 

больного с ИИ с учетом стандартной терапии и стандартной терапии 
с применением ЛП Церебролизина. В исследовании учитывались как 
прямые, так и непрямые затраты на лечение ИИ.  Итоговое значение 
анализа затрат складывалось из прямых и непрямых затрат. Прямые за-
траты включали в себя затраты на фармакотерапию ЛП Церебролизин, 
стоимости вызова скорой медицинской помощи, 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 инфракте 
мозга» [49]

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.08.2005 №534 «О мерах по 
совершенствованию организации нейрореабилитационной помощи 
больным с последствиями инсульта и черепно-мозговой травмы» [50]

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 №236 «Об 
утверждении стандарта оказания медицинской помощи больным 
инсультом при амбулаторно-поликлинической помощи» [51]
А к непрямым затратам были отнесены такие затраты как, потеря 

внутренного валового потеря (ВВП) вследствие нетрудоспособности и 
смертности, стоимость инвалидизации, выплаты по больничным листам 
(БЛ). 
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Временной горизонт в рамках настоящего исследования составил 
один год. Полученные значения анализа затрат представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты анализа затрат в лечении ИИ средней и тяжелой 
степени тяжести на одного среднестатистического пациента в год

Церебролизин + 
Стандартная терапия

Стандартная терапия

Стоимость 
фармакотерапии ЛП 
Церебролизин, руб.

14774 0

Скорая медицинская 
помощь, руб.

3795 4024

Стационарная 
медицинская помощь, 
руб.

100998 122170

Ранняя 
нейрореабилитация, 
руб.

34127 36190

Амбулаторно-
поликлиническая 
помощь, руб.

5993 5826

Стоимость 
инвалидизации, руб.

68519 77210

Потеря ВВП 
вследствие 
нетрудоспособности и 
смертности, руб.

145573 208158

Выплаты по БЛ, руб. 4498 4403

Итого 378278 457981

Как видно из таблицы 3, общие затраты на одного пациента, при-
нимающего  Церебролизин на фоне стандартной терапии, составили  
378278  руб., а для пациента, принимающего только стандартную терапию 
– 457981  руб. На основании полученных значений в рамках проведения 
анализа затрат было сделано заключение о том, что применение 
Церебролизина со стандартной терапией в лечение ИИ средней и тяжелой 
степени тяжести в сравнении со стандартной терапией требует меньших 
итоговых затрат. Экономия происходит за счет снижения непрямых 
затрат, что связано с более низкой летальностью при применении ЛП 
Церебролизин со стандатрной терапией. 

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

анализа затрат, а также данных, обнаруженных в ходе анализа 
эффективности и демонстрирующих статистически значимые отличия 
в смертности больных ИИ средней и тяжелой степени тяжести, был 
проведен анализ «затраты - эффективность» из расчета лечения одного 
пациента. Коэффициент «затраты-эффективность»   определялся по 
формуле:

 
где:    CER – коэффициент «затраты-эффективность»;
Cost – затраты на медицинскую технологию, руб.;
Ef – показатель эффективности медицинской технологии.

Таким образом, в ходе проведения настоящего исследования были 
определены значения коэффициентов «затраты-эффективность» при 
применении ЛП Церебролизин в лечении ИИ у больных со средней и 
тяжелой формой заболевания в сравнении со стандартной терапией. Как 
было отмечено выше, в качестве критерия эффективности использовали 
значения сохраненных лет жизни. Полученные значения коэффициентов 

«затраты-эффективность» представлены в таблице 4.
Таблица 4. Результаты анализа «затраты-эффективность» с использованием 
в качестве критерия эффективности сохраненные лет жизни

Параметр
Церебролизин + 

Стандартная терапия
Стандартная терапия

Затраты, руб. 378278 457981

LYG 0,9014 0,8132

Значение коэффи-
циента «затраты-эф-
фективность»

4197 5632

Как видно из представленных результатов, наименьших затрат за 
достижение года сохраненной лет жизни требует схема с использованием 
ЛП Церебролизин. Таким образом, стандартная терапия в комбинации 
с ЛП Церебролизином характеризуется меньшим значением 
коэффициента «затраты-эффективность» в сравнении со стандартной 
терапией, следовательно, является доминантной технологией с позиции 
анализа «затраты-эффективность». 

Анализ «влияния на бюджет» 
Далее в ходе данного фармакоэкономического моделирования нами 
был проведен анализ «влияния на бюджет» с точки зрения системы 
здравоохранения в целом лечения ИИ средней и тяжелой степени тяжести 
по двум сценариям – текущая ситуация (Сценарий-1) и моделируемая 
ситуация (Сценарий-2) схем лечения. Данные сценарии предусматривают 
возможность регулировать долю пациентов с той или иной схемой 
терапией, а также в модели задать число больных. Предположили, что 
в текущей ситуации 100% пациентов получали лечение при стандартной 
терапии, а в моделируемой ситуации абсолютно все пациенты получали 
ЛП Церебролизин со стандартной терапией. Временной горизонт анализа 
«влияния на бюджет» составил один год (табл. 5).

Таблица 5. Результаты анализа «влияния на бюджет» на одного средне-
статистического пациента в год

Сценарии Схема терапии
Доля 

пациентов
Затраты, руб.

Текущее 
распределение

Церебролизин+ 
Cтандартная терапия

0%
457981

Cтандартная терапия 100%

Планируемое 
распределение

Церебролизин+ 
Cтандартная терапия

100%
378278

Cтандартная терапия 0%

Экономия денежных средств 79703

Таким образом, результаты анализа «влияния на бюджет» показали, 
что при переводе одного пациента со стандартной терапии на лечение 
с использованием ЛП Церебролизин и стандартной терапии затраты 
снизятся на 79703 руб. 

Анализ чувствительности
Анализ чувствительности позволяет оценить степень достоверности 
полученных результатов, в какой степени будут меняться результаты 
исследования при изменении исходных параметров. В качестве 
изменяемого параметра была принята стоимость ЛП Церебролизин. В 
ходе анализа чувствительности определили, что при изменении цены ЛП 
Церебролизин на 30% результаты анализа «затраты – эффективность» 
остались устойчивы.  

Выводы
В ходе фармакоэкономического анализа лечения пациентов  с ИИ сред-
ней и тяжелой степени тяжести (с показателем более 12 баллов по шкале 
NIHSS) было установлено: 

1. В настоящий момент только ЛП Церебролизин имеет доказательную 
базу по лечению пациентов с ИИ средней и тяжелой степени тяжести 
(с показателем более 12 баллов по шкале NIHSS).
2. Анализ «влияния на бюджет» показал, что перевод одного 
пациента со стандартной терапии на лечение с использованием ЛП 
Церебролизин и стандартной терапии сопровождается экономией в 
размере 79703 руб.



39

РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. С позиции анализа «затраты-эффективность» стандартная терапия 
в комбинации с ЛП Церебролизином по сравнению со стандартной 
терапией  в лечении ИИ средней и тяжелой степени тяжести является 
доминантной технологией.

Список использованной литературы   
1. Болезни нервной системы. Руководство для врачей. Под редакцией 

Н.Н. Яхно, Д.Р. Штульмана. Том 1. Москва, «Медицина». 2001. 
2. Скворцова В. И., Поляев Г. Е. Основы ранней реабилитации больных 

с острым нарушением мозгового кровообращения //М.: Литтерра. – 
2006.

3. Ashrafian H. Familial stroke 2700 years ago Stroke. 2009 Sep; 40(9):3143-
8.

4. Sam Safavi-Abbasi, MD, PHD; Cassius Reis, MD; Melanie C. Talley, PHD; 
Nicholas Theodore, MD; Peter Nakaji, MD; Robert F. Spetzler, MD; Mark 
C. Preul, MD/ Rudolf Ludwig Karl Virchow: Pathologist, Physician, Anthro-
pologist, and Politician. Implications of His Work For the Understanding 
of Cerebrovascular Pathology and Stroke. Neurosurg Focus. 2006; 20: 6

5. National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS)  http://
www.ninds.nih.gov/disorders/stroke/

6. F Schiller. Concepts of stroke before and after Virchow. Med Hist. 1970 
April; 14(2): 115–131.

7. Global Health Observatory Data Repository http://www.who.int/gho/
mortality_burden_disease/global_burden_disease_DTH6_2008.xls 

8.  Feigin V. L. et al. Stroke epidemiology: a review of population-based stud-
ies of incidence, prevalence, and case-fatality in the late 20th century //The 
Lancet Neurology. – 2003. – Т. 2. – №. 1. – С. 43-53.

9.  Feigin V. L. et al. Worldwide stroke incidence and early case fatality re-
ported in 56 population-based studies: a systematic review //The Lancet 
Neurology. – 2009. – Т. 8. – №. 4. – С. 355-369.

10.  World Health Organization et al. The top 10 causes of death //World Health 
Organization website. http: www. who. int/mediacentre/factsheets/fs310/
en/index. html. Accessed September. – 2011. – Т. 5.

11. Инсульт: этиология, патогенез, классификация, клинические формы, 
лечение и профилактика. Валикова Т.А., Алифирова В.М. Сибирский 
государственный медицинский университет; Томск: СГМУ, 2003.

12. Нарушения кровообращения в головном и спинном мозге. Болезни 
нервной системы. Под редакцией Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана. 
Москва, «Медицина», 2003.

13.  Виленский Б. Современная тактика борьбы с инсультом. – СПб : 
Фолиант, 2005.

14.  Верещагин Н. В. Гетерогенность инсульта в клинической практике //
Академия инсульта: Альманах. – 2004. – №. 1. – С. 4-7.

15. Хабриев Р.У., Куликов А.Ю., Аринина Е.Е. Методологические основы 
фармакоэкономического анализа. М.: Медицина, 2011. 128 с.

16. Ягудина Р.И., Бабий В.В. Методологические основы анализа 
эффективности медицинских технологий при проведении 
фармакоэкономических исследований // Фармакоэкономика: теория 
и практика. - 2015. - Т.3, №1. - С.7-11

17. Ягудина Р.И., Куликов А.Ю., Аринина Е.Е. Фармакоэкономика 
сахарного диабета второго типа. М.: МИА, 2011. 352 с.

18. Ягудина Р.И., Серпик В.Г. О возможностях совмещения анализа 
«влияния на бюджет» и анализа «затраты-эффективность» - создание 
«3D» фармакоэкономической модели // Фармакоэкономика: теория и 
практика. - 2014. - Т.2, №3. - С.4-8

19. Ягудина Р.И., Серпик В.Г., Сороковиков И.В. Методологические 
основы анализа «затраты-эффективность» // Фармакоэкономика: 
теория и практика. - 2014. - Т.2, №2. - С.23-26

20. Ягудина Р.И., Куликов А.Ю. Теоретические основы 
фармакоэкономического метода: анализ «влияние на бюджет» //
Фармакоэкономика. 2011. №2. С.9-12.

21. Скоромец А.А., Стаховская Л.В., Белкин А.А. и др. Новые возможности 
нейропротекции в лечении ишемического инсульта // Журнал 
неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2008. № 22. С. 32–38.

22. Куренкова Н.А., Филатова М.С., Попов Д.В., Макарова Л.Д., Маханьков 
О.В. Эффективность Кортексина при ранней реабилитации больных с 
ишемическим инсультом.

23. Нургужаев Е.С., Митрохин Д.А., Избасарова А.Ш. Применение 
кортексина у больных в раннем восстановительном периоде 
ишемического инсульта средней тяжести. // Вестник КАЗНМУ.

24. Скороходов А.П., Дудина А.А., Колесников Е.А. и др. Сравнительный 
анализ эффективности отдельных нейропротекторов при 

ишемическом инсульте// Журн. Неврология и психиатрия им. С.С. 
Корсакова. 2006. Suppl. 17. С.52-56.

25. Стаховская Л.В., Мешкова К.С., Дадашева М.Н. и др. Многоцентровое 
рандомизированное проспективное двойное слепое плацебо 
контролируемое исследование безопасности и эффективности 
кортексина в остром и раннем восстановительном периоде 
полушарного ишемического инсульта // Вестник Российской Военно-
медицинской академии. 2012. – 1 (37). – С. 238-244.

26. Алиферова В.М., Дадашева М.Н., Доронин Б.М. и др. Клиническая 
эффективность и фармакоэкономические характеристики и 
нейропротекции низкими базами кортексина в терапии острого 
ишемического инсульта // Журнал неврологии и психиатрии. 2014. – 
3. – С. 34-39.

27. Saver J.L. Citicoline: update on a promising and widely available agent 
for neuroprotection and neurorepair // Rev. Neurol. Dis. — 2008. — 5. 
— 167-177.

28. Dávalos A., Castillo J., Alvarez-Sabín J. et al. (2002) Oral citicoline in acute 
ischemic stroke: an individual patient data pooling analysis of clinical 
trials. Stroke, 33(12): 2850–2857. 

29. Warach S., Harnett K. Dose dependent reduction in infarct growth with 
citicoline treatment: evidence of neuroprotection in human stroke? // 
Stroke. 2002. V. 33. P. 354.

30. Davalos A., Alavares-Sabin J., Castillo S. et al. Цитиколин при терапии 
острого ишемического инсульта: международное, многоцентровое, 
плацебо-контролируемое исследование (ICTUS) // Lancet. 2012. Vol. 
28. №380 (9839).P.349-357. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60813-60817. 

31. Clark W.M., Williams B.J., Selzer K.A. Рандомизированное исследование 
по оценке эффективности цитиколина у пациентов с острым 
ишемическим инсультом // J. Stroke. 1999. Vol.30.№12.P.2592-2507.

32. Мартынов М.Ю. и др. Нейропротективная терапия цитиколином 
(цераксон) у больных с ишемическим инсультом. // Журнал 
неврологии и психиатрии. 2012. – 3; Вып. 2. – С. 21-26.

33. Никонов В.В. и др. Острый ишемический инсульт: сравнительная 
эффективность цитиколинов. // Медицина неотложных состояний. 
2012. – 3 (42). 

34. Парфенов В.А., Фатеева Т.Г., Косивцова О.В. Клинический опыт 
применения Цераксона при ишемическом инсульте. // Оригинальные 
исследования и методики. 2010. – С. 67-70.

35. Верткин А.Л., Наумов А.В., Шамуилова М.М. Нейропротективная 
терапия в остром периоде инсульта: шаг вперед. Русский медицинский 
журнал. 2007; (4): 220-224. 14. 

36. Козелкин А.А., Кузнецов А.А., Медведкова С.А. Клинико-
нейрофизиологические аспекты эффективности комбинированной 
нейропротекторной терапии с применением цераксона и актовегина 
у больных в остром периоде мозгового ишемического инсульта. // 
Международный неврологический журнал. 2009. – 2 (24).

37. Федин А.И., Румянцева С.А., Пирадов М.А. Эффективность 
нейрометаболического протектора цитофлавина при инфарктах 
мозга. Вестник Санкт-Петербургской государственной медицинской 
академии» 2005; 1 (6): 13-19.

38. Одинак М.М. Оценка эффективности цитофлавина у больных в 
остром периоде ишемического инсульта. // Журнал неврологии и 
психиатрии. 2010. – №12. – С. 29-36.

39. Cкворцова В.И. и др. Рандомизированное двойное слепое плацебо-
контролируемое исследование эффективности и безопасности 
мексидола в комплексной терапии ишемического инсульта в остром 
периоде. // Инсульт. 2006. – №18.

40. Серегин В.И. Применение глиатилина и мексидола в интенсивной 
терапии тяжелого острого ишемического инсульта. // Фарматека. 
2006. – №5. 

41. Чефранова Ж.Ю. Оценка эффективности применения мексидола в 
сочетании с тромболитической терапией у больных с ишемическим 
инсультом. // Журнал неврологии и психиатрии. 2012. – №4. – С. 49-52.

42. Шевченко Л.А. К вопросу о терапевтической эффективности 
применения мексидола в комплексном лечении больных, страдающих 
мозговыми инсультами. // Международный неврологический журнал. 
2006. – 2 (6).

43. Wolf-Dieter Heiss et al. Cerebrolysin in Patients With Acute Ischemic 
Stroke in Asia : Results of a Double-Blind, Placebo-Controlled Randomized 
Trial // J. of the American Heart Association. 2012. Vol. 43. №3. P.630-636.

44. Скворцова В.И., Стаховская Л.В., Губский Л.В. и др. Двойное слепое 
рандомизированное плацебо контролируемое исследование с 



 Том 3, №4, 2015                                                        www.pharmacoeconom.com

40

целью изучения эффективности и безопасности церебролизина при 
остром ишемическом инсульте // Журн. неврол. и психиатр. им. С.С. 
Корсакова. 2004. – № 11. С. 51-55.

45. Скворцова В.И. Оценка эффективности церебролизина в дозе 50 мл у 
пациентов с ишемическим инсультом по данным МРТ. Окончательный 
отчет. 2008.  

46. Wilfried Lang et al. A prospective, randomized, placebo-controlled, 
double-blind trial about safety and efficacy of combined treatment with 
alteplase (rt-PA) and Cerebrolysin in acute ischaemic hemispheric stroke 
// International Journal of Stroke. 2013. Vol. 8. P. 95-104.

47. G. Ladurner et al. Neuroprotective treatment with Cerebrolysin in patients 
with acute stroke: a randomised controlled trial // Journal of Neural 
Transmission. 2005. Vol. 112. P. 415-428.

48. Гусев Е.И., Чуканова Е.И. Клиническая эффективность и 
фармакоэкономика лечения пациентов с острым ишемическим 
инсультом препаратом Церебролизин // Обозрение психиатрии и 
медицинской психологии. 2011. – №2. С. 34-42.

49. Приказ Минздрава России от 29.12.2012 №1740н «Об утверждении 
стандарта специализированной медицинской помощи при инфракте 
мозга» 

50. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.08.2005 №534 «О мерах по 
совершенствованию организации нейрореабилитационной помощи 
больным с последствиями инсульта и черепно-мозговой травмы» 

51. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 №236 «Об 
утверждении стандарта оказания медицинской помощи больным 
инсультом при амбулаторно-поликлинической помощи» 


