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Резюме: Данная статья дает оценку экономического бремени больных 
рассеянным склерозом в Республике Беларусь. Анализ проведен с уче-
том прямых и непрямых затрат.
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Рассеянный склероз (РС) – заболевание центральной нервной систе-
мы, поражающее головной и спинной мозг в результате возникновения 
воспалительного демиелинизирующего процесса, т.е. процесса раз-
рушения миелиновых оболочек, изолирующих нервные волокна. В ре-
зультате демиелинизации и рубцевания поврежденной ткани проведение 
импульсов от головного мозга и обратно к нему в значительной степени 
ухудшается, что приводит к развитию различных симптомов, зависящих 
от локализации этих поражений. Заболевание характеризуется проявле-
нием множества хаотично расположенных очагов, которые отличаются 
степенью обострения. В стандарте оказания медицинской помощи боль-
ным РС в Республике Беларусь, утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2005 г. №274 выделяют 
2 степени проявления болезни: рассеянный склероз дебют (первое об-
ращение) и ремиттирующее течение (обострение рассеянного склероза 
2 степени тяжести) [10].

Рассеянный склероз является заболеванием молодых людей, кото-
рое развивается, как правило, у женщин 25-35 лет и у мужчин 35-40 лет. 
РС в полтора-два раза чаще поражает женщин. Заболевание сопрово-
ждается частыми случаями госпитализации и инвалидизации больных 
[10]. В Республике Беларусь общая заболеваемость составляет около 41 
случая на 100 000 населения [2].

В данной статье приводится оценка экономического бремени, кото-
рое несет Республика Беларусь в связи с ведением больных РС. В расчет 
брались прямые и непрямые затраты.

Анализ экономического бремени проводился на основе стандартов 
оказания медицинской помощи больным РС в Республике Беларусь, 
официальных статистических изданий. Данные о соотношении больных 
с первым обращением и ремиттирующим течением (2 степени тяжести) и 
степени инвалидизации были взяты из публикации, отражающей анализ 
стоимости болезни рассеянного склероза в условиях реальной клини-
ческой практики РФ. Для конвертации полученных результатов в ино-

странную валюту, использовался курс валют состоянием на 01.12.2014 
[1,3,4,5,11,12]. Для выбора источника данных о стоимости медицинских 
услуг были проанализированы цены 3 учреждений здравоохранения, а 
именно: 5 городской клинической поликлиники г. Минска, Могилевской 
областной больницы и Детской поликлиники №1 г. Гродно. Цены были 
сопоставимы, но в итоге было принято решение использовать данные 
Могилевской областной больницы в связи с тем, что в их прейскуранте 
(под прейскурантом понимаются тарифы на предоставление медицин-
ских услуг в учреждении здравоохранения) представлен весь необходи-
мый спектр услуг для ведения больных РС [8].

Краткая характеристика системы здравоохранения Республики Беларусь
После обретения независимости Республикой Беларусь система здра-
воохранения сохранила государственный характер, позволяющий ре-
ализовать каждому гражданину право на охрану здоровья и получение 
бесплатной медицинской помощи.

Основным источником финансирования системы здравоохранения 
в Республике Беларусь являются государственные средства, формиру-
емые из налоговых поступлений. Объем выделяемых средств зависит 
от экономической ситуации в стране, а также и от объема поступивших 
средств в форме налогов. Ежегодно наблюдается тенденция к увеличе-
нию бюджетных расходов на здравоохранение.

В данной отрасли действует система финансирования расходов в 
расчете на одного жителя, данная политика использовалась для сни-
жения диспропорции распределения денежных средств по территориям 
республики.

Общий объем расходов на здравоохранение Республики Беларусь по 
всем источникам финансирования в 2012 году составляет около 6% ВВП, 
доля государственных расходов - около 4% ВВП [7].  

Методология анализа затрат
С точки зрения фармакоэкономического анализа «бремя болезни». За-
траты - это денежное выражение затрачиваемых на терапию ресурсов 
в денежном эквиваленте. Существует несколько типов классификации 
учитываемых в фармакоэкономике затрат, но чаще всего используется 
деление затрат на прямые, непрямые.

Прямые затраты (DirectCosts - DC) – это затраты, напрямую связанные 
с заболеванием или терапией. Это ресурсы, это ресурсы, которые ис-
пользуются только в случае возникновения заболевания и никак иначе. 
Прямые затраты делятся на медицинские (непосредственные затраты на 
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лечение) и немедицинские (накладные расходы).

Таким образом, к прямым медицинским затратам относятся: 
 затраты на диагностические, лечебные, реабилитационные и про-

филактические медицинские услуги, манипуляции и процедуры; 
 затраты на основные лекарственные препараты и препараты, не-

обходимые для коррекции побочных эффектов проводимой терапии; 
 затраты на содержание пациента в лечебном учреждении; 
 плата за использование медицинского оборудования, площадей и 

средств (распределение фиксированных затрат из статей бюджета), и др.

К прямым немедицинским затратам относятся:
 затраты на немедицинские услуги, оказываемые пациентам на 

дому (например, услуги социальных служб); 
Непрямые затраты (IndirectCosts - IC) – это затраты, косвенно свя-

занные с заболеванием или вмешательством, чаще всего обусловленные 
временной или постоянной нетрудоспособностью пациента. Так же в не-
которых источниках их называют «косвенными затратами».

К непрямым затратам относятся:
 затраты на оплату листков нетрудоспособности, пособия и тру-

довые пенсии по инвалидности и иные социальные выплаты пациенту, 
предусмотренные действующим законодательством; 
 социальные выплаты родственникам больного, нуждающегося в 

постоянном уходе в связи с временной нетрудоспособностью;
 потери внутреннего валового продукта, связанные с заболеванием 

(экономические потери от снижения производительности на месте ра-
боты);

Непрямые затраты, связанные с потерянными ресурсами, которые 
не были произведены в связи с заболеванием пациента, чаще всего оце-
ниваются через потери валового внутреннего продукта, а также непо-
средственно через социальные выплаты.

Исходя из классификаций затрат проводилась оценка экономиче-
ского бремени Республики Беларусь на ведение больных РС. Этапы про-
ведения оценки представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема анализа затрат при оценке экономического бремени РС в Республике Беларусь.



 Том 3, №2, 2015                                                        www.pharmacoeconom.com

98

Анализа проводился на основе стандарта оказания медицинской по-
мощи больным РС в Республике Беларусь. Стандарт имеет разделение 
медицинских услуг по функциональному назначению (диагностика, ле-
чение и фармакотерапия). В случае диагностики и терапии указывается 
наименование услуги, частота и среднее количество предоставления ус-
луг. Частота и среднее количество предоставления услуги определяется 
экспертами-разработчиками с учетом доказательств эффективности, 
безопасности и экономической целесообразности, а также опыта прак-
тической работы.

Частота назначения услуги отражает среднее количество ее назна-
чения. Частота может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что 
всем 100% пациентов необходимо оказать данную услугу. 

Данные об объеме и структуре предоставляемых медицинских ус-
луг, включая диагностические процедуры, представленные описанным 
образом в стандарте, позволили провести их экономическую оценку. Для 
оценки стоимости таких медицинских услуг, как диагностические и ме-
дицинские процедуры, применялась следующая формула:

С =Price(С)*P(S)*n(S)
Cost(S) = ∑Price(S)*P(S)*n(S) 
Cost(S) – затраты на медицинские процедуры, руб.
Price (S) - стоимость медицинской процедуры, руб.
P(S) – частота назначения медицинской процедуры;
n(S) – количество единиц предоставляемой медицинской процедуры.

Используя актуальный на момент исследования прейскурант услуг 
Могилевской областной больницы, были рассчитаны затраты на отдель-
ные диагностические процедуры.

Общие затраты на обследование пациента оценивались как сумма 
затрат на все диагностические процедуры.

Cost(S) = ∑Price(S)*P(S)*n(S) = Cost1 + Cost2 + … + Costn

Далее аналогичным образом проводилась оценка терапии пациен-
тов, включающая медицинские услуги и лекарственную терапию, соглас-
но типу течения РС, которые содержатся в стандарте. Схема лечения, 
закрепленная стандартом, рассчитывалась исходя из определенного вре-
менного периода, указанного в стандарте. Так была произведена оценка 
затрат на госпитализацию в стационаре - 20 дней и продолжение курса 
на амбулаторном лечении - 28 дней. Методика оценки затрат на меди-
цинские услуги при терапии пациентов в амбулаторном и стационарном 
отделениях аналогична оценке затрат на диагностические процедуры и 
подразумевала те же подходы и расчетные формулы.

Продолжительность курсов лекарственных препаратов и частота 
проявления побочных эффектов была определена на основе анализа их 
инструкций по применению. Расчет стоимости фармакотерапии прово-
дился как произведение цены препарата на курсовую дозу, отраженную 
в количестве необходимых упаковок лекарственного средства.

Общая стоимость лекарственной терапии оценивалась как сумма за-
трат на все лекарственные препараты, указанные в стандарте оказания 
медицинской помощи. 

Cost(S)=Cost(ЛП1)+ Cost(ЛП2)+…+ Cost(ЛПn)

После завершения оценки всех функциональных групп оказываемых 
медицинских услуг, включенных в стандарт, производилась оценка об-
щей стоимость заболевания как сумма всех затрат.

С(обшая) = С(диагностика) + С(медицинские услуги) + 
С(лекарственная терапия)

Непрямые затраты были определены как сумма косвенных расходов 
и неполученных доходов. В первую очередь оценивался недополученный 
ВВП от временной нетрудоспособности. Расчет производился следую-
щим образом:

C(ВВП) = (ВВП/ЭАН)/ДН * КДН 
С(ВВП) - потери ВВП на одного человека
ВВП - общий ВВП страны за год
ЭАН - экономически активное население
КДН - среднее количество дней нетрудоспособности
ДН - количество рабочих дней в году
Потери ВВП из-за вынужденного отказа от работы высчитывались 

следующим образом:
С(ВВП/год) = ВВП/ЭАН
Потери, связанные с недополученным ВВП, из-за отказа от работы 

родственников пациента с целью ухода за больным считались аналогич-
но.

Затраты на выплату пособий по инвалидности на человека считаются 
как произведение суммы месячного пособия на 12 месяцев. Аналогично 
рассчитывались затраты по выплате пособий родственникам, ухаживаю-
щим за больным. 

Выплаты по временной нетрудоспособности вычислялись как произ-
ведение средней выплаты за один день на количество дней в больничном 
листе.

Затраты на услуги социального работника определялись исходя из 
среднего годового заработка социального работника.

В общем итоге сумма всех вышеперечисленных показателей форми-
рует «бремя болезни»[10].

1. Прямые медицинские затраты
В первую очередь были оценены прямые затраты на непосред-

ственное ведение пациентов в лечебно-профилактических учреждениях 
(далее – ЛПУ), включающие в себя затраты на диагностику и терапию 
пациентов, а также на пребывание пациентов в стационарном или реаби-
литационном отделении. 

1.1 Диагностика на амбулаторном этапе
Диагностика на этапе поступления в ЛПУ включала осмотр специ-

алистами (терапевт, окулист), лабораторные анализы (общий анализ 
крови и мочи, АЛТ+АСТ+билирубин+мочевина+общий белок) и анализы 
с использованием инструментальных методов (электрокардиография и 
рентгенография органов грудной клетки).

Далее оценивалась общая стоимость всех диагностических процедур 
для каждого пациента как сумма затрат на все диагностические проце-
дуры. 

Средняя стоимость диагностики на амбулаторном этапе в зависимо-
сти от типа составила (в год):

• Первое обращение с рассеянным склерозом -  209 200 руб.
• Ремиттирующее течение (обострение 2 ст. тяжести) - 209 200 руб.

1.2 Диагностика на стационарном этапе
Аналогичным способом была оценена стоимость диагностики па-

циентов на стационарном этапе. Она включала те же диагностические 
процедуры, что и на амбулаторном этапе, а также анализ на определение 
креатина сыворотки крови, альбумина, иммунологическое исследование 
крови, МРТ головного и спинного мозга с контрастным усилением. Не-
которые процедуры диагностики назначаются по показаниям, такие как: 
консультация терапевта, гинеколога, оториноларинголога, эхоэнцефало-
графия, вызванные потенциалы головного мозга одной модальности [1].

Средняя стоимость диагностики на стационарном этапе в зависимо-
сти от типа течения в год составила (при условии частоты назначения 
дополнительных процедур и проявления осложнений – 15%):

• Первое обращение с рассеянным склерозом -  971 684 руб.
• Ремиттирующее течение (обострение 2 ст. тяжести) - 711 009 руб. [11].
Превышение почти на 37% стоимости диагностики пациента на ста-

ционарном этапе по сравнению с амбулаторным при первом обращении 
обусловлено тем, что для установления правильного диагноза необходи-
мо пройти больший спектр процедур.

1.3 Пребывание в ЛПУ
Стоимость пребывания рассчитывалась как произведение стоимости 

одного дня содержания согласно Прейскуранту УЗ «Могилевская об-
ластная больница» и длительности пребывания в днях согласно регистру 
пациентов.

Средняя длительность пребывания пациентов в ЛПУ составила 20 
дней, цена койко-дня - 92 200 руб.

Средняя стоимость пребывания в центре в зависимости от типа те-
чения РС в год:

• Первое обращение с рассеянным склерозом -  1 844 000 руб.
• Ремиттирующее течение (обостр. 2 ст. тяжести) - 1 844 000 руб.

1.4 Терапевтические услуги
Терапевтические процедуры включали в себя внутривенное лазерное 

облучение крови, гипербарическую оксигенацию (ГБО), лечебный плаз-
маферез. Назначались данные процедуры только по направлению паци-
ента в республиканский центр при сложных диагностических случаях[1].

Средняя стоимость терапии (при условии, что часть сложных диа-
гностических случаев составляет – 15%) на стационарном этапе на одно-
го пациента в зависимости от типа течения в год:
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• Первое обращение с рассеянным склерозом -  480 300 руб.
• Ремиттирующее течение (обостр. 2 ст. тяжести) - 480 300 руб. [11].
1.5 Фармакотерапия на стационарном этапе
Фармакотерапия включает в себя более 15 лекарственных средств, 

основными являлись глюкокостероиды - такие как метилпреднизолон, 
преднизолон, дексаметазон, остальные препараты назначались как со-
путствующие для купирования побочных эффектов, среди которых: ре-
гресс неврологических нарушений, проявление гипериммунного статуса, 
нарушение координации, тремор, головокружение, повышение мышеч-
ного тонуса и головокружение [1]. 

Источником данных о стоимости лекарственных препаратов явля-
лись розничные отпускные цены на препараты (база данных электронно-
го ресурса www.tabletka.by), так как база данных тендерных закупок РБ 
имела ограниченный доступ [6].

Средняя стоимость фармакотерапии на стационарном этапе в зави-
симости от типа течения в год представлена следующим образом:

• Первое обращение с рассеянным склерозом -  457 663 руб.
• Ремиттирующее течение (обостр. 2 ст. тяжести) - 461 187 руб.

1.6 Фармакотерапия на амбулаторном этапе.
На данном этапе рассчитывались ежегодные затраты на фармакоте-

рапию, получаемую пациентом амбулаторно.
Фармакотерапия вне стационара оценивалась аналогичным спосо-

бом, что и фармакотерапия в стационарных условиях с использованием 
тех же расчетных формул. На данном этапе использовались аналогич-
ные препараты, различие состоит в длительности курса, так как средняя 
длительность курса лечения на стационарном этапе длился 20 дней, а на 
амбулаторном этапе курс длится 28 дней, это обуславливает различия 
результативных показателей.

Средняя стоимость фармакотерапии вне стационара в зависимости 
от типа течения в год представлена следующим образом:

• Первое обращение с рассеянным склерозом -  1 153 323 руб.
• Ремиттирующее течение (обостр. 2 ст. тяжести) - 1 451 643 руб.
Фармакотерапия при обострении второй степени тяжести требует 

почти на 26% больше средств чем при дебюте рассеянного склероза из-
за увеличения количества и степени проявления побочных эффектов, 
которые указаны в стандарте, тем самым это влечет за собой увеличение 

спектра применяемых препаратов.

1.7 Прямые немедицинские затраты
Далее оценивались прямые немедицинские затраты в виде затрат на 

услуги социального работника. Средние затраты на услуги социального 
работника для одного больного (на основе данных электронного ресур-
са www.belstat.gov.by, при условии, что доля пациентов, вынужденных 
обратиться к услугам социального работника составляет 6%) оказались 
равны 4 219 804 руб [5,11].

Полученные в ходе расчетов результаты были суммированы для по-
лучения итоговых показателей прямых затрат (таблица 1): 

Таблица 1. Прямые затраты на ведение больных рассеянным склерозом в Республике 
Беларусь

Статья затрат Белорусских рублей (р.) Долларов США ($)

Диагностика
(амбулаторно) 

209 200 19

Диагностика
(стационарно) 

867 414 80

Содержание пациентов 
в ЛПУ 

1 844 000 169

Фармакотерапия
(стационарно) 

459 073 42

Фармакотерапия
(последующая) 

1 272 651 117

Терапия 480 300 44

Оплата услуг
соц работника

4 219 804 388

Итог: 9 352 442 860

Как видно из представленных в таблице данных, средние затраты на 
ведения одного пациента находятся на уровне 9 352 442 руб. или $860 
долларов США (при условии, что доля больных со второй степенью 
обострения составляет 40%) [11].  Визуальная структура прямых затрат 
представлена на рисунке 2.

 Рисунок 2. Структура прямых затрат ведения больных РС в год
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Следует обратить внимание на то, что наибольшая доля расходов 
идет на оплату услуг социального работника и составляет 45% от прямых 
затрат, а фармакотерапия на стационарном и амбулаторном этапах - 19% 
соответственно. 

2. Непрямые затраты
Для анализа непрямых затрат на ведение пациентов с рассеянным скле-
розом были заданы следующие параметры:

• доля больных, получивших 3 степень инвалидности - 39%;
• доля больных, получивших 2 степень инвалидности - 21%;
• доля больных, получивших 1 степень инвалидности - 10%;
• доля больных, вынужденных отказаться от работы - 39%
• доля больных, родственники которых были вынуждены отказаться 
от работы, с целью ухаживания за больным - 14% [11];
• среднее количество дней нетрудоспособности из-за болезни – 20 [1].

2.1 Затраты на пособия по инвалидности
Источником данных о среднем размере пенсии по инвалидности явля-
лась электронная база сайта www.minsk.gov.by. В зависимости от сте-
пени инвалидизации средняя пенсия выражалась в следующих суммах:

1) при III степени - 785 648 руб. в месяц
2) при II степени - 890 401руб. в месяц
3) при I степени - 1 152 283 руб. в месяц

Также были включены пособия родственникам, ухаживающим за 
больным. Средний размер пособия по уходу за инвалидами 1 группы со-
ставил 1 047 530 руб. [4]. 

Средние затраты на выплату пособий по инвалидности и пособий по 
уходу за больным родственником в год равны 7 303 383 руб. или $671, в 
свою очередь, средние выплаты по уходу за больным родственником - 1 
759 850 руб. или $162 соответственно.

2.2 Потери ВВП из-за временной нетрудоспособности в год
С целью анализа экономического бремени при потере трудоспособности, 
отказе от работы и отсутствии на рабочем месте оценена величина ВВП 
на одного человека в год и в день по показателям 2013 года. Согласно 
данным Федеральной службы государственной статистики РБ, общий 
объем ВВП в 2013г. равен 636784 млрд. рублей; численность экономи-
чески активного населения Республики Беларусь - 4,569 млн. человек. 
Используя эти данные, были определены объем ВВП на душу населения 
в год, как отношение годового объема ВВП на количество экономически 
активного населения. Годовой объем ВВП на душу населения находится 
на уровне 139 370 541 руб. или $12 810[5].

Средние потери ВВП в связи с временной нетрудоспособностью 
больных рассеянным склерозом в год оцениваются в 11 061 154 руб. или 
$1 017 на человека.

2.3 Потери ВВП за счет вынужденного отказа от работы
Величина экономического бремени вынужденного отказа от работы в год 
пациентов с РС была определена как объем ВВП на душу населения в год.

Средние потери ВВП в связи с вынужденным отказом пациентов от 
работы равны 54 354 511р. В свою очередь, средние потери ВВП из-за 
вынужденного отказа от работы родственников, с целью ухода за в год 
находятся на уровне 19 511 876 руб. или $1 793 на человека.

Таким образом, суммарные непрямые затраты на одного пациента 
больного рассеянным склерозом в год составили 122 429 409 руб. или 
$11 253 (таблица 2).

Таблица 2. Средние непрямые затраты на ведение больного РС в год

Белорусских 
рублей (р.)

Долларов 
США($)

Средние потери ВВП из-за отказа 
больных от работы

54 354 511 4 995,82

Средние потери ВВП из-за отказа 
от работы родственников боль-
ных, с целью ухода за больным

19 511 876 1 793

Средние потери ВВП из-за
временной нетрудоспособности

11 061 154 1 017

Средние затраты, связанные
с выплатами пособий
по инвалидности

7 303 383 671

Средние затраты, связанные с 
выплатами пособий по уходу за 
больными родственниками

1 759 850 162

Средние затраты, связанные с 
выплатами, связанными с вре-
менной нетрудоспособностью

28 438 635 2 614

Всего непрямых затрат на одного 
больного

122 429 409 11 253

Визуальная структура непрямых затрат представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Структура непрямых затрат на ведение пациента с РС в год
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Данные диаграммы свидетельствуют о том, что наибольшая часть 
непрямых затрат (более 60%) приходится на потери ВВП из-за отказа от 
работы больных и родственников, с целью ухода за больным.

Выводы
Общие затраты (прямые и непрямые) на ведение одного пациента с 
рассеянным склерозом составили 131 781 851руб. или $12 112.  Исхо-
дя из показателя общей заболеваемости в Республике Беларусь (около 
41 случая на 100 000 человек) и численности населения, было рассчи-
тано значение общей заболеваемости рассеянным склерозом, которое 
превышает 3900 случаев. Таким образом, общие затраты государства на 
ведение всех больных РС составили 514 871 691 279 руб. или $47 322 744 
(0,08% от ВВП).   Доли прямых и непрямых затрат - 7% и 93% соответ-
ственно. Это свидетельствует о том, что основное экономическое бремя 
приходится на непрямые затраты. А общие потери ВВП (по временной 
нетрудоспособности, отказ больных от работы, отказ родственников от 
работы с целью ухода за больным) равны 64% от совокупных затрат. 

Также следует обратить внимание на то, что на лекарственные сред-
ства приходится чуть больше 1% (1,3%) от экономического бремени. 
В РФ этот показатель превышает 40% от совокупных затрат, что обу-
словлено включением препаратов, изменяющих течение рассеянного 
склероза (ПИТРС) в лечебную практику. В РБ данная группа препаратов 
в стандарт не включена.
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