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РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Резюме:
Введение. В среднем в год в России регистрируется около 520 000 тысяч 
случаев острого коронарного синдрома, 41 136 пациентам в 2013 году 
была проведена процедура чрескожной коронарной васкуляризации. 
Каждый год Россия теряет 100 000-120 000 лет жизни трудоспособного 
населения, преимущественно мужского пола, что обуславливает значи-
мую потерю трудоспособного населения страны, представляя значитель-
ную угрозу социальному и экономическому благосостоянию общества 
[8]. Применение же более эффективной антитромбоцитарной терапии 
у пациентов с ОКС может улучшить исходы, внося существенный вклад 
в снижение сердечно-сосудистой смертности и благоприятно влияя на 
отдаленный прогноз.
Цель. Целью данного исследования являлся сравнительный фармакоэко-
номический анализ терапии комбинацией тикагрелора с ацетилсалицило-
вой кислотой и комбинацией клопидогрела с ацетилсалициловой кисло-
той у пациентов с острым коронарным синдромом, получающих лечение с 
применением процедуры чрескожной коронарной васкуляризации в усло-
виях здравоохранения Российской Федерации.
Результаты. Согласно анализу эффективности, схема лечения лекар-
ственными средствами тикагрелор + ацетилсалициловая кислота явля-
ется более эффективной. Анализ «затраты-эффективность» показал, 
что: как с учетом средних для Российской Федерации цен по результатам 
тендеров, так и с учетом планируемой для регистрации в перечне жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов цены на ти-
кагрелор и зарегистрированной цены на препарат клопидогрел терапия с 
применением тикагрелора и ацетилсалициловой кислоты является доми-
нантной. По результатам анализа «влияние на бюджет» было установле-
но, что применение схемы терапии тикагрелор плюс ацетилсалициловая 
кислота с учетом средних для Российской Федерации цен по результатам 
тендеров и с учетом планируемой для регистрации  цены на тикагрелор 
и зарегистрированной цены на препарат клопидогрел приводит к эконо-
мии денежных средств.
Вывод. Терапия пациентов с острым коронарным синдромом, лечащихся 
с применением чрескожной коронарной васкуляризации, комбинацией 
тикаргелора и ацетилсалициловой кислоты является экономически пред-
почтительной по сравнению с терапией комбинацией клопидогрела и аце-
тилсалициловой кислоты 

Ключевые слова: анализ эффективности, анализ затрат, анализ «затра-
ты-эффективность», анализ «влияние на бюджет», острый коронарный 
синдром, чрескожная васкуляризация, фармакоэкономика, клинико-эко-
номический анализ.

Введение
Термин «острый коронарный синдром» (ОКС) объединяет целый 

спектр различных острых атеротромботических событий, включающий 
инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, инфаркт миокарда с подъ-
емом сегмента ST и нестабильную стенокардию. Практически во всех 
случаях ОКС имеет место разрыв или нарушение целостности атероскле-
ротической бляшки, приводящее к активации и агрегации тромбоцитов, 
следствием чего, в свою очередь, является формирование тромба с об-
струкцией коронарной артерии.

В России согласно статистическим материалам Министерства здра-
воохранения Российской Федерации в 2013 г. зарегистрировано 156 818 
человек с острым инфарктом миокарда (ИМ) и 32 347 (20,6%) человек 
с повторным инфарктом миокарда [7], что свидетельствует о необходи-
мости применения в практическом здравоохранении более эффективной 
терапии.

Крайне важным представляется тот факт, что смертность от ИМ 
высока в России и не снижается на протяжении последнего десятилетия 
среди лиц трудоспособного возраста. Каждый год Россия теряет 
100 000-120 000 лет жизни трудоспособного населения, преимуществен-
но мужского пола, что обуславливает значимую потерю трудоспособно-
го населения страны, представляя значительную угрозу социальному и 
экономическому благосостоянию общества [8]. Применение же более 
эффективной антитромбоцитарной терапии у пациентов с ОКС может 
улучшить исходы, внося существенный вклад в снижение сердечно-со-
судистой смертности и благоприятно влияя на отдаленный прогноз.

Тикагрелор (Брилинта®; производство компании ООО «АстраЗе-
нека Фармасьютикалс») – новый пероральный антитромбоцитарный 
препарат, представитель нового химического класса цикло-пентил-
триазоло-пиримидинов (ЦПТП), антагонист рецепторов P2Y12.

Тикагрелор является активным веществом, то есть не требует 
метаболической активации в печени и воздействует непосредственно 
на связывающие АДФ рецепторы тромбоцитов P2Y12, в отличие от ти-
енопиридинов, которые предварительно должны пройти биотрансфор-
мацию в печени с образованием активного метаболита. Это позволяет 
обеспечить быстрое наступление эффекта тикагрелора, в отличие от 
клопидогрела, являющегося пролекарством, следствием чего является 
отсроченное антиагрегатное действие последнего [1].

Цели исследования.
Целью данного исследования является проведение анализов затраты- 

эффективность и влияния на бюджет терапии комбинацией тикагрелора + 
ацетилсалициловой кислоты (АСК) в сравнении с терапией комбинацией 
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клопидогрела и АСК у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, получаю-
щих лечение с применением процедуры чрескожной коронарной васкуля-
ризации (ЧКВ) в условиях здравоохранения Российской Федерации (РФ).

Для достижения данной цели последовательно решались следующие 
задачи:

1. Поиск и выбор соответствующих клинических исследований для 
проведения сравнительного фармакоэкономического анализа двух схем 
терапии у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, получающих лечение 
с применением процедуры ЧКВ (тикагрелор + АСК или клопидогрел + АСК).

2. Определение показателей эффективности данных двух схем тера-
пии на основании опубликованных данных клинических исследований.

3. Расчет суммарных затрат на ведение пациентов с ОКС исходя из 
временного горизонта в один год и стоимости 9-месячного курса для 
двух схем терапии.

4. Расчет коэффициента затраты-эффективность (CER – cost-effec-
tiveness ratio), инкрементального коэффициента «затраты-эффектив-
ность» (ICER – incremental cost-effectiveness ratio).

5. Определение показателей анализа «влияние на бюджет».

Результаты
Анализ эффективности

Анализ эффективности является первым этапом проводимого в 
настоящем исследовании анализа «затраты-эффективность». Данный 
анализ подразумевает сбор необходимых данных об эффективности 
лекарственного средства и выбор показателя эффективности, 
удовлетворяющего условиям проводимого исследования.

Данные по эффективности, используемые в исследовании, были 
взяты из соответствующего субанализа клинического исследования PLA-
TO Philipe Gabriel Steg и соавт. (2010) [3;4]. В анализ было включено более 
8 000 пациентов. Целью исследования являлась оценка преимуществ 
использования комбинации тикагрелора и АСК в качестве терапии 
у пациентов с ОКС, получающих лечение с применением процедуры 
ЧКВ. Клинические исходы, установленные в данном субанализе 
и использованные в проведенном нами экономическом анализе 
представлены в таблице 1[4].

Таблица 1. Частота клинических исходов по данным анализа Каплана-Майера

Клинический
 исход

Клопидогрел Тикагрелор

Относительный 
риск (95% 

доверительный 
интервал)

р

Первичная
конечная точка:
Кардиоваску-
лярная смерть/
ИМ/Инсульт

10,8% 9,4% 0,87 (0,75 – 1,01) 0,07

Вторичные ко-
нечные точки:
Кардиоваскуляр-
ная смерть/ИМ
Смерть по лю-
бой причине/ИМ
ИМ
Инсульт
Большие
кровотечения
Определенный 
или возможный 
тромбоз стента
Смерть по лю-
бой причине:
Кардиоваскуляр-
ная смерть
Некардиоваску-
лярная смерть

10,2%

11,3%

5,8%
1,0%
9,2%

4,3%

6,1%

5,5%

0,7%

8,4%

9,8%

4,7%
1,7%
9,0%

3,3%

5,0%

4,5%

0,5%

0,82 (0,71 – 0,96)

0,87(0,75 – 1,0)

0,8 (0,65 – 0,98)
1,63 (1,07 – 2,48)
0,98 (0,83 – 1,14)

0,75 (0,57 – 0,99)

0,82 (0,67-1,00)

0,83 (0,67-1,02)

0,77 (0,40-1,48)

0,01

0,05

0,03
0,02
0,76

0,04

0,05

0,07

0,43

Критерием эффективности в нашем анализе является такой 
показатель как добавленные годы жизни (LYG, life years gained).

Где: LYG – добавленные годы жизни
K – количество живых пациентов

K = 100 – n
n – количество пациентов с кардиоваскулярной смертью, выражен-

ное в процентах

Применение схемы лечения тикагрелор + АСК у пациентов с ОКС, 
получающих лечение с применением процедуры ЧКВ позволило достичь 
наибольших значений добавленных лет жизни в сравнении с применением 
схемы лечения клопидогрел + АСК, а именно 0,955 лет и 0,945 лет на одного 
пациента соответственно (временной горизонт анализа соответствовал 
средней длительности наблюдения в исследовании PLATO – 1 год).

Анализ затрат
Следующим этапом проведенного фармакоэкономического 

исследования был анализ затрат. В ходе проведения настоящего 
исследования были определены значения составляющих анализа 
затрат при применении комбинации тикагрелора и АСК у пациентов с 
ОКС, получающих лечение с применением процедуры ЧКВ в сравнении 
с применением схемы лечения клопидогрел + АСК. Итоговое значение 
анализа затрат складывалось из затрат на основную фармакотерапию, 
прочих медицинских затрат и непрямых затрат, возникающих вследствие 
потери производительности из-за преждевременной смерти.

Временной горизонт в рамках настоящего исследования соответ-
ствовал средней длительности наблюдения за пациентами в исследова-
нии PLATO - 1 год. 

Для расчета затрат на медицинские услуги были использованы 
данные из тарифного соглашения на медицинские услуги, оказываемые 
по территориальной программе обязательного медицинского страхования 
города Москвы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов от 
25.12.2014, а на сопутствующую лекарственную терапию – данные о 
стоимости лекарственных препаратов (ЛП), представленные на сайте http://
www.pharmindex.ru, а для тикагрелора и клопидогрела использованы цены 
тендеров в соответствии с базой IMS и зарегистрированные цены перечня 
жизненно необходимых важнейших лекарственных средств (ПЖНВЛС)

При одногодичной терапии тикагрелор был назначен сначала с 
нагрузочной дозой 180 мг, потом 2 раза в день в течении 280 дней с дозой 
90 мг; клопидогрел был назначен сначала с нагрузочной дозой 300 мг, 
либо 600 мг, потом 1 раз в день в течении 280 дней с дозой 75 мг.

Таблица 2. Затраты на препараты

Цены на 1 мг препарата, руб.

Средние по РФ по 
результатам монолотовых 
тендеров за 2015 год по 

данным IMS Health 

Цена для регистрации в 
ПЖНВЛС по состоянию на 

11.03.2016

Клопидогрел 
(таблетки по 

300 мг)
0,615 0,608

Клопидогрел 
(таблетки по 

75мг)
1,049 1,211

Тикагрелор 0,615 0,788

Затраты на одногодичное лечение комбинацией клопидогрела и 
АСК и комбинацией тикагрелор и АСК с учетом средних для РФ цен по 
результатам тендеров составили 22 279 руб. и 31 107 руб.,, соответственно, 
и с учетом планируемой для регистрации в ПЖНВЛП цены на Тикагрелор 
и зарегистрированной цены на препарат клопидогрел – 25 678 руб. и 
39 857 руб., соответственно.

Кроме затрат на лекарственную терапию, были рассчитаны 
затраты на дополнительные медицинские услуги и на дополнительные 
лекарства для лечения побочных эффектов, вызванных тикагрелором и 
клопидогрелем.

http://www.pharmindex.ru
http://www.pharmindex.ru
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Для оценки непрямых затрат учтены затраты, связанные с потерей 
валового внутреннего продукта (ВВП) из-за преждевременной смерти 
(табл. 4). 
Таблица 4. Калькуляция непрямых затрат

ВВП на душу населения в 2013, рублей 498 179

Среднее количество лет до достижения пенсионного 
возраста на 1 пациента

4,61

Cмертность в группе клопидогрел + АСК, число событий на 
пациента в год 

0,055

Потери ВВП на пациента в группе клопидогрел + АСК, 
рублей

126 313

Cмертность в группе тикагрелор + АСК, число событий на 
пациента в год

0,045

Потери ВВП на пациента в группе тикагрелор + АСК, рублей 103 347

Таким образом, благодаря меньшей сердечно-сосудистой смертности 
использование тикагрелора + АСК сопровождается меньшими потерями 
ВВП и, следовательно, меньшими непрямыми затратами.

Затраты на ведение неблагоприятных клинических исходов на 
протяжении года для групп тикагрелора и клопидогрела на основе 
тарифов  отображены в таблице 5.

Полученные окончательные значения анализа затрат представлены 
в таблице 6. [2; 4; 5 6].

Таблица 3. Затраты на основную фармакотерапию

С учетом средних для РФ цен по результатам тендеров

Затраты на 1 год лечения Клопидогрелем 22 279

МНН цикл/курс Доза/раз, мг Доля пациентов Доза/ курс, мг

Стоимость, руб.

Разовая 
доза

Курсовая 
доза

1. Клопидогрел, нагрузочная доза 1 300 0,647 300 119 119

2. Клопидогрел, нагрузочная доза 1 600 0,353 600 130 130

3. Клопидогрел, поддерживающая доза 280 75 1 21 000 79 22 029

Всего: 328 22 279

Затраты на 1 год лечения Тикагрелором 31 107

МНН цикл/курс Доза/раз, мг Доза/ курс, мг
Стоимость, руб

Разовая доза Курсовая доза

1. Тикагрелор, нагрузочная доза 1 180 180 111 111

2. Тикагрелор, поддерживающая доза 280 180 50400 111 30 996

Всего: 221 31 107

С учетом планируемой для регистрации цены на тикагрелор и зарегистрированной цены на препарат клопидогрел

Затраты на 1 год лечения Клопидогрелем 25 678

МНН цикл/курс Доза/раз, мг Доля пациентов Доза/ курс, мг
Стоимость, руб

раз курс

1. Клопидогрел, нагрузочная доза 1 300 0,647 300 118 118

2. Клопидогрел, нагрузочная доза 1 600 0,353 600 129 129

3. Клопидогрел, поддерживающая доза 280 75 1 21000 91 25 431

Всего: 338 25 678

Затраты на 1 год лечения Тикагрелором 39 857

МНН цикл/курс Доза/раз, мг Доза/ курс, мг
Стоимость, руб.

Разовая доза Курсовая доза

1. Тикагрелор, нагрузочная доза 1 180 180 142 142

2. Тикагрелор, поддерживающая доза 280 180 50400 142 39 715

Всего: 284 39 857



 Том 4, №1, 2016                                                        www.pharmacoeconom.com

26

Таблица 6. Результаты проведенного анализа затрат при использовании 
комбинации тикагрелора и АСК у пациентов с ОКС, получающих лечение с 
применением процедуры ЧКВ, в сравнении с применением схемы лечения 
клопидогрел + АСК, руб.

Параметр анализа затрат
Клопидогрел 

+ АСК
Тикагрелор + 

АСК

1.Прямые медицинские затраты на 
ведение первичного эпизода ОКС (за 
исключением антитромбоцитарной 
терапии):

591 602 579 669

1.1. Затраты на скорую медицинскую 
помощь при первичном эпизоде ОКС

17 423 17 423

1.2. Затраты на специализированную 
стационарную помощь при первичном 
эпизоде ОКС

375 197 375 197

1.3. Затраты на амбулаторно-
поликлиническую помощь после 
первичного эпизода ОКС

136 211 136 211

1.4. Затраты на медицинскую помощь 
при повторном инфаркте миокарда 

30 672 24 855

1.5. Затраты на медицинскую помощь 
при инсульте 

1 285 2 184

1.6. Затраты на медицинскую помощь 
при кровотечении 

16 133 15 782

1.7. Затраты на медицинскую помощь 
при тромбозестента

3 683 2 826

1.8. Затраты на коррекцию побочных 
явлений 

10 999 5 191

2. Затраты на антитромбоцитарные ЛС:

С учетом средних для РФ цен по 
результатам тендеров

22 279 31 107

С учетом планируемой для 
регистрации цены на тикагрелор 
и зарегистрированной цены на 
клопидогрел

25 678 39 857

3. Непрямые затраты 126 313 103 347

Суммарные затраты:

С учетом средних для РФ цен по 
результатам тендеров

740 194 714 123

С учетом планируемой для 
регистрации цены на тикагрелор и 
зарегистрированной цены на препарат 
клопидогрел

743 593 722 873

Таким образом, затраты на лечение одного пациента с учетом 
средних для РФ цен по результатам тендеров и с учетом планируемой 
для регистрации цены на тикагрелор и зарегистрированной цены 
на клопидогрел в группе тикагрелор + АСК меньше, чем в группе 
клопидогрел + АСК (временной горизонт исследования – 1 год).

Анализ «затраты-эффективность»
Анализ «затраты-эффективность» (СEA – cost-effectiveness

analysis) используется для оценки стоимости единицы эффективности, 
представляемой сравниваемыми медицинскими технологиями. Этот 
анализ позволяет определить, насколько затраты на то или иное 
вмешательство соответствуют его эффективности, а также выбрать 
наиболее предпочтительную альтернативу, при которой соотношение 
затраты/эффективность (CER) будет минимальным. Такая альтернатива 
носит название доминантной. 

В том случае, когда новая технология является более эффективной и 
более дорогой, необходимо определить инкрементальный коэффициент 
«затраты-эффективность» (incremental cost-effectiveness ratio – ICER), 
который подразумевает каких дополнительных вложений требует дости-
жение одной дополнительной единицы эффективности при использова-
нии более эффективной технологии.

По результатам выполненного анализа «затраты-эффективность» у 
пациентов с ОКС, получающих лечение с применением процедуры ЧКВ, 
было установлено, что число добавленных лет жизни (LYG) на пациента 
составило 0,945 года в случае клопидогрела и 0,955 года в случае ти-
кагрелора, а коэффициенты «затраты-эффективность» в сравниваемых 
схемах терапии составили:
• с учетом средних для РФ цен по результатам тендеров:  747 773 руб. 

в группе тикагрелор + АСК, 783 274 руб. в группе клопидогрел + АСК.
• с учетом планируемой для регистрации цены на тикагрелор и 

зарегистрированной цены на препарат клопидогрел:   756 935 руб. в 
группе тикагрелор + АСК, 786 871 руб. в группе клопидогрел + АСК.

Результаты фармакоэкономического анализа лечения пациентов 
с ОКС, получающих лечение с применением процедуры ЧКВ в группах 
тикагрелор + АСК и клопидогрел + АСК позволяют сделать заключение, 
что терапия с применением комбинации тикагрелор + АСК является 
доминантной в сравнении с терапией, применяющей клопидогрел + АСК.

Анализ «влияние на бюджет»
Данный вид анализа подразумевает оценку всех видов затрат, 

связанных с внедрением в реальную практику новой лечебной технологии 
или ЛС с учетом эффективности. Итоговый результат выражается в виде 
денежной суммы, которую можно либо сэкономить, либо наоборот 
дополнительно потратить на использование оцениваемой медицинской 
технологии. Предпочтительной с позиции анализа влияния на бюджет 
считается технология, суммарные затраты на которую ниже.

Проведён анализ влияния на бюджет применительно к бюджету 
страны. В среднем в год в России регистрируется около 520 000 тысяч 
случаев ОКС [2]. Согласно имеющимся данным [6], 41 136 пациентам 
была проведена процедура ЧКВ. Калькуляция влияния на бюджет на 
ведение пациентов с ОКС, лечащихся с применением процедуры ЧКВ, в 

Таблица 5. Затраты на клинические исходы

Клопидогрел Тикагрелор

Частота 
события, %

Тариф на ведение 
одного эпизода, 

руб.

Затраты с 
учетом частоты 
событий, руб.

Частота 
события, %

Тариф на ведение 
одного эпизода, 

руб.

Затраты с 
учетом частоты 
событий, руб.

Затраты на медицинскую помощь при 
повторном инфаркте миокарда 

5,8% 528 830 30 672 4,7% 528 830 24 855

Затраты на медицинскую помощь при 
инсульте 

1,0% 128 458 1 285 1,7% 128 458 2 184

Затраты на медицинскую помощь при 
кровотечении 

9,2% 175 355 16 133 9,0% 175 355 15 782

Затраты на медицинскую помощь при 
тромбозе стента

4,3% 85 650 3 683 3,3% 85 650 2 826

Всего 51 772 45 647
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масштабах Российской Федерации из расчета на один год, в зависимости 
от использования клопидогрела или тикагрелора и варианта учитываемых 
цен приведены в таблице 7. 

По результатам анализа «влияние на бюджет» было установлено, что 
применение схемы терапии тикагрелор + АСК с учетом средних для РФ 
цен по результатам тендеров приводит к экономии денежных средств в 
размере 1 072 450 794 руб. в сравнении со схемой терапии клопидогрел 
+ АСК. С учетом планируемой для регистрации цены на тикагрелор и 
зарегистрированной цены на препарат клопидогрел применение схемы 
терапии тикагрелор + АСК также приводит к экономии денежных средств 
в размере 852 324 600 руб. (временной горизонт исследования – 1 год).

Выводы
Результаты фармакоэкономического анализа лечения пациентов 

с ОКС, получающих лечение с применением процедуры ЧКВ, в группах 
тикагрелор + АСК и клопидогрел + АСК позволяют сделать следующий 
вывод: с учетом средних цен по результатам тендеров в РФ и с учетом 
планируемой для регистрации цены на тикагрелор и зарегистрированной 
цены на препарат клопидогрел терапия, с применением комбинации 
тикагрелора + АСК является доминантной в сравнении с терапией, 
применяющей комбинацию клопидогрела и АСК, так как демонстрирует 
лучшую терапевтическую эффективность, позволяет сэкономить 
денежные средства и характеризуется более низким значением 
коэффициента «затраты – эффективность».
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Таблица 7. Калькуляция влияния на бюджет на ведение пациентов с ОКС, лечащихся с применением процедуры ЧКВ, в масштабах Российской Федерации из 
расчета на один год 

С учетом средних для РФ цен по результатам тендеров

Прямые затраты Непрямые затраты Общие затраты

Клопидогрел +ACК 25 252 581 706 5 196 028 409 30 448 610 116

Тикагрелор + АСК 25 124 863 350 4 251 295 971 29 376 159 322

Экономия 1 072 450 794

С учетом планируемой для регистрации в ПЖНВЛП цены на тикагрелор и медианы зарегистрированных в ПЖНВЛП цен
на воспроизведенные препараты клопидогрела

 Прямые затраты Непрямые затраты Общие затраты

Клопидогрел + АСК 25 392 409 499 5 196 028 409 30 588 437 908

Тикагрелор + АСК 25 484 817 337 4 251 295 971 29 736 113 308

Экономия 852 324 600
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