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Резюме:
Название: «Фармакоэкономический анализ использования метформина 
замедленного высвобождения в  терапии сахарного диабета 2 типа» 

Цель исследования: Оценить фармакоэкономические аспекты переклю-
чения пациентов с терапии метформином немедленного высвобождения 
(НВ) на метформин замедленного высвобождения (ЗВ) при лечении са-
харного диабета 2 типа в условиях Российской Федерации.

Материалы и методы: ретроспективное моделирование проводилось по 
стандартным фармакоэкономическим методикам: «затраты-эффектив-
ность», «влияние на бюджет»  и «анализ чувствительности». Для прогно-
за долгосрочного влияния сравниваемых методов терапии на результаты 
анализа «затраты-эффективность», в разрезе терминов QALYs,  а также 
прямых и непрямых затрат,  использована модель Маркова с 20-летним 
горизонтом моделирования. Сравниваемые альтернативы – метформин 
ЗВ (Глюкофаж Лонг) и три дженерических препарата метформина НВ, за-
нимающие лидирующие позиции по потреблению в РФ (Сиофор, Метфор-
мин-Рихтер и Форметин).

Результаты исследования: Анализ эффективности показал, что итоговое 
значение QALY для выбранных периода моделирования и ставки дисконти-
рования составило 5,2925 и 4,64791 для терапии метформином ЗВ и НВ, 
соответственно. При этом, суммарные затраты составили 3 169 258,07 b,
3 422 420,90 b, 3 426 951,18 b и 3 439 108,79 b для терапии препаратами 
Глюкофаж Лонг, Форметин, Метформин-Рихтер и Сиофор, соответственно.

Вывод: применение метформина ЗВ в сравнении с метформином НВ 
улучшает гликемический контроль, что опосредованно (по результатам 
моделирования) ведёт к уменьшению частоты возникновения осложнений 
сахарного диабета 2 типа, и, соответственно, связанных с ними расходов. 
За счёт этого, а также благодаря наилучшей из сравниваемых альтернатив 
переносимости метформина ЗВ, терапия Глюкофаж Лонг демонстрирует 
наименьший уровень суммарных затрат на фоне наибольшего значения 
интегрального показателя эффективности (QALY).

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, QALY, CER, анализ «затраты-эф-
фективность», метформин, Глюкофаж Лонг.

Введение
«Диабет – это масштабная, нарастающая тихая эпидемия, которая спо-
собна парализовать органы здравоохранения в мировом масштабе» - ци-
тата Robert Beaglehole, директора отдела хронических заболеваний ВОЗ, 
которая становится всё более актуальной год от года при получении но-
вых эпидемиологических данных и прогнозов.

По новым данным ВОЗ ежегодно от сахарного диабета (СД) во всем 
мире умирает 4,9 млн. человек. Эта цифра в три раза превышает более 
ранние показатели. В 2000 г. количество пациентов с диабетом в мире 
составляло около 175 млн, в 2014 г. это количество выросло до 387 млн 
По прогнозам к 2030 г. это число будет составлять 592 млн Согласно 
отчету ВОЗ и Международной Федерации Диабета (IDF), во многом рост 
заболеваемости происходит за счет развивающихся стран [3]. Так, по 
данным Государственного регистра пациентов с СД, на 2014 г. в РФ по 
обращаемости в лечебные учреждения насчитывается более 3,96 млн че-
ловек, из них более 3,2 млн – пациенты с СД 2 типа, однако, по данным 
эпидемиологических исследований, реальное число пациентов с СД 2 
типа в нашей стране превышает 6,7 млн [4].  

На фоне недостаточного контроля заболевания у пациентов с СД 2 
типа значительно увеличивается риск сердечно-сосудистой патологии, 
слепоты, ампутаций и почечной недостаточности, а лечение подобных слу-
чаев значительно затрудняет работу органов здравоохранения. По данным 
Минздрава, в России сегодня на борьбу с диабетом выделяется около 15% 
общего бюджета здравоохранения. При этом более 80% этих затрат ухо-
дит на борьбу с осложнениями диабета. И если не принимать меры сейчас, 
то завтра эти затраты окажутся значительно выше [1,4,5]. Так, по оценкам 
Международной Федерации Диабета, в 2014 г. на лечение одного пациента 
с СД 2 типа в РФ было потрачено около 1 120 долларов США [2]. 

Выработка тактики лечения пациентов с СД 2 типа, позволяющей со-
хранить контроль над заболеванием и предотвратить или значительно 
отсрочить наступление осложнений, в настоящее время является одной 
из самых актуальных задач современной медицины.  

Терапия СД 2 типа может быть однокомпонентной, двухкомпонент-
ной, с добавлением препаратов групп ГПП-1, и иДПП-4, производных 
сульфонилмочевины или тиазолидиндионов, а при ее неэффективности 
– лечение 3 классами  антидиабетических препаратов пациентов, у ко-
торых сохраняется достаточный резидуальный уровень секреции инсу-
лина, но присутствует выраженная инсулинорезистентность. В тройной 
комбинации, в зависимости от исходной клинической ситуации, вторым 
и третьим компонентами могут быть препараты инкретинового ряда 
(ГПП-1 или ингибиторы ДПП-4), препарат сульфонилмочевины/глинид, 
или, в отдельных случаях, тиазолидиндион. Последним этапом лечения 
является инсулинотерапия в сочетании с одним из пероральных препара-
тов (при переносимости последнего). Однако преимущества инсулиноте-
рапии в данном случае нивелируются сопутствующим приростом массы 
тела и возникновением эпизодов гипогликемии и/или нарушением гли-
кемического контроля [4-6, 14]. 

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТФОРМИНА 
ЗАМЕДЛЕННОГО ВЫСВОБОЖДЕНИЯ В  ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА
2 ТИПА

Новиков И.В., Куликов А.Ю.

ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, Москва 

Новиков И.В. - тел.: +79162632691, e-mail:  igornov89@mail.ru                                                                 ФАРМАКОЭКОНОМИКА: Теория и практика Том 4, №1, 2016



89

РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Однако, не смотря на многообразие возможностей подбора лекар-
ственного препарата для комбинированной терапии, метформин, при от-
сутствии противопоказаний, является препаратом первой линии на фоне 
диеты и физических упражнений у пациентов с СД 2 типа. [25].

Ввиду того, что терапия метформином инициируется в самом нача-
ле медикаментозного лечения СД 2 типа, а её результативность может 
оказать наиболее серьёзное влияние на отдалённые последствия забо-
левания, в том числе экономические,  связанные как с перспективой 
развития осложнений, так и со временем до старта инсулинотерапии. 
Наличие разных препаратов и форм выпуска с МНН метформин требу-
ет дополнительной оценки оптимизации лекарственной терапии, в том  
числе с использованием фармакоэкономического анализа. Настоящая 
работа представляет собой клинико-экономическую оценку применения 
препарата Глюкофаж Лонг (метформин замедленного высвобождения 
(ЗВ)) после переключения на него пациентов, получавших терапию мет-
формином немедленного высвобождения (НВ).

Материалы и методы
Препараты сравнения
В качестве препарата метформина ЗВ был использован единственный 
присутствующий на рынке, оригинальный Глюкофаж Лонг.

Базируясь на данных мониторинга фармацевтического рынка, в ка-
честве наиболее релевантных сравниваемых альтернатив, содержащих 
действующее вещество метформин в качестве монокомпонента, были 
выбраны три дженерических препарата, охватывающих наибольшую 
долю рынка в 2015 году по данным IMS. 

Таким образом, в качестве сравниваемых альтернатив выступали 
следующие препараты:

-Глюкофаж Лонг
-Сиофор
-Форметин
-Метформин-Рихтер

Описание структуры модели
Ретроспективное исследование проводилось по стандартным методикам 
следующих видов фармакоэкономического анализа: «затраты-эффек-
тивность», «влияние на бюджет»  и «анализ чувствительности». 

Горизонт моделирования составил 20 лет при ставке дисконтирова-
ния, равной 3%. Для этого на базе программного обеспечения Microsoft 
Excel построена вероятностная Марковская модель переходов, позволя-
ющая осуществлять прогноз влияния сравниваемых методов терапии на 
прогрессию заболевания в долгосрочной перспективе. 

Длительность каждого цикла в модели Маркова составила один год. 
Для получения первичных точек эффективности сравниваемых схем 
терапии использованы данные рандомизированных клинических иссле-
дований (РКИ). В них была найдена оценка эффективности применения 
сравниваемых схем терапии с позиции снижения уровня гликированного 
гемоглобина (HbА1c), приверженности пациентов терапии и переносимо-
сти (частота нежелательных явлений). Вторичные точки эффективности 
представляли собой частоту развития микрососудистых и макрососуди-
стых осложнений СД 2 типа. Они прогнозировались с учётом данных об 
изменении HbА1c из РКИ и информации о влиянии изменений этих пока-
зателей на риск развития осложнений из исследований группы UKPDS. В 
качестве конечной точки оценки эффективности использован интеграль-
ный показатель – QALY, отражающий число дополнительных лет жизни с 
поправкой на качество за весь период моделирования с учетом влияния 
осложнений СД 2 типа,  их последствий, нежелательных явлений (НЯ) 
препаратов сравнения с учётом их частоты, а также изменения массы 
тела пациента. 

Анализ эффективности
В ходе информационного поиска для оценки эффективности сравнивае-
мых схем терапии были отобраны исследования, в которых проводилось 
сравнение терапии с метформином ЗВ и НВ по их влиянию на привер-
женность пациентов терапии, способности снижать уровень гликирован-
ного гемоглобина, влиянию на массу тела пациента, а также частоте воз-
никновения нежелательных явлений, связанных с приемом препаратов. 

В ретроспективном обсервационном исследовании, проведенном L. 
A. Donnelly, A. D. Morris и E. R. Pearson «Adherence in patients transferred 
from immediate release metformin to a sustained release formulation: a 
population-based study» на популяции из 10909 пациентов (анализирова-
лись данные 13-летнего горизонта наблюдения) изучались привержен-
ность терапии и уровень гликемического контроля у пациентов, прини-

мавших метформин ЗВ и НВ. В группе ЗВ, состоящей из 137 пациентов, 
была отмечена большая приверженность терапии (80%), чем в группе 
НВ из 10 772 пациентов (72%). 40 пациентов, данных о которых было 
достаточно, чтобы определять приверженность, были переключены с 
метформина НВ на метформин ЗВ. После переключения, их привержен-
ность возросла с 62% до 81%, а уровень HbА1с уменьшился с 9,1% до 
8,4% соответственно (данные по изменению уровня гликированного ге-
моглобина были доступны для 29 из 40 переведённых пациентов). При 
этом, средняя суточная доза метформина ЗВ составила 1374 мг, а мет-
формина НВ – 1581 мг. Таким образом, в исследовании было показано, 
что применение метформина ЗВ обеспечивает большую приверженность 
терапии, и, соответственно, лучший контроль гликемического профиля, 
при меньшей средней суточной дозе, чем метформин НВ. Результаты ис-
следования, использованные в анализе эффективности, представлены 
в таблице 1. [7] 

В когортном исследовании, проведенном Blonde L, Dailey GE, Jabbour 
S.  et al. «Gastrointestinal tolerability of extended-release metformin tablets 
compared to immediate-release metformin tablets: results of a retrospective 
cohort study» (n=471, продолжительность – 52 недели) были проанали-
зированы 310 карт пациентов, получавших метформин ЗВ, и 158 карт па-
циентов, получавших метформин НВ. В обе группы были включены паци-
енты, у которых в течение не более чем двух лет до начала исследования 
терапия метформином была начата в качестве первой линии.  Пациенты, 
у которых наблюдались побочные эффекты при приёме метформина до 
включения в исследование, также вошли в группы сравнения, за исклю-
чением тех, у кого наблюдались серьёзные заболевания ЖКТ, а также 
почечная или печеночная недостаточность от умеренной до тяжёлой 
стадии. Первичными конечными точками исследования являлись общая 
желудочно-кишечная переносимость и частота возникновения диареи 
в течение года лечения. 205 пациентов, карты которых оценивались в 
исследовании, были переключены с метформина НВ на метформин ЗВ. 
Общая частота желудочно-кишечных нежелательных явлений составила 
26,34% при применении метформина НВ и 11,71% после переключения 
на метформин ЗВ. Частота эпизодов диареи при переключении с мет-
формина НВ на метформин ЗВ изменилась с 18,05% на 8,29%. Стати-
стически значимого различия в используемых суточных дозах в груп-
пах метформина НВ и ЗВ отмечено не было. Результаты исследования, 
использованные в анализе эффективности для оценки переносимости, 
представлены в таблице 2.  [8]

Таблица 1. Результаты анализа первичных точек эффективности [7]

Препарат HbА1с (%) BMI
Суточная 
доза (мг)

Приверженность

Метформин ЗВ 8,40 31,90 1374 81%

Метформин НВ 9,10 32,20 1581 62,3%

Таблица 2. Данные по переносимости препаратов сравнения [8]

Препарат Диарея Тошнота Диспепсия
Вздутие 
живота

Метеоризм

Метформин 
ЗВ

8,29% 1,95% 1,46% 0,49% 0,00%

Метформин 
НВ

18,05% 2,93% 3,41% 2,44% 2,44%

Влияние на осложнения
Для оценки влияния конечных точек исследований, использованных в 
анализе эффективности, на прогноз возникновения осложнений СД 2 
типа использовались данные одного из исследований группы UKPDS 
(The United Kingdom Prospective Diabetes Study).
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В исследовании «Association of glycaemia with macrovascular and 
microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective 
observational study» 4585 пациентов (средняя продолжительность наблю-
дения – 10 лет) были привлечены для оценки снижения рисков, связан-
ных с сокращением на 1% среднего уровня HbA1c с учетом возможных 
вмешивающихся факторов на момент постановки диагноза сахарного 
диабета. Первичными конечными точками являлись смерть, связанная 
с диабетом, или смерть по другой причине. Вторичные конечные точки 
связаны с возникновением инфаркта миокарда, инсульта, ампутаций и 
микрососудистых осложнений (преимущественно ретинопатии), а также 
сердечной недостаточности и катаракты [13].

Результаты исследования UKPDS 35, а также средняя частота воз-
никновения конечных точек при базовых характеристиках пациентов 
аналогичных наблюдаемым в исследованиях, описанных в анализе эф-
фективности, представлены в таблице 3.

Таблица 3. Частота осложнений СД 2 типа

ukpds 35 ukpds 35

Событие:
Снижение риска при 
уменьшении уровня 

HbA1c на 1%

Событий на 1000 
пациенто-лет*

Смерть, связанная с 
диабетом

21% 23,5

Смерть по другой причине 14% 8,3

Инсульт 12% 7,4

Инфаркт миокарда 14% 30

Сердечная 
недостаточность

16% 4,4

Ампутация 43% 4

Микрососудистые 
осложнения

37% 22,8

Катаракта 19% 6,9

*- при среднем уровне HbA1c 8,0% и среднем возрасте 54 года, со сред-
ней продолжительностью наблюдения – 10 лет

Помимо данных из исследования группы UKPDS в настоящем иссле-
довании использованы значения снижения частоты развития ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) и стенокардии при уменьшении уровня HbА1с 
на 1% из исследования, проведенного Khaw KT et al. (n=10232; 2,4% c 
СД), составляющие 23% и 14%, соответственно [15]. Принято допущение 
о равенстве исходной средней заболеваемости ИБС и стенокардии при 
среднем уровне HbA1c 8,0% и среднем возрасте 54 года к 30 событиям на 
1000 пациенто-лет (аналогично заболеваемости инфарктом миокарда).

Оценка QALY
В анализе «затраты-эффективность» для оценки полезности использо-
вался интегральный показатель QALY. Для расчёта суммарного QALY на 
весь период моделирования были использованы показатели полезно-
сти для каждого из состояний, в котором прибывает пациент в течение 
определённого периода. Существование различного уровня полезности 
обусловлено возникновением у пациента осложнений сахарного диабета 
и изменением индекса массы тела, а также побочными эффектами от 
терапии.

Для оценки общего качества жизни пациента с СД 2 типа, а также 
влияния на него возникновения осложнений,  увеличения массы тела, 
применялись значения полезности из расчёта на год терапии. Базовое 
значение QALY для пациентов с СД 2 типа, не имевших до вступления 
в исследование серьёзных микрососудистых и макрососудистых ослож-
нений было принято за 0,82, по данным из исследования «Using the EQ-
5D index score as a predictor of outcomes in patients with type 2 diabetes» 
(n=738) [17]. Возникновение осложнения или гипогликемического со-
стояния, изменение массы тела или смерть пациента означало умень-
шение QALY. В случае смерти значение QALY уменьшалось до 0 с года 
наступления события до конца периода моделирования. Возникновение 

осложнения означало серьёзную потерю в QALY в год события и равную 
или меньшую потерю каждый год после года события до конца периода 
моделирования (таблица 4). 

Для примера, приведен расчет значения QALY для пациента пере-
несшего инфаркт миокарда на втором году терапии при общем периоде 
наблюдения 5 лет. В первый год терапии показатель QALY для такого 
пациента был равен базовому значению для пациентов с СД 2 типа -  
0,82. На второй год значение QALY уменьшилось в связи с инфарктом 
миокарда на 0,055 и составляло 0,765. Каждый из последующих мо-
делируемых лет, в связи с перенесенным инфарктом миокарда, значе-
ние QALY было уменьшено на 0,012, что составляло 0,808 QALY. Таким 
образом, за 5 лет наблюдений качество жизни пациента было равно
0,82+0,765+0,808 *3 = 4,009 QALY.

Таблица 4. Влияние осложнений на значения «полезности»

Состояние      Влияние на QALY (уменьшение полезности)

Инсульт -0,164a

Инсульт (последующие 
годы)

-0,04b

Инфаркт миокарда -0,055a

Инфаркт миокарда 
(последующие годы)

-0,012c

Стенокардия 0,041b

Стенокардия 
(последующие годы)

-0,024b

Сердечная 
недостаточность

-0,108a

Сердечная 
недостаточность 

(последующие годы)
-0,018c

ИБС -0,09a

Ампутация -0,28a

Микрососудистые 
осложнения

-0,0252d

Катаракта -0,017b

Слепота (на один глаз) -0,074a

НЯ со стороны ЖКТ -0,0271 e

Увеличение ИМТ на 1 
пункт 

-0,0061 f

a – по данным исследования «Estimating utility values for health states 
of type 2 diabetic patients using the EQ-5D (UKPDS 62)» [18];

b – по данным фармакоэкономического исследования «Cost-
effectiveness of insulin analogues for diabetes mellitus» [19];

c – из материалов «Methods for the economic evaluation of health care 
programs» [21];

d – использован усредненный показатель уменьшения полезности 
при почечной недостаточности (-0,0263) из «A model to estimate the 
lifetime health outcomes of patients with type 2 diabetes: UKPDS Outcomes 
Model (UKPDS 68)» и невропатии (-0,024) из фармакоэкономическо-
го исследования «Cost-effectiveness of insulin analogues for diabetes 
mellitus» [22];

e – использованы данные из исследования, проведенного R. A. Elliott 
et.al. [16], при этом указаны данные о полезности за весь 10-дневный 
период побочного действия.

f – использовано значение полезности, основанное на данных паци-
ентов с ИМТ>25 из исследования «Modelling EuroQol health-related utility 
values for diabetic complications from CODE-2 data» [23].

Анализ затрат
Анализ затрат на заболевание представлен расчетом прямых затрат на 
терапию СД 2 типа каждым из препаратов сравнения, а также затрат на 
медицинские манипуляции согласно стандарту медицинской помощи 
больным СД 2 типа и непрямых затрат (затраты в связи с осложнениями 
СД 2 типа). 

http://rheumatology.oxfordjournals.org/search?author1=R.+A.+Elliott&sortspec=date&submit=Submit
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Используемая информация о схемах дозирования препаратов по-
лучена из исследований, на основе которых проведен анализ эффек-
тивности (1374 мг в сутки для метформина ЗВ и 1581 мг в сутки для 
метформина НВ). Стоимость лекарственных средств рассчитывалась, 
исходя из зарегистрированных предельных отпускных цен производи-
теля на ЖНВЛП. Данные расчета средней стоимости терапии одного па-
циента препаратами, входящими в состав сравниваемых схем терапии, 
представлены в таблице 5.

Стоимость медицинских услуг взята из тарифов московского ФОМС 
(по состоянию на 2015 г.) [11]. Расчет расходов при связанных с СД ос-
ложнениях основан на отечественных данных (Дедов И.И., 2010 г. (та-
блица 6) [12].

Таблица 5. Данные расчета средней стоимости года терапии одного пациента 
препаратами сравнения

Стоимость 
терапии

Стоимость дня 
лечения

Стоимость года лечения

Глюкофаж Лонг 13,75 o 5 017,72 o

Форметин 5,01 o 1 830,09 o

Метформин-
Рихтер

6,12 o 2 234,14 o

Сиофор 9,09 o 3 318,45 o

Таблица 6. Затраты при связанных с СД осложнениях

Состояние здоровья / 
нежелательное явление

Затраты, руб.

В первый год На следующий год

Инсульт 307 446 23 532

Инфаркт миокарда 417 027 259 575

Слепота 48 404 -

Стенокардия 260 552 259 575

Сердечная 
недостаточность

27 946 27 840

Ампутация 450 996 -

Катаракта 27 000 -

Другие микрососудистые 
осложнения (нейропатия, 

нефропатия)
522 789 55 610

Анализ «затраты-эффективность»
На заключительном этапе анализа затрат рассчитаны суммарные затра-
ты на ведение СД 2 типа в горизонте моделирования – 20 лет. Прямые 
затраты представлены затратами на терапию препаратами сравнения, а 
также затратами на медицинские услуги согласно стандарту медицин-
ской помощи больным СД 2 типа МЗ РФ. Непрямые затраты представле-
ны стоимостью осложнений СД 2 типа.

Промежуточным результатом анализа эффективности являлась 
оценка влияния на частоту развития осложнений СД 2 типа переключе-
ния пациентов с метформина НВ на метформин ЗВ (таблица 7). 

Таблица 7. Оценка влияния на частоту развития осложнений переключения 
10000 пациентов с метформина НВ на метформин ЗВ. Результаты отобра-
жены в виде изменения количества дополнительных случаев осложнений за 
20 лет.

Осложнение
Метформин ЗВ в сравнении с метформин НВ 
(дополнительно предотвращенные случаи)

Инсульт 124

Инфаркт миокарда 588

Слепота 591

Стенокардия 588

ИБС 966

Сердечная 
недостаточность

99

Ампутация 241

Микрососудистые 
осложнения

1181

Катаракта 184

Смерть от диабета 691

Смерть по другой 
причине

163

Далее для оценки полезности схем лечения, рассчитанное количе-
ство эпизодов осложнений для сравниваемых схем с учётом их послед-
ствий было приведено к единому валидированному показателю – QALY. 
На его формирование также повлияли значения ИМТ пациентов и часто-
та нежелательных явлений терапии сравниваемыми препаратами.

Показатель «затраты-эффективность» рассчитан по формуле:

CER = Cost/QALY, где
CER – показатель «затраты-эффективность»,
Соst - общие затраты на сравниваемую схему терапии, руб.,
QALY – инкрементальный показатель эффективности, отображаю-

щий число сохраненных лет качественной жизни.

Таблица 8. Результаты анализа «затраты-эффективность». Горизонт 
моделирования - 20 лет, ставка дисконтирования – 3%. Расчет на 1 
пациента.

Затраты\Схема 
терапии 

Глюкофаж 
Лонг

Форметин
Метформин-

Рихтер
Сиофор 

Общие прямые 
затраты, руб.

899 633 863 893 868 423 880 580

Общие непрямые 
затраты, руб.

2 269 624 2 558 527 2 558 527 2 558 527

Суммарные 
затраты, руб.

3 169 258 3 422 420 3 426 951 3 439 108

QALY 5,2925 4,6479 4,6479 4,6479

CER 598 820 736 335 737 310 739 926

Таким образом, терапия препаратом Глюкофаж Лонг демонстрирует 
наибольший показатель полезности (в терминах QALY) при наименьших 
суммарных затратах на 1 пациента по сравнению с метформинами не-
медленного высвобождения. Такие результаты фармакоэкономического 
анализа определяют Глюкофаж Лонг как «доминантный» метод среди 
препаратов монотерапии у пациентов с СД 2 типа.

Анализ «влияния на бюджет»
Анализ «влияния на бюджет» позволяет провести финансовую оценку 
эффекта внедрения новой медицинской технологии, что является очень 
важным для принятия решений в области здравоохранения [27]. Данный 
вид анализа подразумевает сравнительный конкурентный подход: ре-
зультат анализа «влияния на бюджет» равняется разности суммарного 
экономического эффекта исследуемых медицинских технологий.

Результат анализа «влияния на бюджет» рассчитан по формуле:

BIA = S(1) - S(2),  где 



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

92

BIA – результат анализа «влияния на бюджет», в денежном  выраже-
нии (экономия бюджета, либо дополнительные затраты),

S(1), S(2)  – совокупные затраты на применение схем терапии СД 2 
типа.

Для наглядного отображения результатов анализа рассчитан эконо-
мический эффект, полученный за 20 лет в результате перевода условной 
когорты из 100 пациентов с рассматриваемых лекарственных препаратов 
на препарат Глюкофаж Лонг (таблица 9). Оценивалась только экономи-
ческая составляющая, в которую входили затраты на ЛП, медицинские 
услуги согласно стандарту медицинской помощи больным СД 2 типа МЗ 
РФ, а также затраты на осложнения СД 2 типа. Таким образом, экономи-
ческая составляющая  отражает затраты, которые приходятся непосред-
ственно на систему здравоохранения.

Таблица 9. Установки соотношения использования препаратов сравнения. 
Значения текущего года получены исходя из долей рынка в упаковках 
сравниваемых препаратов в 2015 году по данным IMS.

Схема терапии
Процент пациентов, 

получающих терапию 
в текущем году (%)

Процент пациентов, 
получающих терапию в 
планируемые годы (%)

Глюкофаж Лонг 6 100

Форметин 29 0

Метформин 
Рихтер

17 0

Сиофор 48 0

Общая сумма затрат на терапию при обозначенных выше условиях, 
составила 341 601 146 o при текущем процентном соотношении исполь-
зования ЛП  и 316 925 807o при планируемом соотношении. Аналогично, 
затраты только на ЛС составили 3 144 418o и 5 625 994o  в текущем и 
планируемом периодах, соответственно.

В результате проведённого анализа влияния на бюджет было выяв-
лено, что увеличение доли пациентов, принимающих Глюкофаж Лонг в 
терапии СД 2 типа приведёт к экономии в размере 24 675 339o за 20 лет 
год (в среднем, 1 233 770 руб. в год) для уловной когороты 100 пациентов.

Результаты анализа влияния на бюджет в разрезе затрат на ЛП и 
суммарных затрат на терапию СД 2 типа по каждой из сравниваемых 
схем, представлены на рисунках 1 и 2, соответственно.

Анализ чувствительности
Для оценки надежности результатов моделирования был выполнен ана-
лиз чувствительности. Вопреки сложившейся в РФ практике, перемен-
ные, характеризующие стоимость препаратов сравнения, не обладали 
наибольшей степенью неопределенности в данной модели. Это связано 
с тем, что доля затрат на ЛП в общей структуре низка, а вероятность 
радикального изменения цены препаратов, представленных в реестре 
ЖНВЛП, невелика. Был выполнен двухфакторный анализ чувствитель-
ности, который, в рамках предпринятого объема исследования, является 
максимально возможно подробным [26]. 

Первым изменяемым фактором анализа являлись дозировки препа-
ратов сравнения. В рамках анализа чувствительности, было принято до-
пущение о приравнивании средних суточных дозировок всех препаратов 
с МНН метформин (НВ и ЗВ) к 1500 мг в сутки. 

Вторым фактором анализа чувствительности являлись данные об 
эффективности сравниваемых альтернатив. В исследовании Donelly [7], 
на которое опирается анализ эффективности, результаты оценки изме-
нения уровня HbA1c%  при переводе пациентов с метформина НВ на ЗВ  
могут считаться неубедительными из-за малой выборки пациентов. Вви-
ду этого, данные были подвергнуты в настоящем исследовании анализу 
чувствительности, в ходе которого разница в уровне HbA1c%  между 
сравниваемыми режимами терапии была получена из доказанной разни-
цы в приверженности между этими режимами, причём был рассмотрен 
«худший сценарий» - использовалось наименьшее влияние привержен-
ности на эффективность из всех, найденных в литературе [9].

В ходе информационного поиска, было найдено 3 работы, описы-
вающие корреляцию приверженности к терапии и HbA1c% [6, 9, 10]. Та, 
в которой влияние приверженности на эффективность было наимень-
шим (изменение уровня HbA1c% при снижении приверженности на 1% 
составило 0,01%), легла в основу анализа чувствительности, результаты 
которого представлены в таблице 10. 

Двухфакторный анализ чувствительности  показал, что результаты 
анализа «затраты-эффективность» устойчивы к изменению разницы в 
исходных показателях эффективности сравниваемых режимов терапии 
до минимальной из найденных в литературе. Значение суммарных за-
трат оставалось наименьшим для терапии Глюкофаж Лонг, а показатель 
полезноси (выраженный в QALY) – наибольшим. При этом расчёт прово-
дился исходя из одинаковых суточных режимов дозирования для всех 
компараторов, что говорит о высокой степени достоверности результа-
тов моделирования. 

Рисунок 1. Влияние на затраты только на ЛП при изменении доли пациентов, применяющих различные сравниваемые схемы терапии
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Таблица 10. Результаты анализа «затраты-эффективность», подвергнутые 
анализу чувствительности (худший сценарий).

Сравниваемые 
схемы терапии

Глюкофаж 
Лонг

Форметин
Метформин-

Рихтер
Сиофор

Общие прямые 
затраты

904 792 o 862 841 o 867 139 o 878 674 o

Общие непрямые 
затраты

2 142 447 o 2 209 297 o 2 209 297 o 2 209 297 o

Суммарные 
затраты

3 047 239 o 3 072 139 o 3 076 437 o 3 087 972 o

QALY 5,2925 5,1033 5,1033 5,1033

                                                        

Результаты фармакоэкономического исследования
Проведенный фармакоэкономический анализ оценивал результаты пере-
ключения пациентов с терапии метформинами немедленного высвобо-
ждения на метформин замедленного высвобождения (Глюкофаж Лонг) с 
позиций эффективности и безопасности терапии, затрат  на лечение СД 
2 типа и его осложнений и качества жизни пациентов. 

Анализ эффективности показал, что применение препарата Глюко-
фаж Лонг связано с наилучшим контролем гликемического профиля, что 
в долгосрочной перспективе влияет на изменение частоты осложнений 
СД 2 типа в сторону уменьшения. Кроме того, была отмечена меньшая 
частота нежелательных явлений со стороны ЖКТ при применении Глю-
кофаж Лонг в сравнении с препаратами метформина НВ. Эти факторы 
опосредованно, в совокупности с наилучшим контролем над массой тела 
пациента, были отражены в виде интегрального показателя эффектив-
ности QALY, значение которого для Глюкофаж Лонг составило 5,2925. 
Для препаратов метформина немедленного высвобождения, значение 
QALY за весь период моделирования составило 4,6479. 

В ходе анализа затрат оценивались суммарные затраты на лечение 
СД 2 типа и его осложнений. Результаты анализа позывают экономию 
суммарных затрат при применении Глюкофаж Лонг, которая покрывает 
необходимые дополнительные расходы на фармакотерапию непосред-
ственно. Суммарная экономия достигается в том числе за счет значи-
тельного уменьшения частоты макро- и микрососудистых осложнений 
и затрат на них. 

Терапия Глюкофаж Лонг в сравнении с препаратами Форметин, Мет-
формин-Рихтер и Сиофор является «доминантным» методом, т.к. свя-

зана с большей эффективностью при меньшей стоимости. Кроме того, 
проведенный анализ чувствительности показал, что, даже при «худшем 
сценарии», терапия Глюкофаж Лонг обеспечивает больший уровень 
QALY при меньших суммарных затратах. 
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