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Резюме: Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной 
причиной смертности и инвалидизации трудоспособного населения в Рос-
сийской Федерации и во всем мире. Согласно государственным статисти-
ческим данным, в России в 2014 г. умерло 1 878 человек на 100 тысяч 
населения, из них – 50,1 % пришлось на ССЗ, а более половины из них 
– 52,3 % на ишемическую болезнь сердца (ИБС). Целью данного исследо-
вания было определить с точки зрения фармакоэкономического анализа 
преимущественную схему лекарственной терапии, используемую в пери-
операционном ведении пациентов при кардиохирургических операциях с 
экстракорпоральным кровообращением, с ИБС или хронической сердеч-
ной недостаточностью (ХСН) на основании сравнения соотношения меж-
ду затратами и эффективностью, безопасностью и качеством жизни при 
применении Неотона (фосфокреатин) в сравнении с контрольной группой.
Согласно анализу эффективности, схема лечения стандартной терапией 
+ фосфокреатин является более эффективной. Анализ «затраты-эффек-
тивность» показал, что стандартная терапия + фосфокреатин является 
доминантным методом лечения в сравнении со стандартной терапией, так 
как демонстрирует лучшую клиническую эффективность и характеризует-
ся более низким показателем коэффициента «затраты – эффективность». 
По результатам анализа «влияния на бюджет» было установлено, что при 
переходе в периоперационном ведении пациентов при кардиохирургиче-
ских операциях с экстракорпоральным кровообращением, с ИБС или ХСН 
со стандартной терапии на стандартную терапию + фосфокреатин приво-
дит к экономии денежных средств.

Ключевые слова: анализ эффективности, анализ затрат, анализ «затра-
ты-эффективность», анализ «влияния на бюджет», анализ чувствитель-
ности, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточ-
ность, фармакоэкономика, клинико-экономический анализ.

Введение
Актуальность проблемы лечения ССЗ не вызывает сомнений. В 2014 г. 

по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) смертность от 
ССЗ составила около 40% от общего количества умерших, при этом полови-
на летальных исходов от ССЗ обусловлена различными проявлениями ИБС.

Показатели распространенности и смертности от ССЗ, в частности 

ИБС, в Российской Федерации одни из наиболее высоких в Европе и 
мире.  Согласно данным Федеральной службы государственной стати-
стики, в 2014 г. умерло 1 878 человек на 100 тысяч населения, из них – 
50,1 % пришлось на ССЗ, а более половины из них – 52,3 % на ИБС [10].

Эти факторы определяют актуальность своевременной диагностики 
и адекватного лечения данной патологии. ВОЗ заявила, что более 3/4 
всей смертности от ССЗ, в частности, ИБС можно предотвратить с помо-
щью проведения своевременных профилактических и лечебных меро-
приятий, что способствует сохранению большего числа трудоспособного 
населения страны и снижению показателей инвалидизации.

Внедрение в клиническую практику хирургических методов лече-
ния различных заболеваний сердца и сосудов с использованием, в том 
числе искусственного кровообращения (ИК), позволило значительно 
снизить показатели заболеваемости и смертности. Ежегодно количе-
ство кардиохирургических вмешательств, в том числе с применением 
ИК, а также клиник, в которых они выполняются, возрастает. Так, в 
2015 г. в Российской Федерации было выполнено около 50 000 опе-
раций на открытом сердце, а реальная потребность составляет 143 000 
операций в год [8].

Развитие новых хирургических технологий, совершенствование ме-
тодов анестезии, внедрение в анестезиологическую практику монитор-
но-компьютерных систем оценки и контроля жизненно-важных функций 
организма способствовало тому, что в кардиохирургии за последние 
годы отмечается существенный рост операций, выполняемых у больных 
пожилого возраста, у пациентов с исходно низкими функциональными 
резервами миокарда. Следует подчеркнуть, что именно у этих категорий 
пациентов повышается вероятность периоперационной ишемии миокар-
да с развитием синдрома низкого сердечного выброса. Выраженная дис-
функция миокарда и, как следствие этого, синдром низкого сердечного 
выброса является одним из самых грозных осложнений, возникающих 
во время кардиохирургических вмешательств, подчас сводящее на нет 
эффективность адекватно выполненной операции.

Одной из причин выраженной дисфункции миокарда является пери-
операционный инфаркт миокарда (ПИМ), который, как правило, сопро-
вождается острой сердечной недостаточностью, требующей использова-
ния дорогостоящего лечения.

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 
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ПАЦИЕНТОВ ПРИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ С 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫМ КРОВООБРАЩЕНИЕМ, С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
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По данным литературы частота развития ПИМ в последние годы 
составляет от 0,9 до 6,2% в зависимости от категории оперированных 
больных и опыта проведения операций аортокоронарного шунтирования 
[1; 2; 5]. У подавляющего большинства больных инфаркт миокарда воз-
никает во время операции или в течение первых суток после ее оконча-
ния. Летальность при ПИМ в среднем колеблется от 20 до 24%, однако, 
если он протекает с клиникой кардиогенного шока, то достигает 60-90%.

Современная комплексная терапия больных, страдающих ИБС, обе-
спечивает существенное клиническое улучшение состояния пациентов, 
однако положительный эффект такого лечения в ряде случаев оказыва-
ется недостаточным. 

Более высокая эффективность в лечении больных ИБС достигает-
ся посредством применения эндоваскулярных и хирургических методов 
– аортокоронарного шунтирования (АКШ), маммарокоронарного шун-
тирования (МКШ), трансмиокардиальной лазерной реваскуляризации 
(ТМЛР), миниинвазивной реваскуляризации миокарда (МИМР). Данные 
методики в последнее время активно совершенствуются, что существен-
но расширяет возможности более успешного лечения больных ИБС [8].

Согласно официальным рекомендациям, при многососудистом пора-
жении коронарного русла, в том числе пациентов с сахарным диабетом, 
АКШ остается стандартом выбора, эффективность которого сохраняется 
несмотря на увеличение периода наблюдения. Усовершенствование ме-
тодики операции и сопутствующего лечения в интра- и послеоперацион-
ном периоде имеет прогностическое значения для минимизации риска 
развития осложнений и увеличению эффективности.

Основной причиной высокой смертности у больных ИБС являет-
ся сердечная недостаточность. Современная медицина не прекращает 
поиск средств, ограничивающих повреждение миокарда при ишемии 
вследствие поражения коронарных артерий.

Однако восстановление кровотока в стенозированной коронарной ар-
терии может привести к реперфузионному повреждению миокарда. На 
сегодняшний день остается дискуссионным вопрос о целесообразности ис-
пользования макроэргических соединений (адезинтрифосфорной кислоты 
(АТФ) и креатинфосфата (КФ)) при ишемии миокарда в связи с их быстрым 
дефосфолированием и распадом в кровотоке и тканях. Фосфокреатин игра-
ет важную роль в энергетическом механизме мышечного сокращения. Он 
является резервом энергии в клетках миокарда и скелетных мышц и исполь-
зуется для повторного синтеза АТФ, при гидролизе которой высвобождается 
энергия для обеспечения процесса сокращения актомиозина [6].

Креатин – это натуральное, природное вещество, выделенное в 1832 
году французским химиком Шеврёлем. Это вещество участвует в энерге-
тическом обмене в мышечных и нервных клетках. Синтезируется креатин 
в основном во время сна в количестве примерно 2-3 г в сутки. В виде КФ 
креатин является «депо» макроэргических связей, используется для бы-
строго ресинтеза АТФ во время работы клетки. Запасы КФ в мышечном 
волокне малы, поэтому он используется в качестве источника энергии 
только на начальном этапе работы мышцы, до момента активизации дру-
гих более мощных источников [4].

Недостаток КФ приводит к снижению силы сокращения миокарда и 
способности его к функциональному восстановлению. При повреждении 
миокарда существует тесная корреляция между количеством богатых 
энергий фосфорилированных соединений в клетках, жизнеспособностью 
клеток и их способностью восстанавливать сократительную способность.

Исследования показали, что введение КФ в перфузиат или его инфу-
зия в кровеносную систему стабилизирует сарколеммальную мембрану 
ишемизированных кардиомиоцитов, замедляет снижение сократитель-
ной способности сердечной мышцы при ишемии, ускоряет восстановле-
ние сократительной функции миокарда после реперфузии, препятствует 
развитию гипоксической контрактуры миокарда, уменьшает объем ин-
фаркта миокарда за счет улучшения микроциркуляции в зоне ишемии, 
препятствует возникновению аритмии при ишемии и реперфузии ми-
окарда, ингибирует агрегацию тромбоцитов и повышает пластичность 
мембран эритроцитов [6].

Препарат «Неотон» представляет собой экзогенный КФ, широко ис-
пользуемый в миокарде как резерв для быстрого накопления АТФ. При 
участии фермента креатинкиназы КФ быстро и эффективно преобразу-
ется в АТФ. В результате такого преобразования он тормозит дисфунк-
цию сарколеммы ишемизированных кардиомиоцитов и стимулирует 
энергетический обмен, тем самым уменьшая размер зоны некроза и 
ишемии. Эти свойства Неотона были доказаны в рандомизированных 
исследованиях, когда КФ защищал миокард от ишемического и репер-
фузионного повреждения [3].

Целью данного исследования являлся сравнительный фармакоэко-
номический анализ применения стандартной терапии + фосфокреатин в 
периоперационном ведении пациентов при кардиохирургических опера-
циях с экстракорпоральным кровообращением, с ИБС или ХСН.

Для достижения данной цели последовательно решались следую-
щие задачи:

1. Поиск и выбор соответствующих клинических исследований для 
проведения сравнительного фармакоэкономического анализа 
двух схем терапии (стандартная терапия и стандартная терапия + 
фосфокреатин).

2. Определение показателей эффективности двух схем терапии на 
основании опубликованных данных клинических исследований.

3. Расчет стоимости лечения пациентов по двум схемам терапии.
4. Проведение анализа «затраты-эффективность».
5. Определение показателей анализа «влияния на бюджет».
6. Проведение анализа чувствительности.

Анализ эффективности
Анализ эффективности является первым этапом проводимого в 

настоящем исследовании. Данный анализ подразумевает сбор необ-
ходимых данных об эффективности лекарственного средства и выбор 
показателя эффективности, удовлетворяющего условиям проводимого 
исследования [13; 17].

Анализ эффективности проводили на основании результатов мета- 
анализа Landoni G. и соавт., 2016 [3]. Применение стандартной терапии + 
фосфокреатин в периоперационном ведении пациентов при кардиохирур-
гических операциях с экстракорпоральным кровообращением, с ИБС или 
ХСН позволило достичь таких преимуществ как: снижение частоты перио-
перационного инфаркта миокарда, снижение частоты аритмии в послеопе-
рационном периоде и снижение потребности в инотропной терапии (табл. 
1). Больные, получавшие дополнительно Неотон, раньше переводились из 
отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) [14].

В ФГБУ «ННПЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России в 2014-
2015 гг. было проведено неинтервенционное открытое сравнительное 
исследование, Фаза VI «Эффективность применения препарата Фос-
фокреатин при операции аортокоронарного шунтирования». В иссле-
дование было включено 129 пациентов. Пациенты были разделены на 
две группы: 1-я группа лечения и 2-я группа контроля. 65 пациентам из 
группы лечения вводили препарат фосфокреатин в дозе 8-12 грамм до 
плановой операции аортокоронарного шунтирования и в дозе 4 грамм 
интраоперационно после пережатия коронарных артерий. У 64 пациентов 
из группы контроля препарат фосфокреатин не применялся, проводи-
лось стандартное пред- и интраоперационное лечение.

Конечными точками исследования являлись оценка эффективности 
и безопасности препарата. Были получены данные, подтверждающие, что 
применение фосфокреатина при операции АКШ является безопасным. 
Введение препарата до операции и непосредственно перед ИК умень-
шает степень повреждения миокарда, объем необходимой инотропной 
поддержки, проявление синдрома малого сердечного выброса в послео-
перационном периоде.

Дополнительно было оценено влияние применения фосфокреатина 
на сроки госпитализации. Выявлено, что средний койко-день пребыва-
ния пациента в кардиохирургическом стационаре после вмешательства 
составил 8,3 дня для группы контроля и 7,3 дня для группы лечения.

Таблица 1. Клиническая оценка эффективности применения фосфокреатина

Показатель
Стандартная терапия + 

фосфокреатин
Стандартная 

терапия

Тяжелая аритмия 11,88% 21,60%

Потребность
в инотропной терапии

16,75% 34,62%

Периоперационный 
инфаркт миокарда

1,4% 4,7%

Потребность нахож-
дения в ОРИТ (на 
следующие сутки)

17% 40%

Количество дней в 
стационаре кардиохи-
рургического профиля

7,3 8,3
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Оценка затрат и эффективности в нашем анализе была основана на 
таком показателе, как добавленные годы жизни (LYG, life years gained).

Применение схемы лечения стандартная терапия + фосфокреатин в 
периоперационном ведении пациентов при кардиохирургических опера-
циях с экстракорпоральным кровообращением, с ИБС или ХСН позволи-
ло достичь наибольших значений добавленных лет жизни в сравнении с 
применением схемы лечения стандартной терапией, а именно 0,96 лет и 
0,88 на одного пациента соответственно.

Анализ затрат
Следующим этапом проведенного фармакоэкономического иссле-

дования был анализ затрат. В ходе проведения настоящего исследования 
были определены значения составляющих анализа затрат при примене-
нии стандартной терапии + фосфокреатин в сравнении с применением 
стандартной терапии. Затраты на периоперационное и операционное 
ведение пациентов при кардиохирургических операциях с экстракорпо-
ральным кровообращением с ИБС или ХСН, отраженные в стандартах 
оказания высокотехнологичной помощи, составляют 317 850 рублей1 
и являются одинаковыми в обоих группах сравнения, в следствии чего 
данные затраты были приняты за константу и в исследовании не учи-
тывались. Итоговое значение анализа затрат складывалось из прямых 
затрат, связанных с осложнениями в последствии операций, а именно:

1. Стоимость медицинских услуг и лекарственных препаратов для:
a. терапии периоперационного инфаркта миокарда;
b. терапии аритмии в послеоперационном периоде;
c. инотропной терапии;

2. стоимость койко-дня:
a. в кардиохирургическом отделении;
b. в отделении реанимации и интенсивной терапии. 

Временной горизонт в рамках настоящего исследования составил 1 год.
Для расчета затрат на медицинские услуги были использованы дан-

ные из тарифного соглашения на оплату медицинской помощи, оказы-
ваемой по территориальной программе обязательного медицинского 
страхования города Москвы на 2017 год, а на лекарственную терапию – 
данные о стоимости ЛП, согласно государственному реестру предельных 
отпускных цен [9; 11; 12].

При терапии, фосфокреатин вводился в состав кардиоплегического 
раствора/непосредственно перед ЭКК 4 г, затем при восстановлении рит-
ма в/в струйно 4-16 г в зависимости от тяжести поражения миокарда и 
степени выраженности посткардиотомных нарушений.

Финансовые затраты при лечении периоперационного инфаркта 
миокарда у кардиохирургических больных слагаются из многих компо-
нентов, которые включают в себя и лекарственные средства, и, прежде 
всего, кардиотоники (например, ЛП левосимендан), и лечебные проце-
дуры (например внутриаортальная контрпульсация, стентирование коро-
нарных артерий и др.), и использование различных методов диагностики 
(например эхокардиография, коронарография, катетеризация легочной 
артерии, транспульмональная и термодилюционная методика определе-
ния сердечного выброса и др.). И это далеко не полный перечень того, 
что приходится применять при развившемся инфаркте миокарда во 
время операций на сердце или в послеоперационном периоде. Следует 
подчеркнуть, что эти затраты могут возрасти в несколько раз при возник-
новении кардиогенного шока.

Оптимальным выбором при использовании препаратов с положи-
тельным инотропным действием является представитель подгруппы сен-
ситизаторов кальция – левосимендан (Симдакс), с частотой назначения 
для улучшения сократительной функции миокарда 1 флакон однократно.

Затраты на одногодичное лечение стандартной терапией и стандарт-
ной терапией + фосфокреатин составили 83 566 руб. и 75 337 руб. соот-
ветственно (табл. 2).

Анализ «затраты-эффективность»
На следующем этапе данного исследования был проведен анализ 

«затраты-эффективность». Результат анализа представлялся в виде за-
трат на LYG, с последующим сравнением полученных результатов.

Расчеты коэффициентов «затраты-эффективность» (CER) в двух 
группах пациентов приведены в таблице 3.

Таблица 3. Анализ «затраты-эффективность» в двух группах (стандартная 
терапия + фосфокреатин Vs стандартная терапия), руб.

Показатель
Стандартная терапия + 

фосфокреатин
Стандартная 

терапия

Затраты 75 337 83 566

LYG 0,96 0,88

Коэффициент затраты- 
эффективность (CER)

78 444 95 176

Таблица 2. Результаты проведенного анализа затрат при использовании стандартной терапии + фосфокреатин в периоперационном ведении пациентов при 
кардиохирургических операциях с экстракорпоральным кровообращением, с ИБС или ХСН в сравнении с применением стандартной терапии, руб.

Показатель Тариф

Стандартная терапия + фосфокреатин Стандартная терапия

Частота случаев Затраты Частота случаев Затраты

Терапия периоперационного инфаркта миокарда2 288 255 1,40% 4 036 4,70% 13 548

Терапия аритмии в послеоперационном периоде 36 742 11,88% 4 363 21,60% 7 936

Потребность в инотропной терапии 24 708 16,75% 4 138 34,62% 8 553

Потребность нахождения в ОРИТ
(на следующие сутки)3 8 000 17,00% 9 360 40,00% 11 200

Нахождение в отделении кардиохирургического 
профиля2 5 100 7,3 дн. 37 230 8,3 дн. 42 330

Затраты на препарат 16 210 100,00% 16 210 0,00% 0

Прямые затраты, всего 75 337 83 566

1 Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 N 1403 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»
2Представленные фармакоэкономические аспекты интенсивной терапии периоперационного инфаркта миокарда у кардиохирургических больных основаны на опыте 
ведения таких пациентов в отделениях кардиореанимации двух авторитетнейших медицинских учреждений России – клинике сердечно-сосудистой хирургии 1 МГМУ им. 
И.М. Сеченова и РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского
3Данные ФГБУ «ННПЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России
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По результатам выполненного анализа «затраты-эффективность» 
в периоперационном ведении пациентов при кардиохирургических 
операциях с экстракорпоральным кровообращением, с ИБС или ХСН в 
сравнении с применением стандартной терапии, было установлено, что 
благодаря влиянию фосфокреатина на увеличение продолжительности 
жизни, коэффициент «затраты-эффективность» в случае стандартной 
терапии + фосфокреатин был меньше и составил 78 444 руб.

Результаты фармакоэкономического анализа лечения в периопера-
ционном ведении пациентов в двух группах позволяют сделать заклю-
чение, что стандартная терапия + фосфокреатин является доминантным 
методом лечения в сравнении со стандартной терапией, так как демон-
стрирует лучшую клиническую эффективность и характеризуется более 
низким показателем коэффициента «затраты - эффективность».

Анализ «влияния на бюджет»
Данный вид анализа подразумевает оценку всех видов затрат, свя-

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

По результатам анализа «влияния на бюджет» было установлено, что 
применение стандартной терапии + фосфокреатин оказывается пред-
почтительным, так как приводит к экономии денежных средств в разме-
ре 8 229 руб. на одного пациента в сравнении со стандартной терапией, 
что соответствует снижению затрат на 9,8%.

Анализ чувствительности
Анализ чувствительности является обязательной процедурой при 

проведении фармакоэкономического исследования и используется для 
оценки стабильности и адекватности полученных в ходе исследования 
выводов. В данном исследовании был использован однофакторный 
анализ чувствительности по параметру стоимости ЛП Неотон (фосфо-
креатин), с целью определения степени устойчивости полученных фар-
макоэкономических заключений о преимуществе данного ЛП. Изучалось 
влияние изменения цены на фосфокреатин в диапазоне ±50% на резуль-
тат фармакоэкономического исследования – значение коэффициента 
«затраты-эффективность» и результаты анализа «влияния на бюджет».

Результаты анализа чувствительности продемонстрировали, что при 
изменении стоимости препарата Неотон от -50% до +50%, он продолжа-
ет характеризоваться более низкими значением коэффициента «затра-
ты-эффективность» и экономией средств, в сравнении со стандартной 
терапией (табл. 4).

Результаты
1. Анализ эффективности лечения пациентов продемонстрировал 

преимущество схемы лечения. В случае стандартной терапии + фосфо-
креатин значение добавленных лет жизни составило 0,96 лет, а в случае 
стандартной терапии – 0,88 лет.

2. По результатам проведенного анализа затрат, стоимость одного-
дичного лечения стандартной терапией и стандартной терапией + фос-
фокреатин составили 83 566 руб. и 75 337 руб. соответственно.

3. Анализ «затраты-эффективность» показал, что коэффициент «за-
траты-эффективность» в группе стандартной терапии + фосфокреатин 
составил 78 444 руб., а в группе стандартной терапии – 95 176 руб. Таким 
образом, стандартная терапия + фосфокреатин является доминантным 
методом лечения в сравнении со стандартной терапией.

4. По результатам анализа «влияние на бюджет» было установлено, 
что применение схемы стандартной терапии + фосфокреатин приводит 
к экономии денежных средств в размере 8 229 руб. на одного пациента.

5. Однофакторный анализ чувствительности по фактору стоимости 
препарата Неотон показал стабильность полученных результатов при из-
менении значения фактора в диапазоне [-50%; +50%].

Выводы
Применение фосфокреатина в периоперационном ведении пациен-

тов при кардиохирургических операциях с экстракорпоральным крово-
обращением, с ИБС или ХСН позволяет достичь наибольших значений 
добавленных лет жизни в сравнении с применением схемы лечения 
стандартной терапией и является более эффективным в результате улуч-
шения таких показателей, как: частота случаев инфаркта миокарда, ча-
стота случаев аритмии, потребность в инотропной терапии, потребность 
нахождения в ОРИТ и количество дней в стационаре.

Результаты фармакоэкономического анализа лечения позволяют 
сделать следующий вывод: стандартная терапия + фосфокреатин явля-
ется доминантным методом лечения в сравнении со стандартной терапи-
ей и приводит к экономии денежных средств.

Результаты проведенной фармакоэкономической оценки выявили 
преимущество стандартной терапии + фосфокреатин в сравнении со 
стандартной терапией в периоперационном ведении пациентов при кар-
диохирургических операциях с экстракорпоральным кровообращением, 
с ИБС или ХСН с позиции анализа «затраты-эффективность»: стандарт-
ная терапия + фосфокреатин характеризуется меньшим значением коэф-
фициента «затраты-эффективность». С точки зрения анализа «влияния 
на бюджет» стандартная терапия + фосфокреатин также представляет 
собой доминантную альтернативу, требуя меньших затрат и обеспечивая 
экономию денежных средств бюджета системы здравоохранения в срав-
нении со стандартной терапией.

Таким образом, незначительное увеличение стоимости стандартной 
терапии за счет добавления препарата Неотон позволяет эффективно 
предотвращать периоперационные осложнения и летальность у кардио- 
хирургических больных, обеспечивает экономию средств бюджета и де-
лает затраты эффективными.
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