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Резюме: 
В ходе данной работы было проведено фармакоэкономическое иссле-
дование различных препаратов ботулинического токсина типа А, ис-
пользуемых для лечения детского церебрального паралича в условиях 
здравоохранения Российской Федерации. Целью данного исследования 
было определение наиболее приемлемой с фармакоэкономической точ-
ки зрения терапии детского церебрального паралича. Сравнивались три 
схемы лечения: ботулинический токсин типа А - Диспорт® в сочетании со 
стандартной терапией, ботулинический токсин типа А - Ботокс® в сочета-
нии со стандартной терапией и стандартная терапия без использования 
ботулотоксина. Следует отметить, что при стандартной терапии исполь-
зуются миорелаксанты центрального действия (баклофен), при терапии 
БТА данные препараты не используются, чтобы исключить излишнее 
расслабление мышц. В результате было установлено, что схема терапии 
Диспорт®+стандартная терапия характеризуется наименьшим коэффи-
циентом «затраты-эффективность» (11 608 руб) по сравнению с терапи-
ей препаратом Ботокс®+стандартная терапия (12 879 руб) и стандартной 
терапией с миорелаксантами центрального действия без БТА (25 222 руб) 
к концу 2 года лечения. С точки зрения анализа «влияния на бюджет» 
на конец 2 года при расчетах на 1 пациента наименее затратным видом 
терапии оказалась схема Диспорт®+стандартная терапия (1 079 500 руб) 
по сравнению с терапией препаратом Ботокс®+стандартная терапия
(1 159 085 руб) и стандартной терапией с миорелаксантами центрального 
действия без БТА (1 210 678 руб).

Ключевые слова: фармакоэкономика, клинико-экономический анализ, 
анализ эффективности, анализ затрат, анализ «затраты-эффектив-
ность», анализ «влияния на бюджет», детский церебральный паралич, 
ботулинический токсин типа А, Диспорт®, Ботокс®, оценка технологий 
здравоохранения.

Детский церебральный паралич (ДЦП) – одно из наиболее распро-
странённых и социально- значимых неврологических заболеваний, влия-
ющих как на различные аспекты физического и психоречевого развития 
детей с самого рождения, так и на этапы их личностного становления и 
адаптации в обществе. [1] В течение последних лет отмечается четкая 
тенденция роста числа детей-инвалидов в России и следует отметить, 
что ДЦП занимает первое место в структуре детской неврологической 
инвалидности. Учитывая пожизненное течение данного заболевания, оно 
приобретает огромное как медицинское, так и социально - экономиче-
ское значение. 

Распространенность детского церебрального паралича в Российской 
Федерации по данным Министерства Здравоохранения составляет 2,5 
случая на 1000 родов, а общее число больных среди детского населения 
равно 74 532. [2] Следует отметить, что наиболее часто встречаются спа-
стические формы ДЦП, а именно у 75% детей. [3]

Высокая стоимость комплексной терапии больных ДЦП и социальная 
значимость данного заболевания обуславливает необходимость фарма-
коэкономического анализа применения зарегистрированных в России 
препаратов ботулинического токсина (БТА) с целью снижения затрат 
бюджета здравоохранения и оптимизации имеющихся схем лечения.

Препараты ботулинического токсина типа А включены в базисную 
терапию локальной спастичности при ДЦП в мировой практике уже более 
15 лет. Своевременная целенаправленная коррекция мышечного тонуса 
способствует изменению паттерна ходьбы, вертикализации и опороспо-
собности нижних конечностей, овладению новыми навыками движения и 
существенному улучшению качества жизни пациентов [4].

Следует отметить, что формирование контрактур и деформаций ко-
нечностей у детей с ДЦП нередко вызывает необходимость в хирургиче-
ской коррекции. Показано, что в долгосрочной перспективе многоэтап-
ные ортопедические операции у детей старшего возраста с ДЦП имеют 
меньший риск рецидивов, чем операции, проведенные в период активно-
го роста. В связи с этим особую ценность представляют виды терапии, 
позволяющие избежать проведения хирургического вмешательства или 
позволяющие проводить операцию в более поздний период. [5]

Целью данного исследования было определение наиболее прием-
лемой комплексной схемы терапии детского церебрального паралича 
(ДЦП) с фармакоэкономической точки зрения в терапии в условиях си-
стемы здравоохранения РФ за период 4 месяца, 1 год и 2 года. Срок ис-
следования в 4 месяца обусловлен длительностью одного курса лечения, 
а срок исследования в 1 год является наиболее приемлемым с точки зре-
ния формирования бюджета системы здравоохранения. Особенно важ-
ными представляются данные за 2 год, так как они позволяют оценить 
влияние различных видов терапии в долгосрочном периоде. 

Для достижения поставленной цели последовательно решались сле-
дующие задачи:  

1. Информационный поиск и изучение международного и националь-
ного опыта оказания помощи больным с ДЦП.

2. Анализ эффективности, включающий выбор критериев эффектив-
ности исследуемых схем терапии спастических форм ДЦП.

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕРАПИИ 
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3. Анализ затрат при использовании сравниваемых схем лечения ДЦП. 
4. Проведение следующих анализов в рамках фармакоэкономическо-

го исследования: анализ «влияния на бюджет», анализ «затраты-эффек-
тивность» и анализ чувствительности.

Построенная в результате исследования модель в формате Microsoft 
Excel 2013 позволяет проводить как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне компьютерное моделирование клинико-экономических по-
следствий принятых решений в области выбора лекарственных средств 
для лечения ДЦП с помощью современных методов фармакоэкономиче-
ского анализа, а также строить прогноз расходов бюджета в течение 4 
месяцев, 1 года и 2-х лет, используя при этом достоверные эпидемиоло-
гические и клинические данные. [6]

Материалы и данные
Анализ эффективности
В данном исследовании рассматривались три альтернативые схемы ле-
чения больных с ДЦП: Диспорт® (450-500 ЕД)+стандартная терапия, 
Ботокс®(120-200 ЕД)+стандартная терапия и стандартная терапия без 
использования препаратов ботулотоксина (БТА). При расчете дозировок 
авторы исследования руководствовались клиническими рекомендациями 
под авторством ведущих специалистов в области ботулинотерапии «Азбу-
ка ботулинотерапии [7]», а также учитывали, что средний вес больных в 
исследованиях, используемых в данном фармакоэкономическом анализе 
составил 25 кг. Было сделано допущение, что в популяции больных преоб-
ладают случаи спастической диплегии, так как данная форма заболевания 
является наиболее распространенной среди всех спастических форм ДЦП. 
[40] Стандартная терапия не включала в себя применение ботулинического 
токсина, в этой когорте больные получали миорелаксанты центрального 
действия (препарат баклофен). Пациентам во всех исследуемых группах 
была проведена физиотерапию, также во всех группах при необходимости 
проводилось этапное гипсование. Стандартная терапия основывается на 
данных стандарта оказания стационарной и амбулаторной медицинской 
помощи «Стандарт первичной медико-санитарной помощи при детском 
церебральном параличе» и «Стандарт специализированной медицинской 
помощи при детском церебральном параличе» [8,9]. В исследовании учи-
тывалась популяция детского населения Российской Федерации со спа-
стическими формами ДЦП в возрасте от 2 до 14 лет.

На первом этапе данного исследования был проведен информаци-
онный поиск РКИ с использованием данных крупнейших библиографи-
ческих баз: Medline, Medscape, PubMed, Cochrane Library, а также поиск 
был проведен по данным всемирной базы данных открытых клинических 
исследований clinicaltrials.gov. [35-38]

В ходе информационного поиска было отмечено отечественное 
фармакоэкономическое исследование «Фармакоэкономика применения 
препаратов ботулинического токсина в комплексной терапии ДЦП», [10] 
посвященное проблематике фармакоэкономики ДЦП в Российской Фе-
дерации. Обращает на себя внимание, что при проведении анализа затрат 
была использована дозировка препарата Диспорт® 1000 ЕД, отличающа-
яся от дозировок, описанных в таблице исследований  под авторством 
Baird M.W. et al 2010, Baker R et al 2002, Ubhi T. et al 2000. [11-13] и ни в 
одном из исследований, взятых за основу оценки эффективности пре-
парата Диспорт®, не описано использование максимально разрешенных 
доз согласно инструкции по медицинскому применению препарата  в 
количестве 1000 ЕД препарата на цикл лечения. Таким образом, выбор 
дозировки в количестве 1000 ЕД существенно повлиял на финальный 
результат фармакоэкономического анализа «затраты-эффективность» и 
анализ «влияния на бюджет».  Следует отметить, что корректный выбор 
дозировок сравниваемых препаратов и проведение расчетов по стандар-
там Министерства Здравоохранения «Стандарт первичной медико-са-
нитарной помощи при детском церебральном параличе» и «Стандарт 
специализированной медицинской помощи при детском церебральном 
параличе» позволит дать более точную фармакоэкономическую оценку 
терапии спастических форм ДЦП в условиях здравоохранения Россий-
ской Федерации.

При стандартизации исследований авторами были составлены кри-
терии включения РКИ в анализ эффективности.

Критерии включения:
• Возраст больных от 2 до 14 лет
• Отсутствие контрактур в спастических мышцах нижних конечностей
• Пациенты ранее не переносили хирургические операции на иссле-

дуемых мышцах

• Пациенты не принимали миорелаксанты центрального действия 
при терапии БТА, не получали блокаду фенолом и этанолом 

• БТА вводился в одни и те же мышцы  
• Эквинусная установка: m.Gastrocnemius, m. Soleus
• Эквиноварусная установка: m.Gastrocnemius, m. Soleus, Тibialis 

posterior
• На начало исследования степень спастичности в исследуемых 

мышцах выше 2 баллов по модифицированной шкале Эшфорта
• Пациенты могли передвигаться самостоятельно или с использова-

нием ходунков

В результате проведенного информационного поиска было отобрано 
два клинических исследования эффективности и безопасности приме-
нения ботулотоксина (Диспорт® и Ботокс®) с применением стандартной 
терапии, где клиническим показателем служила доля пациентов, избе-
жавших хирургических вмешательств на 1 и 2 год терапии.

• Kanovský P., Bares M., Severa S., Richardson A. Long-term efficacy and 
tolerability of 4-monthly versus yearly botulinum toxin type A treatment for 
lower-limb spasticity in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 
2009; 51: 6: 436-445 - (Международное многоцентровое, рандомизиро-
ванное, слепое для эксперта, проводящего оценку данных исследование 
эффективности и безопасности препарата Диспорт® в параллельных 
группах в дозировке 25-30 ЕД/кг с участием 104 пациентов.) [14]

• Molenaers G1, Desloovere K, Fabry G, De Cock P. The effects of 
quantitative gait assessment and botulinum toxin a on musculoskeletal surgery 
in children with cerebral palsy. J Bone Joint Surg Am. 2006 Jan;88(1):161-70. 
(Ретроспективное исследование эффективности и безопасности препа-
рата Ботокс® в параллельных группах в дозировке 14-31 ЕД/кг с участием 
424 пациентов.) [15]

Анализ эффективности
В ходе анализа эффективности были рассмотрены такие показатели, как 
снижение мышечного тонуса по Модифицированной шкале Эшфорта, 
изменение глобальных моторных функций по шкале GMFM-88, доля па-
циентов, избежавших хирургических вмешательств на 1 и 2 году терапии.

Согласно клиническим рекомендациям модифицированная шкала 
Эшфорта (Modified Ashworth Scale) является наиболее широко использу-
емым методом оценки мышечного тонуса у пациентов с неврологически-
ми расстройствами в настоящее время.  Преимуществами использования 
описываемой шкалы являются надежность, простота обработки резуль-
татов, корреляция со шкалами инвалидизации. Для оценки мышечного 
тонуса врач медленно пассивно сгибает или разгибает конечность паци-
ента в определенном сегменте и оценивает степень сопротивления мыш-
цы данному растяжению в баллах по MAS.

Таблица 1. Модифицированная шкала Эшфорта

Баллы Изменения

0 Нет повышения мышечного тонуса

1
Незначительное повышение тонуса в виде незначительного 

сопротивления в конце движения

1 +
Незначительное повышение мышечного тонуса, которое проявля-
ется минимальным сопротивлением (напряжением) мышцы при 
совершении оставшегося (менее половины) объема движения

2
Заметное увеличение мышечного тонуса (практически по всему 

объему движения), но движение производится легко

3
Значительное повышение мышечного тонуса,

пассивные движения затруднены

4
Грубые нарушения мышечного тонуса, затрудняющие ходьбу 

или выполнение элементарных действий

Модифицированная шкала Эшфорта является наиболее часто ис-
пользуемым способом оценки мышечного тонуса по мнению многих 
специалистов, так она обеспечивает наиболее корректное сравнение сте-
пени спастичности при различных схемах терапии [16].

Итак, в результате проведенного непрямого сравнения следует, что к 
концу 1-ого года терапия ботулотоксином Диспорт®+стандартная терапия 
снижает мышечный тонус на 1,2 балла, схема Ботокс®+стандартная тера-
пия на 0,5 баллов, а стандартная терапия без БТА на 0,2 балла согласно 
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средним значениям баллов по шкале Эшфорта в популяции в данных ис-
следованиях. [31-33] (рис. 1) Следует учитывать, что при необходимости 
во всех исследуемых группах проводилось этапное гипсование. [17] 

Для оценки изменения глобальных моторных функций к концу 4 
месяца использовались международные рандомизированные исследо-
вания с данными по Шкале измерения больших моторных функций c 88 
пунктами оценки — GMFM-88 (Gross Motor Function Measure –88). Шка-
ла была создана группой специалистов «Центра исследования детской 
инвалидности» Канадского университета МакМастер и являются меж-
дународным стандартом оценки моторных навыков пациентов с ДЦП, 
представляющих собой детальный список из 88 заданий, объединённых 
в крупные блоки: перемещение в положении лёжа, сидя, ползание, ходь-
ба, бег и прыжки. Владение ребёнком каждым навыком оценивается по 
четырехбалльной системе:

0 – отсутствие  попытки  выполнения задания,
1 – попытка  выполнения задания;
2 – частичное  выполнение задания;
3 – полное  выполнение задания.
Полученные баллы суммируются, и по специальной формуле рас-

считывается количественный показатель моторного развития. Часто в 
клинических исследованиях указывается изменение по целевому блоку, 
которое может выражаться в процентах от максимального значения. В 
частности, в данном фармакоэкономическом исследовании были сопо-
ставлены данные об улучшении в блоке «Ходьба» в процентном соотно-
шении на 4 месяц терапии. [11]

Итак, в результате проведенного непрямого сравнения следует, что на 
4 месяц терапия ботулотоксином Диспорт®+стандартная терапия обеспечи-
вает улучшение по разделу «Ходьба» на 9,7 % по шкале GMFM-88, терапия 
препаратом Ботокс® + стандартная терапия и стандартная терапия без БТА 
обеспечивают улучшение на 4,8% и 2,2% соответственно. (рис. 2) [11,34] 

Формирование контрактур и деформаций конечностей у детей с ДЦП 
нередко вызывает необходимость в хирургической коррекции. В долго-
срочной перспективе операции у детей старшего возраста с ДЦП имеют 
меньший риск рецидивов по сравнению с операциями, проведёнными в 
младшем детском возрасте. В связи с этим особую важность представ-
ляет влияние терапии ботулиническим токсином на вероятность сниже-
ния частоты проведения ортопедических операций или на возможность 
переноса на более поздний период за счет снижения спастичности  и 
предупреждения контрактур. [15,16] Для данной цели было проведено 
непрямое сравнение по оценке доли пациентов, избежавших хирургиче-
ских операций.  

В результате проведенного непрямого сравнения следует, что к концу 
2-ого года терапия ботулотоксином Диспорт®+ст.терапия помогает избе-
жать оперативного вмешательства у 93 % пациентов по сравнению с 90% 
пациентов при схеме лечения Ботокс®+ст.терапия и для 48% пациентов 
при стандартной терапии. К концу 1-ого года при терапии Диспорт®+ст.
терапия 97,5% не подвергаются хирургической операции, при терапии Бо-
токс®+ст.терапия – 93%, при стандартной терапии – 56% (рис. 3).

Рисунок 1. Степень снижения мышечного тонуса по Модифицированной шкале Эшфорта на конец 1 года терапии.

Рисунок 2. Степень изменения глобальных моторных функций в разделе «Ходьба» по шкале Gross Motor Function Measure –88 в процентном выражении.
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Базовым критерием эффективности в данном фармакоэкономиче-
ском исследовании служит доля пациентов, избежавших хирургических 
вмешательств на 1 и 2 год терапии, так как помимо своей клинической 
важности, данный критерий эффективности является наиболее подходя-
щим с точки зрения фармакоэкономического анализа, позволяя просчи-
тать влияние снижения частоты операций на бюджет здравоохранения.

Резюмируя полученные данные, можно сказать, что терапия ботули-
ническим токсином Диспорт® является более эффективной с точки зре-
ния снижения частоты хирургических вмешательств [14.15], снижения 
спастичности [31-33], изменения показателей больших моторных функ-
ций по сравнению с другими препаратами БТА и стандартной терапией 
без БТА [11,34] .

Анализ затрат
При проведении фармакоэкономического анализа учитывались прямые 
и непрямые затраты:  

Прямые затраты:
• Стоимость фармакотерапии БТА 
• Затраты на коррекцию побочных эффектов терапии БТА
• Затраты на стационарную и амбулаторно-поликлиническую меди-
цинскую помощь согласно стандартам (стандартная терапия)
• Затраты на санаторно-курортную медицинскую помощь
• Затраты на проведение этапного гипсования
• Затраты на ортопедические операции
Непрямые затраты:
• Пенсии по инвалидности
• Пособие по уходу за детьми-инвалидами
При расчете стоимости фармакотерапии ботулиническим токсином 

цена каждого из препаратов была взята из данных о предельных отпуск-
ных ценах производителей на ЖНВЛП [18]. На 29.04.2015 года цена про-
изводителя на 1 флакон препарата Диспорт® объемом 500 ЕД составляет 
14389 руб, цена производителя на 1 флакон препарата Ботокс® объемом 
100 ЕД равняется 11905 руб. Ориентируясь на диапазон доз, принятых в 
ходе анализа эффективности, при расчете стоимости ботулинотерапии 
авторы исходили из того, что на 1 курс лечения в течение 4-х месяцев па-
циент получал либо 1 флакон Диспорта® 500 ЕД + стандартная терапия, 
либо 2 флакона препарата Ботокс® + стандартная терапия. При расчетах 
авторы исходили из временного горизонта в 4 месяца, 1 год и 2 года 
и частоты приема препарата 3 раза в год, что является наиболее часто 
используемой схемой лечения согласно клиническим рекомендациям 
ведения пациентов с ДЦП [1].  

Затраты на медицинскую помощь состояли из затрат на первичную 
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и затрат на специ-
ализированную медицинскую помощь в условиях стационара. [20] От-
дельно были рассчитаны затраты на санаторно-курортную помощь. Ме-
дицинские услуги для диагностики заболевания, лечения заболевания, 

состояния и контроля за лечением, а также перечень лекарственных пре-
паратов для медицинского применения для лечения данного заболева-
ния с указанием средних суточных и курсовых доз были взяты из проек-
тов двух стандартов Министерства Здравоохранения: «Проект стандарта 
первичной медико-санитарной помощи при детском церебральном пара-
личе» и «Проект стандарта специализированной медицинской помощи 
при детском церебральном параличе». [21] Данные стандарты являются 
наиболее современными стандартами оказания медицинской помощи 
детям с ДЦП на 29.04.2015. Затраты на санаторно-курортную помощь 
рассчитывались на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ № 213 
от 22.11.2004 г «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помо-
щи больным детским церебральным параличом»[19]

Стоимость затрат вычислялась по формуле [21]:

Суммарная стоимость=СУ ×ЧПУ× КП

СУ – стоимость услуги
ЧПУ- частота предоставления услуги
КП – кратность применения

Затраты на диагностические и лечебные процедуры рассчитывались на 
основе цен, представленных в тарифах Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования (ФОМС) г. Москвы. [22] При расчете затрат 
на фармакотерапию пациентов в качестве источника цен использовались 
данные о предельных отпускных ценах производителей на ЖНВЛП, в слу-
чае отсутствия препарата в данном списке, использовалась информация из 
базы данных цен лекарственных препаратов www.pharmindex.ru/. [23] Сле-
дует отметить, что в исследовании учитывались цены производителя, так как 
исследование проводилось с точки зрения организатора здравоохранения.

Стоимость затрат вычислялась по формуле:

Суммарная стоимость=             
(ЧН×ОДД×ДК)

(Доза 1ед.ЛФ×Кол.ед.ЛС в уп.)
ЧН – частота назначения
ОДД – ориентировочная дневная доза
ДК – длительность курса
Доза 1 ед. ЛФ – доза 1 единицы ЛФ
Кол. ед. ЛС в уп. – количество единиц ЛС в упаковке

Стоимость коррекции побочных явлений рассчитывалась следую-
щим образом: частота и структура побочных эффектов были определе-
ны исходя из данных рандомизированных клинических исследований и 
инструкций по применению препаратов БТА и миорелаксанта баклофен 
[28-30], а также из стандартов оказания медицинской помощи, а стои-
мость их терапии была взята из тарифов Федерального фонда обяза-

Рисунок 3. Доля пациентов со спастическими формами ДЦП, избежавших хирургических вмешательств на 1 и 2 год терапии.
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тельного медицинского страхования г. Москва, раздел «Стоимость одно-
го законченного случая».

Затраты на этапное гипсование были взяты из отечественного фар-
макоэкономического исследования «Фармакоэкономика применения 
препаратов ботулинического токсина в комплексной терапии ДЦП» за 
авторством профессора А.С. Колбина и коллег.

Затраты на ортопедические операции были рассчитаны исходя из По-
становления Правительства РФ от 28 ноября 2014 г. №1273 «О программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». В основу рас-
чета затрат на хирургическое лечение в данном фармакоэкономическом ис-
следовании принимались ортопедические операции, взятые из клинических 
исследований по анализу эффективности. Это были стандартные одноуров-
невые ортопедические вмешательства (удлинение Ахиллова сухожилия) и 
многоуровневые одномоментные ортопедические операции. Последние 
включали вмешательства на мягких тканях (удлинение m.psoas, удлинение 
длинной и короткой приводящей мышцы и медиального подколенного су-
хожилия, пересадка дистального сухожилия m. Rectus femoris; удлинение 
перонеальных мышц, удлинение Ахиллова сухожилия, удлинение tibialis 
posterior, перемещение tibialis anterior; и удлинение flexor halluces, longus и 
abductor halluces), а также  вмешательства на костях (ацетабулопластику, 
деротационно-варизирующую остеотомию бедренной кости, деторсионные 
остеотомии бедренной кости или костей голени, удлинение пяточной кости, 
подтаранный или трехсуставной артродез стопы). Перечень многоуровне-
вых одномоментных операций был сопоставлен с российской практикой 
проведения данных вмешательств из статьи Д.А.Попкова и со-авторов [41].  
Следует отметить, что частота проведения многоуровневых одномомент-
ных ортопедических операций в Российской Федерации значительно ниже 
по сравнению с западными системами здравоохранения, в связи с этим в 
данном фармакоэкономическом исследовании было сделано допущение на 
основании мнения специалистов, что стандартные ортопедические операции 
составляют 95% проведенных операций, а многоуровневые одномоментные 
вмешательства – 5%.

При расчетах затрат были использованы данные о Нормативах финан-
совых затрат на единицу объема предоставления высокотехнологической 
медицинской помощи. В структуру затрат в данном документе входят:

• Стоимость операции
• Затраты на анестезиологическое пособие
• Стоимость госпитализации
• Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда 
• Расходы на приобретение лекарственных средств, расходных ма-
териалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского ин-
струментария, реактивов и химикатов
• Расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных 
исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии 

в медицинской организации лаборатории и диагностического обо-
рудования)
• Расходы на организацию питания (при отсутствии организованного 
питания в медицинской организации)
• Расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 
услуг, работ и услуг по содержанию имущества
• Расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату 
программного обеспечения и прочих услуг
• Социальное обеспечение работников медицинских организаций, 
установленное законодательством Российской Федерации
• Расходы на приобретение основных средств (оборудование, произ-
водственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч 
рублей за единицу.[25]

Расчет стандартных ортопедических операций был проведен соглас-
но разделу «Устранение дефектов и деформаций методом кожной и су-
хожильно-мышечной пластики» Программы государственных гарантий, 
сумма затрат составила 164 112 руб на единицу объема высокотехно-
логичной медицинской помощи. Для многоуровневых одномоментных 
операций были учтены затраты на такие виды вмешательств, как кор-
ригирующие остеотомии костей нижних конечностей (112 515 руб.) и 
реконструктивно-пластические хирургические вмешательства на костях 
стопы, с использованием ауто- и аллотрансплантатов,имплантатов,осте-
озамещающих материалов, металлоконструкций (164 112 руб.) и устра-
нение дефектов и деформаций методом кожной и сухожильно-мышеч-
ной пластики, костной ауто- и аллопластики с использованием наружных 
и внутренних фиксаторов (164 112 руб.) Всего, затраты на одномомент-
ные многоуровневые операции составили 440 739 руб.

Также рассчитывались непрямые затраты. В данном исследовании 
они включали в себя: пенсии по инвалидности и пособие по уходу за 
детьми-инвалидами. При расчете непрямых затрат был проведен ин-
формационный поиск основных законодательных актов, касающихся 
социальных выплат больным с ДЦП и членам их семей. [39] В резуль-
тате, согласно статье 18 Федерального закона от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» пенсии для детей-инвалидов с учетом единовременных де-
нежных выплат в 2015 году составляют 11 476 руб. в месяц. С учетом 
единовременных денежных выплат при сохранении социального пакета 
данная сумма составляет 12 834 руб. в месяц.  [26] Размер пособия по 
уходу за детьми-инвалидами в 5500 руб. был определен согласно Указу 
Президента РФ от 26 февраля 2013 № 175 «О ежемесячных денежных 
выплатах неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с дет-
ства I группы». [27] Структура затрат на одного пациента со спастически-
ми формами ДЦП в течение 1 года представлена на рис. 4

Рисунок 4. Структура затрат на одного пациента со спастическими формами ДЦП в течение 1 года.
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Таблица 2. Структура затрат на всю популяцию больных спастическими формами ДЦП к концу 2 года.

ДИСПОРТ® + стандартная терапия БОТОКС® + стандартная терапия Стандартная терапия без БТА

Затраты на препараты
Ботулинического токсина типа А

4 825 984 266р. 7 985 771 387р. 0р.

Затраты на оказание медицинской 
помощи (стац.+амб.)

18 980 759 531р. 18 980 759 531р. 19 028 492 268р.

Затраты на санаторно-курортную
медицинскую помощь

4 460 740 200р. 4 460 740 200р. 4 460 740 200р.

Пенсии по инвалидности 17 217 786 384 р. 17 217 786 384 р. 17 217 786 384 р.

Пособие по уходу
за детьми-инвалидами

7 378 668 000р. 7 378 668 000р. 7 378 668 000р.

Затраты на компенсацию
побочных явлений

1 050 441 095р. 2 040 956 003р. 8 685 304 229р.

Затраты на этапное гипсование 5 732 330 652 р. 5 732 330 652 р. 5 732 330 652 р.

Затраты на ортопедические
операции

696 279 873 р. 994 685 532 р. 5 172 364 767 р.

Суммарные затраты 60 342 990 001 р. 64 791 697 689 р. 67 675 686 501 р.

Таблица 3. Структура затрат на одного пациента со спастическими формами ДЦП на конец 2 года.

ДИСПОРТ® + стандартная терапия БОТОКС® + стандартная терапия Стандартная терапия без БТА

Затраты на препараты
Ботулинического токсина типа А

86 334р. 142 861р. 0р.

Затраты на оказание
медицинской помощи (стац.+амб.)

339 555р. 339 555р. 340 408р.

Затраты на санаторно-курортную
медицинскую помощь

79 800р. 79 800р. 79 800р.

Пенсии по инвалидности 308 016р. 308 016р. 308 016р.

Пособие по уходу
за детьми-инвалидами

132 000р. 132 000р. 132 000р.

Затраты на компенсацию
побочных явлений

18 792р. 36 511р. 155 375р.

Затраты на этапное гипсование 102 548р. 102 548р. 102 548р.

Затраты на ортопедические
операции

12 456 р. 17 794 р. 92 531 р.

Суммарные затраты 1 079 500 р. 1 159 085 р. 1 210 678 р.

Анализ «затраты-эффективность»
Анализ «затраты-эффективность» (СEA – cost-effectiveness analysis) ис-
пользуется для оценки стоимости единицы эффективности, представля-
емой сравниваемыми технологиями здравоохранения [23]. Таким обра-
зом, данный вид фармакоэкономического анализа позволяет провести 
сравнение изучаемых технологий не только на основе итоговых значений 
анализа затрат, но и с помощью расчета коэффициента «затраты-эф-
фективность».  

Коэффициент «затраты-эффективность» определяется по формуле: 

CER= Cost
Ef

где CER – коэффициент «затраты-эффективность»; Cost – затраты 
на изучаемую технологию, руб.; Ef – показатель эффективности изучае-
мой технологии. Данный вид фармакоэкономического анализа позволя-
ет определить, насколько затраты на ту или иную изучаемую технологию 
соответствуют ее эффективности, а также на основе полученных резуль-
татов выбрать наиболее предпочтительную с точки зрения фармакоэко-
номики альтернативу. 

Как было отмечено выше, в качестве критерия эффективности была 
выбрана доля пациентов, избежавших хирургических вмешательств на 1 
и 2 год терапии. Результаты проведенного анализа «затраты-эффектив-
ность» представлены в таблице 4.

При терапии с использованием препарата Диспорт®+стандартная те-
рапия общая сумма затрат к концу 2-ого года оказалась ниже, чем при 
стандартной терапии на 131 178 руб (на 11%). При этом эффективность 
терапии выросла на 45%.

Показатель CER на конец 2-ого года для препарата Диспорт® соста-
вил 11 608 руб за единицу эффективности по сравнению со стандартной 
терапией (25 222 руб) при расчете за 2 года. Ботокс® также являются 
более затрато-эффективной альтернативой по сравнению со стандарт-
ной терапией 12 879 руб., но при этом уступают по этому показателю 
Диспорту. Результаты анализа «затраты-эффективность» представлены 
в табл. 4 и на рис. 5.

Таблица 4. Результаты сравнения коэффициентов «затраты-эффективность»
при терапии спастических форм ДЦП в течение 1 года, 2 лет.

Препарат CER за 1 год, руб CER за 2 года, руб

Диспорт® +
Стандартная терапия

 5 518 11 608

Ботокс® +
Стандартная терапия

6 270 12 879

Стандартная терапия 
без БТА

11 382 25 222
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На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 
терапия с использованием препарата Диспорт® является доминантной 
альтернативой по отношению к любой другой терапии спастических 
форм ДЦП и строго предпочтительна с точки зрения фармакоэкономи-
ческого анализа.  

Анализ «влияния на бюджет»
Использование анализа «влияния на бюджет» подразумевает оценку 
всех видов расходов, связанных с внедрением новой схемы лечения от-
носительно всех видов расходов уже существующей схемы лечения [22]. 
Расчет расходов производится с использованием формулы: 

BIA = Cost1 - Cost2 ,
где Cost1 - общая стоимость первого метода лечения, руб.; 
Cost2 - общая стоимость второго метода лечения, руб.; 
BIA (Budget Impact Analysis) - результат анализа «влияния на бюд-

жет», руб. 

В результате проведенного анализа «влияния на бюджет» установ-
лено, что использование схемы Диспорт®+стандартная терапия на 2 год 
терапии обеспечит экономию в 7 332 696 500р. по сравнению со стан-
дартной терапией и экономию в 4 448 707 689р. по сравнению со схемой 
Ботокс®+стандартная терапия при расчетах на всю популяцию. При рас-
четах на 1 человека за тот же временной период экономия по сравнению 
со стандартной терапией составит 131 178 руб., по сравнению со схемой 
Ботокс®+стандартная терапия – 79585 руб.

Для наименее затратной терапии был проведен анализ упущенных воз-
можностей, который заключается в расчете числа потенциальных пациен-
тов, которым можно было бы дополнительно оказать медицинскую помощь 
при изменении схемы лечения. Было проведено моделирование, заключав-
шееся в потенциальном изменении распределения схем лечения со 100% 
стандартной терапии без БТА на схему Диспорт®+стандартная терапия в двух 
вариантах (30% и 70%). В результате было получено, что при соотношении 
«30% Диспорт®+стандартная терапия и 70% стандартная терапия без БТА» 
дополнительное число детей, получивших лечение, на 2ой год терапии со-
ставило бы 2037, а при схеме «70% ботулотоксина Диспорт® + стандартная 
терапия и 30% стандартной терапии» без БТА дополнительное число детей, 
получивших лечение, на 2ой год терапии составило бы 4754.

Анализ чувствительности
В рамках данного фармакоэкономического исследования лечения паци-
ентов с ДЦП был проведен анализ чувствительности с целью определить 
степень устойчивости полученных результатов при изменении исходных 
параметров. В качестве изменяемого показателя была выбрана цена на 
препарат ботулинического токсина и цена на миорелаксант центрально-
го действия - баклофен. Однофакторный анализ чувствительности про-
водили, оценивая объём затрат для всех видов терапии при изменении 
параметра на величину от -50% до 100%.    

Таблица 5. Однофакторный анализ чувствительности CER при изменении стоимости 
курса лечения БТА при терапии в течение 1 года.

Диапазон изменения 
цен 

-50% 0% 50% 100%

Диспорт®+ст.терапия 5 296 5 960 5 739 5 960

Ботокс®+ст.терапия 5 886 7 038 6 654 7 038

Стандартная
терапия без БТА

11 378 11 389 11 385 11 389

В ходе однофакторного анализа чувствительности установлено, что 
все параметры в диапазоне изменения от -50% до 100% не изменили 
доминантного характера терапии Диспорт® по отношению к альтернатив-
ным вариантам терапии: коэффициент «затраты-эффективность» при 
терапии Диспорт®+ст.терапия всегда оставался меньше.  

Таким образом, анализ чувствительности продемонстрировал стабиль-
ность полученных в ходе фармакоэкономического анализа данных. Тера-
пия препаратом Диспорт® по отношению к терапии Ботоксом  в сочета-
нии со ст.терапией и стандартной терапии без БТА является доминантной 
даже при значительных изменениях исходных параметров цены на ис-
следуемые ЛС. (табл. №5)

Заключение
С точки зрения фармакоэкономического анализа терапия препаратом 
Диспорт® в сочетании со стандартной терапией строго предпочтительна к 
применению, так как позволяет снизить вероятность проведения хирурги-
ческих вмешательств или перенести их на более поздний срок, позволяет 
снизить степень спастичности и обеспечивает улучшение больших мотор-
ных функций у больных со спастическими формами ДЦП при снижении 
затрат по сравнению с другим препаратом ботулинического токсина – Бо-
токс®+ст.терапия и по сравнении со стандартной терапией без БТА с ис-
пользованием миорелаксанта центрального действия баклофен.
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