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условиях системы здравоохранения Российской Федерации за период в 3 ме-
сяца и 1 год. Срок исследования в 3 месяца обусловлен длительностью одного 
курса, а срок исследования в 1 год является наиболее приемлемым с точки 
зрения формирования бюджета системы здравоохранения.
Исследование выполнялось поэтапно. на первом этапе был проведен ин-
формационный поиск и изучен международный и национальный опыт ока-
зания помощи больным с постинсультной спастичностью. на втором этапе 
был проведен анализ эпидемиологических и клинических аспектов лечения 
постинсультной спастичности, оценка уровня инвалидизации и степени сни-
жения спастичности, а также эпидемиологических данных. на третьем этапе 
были оценены прямые медицинские и немедицинские затраты, а также не-
прямые затраты при терапии постинсультной спастичности. на четвертом 
этапе был проведен сравнительный фармакоэкономический анализ с ис-
пользованием методов: анализ «влияния на бюджет», «затраты-эффектив-
ность», анализ чувствительности, моделирование. 
Построенная в результате исследования модель в формате microsoft excel 
2013 позволяет проводить как на федеральном, так и на региональном уров-
не компьютерное моделирование клинико-экономических последствий при-
нятых решений в области выбора лекарственных средств для лечения ПС с 
помощью современных методов фармакоэкономического анализа, а также 
строить прогноз расходов бюджета в течение 3 месяцев и 1 года, используя 
при этом достоверные эпидемиологические и клинические данные.

Материалы и данные
Анализ эффективности
В данном исследовании рассматривались четыре альтернативы лечения боль-
ных с ПС: диспорт® (1000 ед), ботокс® (240 ед), ксеомин (320 ед) и стан-
дартная терапия. Стандартная терапия не включала в себя применение боту-
линического токсина. Авторы делали допущение в пользу препарата ботокс® 
при расчетах стоимости лечения в связи максимальной рекомендованной 
дозировкой по инструкции по применению в РФ 240 ед. При этом эффектив-
ность препарата ботокс® рассматривалась на дозировке 360 ед согласно дан-
ным клинического исследования с учетом покрытия одинакового количества 
мышц, вовлеченных в патологический паттерн для унификации проводимого 
анализа. Пациенты во всех исследуемых группах получали физиотерапию. 
Стандартная терапия основывается на клинических рекомендациях кадыкова 
и черникова [5], а также на данных стандарта оказания стационарной и амбу-
латорной помощи больным «Последствия перенесенного ОнМк с выражен-
ными двигательными и/или речевыми нарушениями» [43]. 
на первом этапе данного исследования был проведен информационный поиск 
РкИ с использованием данных крупнейших библиографических баз: medline, 
medscape, pubmed, cochrane library, а также поиск был проведен по данным 
всемирной базы данных открытых клинических исследований clinicaltrials.gov.

Результаты информационного поиска систематизированы в таблице 1.

Резюме: Распространенность постинсультной спастичности по данным ВОЗ 
составляет 200 человек на 100 тыс. жителей, а общее число больных в мире 
превышает 12 миллионов. В России около 450 тысяч человек ежегодно пе-
реносят ОНМК и у около одной трети выживших развивается постинсультная 
спастичность. Целью данного исследования было проведение фармакоэко-
номического анализа применения трех наиболее продаваемых в РФ препа-
ратов ботулинического токсина (Диспорт®, Ботокс®, Ксеомин) по сравнению 
со стандартной терапией постинсультной спастичности без применения 
ботулинического токсина. По результатам проведенного анализа «затраты-
эффективность» с использованием в качестве критерия эффективности 
изменения спастичности по модифицированной шкале измерения спастич-
ности Ашфорта Диспорт® является доминантным в сравнении с другими 
исследуемыми альтернативами. Кроме того, анализ «влияния на бюджет» 
показал, что использование Диспорта в течение одного года приведет к эко-
номии денежных средств в размере 45 563 рублей по сравнению с Ботоксом 
и 44 408 рублей по сравнению с Ксеомином в расчете на одного больного. 

Ключевые слова: фармакоэкономика, клинико-экономический анализ, ана-
лиз эффективности, анализ затрат, анализ «затраты-эффективность», анализ 
«влияния на бюджет», постинсультная спастичность, острые нарушения моз-
гового кровообращения, ботулинический токсин типа А, Диспорт®, Ботокс®, 
Ксеомин, инвалидизация, неврология, мышечный гипертонус, оценка техно-
логий здравоохранения.

Введение:
Основная цель лечения постинсультной спастичности (ПС) состоит в улуч-
шении функциональных возможностей паретичных конечностей, ходьбы, 
самообслуживания больных. к сожалению, в значительной части случаев 
возможности лечения ПС ограничиваются только уменьшением боли и дис-
комфорта, связанного с высоким мышечным тонусом, облегчением ухода 
за парализованным пациентом или устранением имеющегося косметическо-
го дефекта, вызванного ПС [4],[6].
Постоянный рост числа больных, перенесших инсульт, и больных с ПС, а также 
значительная стоимость проводимой терапии обуславливает необходимость 
фармакоэкономического анализа применения зарегистрированных в России 
препаратов ботулинического токсина (бтА) с целью снижения затрат бюджета 
здравоохранения и оптимизации имеющихся схем лечения [31],[35],[36].
В рамках информационного поиска было установлено, что до настоящего 
времени не было проведено международных и отечественных сравнитель-
ных фармакоэкономических исследований препаратов ботулинического 
токсина между собой и стандартной терапии ПС.  
Целью данного исследования было проведение фармакоэкономической оцен-
ки применения препаратов ботулинического токсина (диспорт®, ботокс®, ксе-
омин) по сравнению со стандартной терапией постинсультной спастичности в 
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таблица 1.Результаты информационного поиска.

Авторы исследования
Выборка, 

продолжительность 
болезни

Сравниваемые 
альтернативы

Конечные точки исследования (первичные, вторичные) и результаты

дИСПОРт®

bakheit et al, 2001 [15] 59, больше 3 мес.
диспорт® 1000 ед или 

плацебо

значительное снижение спастичности по модифицированной шкале Ашфорта (modified ashworth scale – 
maS) на 4 неделе.
1 – Снижение степени спастичности на 4 неделе
2- Объем движений (Range of motion - ROm) сустава, интенсивность боли, функциональные способности

bhakta et al,2000 [17] 40, больше 6 мес.
диспорт® 1000 ед или 

плацебо
Снижение в степени спастичности по шкале maS, положительные изменения по шкале оценки нетрудоспо-
собности (disability assessment Scale – daS).

bakheit et al,2000 [14] 82, больше 3 мес
диспорт® 500,1000,1500 

ед или плацебо

Изменения RОМ в суставах локтя, кисти, сустава пальца на 4 и 16 неделе.
Положительные изменения в активном или пассивном ROm сустава, боли, улучшения функционирования 
конечности на 4 неделе.
1 – Все группы показали улучшения по сравнению с плацебо по модифицированной шкале Ашфорта
2- нет значительных изменений в функциональности руки

Smith et al,2000 [33]
21, больше 12 

месяцев
диспорт® 500,1000,1500 

ед или плацебо

Уменьшение степени спастичности в мышцах запястья и пальцев по шкале maS.
1. эффект снижался к 12 неделям, кроме незначительного улучшения в пассивном ROm локтя, для пациен-
тов применявших 1500 ед
2- незначительные улучшения во времени одевания по тесту Френчая (frenchay arm test)

hesse et al,1998 [22]
24, 6-12 мес. после 

инсульта

Группа А: диспорт® 1000 
ед+электростимуляция

Группа б: диспорт® 1000 ед 
Группа С: плацебо 

+ электростимуляция
Группы д: плацебо

МАS, положение конечности в покое, трудности в повседневной жизнедеятельности
1 – наибольшее улучшение в гр. А. Попарное сравнение показало, что гр. А отличается от В и d, но не от С

кСеОМИн

barnes, 2009 [19] 192, больше 3 мес. ксеомин 20 ед и 50 ед
Шкала Ашфорта, улучшение на 1 пункт и более по daS:
63 % в группе 20 ед;
52,4% в группе 50 ед,

Kanovsky 2009 [25] 148, больше 3 мес.
ксеомин 320 ед или 

плацебо
У 68,5% принимавших ксеомин отмечено улучшение по maS.  
также использованы шкалы daS и шкала зависимости от сиделки (carer burden scale)

бОтОкС®

brashear,2002 [18] 126, больше 6 мес. ботокс® 200-240 ед
значительное уменьшение спастичности по шкале Ашфорта и улучшение как минимум по одному пункту 
daS. Шкала cGI (Общее клиническое впечатление врача)

Richardson,2000 [29]
52, от 3 мес. до 

22 лет
ботокс® 50 ед значительное уменьшение спастичности по шкале Ашфорта МАS

Kaji, 2010 [24] 109, больше 6 мес.
ботокс® 120-150 ед, и 200-

240 ед, или плацебо
Снижение спастичности по maS на 4,8 и 12 неделе после инъекции в группе 200-240 ед

d.Simpson, 1996 [30] 39
ботокс® 75,150,300 ед или 

плацебо
значительное уменьшение спастичности по шкале Ашфорта при дозе 300 ед

b.bhakta 1996 [17] 17, 1,5 года
ботокс® 100-200 ед и 
диспорт® 400-1000 ед

Улучшение амплитуды пассивных движений плеча, запястья, локтя

Jahangir 2007 [23] 27 ботокс® 50 ед, плацебо
Улучшение спастичности мышц запястья и пальцев по шкале maS, улучшение качества жизни eQ-5d и eQ 
VaS, нет значительных изменений по Индексу бартела 

G.lagalla,2000 [26] 28
ботокс®, средняя доза 

128 ед
значительное снижение спастичности по шкале Ашфорта, снижение показателя ROm

G.francisco,2002 [21] 13 ботокс® 60 ед Снижение спастичности по maS на 4,8 и 12 неделе после инъекции

m.childers,2004 [20] 91, больше 3 мес. ботокс® 90,180,360 ед Снижение спастичности по maS, улучшение качества жизни по Sf-36

meythayler, 2009 [27] 21, больше 6 мес. ботокс® 100 ед, плацебо
Первичная точка – Снижение уровня замедления двигательной активности (motor activity lag – mal), сни-
жение спастичности по шкале Ашфорта
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В результате сбора данных о терапии ботулиническим токсином и выбору чет-
ких критериев отбора клинических исследований были обеспечены данные, 
позволяющие наиболее объективно сравнить клинико-экономическую эф-
фективность терапии с использованием бтА и стандартной терапии.

Анализ эффективности
Согласно клиническим рекомендациям модифицированная шкала спас-
тичности Ашфорта (modified ashworth Scale) является наиболее широко 
используемым методом измерения степени спастичности у пациентов с 
неврологическими расстройствами в настоящее время.  данный метод яв-
ляется стандартным для всех больных с данной патологией. Преимущест-
вами использования описываемой шкалы являются надежность, простота 
обработки результатов, корреляция со шкалами инвалидизации. Поэтому в 
качестве критерия эффективности было выбрано изменение баллов по мо-
дифицированной шкале спастичности Ашфорта на 4-й неделе по сравнению 
с началом исследования. 
для оценки мышечного тонуса врач медленно пассивно сгибает или раз-
гибает конечность пациента в определенном сегменте и оценивает степень 
сопротивления мышцы данному растяжению в баллах по maS.

таблица 2. Модифицированная шкала спастичности Ашфорта

Степень Изменения

0 нет повышения мышечного тонуса

1
незначительное повышение тонуса в виде незначительного сопро-

тивления в конце движения

1 +
незначительное повышение мышечного тонуса, которое проявляется 

минимальным сопротивлением (напряжением) мышцы при совер-
шении 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 Ашфорта является наиболее часто используе-
мым способом оценки спастичности по мнению многих специалистов, так 
она обеспечивает наиболее корректное сравнение степени спастичности 
при различных схемах терапии [19,20].

При стандартизации исследований авторы руководствовались критериями 
включения и исключения РкИ в результаты анализа эффективности данного 
фармакоэкономического исследования.

критерии включения:

• давность инсульта от 3 месяцев и более

• бтА вводился в одни и те же мышцы (мышцы локтя: biceps brachii, 
запястья: flexor carpi ulnaris, flexor carpi radialis, пальцев: flexor 
digitorum profundus, flexor digitorum superficialis)

• Оценка спастичности проводилась по модифицированной шкале 
спастичности Ашфорта (maS)

• Имеются результаты изменения по maS на 4-й неделе по сравне-
нию с началом исследования

• на начало исследования степень спастичности в мышцах локтя, 
запястья и пальцев выше 2 баллов по maS

критерии исключения:

• наличие контрактур в спастических мышцах верхней конечности
• Пациенты получали миорелаксанты и бтА одновременно, также 
получали блокаду фенолом и этанолом

Из приведенных в таблице 1 РкИ только три исследования препаратов боту-
линического токсина отвечали всем вышеперечисленным критериям: 

• bakheit a.m.O, pittock S, moore ap, et al. a randomized, double-blind, 
placebo-controlled study of the efficacy and safety of botulinum toxin type a 
in upper limb spasticity in patients with stroke (2001). [15]

• childers m.K, brashear a, Jozefczyk p, et al. dose-dependent response to 
intramuscular botulinum toxin type a for upper-limb spasticity in patients 
after a stroke. (2004). [20]

• Kanovsky p., Slawek J., denes Z., platz t., Sassin I., comes G., Grafe S. 
efficacy and safety of botulinum neurotoxin nt 201 in post stroke upper limb 
spasticity. (2009). [25], [42]

В ходе информационного поиска также были получены данные по снижению 
инвалидизации по шкале daS ретроспективно из протоколов клинических ис-
следований, размещенных на сайте всемирной базы данных открытых клини-
ческих исследований clinicaltrails.gov [41,42], а также из клинического исследо-
вания ученых bipin b bhakta, J alastair cozens anne chamberlain, John m bamford 
- Impact of botulinum toxin type a on disability and carer burden due to arm spasticity 
after stroke: a randomised double blind placebo controlled trial. (2000). 

Рисунок 1.Результаты сравнения эффективности терапии Ботулиническим токсином типа А по шкале Modified Ashworth scale
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таблица 3. затраты на препараты ботулинического токсина на 1 человека

Препарат Затраты за 3 месяца, руб. Затраты за 1 год, руб.

диспорт® (1000 ед) 28 778 115 112

ботокс® (240 ед) 47 620 190 480

ксеомин (320 ед) 34 976 139 904

Основные терапевтические мероприятия и немедицинские затраты, свя-
занные со стационарным и амбулаторным лечением постинсультной спас-
тичности были взяты из проекта стандарта оказания медицинской помощи 
«Последствия перенесенного ОнМк (период до 12 месяцев) с выраженными 
двигательными и/или речевыми нарушениями» [43] и проекта стандарта ока-
зания амбулаторно-поликлинической помощи «Состояние после перенесен-
ного ОнМк (период после 12 месяцев) с легкими и умеренными нарушениями 
функций» [43]. данные стандарты являются наиболее современными стан-
дартами оказания медицинской и амбулаторной помощи после перенесенного 
ОнМк с давностью не менее 3 месяцев (т.е поздняя восстановительная ста-
дия) на период 02.05.14 согласно Распоряжению комитета по здравоохране-
нию Правительства Санкт-Петербурга от 05.10.2010 n 502-р «Об утверждении 
предварительных медико-экономических стандартов» [41].
При расчете затрат на стационарную медицинскую помощь и амбулаторно-по-
ликлиническую помощь были использованы данные прейскуранта на платные 
медицинские услуги Первого МГМУ им. Сеченова [3]. Выбор прейскуранта 
был обусловлен тем, что он максимально точно отражает реальный уровень 
затрат на медицинские услуги.

Стоимость затрат вычислялась по формуле:

Суммарная стоимость=СУ×чПУ×кП

СУ – стоимость услуги

чПУ- частота предоставления услуги

кП – кратность применения

При расчете затрат на фармакотерапию пациентов в качестве источника цен 
использовались данные о предельных отпускных ценах производителей на 
жнВлП [49]. Перечень лС взят согласно проекту стандарта «Последствия 
перенесенного ОнМк (период до 12 месяцев) с выраженными двигательны-
ми и/или речевыми нарушениями». для расчёта использовалось допущение, 
что все назначенные курсы терапии пройдены полностью, вне зависимости 
от того, завершались они во время стационарного лечения, или пациент 
должен был продолжать курс терапии после того, как заканчивал стацио-
нарное лечение. делалось допущение, что цена на препарат, в том случае, 
если он применялся после завершения стационарного лечения (то есть ам-
булаторно), была той же, что и до завершения лечения.

Стоимость затрат вычислялась по формуле:

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 исходя из частоты их 
возникновения согласно инструкциям по применению препаратов и стоимости 
их коррекции согласно стандартам и клиническим рекомендациям. [51]
для оценки непрямых затрат учтены затраты, связанные с выплатой трудо-
вых пенсий по инвалидности и ежемесячных денежных выплат (едВ). тру-
довые пенсии по инвалидности и ежемесячные единовременные выплаты 
были рассчитаны по данным Пенсионного фонда Российской Федерации на 
2014 год. Следовательно, перерасчет едВ осуществлялся по средней зар-
плате пациента за 2013 и 2012 годы, разделенной на число месяцев, в тече-
ние которых он был нетрудоспособен.

По результатам сравнения трех РкИ на 4-й неделе после введения препарата 
ботулинического токсина были выявлены следующие результаты изменения 
баллов по модифицированной шкале Ашфорта: для диспорта – 1,67, для 
ботокса – 1,17, для ксеомина – 0,87. При сохранении стандартной терапии 
данный показатель равен 0,67. В итоге применение диспорта обеспечивает 
наибольшее снижение баллов по модифицированной шкале Ашфорта по 
сравнению с применением ботокса, ксеомина и терапии без бтА. Из этого 
следует, что диспорт® снижает спастичность эффективнее по сравнению с 
другими альтернативами: по сравнению с ботоксом – на 30%, по сравнению 
с ксеомином – на 48%, по сравнению со стандартной терапией - на 60%.
также было проведено сравнение изменений показателей инвалидизации 
при терапии бтА или при стандартной терапии без бтА к 4-й неделе по шкале 
disability assessment Scale (daS).

Шкала оценки инвалидизации (daS) состоит из 4 разделов:

• Гигиена: врач оценивает степень возможной мацерации руки, ее 
изъязвления, чистоту ладони, то, насколько легко пациент моет руку 
и подстригает ногти.

• Одевание: врач оценивает способность пациента самостоятельно 
одеваться и влияние трудностей на жизнь пациента

• Позиция руки: врач оценивает, как часто рука оказывается в нефи-
зиологическом положении

• боль: врач оценивает интенсивность боли в руке или степень дис-
комфорта, а также влияние данных неудобств на повседневную жизнь

каждый раздел оценивает по шкале от 0 до 3, где

• 0 – отсутствие инвалидизации

• 1 – легкая степень инвалидизации (заметны ограничения, но они 
незначительно влияют на повседневную жизнь)

• 2 – средняя степень инвалидизации (нормальная жизнедеятель-
ность достижима при приложении усилий или поддержке)

• 3 – тяжелая степень инвалидизации (нормальная жизнедеятель-
ность нарушена) [19]

за искомое значение степени инвалидизации берут среднее арифметиче-
ское данных четырех показателей. Результаты этого анализа были включе-
ны в последующий расчет непрямых затрат.

Результаты: для диспорта – 0,50, для ботокса – 0,38, для ксеомина – 0,37, 
для стандартной терапии – 0,1. Сравнение показало, что при терапии ди-
спортом наблюдается снижение инвалидизации в 5 раз превосходящее сни-
жение при стандартной терапии без бтА. 
Резюмируя полученные данные, следует отметить, что терапия диспортом 
является более эффективной с точки зрения снижения спастичности и сни-
жения степени инвалидизации по сравнению с другими препаратами бтА и 
стандартной терапией без бтА.

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

• Стоимость фармакотерапии ботулиническим токсином типа А

• затраты на стационарную медицинскую помощь 
(период до 12 месяцев)

• затраты на амбулаторно-поликлиническую помощь (период после 
12 месяцев)

• трудовые пенсии по инвалидности

• Выплаты по временной нетрудоспособности

• Потери ВВП

• затраты на коррекцию побочных явлений

При расчете стоимости фармакотерапии ботулиническим токсином цена 
каждого из препаратов была взята из данных о предельных отпускных ценах 
производителей на жнВлС [49]. При расчетах авторы исходили из времен-
ного горизонта в 3 месяца и 1 год и частоты приема препарата 1 раз в три 
месяца, что является наиболее часто используемой схемой лечения [3]. для 
стандартной терапии без бтА данный показатель не рассчитывается.  
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ботокса – 0,38, для ксеомина – 0,37, для стандартной терапии – 0,1. Соглас-
но проведенному выше сравнению, диспорт® снижает число инвалидизаций 
на 17%, ботокс® - 12,7 %, ксеомин – 12,3 %, стандартная терапия – на 3,3 
%.  В результате, сумма выплат по инвалидности (трудовые пенсии по ин-
валидности + ежемесячные денежные выплаты) для 1 пациента в течение 1 
года составила 42 858 руб для диспорта, 45 078 руб – для ботокса, 45 269 
руб – для ксеомина, 49 916 руб – для стандартной терапии. При терапии в 
течение 3 месяцев – 10 714 руб для диспорта, 11 269 руб – для ботокса, 11 
317 руб – для ксеомина, 12 479 руб – для стандартной терапии.  
Пенсии по временной нетрудоспособности рассчитывались исходя из того, 
что пациент заболел в 2014 году. Следовательно, перерасчет осуществлялся 
по средней зарплате пациента за 2013 и 2012 годы, разделенной на число 
месяцев, в течение которых он был нетрудоспособен.
В 2012 году средняя заработная плата по России была равна 23369 руб, в 
2013 году – 26628 руб. делалось допущение, что пациент ранее работал от 5 
до 8 лет, был застрахован, а впоследствии нетрудоспособен на протяжении 
5 лет. Соответственно, при терапии в течение 3 месяцев выплаты по времен-
ной нетрудоспособности на 1 человека с учетом снижения инвалидизации 
по шкале daS составили 49 797 руб для диспорта, 52 377 руб – для боток-
са, 52 599 руб – для ксеомина, 57 999 руб – для стандартной терапии. При 
терапии в течение 1 года выплаты по временной нетрудоспособности на 1 
человека с учетом снижения инвалидизации по шкале daS составили 82 995 
руб для диспорта, 87 295 руб – для ботокса, 87 665 руб – для ксеомина, 96 
664 руб – для стандартной терапии. также были рассчитаны потери ВВП. 
Потери ВВП рассчитываются как произведение ВВП на душу населения (520 
547 руб по данным МВФ [40]) на долю больных со спастичностью, которые 
относятся к 1 и 2 группам инвалидности (т.е не могут работать в трудоспо-
собном возрасте), а также на долю снижения инвалидизации по шкале daS. 
Результаты сравнения затрат за 3 месяца и 1 год приведены ниже.

таблица 4. Расчет трудовых пенсий по инвалидности производился по данным Пенсионного 
фонда России за 2014 год.

Пенсии по инвалидности, руб.

1-я группа инвалидности 7220 

2-я группа инвалидности 3610 

3-я группа инвалидности 1805 

таблица 5. ежемесячные денежные выплаты за 2014год

Ежемесячные денежные выплаты, руб.

1-я группа инвалидности 2832 

2-я группа инвалидности 2022 

3-я группа инвалидности 1619 

Сумма данных выплат умножалась на число больных ПС и на долю пациен-
тов, относящихся к 1,2,3 группам инвалидности, а также на долю снижения 
инвалидизации согласно шкале disability assessment Scale (daS).  доля сни-
жений рассчитывалась исходя из сравнения изменений показателей инвали-
дизации при терапии бтА или при стандартной терапии без бтА к 4-й неделе 
по шкале disability assessment Scale (daS) по результатам трех клинических 
исследований [12],[41],[42]. Результаты сравнения: для диспорта – 0,50, для 
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таблица 7. Структура суммарных затрат на всю популяцию пациентов с ПС в течение 1 года в Российской Федерации

дИСПОРт® бОтОкС® кСеОМИн
СтАндАРтнАЯ 

теРАПИЯ без бтА

Потери ВВП, руб. 41 608 965 261 43 764 610 449 43 950 096 198 48 461 911 708

затраты на компенсацию 
побочных явлений, руб. 701 637 680 942 038 842 1 019 450 488 0

затраты на препараты 
ботулинического токсина 
типа А, руб.

24 418 198 634 30 304 258 955 29 677 215 770 0

затраты на лечение по-
стинсультной спастич-
ности, руб.

44 563 361 772 44 563 361 772 44 563 361 772 44 563 361 772

трудовые пенсии по 
инвалидности, руб. 9 091 193 074 9 562 182 595 9 602 709 600 9 602 709 600

Выплаты по временной 
нетрудоспособности, руб. 88 026 829 696 92 587 255 813 92 979 664 572 102 524 742 491

Суммарные затраты, руб. 166 801 220 855 177 959 097 977 177 842 402 202 156 690 813 862

таблица 6. Структура суммарных затрат на 1 пациента с ПС в течение 1 года в Российской Федерации

дИСПОРт® бОтОкС® кСеОМИн
СтАндАРтнАЯ 

теРАПИЯ без бтА

Потери ВВП, руб. 196 153 206 315 207 189 207 189

затраты на компенсацию 
побочных явлений, руб.

3 308 4 441 4 806 0

затраты на препараты 
ботулинического токсина 
типа А, руб.

115 112 142 860 139 904 0

затраты на лечение по-
стинсультной спастич-
ности, руб.

210 080 210 080 210 080 210 080

трудовые пенсии по 
инвалидности, руб.

42 858 45 078 45 269 49 916

Выплаты по временной 
нетрудоспособности, руб.

82 995 87 295 87 665 96 664

Суммарные затраты, руб. 650 505 696 068 694 913 585 119
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ре 45 563 рублей по сравнению с ботоксом и 44 408 рублей по сравнению 
с ксеомином на 1 пациента. В сравнении со стандартной терапией без бтА 
использование диспорта обойдется дороже на 65 386 рублей на 1 пациента 
в год. Из расчета терапии на 3 месяца на 1 человека экономия при при-
менении диспорта по сравнению с ботоксом составит 23 058 рублей и 23 
773 рубля по сравнению с ксеомином, по сравнению со стандартной тера-
пией экономия составят 20 744 рублей, при этом эффективность терапии 
диспортом окажется выше на 60% по сравнению со стандартной терапией.  
Продемонстрировано, что применение диспорта всей популяцией больных с 
ПС позволит сэкономить примерно 11,16 миллиарда рублей за 1 год в расчё-
те на всех пациентов в России при сравнении с ботоксом, 11,04 миллиарда 
рублей при сравнении с ксеомином, и потребует дополнительного финан-
сирования в 10,11 миллиардов по сравнению с терапией без бтА. Из расчета 
терапии на 3 месяца экономия при применении диспорта по сравнению с 
ботоксом составит 1,63 миллиарда рублей, 1,57 миллиарда рублей по срав-
нению с ксеомином, по сравнению со стандартной терапией потребует 3,09 
миллиарда рублей.

Анализ «затраты-эффективность»
на данном этапе проведен анализ «затраты-эффективность» с целью срав-
нения терапии препаратом ботулинического токсина типа А со стандартной 
терапией без бтА. значения коэффициента «затраты-эффективность» 
(ceR) представлены в таблице 3.
При терапии с использованием диспорта общая сумма затрат оказалась 
выше, чем при стандартной терапии 65 386 руб (на 10,1%). При этом эф-
фективность терапии выросла на 60%, что подтверждено результатами из-
менения степени спастичности по модифицированной шкале Ашфорта.
Показатель ceR для диспорта составил 389 524 руб за единицу эффектив-
ности для стандартной терапии при расчете за 1 год. ботокс® и ксеомин так-
же являются более затрато-эффективными альтернативами по сравнению 
со стандартной терапией 594 930 руб. и 798 750 руб. соответственно, но при 
этом уступают по этому показателю диспорту. Результаты анализа «затра-
ты-эффективность» представлены в табл. 9 и на рис. 3 и 4.

Анализ «влияния на бюджет»
В Российской Федерации ежегодно регистрируется около 450 тыс. случаев 
ОнМк. [39]. Выживаемость больных после перенесённого ишемического и 
геморрагического инсульта к концу 1-го года составляет 60% и 38% соот-
ветственно. [34] Пятилетняя выживаемость больных после перенесённого 
ишемического инсульта составляет 50% [2], после геморрагического ин-
сульта – 24% [31]. десятилетняя выживаемость после ишемического ин-
сульта составляет 25% [2], после геморрагического – 18%. [15].  Распреде-
ление случаев ишемического и геморрагического инсультов составляет 4:1. 
[1]. При этом примерно у одной трети больных, выживших после ОнМк, 
развивается спастичность [4]. Учитывая данные Министерства труда и соци-
ального развития в 2014 году в Российской Федерации среди перенесших 
инсульт - 15,9% инвалидов 1-й группы, 40,9% - 2-й и 43,2% -3-й и то, что 
около 20% процентов, перенёсших инсульт не страдают инвалидизирующи-
ми заболеваниями, можно сказать, что среди больных ПС 12,7% инвалидов 
1-й группы, 32,7% - 2-й и 34,6% -3-й [47].

таблица 8. Выживаемость пациентов после различных видов инсульта.

Временной горизонт Ишемический инсульт Геморрагический инсульт

8 лет 25% 18%

5 лет 50% 24%

1 год 60% 38%

3 месяца 80% 62,5%

[2], [31],[35], [44]
По итогам моделирования общее число больных ПС по истечении 3 месяцев со-
ставит 157 404 человека, на конец 1 года заболевания составит 212 117 человек.
По результатам анализа «влияния на бюджет» было выявлено, что исполь-
зование диспорта в течение 1 года приведет к денежной экономии в разме-

Рисунок 2. Структура суммарных затрат на 1 пациента с ПС в течение 1 года в Российской Федерации в графическом отображении
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Рисунок 3. Результаты сравнения коэффициента “затраты-эффективность» при терапии постинсультной спастичности в течение 1 года.

Рисунок 4. Результаты сравнения коэффициента “затраты-эффективность» при терапии постинсультной спастичности в течение 3 месяцев.
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течение 1 года приведет к денежной экономии в размере 45 563 рублей 
по сравнению с ботоксом, и 44 408 рублей по сравнению с ксеомином 
на 1 пациента. В сравнении со стандартной терапией без бтА прием 
диспорта обойдется дороже на 65 386 рублей на 1 пациента в год. Из 
расчета терапии на 3 месяца на 1 человека экономия при применении 
диспорта по сравнению с ботоксом составит 23 058 рублей, и 23 773 
рубля по сравнению с ксеомином, по сравнению со стандартной тера-
пией дополнительные затраты составят 20 744 рублей.
5. Интеграция результатов проведенного фармакоэкономического ана-
лиза позволяет обосновать предпочтительный выбор в пользу диспор-
та при терапии постинсультной спастичности пациентов с давностью 
инсульта от 3 месяцев и более.

Заключение
С точки зрения фармакоэкономического анализа терапия диспортом строго 
предпочтительна к применению, так как позволяет снизить степень спас-
тичности и снизить степень инвалидизации пациентов с постинсультной 
спастичностью при снижении затрат по сравнению с другими препаратами 
ботулинического токсина и незначительном повышении затрат по сравнении 
со стандартной терапией.
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таблица 9.  Результаты сравнения коэффициентов «затраты-эффективность» при терапии 
постинсультной спастичности в течение 3 месяцев,1 года.

Препарат CER за 3 месяца, руб CER за 1 год, руб

диспорт® 326 579 389 524

ботокс® 485 850 594 930

ксеомин 654 207 798 750

Стандартная терапия без бтА 844 972 873 312

на основании полученных результатов можно сделать вывод, что терапия с 
использованием диспорта является доминантной альтернативой по отноше-
нию к любой другой терапии ПС и строго предпочтительно с точки зрения 
фармакоэкономического анализа. 

Анализ чувствительности
В рамках данного фармакоэкономического исследования лечения паци-
ентов с ПС был проведен анализ чувствительности с целью определить 
степень устойчивости полученных результатов при изменении исходных 
параметров. В качестве изменяемого показателя была выбрана цена на пре-
парат ботулинического токсина. Однофакторный анализ чувствительности 
проводили, оценивая объём затрат для всех видов терапии при изменении 
параметра на величину от -100% до 100%. 

таблица 10. Однофакторный анализ чувствительности ceR при изменении стоимости курса 
лечения бтА при терапии в течение 1 года.

диапазон 
изменения 
цен 

-100% -50% -10% 0% 10% 50% 100%

диспорт® 320 595 355 059   382 631   389 524 396 417   423 989   458 453   

ботокс® 472 828 533 879   582 720   594 930 607 141   655 982   717 033   

ксеомин 637 941 718 346   782 669   798 750 814 831   879 155   959 560   

Стан-
дартная 
терапия 
без бтА

873 312

В ходе однофакторного анализа чувствительности установлено, что все 
параметры в диапазоне изменения от -100% до 100% не изменили доми-
нантного характера терапии диспортом по отношению к альтернативным 
вариантам терапии: коэффициент «затраты-эффективность» при терапии 
диспортом всегда оставался меньше. 
таким образом, анализ чувствительности продемонстрировал стабильность 
полученных в ходе фармакоэкономического анализа данных. терапия ди-
спортом по отношению к терапии ботоксом, ксеомином или стандартной 
терапии без бтА является доминантной даже при значительных изменениях 
исходных параметров цены на исследуемые лС.

Результаты
1. на основе анализа литературы был собран и структурирован мате-
риал, содержащий информацию об эффективности, безопасности и 
стоимости схем терапии постинсультной спастичности препаратами 
ботулинического токсина (диспорт®, ботокс®, ксеомин) и стандартной 
терапии без использования бтА. на основе полученных обобщенных 
данных и материалов по методологии фармакоэкономического ана-
лиза были выбраны преимущественные для данного исследования 
методики Фэ анализа: моделирование, анализ «влияния на бюджет», 
анализ «затраты-эффективность», анализ чувствительности.
2. Рассчитана с помощью фармакоэкономической модели стоимость ле-
карственной терапии с использованием лС диспорт®, ботокс®, ксеомин 
и стандартной терапии в сравниваемых группах лечения на протяжении 
3 месяцев и 1 года на одного пациента с учетом расходов на лечение ПС, 
на покупку препаратов бтА и расходов на коррекцию побочных явлений, 
а также затраты, включавшие в себя трудовые пенсии по инвалидности, 
выплаты по временной нетрудоспособности, потери ВВП.
3. Анализ «затраты-эффективность» показал, что диспорт® имеет 
более предпочтительные (более низкие) коэффициенты «затраты-
эффективность» при более высокой эффективности по сравнению с 
ботоксом, ксеомином и стандартной терапией, что делает его домини-
рующей альтернативой.
4. Анализ «влияния на бюджет», выявил, что использование диспорта в 
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