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менной период составило 469, а их распределение по годам представлено 
на рисунке 1.
Как видно из графика, представленного на рисунке 1, в 2000г. произошел 
резкий скачок, и общее среднее число ежегодных публикаций приблизилось 
к 30. С 2006 г. необходимость ФЭК исследований впервые была закреплена 
законодательно в нормативном документе Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации - Приказе № 96 от 15 фев-
раля 2006г. «Об организации работы по формированию перечня лекарст-
венных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании 
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям 
граждан, имеющим право на получение государственной социальной по-
мощи». Согласно приложению к данному Приказу, была нормирована про-
цедура формирования Перечня льготных лекарственных препаратов (ЛП), 
а так же определен пакет основных документов, которые необходимы для 
обоснования включения новых ЛП, в число которых в том числе было вклю-
чено описание результатов ФЭК анализа. Положения о порядке формирова-
ния проекта перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств было закреплено в Приказе Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерацииот 27 мая 2009 г. N 276н «О по-
рядке формирования проекта перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств» и также содержало требование  о необходимости 
предоставления результатов ФЭК исследований, в том числе с точки зрения 
анализа «затраты-эффективность». В целом, тенденция к числу роста пу-
бликаций, обозначившаяся в 2006 году, наблюдалась в течении всего после-
дующего времени, и к 2012 году привела к ежегодному числу публикаций, 
превышающему 55 штук.

Выявленные публикации, которые были изданы в период с 2006 по 2012 гг., 
были проанализированы с точки зрения их структуры. Результаты проведен-
ного анализа представлены на рисунке 2.

Фармакоэкономический анализ является гибким инструментом, позволяю-
щим проводить исследования для различных уровней принятия решений в 
здравоохранении: начиная с уровня отдельного пациента, до регионального 
и федерального уровней. Актуальность проведения подобного анализа ста-
новится все более очевидной для системы здравоохранения, что обуслав-
ливает ежегодный рост числа проводимых и публикуемых исследований. 
Вместе с этим, следует понимать, что рост числа проводимых оценок не 
подразумевает пропорциональногороста их качества и сложности. Данная 
статья описывает как возможности фармакоэкономических исследований, 
так и типичные ошибки, допускаемые при проведении российских фармако-
экономических исследований.
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ний, ценность, использование, уровни исследований, сложность

Актуальность фармакоэкономических (ФЭК) исследований, результаты 
которых используются на различных уровнях управления в системе здра-
воохранения, становится все более очевидной.  В последние годы во всем 
мире наблюдается общая тенденция роста числа ФЭК исследований разных 
уровней сложности. Для выявления соответствующей тенденции в РФ нами 
был проведен анализ структуры и динамики публикаций ФЭК исследований 
в РФ. В основе анализа лежал информационный поиск, осуществленный 
с помощью электронной базы данных Центральной научной медицинской 
библиотеки (ЦНМБ) Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здра-
воохранения РФ.  Поиск осуществлялся по ключевым словам «фармакоэ-
кономик*» и «фармакоэкономическ*» с соответствующими окончаниями. 
В ходе анализабыла оценена динамика публикаций, затрагивающих мето-
дологию и нормативное регулирование ФЭК исследований, а так же опи-
сывающих результаты проведенных в РФ или переведенных с иностранных 
языков публикаций; временной интервал составил 18 лет – с 1995 по 2012гг. 
включительно.Общее число исследований, опубликованных за данный вре-
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Рисунок 1. Динамика публикаций в сферефармакоэкономических исследований в РФ с 1995 по 2013 гг.
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С точки зрения конечного продукта исследования. С точки зрения получа-
емого продукта ФЭК исследования подразделяют на три основных группы:

 базовые расчетные калькуляторы, которые могут быть представлены 
как адаптированными зарубежными исследованиями, так и локальными оте-
чественными исследованиями, в ходе выполнения которых чаще всего ис-
пользуется оценка стоимости и отдельные методы ФЭК анализа. Данный вид 
является простейшим видом продукта ФЭК анализа и зачастую относится к 
так называемой «фармакоарифметике», в случае которой проводится только 
оценка затрат на курс терапии пациентов рядом альтернативных технологий. 

  автоматические модели принятия решений (АМПР) обладают воз-
можностью распечатки автоматически формирующегося отчета, а так 
же  экстраполяцией полученных результатов на уровень региона или го-
сударства, а так же используют отдельные методы ФЭК анализа или ком-
плексные подходы, включающие построение интерактивной расчетной 
модели. Данный вид продукта является наиболее приемлемым для оцен-
ки технологий здравоохранения на уровне отдельных ЛПУ или регионов, 
предоставляет более полные ФЭК данные и учитывает эффективность/ 
полезность анализируемых технологий.

 модель оценки технологий здравоохранения является наиболее слож-
ным и комплексным продуктом и учитывает местные региональные и 
федеральные особенности эпидемиологии заболевания, подходов к 
терапии, организации здравоохранения и др. Данные модели должны  
быть представлены комплексными исследованиями, имеющими в сво-
ем составе интерактивную расчетную модель и предоставляющими дан-
ные, которые могут быть экстраполированы на отдельные ЛПУ, регионы 
и федеральный уровень в целом.

С точки зрения математики, статистики и общей экономики, модель – это 
инструмент для оценки и выбора целей, наилучших способов их достиже-
ния, а так же распределения имеющихся ресурсов между поставленными 
целями. Технически модель является интерпретацией реальной ситуации, 
которая может быть построена с помощью различных средств, от словесно-
го описания до компьютерного программирования.
Таким образом, применительно к ФЭК анализу, модель – это визуализиро-
ванное представление проведенного анализа, содержащее в себе все не-
обходимые расчеты и позволяющее при изменении переменных  вводных 
данных (например, стоимости медицинских процедур или фармакотерапии) 
получать результат, отражающий реальную ситуацию для конкретного поль-

В ходе проведенного анализа, было выявлено, что все ФЭК публикации, 
представленные в базе данных ЦНМБ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, мо-
гут быть условно разделены на 5 групп:

1. Отчеты о проведенных исследованиях
2. Диссертационные работы
3. Нормативно-методологические документы
4. Переводы зарубежных исследований
5. Методологические публикации

Как представлено на рисунке 2, все опубликованные в РФ работы были раз-
делены нами на 5 групп: отчеты о проведенных исследованиях, чаще всего 
публикуемые в журналах и сборниках статей, диссертации, содержащие 
результаты. Было выявлено, что наиболее распространенным видом публи-
каций за анализируемый период времени были диссертации, защищенные 
по материалам исследований – на них пришлось порядка 47% от всех иссле-
дований; далее следовали отчеты о проведенных исследованиях, на которые 
пришлось 44%, методические публикации – 5%, диссертации, посвященные 
методологии ФЭК – 3%, нормативно-методические документы и переводы 
зарубежных исследований – по 1%. Таким образом, в целом до 93% всех пу-
бликаций за этот период пришлось именно на публикации, докладывающие 
о результатах проведенных исследований. Вместе с этим, следует понимать, 
что увеличение количества ФЭК исследований не подразумевает симме-
тричного повышения их качества.
ФЭК в целом является симбиозом ряда таких научных направлений, как ме-
дицина, фармация, экономика и математика, что подразумевает использо-
вание всего научно-технического аппарата, предлагаемого этими отраслями 
для получения наиболее полных и достоверных результатов, помогающих 
в принятии решений в системе здравоохранения. Медицина и фармация в 
первую очередь затрагивают сферу оценки эффективности и безопасности 
анализируемых технологий, в то время как экономика и математика являются 
непосредственными инструментами для проведения анализа. Так же симбиоз 
этих наук позволяет оценить полученные в ходе исследования результаты с 
точки зрения их достоверности и чувствительности к изменению исходных 
данных. Следует отметить, что анализируемые лекарственные средства, мо-
гут относиться к различным направлениям оказания помощи: профилактика, 
диагностика и скрининговые программы, терапия и реабилитация пациентов, 
что также обуславливает особенности дизайна отдельных исследований.
ФЭК исследования варьируются с точки зрения их методологии, точки зрения 
и популяции пациентов, конечного продукта и других характеристик. Иерархия 
уровней проведения ФЭК исследований в целом представлена на рисунке 3.

Рисунок 2. Структура публикаций, изданных в РФ с 2006по 2012гг.
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Листы, отражающие непосредственно ФЭК анализ и, в частности, анализ 
затрат, позволяют пользователю модели ввести актуальные данные, не яв-
ляющиеся статичными. К изменяющимся данным в ФЭК модели относятся:

• Стоимость медицинских услуг и фармакотерапии
• Кратность назначения медицинских услуг и фармакотерапии
• Число пациентов
• Частота возникновения осложнений основного заболевания и др.

зователя или организатора здравоохранения определенного уровня. Чаще 
всего ФЭК модели выполняются в программе Microsoft Excel, что позволя-
ет свободно использовать их на компьютерах, имеющих пакет программ 
Microsoft Office и не требует дополнительного программного обеспечения. 
Стандартная ФЭК модель, представленная книгой Microsoft Excel, состоит из 
нескольких листов, позволяющих пользователю ознакомиться с работой с 
моделью и проводимым исследованием, провести анализ и получить выво-
ды. Общая структура стандартной ФЭК модели представлена на рисунке 4.

Рисунок 3. Уровни фармакоэкономических исследований (концепция лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова).

Рисунок 4. Общая структура стандартной фармакоэкономической модели
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женной, например, через число прикрепленных больных, коек в ЛПУ или 
определенном его отделении, число проводимых операций с использовани-
ем оцениваемой технологии и т.д. На уровне отдельного ЛПУ так же наибо-
лее актуальным представляется анализ прямых затрат на непосредственное 
оказание помощи пациентам, т.к. непрямые затраты, в первую очередь вы-
раженные потерями ВВП региона или страны, непосредственно не учитыва-
ются при планировании бюджета госпиталя.
Уровни отдельного региона и страны в целом в свою очередь позволяют 
провести ФЭК анализ для широкой популяции больных с определенной 
нозологией или в определенном состоянии (профилактика инфекционных 
заболеваний, постоперационная реабилитация и т.д.). Учет непрямых затрат 
является целесообразным при проведении анализа на уровне отдельного 
региона, ряда регионов или всей страны, т.к. эти затраты непосредственно 
влияют на региональный бюджет. Так же на данных уровнях оценки может 
быть проведен статистический анализ эпидемиологических данных для 
оценки реальной заболеваемости пациентов, частоты применения той или 
иной технологии и вероятности исходов заболевания; в случае невозмож-
ности проведения такой оценки в рамках региона или страны, эпидемиоло-
гические данные могут быть взяты из открытых источников. Вместе с этим, 
проведение анализа на уровне отдельного региона или страны в целом мо-
жет учитывать культурные, социальные, религиозные и другие особенности 
ведения пациентов с той или иной нозологией или применения той или иной 
медицинской технологии.

С точки зрения используемой методологии. ФЭК анализ обладает обшир-
ным и, вместе с этим, непрерывно развивающимся методологическим аппа-
ратом, а классификация уровней исследований с точки зрения методологии 
может быть  представлена следующим образом:

  анализ  стоимости болезни, как уже отмечалось, не является ме-
тодом ФЭК анализа в чистом виде и подразумевает только оценку за-
трат на курс терапии сравниваемыми технологиями. Данный анализ не 

предоставляет достаточных данных для принятия решения в системе 
здравоохранения в плане выбора альтернатив  фармакотерапии и может 
использоваться либо для  сопоставления структуры затрат различных 
заболеваний либо  как составная часть комплексного ФЭК  анализа.  

 отдельные методы ФЭК анализа, такие как анализ «стоимости бо-
лезни», анализ влияния на бюджет, «затраты-эффективность», «затра-
ты-полезность» и др., позволяют получить данные, более приемлемые 
для предоставления организаторам здравоохранения, учитывают эф-
фективность/ полезность и безопасность изучаемых технологий, а так 
же рассматривают особенности их применения и терапии пациентов с 
различными заболеваниями в контексте клинических условий конкрет-
ного  региона или всей страны.

 комплексные исследования предоставляют наиболее полные дан-

Вместе с этим, следует отметить, что не все эти данные предусмотрены ка-
ждой ФЭК моделью и их наличие зависит от целей  исследования.
Таким образом, при использовании ФЭК модели, полученные в результате 
проведенного анализа данные, должны учитывать определенные  исследо-
вателем особенности,т.е. отражать реальную картину для определенного 
ЛПУ, региона или страны.

С точки зрения локализации исследования. С точки зрения локализации 
ФЭК исследования также подразделяются на три группы:

 зарубежные исследования, которые адаптируются к условиям рос-
сийского здравоохранения. Данный способ проведения ФЭК исследова-
ний позволяет получить результаты анализа наиболее быстро, однако 
следует учитывать, что перенос результатов из страны в страну делает 
их недействительными, а пересчет затрат и изменение их структуры на 
основании реальной ситуации местного здравоохранения может приве-
сти к диаметрально противоположным выводам.

 локальные исследования, проводимые на уровне отдельного ЛПУ, 
муниципалитета или региона, чаще всего позволяют получить данные 
для определенного  числа пациентов, отражающие реальную эпидеми-
ологическую ситуацию изучаемой административной единицы, а так же 
учитывают особенности подходов к терапии пациентов с различными 
заболеваниями, основанные на утвержденных нормативных докумен-
тах, историях болезни или экспертном мнении специалистов.

 комплексные исследования позволяют получить результаты анали-
за, адаптируемые к различным уровням принятия решений здравоохра-
нения – от регионального до федерального. 

Отдельным аспектом локализации ФЭК исследований является изучаемая 
популяция пациентов. Уровни ФЭК анализа с точки зрения популяции паци-
ентов представлены на рисунке  5.

Различный уровень принятия решений позволяет провести анализ определен-
ной медицинской технологии в лечении конкретной нозологической единицы 
на примере среднестатистического пациента.  В ходе анализа этого уровня 
в первую очередь учитываются прямые затраты, структура которых опре-
деляется на основании нормативной документации по ведению пациентов с 
определенной нозологией (стандарты медицинской помощи и рекомендации) 
или реальной клинической практики (анкетирование специалистов, анализ 
историй болезни или регистра пациентов).Так же на этом уровне могут быть 
учтены непрямые затраты (потери ВВП, оплата листка временной нетрудоспо-
собности и т.д.).  Полученные в ходе такого ФЭК анализа данные в дальней-
шем могут экстраполироваться на большую популяцию больных.
Уровень отдельного лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) по-
зволяет провести анализ определенной медицинской технологии как для 
отдельного пациента, так и для конкретной популяции пациентов, выра-

Рисунок 5. Уровни принятия решений в здравоохранении с точки зрения объекта оценки.
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достоверных данных о различии эффективности между исследуемы-
ми технологиями) и подразумевают обязательное проведение анализа 
эффективности, результаты которого либо учитываются в дальнейшей 
оценке, выраженной с помощью коэффициентов эффективности ана-
лизируемых технологий, либо позволяют сделать вывод о клинической 
сопоставимости технологий и провести дальнейшую сравнительную 
оценку затрат. Однако рассмотрение отечественных исследований, про-
веденных методом минимизации затрат, в некоторых случаях показы-
вает, что авторами вообще не проводится анализ эффективности или 
представляются некорректные результаты, не подтверждаемые  лите-
ратурными данными. Полученные в результате такого анализа данные 
чаще всего отражают только курсовую стоимость терапии препаратами 
сравнения и, таким образом, предоставляют некорректные, а иногда и 

вовсе недостоверные данные, что не является эффективным инстру-
ментом для принятия решений организаторами здравоохранения и сни-
жает репутационный уровень ФЭК в РФ.

 умышленные ошибки и некорректные допущения, совершаемые 
авторами, чаще всего относятся к анализу эффективности, выбору 
источника данных о структуре и объеме затрат, а так же временному 
горизонту исследования и моделированию результатов.

Одним из примеров исследования, выполненного с несколько некорректным 
выбором  методики анализа, может послужить исследование, посвященное 
ФЭК оценке применения аналоговлютеинизирующего гормона рилизинг 
гормона (ЛГРГ) при лечении рака предстательной железы [1]. Данное ис-
следование было посвящено оценке применения агонистов лютеинезиру-
ющего гормона-рилизинг гормона (ЛГРГ), представленных на российском 

ные и позволяют адаптировать их к реальным клиническим условиям, 
благодаря возможности изменения ряда стоимостных и эпидемиологи-
ческих характеристик, учитываемых в анализе, при использовании орга-
низаторами здравоохранения интерактивной расчетной модели.

Современный уровень развития ФЭК как прикладной науки за рубежом об-
условливает высокий уровень сложности и качества проводимых исследо-
ваний, являющихся ориентиром для локальных, в том числе и российских 
исследователей. Таким образом, проведение ФЭК анализа на современном 
уровне его  развития  подразумевает  прохождение ряда обязательных эта-
пов исследования, позволяющих получить наиболее достоверные, полные 
и ориентированные на принятие компетентных  в сфере здравоохранения 
решений (рисунок 6).

С точки зрения корректности исследования. Существует ряд распространен-
ных ошибок, допускаемых при проведении ФЭК оценок, которые позволяют 
классифицировать все проводимые исследования следующим образом:

 оценка затрат на исследуемую терапию и ее альтернативы без учета их 
эффективности, полезности и безопасности, которые в свою очередь подра-
зумевают дополнительные затраты, влияющие на результаты анализа; ло-
кальные исследователи зачастую оценивают только курсовую стоимость раз-
личных фармакотерапевтических подходов и проводят их сравнение между 
собой, что, по сути, является уже описанной выше «фармакоарифметикой».

 подмена методов чаще всего отмечается при применении таких 
методов анализа, как анализ «затраты-эффективность» и анализ ми-
нимизации затрат (по сути, являющийся частным случаем анализа 
«затраты-эффективность», который проводится в случае отсутствия 

Рисунок 6. Этапы полноценного фармакоэкономического анализа.
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В результате исследователями был сделан вывод, что экономия бюджетных 
средств при переходе на использование 6-ти месячной формы Элигарда со-
ставит в среднем 50 552 руб. на пациента в течение года, а,  при переводе 
1000 пациентов с существующих препаратов на 6-ти месячную форму Эли-
гарда, превысит 50 млн. руб. в год или 250 млн. руб. в течение 5 лет. Однако, 
подобная оценка экономии бюджета, подразумевающая умножение затрат 
на один год ведения пациентов на число лет при моделировании более, чем 
на 2 года, является некорректным  с точки зрения современной методологии 
ФЭК. При долгосрочном моделировании при оценке суммы затрат на вы-
бранный горизонт исследования проводится с учетом проведения дискон-
тирования - конвертации будущих затрат и эффектов в цены сегодняшнего 
дня с использованием коэффициента дисконтирования, равного 3-5% в год. 
Таким образом, если предположить, что экономия в год составит порядка 50 
млн. руб., то экономия на 5 лет с учетом коэффициента дисконтирования, 
равного 3,5%, составит 233 101 856,28 руб., что на 7% меньше суммы, пред-
ставленной авторами. Эта методологическая ошибка, вкупе с некорректно 
выбранным источником затрат на проведение инъекции пациентам, приво-
дит к значительно завышенным результатам анализа.
В заключении авторами приводятся следующие выводы: «минимальная стои-
мость использования Элигарда 45 мг обусловлена высокой эффективностью 
терапии…» и «3-х месячная форма Элигарда имеет хорошее соотношение за-
траты/эффективность…». Однако из текста публикации становится очевидно, 
что эффективность препаратов не учитывалась, и сформулированные подоб-
ным образом выводы не соответствуют выбранной методике исследования. 
В 2012 году было опубликовано исследование, посвященное сравнительной 
клинико-экономической оценке гормонотерапии рака предстательной железы 
с использованием аналогов гонадотропин рилизинг-гормона (лейпрорелина, 
гозерелина, триптотрелина)[2]. В данном исследовании проводится в целом 
аналогичный предыдущему примеру  анализ «минимизации затрат» для препа-
ратов Люкрин-депо, Золадрекс и Диферелин в форме инъекций для ежемесяч-
ного введения. Следует отметить, что авторами  оценивались только затраты на 
терапию препаратами сравнения на одного пациента и на 100 пациентов в год. 
Таким образом, данное исследование идентично рассмотренному ранее, но не 
учитывает стоимость введения препаратов и визитов к врачу с целью консуль-
тации, а также рассматривает более узкий ассортимент препаратов сравнения 
и не включает приоритетный с точки зрения ФЭК препарат, выявленный в ходе 
опубликованного ранее исследования. В завершении статьи авторы приводят 
ссылку на рассмотренную ранее публикацию «Фармакоэкономическая оценка 
применения аналогов ЛГРГ при лечении рака предстательной железы в России: 
обоснование для льготного обеспечения» и подтверждают совпадение резуль-
татов проведенной ранее  оценки, при этом представляя иные результаты. 
Еще одним примером исследования, в котором метод анализа «минимиза-
ции затрат» был использован некорректно, может служить работа «Клини-
ко-экономический анализ применения пазопаниба при распространенном 
рак почки» [4]. Целью проведенного исследования являлся анализ при-
менения пазопаниба по сравнению с другими препаратами для таргетной 
терапии рака почки. В качестве сравниваемых альтернатив были выбраны 
следующие препараты: сунитиниб, сорафениб, бевацизумаб + интерферон 
альфа-2а, эверолимус и темсиролимус. На момент проведения анализа, 
клинические исследования, проводящие прямое сравнение выбранных пре-
паратов между собой, отсутствовали, что повлекло за собой необходимость 
проведения непрямого сравнения. 
В рамках исследования был проведен анализ эффективности и безопасно-
сти выбранных препаратов, расчёт ожидаемых затрат на лечение распро-
страненного рака почки перечисленными таргетными препаратами и после-
дующий расчет клинико-экономических показателей.
Для оценки эффективности сравниваемых препаратов исследователями 
был выбран метод непрямого сравнения препаратов с использованием об-
щего контроля. Для реализации этой задачи был проведен информацион-
ный поиск, в результате которого были отобраны следующие исследования: 
пазопаниб - C.N. Stenbergetal (2010), сунитиниб – R.J. Motzeretal (2009), бе-
вацизумаб – B. Escudieretal (2007), сорафениб – B. Escudieretal (2007), эверо-
лимус - R.J. Motzeretal (2010) и темсиролимус – G. Hudesetal (2007).
Следует отметить, что для ряда исследуемых препаратов контролем в ходе 
проведения клинического исследования являлось плацебо (пазопаниб, со-
рафениб, эверолимус), а для препаратов сунитиниб, бевацизумаб, сорафе-
ниб и темсиролимус в качестве контроля выступал интерферон альфа-2а. 
Как отмечено самими авторами в публикации, обнаружить исследования, в 
которых проводилось сравнение плацебо и интерферона альфа-2а не уда-
лось, в связи с чем интерферон альфа-2а сравнивался с медгидроксипро-
гестероном, по клинической эффективности равным плацебо, но отличным 
от него по безопасности.

фармацевтическом рынке, с учетом их дозировок и частоты инъекций на 
цикл терапии, в лечении рака предстательной железы (РПЖ). Целью данно-
го исследования являлось определение того, как различия в эффективности 
и частоте применения препаратов,наряду с разными ценами на препараты 
группы агонистов ЛГРГ, влияют на общую годовую стоимость лечения. В 
исследование были включены следующие препараты с учетом их формы: 

1. Элигард в форме для 1, 3 и 6-ти месячного приема
2. Золадекс – 1 и 3-х месячные формы
3. Бусерелин – 1-месячная форма
4. Люкрин депо – 1-месячная форма
5. Диферелин – 1-месячная форма

В качестве основного метода анализа, использованного в ходе исследова-
ния, авторами приводится анализ «затраты-эффективность». Данные, кото-
рые были учтены в ходе проведения анализа затрат, включали частоту инъ-
екций для различных форм препаратов (12 инъекций для 1-месячных форм 
препаратов, 4 - для 3-х месячных форм и 2 инъекции - для 6-ти месячных); 
число посещений врача в зависимости от частоты инъекций соответствую-
щего препарата; терапию побочных эффектов препаратом Венлафаксин; 
стоимость препаратов при горизонте исследования 12 месяцев. 
Среднегодовая стоимость препаратов складывалась из общих затрат на пре-
параты на год лечения на основании данных международного маркетингово-
го агентства IMS Health Россия, а так же из затрат на купирование побочного 
эффекта и инъекции препаратов. Так же при оценке среднегодовых затрат 
допускалось, что около 2,5% пациентов прекратят лечение на протяжении 
1 года, и, следовательно, получат половину лечебной дозы по сравнению с 
пациентами, которые закончат лечение.
Стоимость одного года терапии отдельными препаратами составила от 57 184 
руб. (Элигард 6 мес.) до 123 813 руб. (Диферелин). Стоимость введения пре-
паратов основывалась на стоимости  посещения врача для проведения инъ-
екции препарата, которая была принята авторами данного исследования, как 
указано в статье, на основании нормативов финансирования, утвержденных 
Правительством РФ, в среднем за 3900 рублей за визит.
Однако известно, что ряд открытых прайс-листов российских клиник пока-
зывает значительно более низкие затраты на данную процедуру. Так, соглас-
но прайс-листу клиники Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, стоимость вну-
тримышечной или подкожной инъекции стоит 150 руб., первичный прием 
врача-уролога – 800 руб., последующие – 700 руб.; согласно прайс-листу 
НИИ Урологии Минздрава РФ, в свою очередь, стоимость внутримышечной 
или подкожной инъекции составляет 100 и 150 руб. соответственно, пер-
вичная консультация врача-уролога – от 1100 до 2450 руб., вторичная – 850 
– 1950 руб. в зависимости от квалификации специалиста. Таким образом, 
если бы в ходе анализа затрат была сформирована комплексная цена на ос-
новании открытых данных о стоимость процедур, первичный прием и инъек-
ция согласно прайс-листу клиники Первого МГМУ им. И.М. Сеченова соста-
вил бы 950 руб., последующие – 850 руб.; согласно данным НИИ Урологии 
Минздрава РФ, первичный прием стоил бы порядка 1900 руб., последующие 
– порядка 1525 руб.; средняя стоимость первичного приема препарата с уче-
том визита к врачу составила 1 425 руб., последующие – 1 187 руб. Таким 
образом, проведенный нами только на примере г.Москвы пересчет анализа 
затрат выявил, что оцененная на основании отдельных затрат стоимость 
приема препаратов значительно ниже стоимости, использованной исследо-
вателями, что в целом подразумевает снижение годовой стоимости терапии 
(в 2,7 раза ниже для первичного приема и в 3,2 раза ниже для последующих) 
(таблица 1). Данный пример иллюстрирует значимость влияния на финаль-
ные результаты анализа выбранных источников информации.

Таблица 1. Пересчет анализа затрат на основании данных открытых прайс-листов клиник 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и НИИ Урологии Минздрава РФ (г.Москва).

Статья затрат

Стоимость по прейскуранту

Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова

НИИ Урологии Минздрава 
РФ

Внутримышечная инъекция
150 руб.

100 руб.

Подкожная инъекция 150 руб.

Первичный прием врача-
уролога

800 руб. 1100 - 2450 руб.

Последующие приемы 
врача-уролога

700 руб. 850 – 1950 руб.

ИТОГ 850 - 950 руб. 1525 - 1900 руб.
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На дальнейшем этапе исследования из анализа были исключены препара-
ты эвевролимус (в связи с гетерогенностью больных, включенных в РКИ) 
и темсиролимус (отсутствие данных об относительной частоте прогресси-
рования заболевания). В дальнейшем анализе проводилось сопоставление 
пазопаниба с сунитинибом и бевацизумабом при терапии первой линии и с 
сорафенибом при терапии второй линии.

В результате анализа эффективности исследователями были выявлены и 
приведены следующие данные:

• Относительная частота прогрессирования при применении пазопаниба 
в сравнении с сунитинибом составила 1,03 (95% ДИ 0,62-1,70)
• Относительная частота прогрессирования при применении пазопаниба 
в сравнении с бевацизумабом составила 0,88 (95% ДИ 0,53-1,46)
• Относительная частота прогрессирования при применении пазопаниба 
в сравнении с сорафенибом составила 1,23 (95% ДИ 0,75-2,01)

Был сделан вывод, что статистически значимая вероятность времени без 
прогрессирования заболевания отсутствует, и все препараты были приняты 
равными по клинической эффективности. Дальнейший анализ был прове-
ден методом «минимизации затрат».
Однако проведенный нами информационный поиск показал, что имеются 
данные о сравнительной эффективности препаратов сунитиниб, сорафениб 
и бевацизумаб, отраженные в ряде опубликованных клинических исследо-
ваний (Figlinet. al.  2008 для сунитиниба, Escudier et.al. 2009 для бевацизума-
ба и Gollob JA 2007 для сорафениба). Согласно данным, полученным из этих 
исследований, существует значительная разница в эффективности рассма-
триваемых технологий, выраженная как через годы жизни до прогрессиро-
вания, так и через общие годы жизни. Так, полученные данные показали, что 
пациенты, которые получали сунитиниб, в среднем имели время до прогрес-
сии заболевания 1,35 года, а общая выживаемость этих пациентов состави-
ла 2,9 года; пациенты, получавшие ИФН-α, сорафениб и бевацизумаб имели 
время до прогрессии 0,72; 0,83; 1,15 года, а общую выживаемость – 2,47; 
2,74 и 2,67 года соответственно (таблица 2). 

Таблица 2. Результаты анализа эффективности препаратов для таргетной терапии рака почки.

Препарат Сунитиниб ИФН-α Сорафениб Бевацизумаб

Литературная 
ссылка [13] [12] [14] [12]

Время до 
прогрессии 
заболевания

1,35 года 0,72 года 0,83 года 1,15 года

Общая 
выживаемость 2,9 года 2,47 года 2,74 года 2,67 года

Таким образом, полученные данные подтверждают некорректность исполь-
зования  анализа «минимизации затрат», так как эффективность сравнива-
емых препаратов не является равной. 
Таким образом, оценка технологий здравоохранения в целом и ФЭК в частно-
сти позволяют проводить всестороннюю оценку инновационных и общеприня-
тых медицинских технологий; эти научные направления являются доступным 
и эффективным инструментом для принятия решений в здравоохранении вне 
зависимости от уровня принятия решения. ФЭК модели, являющиеся визуа-
лизированным представлением проведенного анализа, упрощают применение 
результатов исследований и позволяют активнее внедрять результаты ФЭК ана-
лиза в практику.В то же время, некорректный выбор данных об эффективности 
и безопасности, методологии фармакоэкономического анализа, использование 
упрощенных моделей могут привести к неверным результатам.


