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коэкономических исследований, увидеть применение методов на практике, а 
также задать интересующие вопросы ведущим специалистам данной области. 
Один из семинаров был посвящен применению анализа «затраты-эффек-
тивность» в клинических исследованиях. По мнению специалистов, дизайн 
клинического исследования должен быть спланирован таким образом, что-
бы по его завершении было возможно проведение экономической оценки 
результатов, а также осуществление анализа «затраты-эффективность» как 
части клинических исследований.  Обсуждалась также возможность включе-
ния в исследование определения конечных точек эффективности, имеющих 
экономическое значение, еще на стадии планирования клинических иссле-
дований, что должно способствовать повышению внутренней валидности 
и своевременности полученных данных в ходе проведенного клинического 
исследования. Данное обстоятельство должно повысить ценность результа-
тов для лиц, принимающих решения, рассматривающих доказательства эко-
номической ценности наряду с клинической эффективностью при принятии 
решений о распределении ресурсов. Таким образом, необходимо отметить, 
что планирование клинического исследования требует тесного взаимодей-
ствия клинического отдела со специалистами в области фармакоэкономики.
На семинаре «Развитие, валидация и использование результатов данных от 
опекунов в клинические исследования» («Development, validation, and use of 
observer-reported outcomes in clinical trials: challenges and solutions») обсу-
ждались методологические и практические проблемы включения в клиниче-
ские исследования оценки состояния пациентов, которая проводилась бы не 
только врачом или самими пациентами, но определенными наблюдателями, 
(родителями, опекунами или супругами). Введение параметров оценки по-
сторонним наблюдателем состояния пациента особенно актуально при про-
ведении клинических исследований у детей младшего возраста, а также у 
пациентов с когнитивными нарушениями, не способных дать самостоятель-
ную оценку своему состоянию. В качестве практического применения такой 
оценки было приведено исследование у пациентов с редким заболеванием 
-муковисцидозом в возрасте 0 - 6 лет, где описание состояния здоровья ре-
бенка проводилось родителями. По мнению специалистов, полученные дан-
ные могут быть полезны, так как определяют состояние здоровья пациента 
вне стен медицинских учреждений и являются источником дополнительной 
информации о течении заболевания. Они могут послужить дополнитель-
ными критериями эффективности лечения, что в дальнейшем может быть 
использовано для  оценки выгоды терапии.
Секция «Making models more acceptable for decision-makers» («Повышение 
соответствия моделей требованиям лиц, принимающих решения») была 
посвящена поиску ответов на вопросы: существует ли необходимость в 
создании сложных комплексных моделей? Могут ли лица, принимающие 
решения, оценить достоверность таких моделей? В США в октябре 2014 
года был проведён интернет-опрос респондентов: консультантов, предста-
вителей правительства, представителей ЛПУ, организаторов здравоохране-
ния, менеджеров по доходам в фармацевтической отрасли, представителей 
научного сообщества. Согласно полученным результатам, респонденты ис-
пользуют те модели, в которых получены: 45% ответов - анализ затраты-эф-
фективность/ затраты-полезность, 28% - анализ влияния на бюджет. Лишь 
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В рамках XVII ежегодного Европейского Конгресса Международного Обще-
ства Фармакоэкономических Исследований (ISPOR), проходившего 8–12 
ноября в Амстердаме (Нидерланды) специалисты в области фармакоэко-
номики, оценки технологий здравоохранения, экономики здравоохранения, 
представители фармацевтического сообщества и другие специалисты смо-
гли ознакомиться более, чем с 1760 презентациями. 
Первое пленарное заседание было посвящено созданию устойчивых систем 
здравоохранения с учетом оценки технологий здравоохранения.  В своем вы-
ступлении профессор Карин Йул-де Грут уделила внимание реформе европей-
ского здравоохранения и увеличению роли механизмов ОТЗ при принятии ре-
шений. Тему дифференцированного ценообразования в странах Центральной 
и Восточной Европы затронул Золтан Кало, обратив внимание на особенности 
структуры цен на фармацевтическую продукцию в данном регионе. Завершил 
пленарное заседание широко известный ученый в области фармакоэконо-
мики, автор книги «Экономика здравоохранения для неэкономистов» Ливен 
Аннеманс, выступив с докладом «Всеобщее высокое качество медицинской 
помощи в рамках устойчивой системы здравоохранения».
Второе пленарное заседание было посвящено теме «Раннее обращение к 
инновациям – необходимость внедрения» , в рамках которого исполни-
тельный директор ISPOR Адриан Тоус отметил необходимость применения 
методов фармакоэкономики на ранних этапах разработки медицинских 
технологий. Главный медицинский специалист Европейского медицинского 
агентства Ханс-Георг Айхлер представил позицию регуляторных органов, от-
метив меры, принимаемые организацией меры по раннему внедрению ОТЗ 
в регуляторные процессы. Главы немецкого и британского агентств по ОТЗ 
(IQWIG и NICE соответственно) в своих выступлениях также поддержали по-
литику внедрения ОТЗ на ранних этапах разработки технологий. 
Третье пленарное заседание было посвящено теме «Доказательное здраво-
охранение: сможем ли мы получить реальные данные?». С одноименным 
докладом выступил профессор Финн Борлум Кристенсен, отметив важность 
получения данных из реальной клинической практики для повышения ва-
лидности исследований. Профессор Ларс Педерсен поделился многолетним 
положительным опытом применения регистров пациентов в норвежской си-
стеме здравоохранения, а профессор Хилари Пиннок поделилась данными 
исследования эффективности в условиях реальной клинической практики у 
больных с бронхиальной астмой.
В рамках конгресса проводились образовательные семинары, в ходе которых 
участники могли получить знания теоретических основ проведения фарма-
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венные (например, эффективность препарата в клинических испытаниях), 
чтобы проверить гипотезу и получить фактические данные; качественные 
(например, интервью пациента и тематический анализ), чтобы исследовать. 

Также несколько выступлений были посвящены мультикритериальному 
анализу. Были отмечены преимущества проведения мультикритериального 
анализа принятия решений (MCDA) в здравоохранении: 

- Простота в использовании лицами, принимающими решения (не 
более сложный, чем составление стандартного отчета ОТЗ);

- Связь между данными и решением: процесс организации инфор-
мации структурирован вокруг критериев решения;

- Прозрачность данных, допущений, элементов решений;

- Систематичный и комплексный;

- Помогает прояснить множественные данные и мнения;

- Не требует QALY, ICER, но в то же время может использовать их;

- Помогает созданию связей и диалогу с заинтересованными сто-
ронами.

Редким заболеваниям и препаратам для их лечения было уделено особое 
внимание на лекции «It’s not so lonely anymore: how are health system players 
adapting value demonstration and access pathways to address an increasingly 
crowded orphan and niche product area in order to optimize public health». Где 
были указаны временные рамки и описана процедура одобрения орфанных 
препаратов в Великобритании. А также была представлена новая методо-
логия оценки рациональности применения орфанных препаратов, разрабо-
танная NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Специалистами 
NICE было предложено использовать мультикритериальный анализ приня-
тия решений для выбора рациональной терапии пациентов, страдающих 
редкими заболеваниями. 
На лекции, посвященной применению статистических методов при про-
ведении фармакоэкономических исследований «Statistical Methods For 
Pharmacoeconomics & Outcomes Research», была отмечена важность знания 
статистического анализа в фармакоэкономической практике. Данный вид 
анализа более актуален при адаптации зарубежных моделей к отечествен-
ной практике, т.к. в них более широко используется статистический анализ 
в процессе моделирования. Временной горизонт таких моделей зачастую 
достигает периода всей жизни пациентов (life-time period), что превышает 
продолжительность имеющихся к текущему моменту рандомизированных 
клинических исследований и обзоров. Как следствие, применение методов 
статистики позволяет преодолеть недостаток информации и получить ре-
зультаты для интересующего исследователя временного горизонта. 
Докладчики в рамках сессии «Making Models More Accessible to Decision 
Makers» отмечали основные элементы фармакоэкономических моделей, 
которые должны быть отражены с точки зрения лиц, принимающих решение 
в здравоохранении. Было установлено, что наши исследования соответст-
вуют европейскому уровню проведения исследований в области фармако-
экономики. В то же время имеются различия в предпочтениях со стороны 
лиц, принимающих решение в здравоохранении: в нашей стране большим 
интересом пользуется анализ «влияния на бюджет» в сравнении с оценкой 
стоимости достижения эффективности. 
Также в рамках конгресса проводилась постерная сессия, в которой приняли 
участие преподаватели и аспиранты кафедры организации лекарственного 
обеспечения и фармакоэкономики. Хотелось бы отметить интересе к отече-
ственным исследованиям со стороны представителей различных мировых 
компаний и организаций. 

В завершении конгресса состоялось подведение итогов Конкурса на лучший 
постерный доклад. Первое место заняли три работы:

• «Бремя сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с фибрил-
ляцией предсердий во Франции» Ф.Котте и коллеги

• «Оценка паттернов и результатов лечения пациенток с раком яич-
ников в Нидерландах: исследования с регистрами» Х.Г. ван Хален 
и коллеги
• «Анализ программы Medicare: бремя прямых медицинских затрат у 
пациентов  с идиопатическим легочным фиброзом» С.Чен и коллеги

Организаторы и члены комиссии конкурса поздравили победителей и поже-
лали им дальнейших успехов.

небольшая часть респондентов (менее 12%) не испытывают трудностей с 
пониманием методов, на основании которых построена модель. Большин-
ство респондентов (около 40%) используют модели во время оценки ЛП в 
качестве базы для построения собственной модели, а 22% респондентов 
используют модель без изменений. При этом большинство респондентов 
(57%) считает, что они способны самостоятельно построить модель для 
принятия решения. В итоге, докладчиками был сформулирован следующий 
вывод: модели должны обладать не только достоверностью, но и практи-
ческой значимостью, т.е. должны позволять сделать конкретный вывод о 
возможности/ не возможности включения ЛП в систему возмещения.  
В рамках секции «Medication adherence studies» («Исследования, посвящённые 
вопросам приверженности к терапии») докладчики представили информацию, 
полученную в рамках собственных исследований по следующим нозологиям: 
сахарный диабет, бронхиальная астма и ВИЧ-инфекция.  Основная проблема, 
которая звучала во всех выступлениях, заключалась в несовершенстве совре-
менных методик контроля за приверженностью к терапии, что ведёт к суще-
ственной разнице в получаемых результатах исследований и строящихся на 
их основании выводах. В целом, поднятые в рамках данной секции вопросы 
показали свою актуальность и перспективность данной темы. Медицинское и 
научное сообщество заинтересовано в проведении исследований, связанных с 
изучением влияния приверженности к терапии на результаты лечения.
Во время проведения секции «Hypothetical versus experience-based EQ-5D 
Valuations: what are the implications for health economics evaluations?» («Те-
ория и практика оценки методом EQ-5D: какую роль играет в экономиче-
ской оценке здравоохранения?») были продемонстрированы наработки в 
области модификации моделирования с применением метода Монте-Карло. 
Мартин Тройер со своими коллегами предложил способ симуляции, кото-
рый позволяет снизить объём анализируемой когорты в 1000 раз (т.е. если 
ранее требовалось провести симуляцию когорты в 1 000 000 человек, то 
сейчас необходимо лишь 1 000). При этом время, затраченное на проведе-
ние симуляции, снижается на 96%, а достоверность результатов остаётся 
на сопоставимом уровне. Другая группа учёных под руководством С. Гупта 
разработала модификацию для метода Монте-Карло, используя которую 
возможно преодолеть барьеры в виде малого размера когорты и большого 
числа состояний, в которые могут попадать пациенты. Безусловно, пред-
ставленные методики обладают рядом ограничений, но возможная выгода 
от использования данных методик очевидна.
На секции «The benefits of innovative medicines in central and eastern European 
(CEE) countries» («Преимущества от внедрения инновационных лекарствен-
ных препаратов в странах восточной и центральной Европы») поднималась 
проблема доступности инновационных лекарственных препаратов для па-
циентов. Докладчики выступили с предложением по включению сообществ 
пациентов в процесс принятия решений. Пациенты могут выступать в ка-
честве дополнительных экспертов, т.е. дополнять и/или корректировать от-
дельные аспекты медицинской помощи, которые скрыты от организаторов 
здравоохранения. Для повышения компетентности пациентов по обсужда-
емому вопросу предлагается проводить обучающие курсы. Платформой 
для реализации такого проекта может стать организация EUPATI (European 
Patients Academy on Therapeutic Innovation). В целом, оценка медицинских 
технологий должна включать наряду с анализом «затраты-эффективность», 
анализом терапевтических последствий, а также и анализ удовлетворённо-
сти пациентов процессом оказания медицинской помощи.
В рамках сессии «Опыт NICE в оценке полезности состояний: особенности рас-
четов» («Value Based Assessment for NICE: How to Do the Calculations») обсу-
ждались новые методологические аспекты оценки медицинских технологий. 
В июле 2013 года, Министерство здравоохранения Великобритании попроси-
ло NICE принимать во внимание дополнительные методы ведения в оценке 
медицинских технологий.  В ответ на это NICE разработала ряд предложений 
для включения этих новых методов ведения в свои методы оценки. Например, 
пропорциональные и абсолютные значения потерь QALY будут рассчитывать-
ся как часть оценки и использоваться в качестве основы для оценки бремени 
болезни и более широкого социального воздействия, соответственно.
Смешанным методам исследований было уделено особое внимание на лек-
ции «Mixed Methods Research within Clinical Trials: Operational Considerations». 
Смешанные методы были определены как: «Исследование, в котором иссле-
дователь собирает и анализирует данные, объединяет результаты, и делает 
выводы, используя как качественные, так и количественные подходы, и ме-
тоды в одном исследовании». Смешанные методы исследования сочетают 
в себе качественные и количественные методики исследований: количест-

СОБЫТИЯ



6

 Том 2, №4, 2014                                                        www.pharmacoeconom.com


