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Резюме. Приводятся экономическое обоснование и экономическая оценка эффективности лечения раз
личных клинических ситуаций в кардиологии. Показатели экономической эффективности лечения в
настоящее время выступают в качестве критериев, которые позволяют в конкретной клинической
ситуации выбрать наиболее приемлемый вид лечения с учетом его эффективности и стоимости, а
для здравоохранения в целом — оптимальным образом распределить ограниченные ресурсы.
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В течение последнего десятилетия интерес к про
блемам экономической оценки эффективности лечения
стали проявлять не только организаторы здравоохра
нения, но и врачи различных специальностей [1, 2].
Этот интерес обусловлен несколькими факторами, наи
более важными из которых являются повышение сто
имости медицинской помощи и появление альтерна
тивных методов лечения одного и того же заболева
ния, имеющих не только разную клиническую эффек
тивность, но и разную стоимость [3]. Вместе с тем
проблема относительной о г р а н и ч е н н о с т и средств,
выделяемых на здравоохранение, остается актуальной
в большинстве экономически развитых стран [4, 5].
Расходы на лечение сердечно-сосудистых заболе
ваний занимают важное место в структуре затрат на
здравоохранение: в некоторых странах они составля
ют 12-13 % всех затрат на здравоохранение [6]. Из 1
триллиона долларов, расходуемых на медицинскую
помощь в США, $178 млрд (16,8 % от всех расходов)
приходится на лечение всех сердечно-сосудистых за
болеваний и $102 млрд (9,6 % от всех расходов) — на
лечение только заболеваний сердца [7]. В структуре
затрат на лечение заболеваний сердца ведущее место
занимают расходы, связанные со стационарным лече
нием, — 60 %, оставшиеся 40 % распределяются сле
дующим образом: 13 % — на плату врачебным служ
бам, 7 % — на оплату лекарственных препаратов на
амбулаторном этапе лечения, 4 % — на организацию
лечения на дому, 16 % — на организацию наблюдения
за больными медицинскими сестрами на дому [81].
Оценка экономической эффективности лечения сер
дечно-сосудистых заболеваний — одна из актуальных
проблем современной медицины.
Фармакоэкономика становится одной из часто об
суждаемых на страницах периодической медицинской
литературы тем. Поиск в базе данных MEDLINE по
к л ю ч е в о м у слову pharmacoeconomics за период с
1966-го по 2000 г. выявил 879 статей. Впервые статья,
содержащая
ключевое
с л о в о pharmacoeconomics,
появилась в 1989 г. [9].
Показатели экономической оценки эффективности
лечения в настоящее время выступают в качестве кри
териев, которые позволяют в конкретной клинической

ситуации выбрать наиболее приемлемый вид лечения
с учетом его эффективности и стоимости [4], а для
здравоохранения в целом — оптимальным образом
распределить ограниченные ресурсы [5].

Современные подходы к оценке
экономической эффективности
лечения
Экономическая оценка эффективности определен
ной медицинской программы или метода лечения в об
щем виде состоит в сопоставлении затрат на их про
ведение. Поскольку эффективность лечения можно
оценивать по различным критериям (например, по уве
личению продолжительности жизни, улучшению ее ка
чества, экономии денежных средств, а также по пря
мой экономической прибыли) [10], существует не
сколько методов анализа ее экономической оценки.
Наиболее часто используют следующие четыре мето
да экономической оценки эффективности лечения —
анализ минимизации стоимости (cost miniminization
analysis),
анализ эффективности затрат
(cost
effectiveness analysis), стоимостно-утилитарный
анализ (cost utility analysis) и стоимостный анализ
прибыли (cost benefit analysis) [11].
Применение анализа минимизации
стоимости
(cost miniminization analysis) ограничивается теми ред
кими случаями, когда сравниваемые методы лечения
имеют одинаковую клиническую эффективность, при
этом экономически более эффективным считается тот
метод лечения, который и требует меньших затрат [11].
На практике же различные методы лечения, как пра
вило, дают различные результаты.
Анализ эффективности затрат (cost effectiveness
analysis) применяется в тех случаях, когда критерии эф
фективности лечения представляют собой естественные
единицы (например, увеличение продолжительности
жизни, уменьшение выраженности определенного сим
птома и т.д.) [11]. В результате данного анализа можно
установить, какую сумму денег надо заплатить для по
лучения определенных преимуществ в состоянии здо
ровья, достигнутых за счет оцениваемого метода лече
ния. Анализ эффективности затрат позволяет сравни
вать экономическую эффективность двух методов ле-

чения по так называемому анализу прироста
(incremental analysis), в результате которого можно ус
тановить, какую дополнительную сумму денег надо за
платить для получения преимуществ, предоставляемых
более дорогостоящим методом лечения [11].
Например, метод лечения А стоит 5 ООО денежных
единиц, а метод лечения В — 10 ООО денежных еди
ниц. В результате применения метода А ожидаемая
продолжительность жизни составит 3 года, а в резуль
тате применения метода В она составит 5 лет. Анализ
экономической эффективности дополнительных затрат
на применение метода В будет включать в себя следу
ющие вычисления:
Эффективность затрат = (10000 - 5000) / (5 - 3) =
= 5000 12 = 2500 денежных единиц за 1 год спасенной
жизни.
Оценка экономической эффективности с помощью
анализа эффективности затрат является одним из наи
более часто применяемых методов экономического
анализа эффективности медицинских вмешательств
[12], который не лишен определенных недостатков. В
частности, анализ эффективности затрат неприемлем
в тех случаях, когда есть необходимость использовать
более одного критерия эффективности медицинского
вмешательства, например увеличение продолжитель
ности жизни и улучшение ее качества за счет умень
шения симптомов заболевания [11].
Для преодоления указанных ограничений был раз
работан метод экономической оценки медицинских
вмешательств, совмещающий данные о затрачиваемых

средствах с данными о продолжительности жизни и
ее качестве. Этот метод был назван стоимостно-утилитарным анализом (cost utility analysis) [11]. Он по
зволяет в денежном эквиваленте оценить влияние вме
шательства на показатель продолжительности жизни,
соотнесенной с ее качеством. Ключевым моментом ме
тода является выбор утилитарных показателей, кото
рые в количественной форме отражают обусловленное
состоянием здоровья качество жизни. Утилитарные по
казатели располагаются в порядке уменьшения каче
ства жизни от полного здоровья (1,00) до смерти (0,00)
[13, 14]. Некоторые утилитарные показатели представ
лены в табл. 1.
Следующим этапом стоимостно-утилитарного ана
лиза является вычисление показателя продолжитель
ности жизни, соотнесенного с ее качеством (quality
adjusted life years — QALY) [15]. Один год жизни с
абсолютным ее качеством имеет значение показателя
QALY равное 1, а один год жизни с меньшим качеством
имеет показатель QALY менее 1 [11].
Вычисление QALY производится следующим об
разом. Допустим, применение нового метода лечения
стоимостью 60 000 денежных единиц позволяет уве
личить продолжительность жизни больного на 4 года.
Первые два года он проживет с утилитарным показа
телем 0,6, а оставшиеся 2 года — с утилитарным по
казателем 0,4. Тогда общий для всех 4 лет показатель
QALY будет равен:
( 0 , 6 - 2 ) + ( 0 , 4 - 2 ) = 2.
Разделив сумму в 60 000 денежных единиц, затра
ченную на данный метод лечения, на общий показа-

тель QALY, равный 2, мы получим стоимость 1 года
спасенной жизни с показателем QALY 1, то есть сто
имость 1 года спасенной жизни с абсолютным ее ка
чеством, которая составит 30 ООО денежных единиц
[11].
В настоящее время стоимость 1 года жизни с абсо
лютным ее качеством часто используется для эконо
мической оценки эффективности лечения [16]. При
этом в США и большинстве развитых стран считает
ся, что стоимость лечения < $20 ООО / QALY является
экономически эффективной, стоимость от $20 ООО / QALY
до $40 ООО / QALY считается приемлемой (именно та
кую стоимость имеет большинство методов лечения),
от $40 000 / QALY до $60 000 / QALY — пограничным
уровнем, а лечение стоимостью > $60 000 / QALY счи
тается дорогим. Стоимость лечения > $100 000 / QALY
считается неприемлемой [16, 17].
С т а н д а р т и з и р о в а н н ы е критерии экономической
оценки эффективности лечения позволяют сравнивать
соотношение стоимости и эффективности различных
методов лечения, а также одних и тех же методов ле
чения, но у различных групп больных [18]. Результа
ты такого анализа экономической эффективности раз
личных методов лечения и профилактики сердечно-со
судистых заболеваний представлены в табл. 3 и 5.
Стоимостный
анализ прибыли
(cost b e n e f i t
analysis), оценивающий эффективность медицинских
вмешательств только в денежном выражении, в настоя
щее время считается неприемлемым анализом эконо
мической эффективности медицинских вмешательств,
так как не учитывает их клиническую эффективность.
Поэтому останавливаться подробно на этом методе
анализа мы не будем.

Сохраняющие средства (cost-saving)
стратегии лечения
Использование методов экономической оценки эф
фективности лечения позволило выявить виды вмеша
тельств, которые, несмотря на относительно высокую
первоначальную стоимость, позволяют экономить де
нежные средства. В то же время дешевые, на первый
взгляд, стратегии лечения далеко не всегда оказыва
ются самыми экономичными.
До рассмотрения конкретных примеров экономи
ческих стратегий лечения попытаемся выделить Неко

торые общие подходы к терапии, позволяющие эконо
мить средства, затрачиваемые на лечение определен
ных заболеваний. Одним из главных факторов, способ
ствующих экономии денежных средств за счет опре
деленной терапии, является отсутствие затрат на ле
чение тех осложнений заболевания, которые удается
предотвратить за счет данной терапии. При анализе
литературы складывается впечатление, что влияние
терапии на потребность в госпитализации больных
является достаточно универсальным фактором, спо
собствующим сохранению денежных средств при ле
чении различных заболеваний [1, 19-21]. Улучшение
качества и объема амбулаторной помощи больным раз
личными заболеваниями также позволяет экономить
денежные средства [22, 23].
Важным фактором, влияющим на экономичность
стратегий лечения, является исходная выраженность
заболевания: чем больше выраженность заболевания,
тем более экономически эффективной и/или экономич
ной может быть одна и та же терапия. Например, эко
номическая эффективность антигипертензивной тера
пии, выраженная в утилитарных показателях, у боль
ных артериальной гипертензией при исходном диастолическом артериальном давлении (АД) > 105 мм рт.ст.
составляет около $20 600 / QALY, а при исходном диастолическом АД 95-104 мм рт.ст. в два раза выше —
$41 900 / QALY [24].
Использование интегрированных программ лече
ния некоторых распространенных заболеваний также
позволяет сократить расходы [21]. Под интегрирован
ным подходом к лечению больного с определенным за
болеванием понимают такой путь к решению опреде
ленной клинической проблемы, который построен на
использовании подробного структурированного пла
на и мультидисциплинарного принципа, подразумева
ющего тесное взаимодействие врачей различных спе
циальностей. Этот подход был предложен для того,
чтобы обеспечить более эффективное внедрение в
практическое здравоохранение национальных реко
мендаций попечению определенных заболеваний [25].
Интегрированные подходы к лечению наиболее рас
пространенных заболеваний особенно широко исполь
зуются в США, а в последнее время и в Великобри
тании. В настоящее время разработаны интегрирован
ные п р о г р а м м ы л е ч е н и я более чем 45 р а з л и ч н ы х

патологических состояний, включая XCH 1261, ИБС
[27] и пороки сердца [28].

Экономичные стратегии лечения
в кардиологии
Экономичные стратегии лечения
ишемической болезни сердца
Актуальность поиска экономичных стратегий ле
чения ИБС определяется ее распространенностью и
большой стоимостью лечения, особенно при исполь
зовании высокотехнологичных методов — аортокоронарного шунтирования (АКШ), чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) со стентированием. Острый инфаркт миокарда только среди
лиц 65 лет и старше в США является причиной более
200 ООО госпитализаций в год. Прямые затраты на ле
чение ИБС в США составляют около $22 млрд в год, а
непрямые — около $32 млрд в год [29].
Стентирование коронарных артерий в настоящее
время используется в большинстве случаев ЧТКА ко
ронарных артерий. Хотя стентирование улучшает не
посредственные результаты баллонной ангиопласти
ки, остается не совсем ясным, окупаются ли расходы
на имплантацию стентов за счет снижения риска ко
ронарных событий. Экономический анализ эффектив
ности баллонной ангиопластики и стентирования ко
ронарных артерий у пациентов с однососудистым по
ражением в течение 12 мес. после процедуры был про
веден D.J. Cohen и соавт. по результатам исследова
ния Stent Restenosis Study (STRESS) [30]. Несмотря на
то что частота повторных реваскуляризаций после им
плантации стента достоверно снижалась, общая сто
имость лечения через 1 год оставалась в среднем на
$800 (7 %) выше на одного больного в группе стенти
рования по сравнению с группой баллонной ангиоп
ластики.
Позднее в исследовании Belgian Netherlands Stent
Study II (BENESTENT II) [31] были подтверждены дан
ные о более высокой стоимости стентирования по срав
нению с баллонной ангиопластикой через 1 год наблю
дения. Несмотря на более благоприятные клиничес
кие исходы, через год наблюдения стоимость стенти
рования оказалась на 12 % выше ЧТКА.
В условиях реальной практики большинство паци
ентов, у которых проводятся ангиопластика и стенти
рование коронарных артерий, не имеют идеальной для
этих процедур анатомии коронарных артерий. В не

скольких рандомизированных исследованиях сравни
вали отдаленные клинические результаты баллонной
ангиопластики и AK.H1 у больных с многососудисты
ми поражениями [32, 33].
Р а н д о м и з и р о в а н н о е и с с л е д о в а н и е The B y p a s s
Angioplasty Revascularization Investigation (BARI),
в к л ю ч а в ш е е 1829 б о л ь н ы х , которым в ы п о л н я л а с ь
ЧТКА или АКШ, показало, что 5-летняя выживаемость
была одинакова в обеих группах, но частота повтор
ных реваскуляризаций оказалась достоверно выше в
группе ЧТКА [34]. Исследования The BARI Study of
Economics and Quality of Life (SEQOL) выявило, что
начальная стоимость А К Ш была в ы ш е с т о и м о с т и
ЧТКА ($32 347 и $21 113 соответственно), но при дли
тельном наблюдении различия в стоимости лечения
нивелировались [35]. Стоимость ЧТКА со временем
возрастала за счет увеличения необходимости прове
дения повторных процедур реваскуляризаций.
Однако все эти исследования были выполнены в
период, когда баллонная ангиопластика не сопровож
далась стентированием коронарных артерий. Для ус
тановления различий в стоимости ЧТКА со стенти
рованием и АКШ был проведен анализ с использова
нием моделирования различных сценариев лечения
[36]. На основании использованной модели в тече
ние 4 лет общая стоимость лечения с применением
ЧТКА составила $50 899, а с применением АКШ —
$53 007. При многососудистом поражении экономи
ческая эффективность ЧТКА со стентированием за
висела от стратегии вмешательства. Анализировали
стратегию неизбирательного стентирования всех стенозированных артерий, доступных ангиопластике и
стентированию (primary stenting), и стратегию изби
рательного стентирования только тех артерий, в ко
торых п о с л е а н г и о п л а с т и к и определялся высокий
риск рестеноза (provisional stent strategy). Общая сто
и м о с т ь л е ч е н и я за 4 - л е т н и й п е р и о д о к а з а л а с ь на
$1742 (3,4 %) меньше при избирательном стентировании артерий с высоким риском рестеноза по срав
нению с неизбирательным стентированием всех при
годных для стентирования стенозированных артерий.
За 4-летний период лечение с использованием изби
рательной стратегии оказалось на $832 (1,7 %) дешев
ле, чем лечение с использованием А К Ш . Напротив,
применение неизбирательной стратегии стентирова
ния оказывалось дороже избирательной стратегии на
$333 (0,7 %) и дороже А К Ш на $1243 (2,5 % ) . Более

высокая стоимость определялась в основном более
высокой стоимостью самой процедуры стентирования.
Полученные с помощью моделирования результа
ты не подтвердились в проспективном рандомизиро
ванном исследовании 479 больных, у которых исполь
зовалась избирательная или неизбирательная страте
гия стентирования [37]. Оказалось, что, несмотря на
меньшую начальную стоимость избирательной стра
тегии по сравнению с неизбирательной ($389 и $339
соответственно, р < 0,001), через 6 мес. общая сто
имость лечения в группе неизбирательного стентиро
вания всех доступных для реваскуляризаций артерий
оказалась несколько ниже ($10 206 и $10 490 соответ
ственно). Различия результатов исследования, осно
ванного на моделировании, и проспективного иссле
дования указывают на необходимость подтверждения
результатов фармакоэкономического анализа, основан
ного на моделировании, в проспективных фармакоэкономических исследованиях.

Экономичность
терапии

гипохолестеринемической

Экономические последствия осложнений атероск
лероза велики. Ежегодные расходы на лечение этих
осложнений только в США составляют $160 млрд [75].
Экономическая эффективность терапии ингибиторами
З-гидрокси-З-метилглутарил-коэнзим А (ГМГ-КоА)
редуктазы (статинами) определялась в нескольких ис
следованиях с использованием как моделирования
[38], основанного на результатах рандомизированных
клинических исследований, так и проспективного ана
лиза [39].
В исследовании Scandinavian Simvastatin Survival
Study (4S), оценивающем эффективность вторичной
профилактики ИБС, была показана высокая экономи
ческая эффективность симвастатина даже при учете
только прямых затрат [40]. Средняя стоимость 1 года
спасенной жизни за счет терапии симвастатином со
ставила $5500 у мужчин и $10 300 у женщин.
Экономическая эффективность терапии статинами
в значительной степени зависит от стратегии лечения.
Стратегия использования статинов для вторичной про
филактики является высокоэффективной экономичес
ки, в то время как первичная профилактика экономи
чески менее эффективна (табл. 5) [41].
В и с с л е д о в а н и и West of S c o t l a n d C o r o n a r y
Prevention Study (WOSCOPS) оценивали эффектив
ность первичной профилактики ИБС. Правастатин в
суточной дозе 40 мг/сут. на 32 % снижал риск общей
летальности, на 37 % — потребность в ЧТКА и AKlIl
и на 31 % — вероятность развития нефатального ин
фаркта миокарда [42]. Стоимость 1 года спасенной
жизни за счет первичной профилактики в исследова
нии WOSCOPS составила от $16 000 до $32 000, то
есть была в 3 раза выше, чем стоимость 1 спасенной
жизни за счет вторичной профилактики в исследова
нии 4S.
Было установлено, что стоимость 1 спасенной жиз
ни за счет терапии статинами у мужчин в возрасте 4 5 64 лет с доказанной ишемической болезнью сердца и

уровнем холестерина плазмы > 5,4 ммоль/л оказалась
почти в 4 раза дешевле по сравнению со стоимостью 1
спасенной жизни у мужчин того же возраста и с уров
нем холестерина плазмы > 6,5 ммоль/л, но без четких
признаков ишемической болезни сердца [43].

Экономичные стратегии лечения
хронической сердечной недостаточности
За последние два десятилетия в развитых странах
существенно снизилась летальность от мозгового ин
сульта и ишемической болезни сердца. Однако в этот
же период происходил неуклонный рост распростра
ненности хронической сердечной недостаточности
[44]. В США ежегодно диагностируется более 400 ООО
новых случаев застойной сердечной недостаточности,
900 000 из 4,7 млн больных с застойной сердечной не
достаточностью ежегодно требуют стационарного ле
чения [45]. Один из 20 больных, поступающих в ста
ционар, — это больной с сердечной недостаточностью.
Каждый третий пациент, госпитализированный по по
воду сердечной недостаточности, в течение года по
ступает в стационар повторно.
Лечение XCH требует больших финансовых затрат.
Стоимость стационарного лечения одного больного с
сердечной недостаточностью в США составляет от
$8611 до $10 400 [46]. В индустриально развитых стра
нах расходы на лечение XCH составляют около 1-2 %
всех расходов на здравоохранение [47]. Только в США
ежегодные затраты, связанные с лечением сердечной
недостаточности, превышают $20 млрд, причем из
этих средств 75 % тратится на оплату стациснарного
лечения и около 20 % — на организацию амбулатор
ного лечения [48]. По сравнению со всеми сердечно
сосудистыми заболеваниями расходы, связанные с гос
питализацией, занимают еще больше места в структу
ре общих расходов на лечение ХСН. Это и определяет
в значительной степени современный интерес к про
блемам фармакоэкономики ХСН.
Экономический анализ эффективности лечения ин
гибитором ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ) эналаприлом был проведен на основании дан
ных исследования SOLVD (Studies of Left Ventricular
Dysfunction) [49]. В это исследование было включено
2569 больных с клиническими проявлениями сердеч
ной недостаточности и фракцией изгнания левого же
лудочка < 35 %. Период наблюдения за больными со
ставил 48 мес. Стоимость эналаприла для лечения в
течение этого периода составила для одного больного
$777; в группе приема плацебо этих затрат, естествен
но, не было. Однако в конце периода наблюдения ока
залось, что общая стоимость лечения одного больно
го в группе терапии эналаприлом в среднем составила
$11 840, а в группе плацебо — $12 557, то есть лече
ние эналаприлом одного больного с выраженной сис
толической дисфункцией левого желудочка в течение
48 мес. позволяло сэкономить $718 [50]. Экономия де
нежных средств за счет терапии эналаприлом была
обусловлена прежде всего уменьшением потребности
в госпитализациях и соответственно снижением за
трат на оплату стационарного лечения. Так, в группе
лечения эналаприлом затраты на госпитализацию в

среднем на одного больного составили $8760, а в груп
пе плацебо — $10 249. Терапия эналаприлом оказа
лась экономически высокоэффективной и при оценке
ее по стоимости / QALY, которая составила в среднем
$5250 [50].
Несмотря на данные, доказывающие возможность
сохранения денежных средств за счет терапии ИАПФ,
даже в экономически развитых странах отчетливо про
слеживается тенденция к недостаточному использова
нию этих препаратов для лечения больных с сердеч
ной недостаточностью. Так, при бессимптомной дис
функции левого желудочка только 53 % врачей общей
практики и 75 % кардиологов назначали ИАПФ в ка
честве терапии первого выбора. При небольших и уме
ренных проявлениях сердечной недостаточности
ИАПФ в качестве препарата первого выбора исполь
зовали только 62 % врачей общей практики и 85 %
кардиологов [51]. Увеличение частоты назначения
ИАПФ больным XCH и приверженности больных к
терапии ИАПФ являются важными источниками по
вышения экономической эффективности лечения ХСН.
Результаты и с с л е д о в а н и я D i g i t a l i s I n v e s t i g a t o r
Group (DIG) показали, что терапия дигоксином по срав
нению с плацебо уменьшает потребность в госпита
лизациях больных с сердечной недостаточностью [52].
Это снижение обусловливает экономию денежных
средств за счет лечения дигоксином. Экономические
расчеты, основанные на данных исследований
Randomized Assessment of Digoxin on Inhibitors of the
Angiotensin-Converting Enzyme (RADIANCE) и
Prospective Randomized Study of Ventriclilar Failure and
the Efficacy of Digoxin (PROVED), показали, что лече
ние дигоксином больных с сердечной недостаточнос
тью только в США может сохранять ежегодно около
$12 млн.
Использование новых организационных подходов
к лечению больных с XCH также позволяет уменьшить
расходы на лечение. В нескольких рандомизированных
клинических исследованиях [53, 54] было доказано,
что применение мультидисциплинарного подхода к ле
чению, подразумевающего участие в лечении несколь
ких специалистов (кардиолог, клинический фармако
лог, специально обученная медицинская сестра и др.)
и терапевтическое обучение больных, позволяет сни
зить расходы на лечение больных с ХСН. Экономия
средств происходит за счет снижения потребности в
повторных госпитализациях, являющихся наиболее до
рогостоящим компонентом лечения больных с XCH в
развитых странах [55].

Поиск экономичных стратегий лечения
артериальной гипертензии
Применение экономических критериев оценки эф
фективности антигипертензивной терапии представ
ляет особый интерес в связи с высокой распростра
ненностью артериальной гипертензии (15-20 % среди
взрослого населения и 3 0 - 4 0 % среди пожилых лиц)
[56], а также в связи с тем, что сама по себе артери
альная гипертензия не вызывает значимого ухудшения
качества жизни и работоспособности, но является фак
тором риска заболеваний, терапия которых требует зна

чительных затрат [4]. Около 10 % всех случаев госпи
тализации в США обусловлено артериальной гипертензией.
Экономическая эффективность антигипертензив
ной терапии определяется ее способностью уменьшать
риск сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего
инфаркта миокарда и мозгового инсульта, характери
зующихся высокой стоимостью лечения. Возможность
предотвращения этих осложнений в значительной сте
пени зависит от продолжительности антигипертензивного действия препарата в течение суток. Сердечно
сосудистые катастрофы обычно происходят в утрен
ние часы, поэтому сохранение эффекта препарата, при
нятого накануне, до утра следующих суток в значи
тельной степени определяет его защитные эффекты.
Интегральным показателем равномерности действия
препарата является отношение эффекта препарата в
конце его действия и в момент максимального действия
(through-to-peak ratio — TPR). Возрастает ли экономич
ность антигипертензивной терапии с увеличением от
ношения конечного эффекта к наибольшему?
Расчет экономической эффективности лечения од
ним из трех антигипертензивных препаратов — периндоприлом (престариумом), лозартаном (козааром) и рамиприлом (тритаце) — с различной величиной TPR
продемонстрировал, что этот показатель может вли
ять на экономическую эффективность лечения [57]. В
табл. 4 представлены результаты этого расчета. У пе
риндоприла отмечена более высокая величина TPR, со
ставляющая около 90 %, и соответственно большая
экономия средств за счет предупреждения осложнений
артериальной гипертензии: ИБС — $46 на 1 человека
в год и мозгового инсульта — около $22 на 1 человека
в год. Экономия средств за счет терапии рамиприлом,
обладающим наименьшим показателем TPR, была вы
ражена в наименьшей степени. Лозартан занимал про
межуточное положение между периндоприлом и ра
миприлом как по показателю TPR, так и по степени
экономии денежных средств. Такая закономерность
может быть обусловлена тем, что препараты с высо
ким показателем TPR в большей степени сохраняют
антигипертензивное действие через сутки после при
ема и, следовательно, обладают большей способнос
тью предупреждать сердечно-сосудистые события в
утренние часы — период, когда эти события развива
ются наиболее часто [58].
Экономическая эффективность антигипертензив
ной терапии, как указывалось выше, возрастает (то
есть уменьшается стоимость 1 года спасенной жизни)
при исходно более высоком АД и в более старших воз
растных группах (табл. 2). Это происходит на фоне
снижения частоты развития мозгового инсульта на
38 % и коронарной болезни сердца на 16 %. Из табл. 2
видно, что у мужчин и женщин в возрасте старше 45
лет с исходным диастолическим АД > 105 мм рт.ст. и
у женщин старше 70 лет при исходном диастолическом АД от 100 до 104 мм рт.ст. антигипертензивная
терапия приводит к экономии денежных средств [59].
Данные об экономичности антигипертензивной те
рапии, проводимой под контролем 24 ч мониторирования АД по сравнению с обычным измерением АД

противоречивы. Так, в исследовании G. Pozuelo et al.
[60] амбулаторное мониторирование АД экономило де
нежные средства, расходуемые на лечение, за счет оп
тимизации терапии и снижения расходов на антигипертензивные препараты. В более крупном многоцен
тровом рандомизированном исследовании [61] у 419
больных с исходным диастолическим АД > 95 мм рт.ст.
суточное мониторирование АД имело клинические
преимущества перед обычным контролем АД, но не
экономило денежных средств. В группе контроля эф
фективности терапии с помощью суточного монито
ринга АД через 6 мес. наблюдения у большего числа
больных удалось отменить антигипертензивные пре
параты по сравнению с группой обычного контроля АД
(26,3 и 7,3 % соответственно; р < 0,001). У меньшего
числа больных в группе суточного мониторирования
по сравнению с обычным измерением АД требовалась
комбинированная антигипертензивная терапия (27,2 и
42,7 % соответственно; р < 0,001). Тем не менее воз
можная экономия средств за счет снижения затрат на
медикаментозные препараты и оплату дополнительных
визитов к врачу не превосходила расходы на суточное
мониторирование АД.
Важным фактором, влияющим на экономическую
эффективность антигипертензивной терапии, являет
ся строгое выполнение больными предписанных вра
чом назначений. Применение комбинированных антигипертензивных препаратов, например содержащих в
одной т а б л е т к е а н т а г о н и с т к а л ь ц и я а м л о д и п и н и
ИАПФ беназеприл, увеличивает частоту выполнения
больными предписанной схемы лечения по сравнению
с терапией двумя препаратами и является более эко
номичным [62].
Фармакоэкономический анализ, предпринятый на
основе исследования Hypertension Optimal Treatment
(НОТ), показал, что экономическая эффективность ан
тигипертензивной терапии зависит от ее интенсивно
сти и степени гипотензивного эффекта. Наибольшая
экономическая эффективность, определяемая с помо
щью анализа эффективности затрат и выраженная в
стоимости 1 года спасенной жизни, отмечена при уров
не целевого АД < 90 мм рт.ст. ($4262).
При более жестких критериях целевого уровня АД
< 85 мм рт.ст. стоимость 1 года спасенной жизни воз
растала более чем в 20 раз, до пограничного уровня
экономической эффективности в $86 360, а при целе
вом АД < 80 мм рт.ст. — до $658 370, то есть оказыва
лась экономически неэффективной [63].

Экономичные стратегии лечения
нарушений ритма сердца
Демонстративной иллюстрацией положения о том,
что далеко не всегда самые дешевые методы лечения
оказываются наиболее экономичными, являются дан
ные метаанализа 132 исследований эффективности ан
тиаритмической терапии одним из трех антиаритми
ческих препаратов I класса — хинидином, прокаинамидом и мексилетином — у больных со злокачествен
ными или клинически проявляющимися желудочковы
ми нарушениями ритма [64]. Стоимость антиаритми
ческого препарата для лечения в течение 1 года соста

вила для мексилетина $475, для хинидина — $225, а
для прокаинамида — $268, то есть стоимость мекси
летина была почти в два раза выше стоимости хини
дина и прокаинамида. Хотя клиническая эффектив
ность (оцениваемая по подавлению более 70 % арит
мий) всех трех препаратов оказалась примерно одина
ковой, соотношение частоты развития серьезных по
бочных эффектов мексилетина, хинидина и прокаина
мида оказалось 1 : 2,1 : 2,8. Общая стоимость лечения
в течение года с учетом затрат на лечение побочных
эффектов составила $875 для мексилетина, $1239 —
для хинидина и $1911 — для прокаинамида, а эконо
мический показатель эффективности (все затраты /
число больных с эффективной терапией) оказался рав
ным $1716 для мексилетина, $2382 — для хинидина и
$3901 — для прокаинамида. Таким образом, терапия
наиболее дорогим препаратом оказалась и наиболее
экономичной [64].
Несмотря на интенсивные поиски экономичных
стратегий лечения, некоторые авторы указывают на то,
что экономия денежных средств не должна происхо
дить за счет снижения качества медицинской помощи.
Парадоксальными, на первый взгляд, оказались дан
ные сравнения стоимости лечения в больницах с раз
личным уровнем оснащенности современной аппара
турой и качеством медицинской помощи. Было уста
новлено, что в больницах с менее высоким уровнем
оснащения стоимость лечения оказывалась более вы
сокой [65].

Экономические стратегии
антикоагулянтной терапии
Распространенность мерцательной аритмии среди
лиц старше 65 лет составляет около 10 %, а ее разви
тие сопровождается повышением риска мозгового ин
сульта. В нескольких рандомизированных клиничес
ких исследованиях было показано, что у больных с
мерцательной аритмией терапия варфарином позволя
ет предотвратить примерно 2/3 ишемических инсуль
тов [66, 67].
Учитывая высокую стоимость лечения мозгового
инсульта, которая в США составляет в среднем $25 000
на одного пациента в год [68], его профилактика с по
мощью антикоагулянтной терапии позволяет эконо
мить денежные средства.
У больных с мерцательной аритмией, которая была
единственным фактором риска мозгового инсульта,
терапия варфарином в течение 10 лет позволяла улуч
шать показатель QALY на 0,05 и экономить $670 за
счет уменьшения риска инсульта [69]. При наличии
мерцательной аритмии и хотя бы еще одного факто
ра риска мозгового инсульта терапия варфарином в
течение этого же периода улучшала показатель QALY
на 0,02 и экономила $90 за счет снижения риска ин
сульта [69].
Метаанализ 15 исследований использования варфа
рина, нефракционированного гепарина и низкомоле
кулярного гепарина для предупреждения тромбоза глу
боких вен голеней и тромбоэмболии легочной артерии
выявил, что, несмотря на затраты, связанные с тера
пией, ее проведение является экономичным и умень-

шает стоимость лечения больных с соответствующей
патологией. При этом, по-видимому, использование
низкомолекулярного гепарина, лечение которым не
требует специального мониторинга, является более
эффективным экономически по сравнению с терапией
нефракционированным гепарином и варфарином [70].

Ограничения фармакоэкономических
исследований
Таким образом, поиски экономичных стратегий ле
чения в различных областях медицины, включая кар
диологию, становятся характерной чертой современ
ной медицины. Однако широкий интерес к этой про
блеме, отражающийся в возрастающем числе публи
каций на эту тему, таит в себе определенные опаснос
ти искажения представляемой информации о стоимо
сти и эффективности лечения. Именно поэтому акту
альной становится проблема оценки качества иссле
дований, отраженных в этих работах [71]. При анали
зе опубликованных статей, посвященных фармакоэкономическим аспектам лечения, было установлено, что
среднее значение показателя качества статей, измерен
ное по специальной шкале, составило 57,5 ± 11,3 %,
что указывало на низкое их качество [71].
Кроме того, оказалось, что в фармакоэкономичес
ких исследованиях, субсидированных фармацевтичес
кими компаниями, в 89 % случаев были получены до
казательства преимуществ испытываемого препарата
по сравнению с контрольным, в то время как в иссле
дованиях, финансированных из других источников,
такие преимущества были получены только в 61 %
случаев [72]. Таким образом, источник финансирова
ния фармакоэкономических исследований заметно вли
яет на результаты исследований, зачастую порождая
ошибочные выводы [73].
Преобладание среди фармакоэкономических иссле
дований анализа, основанного на моделировании, а не
проспективных данных, также может таить в себе ис
точник ошибок, что было показано при рассмотрении
экономической эффективности ИБС.

Заключение
В нашей стране проблемы экономической оценки
эффективности лечения также начинают привлекать
внимание врачей [74]. Хотя организация и проведение
отечественных фармакоэкономических исследований
в современных условиях является сложной проблемой,
на наш взгляд, необходимо добиваться организации
таких исследований, результаты которых могли бы
стать важным фактором поиска оптимального реше
ния конкретной клинической проблемы с учетом име
ющихся финансовых средств.
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ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ ЛІКУВАННЯ
В КАРДІОЛОГІЇ
СР. Пляревський, В. А. Орлов, ЄЮ. Сичова
Російська медична академія післядипломної освіти МОЗ РФ
Резюме. Наведені економічне обгрунтування та економічна
оцінка ефективності лікування різних клінічних ситуацій у
кардіології. Показники економічної ефективності лікування на
сьогодні виступають як критерії, що дозволяють у конкретній
клінічній ситуації обрати найбільш прийнятний вид лікування,
ураховуючи його ефективність і вартість, а для охорони здоров'я
в цілому — оптимальним чином розподілити обмежені ресурси.
Ключові слова: кардіологія, стратегія, економічна вартість.

ECONOMICAL STRATEGIES OF TREATMENT
IN CARDIOLOGY
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Summary. There are an economical grounds and economical
assessment of treatment of various clinical situations in cardiology.
Nowadays treatment economical efficiency indices are the criteria
that allow choosing the most optimal type of treatment taking into
account its efficiency and cost in the specific clinical situation. For
health service system in general they allow to distribute the limited
resources.
Key words: cardiology, strategy, economic value.

