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Целью работы являлось проведение клинико-
экономического анализа с использованием метода
«приращение эффективности затрат» для сравне-
ния соотношения затрат и эффективности техно-
логии «стентирование коронарных артерий и ле-
карственное обеспечение в течение 12 мес (статин,
аспирин, клопидогрел)» и технологии «только
стентирование коронарных артерий». Прираще-
ние эффективности затрат при использовании
технологии «стентирование коронарных артерий
и лекарственное обеспечение в течение 12 мес
(статин, аспирин, клопидогрель)» составило 
1 411 862,75 руб. из расчета на одного дополни-
тельно выжившего пациента в течение года после
стентирования коронарных артерий. В связи с
ожидаемым снижением одногодичной летально-
сти стентированных больных с 3,7 до 1,7% резуль-
таты анализа явились фармакоэкономическим об-
основанием реализации Государственной про-
граммы Омской области «Развитие здравоохране-
ния Омской области» в части льготного лекарст-
венного обеспечения ацетилсалициловой
кислотой, клопидогрелом, аторвастатином паци-
ентов, перенесших рентгенэндоваскулярные вме-
шательства на коронарных сосудах по поводу ост-
рого коронарного синдрома в период с 1 июля по
31 декабря 2015 г.

Ключевые слова: фармакоэкономический анализ,
медикаментозное обеспечение, острый коронарный
синдром, стентирование коронарных артерий.

Pharmacoeconomic Rationale for
Providing the Patients Undergoing

Endovascular Coronary Intervention
for Acute Coronary Syndrome with

Medical Acetylsalicylic Acid,
Clopidogrel, Atorvastatin
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The purpose of this work is to conduct a clinical and
economic analysis using the method of «Cost-effective-
ness increment» for the comparison of the cost and ef-
fectiveness of the «Coronary stenting and drug covera-
ge for 12 months (statin, aspirin, clopidogrel)» and the
«Coronary stenting only» technologies. The increment
of cost-effectiveness in the use of «Coronary stenting
and drug coverage for 12 months (statin, aspirin, clopi-
dogrel)» technology amounted to 1 411 862,75 roubles
per one year per one additional patient who survived
the coronary artery stenting. Taking into account the ex-
pected decrease in one-year mortality of stented pati-
ents from 3,7 to 1,7% the results of the analysis were the
pharmacoeconomic rationale for implementation of the
"State program of the Omsk region – «Development of
Public Health of Omsk Region» in the part of the prefe-
rential drug provision with acetylsalicylic acid, clopido-
grel, atorvastatin for the patients who underwent endo-
vascular coronary intervention for acute coronary synd-
rome in the period from 1 July to 31 December 2015.

Keywords: pharmacoeconomic analysis, medical
support, acute coronary syndrome, coronary artery
stenting.

Введение
Необходимость организации лекарственного обес-

печения пациентов, перенесших стентирование ко-
ронарных артерий, обусловлена, с одной стороны,
достаточными возможностями оказания специали-
зированной помощи в Омской области и, соответ-
ственно, значительными финансовыми затратами
на эти виды помощи, с другой – неблагоприятными
медико-социальными и экономическими послед-
ствиями в случае отсутствия адекватной лекарствен-
ной терапии после процедуры реваскуляризации
миокарда (реокклюзия, рестеноз коронарных арте-
рий, смертность).

В соответствии с клиническими рекомендациями
по реваскуляризации миокарда 2014 г. [1] вторичная
профилактика, включающая длительное использо-
вание двойной антиагрегантной терапии и статинов
всем больным, перенесшим коронарное стентирова-
ние, является ключевой частью успеха инвазивного
вмешательства для предупреждения повторных ко-
ронарных событий и смертности.

Однако, по данным Российских регистров боль-
ных, перенесших острый коронарный синдром [2],
приверженность пациентов к длительной двойной
антиагрегантной терапии и статинотерапии крайне
низка. При этом смертность среди пациентов, не
принимавших клопидогрел вместе с аспирином, бы-
ла в 2,5 раза выше, чем среди больных, получавших
двойную антиагрегантную терапию.

Низкий комплаенс пациентов к назначенной тера-
пии обусловлен, с одной стороны, недостаточной
мотивацией пациентов к приему антиагрегантов и
статинов – проблема недостаточного информирова-



ния больных со стороны врачей, с другой – высокой
стоимостью лечения больного с ишемической бо-
лезнью сердца с учетом необходимости приема, как
минимум, пяти групп препаратов (ингибитор ан-
гиотензинпревращающего фермента, бета-адрено-
блокатор, статин и два антиагреганта).

В связи с вышесказанным проведен клинико-эко-
номический анализ, который явился фармакоэконо-
мическим обоснованием реализации Государствен-
ной программы Омской области «Развитие здраво-
охранения Омской области» в части льготного ле-
карственного обеспечения ацетилсалициловой кис-
лотой, клопидогрелом, аторвастатином пациентов,
перенесших рентгенэндоваскулярные вмешатель-
ства на коронарных сосудах по поводу острого ко-
ронарного синдрома в период с 1 июля по 31 декаб-
ря 2015 г. [3].

Материал и методы
В исследовании использован метод клинико-эко-

номического анализа «приращение эффективности
затрат», так как технология «стентирование коро-
нарных артерий и лекарственное обеспечение в
течение 12 мес (статин, аспирин, клопидогрель)» эф-
фективнее технологии «только стентирование коро-
нарных артерий» [4].

За стоимость стентирования больного с ишемиче-
ской болезнью сердца принят действующий тариф в
системе обязательного медицинского страхования
[5]. Рассчитаны прямые и непрямые затраты (при
одноканальном финансировании) в рублях.

В основу расчетов положено фактическое количе-
ство пациентов с ишемической болезнью сердца, в
том числе, по поводу острого коронарного синдро-
ма, которым выполнено в 2014 г. стентирование ко-
ронарных артерий.

Стоимость на лекарственные препараты по меж-
дународному непатентованному наименованию
рассчитана как сумма зарегистрированных предель-
ных отпускных цен производителей и предельных
оптовых надбавок, установленных в Омской обла-
сти, в рублях.

За эффективность в расчетах принято количество
выживших больных в течение года при использова-
нии технологий «стентирование коронарных арте-
рий и лекарственное обеспечение в течение года
(статин, аспирин, клопидогрел)» и «только стенти-
рование коронарных артерий».

Приращение эффективности затрат при исполь-
зовании технологии «стентирование коронарных
артерий и лекарственное обеспечение в течение го-
да (статин, аспирин, клопидогрел)» проведено из
расчета на одного дополнительно выжившего паци-
ента в течение года после стентирования коронар-
ных артерий.

В проведенном анализе не учитывались иные со-
ставляющие эффективности технологий, такие, на-
пример, как утрата трудоспособности, качество
жизни и др. Это связано с фактическим отсутствием
достоверной информации, которую планируется
получить при введении в действие персонализиро-
ванного регистра больных, перенесших острый ко-
ронарный синдром, а также больных, проопериро-
ванных по поводу стабильной ишемической болез-
ни сердца.

Результаты и обсуждение
На территории Омской области функционируют

4 отделения для больных с острым коронарным син-
дромом, имеющих возможность проведения стенти-
рования коронарных артерий в режиме 24 ч/сут 

7 дней в неделю. За 2014 г. выполнено стентирование
791 пациенту. Из них по поводу острого коронарно-
го синдрома 583.

Стоимость оперативного лечения больного с ише-
мической болезнью сердца в системе обязательного
медицинского страхования в среднем составила 
188 838 руб. Соответственно прямые и непрямые за-
траты (при одноканальном финансировании) соста-
вили 149 373 858 руб. в год, в том числе при остром
коронарном синдроме – 110 092 554 руб.

По состоянию на май 2015 г. стоимость 1 мес лече-
ния 1 пациента ацетилсалициловой кислотой (100 мг
№28) составляла 127,95 руб., клопидогрелом (75 мг
№28) – 832,80 руб., статином (аторвастатин 40 мг
№30) – 550,28 руб. Соответственно стоимость лече-
ния указанными препаратами на 30 дней составила
892,29+550,28+137,09=1579,66 руб., на 31 день –
922,03+568,62+141,66=1632,3 руб. При расчете на 
год на 1 пациента стоимость двойной антиагрегант-
ной терапии и статинотерапии составит:
1579,66�6+1632,3�6=9579,96+9793,8=19 373,76 руб. 
В пересчете на количество нуждающихся пациентов
(583 человека) сумма составит 583�19 373,76=
11 294 902 руб. в год (прямые затраты).

Расчет «приращения эффективности затрат» при
использовании технологии «стентирование коро-
нарных артерий и лекарственное обеспечение в
течение года (статин, аспирин, клопидогрел)» по
сравнению с технологией «только стентирование ко-
ронарных артерий» произведен по формуле:

(DC1 + IC1) – (DC2 + IC2)
CERincr = –––––––––––––––––––––––, где

Ef1 – Ef2

CERincr – показатель приращения эффективности
затрат (инкрементный или маржинальный показа-
тель соотношения затрат и эффективности). Факти-
чески демонстрирует каких дополнительных вложе-
ний требует достижение одной дополнительной
единицы эффективности при использовании более
эффективной технологии «стентирование коронар-
ных артерий и лекарственное обеспечение в течение
года (статин, аспирин, клопидогрел)»);

DC1 – прямые затраты при использовании техно-
логии «стентирование коронарных артерий и ле-
карственное обеспечение в течение года (статин,
аспирин, клопидогрел)»;

IC1 – косвенные затраты при использовании техно-
логии «стентирование коронарных артерий и ле-
карственное обеспечение в течение года (статин,
аспирин, клопидогрел)»;

DC2 и IC2 – соответственно прямые и косвенные за-
траты при использовании технологии «только стен-
тирование коронарных артерий»;

Ef1 и Ef2 – соответственно эффекты лечения при
использовании технологий «стентирование коро-
нарных артерий и лекарственное обеспечение в
течение года (статин, аспирин, клопидогрел)» и
«только стентирование коронарных артерий».

(110 092 554 + 11 294 902) – (110 092 554)
CERincr 583 = –––––––––––––––––––––––––––– = 1 411 862,75, где

393,2 – 385,2

CERincr 583 – показатель приращения эффективно-
сти затрат при условии, что проведено стентирова-
ние коронарных артерий 583 больным в год (факти-
ческие данные за 2014 г.) и все они обеспечены ста-
тином, аспирином и клопидогрелом в течение года;
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IS 110 092 554 – прямые и косвенные затраты (DC1 +
IC1) при использовании технологии «стентирование
коронарных артерий и лекарственное обеспечение в
течение года (статин, аспирин, клопидогрел)» 583
больным в год (при одноканальном финансирова-
нии операции в системе обязательного медицинско-
го страхования);

11 294 902 – прямые затраты (DC1) на лекарствен-
ное обеспечение 583 больных статином, аспирином
и клопидогрелом в течение года;

110 092 554 – соответственно прямые и косвенные
затраты (DC2 и IC2) при использовании технологии
«только стентирование коронарных артерий» 583
больным в год (при одноканальном финансирова-
нии операции в системе обязательного медицинско-
го страхования);

393,2 и 385,2 – соответственно количество выжив-
ших больных (Ef1 и Ef2) в течение года при использо-
вании технологий «стентирование коронарных ар-
терий и лекарственное обеспечение в течение года
(статин, аспирин, клопидогрел)» и «только стенти-
рование коронарных артерий».

Таким образом, приращение эффективности за-
трат при использовании технологии «стентирование
коронарных артерий и лекарственное обеспечение в
течение года (статин, аспирин, клопидогрел)» соста-
вило 1 411 862,75 руб. из расчета на одного дополни-
тельно выжившего пациента в течение года после
стентирования коронарных артерий.

Ожидаемым краткосрочным результатом описан-
ной технологии «стентирование коронарных арте-
рий и лекарственное обеспечение в течение года
(статин, аспирин, клопидогрел)» будет снижение од-
ногодичной летальности стентированных больных с
3,7 до 1,7%.

Приведенный клинико-экономический анализ
взят за основу принятия постановления Правитель-
ства Омской области о включении в «Государствен-
ную программу Омской области «Развитие здраво-
охранения Омской области» [3] мероприятия по ме-
дикаментозному обеспечению ацетилсалициловой
кислотой, клопидогрелом, аторвастатином пациен-
тов, перенесших рентгенэндоваскулярные вмеша-
тельства на коронарных сосудах по поводу острого
коронарного синдрома в период с 1 июля по 31 де-
кабря 2015 г. (далее – Программа) с финансовым
обеспечением в размере 5 000 000 руб.

Лекарственное обеспечение в течение года паци-
ентов, получивших стентирование коронарных ар-
терий, реализуется на базе бюджетного учреждения
здравоохранения омской области «Клинический
кардиологический диспансер» (далее – БУЗОО
«ККД») на амбулаторном этапе.

На средства Программы приобретены лекарст-
венные препараты: ацетилсалициловая кислота,
клопидогрел, аторвастатин.

В целях рационального использования финансо-
вых средств Программы для улучшения прогноза
жизни пациентов, перенесших рентгенэндоваску-
лярные вмешательства (снижение смертности, коли-
чества повторных сердечно-сосудистых событий),
разработан алгоритм получения пациентами ле-
карственных препаратов.

В Программу включается пациент при условии
соответствия всем нижеперечисленным критериям
включения:
1. Перенесший рентгенэндоваскулярное вмешатель-

ство по поводу острого коронарного синдрома.

2. При обращении в поликлинику «БУЗОО «ККД» в
первый день после выписки из стационара, но не
позднее 3 дней после выписки из стационара*.

3. Не имеющий право на получение мер социальной
поддержки по обеспечению лекарственными пре-
паратами для медицинского применения и меди-
цинскими изделиями в соответствии с федераль-
ным законодательством (за исключением лиц, пе-
ренесших инфаркт миокарда).

4. Подписавший добровольное информированное
согласие на участие в Программе.
Мотивированное решение о досрочном прекра-

щении (приостановлении) участия пациента в Про-
грамме принимается при наличии следующих осно-
ваний:
1. На основании письменного заявления граждани-

на об отказе от приема необходимых лекарствен-
ных препаратов в полном объеме, согласно переч-
ню, или частично в отсутствие медицинских про-
тивопоказаний к их приему и неблагоприятных
побочных эффектов.

2. В случае неявки гражданина на прием к врачу-
кардиологу БУЗОО «ККД» в рамках диспансерно-
го наблюдения без уважительных причин.

3. В случае наличия медицинских противопоказа-
ний к приему необходимых лекарственных пре-
паратов в полном объеме, согласно перечню, и
(или) неблагоприятных побочных эффектов на
фоне их приема.

4. В случае обеспечения гражданина необходимыми
лекарственными препаратами в полном объеме,
согласно перечню, при оказании первичной меди-
ко-санитарной помощи в амбулаторных условиях
в рамках Территориальной программы государст-
венных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Омской области в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Омской области по
рецептам врачей бесплатно или с пятидесятипро-
центной скидкой.

5. В случае смерти гражданина.
По результатам реализации Программы (оконча-

ние включения пациентов в Программу планиру-
ется 31 декабря 2015 г., оценка результатов после 31
декабря 2016 г.), будет проведена оценка нежела-
тельных и побочных явлений лекарственных препа-
ратов, в том числе, потребовавших отмены препара-
та, а также эффективность Программы по следую-
щим критериям:
1. Число граждан, госпитализированных в медицин-

скую организацию с повторным коронарным со-
бытием, в том числе для выполнения повторного
рентгенэндоваскулярного или иного вмешатель-
ства на коронарных сосудах по поводу острого ко-
ронарного синдрома.

2. Число граждан, госпитализированных в медицин-
скую организацию по поводу стабильной коро-
нарной болезни сердца, в том числе для выполне-
ния повторного рентгенэндоваскулярного или
иного вмешательства на коронарных сосудах.

3. Число граждан, включенных в Программу, гос-
питализированных в медицинскую организацию
по поводу нежелательных явлений на лекарст-
венные препараты, в том числе по поводу крово-
течения.

4. Число граждан, умерших в период участия в Про-
грамме в разрезе непосредственных причин смер-
ти.

* – в случае обращении пациента в поликлинику «БУЗОО «ККД» в срок позднее 3 дней после выписки из стационара решение о включении в Программу принимается индиви-
дуально.



17

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
10

–1
1,

 Т
ОМ

 1
3,

 2
01

5
КА

РД
И

ОЛ
ОГ

И
Я 

/ 
CA

RD
IO

LO
GY

Для сравнения указанные параметры будут изуче-
ны в группе пациентов, перенесших стентирование
коронарных артерий по поводу острого коронарно-
го синдрома, но не включенных в Программу по
различным объективным причинам.

По состоянию на 1 сентября 2015 г. в Программу
включен 71 пациент, из них 24 пациента выполнили
по 2 визита к врачу-кардиологу и уже повторно по-
лучили лекарственные препараты.

Выводы
1. Проведенный клинико-экономический анализ

явился фармакоэкономическим обоснованием
реализации Государственной программы Омской
области «Развитие здравоохранения Омской обла-
сти» в части льготного лекарственного обеспече-
ния ацетилсалициловой кислотой, клопидогре-
лом, аторвастатином пациентов, перенесших
рентгенэндоваскулярные вмешательства на коро-
нарных сосудах по поводу острого коронарного
синдрома в период с 1 июля по 31 декабря 2015 г.

2. Коплавикс – первая и единственная фиксирован-
ная комбинация двух антитромбоцитарных пре-
паратов – клопидогрела 75 мг и ацетилсалицило-
вой кислоты 100 мг. В исследовании, проведенном
у 390 пациентов, стентированных по поводу ОКС,
было обнаружено, что к концу 1-го месяца лече-
ния в группе коплавикса число пациентов, пре-
кративших терапию, было достоверно ниже (7%),
чем в группе раздельного применения аспирина и
клопидогрела (17%, р=0,01). В рандомизирован-
ном исследовании, проведенном David Eccle-
ston26 у 500 пациентов, было показано, что тера-
пия коплавиксом позволяет достичь лучшей ком-
плаентности терапии к концу 1 года лечения
после ЧКВ, чем при раздельном применении ан-
титромбоцитарных препаратов (81,1% против
71,1% соответственно). Результаты исследований с
применением фиксированной комбинации дают
основание делать вывод о том, что коплавикс, в
состав которого входят клопидогрел и аспирин,
позволяет уменьшить число принимаемых паци-

ентом таблеток, упрощает схему вторичной про-
филактики и будет способствовать улучшению ее
результатов у данной категории пациентов высо-
кого риска.
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