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Здоровье и здравоохранение:  
определение и понятия 

 

 Здоровье отдельного человека – отсутствие болезней, 
или физическое, психическое и социальное здоровье 
индивидуума в совокупности, дающее здоровье нации 

 

 

 Здравоохранение – система помощи гражданам страны, 
направленная на профилактику и лечение заболеваний, а 
так же формирование здорового образа жизни у 
населения с целью сохранения здоровья всей нации  



Общественное здоровье и здравоохранение  

 Здоровье и медицинская помощь населению – одна из самых 
больших социально – значимых проблем любого государства мира 

 Медицинская помощь населению  должна финансироваться от ВВП страны и 
иметь широкую доступность 

 Система здравоохранения имеет большое количество участников 

 Медицинская помощь находится на высшем уровне ожидания у населения и под 
пристальным вниманием всего общества 

 

 

 Ресурсы системы здравоохранения ограничены 

 Современные инновации последних десятилетий обеспечивают 
увеличение жизни популяции в целом 

 Внедрение генной инженерии кардинально изменило структуру 
лекарственного обеспечения по социально – значимым заболеваниям 

 

но 



От 5 до 13 % ВВП тратят развитые 
страны мира на поддержку 

здравоохранения страны 

От 300 до 850 $ средний рецепт 
на душу населения 

Здоровье и медицинская помощь населению – одна из самых больших 
социально – значимых проблем любого государства мира 
 



Страны, входящие в OECD  

Россия 



Затраты на лекарственное обеспечение в динамике за 10 лет от всех 
затрат на систему здравоохранения  

От 15 до 28% - затраты на ЛС в период с 1990-2000 годы, в 
настоящий момент более 35% 

Source: OECD 2011 – An International organization helping governments 

tackle the economic, social and governance challenges of a globalized 

economy 



 
Ресурсы системы здравоохранения ограничены – это 

утверждение, что дальше? 
 

Какие 
заболевания 
социально – 
значимые? 

Какие технологии 
должны 

оплачиваться и 
почему именно 

они? 

Кто должен 
оценивать 

технологии и 
почему? 

Что более ценно 
клинический или 
экономический 

эффект? 

Конкурирующие 
технологии должны 

быть представлены все 
в системе или только 

выгодные для 
здравоохранения? 

Какой порог по 
стоимости должен 
быть в стране для 

рационального 
использования 

средств системы? 



Современное определение экономической ценности методики для 
здравоохранения 

Ценность 
метода 

диагностики 
или лечения 

 

Ценность 
метода 

сравнения 

Отличительные 
особенности с точки 

зрения затрат 

Преимущества с точки 
зрения исходов для 

пациентов 

Экономия 
медицинских 

затрат 

Экономия 
косвенных 

затрат 
Преимущества по 

введению 

•Безопасность 
•Эффективность 

•Улучшение качества 
жизни 

•Госпитализация 
•Визиты к врачу 

•Затраты на закупку 
препаратов 

•Стоимость процедуры 

•Продуктивность работы 
•Время на «обычную 

активность» 
•Временные затраты лиц, 
осуществляющих уход за 

пациентом 

•Соблюдение 
терапии 

•Простота 
введения 

 
 
 



Терапия А или Б 

Стоимость  

Стоимость  

стоимости 

Терапия А 

Терапия Б 

Эффективность   

Эффективность   

эффективности 

Дополнительные клинические выгоды должны стоить 
дополнительных денег? 



Терапия А или Б 

Терапия А 
100 рублей 

Терапия Б 
500 рублей  

Эффективность 90%   

Эффективность 90%   

Простое дерево решений для принятия не простых 
решений…… 

Отсутствие эффекта 
 10% 

Отсутствие эффекта 
10%   



Классификация развития системы здравоохранения  в зависимости от 
степени расходов  

Низкий 
уровень/$ 

Средний 
уровень/ $ 

Высокий 
уровень /$ 

Медицинские расходы на 1 
чел/год/$ 

27 178 2012 

Доля всех затрат на 
здравоохранение от ВВП (%) 

5,3 6,0 8,0 

Доля Государственных затрат на 
здравоохранение (прямые и 
обязательные)  от ВВП в % 

2,1 3,5 5,6 

% государственных затрат на 
здравоохранение от всех затрат 
на здравоохранение 

49 59 70 
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Материалы конференции ВОЗ по системам здравоохранения, 2008, Эстония, стр.4-10 



Характеристика системы здравоохранения страны в зависимости от уровня 
расходов на здравоохранение 

Низкий уровень /27$/чел Средний уровень /178$/чел Высокий уровень /2012$/ чел 

Высокий уровень рождаемости  
Высокий уровень смертности 

населения  

Демографические и эпидемиологические 
изменения   

Низкая рождаемость,  старение 
популяции 

Большие личные расходы населения 
Ограниченная база налогов 

Мин или полное отсутствие мед 
страховок  граждан 

Простой постатейный бюджет 

Увеличение количества представителей 
среднего класса 

Расширяющаяся налоговая база,  наличие 
социальных  страховок 

Увеличение  роли частного сектора бизнеса  

Первично государственная 
система финансирования 

здравоохранения с 
дополнительным частным 

страхованием 
 

Ограничение  учредительные 
возможности и ресурсы для 

управления системой урегулирования 
споров в системе здравоохранения  

 

Множественное и специализированное  
финансирование системы здравоохранения 

Растущие,  но лимитированные 
учредительные возможности по 

урегулированию споров  

Объединенные финансовые  
правила 

Действующая система 
урегулирования споров 

Понятная система управления  
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       Оценка 

Медицинских 

Технологий 

       Health  

Technology 

Assessment 

Терминология ОМТ и HTA: русский и английский варианты 
интерпретации 

Другие варианты аббревиатур, обозначающие оценку 

технологий: ОТЗ– оценка технологий здравоохранения 



Медицинские технологии 

 Все методы лечения, профилактики, 
реабилитации, включая лекарственные 

препараты , вакцины, изделия медицинского 
назначения, медицинские процедуры, в том 
числе хирургические, а так же любые другие 

мероприятия, , направленные на охрану и 
поддержание здоровья человека. 



Система ОМТ: кто и что делает? 

Экономисты  

Экономисты системы 
здравоохранения  

Фармакоэкономисты 

Европа и США: системы 
взаимодействия 

выстроена и работает 

Россия: системы нет, есть 
отдельные институты, 
занимающиеся ОМТ  

ОМТ 
Клинические 
фармакологи 

Фармакоэкономисты 

Организаторы 
здравоохранения 



Организации, дающие рекомендации для ОМТ 

The Organisation for Economic  
Co-operation and Development (OECD) 

Европейская обсерватория 
по системам и политикам 

здравоохранения 
ВОЗ 



Предпосылки и основы создания агентств по ОТЗ в Европе 

«Источник: WHO, 2008» 

1. Совместная разработка единых критериев оценки с 

целью создания доказательной базы, что поможет 

распространению наилучшей практики, снизит 

дублирование ресурсов  

 

2. Этичное и эффективное применение новых 

медицинских технологий и лекарственных средств  

 

 

3. Реализация возможности внутреннего рынка, 

увеличить скорость распространения медицинских 

технологий и охват ими 



Предпосылки и основы создания агентств по ОТЗ в Европе 

«Финансирование устойчивого здравоохранения в Европе:  

новые подходы для достижения новых результатов» 
Источник: Sorenson, Kanavos & Drummond, 2007. – «Доклад Кокса» 

1. ОМТ может играть весомую роль в разработке политики 

здравоохранения, однако должна быть открытой, 

своевременной, уместной, содержательной и пригодной к 

использованию. 

 

2. Оценки должны использовать устойчивые методы и в случае 

необходимости дополняться другими важными критериями. 

 

3. Полнее используя возможности ОМТ, руководители 

здравоохранения смогут принимать решения, которые позволят 

использовать положительные стороны новых технологий, 

разрешить связанные с ними сомнения и оценить пользу от 

инноваций, и все это в условиях ограниченных ресурсов 

систем здравоохранения. 



      

Цель ОМТ 
Обеспечить  потребителей медицинских технологий эффективным и 

прозрачным инструментом для принятия решений по формированию 
программ возмещения стоимости услуг и медикаментов для конкретных 

заболеваний 

Потребители ОМТ 



Методы экономического анализа, используемые в ОМТ 

 Основные виды исследований для CER –  

Comparison Effectiveness Research 

 анализ стоимости болезни (cost-illness analysis - CIA) 

 анализ «затраты-эффективность» (cost-effectiveness analysis - СЕА) 

 анализ минимизации затрат (cost minimization analysis - СМА) 

 анализ «затраты-полезность» (cost-utility analysis - CUA) 

 анализ «затраты-выгода» (cost-benefit analysis - СВА) 

 Вспомогательные виды клинико-экономического анализа 

  ABC-анализ; VEN-анализ; частотный анализ, моделирование (древо 
решений, модель Маркова); анализ чувствительности и 
дисконтирование  

 

 



       Comparison 

Effectiveness 

Research 

       Health  

Technology 

Assessment 

Отвечает на вопросы: 
Клинической эффективности 

Экономической эффективности 
Ценообразования и возмещения 

Отвечает на вопрос:  
может ли предложенная технология 

подлежать возмещению от 
государства и входить в стандарты 

лечения 

CER / HTA : в чем разница? 



CEA- Cost effectiveness analysis 

 Анализ затраты- эффективность 

 В рамках анализа  эффективности затрат рассчитывается 
дополнительное потребление медицинских ресурсов, 
которое разделяется по пользе, полученной в результате 
медицинских вмешательств СЕА = DC/Ef 

 с целью вычисления инкрементального отношения 
затраты - эффективность  

 ICER – Incremental Cost-Effectiveness Ratio  

 = DC1-DC2/Ef1-Ef2 



Анализ влияния на бюджет 
(BIA budget impact analysis) 

 Строится на основе анализа затраты- эффективность, т.к. 
последний не содержит всей необходимой информации 
для принятия решения 

 Построения моделей влияния технологии на бюджет- 
основа для лиц, принимающих решения в сфере 
обращения и закупки медицинских технологий 



Анализ чувствительности  

 анализ, направленный на определение того, в какой 
степени будут меняться результаты исследования при 
изменении исходных параметров (колебаниях цен на 
лекарственные препараты, изменении показателей 
эффективности, частоты, например, побочных эффектов) 

 



Дисконтирование 

 введение поправочного коэффициента при расчете затрат 
с учетом влияния временного фактора 

 производится по каждому году временного горизонта за 
исключением первого года 

 В большинстве исследований коэффициент 
дисконтирования находился в пределах от 3% до 5%, при 
долгосрочном планировании (5-10 лет) может составить 
5-10% 

 



CUA- cost-utility analysis  

 Анализ «затраты-полезность» 

 Вариант анализа затраты-эффективность при котором 
результаты вмешательства оцениваются в единицах 
«полезности» с точки зрения потребителя медицинской 
помощи (например, качество жизни); при этом наиболее 
часто используется интегральный показатель 
«Сохраненный год качественной жизни» (QALY). 

 CUA = ((DC1 + IC1) - (DC2 + IC2))/(Ut1 - Ut2) или CUA = (DC + 
IС)/Ut, где DC1 и IC1 - прямые и косвенные затраты при 1-м методе лечения, DC2 и 

IC2 - прямые и косвенные затраты при 2-м методе лечения, Ut1 и Ut2 - утилитарность при 1-м и 2-м 
методах лечения  

 



 
QALY= Quality Adjusted Life Years 
Комбинированный интегральный показатель, совмещающий в 
себе понятие качества и количества  
 

Utility level 

Качество жизни  

Количество  
( продолжительность) 

жизни  

Сценарий А: 5 лет с качеством 
жизни 0,8 = 4 (QALY) 

Сохраненный год качественной 
жизни» 

Сценарий Б: 9 лет с качеством 
жизни 0,6 = 5,4 (QALY) 

Сохраненный год качественной 
жизни» 

А 

Б 

1,0 

0 
9 5 

Utility level – уровень полезности или качества жизни,  
где 0 – отсутствие здоровья, а 1 – полное здоровье  

Сколько мы готовы 
платить за QALY???? 



Опросники качества жизни – международные, общепринятые, 
адаптированные на локальном языке  

28 

первая часть 30 вопросов – общие, вторая 
часть – специальная по каждой патологии 
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x 

x 

x 

x 

x 

11322 

Специальная часть опросника и 
визуальные аналоговые шкалы 



Принцип расчета QALY или анализ затраты- полезность  

Результаты анализа затраты- полезность ОРПЭ ЛРПЭ БТ HIFU

Затраты на 1 год жизни без рецидива 32882 35756 132899 26859

Полезность ( показатель качества жизни) 0,75 0,74 0,76 0,77

Затраты на 1 QALY в рублях 43842 48319 174867 34883

Шкала опросника EQ-5D для урологических больных от 0 ( 
бессознательное состояние) до 1  

(полное здоровье) 

Ресурс: Исследование качества жизни больных РПЖ после радикальных методов лечения. НИИ урологии им. Лопаткина, Москва, 2011 



Сost-illness analysis 

 Анализ общей стоимости болезни - метод изучения всех затрат, 
связанных с ведением больных с определенным заболеванием как на 
определенном этапе (отрезке времени), так и на всех этапах оказания 
медицинской помощи, а также с нетрудоспособностью и 
преждевременной смертностью 

 не предполагает сравнения эффективности медицинских 
вмешательств и применяется для изучения типичной практики 
ведения больных с конкретным заболеванием 

 используется наиболее широко, например, для достижения таких 
задач, как планирование затрат, определение тарифов для 
взаиморасчетов между субъектами системы здравоохранения и 
медицинского страхования  



ABC-анализ 

 распределение отдельных медицинских технологий по 
доле затрат на каждую из них в общей структуре расходов 
на три группы: А  - наиболее затратная группа (80% всех 
затрат), В - среднезатратная (15% всех расходов) и 
С - малозатратная (5% всех затрат) 

 Распределить по этим группам можно как затраты на 
лекарственные средства и медицинские услуги, так и 
затраты на заболевание в целом 

 



VEN-анализ  

 используется для ранжирования медицинских услуг по 
степени их значимости:  

 V (англ. vital) - жизненно необходимые 

 Е (англ. essential) - важные 

  N (англ. non-essential) - неважные или второстепенные 

 Обычно делается в связке с АВС анализом, после 
получения данных о затратах 



 
Моделирование: модель Маркова 
 

 

Ремиссия 

Местный 
рецидив/контралатеральный 

рак 

Висцеральные 

метастазы Костные метастазы 

Метастазы в 

мягких тканях 

Смерть 

Здоровье 
Рак молочной 

железы 

Марковские модели строятся исходя из 

состояний и вероятностей перехода из 

одного состояния в другое в течение 

данного временного интервала 

(Марковского цикла)  

Состояние здоровья Стоимость лечения в год Диапазон показателя пользы 

лечения 

Тамоксифен 26 фунтов – 

Летрозол 867 фунтов – 

Анастрозол  894 фунта – 

Безрецидивное состояние – 0,974 (0,96–0,98) 

Лечение первого локорегионарного 

рецидиав  

24 000 фунтов 0,816 (0,75–0,87) 

Ремиссия после локорегионарного рецидива – 0,974 (0,96–0,98) 

Лечение отдаленных метастазов 16 640 фунтов 0,578 (0,49–0,66) 
Стоимость лечения приведена на основе данных литературы *21+ 

Значения показателя пользы лечения получены из исследований у пациенток РМЖ с использованием согласования по времени, т.е. все 

исследования приведены к одному временному показателю, независимо от того сколько в реальной практике длилось клиническое 

исследование, в нашем случае использован диапазон 20 лет. 



Терапия А 
или терапия Б 

Терапия А 
100 рублей 

Терапия Б 
500 рублей  

Эффективность 90%   

Эффективность 90%   

Моделирование: дерево решений 

Отсутствие эффекта 
 10% 

Отсутствие эффекта 
10%   

 подразумевает наличие нескольких альтернатив с 
различной вероятностью исходов, при этом 
известна вероятность каждого из исходов, а также 
известна или может быть рассчитана стоимость 
каждого исхода 

 диаграмма, иллюстрирующая все возможные исходы 
применительно к конкретной ситуации, обычно 
используется для описания процесса лечения острого 
заболевания 



Заключение по 1 части 

 Методы ФЭ анализа могут применяться раздельно для 
решения поставленных задач в исследованиях 

 Для комплексной оценки технологии необходимо 
применять как минимум от 5 до 7 методов 

 Для решения вопроса о целесообразности возмещения 

технологии в стране должен быть определен порог 
готовности платить ( ПГП или WTP willingness to 

pay threshold), иначе ВСЕ заключения и выводы по 
отдельным технологиям теряют всякий смысл 

 

WTP – look at part 3 day 1 
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Порог готовности общества платить – как определить и как 
считать? 
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ПГП – порог готовности платить 

 Оценка предпочтительных затрат граждан страны 
в отношении товаров и услуг медицинского 
назначения, т.е. оценка максимальной части 
дохода, которую человек готов и способен 
потратить на товары и услуги по оздоровлению 

 Hirth RA, Chernew ME, Miller E, Fendrick AM, Weissert WG. 2000. Willingness to pay for a quality-adjusted life year: in search of a standard. 
Medical Decision Making 20: 332-342. 

 Claxton K, Briggs A, Buxton MJ, Culyer AJ, McCabe C, Walker S, Sculpher MJ. 2008. Value based pricing for NHS drugs: an opportunity not to 
be missed? British Medical Journal 336: 251-254. 

 Kaplan RM, Bush JW. 1982. Health-related quality of life measurement for evaluation research and policy analysis.Health Psychology 1: 61-80. 

 King Jr JT, Tsevat J, Lave JR, Roberts MS. 2005. Willingness to pay for a quality-adjusted life year: implications for societal health care resource 
allocation. Medical Decision Making 25: 667-677. 

 Laupacis A, Feeny D, Detsky AS, Tugwell PX. 1992. How attractive does a new technology have to be to warrant adoption and utilization? 
Tentative guidelines for using clinical and economiс evaluations. Canadian Medical Association Journal 146: 473-481. 

 Ubel PA, Hirth RA, Chernew ME, Fendrick AM. 2003. What is the price of life and why doesn't it increase at the rate of inflation? Archives of 
Internal Medicine 163: 1637-164. 

 Gyrd-Hansen D. 2003. Willingness to pay for a QALY. Health Econnomics 12: 1049-1060. 
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Вопрос : где порог готовности платить за новые методики и кто 
должен его определить 

 Исторически принятое значение в  50,000$ per QALY, которое равно 
стоимости диализа для больных ХПН  

 Сводная таблица опубликованных пороговых значений готовности платить по 
странам 

 

 

 

 

 

 

 

Страна  Валюта  

Порог готовности а 

локальной валюте 

Порог 

готовности в 

евро 

US USD 50000-100000 36600-73200 

Sweden SEK 500000 54000 

UK GBP 30000 44500 

Australia AUSD 42000-76000 26200-47400 

Canada CND 20000-100000 13700-68700 

The Netherlands EURO 20000 20000 

New Zealand NZD 20000 11200 

* Conversion to Euro based on exch rates august 1, 2007.  

WHO: GDPper capita (e.g. Belgium = €29000) 



Международные методы определения порога готовности 
платить ПГП – willingness to pay 

 Экспертные советы для 
развивающихся стран : 

 согласованное мнение 
профессионалов с учетом 
бюджета здравоохранения, 
где целью является 
оптимизация распределения 
ресурсов в рамках 
ограниченных расходов на 
здравоохранение 

 Расчет стоимости за QALY на 
основе ВВП страны 

 Для стран с развитой 
системой экономики и 
здравоохранения 

 

 

 

 Социологические опросы 
населения для стран с 
развитой экономикой 
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Методика расчёта ПГП используя ВВП страны 

 РФ в 2010 г. составил $1 678 107 
млн (под данным 
Международного валютного 
фонда) 

 численность населения составила 
141,9 млн чел. 

  умноженное на три отношение 
объема ВВП к численности 

 составил $ 35 417  или  1 062 510 
руб. 

 Программа «7 нозологий» 

 Общее кол-во препаратов – 18 

 Только Иматиниб, Ретуксимаб и 
Бортезомид прошли в данный 
ПГП, остальные превысили его 

42 

Ягудина Р.И., Куликов А.Ю., Нгуен Т. Определение «порога готовности 
платить» в России, в Европейских странах и в странах СНГ, Журнал ФЭ 
том 4, №1-2011 



ПЕРВОЕ РОССИЙСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОГА 
ГОТОВНОСТИ ПЛАТИТЬ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МЕТОДОМ УСЛОВНОЙ ОЦЕНКИ (CVM – CONTINGENT 

VALUATION METHOD)  
 

Проведена оценка «готовности платить» (WTP) за 
один дополнительный приобретенный год 
качественной жизни с целью определения порога 
инкрементального отношения 
затраты/эффективность 
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Группа респондентов n=1160 

 Граждане РФ всех 8 федеральных округов в возрасте от 18 
до 75 лет 

 Место проведения интервью:  

 медицинские  клиники, онкологические диспансеры, 
родственники и друзья больных, врачи и средний 
медицинский персонал ЛПУ 
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Дизайн исследования ПГП  



Этапы исследования ПГП   

 1 этап 

 Перевод и адаптация опросника 
Токийского Медицинского 
Университета 

 Проведение 8 фокус групп в регионах 
РФ ( 15-20 человек в каждой группе) 

 Цель фокус групп выявить ошибки и 
непонимание респондентов при 
ответах на вопросы анкеты 

 Сформировать ценовое предложение 
в российских рублях 

 2 этап 
 1000 анкет по определению порога 

готовности общества платить 
переданы в регионы РФ 

 Обработано 980 анкет 

 Выбраковано 20 анкет 
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Предварительные фокус – группы: результаты 

 согласно результатам предварительного опроса, более сложный 
опросник, например, включавший описание состояния здоровья, был 
более трудным для понимания и ответа. По этой причине нами 
принято решение об использовании простого опросника с целью 
получения более надежных ответов.  

 В настоящем опроснике величина WTP за один дополнительный год 
жизни в отличном состоянии здоровья рассматривалась в качестве 
WTP за QALY.  

 В опросник не включено и не упоминается специфическое состояние 
заболевания 

 Используемое нами описание заболевание соответствует 
жизнеугрожающему заболеванию, такому как метастатический рак, а 
не хроническому заболеванию 
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Дизайн и методы исследования ПГП 

 Дизайн опросника 

 Общая часть (пол, 
возраст, образование, 
госпитализации за 
последние 5 лет, вид 
деятельности) 

 Специальная часть 

 4 вопроса 

 2 основных и 2 
дополнительных 
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Дизайн и методы исследования: основные категории 
готовности платить WTPличный         

 ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ  
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГОД СОХРАНЕННОЙ  
КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 Представьте, что Вы страдаете серьезным заболеванием, которое 
непосредственно угрожает Вашей жизни. А теперь представьте, то Лекарство 
А ИЛИ метод лечения А разработан для лечения имеющегося у вас 
заболевания, при этом при его применении продолжительность Вашей 
жизни увеличится на один полный год при абсолютном здоровье (Вы не 
будете прикованы к постели) в течение одного полного года. 

 Однако, при этом затраты на Метод А не будут покрываться медицинской 
страховкой или индивидуальной медицинской страховкой, и Вы должны 
будете оплачивать полную стоимость для получения продукта, которая 
составит (см. ниже) в год. 

 При указанных условиях, согласитесь ли Вы на Метод А? 
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Дизайн и методы исследования: основные категории 
готовности платить WTPличный 5 лет 

 ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ  
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГОД СОХРАНЕННОЙ  
КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СПУСТЯ 5 ЛЕТ 

 Представьте, что Вы страдаете заболеванием, продолжительность жизни при 
котором составляет лишь 5 лет. А сейчас представьте, что Лекарство Б ИЛИ 
метод лечения Б разработано для лечения имеющегося у Вас заболевания и 
при его применении продолжительность Вашей жизни увеличится до шести 
полных лет. Метод Б повысит вашу продолжительность жизни на 1 год при 
абсолютном здоровье (Вы не будете прикованы к постели) еще на 1 год 
(всего 6 лет). 

 Однако, при этом затраты на Метод Б не будут покрываться медицинской 
страховкой или индивидуальной медицинской страховкой, и Вы должны 
будете оплачивать полную стоимость для получения продукта, которая 
составит (см. ниже). 

 При указанных условиях, согласитесь ли Вы на Метод Б? 
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Дизайн и методы исследования: дополнительные категории 
готовности платить WTPсемейный 

 ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ  
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГОД СОХРАНЕННОЙ  
КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ 

 Представьте, что кто-то из членов Вашей семьи страдает серьезным 
заболеванием, непосредственно угрожающим его жизни. А сейчас 
представьте, что Лекарство ИЛИ метод лечения В разработано для лечения 
данного заболевания и при его приеме продолжительность его жизни 
увеличится на 1 полный год при абсолютном здоровье (он не будет прикован 
к постели) в течение всего года. 

 Однако, при этом затраты на Лекарство В ИЛИ метод лечения В не будут 
покрываться медицинской страховкой или индивидуальной медицинской 
страховкой, и Вы должны будете оплачивать полную стоимость для 
получения продукта, которая составит (см. ниже) рублей в год. 

 При указанных условиях, согласитесь ли Вы на Метод В? 
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Дизайн и методы исследования: дополнительные категории 
готовности платить WTPсоциальный 

 ДЕНЕЖНАЯ СУММА, КОТОРУЮ,  
СОГЛАСНО ВАШЕМУ МНЕНИЮ ДОЛЖНО  
ЗАПЛАТИТЬ ОБЩЕСТВО ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГОД СОХРАНЕННОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ КАКОГО-ЛИБО ЕГО ЧЛЕНА 

 Представьте, что кто-то в Вашем обществе страдает серьезным заболеванием, 
непосредственно угрожающим его жизни. А сейчас представьте, что Лекарство 
Г ИЛИ метод лечения Г разработано для лечения данного заболевания и при 
его приеме продолжительность его жизни увеличится на 1 полный год при 
абсолютном здоровье (он не будет прикован к постели) в течение всего года. 
На сегодняшний день расходы на Лекарство Г ИЛИ метод лечения Г должны 
покрываться медицинской страховкой (Государственная служба 
здравоохранения), что приведет к повышению налогов. 

 Если затраты на Лекарство Г ИЛИ метод лечения Г составляют (см. ниже), 
необходимо ли по Вашему мнению их покрытие финансируемой за счет 
публичных средств медицинской страховкой. 
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Цены предложения для респондентов в российском и 
зарубежном исследованиях 
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№ В российских рублях (руб) В американских долларах 

($) 

Цена предложения в 

зарубежном опроснике, $ 

1 15 000 500 5 000 

2 30 000 1 000 10 000 

3 75 000 2 500 25 000 

4 150 000 5 000 50 000 

5 225 000 7 500 75 000 

6 300 000 10 000 100 000 

Цены предложения были уменьшены в 10 раз по сравнению с 
ценами  в аналогичных зарубежных опросниках с учетом разницы  

среднегодового уровня дохода на душу населения 



Методы оценки результатов 

 Метод игры с торгом 
позволяет освятить 
максимальные величины WTP 
респондента для каждого из 
вопросов 

 Результаты метода игры с 
торгом выражаются в форме 
простого среднего 

 Проведен анализ взаимосвязи 
между величинами WTP и 
социально-демографическими 
характеристиками 
респондентов 

 Изучаемые переменные: 

  (a) пол респондента (условные 
переменные: x1i, i = 1, 2), (b) 
возраст респондента (условные 
переменные: x2i, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6), 
(c) уровень образования 
(условные переменные: x3i, i = 1, 
2), (d) число госпитализаций за 
последние 5 лет (условные 
переменные: x4i, i = 1, 2), (e) число 
госпитализаций любых членов 
семьи за последние 5 лет 
(условные переменные: x5i, i = 1, 
2), (f) социально-
профессиональный статус 
(условные переменные: x6i, i = 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
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Анализ факторов и их взаимодействие 

Основные выводы по исследованию ПГП в 
России 



1. Анализ влияния полового фактора 
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Пол 

WTPsel WTP5sel WTPfam WTPsoc Число 

респондентов 

% 

МУЖ, тыс.руб. 81 84 93 159 398 
41% 

ЖЕН, тыс.руб. 61 65 71 137 582 
59% 

Разброс 

макс/мин, 

тыс.руб. 

20 19 22 22 

Разброс 

макс/мин, % 

33% 29% 31% 16% 

Влияние МУЖ 

на среднее, % 

17% 17% 16% 9% 

398 

41% 

Влияние ЖЕН 

на среднее, % 

-12% -10% -11% -6% 

582 

59% 

Респонденты-мужчины определили более высокую среднюю величину 
WTP, 

 чем респонденты-женщины  



Анализ влияния полового фактора: выводы 

 Средний заработок мужчин выше среднего заработка женщин  

 Женщины при выборе ответа в большей степени учитывают бремя 
повседневных расходов  

 В целом, влияние полового фактора на величины WTP не 
существенно 

 

 Максимальное влияние полового фактора оказывается на личные и 
семейные расходы - WTPлич , WTP5лич , WTPсем (разброс 29%-31%), в то 
время как его влияние на общественные расходы - WTPсоц - в 2 раза 
ниже (разброс 16%) 
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2. Анализ влияния возрастного фактора 

 

57 Возраст, лет 
WTPsel WTP5sel WTPfam WTPsoc Число 

респондентов 

% 

20-29, тыс.руб. 97 98 112 146 128 13% 

30-39, тыс.руб. 79 85 94 136 223 23% 

40-49, тыс.руб. 63 68 71 151 266 27% 

50-59, тыс.руб. 60 64 72 147 203 21% 

60-69, тыс.руб. 54 54 58 142 114 12% 

70-75, тыс.руб. 47 48 63 166 46 5% 

Разброс 

макс/мин, 

тыс.руб. 50 50 54 30 

Разброс 

макс/мин, % 106% 104% 86% 18% 

Влияние 20-29 

лет на среднее, % 41% 36% 40% 0% 

128 

13% 

Влияние 30-39 

лет на среднее, % 14% 18% 18% -7% 

223 

23% 

Влияние 40-49 

лет на среднее, % -9% -6% -11% 3% 

266 

27% 

Влияние 50-59 

лет на среднее, % -13% -11% -10% 1% 

203 

21% 

Влияние 60-69 

лет на среднее, % -22% -25% -28% -3% 

114 

12% 

Влияние 70-75 

лет на среднее, % -32% -33% -21% 14% 

46 

5% 

Возрастной фактор в большой степени влияет на средние величины WTPлич 

и WTPсем 



Анализ влияния возрастного фактора: выводы 

 ценность собственной жизни 
респондентов с возрастом 
снижается – это наглядно видно 
из средних величин WTPлич и 
WTP5лич 

 общественный WTPсоц имеет 
относительно стабильную 
величину 

 3 более крупные возрастные 
группы, что связано в первую 
очередь, с рабочим статусом и 
жизненной активностью: 
высокий WTPsel - 20-39 лет, 
средний WTPsel – 40-59 лет, 
низкий WTPsel – 60-75 лет. 

 

 При сохранении общей 
тенденции  возрастания величин 
WTP от личного к общественному 
в каждой возрастной группе, 
наблюдается стремление 
пожилых людей к большему 
участию в семейных (WTPсем) и 
общественных (WTPсоц) расходах, 
при этом, если у самой молодой 
возрастной группы (20-29 лет) 
рост WTP от личного к 
общественному составляет 51%,  

 У группы (70-75 лет) рост 
составляет уже 258% 
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3. Анализ влияния фактора образования 
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Образование 
WTPsel WTP5sel WTPfam WTPsoc Число 

респондентов 

% 

Законченное 

среднее или 

высшее, 

тыс.руб. 

73 77 85 146 844 86% 

Другое, 

тыс.руб. 

42 42 49 144 136 14% 

Разброс 

макс/мин, 

тыс.руб. 31 35 36 2 

Разброс 

макс/мин, % 74% 83% 73% 1% 

Влияние 

законченное 

образование на 

среднее, % 6% 7% 6% 0% 

844 86% 

Влияние другое 

образование на 

среднее, % -39% -42% -39% -1% 

136 14% 

  

Фактор образования в большой степени влияет на средние 
величины WTPлич и WTPсем  

WTPсоц практически одинакова и не зависит от фактора 
образования  



4. Анализ влияния фактора госпитализации за последние 5 
лет 
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Госпитализация 
WTPлич WTPли5 WTPсем WTPсоц Число 

респондентов 

% 

«Да», тыс.руб. 
56 58 65 145 427 44% 

«Нет», тыс.руб. 
78 84 91 146 553 56% 

Разброс 

макс/мин, 

тыс.руб. 22 26 26 1 

Разброс 

макс/мин, % 28% 31% 29% 1% 

Влияние «Да» 

на среднее, % 

-19% -19% -19% -1% 427 44% 

Влияние «Нет» 

на среднее, % 

13% 17% 14% 0% 553 56% 

Фактор госпитализации в определенной степени влияет на средние 
величины  

WTPлич и WTPсем, средняя WTPсоц практически одинакова  
и не зависит от фактора госпитализации  



Анализ влияния фактора госпитализации за последние 5 лет: выводы 

 средние величины личных 
и семейных WTP у 
респондентов, имевших 
госпитализацию, ниже, 
чем у тех, кто 
госпитализации не имел 

 готовность платить за 
качественный год жизни у 
респондентов с 
медицинским 
вмешательством ниже 

Чем более старшего возраста 
респондент, тем более 

вероятно наличие 
медицинского вмешательства 
– госпитализации, и тем более 

низкий средний уровень 
WTPлич 
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5. Анализ влияния фактора госпитализации членов семьи за последние 5 лет 

 

Госпитализация 

члена семьи 

WTPлич WTP5лич WTPсем WTPсоц Число 

респондентов 

% 

«Да», тыс.руб. 
71 75 82 157 599 61% 

«Нет», тыс.руб. 
66 69 76 128 381 39% 

Разброс 

макс/мин, тыс. 

руб. 5 6 6 29 

Разброс 

макс/мин, % 8% 9% 8% 23% 

Влияние «Да» 

на среднее, % 
3% 4% 3% 8% 599 61% 

Влияние «Нет» 

на среднее, % 
-4% -4% -5% -12% 381 39% 

Фактор госпитализации членов семьи в 
малой степени влияет на  

средние  величины WTPлич и WTPсем,  
средняя WTPсоц существенно зависит от 

фактора госпитализации  



 
6. Анализ влияния фактора рабочего статуса 

 

63 

Рабочий статус 
WTPлич WTPлич5 WTPсем WTPсоц Число 

респондентов 

% 

Госслужащий, 

тыс.руб. 65 67 73 141 395 40% 

Сотрудник компании 

или собственный 

бизнес, тыс.руб. 115 123 130 175 217 22% 

Контрактный или 

временный 

работник, тыс.руб. 57 61 67 137 52 5% 

Занятый неполный 

рабочий день, 

тыс.руб. 58 62 72 118 50 5% 

Домохозяйка, 

тыс.руб. 48 55 69 173 26 3% 

Безработный, 

тыс.руб. 45 46 63 131 23 2% 

На пенсии, тыс.руб. 35 38 43 139 152 16% 

Другой рабочий 

статус, тыс.руб. 
51 51 64 114 65 7% 

Разброс макс/мин, 

тыс.руб. 80 85 87 61 

Разброс макс/мин, 

% 229% 224% 202% 54% 

Наиболее высокий WTP показала категория 
«Сотрудник компании или собственный бизнес»,  
 наиболее низкий WTP – категория «На пенсии» 



Средние величины WTP влияние на общее среднее фактора 
рабочего статуса 

64 

Влияние 

«Госслужащий» на 

среднее, % -6% -7% -9% -3% 395 40% 

Влияние 

«Сотрудник 

компании или 

собственный 

бизнес» на 

среднее, % 67% 71% 63% 20% 217 22% 

Влияние 

«Контрактный или 

временный 

работник» на 

среднее, % -17% -15% -16% -6% 52 5% 

Влияние «Занятый 

неполный рабочий 

день» на среднее, 

% -16% -14% -10% -19% 50 5% 

Влияние 

«Домохозяйка» на 

среднее, % -30% -24% -14% 18% 26 3% 

Влияние 

«Безработный» на 

среднее, % -35% -36% -21% -10% 23 2% 

Влияние «На 

пенсии» на 

среднее, % -49% -47% -46% -5% 152 16% 

Влияние «Другой 

рабочий статус» 

на среднее, % -26% -29% -20% -22% 65 7% 

  «Сотрудник компании или собственный бизнес» - единственная, 
имеющая среднюю величину WTP выше общей средней 

величины WTP 
 «Госслужащий» сравнительно высокие показатели, видимо, 

имеет под собой экономическую основу и определенную 
степень уверенности в завтрашнем дне 

 



Выводы по первому исследованию порога готовности платить в РФ 

 наиболее значимыми факторами являются рабочий 
статус, возраст и образование респондента  

  пол и наличие госпитализаций оказывает существенно 
меньшее влияние 

  на выбор WTP в основе принятия решения респондентом 
выступают в первую очередь социально-экономические 
факторы 
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Сравнительная таблица ПГП* и среднегодового дохода на 
душу населения (AAI)** 
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Страна Кол-во 
респон
дентов 

AAI, 
тыс. $ 

ПГПsel, 
тыс. $ 

ПГП 

5sel, 
тыс. $ 

ПГП 

fam, 
тыс. $ 

ПГП 

Soc, 
тыс. $ 

ПГПsel 

 
/ AAI 

ПГП 
5sel 

/ AAI 

ПГПfam 

 

/ AAI 

ПГПsoc 

 

/ AAI 

США 1000 47,5 62 52 69 96 1,31 1,09 1,45 2,02 
Великобри
тания 

1002 45 36 31 41 60 
0,80 0,69 0,91 1,33 

Австралия 1000 40 47 43 57 66 1,18 1,08 1,43 1,65 
Япония 1114 38 41 28 52 44 1,08 0,74 1,37 1,16 
Южная 
Корея 

1000 21 74 61 86 75 
3,52 2,90 4,10 3,57 

Тайвань 504 17 77 70 70 66 4,53 4,12 4,12 3,88 
Россия 980 3,5 2,3 2,4 2,7 4,9 0,66 0,69 0,77 1,40 

*     [1] (кроме России) 
**   [4] (данные Всемирного Банка за 2008   

AAI** - Average Annual Income – среднегодовой доход на душу населения 
ПГП* – willing to pay –  готовности платить 



Выводы по части 3 

 Только после определения ПГП в стране может 
эффективно работать система ОМТ, которая поможет 
лицам, принимающим решения качественно оценивать 
технологии, подлежащие оплате государством 

 Формировать листы ограниченного доступа для 
различных льготных категорий граждан (ЖНВЛП, ОНЛС, 
программ 7 нозологий) 



«ПРИМЕРЫ ФЭ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОМТ 
АГЕНТСТВА ДЛЯ НУЖД 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ» 

Часть 5.  



Эффективность хирургических, 
малоинвазивных, лучевых и лекарственных 
методов лечения у больных локализованным 
и местно- распространенным РПЖ 

Пример ОМТ в онкологии 



Принципы формирования ОМТ для социально значимых 
заболеваний РФ 

 Эпидемиологическая оценка заболевания (группы заболеваний): 
выбор наиболее быстро растущих заболеваний. Анализ форм 
государственной отчетности  

 Анализ существующих публикаций, стандартов терапии и/или 
рекомендаций медицинских сообществ 

 Взаимодействие с клиницистами для достижения консенсуса в 
выборе клинических исследований, стандартов терапии и/или 
рекомендаций 

 Построение алгоритма исследования 

 Формирование единого клинико-экономического заключения 
совместно с медицинским сообществом  



Структура ФЭ блока ОМТ 

 Анализ стоимости болезни 

 Анализ затраты – эффективность для 
различных стадий и технологий 

 Вычисление ICER 

 Формирование Budget impact model 
(построение модели воздействия на 
бюджет определенной патологии) с 
применением анализа 
чувствительности и дисконтирования, 
а так же анализа АВС, VEN, при 
необходимости. 

 



Социально – значимые болезни в РФ. Онкологические заболевания являются второй 
основной причиной смертности в РФ 

ИСТОЧНИК: Росстат; анализ рабочей группы 
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Инфекционные 
заболевания 

Болезни органов 
пищеварения 

Болезни органов 
дыхания 

-2% p.a. 

Болезни  
системы  
кровообращения 

Онкологические 
заболевания 
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Смертность населения России вследствие различных заболеваний1 

На 100 000 чел. 

1 Не включая внешние причины (например, от несчастные случаи), смертность от которых в 2011 году составила ~145 случаев на 100 тыс. чел. 
2 Среднегодовой темп роста 

CAGR2 2003-11 

Процент 

+1,3 
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Ежегодный прирост ЗНО (2013) 

Источник: Злокачественные новообразования в России в 2013 году, под редакцией А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой, 2014 



18,4% 

12,9% 

10,0% 

8,6% 5,9% 

5,2% 

4,8% 

4,5% 

4,7% 

3,1% 

2,4% 

2,5% 

1,4% 
15,6% 

Трахея, бронхи, легкое 

Предстательная железа 

Др. новообразования 
кожи 
Желудок 

Ободочная кишка 

Прямая кишка 

Гемобластозы 

Мочевой пузырь 

Почка  

Поджелудочная железа 

Пищевод 

Гортань 

Меланома кожи 

27,6% 
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7,5% 

6,1% 5,4% 5,6% 

3,5% 

3,5% 

3,5% 

2,7% 

0,5% 

1,1% 

21,0% 

Трахея, бронхи, легкое 

Желудок 

Предстательная железа 

Ободочная кишка 

Поджелудочная железа 

Прямая кишка, ректосигмоидное 
соединение, анус 

Почка  

Мочевой пузырь 

Пищевод 

Гортань 

Меланома кожи 

Др. новообразования кожи 

Прочие 

Структура заболеваемости ЗН среди мужского населения РФ в 2013 г.  Структура смертности от ЗН среди мужского населения РФ в 2013 г.  

РПЖ занимает 2-е  место в структуре заболеваемости ЗН среди мужского 
населения РФ и  3-е место в структуре смертности от ЗН среди мужского 

населения РФ 

Злокачественные новообразования в России в 2012 году (заболеваемость и смертность). А.Д. Каприн, В.В. Старинский, Г.В. Петрова. Москва 2014.  



ИСТОЧНИК: МНИОИ им. П.А. Герцена; Министерство здравоохранения РФ; анализ рабочей группы  

*Злокачественные новообразования 
 

За 10 лет заболеваемость РПЖ выросла более чем в 2 раза 



ИСТОЧНИК: МНИОИ им. П.А. Герцена; Министерство здравоохранения РФ; анализ рабочей группы  

*Злокачественные новообразования 
 

За 10 лет смертность от РПЖ выросла в 1,5 раза 



Разница между уровнем смертности от рака в России и развитых странах 
для мужчин более чем в 3 раза выше, чем для женщин 

ИСТОЧНИК: GLOBOCAN 2008; анализ рабочей группы 

1 Не включая рак кожи без меланомы 

2 Показатель, стандартизованный по возрасту 
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Смертность от онкологических  
заболеваний среди мужчин1 

На 100 000 чел.2 

Смертность от онкологических  
заболеваний среди женщин1 

На 100 000 чел.2 

+35% +10% 



За 10 лет доля РПЖ в общей заболеваемости и смертности мужчин от 
онкологических заболеваний выросла вдвое 

ИСТОЧНИК: МНИОИ им. П.А. Герцена; Министерство здравоохранения РФ; анализ рабочей группы  

Заболеваемость мужского населения  
в РФ, по видам ЗНО1 

Тысяч случаев  

-2 

1 

28 

29 

1,0% 
  в год   

Легкое, трахея,  
бронхи 

Предстательная 
железа 

Кожа 

Прямая и 
ободочная кишка 

Желудок 

Прочие 

2011 

240 

45 

27 

22 

90 

2001 

218 

52 

13 

22 

22 

27 

82 

CAGR2, 
2001-11 

Процент 

2 

2 

-1 

6% 

8 

Доля РПЖ 12% 

1 Злокачественные новообразования 
2 Среднегодовой темп роста 

Смертность мужского населения в РФ, 
по видам ЗНО1 

Тысяч случаев  

1 

Легкое, трахея, 
бронхи 

Желудок 

Прямая и 
ободочная кишка 

Предстательная 
железа 

 -0,3% 
  в год   

48 

24 

15 

7 
7 

58 

11 

17 

160 

2001 

59 

8 

19 

Поджелудочная 
железа 

Прочие 

2011 

155 

42 

CAGR2, 
2001-11 

Процент 

1 

-2 

-1 

4% 

4 

7% 

0,1 

Доля РПЖ 



2018 (целевое 
значение) 

192,8 

-11,8 

+2,6 

2011 
(факт) 

204,6 

Рост смертности от РПЖ нивелирует до 25% целевого снижения смертности, 
достигаемого за счет улучшения ситуации по другим видам онкологических 
заболеваний 

ИСТОЧНИК: Министерство здравоохранения РФ; МНИОИ им. П.А. Герцена; анализ рабочей группы 

Смертность от онкологических заболеваний в России 

На 100 000 чел.  При сохранении 
текущих темпов 
роста смертности от 
РПЖ разрыв между 
текущим  
и целевым уровнями 
смертности  
от онкологических 
заболеваний 
увеличивается  
на 20-25% 

 Для улучшения 
ситуации 
необходима активная 
работа  
по борьбе с РПЖ  
на региональном 
уровне 

1 При сохранении текущей динамики смертности от других видов рака  
2 Согласно государственной программе РФ "Развитие здравоохранения" 

-5,8% 

Целевое 
снижение 

смертности2 

+1,3% 

Смертность от РПЖ может 
нивелировать  
до 25% ожидаемого 
улучшения по 
онкологическим 
заболеваниям в целом1 



Рак предстательной железы : диагностика и постановка диагноза 



Лечение локализованных форм РПЖ, Т1-2 N0 M0 



 Принципы терапии ранних стадий РПЖ и эффективность отдельных 
методов 

 Открытая радикальная 
простатэктомия 

 Лапароскопическая радикальная 
простатэктомия 

 Брахитерапия  

 Метод интенсивного ультразвука 

 Дистанционная лучевая терапия 

 +/-Гормональная терапия   

5-ти летняя безрецидивная выживаемость 

ОРПЭ ЛРПЭ БТ HIFU ДЛТ ГТ 

80,0% 77,6% 79,0% 75,3% 58,0% 41,9% 

  ОРПЭ ЛРПЭ БТ HIFU  

Затраты на оказание 

медицинской 

помощи  

105 010 110 510 496 310 64 010 

CEA на 5 летний 

период (Руб.) 
131 262,50 143 519,48 628 240,50 85 468,00 

ICER на каждый год 

жизни (Руб.) 
26 252,50 28 703,89 125 648,10 17 093,60 



Лечение местно – распространенных форм РПЖ, Т3-4 N0 M0 



Лечение местно – распространенных форм РПЖ, Т3-4 N0 M0 

Прогноз Степень риска Вид терапии Сумма затрат/руб. 

Хороший Низкий ДЛТ 120 610,0 

Умеренный Средний ДЛТ + ГТ (АА) 260 353,0  

Плохой Высокий ДЛТ +ГТ (ЛГРГ) 224 877,0 

Группа ЛС МНН Торговое название Производитель  форма выпуска 

Препараты для проведения гормональной терапии РПЖ 

Гормоны Абиратерона ацетат Зитига Patheon Inc табл 250 мг №120 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Андроблок 

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd 
табл п/о 50 мг №28 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Бикалутамид Hetero Drugs Limited табл п/о 50 мг, 150 мг 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Бикалутамид Каби 

Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH 
табл п/о 50 мг №30 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Бикалутамид Каби 

Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH 
табл п/о 50 мг №28 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Бикалутамид-Тева 

Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd 
табл п/о 50 мг №28 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Бикалутамид-Тева 

Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd 
табл п/о 50 мг №60 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Бикалутамид-Тева 

Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd 
табл п/о 150 мг №28 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Бикалутамид-Тева 

Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd 
табл п/о 150 мг №60 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Бикалутера Tuteur S.A.C.I.F.I.A. табл п/о 50 мг №28 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Бикалутера Tuteur S.A.C.I.F.I.A. табл п/о 150 мг №28 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Бикалутера Tuteur S.A.C.I.F.I.A. табл п/о 50 мг №30 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Бикалутера 
Tuteur S.A.C.I.F.I.A. 

табл п/о 150 мг №30 

in bulk 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Бикапрост 

Dr. Reddy's 

Laboratories Ltd 
табл п/о 50 мг  

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Калумид Gedeon Richter табл п/о 50 мг №30 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Калумид 
Gedeon Richter 

табл п/о 50 мг №30 in 

bulk 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Калумид Gedeon Richter табл п/о 150 мг №30 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Касодекс AstraZeneca табл п/о 50 мг №28 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Касодекс AstraZeneca табл п/о 150 мг №28 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Касодекс AstraZeneca табл п/о 50 мг №14 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Касодекс 
AstraZeneca 

табл п/о 50 мг №14 in 

bulk 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Касодекс 
AstraZeneca 

табл п/о 150 мг №14 

in bulk 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Билумид Верофарм ЗАО табл п/о 50 мг №28 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Билумид Верофарм ЗАО табл п/о 50 мг №30 

Гормоны / антиандрогены Бикалутамид Билумид Верофарм ЗАО табл п/о 150 мг №28 

Гормоны / ЛГРГ Бусерелин Супрефакт депо 
Sanofi-Aventis 

импл (2 дозир стерж) апплик 6.6 

мг №1 

Гормоны / ЛГРГ Гозерелин Золадекс 
AstraZeneca 

капс д/п/к вв пролонг д-я 3.6 мг 

(шпр) №1 

Гормоны / ЛГРГ Гозерелин Золадекс 
AstraZeneca 

капс д/п/к вв пролонг д-я 10.8 мг 

(шпр) №1 

Гормоны / ЛГРГ Лейпрорелин Люкрин депо 

Abbott Lab. 

лиоф д/приг сусп д/инъ 3.75 мг 

(фл) №1+р-ль+шпр+игла д/инъ 

in bulk 

Гормоны / ЛГРГ Лейпрорелин Люкрин депо 

Abbott Lab. 

лиоф микросф д/инъ 11.25 мг 

(фл) №1+р-ль+шпр+2 иглы 

д/инъ in bulk 

Гормоны / ЛГРГ Лейпрорелин Люкрин депо 

Abbott Lab. 
лиоф д/приг сусп д/инъ 3.75 мг 

(фл) №1+р-ль+шпр+игла д/инъ 

Гормоны / ЛГРГ Лейпрорелин Элигард 

Chesapeake Biological 

Laboratories Inc 

лиоф д/приг р-ра д/п/к вв 7.5 мг 

(шпр) №1+ р-ль 

Гормоны / ЛГРГ Лейпрорелин Элигард 

Chesapeake Biological 

Laboratories Inc 

лиоф д/приг р-ра д/п/к вв 22.5 мг 

(шпр) №1+ р-ль 

Гормоны / ЛГРГ Лейпрорелин Элигард 

Chesapeake Biological 

Laboratories Inc 

лиоф д/приг р-ра д/п/к вв 45 мг 

(шпр) №1+ р-ль 

гормоны / ЛГРГ Трипторелин Декапептил 
Ferring Arzneimittel 

р-р  д/инъ 0,1 мг/мл (шпр-амп) 1 

мл  №7+иглы д/инъ  

гормоны / ЛГРГ Трипторелин Декапептил 
Ferring Arzneimittel 

р-р  д/инъ 0,5 мг/мл (шпр-амп) 1 

мл  №7+иглы д/инъ  

гормоны / ЛГРГ Трипторелин Декапептил депо 

Ferring Arzneimittel 
микрокапс 3,75 мг (шпр) 

№1+сусп в-во 172 мг (шпр) 1 мл 

гормоны / ЛГРГ Трипторелин Диферелин 

Beaufour Ipsen 

лиоф д/приг сусп д/в/м вв 

пролонг д-я 3,75 мг (фл) №1+р-

ль  

гормоны / ЛГРГ Трипторелин Диферелин 
Beaufour Ipsen 

лиоф д/приг р-ра д/п/к вв 0,1 мг 

(фл) №7+р-ль  

гормоны / ЛГРГ Трипторелин Диферелин 

Beaufour Ipsen 

лиоф д/приг сусп д/в/м вв 

пролонг д-я 11.25 мг (фл) №1+р-

ль  



Клинические и экономические показатели лечения метастатического РПЖ 
режимами на основе доцетаксела 

Показатели 

Доцетаксел в 

трехнедельном 

режиме 

Доцетаксел в 

еженедельном 

режиме  

Медиана 

продолжительности жизни 
19,0 месяцев 17,3 месяца 

Снижение ПСА>50% 45% 48% 

ПР+ЧР+ Стабилизация 76% 43,3% 

Уменьшение болей 35% 31% 

Группа терапии 
Затраты на лечение, 

руб. 
CEА 

Доцетаксел в трехнед. режиме 622 352,25 32 736, 84 

Доцетаксел в еженед. режиме 441 052,04 25 491, 33   



Лечение метастатических форм РПЖ в кастрационно – рефрактерную 
стадию 



Калькулятор выбора лечения первой линии терапии после постановки 
диагноза кастрационной рефрактерности 

Профиль пациента 
I линия терапии 

Статус пациента по ECOG Период удвоения ПСА 

1 2   

Показатель Терапия Кол-во месяцев Терапия 

0-1 Абиратерона Ацетат 6 и более Абиратерона Ацетат 

Показатель крови Наличие висцеральных метастазов 

1   2   

Критерий Терапия Статус Терапия 

PSA  ≤ 114 ng/ml Абиратерона Ацетат Нет Абиратерона Ацетат 

0 

1 

Наличие клинической симптоматики Время ответа на Гормональную терапию 

2 
  

2   

Статус Терапия Кол-во месяцев Терапия 

Нет Абиратерона Ацетат 6 и более Абиратерона Ацетат 

Терапия выбора 
Абиратерона Ацетат 2 



Профиль пациента 
I линия терапии 

Статус пациента по ECOG Период удвоения ПСА 

2 1   

Показатель Терапия Кол-во месяцев Терапия 

2 и более Доцетаксел 0-6  Доцетаксел 

Показатель крови Наличие висцеральных метастазов 

2   1   

Критерий Терапия Статус Терапия 

PSA > 114 ng/ml Доцетаксел Да Доцетаксел 

0 

1 

Наличие клинической симптоматики Время ответа на Гормональную терапию 

1 
  

1   

Статус Терапия Кол-во месяцев Терапия 

Да Доцетаксел 0-6  Доцетаксел 

Терапия выбора 
Доцетаксел 2 

Калькулятор выбора лечения первой линии терапии после постановки 
диагноза кастрационной рефрактерности 



1 2

Терапия Терапия

Абиратерона 

Ацетат

Абиратерона 

Ацетат

1 2

Количество Статус

Одна Нет

2 2

ЛДГ
<

ВГН

1 ЩФ
>

ВГН

Терапия

Абиратерона Ацетат

Время ответа на Гормональную терапию

Терапия выбора

Абиратерона Ацетат

Кол-во месяцев

6 и более

Абиратерона 

Ацетат

Кабазитаксел

Терапия

Абиратерона 

Ацетат

Профиль пациента

Показатель

0-1

Период удвоения ПСА

Кол-во месяцев

6 и более

Статус пациента по ECOG

II линия терапии

Терапия

Наличие висцеральных метастазовКоличество линий предшествующей химиотерапии

Показатели крови

Критерий

Абиратерона Ацетат

Калькулятор выбора лечения второй линии терапии после развития 
резистентности на доцетакселе (2 линия) 



Калькулятор выбора лечения первой линии терапии после развития 
рефрактерности на доцетакселе ( 2 линия) 

2 1

Терапия Терапия

Кабазитаксел
Кабазитаксел

2 2

Количество Статус

Две и более Нет

1 2

ЛДГ
>

ВГН

1 ЩФ
>

ВГН

Терапия

Кабазитаксел

Время ответа на Гормональную терапию

Терапия выбора

Кабазитаксел

Кол-во месяцев

6 и более

Кабазитаксел

Кабазитаксел

Терапия

Абиратерона 

Ацетат

Профиль пациента

Показатель

2 и более

Период удвоения ПСА

Кол-во месяцев

0-6 

Статус пациента по ECOG

II линия терапии

Терапия

Наличие висцеральных метастазовКоличество линий предшествующей химиотерапии

Показатели крови

Критерий

Абиратерона Ацетат



Расчет количества пациентов КР РПЖ на каждый вид терапии 

Вид Терапии
Кол-во 

пациентов

Доцетаксел 20

Кабазитаксел 20

Абиратерона Ацетат итого 20

Абиратерона Ацетат 1 линия 10

Абиратерона Ацетат 2 линия 10

Число пациентов с РПЖ

60
Число 

пациентов для 

расчета 
терапии



Вид исследования Цена*, руб

Первичная 

дианостика, кол-во 

процедур

Стоимость, руб

Мониторинг лечения в 

течении одного курса ХТ 

(1 мес.), частота 

назначения

Стоимость мониторинга 

лечения в течении 

одного  курса ХТ (1 

мес.), руб

Мониторинг лечения в 

течении одного курса 

лечения абиратероном 

ацетатом (1 мес.), частота 

назначения

Стоимость мониторинга 

лечения  в течении 

одного курса лечения 

абиратероном ацетатом  

(1 мес.), руб
Общий анализ крови 540,00             1 540,00            3 1 620,00                        3 1 620,00                           

Определение группы крови 250,00             1 250,00            0 -                                 0 -                                     

Определение резус-принадлежности 250,00             1 250,00            0,5 125,00                           0 -                                     

Исследование уровня аспартат-трансаминазы в 

крови
160,00             

1 160,00            2 320,00                           1 160,00                              

Исследование уровня аланин-трансаминазы в 

крови
160,00             

1 160,00            2 320,00                           1 160,00                              

Исследование уровня лактатдегидрогеназы в 

крови
160,00             

1 160,00            3 480,00                           1 160,00                              

Исследование уровня щелочной фосфатазы в 

крови
160,00             

1 160,00            3 480,00                           1 160,00                              

Исследование уровня креатинина в крови 160,00             1 160,00            2 320,00                           1 160,00                              

Исследование уровня мочевины в крови 160,00             1 160,00            2 320,00                           -                                     

Исследование уровня калия в крови 160,00             1 160,00            1 160,00                           -                                     

Исследование уровня общего кальция в крови 160,00             1 160,00            1 160,00                           -                                     

Исследование уровня глюкозы в крови с 

помощью анализатора
160,00             

1 160,00            0 -                                 -                                     

Исследование уровня общего белка в крови 160,00             1 160,00            0 -                                 -                                     

Исследование уровня общего билирубина в 

крови
160,00             

1 160,00            0 -                                 -                                     

ПСА общий 470,00             1 470,00            1 470,00                           1 470,00                              

ПСА свободный 470,00             1 470,00            3 1 410,00                        3 1 410,00                           

Определение антител к вирусу имунодефицита 

человека 1-го и 2-го типов
170,00             

1 170,00            0 -                                 0 -                                     

Определение антител суммарных к возбудителю 

сифилиса
160,00             

1 160,00            0 -                                 0 -                                     

Госпитальный комплекс (anti- HIV ½, Syphilis 

RPR,anti-HCV lgG, HBsAg
970,00             

1 970,00            0 -                                 0 -                                     

Исследование гемостаза 670,00             1 670,00            0 -                                 0 -                                     

Общий анализ мочи 390,00             1 390,00            3 1 170,00                        3 1 170,00                           

ЭКГ 1 000,00          1 1 000,00         1 1 000,00                        2 2 000,00                           

Остеосцинтиграфия 3 800,00          1 3 800,00         0 -                                 0 -                                     

УЗИ органов брюшной полости 2 200,00          1 2 200,00         1 2 200,00                        1 2 200,00                           

ТРУЗИ 1 200,00          1 1 200,00         0 -                                 0 -                                     

Рентгенография органов грудной клетки 1 000,00          -                   1 1 000,00                        -                                     

Рентгенография костей скелета (одной области, 

1 снимок)
1 200,00          

-                   3 3 600,00                        -                                     

МРТ малого таза 5 250,00          1 5 250,00         -                                 -                                     

МРТ брюшной полости и забрюшинного 

пространства
7 400,00          

1 7 400,00         -                                 -                                     

Мультиспиральная КТ органов малого таза 5 500,00          -                   1 5 500,00                        1 5 500,00                           

Мультиспиральная КТ органов грудной клетки 3 000,00          -                   1 3 000,00                        -                                     

Итого 26 950,00     23 655,00                    15 170,00                        

* Прейскурант цен государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Онкологический клинический диспансер № 1 Департамента здравоохранения города Москвы»

Диагностические исследования 



МНН Препарат Форма выпуска Производитель Цена ГР, руб

Кол-во флаконов на 1 

пациента на курс 

лечения (1 мес.)

длительность 

терапии, мес.
Итого, руб

2               400 614,14   

Таксотер

2  - 

-

4  - 

-

Стоимость Терапии, руб. 400 614,14           

количество упаковок на 

1 пациента на курс 

лечения (1 мес.)

длительность 

терапии, мес.

1 6

1 350 000,00        

 - 

 Доцетаксел 75мг/м² 

- 3,75

Доцетаксел 80 мг

Доцетаксел 40 мг -

            35 705,36   Санофи-Авентис

 - 

Расчет необходимого количества Препаратов для  проведения I линии  терапии

Стоимость Терапии, руб.

           1 350 000,00   Абиратерона ацетат Зитига табл 250 мг №120
Джонсон и 

Джонсон ООО

конц д/приг р-ра д/инф 80 мг 

(фл) 2 мл №1+р-ль 

          225 000,00   

7,5

1,87

6

 Абиратерон ацетат 

-Доцетаксел 20 мг -

Прямые затраты на 1 пациента КР РПЖ в первой линии  



МНН Препарат Форма выпуска Производитель Цена, руб

количество упаковок на 1 

пациента на курс лечения 

(1 мес.)

Кол-во 

курсов 

лечения

Итого, руб

количество упаковок на 1 

пациента на курс лечения 

(1 мес.)

на 

терапию

1 6

1 350 000,00        

количество упаковок на 1 

пациента на курс лечения 

(1 мес.)

на 

терапию
           1 350 000,00   

1 6

1 350 000,00        

Расчет необходимого количества препаратов для  проведения II линии  терапии

Джонсон и 

Джонсон ООО

Абиратерон ацетат

Кабазитаксел

Итого:

           1 350 000,00   Абиратерона ацетат Зитига табл 250 мг №120           225 000,00   

Итого:

Кабазитаксел Джевтана
конц д/приг р-ра д/инф 40 

мг/мл (фл) 1,5 мл+р-ль
Санофи-Авентис           225 000,00   

Прямые затраты на лечение 1 пациента КР РПЖ во второй линии 
терапии 



МНН Препарат Форма выпуска Производитель Цена ГР, руб

Кол-во флаконов на 

1 пациента на курс 

лечения

Затраты на 

поддерживающую 

терапию, руб

8

Нейпоген

3

Эпрекс

3 880,46                 

Эпоэтин 

(альфа/бета) 10 000 

ЕД

р-р д/инъ 10 тыс МЕ/1 мл 

(шпр) №6

Янсен 

Фармасьютикалс
              4 028,55   

Итого при лечении доцетакселем

Расчет необходимого количества ЛС на одного пациента, способствующих проведению терапии доцетакселем при возникновении осложнений

Филграстим 30 млн 

ЕД (по схеме)

р-р для подкожного 

введения 30млн.МЕ/0,5 

мл.№1(шприц-тюбик)

Ф.Хоффманн-Ля 

Рош Лтд - 

Швейцария

              4 097,82   7                     3 155,32   

12                        725,14   

Прямые затраты на коррекцию осложнений ПХТ доцетакселом 
колиниестимулирующими факторами 



МНН Препарат Форма выпуска Производитель Цена ГР, руб

Кол-во флаконов на 

1 пациента на курс 

лечения

Затраты на 

поддерживающую 

терапию, руб

8

Нейпоген

3

Эпрекс

31 133,96               

                  25 816,27   

Итого при лечении кабазитакселем

Эпоэтин 

(альфа/бета) 10 000 

ЕД

р-р д/инъ 10 тыс МЕ/1 мл 

(шпр) №6

Янсен 

Фармасьютикалс
              4 028,55   12                     5 317,69   

7
Филграстим 30 млн 

ЕД (по схеме)

Расчет необходимого количества ЛС на одного пациента, способствующих проведению терапии кабазитакселем при возникновении осложнений

р-р для подкожного 

введения 30млн.МЕ/0,5 

мл.№1(шприц-тюбик)

Ф.Хоффманн-Ля 

Рош Лтд - 

Швейцария

              4 097,82   

Прямые затраты на коррекцию осложнений ПХТ кабазитакселом 
колиниестимулирующими факторами 



Наименование затрат Затраты, руб Наименование затрат Затраты, руб

Госпитализация 72 000,00              Госпитализация 27 000,00                     

Диагностика 168 880,00           Диагностика 117 970,00                   

Основная терапия 400 614,14           Основная терапия 1 350 000,00                

Вспомогательная терапия 3 880,46                Вспомогательная терапия НЕТ

ИТОГО, руб 645 374,60           ИТОГО, руб 1 494 970,00               

Расчет стоимости лечения 1 пациента в  I линии терапии

Расчет стоимости терапии:                           Абиратерон 

ацетат

Расчет стоимости терапии:                    Доцетаксел 

75мг/м2

Госпитализация, руб 72 000,00              Госпитализация, руб 27 000,00                     

Диагностика, руб 168 880,00           Диагностика, руб 117 970,00                   

Стоимость койко-дня, руб 1 500,00                Стоимость койко-дня, руб 1 500,00                       

Длительность госпитализации, 

дни
8

Длительность госпитализации, 

дни
3

Длительность терапии, мес. 6 Длительность терапии, мес. 6

Диагностика первичная, руб 26 950,00              Диагностика первичная, руб 26 950,00                     

Мониторинг эффективности 

лечения, руб.
23 655,00              

Мониторинг эффективности 

лечения, руб.
15 170,00                     

Детализация затрат Детализация затрат 

Детализация затрат для 1 линии терапии 



Наименование затрат Наименование затрат

Госпитализация                         45 000,00   Госпитализация                         27 000,00   

Диагностика                      168 880,00   Диагностика                      117 970,00   

Основная терапия 1 350 000,00                Основная терапия 1 350 000,00                

Вспомогательная терапия 31 133,96                     Вспомогательная терапия НЕТ

ИТОГО, руб 1 595 013,96               ИТОГО, руб 1 494 970,00               

Госпитализация, руб 45 000,00                     Госпитализация, руб 27 000,00                     

Диагностика, руб 168 880,00                   Диагностика, руб 117 970,00                   

Стоимость койко-дня, руб 1 500,00                       Стоимость койко-дня, руб 1 500,00                       

Длительность госпитализации, 

дни
5

Длительность госпитализации, 

дни 3

Длительность терапии, мес. 6 Длительность терапии, мес. 6

Диагностика первичная, руб 26 950,00                     Диагностика первичная, руб 26 950,00                     

Мониторинг эффективности 

лечения, руб.
23 655,00                     

Мониторинг эффективности 

лечения, руб.
15 170,00                     

Расчет стоимости лечения  1 пациента во II линии терапии

Детализация затрат Детализация затрат 

Расчет стоимости терапии:                      Кабазитаксел
Расчет стоимости терапии:                           Абиратерон 

ацетат

Детализация затрат для 2 линии терапии 



I линия терапии

Вид лечения Вид терапии Стоимость, руб
Кол-во 

пациентов

Итого терапия, 

руб
ИТОГО, руб

Основная терапия 400 614,14       20 8 012 282,78      

Вспомогательная терапия 3 880,46            20 77 609,22            

Абиратерона Ацетат Основная терапия 1 350 000,00    10 13 500 000,00    13 500 000,00        

21 589 892,00        

II линия терапии

Вид лечения Вид терапии Стоимость, руб
Кол-во 

пациентов

Итого терапия, 

руб
ИТОГО, руб

Основная терапия 1 350 000,00    20        27 000 000,00   

Вспомогательная терапия 31 133,96          20             622 679,13   

Абиратерона Ацетат Основная терапия 1 350 000,00    10        13 500 000,00   13 500 000,00        

41 122 679,13        

Стоимость лекарственных средств на проведение I и II линии терапии РПЖ на всех пациентов

27 622 679,13        

Итого

8 089 892,00          

Итого

 Доцетаксел 75мг/м² 

Кабазитаксел

Распределение затрат по линиям и количеству выбранных 
пациентов 



Затраты, руб

           615 600,00   

             15 000,00   

             45 000,00   

           105 600,00   

           105 600,00   

           144 000,00   

           144 000,00   

           105 600,00   

             86 400,00   

             48 000,00   

             48 000,00   

Таблица 1. Затраты на диагностические исследования.

Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

Анализ потребностей и расчет прямых затрат на лечение больных метастатическим 

кастратрезистентным РПЖ (крРПЖ)

Наименование исследования

Общий анализ крови

Определение группы крови

Определение резус-принадлежности

Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови

Затраты на диагностические исследования крови, мочи, функциональные исследования, рентгенологические 

исследования, ЭКГ, УЗИ, ТРУЗИ, КТ и МРТ представлены в таблице 1.

Исследование уровня креатинина в крови

Исследование уровня мочевины в крови

Исследование уровня калия в крови

Исследование уровня общего кальция в крови

Финальный документ для 
лица, принимающего 

решения о закупке ЛС для 
терапии КР РПЖ 



               9 600,00   

               9 600,00   

               9 600,00   

           197 400,00   

           535 800,00   

             10 200,00   

               9 600,00   

             58 200,00   

             40 200,00   

           444 600,00   

           540 000,00   

           228 000,00   

           924 000,00   

             72 000,00   

           240 000,00   

           864 000,00   

           315 000,00   

           444 000,00   

        1 980 000,00   

           720 000,00   

Итого         9 114 600,00   

Рентгенография костей скелета (одной области, 1 

снимок)

МРТ малого таза

МРТ брюшной полости и забрюшинного 

пространства

Мультиспиральная КТ органов малого таза

ЭКГ

Остеосцинтиграфия

ТРУЗИ

Мультиспиральная КТ органов грудной клетки

Исследование уровня общего белка в крови

Исследование уровня общего билирубина в крови

ПСА общий

ПСА свободный

Исследование уровня глюкозы в крови с помощью 

анализатора

Определение антител к вирусу имунодефицита 

человека 1-го и 2-го типов
Определение антител суммарных к возбудителю 

сифилиса
Госпитальный комплекс (anti- HIV ½, Syphilis 

RPR,anti-HCV lgG, HBsAg

УЗИ органов брюшной полости

Рентгенография органов грудной клетки

Исследование гемостаза

Общий анализ мочи

          Сумма затрат на диагностические исследования составила 9 114 600,00          рублей, 

из расчета на 60 пациентов.



          Затраты на лекарственное обеспечение больных крРПЖ включают затраты на основную терапию, 

представленную препаратами: Абиратерона ацетат, Доцетаксел и Кабазитаксел. Кроме этого, учтены затраты на 

средства, улучшающие качество жизни и способствующие проведению ПХТ: колониестимулирующие факторы.

МНН ТН
Форма 

выпуска
Производитель Затраты, руб.

Абиратерона 

ацетат 1 линия
Зитига

табл 250 мг 

№120

Джонсон и 

Джонсон ООО
13 500 000,00        

Абиратерона 

ацетат 2 линия
Зитига

табл 250 мг 

№120

Джонсон и 

Джонсон ООО
13 500 000,00        

27 000 000,00        

Таксотер конц д/приг р-ра д/инф 80 мг (фл) 2 мл №1+р-ль Санофи-Авентис

- - -

- - -

Кабазитаксел Джевтана

конц д/приг р-

ра д/инф 40 

мг/мл (фл) 1,5 

мл+р-ль

Санофи-Авентис 27 000 000,00        

Эпоэтин альфа* Эпрекс

р-р д/инъ 10 тыс 

МЕ/1 мл (шпр) 

№6

Янсен 

Фармасьютикалс
14 502,79               

Эпоэтин альфа** Эпрекс

р-р д/инъ 10 тыс 

МЕ/1 мл (шпр) 

№6

Янсен 

Фармасьютикалс
106 353,81             

120 856,60             

Филграстим * Нейпоген

р-р для 

подкожного 

введения 

30млн.МЕ/0,5 

мл.№1(шприц-

тюбик)

Ф.Хоффманн-Ля 

Рош Лтд - 

Швейцария

63 106,43               

Филграстим ** Нейпоген

р-р для 

подкожного 

введения 

30млн.МЕ/0,5 

мл.№1(шприц-

тюбик)

Ф.Хоффманн-Ля 

Рош Лтд - 

Швейцария

516 325,32             

579 431,75             

Итого 62 712 571,13        

* - при терапии Доцетакселем

** - при терапии Кабазитакселем

Таблица 2. Затраты на лекарственное обеспечение.

Доцетаксел 8 012 282,78          

Итого Эпоэтин альфа

Итого Филграстим

Итого Абиратерона Ацетат



          Анализ прямых затрат при лечении больных метастатическим крРПЖ, резистентным к доцетакселу 

показал,  что прямые затраты на лечение одного пациента кабазитакселом составили 1 595 013,96  

рублей, а на лечение Абиратероном 1 494 970,00  рублей.

При анализе прямых затрат учитывались затраты на закупку кабазитаксела и абиратерона ацетата, 

затраты на госпитализацию, диагностические мероприятия, а также средства, улучшающие качество

жизни и способствующие проведению ПХТ. 

Результаты расчетов представлены в таблице 4 и 5.

Наименование 

затрат
Стоимость, руб.

Наименование 

затрат
Стоимость, руб.

Госпитализация            45 000,00   Госпитализация                  27 000,00   

Диагностика          168 880,00   Диагностика                117 970,00   

Основная терапия 1 350 000,00     Основная терапия 1 350 000,00          

Вспомогательная 

терапия
31 133,96          

Вспомогательная 

терапия
НЕТ

ИТОГО, руб 1 595 013,96     ИТОГО, руб 1 494 970,00          

Таблица 4. Прямые медицинские 

затраты при лечении 

кабазитакселом.

Таблица 5.Прямые медицинские 

затраты при лечении абиратероном 

ацетатом.

Анализ издержек на лечение крРПЖ резистентных к доцетакселу.



          Сумма затрат на лекарственное обеспечение составила 62 712 571,13        рублей,

из расчета на 60 пациентов.

          В анализе, также была учтена стоимость госпитализации.

Госпитализация Стоимость, руб.

Первая линия 1 710 000,00     

Вторая линия 1 170 000,00     

Итого 2 880 000,00     

Таким образом, прямые затраты на лечение 60 пациентов больных крРПЖ

составят 74 707 171,13   рублей.

Таблица 3. Стоимость госпитализации.



Основные задачи калькуляторов прямых затрат 

 Развить у  специалистов правильное восприятие профиля пациентов больных 
КР РПЖ 

 Показать, что прямые затраты на диагностику кастрационной рефрактерности 
и мониторинг лечения различаются, причем на АБИ возможна экономия 
затрат 

 Амбулаторный прием ЛС экономит госпитальные издержки на оказание 
медицинской помощи населению 

 Применение ПХТ имеет выраженные токсические проявления, требующие 
дополнительных затрат на препараты улучшающие качество жизни и 
способствующие проведению ПХТ 

 Показать, что затраты на качественный доцетаксел (оригинальный препарат) 
имеют существенное значение  

 Снижая стоимость путем закупки дженериков мы должны быть готовы к 
увеличению количества ЛС вспомогательной терапии, но можем высвободить 
деньги на закупку инновационных молекул 

 

 

 


