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^ По данным Государственного регистра сахарного диабета распространенность СД на начало 2010 г о д а ^
в Российской Федерации составляла 2340,2 человек на 100 тыс. населения, а число больных 3163,4 тыс.
человек. Рост заболеваемости достиг 202,1 человек на 100 тыс. населения. В России в 2000 году было зарегистрировано 2,067 млн. больных СД. К 2030 году ожидается более 5,81 млн больных, т.е. в 2,4 раза больше,
90,7% случаев - это СД-2. (1.)
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jSf \ ахарный диабет — это заболевание, которое ха/ р а с т е р и з у е т с я развитием тяжелых осложнений,
f
./даже у тех больных, которых получают лечение
и находятся под наблюдением врача. В структуре непосредственных причин смертности и инвалидности населения СД занимает третье место после сердечно-сосудистых
и инфекционных заболеваний. Учитывая высокий риск
развития тяжелых сердечно-сосудистых осложнений
у больных СД-2, особенно тех, у кого вовремя не выявлен СД-2 или не проводится адекватное лечение, можно
считать, что СД-2 занимает такое же место, как причина
смерти, что и сердечно-сосудистые заболевания.
Более 70% больных СД-2 умирает от сердечно-сосудистых осложнений. Каждый второй больной становится
инвалидом и затратыгосударствана лечение осложнений
диабета в десятки раз превышают расходы на сахароснижающие препараты и средства самоконтроля. СД является тяжелым бременем для здравоохранения не только
в России, но и во всем мире (2,3). Эксперты ВОЗ считают,
что количество больных к 2030 году достигнет 438 млн.
человек, т.е. удвоится по сравнению с данными 2000 года,
при этом распространенность возрастет с2,8% до 5,0%.
Особенно актуальной эта проблема станет для индустриально развитых странах. В 2030 году количество больных
СД-2 в Европейских странах превысит 5% населения. (4).
В США, где в 2007 г. число больных СД составляло
17,5 млн. человек, расходы, связанные с СД достигали
174 млрд.ШБ, из которых 116 млрд. приходилось на
медицинские затраты. Среди медицинских расходов
27 млрд. USD — это расходы собственно на терапию
СД, 58 млрд. USD - на терапию осложнений, 31 млрд.
USD — на дополнительные медицинские затраты.
Ежегодные медицинские
затраты на 1 пациента с СД
I
оценивались в 11744 USD, из которых 6649 USD связаны
с терапией диабета (5).
Консервативная оценка ежегодных затрат европейских систем здравоохранения на диабет составляет
46 млрд. € в ценах 2007 г. В различных странах на терапию диабета тратится от 1,6% до 7,4% национальных
бюджетов здравоохранения. Затраты на терапию диабета
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в расчете на 1 больного без осложнений СД значительно
различаются — от 303 € в Австрии до 3337 в Финляндии, но в среднем составляет около 1200 €. В случае
ишемической болезни сердца затраты на ведение пациента возрастают до 4-8 тыс. €. Стоимость осложнений
и первого года терапии после нефатального инфаркта
миокарда оценивается в 3,7-16 тыс. € , хронической
недостаточности кровообращения — 2 — 7,5 тыс. € ,
острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта) — 4,7 — 24тыс. € , ампутации ноги — 8 — 32тыс. € (4).
Клинико-экономические исследования в отношении
СД в России единичны. Тем не менее, доступен ряд данных, позволяющий оценить уровень затрат на терапию
как основного заболевания, так и его осложнений.
До настоящего времени лечение СД-2 пероральными
сахароснижающими средствами (ПССС) нельзя назвать
адекватным. При достижении целевых значений компенсации углеводного обмена, терапия традиционными
сахароснижающими препаратами часто сопровождается
побочными эффектами. В частности, гипогликемиями,
повышением массы тела и плохой переносимостью препаратов (6,7). Ограничивая возможности достижения
целевых значений компенсации углеводного обмена,
нельзя достигнуть существенного снижения риска развития тяжелых осложнений СД.
Основной причиной необходимости проведения
экономической оценки является тот факт, что внедрение новой технологии или нового лечения обязательно
потребует дополнительных затрат, гораздо больших,
чем общепринятое лечение. В этой связи необходимо
оценить, несколько оправданными являются эти дополнительные затраты.
Таким образом, целью проведения данного анализа
является прежде всего оценка затрат на использование
обеих технологий. В связи с этим необходимо правильно выбрать критерий эффективности, позволяющий
продемонстрировать качественные изменения процесса
лечения в целом.
К сожалению, до сих пор не только в России, но и за
рубежом, представлено недостаточно данных, посвя-

Пациенты группы 1 получали Галвус либо в монотерапии, либо в различных комбинациях, как с метформином, так и с производными сульфанилмочевины.
Терапия группы 2 состояла в использовании традиционных производных сульфанилмочевины и метформина, которые были представлены преимущественно
недорогими генериками. Особенности и средняя стоимость использования сахароснижающей лекарственной
Материалы и методы
терапии для пациентов каждой группы представлены
на рис. 2. Стоимость ПССС при использовании Галвуса
Для проведения фармакоэкономического анализа составляет более 16, 5 тыс. рублей на пац./ в год, что на
«затраты — эффективность» использования Галвуса 10 тыс. превосходит годовую стоимость антидиабетичес/ Галвуса Мет были использованы промежуточные кой терапии для пациентов, получающих традиционное
(годовые) данные о 264 пациентах, включенных в меж- лечение. Особенности лекарственной терапии для обеих
региональную проспективную 2-годичную программу групп представлены в таблице 2.
Таблица 2.
наблюдения за пациентами с СД-2, получающими для
лечения Галвус как в монотерапии, так и в комбинации Структура групп и средняя стоимость
с другими ПССС — группа 1, и данные межрегиональ- лекарственной терапии 1 пациента в год
ной эпидемиологической программы о пациентах, нащяш
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блюдающихся по поводу СД-2 и получающих лечение
традиционными ПССС в течение последнего года — ЩШдтт
терапия /стоимость
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В%
группа 2. В настоящей оценке использованы результаты
наблюдения случайной выборки больных
Ш&жШтшВшк
СД-2 Кемеровской области, общим числом 600 чешяяш^шшж
ловек. Фармакоэкономическая оценка проводилась
путем определения коэффициента прироста «затраты —
ЩШШШШI
эффективность»: отношении дополнительных затрат на
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использование новой технологии по сравнению с общеПроаодимая тврзпия/стоьшость
В%
принятой к разнице в их эффективности.
монотерапия
Математически это выражается следующей формулой.
щенных результатам фармакоэкономической оценки
использования вилдаглиптина (Галвуса) и его комбинации с метформином ( Галвус Мет).
Целью настоящей работы являлось оценить экономическую целесообразность использования Галвуса и Галвуса Мет для лечения больных сахарным диабетом
2 типа в условиях Российской системы здравоохранения.

:

ICER = (Сп — С.) / (Е п — Ес),
где
ICER — коэффициент прироста «затраты — эффектив-

Свободная комбинация из двух продуктов

21,2

стоимость д л я 1 пац. в год
6 770 руб.
ность», отражает дополнительные затраты за единицу
дополнительного эффекта
С п и С. — затраты за использование новой (С ) и старой
Здесь необходимо обратить внимание, что затраты
(С с ) технологии
на лечение состоит не только из стоимости используЕ п и Ес — эффективность
использования
новой (Е ) емых продуктов сравнения. Процесс лечения пациени старой (Е ) технологии
тов с таким хроническим заболеванием, как сахарный

диабет, предполагает регулярное обращение в лечебРезультаты и их обсуждение.
ное учреждение для проведения обязательных методов
обследования, лечение и наблюдение сопутствующей
В таблице 1 представлена характеристика пациентов патологии, а также диагностику, лечение и наблюобеих групп.
дение возникающих осложнений. Таким образом,
Таблица 1. затраты принято подразделять на прямые медицинХарактеристика больных СД-2, включенных
ские (связанные с использованием услуг лечебного
в обследование
учреждения, лекарственной терапии и оплачиваемые
государством, страховыми компаниями или самим
! Группа
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пациентов), прямые немедицинские (например,
транспортные расходы или оплата по уходу за большшШшШшШШвШ/ШШЫШшШШтШ
щШввсщЫШшшаШюаШм
ным). Также учитывают косвенные затраты, которые
35,2% связаны, в основном с потерей производительности,
Женгции, в % ,,
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инвалидизацией и т.д. (19)
Из чего будут складываться затраты в нашем случае? При анализе результатов годового наблюдения за
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у больных, получающих традиционную терапию,
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при этом, до 10% случаев — это гипогликемичес,78,7%%
кие состояния, расценененные как тяжелые. Также
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Кроме того, наличие сопутствующих заболеваний
у пациентов обеих групп предполагало постоянное использование дополнильных лекарственных препаратов,
не относящихся к антидиабетическим средствам. В основном сопутствующая терапия была представлена лекарственными средствами для лечения кардиоваскулярной патологии, поддерживающей и симптоматической
терапии для лечения состояний, связанных с микровнТаблица 3. гиопатией. Пациенты получали дополнительное лечение нитратами, антагонистами кальция, ингибиторами
Результаты наблюдения в течение 1 года
ангиотензинпревращающего фермента, мочегонными,
метаболическими и витаминными средствами и их комбинациями. По понятным причинам большинство наМпот'йкеМ'йй ла Ш ^ Ш 3
значенных продуктов для сопутствующей терапии были
представлены генерическими аналогами отечественных
шшш
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и восточноевропейских производителей. Таким образом,
ШШЩ.
затраты на сопутствующую не антидиабетическую тераЛ
^
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•ттщ пию составили 5026 руб/пациент в год и 3992 руб/пациент в год для 1 и 2 групп соотвтственно. Более высокая
стоимость дополнительных лекарственных средств для
пациентов 1 группы связана с более тяжелым течением
Таблица 4.
сопутствующих заболеваний. Дополнительные медицинДополнительные затраты за медицинские услуги,
ские затраты на лечение больных группы 2 складывались
полученные пациентами группы 2 по причине
из стоимости задействованных услуг, диагностики, стаосложнений (N=600)
ционарного лечения и наблюдения за возникающими
осложнениями. Кроме того, в 5% случаев, в связи с возjfyn4 npH №4&ttm Ив
никшей нетрудоспособностью, бремя заболевания было
отягощено косвенными затратами. Так как большинство
сС^Й^Й^йЦЙЙ
пациентов группы 2 — это больные Кемеровской области,
ш т т
для оценки стоимости используемых технологий у котоЙ
1Ш рых были использованы официальные тарифы ФОМС
Щвтрадосро
данного региона (20). Подробная структура прямых
ЛуЙ
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медицинских и косвенных затрат на лечение больных
ШШШМШ
группы 2 отражена в таблице 4.
Несмотря на чрезвычайно низкие тарифы на использованные ресурсы при ведении больных с инфарктом
миокарда, инсультом и другими обострениями, нельзя не
заметить, что эти дополнительные затраты, более чем на
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30%, увеличивают годовую стоимость лечения пациентов.
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Однако обращает на себя внимание занижение стоимости задействованных ресурсов. Понимая экономические
ИТОГО
проблемы регионального уровня, нами показаны затраты
т ш
при использовании коммерческих тарифов, чтобы продемонстрировать бремя кардиоваскулярной патологии и ее
роль в структуре общих затрат на СД-2 у большей части
пациентов, наблюдающихся в крупных городах. В этом
ШтШШ
случае общая стоимость ведения пациентов увеличивается в 2,5 раза и на 8% превосходит затраты, сопровожОбщие
дающие альтернативную стратегию лечения больных.
amotira
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На рисунке 1 представлена структура затрат на
* — на основании тарифов на медицинские услуги, получаемые лечение больных обеих групп, которая складывается
в рамках региональной программы ОМС в регионе Кемеровская из затрат на лекарственную терапию пероральными
область в 2009 г.
сахароснижающими средствами, не антидиабетичес** — стоимость 1 дня нетрудоспособности рассчитана исходя кими лекарственными средствами и дополнительные
из средней заработной платы по региону Кемеровская область медицинские услуги.
в 1 кв. 2010, www.gks.ru
Как мы видим из выше изложенного, самыми обре***— на основании тарифов на медицинские услуги, полученные
на базе ДМС, в данном случае, на примере Российского кардио- менительными в структуре затрат на ведение больных
логического научно-производственного комплекса в 2010 г. www. сахарным диабетом 2 типа являются такие угрожающие
жизни состояния, как инфаркт миокарда и инсульт,
cardioweb.ru
**** —на основании тарифов на медицинские услуги на примере профилактика и лечение которых составляет более 30%
Национального медико-хирургического центра им.Н.И.Пирогова в доле затрат на медицинские услуги.
в этой группе отмечены более частые обострения
сердечно-сосудистой патологии, в том числе и такие
угрожающие жизни события, как инфаркт и инсульт.
Нельзя исключить, что причиной осложнений явилось
отсутствие контроля диабета, выраженное достаточно
высокими показателями гликированного гемоглобина
группы 2(7,5%и7,9% соответственного для пациентов групп 1 и 2).
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Затраты т ПССС
При этом, терапия препаратами Галвус и Галвус Мет
Запреты иа votow^meatm ЛС обеспечивает:
РубЛ
Затрата* нэ допопнятшл^ные
медмциисяив услуг»
— эквивалентную сахароснижающую эффективность
2КШ
в сравнении с терапией метформином (10,11), ПСМ
} 8%
(12), тиазолидиндионами (ТЗД). (14).
f
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;
— возможность дополнительного снижения уровня
1
WW9
HbAlc на 1,1-1.4% по сравнению с рядом других
60%
ПССС (8-16)
«кш \
— отсутствие прибавки в весе при монотерапии (8—16)
•v.-ЯК»414
— достижение благоприятного липиднош профиля (16)
tttp ЖЗЛ : •".
— снижения артериального давления (11)
f>
i- ..
— как минимум снижение риска развития кардиовасГруппа 2
Группа 1
кулярных осложнений (17)
Общие затраты
Общие затраты
21 626 руб./ пац в год 23 380 руб./ пац а год
Кроме того, такие дополнительные преимущества,
как низкий риск развития гипогликемии, хорошая переРис.1. С Т О И М О С Т Ь лечения одного пациента С Д - 2 в год
носимость со стороны ЖКТ и отсутствие необходимости
титрования дозы склоняют выбор в пользу Галвус/ Галвус
Таким образом, возможность избежать эти жиз- Мет для лечения больных СД.
неопасные состояния и может являться той «эффекТаким образом, учитывая выше изложенное, можно
тивностью», которую мы используем для проведения заключить, что Галвус/ Галвус Мет являются экономифармакоэкономической оценки методом «затраты — чески и клинически оправданными лекарственными
эффективность».
препаратами для лечения больных СД-2.
Следовательно, анализ «затраты — эффективность»
в нашем случае будет выглядеть следующим образом:
Список литературы.
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ICER= (CI — С2) / (Е 1 — Е2),
где
ICER — коэффициент прироста «затраты — эффективность», выражающий, сколько дополнительных средств
нужно потратить, чтоб избежать возникновение жизнеопасного кардиоваскулярного осложнения;
С1 и С2 — затраты на лечение пациентов группы 1 и 2 соответственно и
Е1 и Е2— число случаев инфаркта миокарда и инсульта
в группах 1и2 соответственно.

Основной целью фармакоэкономической оценки,
как уже было указано, является обнаружение доказательств преимуществ использования новых продуктов
по сравнению с традиционно используемыми. И целевой
аудиторией для предоставления данного обоснования являются лица и организации, имеющие непосредственное
отношение к распределению бюджетных средств. Таким
образом, для проведения анализа «затраты — эффективность» должны быть использованы официальные источники информации о тарифах на медицинские услуги,
установленные государством/ фондом обязательного
медицинского страхования региона. Иными словами, для
проведения расчетов мы будем использовать результаты,
основанные на источниках Кемеровского ФОМС.
С1 = 21 626 руб. С2 = 13 351 руб.
Е 1 = О Е2 = 6

ICER = 8 275/ - б = -1379руб/
состояние.

1угрожающее жизни

Это означает, что для того, чтоб избежать угрожающих жизни состояний использование Галвуса влечет
дополнительные затраты в размере 1380 рублей, суммы,
как минимум, в три раза меньшей МРОТ [www.gks.ru].

1. Ю.И.Сунцов, И.И.Дедов, М.В.Шестакова. Скрининг осложнений СД как метод
оценки качества лечебной помощи больным - М., 2008
2. IDF атлас, www.idf.com. AACE/ACE consensus statement/. Glycemic Control
Algorithm, EndocrPract. 2009; 15(No. 6)
3. ИИ Дедов и MB Шестакова «Алгоритмы специализированной медицинской
помощи больным сахарным диабетом». 4 выпуск. Глава 7.3. стр 16. Москва 2009
4. В. Schwarz, Cost-effectiveness of sitagliptin-based treatment regimens in European
patients with type 2 diabetes and haemoglobin Ale above target on metformin
monotherapy. Diabetes, Obesity and Metabolism, 10 (Suppl. 1), 2008, 43-55
5. Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence ofdiabetes: estimates
for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care 2004; 27:1047- 1053
6. ADA Economic Costs of Diabetes in the U.S. in 2007, Diabetes Care 31:1-20, 2008.
7. Inzucchi SE. Oral hypoglycemic therapy for type 2 diabetes. Scientific review. JAMA
2002;287:360-372.
8. Dormandy JA, et al. Secondary prevention of macrovascular events in patients with
type 2 diabetes in the PROactive Study (PROspective pioglitAzone Clinical Trial In
macroVascular Events): a randomised controlled trial. Lancet 2005; 366:1279-1289.
9. Unger RH. Alpha- and beta-cell interrelationships in health and disease. Metabolism.
1974; 23:581-593.
10. Ahren B. Inhibition of dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)—a novel approach to treat
type 2 diabetes. Curr Enzyme Inhib. 2005; 1:65-73.
11. Ahrin B, et al. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89:2078-2084.
12. Bosi E, et al. Effects of vildagliptin on glucose control over 24 weeks in patients with
type 2 diabetes inadequately controlled with metformin. Diabetes Care 2007; 30:890-895.
13. Ferrannini E et al. 52-week efficacy and safety of vildagliptin versus glimepiride in
patients with type 2 diabetes mellitus inadequately contivlledon metformin monotherapy.
Diabetes Obes Metab 2008 (in press).
14. Ahren B, etal Twelve- and 52-week efficacy of the dipeptidyl peptidase IVinhibitor
LAF237 in metformin-treated patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2004; 27:
2874-2880.
15. Bolli G, et al. Efficacy and tolerability ofvildagliptin versuspioglitazone when added
to metformin: a 24-week, randomized, double-blind study. Diabetes Obes Metab 2008;
10:82-90.
16. Fonseca V, et al. Addition ofvildagliptin to insulin improves glycaemic control in type
2 diabetes. Diabetologia 2007; 50:1148-1155.
17. MatikainenN, etal. Vildagliptin therapy reduces postprandial intestinal triglyceriderich lipoprotem particles in patients with type 2 diabetes. Diabetologia. 2006; 49:
2049-2057.
18. Schweizer A, Dejager S, Shao Q, Ligueros-Saylan M, Kothny W. Assessing the
cardio-cerebrovascular safety of vildagliptin: meta-analysis of adjudicated eventsfrom
a large Phase III
type 2 diabetes population Diabetes, Obesity and Metabolism 12:485-494, 2010.
19. Л.Аннеманс. Экономика здравоохранения для неэкономистов. Ньюдиамед, 2010
20. Koopmanschap М, Rutten F. A practicalguidefor calculating indirect costs of disease.
PharmacoEconomics 1996; 10(5): 460-466
21. Тарифы на медицинскиеуслуги, получаемые в рамках региональной программы
ОМС в регионе Кемеровская область в 2009 г.; www.gks.ru

