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Введение

Инсульты являются чрезвычайно распространенным 
заболеванием и одной из основных причин смерти. Так, 
по данным ВОЗ в 2008 г. от цереброваскулярных при-
чин в мире погибло 6 151 884 человек, что составляет 
примерно 10% смертей. Ишемические поражения моз-
га наиболее распространены среди всех форм ОНМК. 
ОНМК по ишемическому типу составляют 70—85% 
случаев, ОНМК по геморрагическому типу — 20—25% 
случаев, субарахноидальные кровоизлияния — только 
5% случаев. Так же инсульт в настоящее время является 
одной из основных причин инвалидизации населения. 
Распространению инвалидности у перенесших инсульт 
способствуют малая доля экстренно госпитализиро-
ванных пациентов (не превышают 15—30%), нехватка 
палат интенсивной терапии во многих лечебных уч-
реждениях. 

Одной из ключевых проблем лечения и восстанови-
тельной терапии после инсульта является ее недостаточ-
ная эффективность, поскольку инсульт ведет к тяжелым, 
зачастую необратимым последствиям. 

Нейропротективная защита мозга при хронической 
недостаточности мозгового кровообращения может 
быть одним из наиболее эффективных методов ее ле-
чения. Использование нейропротекторов и ноотропов 
способствует предотвращению развития нарушений 
метаболизма головного мозга у больных с повышен-
ным риском ишемического инсульта. Таким образом, 
для выявления наиболее предпочтительных методов 
нейропротективной фармакотерапии ОНМК становит-
ся актуальным определение наиболее рациональной 
с точки зрения фармакоэкономического анализа ме-
дицинской технологии в лечении ОНМК (сравнение 
плацебо и шести используемых в Российской Федера-
ции альтернатив – цитофлавин, актовегин, глиатилин, 
мексидол, цераксон и церебролизин).

Анализ эффективности

На первом этапе фармакоэкономического анализа 
применения нейропротективных ЛС в лечении ОНМК 
был проведен информационный поиск данных об эф-
фективности применения данной группы ЛС. Установле-
но, что в настоящее время, ни один из нейропротекторов, 
тестированных в многоцентровых международных ран-
домизированных плацебо-контролируемых исследова-
ниях, не подтвердил своей клинической эффективности. 
Так, например, Chelsea S., Kidwell, David S. и др. в 2001 г. 
был проведен обзор публикаций, посвященных при-
менению ряда нейропротективных препаратов в фар-
макотерапии острого инсульта. В ходе проведенного 
анализа, на основании отчетов о проведенных рандо-
мизированных клинических исследованиях, было про-
демонстрированно, что применение нейропротективных 
ЛС при остром инсульте обладает низким эффектом или 
демонстрирует его полное отсутствие.

Однако, это направление фармакотерапии ОНМК 
является одним из наиболее приоритетных, так как ран-
нее использование нейропротективных ЛС возможно 
уже на этапе скорой медицинской помощи, до выясне-
ния характера нарушения мозгового кровообращения. 
Применение нейропротекторов может позволить уве-
личить долю транзиторных ишемических атак и «ма-
лых» инсультов среди острых нарушений мозгового 
кровообращения по ишемическому типу, значительно 
уменьшить размеры инфаркта мозга, удлинить период 
«терапевтического окна», расширяя возможности для 
тромболитической терапии, а так же осуществлять за-
щиту от реперфузионного повреждения.

Так как в ходе анализа эффективности было уста-
новлено, что применение нейропротекторных ЛС не 
обладает статистически значимыми отличиями в дости-
жении клинического эффекта у больных ОНМК, в ходе 
данного фармакоэкономического (ФЭК) исследования 
было принято решение прибегнуть к ФЭК анализу «ми-

Фармакоэкономический анализ применения 
ЛС цитофлавин в лечении ОНМК

А.Ю. Куликов, И.Ю. Зинчук, лаборатория фармакоэкономических исследований Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова

В результате проведенного информационного поиска было установлено, что в настоящее время нет данных многоцент-
ровых международных рандомизированных плацебо-контролируемых исследований, подтверждающих клиническую 
эффективность применения ЛС из группы нейропротекторов в лечении острого нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК) в сравнении друг с другом. Таким образом, был сделан вывод о том, что при проведении данного ФЭК иссле-
дования наиболее целесообразно применение метода «минимизация затрат».
Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) определяется клинически как быстро возникающие очаговые 
и диффузные нарушения функций головного мозга сосудистого генеза. Являются наиболее распространенным заболе-
ванием нервной системы в пожилом возрасте. Среди ОНМК выделяют ишемические и геморрагические инсульты, а так 
же острую гипертоническую энцефалопатию (гипертензивную энцефалопатию). ОНМК по ишемическому типу (ише-
мический инсульт, инфаркт мозга) вызваны прекращением или значительным сокращением кровоснабжения участка 
мозга — локальной ишемией. 
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нимизация затрат». Данный вид фармакоэкономичес-
кого анализа представляет собой частный случай ана-
лиза «затраты – эффективность», при котором проводят 
сравнительную оценку двух и более вмешательств, 
характеризующихся идентичной эффективностью 
и безопасностью, но разной стоимостью. Результаты 
анализа «минимизация затрат» представляют собой 
разницу суммы затрат на оцениваемые схемы лечения.

Анализ затрат

В ходе анализа прямых затрат на лечение ОНМК, 
была оценена стоимость годового курса лечения одного 
больного ОНМК, включающая скорую медицинскую по-
мощь (приказ МЗ РФ № 643 от 5 сентября 2006 г.), ста-
ционарное (приказ Минздравсоцразвития РФ № 513 от 
1 августа 2007 г.) и амбулаторно–поликлиническое 
(приказ Минздравсоцразвития РФ № 236 от 22 ноября 
2004 г.) лечение, а так же раннюю нейрореабилитацию 
(приказ Минздравсоцразвития РФ № 513 от 1 авгус-
та 2007 г.). Данные стандарты включают различные 
лабораторно-инструментальные, диагностические 
и лечебные медицинские технологии, число и частоту 
их применения, а так же перечень ЛС, их частоту на-
значения, их курсовые дозы. Цены на диагностические 
исследования, лечебные процедуры, средняя стоимость 
койко-дня в стационаре, хирургические операции были 
получены из прейскуранта цен на платные услуги кли-
нического центра Первого МГМУ им. И.М. Сеченова на 
2012 г. Цены на лекарственные средства – в Интернете 
на сайте www.pharmindex.ru на 1 мая 2012 г.

В результате анализа затрат были установлены суммы 
прямых затрат на годовой курс лечения одного больного 
ОНМК с учетом длительности пребывания в стационаре 
для ЛС цитофлавин (23,5 дней пребывания в стациона-
ре), актовегин (27,4 дня), глиатилин (нет данных), мек-
сидол (26,7 дней), цераксон (22,2 дня) и церебролизин 
(26,3 дня), составившие 283933 руб., 318717 руб., 
322186 руб., 321023 руб., 284918 руб. и 390113 руб. 
соответственно, в то время как сумма прямых затрат на ле-
чение одного больного с применением плацебо (28,2 дня 
пребывания в стационаре) составила 306244 руб.

Как видно из результатов анализа затрат на годовой 
курс лечения больного ОНМК (таблица 1), включа-

ющем стоимость фармакотерапии изучаемыми ЛС, 
стоимость скорой, стационарной и амбулаторно – по-
ликлинической медицинской помощи, а так же ранней 
нейрореабилитации, наименьшую сумму затрат, отно-
сительно плацебо (306244 руб.) демонстрирует ЛС ци-
тофлавин – 283 933 руб. и ЛС цераксон – 284 918 руб.

Анализ «минимизация затрат»

В ходе фармакоэкономического анализа «миними-
зации затрат» было проведено сравнение стоимости 
применения изучаемых ЛС относительно плацебо. Как 
видно из данных, представленных в таблице 2, примене-
ние ЛС цитофлавин и цераксон позволит снизить сумму 
прямых затрат на годовой курс лечения больного ОНМК 
относительно плацебо на 22 311 руб. и 21 345 руб. соот-
ветственно. В свою очередь, применение ЛС актовегин, 
глиатилин, мексидол и церебролизин потребует допол-
нительных затрат в размере 12474 руб., 15942 руб., 
14759 руб. и 83869 руб. соответственно.

Выводы

В ходе данного фармакоэкономического анализа 
было установлено преимущество применения ЛС Ци-
тофлавин в фармакотерапии ОНМК, обусловленное зна-
чительным сокращением среднего времени пребывания 
в стационаре, таким образом, применение ЛС цитофла-
вин позволит снизить сумму прямых затрат на годовой 
курс лечения каждого больного ОНМК на 22311 руб. 

Таблица 1. Сумма затрат на лечение больного ОНМК (год)

ТН

Стоимость 
годового курса 

фармакотерапии 
(руб.)

Скорая 
медицинская 
помощь (руб.)

Стационарная 
медицинская 

помощь

Ранняя 
нейро-

реабилитация 
(24 дня)

Амбулаторно – 
поликлиническая 

медицинская помощь
Сумма 

затрат (руб.)

дней руб. руб. дней руб.

Плацебо 0 3 659 28,2 199 402 90 160 312,8 13 023 306244

Цитофлавин 10 704 3 659 23,5 166 192 90 160 317,5 13 218 283933

Актовегин 18 043 3 659 27,4 193 800 90 160 313,6 13 056 318718

Глиатилин 15 857 3 659 28,2 199 487 90 160 312,8 13 023 322186

Мексидол 25 305 3 659 26,7 188 903 90 160 314,3 13 085 321 023

Цераксон 20 835 3 659 22,2 157 087 90 160 318,8 13 273 284918

Церебролизин 97 067 3 659 26,3 186 125 90 160 314,7 13 102 390113

Таблица 2. Показатель разницы затрат 
относительно плацебо

ТН Сумма прямых 
затрат (руб.)

Показатель разницы 
затрат (руб.)

Плацебо 306 244 0

Цитофлавин 283 933 – 22 311

Актовегин 318 718 12 474

Глиатилин 322 186 15 942

Мексидол 321 023 14 759

Цераксон 284 918 – 21 345

Церебролизин 390 113 83 869


