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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Бронхиальная астма (БА) представляет 

собой серьезную проблему здравоохранения всех стран. В мире около 440 млн. 

человек разных возрастных групп страдают данным заболеванием, при этом его 

распространенность ежегодно увеличивается, особенно среди детей. По итогам 

2017 г. в нашей стране, согласно статистическим материалам Минздрава России, 

общая заболеваемость населения составила более 1,5 млн. человек, что на 12% 

выше, чем в 2010 г. Кроме того, по мнению отечественных пульмонологов, в 

соответствии с данными эпидемиологических исследований, распространенность 

болезни значительно недооценена и превышает официальные показатели в три и 

более раза. 

БА – хроническое заболевание, которое может характеризоваться легким, 

средне тяжелым и тяжелым течением. Ключевой принцип лечения БА 

заключается в достижении и поддержании контроля над клиническими 

проявлениями заболевания. С этой целью в современной медицине используется 

большой арсенал ингаляционных лекарственных средств (ЛС) и устройств их 

доставки. Важными факторами достижения контроля БА является не только 

правильное определение эффективной терапии, но и правильный выбор 

ингаляционной системы доставки ЛС. Особенности устройства ингаляторов 

обуславливают различную технику их использования, что сказывается на 

количестве ошибок, совершаемых пациентом при их применении. Критические 

ошибки в технике ингаляции приводят к вариабельности доставляемой дозы, что 

ухудшает контроль БА, снижает эффективность терапии, ограничивает качество 

жизни пациента, повышает число местных побочных эффектов и обострений, а 

значит увеличивает частоту потребления ресурсов здравоохранения, что в 

результате приводит к росту общих затрат на лечение заболевания.  

Ежегодно количество различных ингаляционных систем доставки ЛС на 

российском фармацевтическом рынке увеличивается. Больные БА наиболее 

часто отдают предпочтение удобным и простым в применении устройствам, в 

числе которых дозирующие порошковые ингаляторы (ДПИ) Изихейлеры. В 
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целях оптимизации процесса выбора необходимого типа ингалятора следует 

также учитывать потребительские предпочтения врачей и возможности системы 

здравоохранения. С позиций экономической эффективности выбора устройства 

доставки ЛС актуальным является проведение фармакоэкономического 

исследования (ФЭКИ). 

Степень разработанности темы исследования Количество проводимых 

фармакоэкономических исследований как в мире, так и России, с каждым годом 

возрастает. В ходе информационного поиска были найдены ФЭКИ различных 

нозологий, выполненные под руководством Белоусова Ю.Б., Воробьева П.А., 

Глембоцкой Г.Т., Колбина А.С., Куликова А.Ю., Петрова В.И., Сбоевой С.Г., 

Серпика В.Г., Хабриева Р.У., Ягудиной Р.И. и др. Однако фармакоэкономическая 

оценка непосредственного влияния устройства доставки ЛС на результат 

лечения БА отечественными исследователями ранее не проводилась. Кроме того, 

ранее не осуществлялся всесторонний фармакоэкономический анализ систем 

доставки, учитывающий их применение при различной степени тяжести и 

контроля БА как у взрослых, так и детей.  

Цель и задачи исследования Целью диссертационного исследования 

явилась разработка методических основ мультисценарного 

фармакоэкономического моделирования последствий применения различных 

ингаляционных устройств доставки ЛС для лечения БА. Цель потребовала 

постановки и решения следующих задач: 

1. Изучить, обобщить и проанализировать опубликованные данные 

отечественных и зарубежных исследователей, отражающие эпидемиологию БА, 

современные методы лечения заболевания, подходы к выбору ингаляционных 

устройств доставки ЛС, а также к методологии проведения ФЭКИ. 

2. Разработать методические подходы к проведению мультисценарного 

фармакоэкономического моделирования применения Изихейлеров и других 

устройств доставки ЛС. 

3. Определить объекты ФЭКИ с помощью исследования организации 

лекарственного обеспечения больных БА, в т.ч. анализ нормативно-правовой 

базы, регулирующей доступность противоастматических ЛС, оценку 
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ассортимента, объемов потребления ингаляционных ЛС и устройств их 

доставки. 

4. Изучить ассортиментную, организационную и финансовую доступность 

Изихейлеров на российском и зарубежном фармацевтических рынках, 

определить их конкурентные позиции, преимущества и недостатки по итогам 

SWOT анализа. 

5. Рассчитать и оценить прямые и непрямые затраты на лечение больных БА 

с помощью Изихейлеров и других ингаляционных устройств доставки ЛС, 

характерные для различных моделей пациентов. 

6. Согласно выбранным критериям эффективности и результатам анализа 

затрат, выполнить анализ «затраты-эффективность», «влияния на бюджет», 

анализ чувствительности, позволяющие сравнить применение Изихейлеров и 

различных ингаляторов в терапии больных БА. 

7. Разработать мультисценарную аналитическую модель принятия решений 

(АМПР) сравнительной фармакоэкономической оценки использования 

Изихейлеров и других ингаляционных устройств доставки ЛС при БА, 

демонстрирующей влияние выбора ингалятора на последствия проводимой 

терапии у различных моделей пациентов. 

Научная новизна Впервые разработана мультисценарная АМПР 

всесторонней сравнительной фармакоэкономической оценки последствий 

применения Изихейлеров и других ингаляционных устройств в лечении БА, 

позволяющая установить степень влияния выбора системы доставки ЛС на 

дальнейшие затраты и эффективность терапии для пациентов разных возрастных 

категорий, требующих различного объема терапии БА, характеризующихся 

различной степенью тяжести течения заболевания, а также начинающих и 

продолжающих ингаляционную терапию; 

Разработаны методические подходы к мультисценарному 

фармакоэкономическому моделированию применения Изихейлеров и других 

ингаляционных устройств, учитывающие модели пациентов, а также 

позволяющие выбрать критерии эффективности; 



6 

 

Смоделированы исходы применения Изихейлеров и других ингаляторов 

для доставки ЛС, выраженные в виде значений качества жизни и отражающие 

специфические для БА показатели эффективности лечения; 

Проведен сравнительный анализ организационной доступности 

противоастматических ЛС в 85 субъектах Российской Федерации (РФ); 

Осуществлено сравнение доступности Изихейлеров на 25 зарубежных и 

отечественном фармацевтических рынках, в ходе которого построены макро- и 

мезо- графические контуры ассортимента устройств в совокупности и в каждой 

стране отдельно, соответственно. Сформирована информационная база, 

позволяющая проанализировать включение Изихейлеров в программы льготного 

лекарственного обеспечения, а также сравнить зарегистрированные цены на ЛС, 

доставляемые с помощью ингаляторов; 

Выполнен SWOT-анализ Изихейлеров в сравнении с доступными 

ингаляторами, демонстрирующий конкурентные преимущества (отсутствие 

необходимости координации вдоха и влияния ее скорости на эффективность 

терапии и др.) и дополнительные возможности использования Изихейлеров при 

лечении БА (применение свободных комбинаций ЛС, доставляемых с помощью 

одного устройства, назначение их детям и лицам пожилого возраста), 

обеспечивающие приверженность пациентов к терапии, нуждающихся в 

ингаляционных глюкокортикостероидах (ИГКС) или их свободных комбинаций 

с длительно действующими бета-2-адреномиметиками (ДДБА). 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость настоящей диссертационной работы заключается в 

разработке методического подхода к мультисценарному моделированию 

всесторонней сравнительной фармакоэкономической оценки применения 

устройств Изихейлер и других ингаляторов при лечении БА, учитывающего 

влияния особенностей ингаляционных систем на эффективность терапии 

заболевания. Результаты исследования могут быть использованы в высших 

учебных заведениях в процессе обучения по основной образовательной 

программе 33.05.01 Фармация. Практическая значимость данного исследования 

заключается в возможности использования организаторами здравоохранения 

результатов фармакоэкономического анализа преимуществ применения 
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Изихейлеров в лечении БА при реализации мероприятий по увеличению 

доступности лекарственного обеспечения больных БА, приoритизации выбора 

ингаляционного устройства доставки ЛС, прогнозирования последствий их 

применения в рамках бюджетного финансирования, что подтверждается 

соответствующими актами внедрения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 мультисценарная АМПР фармакоэкономической оценки 

преимуществ применения Изихейлеров при БА;  

 результаты анализа затрат, «затраты-эффективность», «влияния на 

бюджет», а также анализа чувствительности; 

 классификация критериев эффективности ингаляционной терапии 

БА с адаптацией к особенностям ФЭКИ; 

 результаты сравнительного анализа ассортиментной, 

организационной и финансовой доступности противоастматических ЛС и 

устройств их доставки в целом по РФ, в разрезе ее субъектов и на зарубежном 

рынке; 

 результаты определения наиболее значимых характеристик 

ингаляционных устройств и изучения конкурентоспособности Изихейлеров по 

итогам SWOT-анализа. 

Методология и методы исследования Методология исследования 

базируется на работах российских и зарубежных ученых в области управления и 

экономики фармации, фармакоэкономики, доказательной медицины и др. При 

проведении исследования были применены следующие методы: 

информационный поиск и систематизация данных, контент-анализ, структурно-

логический и сравнительный анализ, метод синтеза данных при исследовании 

ассортимента, объемов потребления ЛС и устройств их доставки, применяемых 

при БА, а также SWOT-анализ при изучении конкурентоспособности 

Изихейлеров. Вышеперечисленные методы совместно с применением 

статистической обработки данных были использованы при выполнении анализа 

затрат, анализа «затраты-эффективность», «влияния на бюджет», а также анализа 

чувствительности. Обработка и систематизация результатов ФЭКИ была 
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осуществлена с применением современных математических методов и 

программного обеспечения Microsoft Office Excel 2016 в среде MS Windows 7. 

Достоверность научных положений и выводов Достоверность 

полученных результатов подтверждена применением адекватных научных 

методов исследования и достаточным объемом информации. 

Апробация результатов исследования Основные положения работы 

были доложены и обсуждены на IX Национальном конгрессе с международным 

участием «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской 

Федерации» (Уфа, 2015 г.), X Национальном Конгрессе с международным 

участием «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской 

Федерации» (Нижний-Новгород, 2016 г.), международных конференциях по 

фармакоэкономике и исследованию исходов «ISPOR 18th Annual European 

Congress» (Милан, Италия 2015 г.), «ISPOR 21th Annual International Meeting» 

(Вашингтон, США 2016 г.), «ISPOR 19th Annual European Congress» (Вена, Австрия 

2016 г.), «ISPOR 20th Annual European Congress» (Глазго, Шотландия 2017 г.), на 

XIII Международной (XXII Всероссийской) Пироговской научной медицинской 

конференции (Москва, 2018 г.), на IX Международной Научно-Практической 

конференции #SCIENCE4HEALTH2018 (Москва, 2018). 

Апробация диссертации состоялась 21 июня 2018 г. на совместном 

заседании кафедры промышленной фармации, кафедры фармацевтической 

технологии и фармакологии, кафедры организации лекарственного обеспечения 

и фармакоэкономики ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова 

(Сеченовский Университет). 

Личный вклад автора Данные, приведенные в диссертации, получены 

автором на этапах постановки задач и разработки методических подходов для их 

выполнения, выборе первичных фактических данных, их статистической 

обработки, анализа полученных результатов и написании публикаций. 

Диссертация и автореферат написаны лично автором. 

Внедрение результатов исследования Результаты диссертационного 

исследования используются при планировании и организации мероприятий по 

оказанию лекарственной помощи больным с БА Министерством 

здравоохранения Астраханской области (Акт внедрения от 25.05.2018), 

Министерством здравоохранения Ростовской области (Акт внедрения от 
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29.06.2018), а также ГБУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская 

межрайонная больница» (Акт внедрения от 22.05.2018). Материалы 

диссертационной работы используются в виде методических рекомендаций 

«Фармакоэкономическая оценка преимуществ применения Изихейлеров при 

бронхиальной астме» в учебном процессе на кафедре управления и экономики 

фармации ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России (Акт внедрения от 15.05.2018), 

в ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (Акт внедрения от 21.05.2018), 

фармацевтическим факультетом ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (Акт 

внедрения от 17.05.2018). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности Научные 

положения диссертации соответствуют формуле специальности 14.04.03 – 

«организация фармацевтического дела». Результаты проведенного исследования 

соответствуют области исследования специальности, конкретно пунктам 2, 3 и 

10 паспорта научной специальности. 

Публикации По теме диссертационной работы опубликовано 18 печатных 

работ, в том числе 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 

и 8 публикаций в журналах, индексируемых в международной базе данных 

Scopus, в которых отражено основное содержание работы. 

Объем и структура диссертации Диссертация изложена на 214 

страницах, состоит из введения, пяти глав, включающих обзор литературы, 

разработку методических основ исследования и описания результатов 

собственного исследования, выводов, списка литературы, приложений, 

содержит 36 таблиц, 58 рисунков. Список библиографических источников 

включает 161 наименование, в том числе 78 на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования Объектами настоящего исследования 

явились схемы базисного поддерживающего лечения БА с использованием 

Изихейлеров и других устройств для ингаляции. Предметами исследования 

выступали критерии эффективности, прямые и непрямые затраты на лечение 

пациентов, страдающих БА. Материалами исследования служили отчеты 

проведенных клинических исследованиях (КИ) сравниваемых схем лечения БА, 

стандарты оказания стационарной, амбулаторно-поликлинической и скорой 
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медицинской помощи больным БА, клинические руководства и рекомендации по 

диагностике и лечению БА, данные Государственного реестра лекарственных 

средств РФ, Государственного реестра предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты (ЛП), включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших ЛП (ЖНВЛП), Государственных реестров 

ЛС стран мира, данные Федеральной службы государственной статистики, 

тарифы территориальных Фондов обязательного медицинского страхования 

(ФОМС), нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание медицинской 

помощи больным БА, инструкции по применению ЛП для медицинского 

применения, данные территориальных программ государственных гарантий 

(ТПГГ), анкеты уполномоченных представителей стран «Объединения по обмену 

информацией о ценообразовании ЛП и льготном лекарственном обеспечении» 

(Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information network – PPRI), данные 

аналитических обзоров фармацевтического рынка. 

Результаты исследования 

Глава 1. Эпидемиология, фармакотерапия и обзор 

фармакоэкономических исследований БА 

Проведенный анализ эпидемиологических данных показал, что БА 

продолжает оставаться серьезной проблемой здравоохранения мирового 

масштаба. Распространенность заболевания в России и мире ежегодно 

увеличивается, а также до конца не оценена. С повышением тяжести течения 

болезни увеличивается частота госпитализаций и снижается качество жизни 

пациента, а также возрастают затраты на ее лечение.  

Обзор современных методов фармакотерапии БА показал, что стратегия 

лечения БА заключается в достижении контроля над заболеванием, при этом 

ведущая роль отводится ингаляционной терапии. Но несмотря на широкий 

ассортимент ингаляционных противоастматических ЛС, многим пациентам не 

удается добиться его достижения. Одной из главных причин этого является 

неправильный выбор ингаляционного устройства. В многочисленных 

исследованиях доказана взаимосвязь системы доставки ЛС с эффективностью 

проводимой терапии.  
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В ходе информационного поиска зарубежных ФЭКИ было выявлено, что 

отдельные авторы уделяли внимание влиянию переключения пациентов с одного 

устройства доставки на другое, чаще всего используя метод анализа затрат, 

однако комплексную оценку, учитывающую различную степень тяжести БА и 

многочисленные характеристики пациентов, не осуществляли. Среди 

отечественных исследователей подобные работы не проводились.  

Все вышеизложенное позволяет подтвердить актуальность цели и задач 

настоящего ФЭКИ и способствует дальнейшей разработке методических 

подходов к проведению исследования. 

Глава 2. Методические основы проведения фармакоэкономического 

исследования применения Изихейлеров при бронхиальной астме 

Для систематизации и последовательной разработки методических 

подходов к проведению настоящего ФЭКИ, в соответствии с целью и задачами, 

была разработана комплексная программа, которая включала три основных 

этапа: сбор и анализ данных, обработку результатов, обобщение итогов. 

Для выбора объектов ФЭКИ была проанализирована организация 

лекарственного обеспечения больных БА, а также изучена 

конкурентоспособность Изихейлеров.  

Далее были разработаны методические подходы к выбору критериев 

эффективности, а также способам моделирования их значений, для оценки 

влияния Изихейлеров и других устройств ингаляции на результат лечения 

пациентов, страдающих БА. Для этого нами был подготовлен алгоритм выбора 

критериев эффективности (рисунок 1).  

В соответствии с представленным на рисунке 1 алгоритмом, был выполнен 

первичный контент-анализ рекомендаций по лечению БА и установлено, что 

терапия БА состоит из пяти ступеней (ступени GINA), переход к каждой из 

которой осуществляется последовательно, в зависимости от уровня контроля 

заболевания. При этом на 1-ой ступени предпочтительно симптоматическое 

лечение, а базисная поддерживающая терапия назначается со 2-ой ступени 

GINA. Изихейлеры могут быть использованы на 2-5 ступени (на 5-ой ступени с 

моноклональными антителами) как у взрослых, так и детей, начинающих или 

продолжающих лечение, что послужило основанием для учета в последующем 



12 

 

фармакоэкономическом анализе десяти моделей пациентов, отличающихся по 

возрасту, степени тяжести БА и объему терапии. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм выбора критериев эффективности для ФЭКИ 

В ходе проведения литературного обзора изучили и объединили в единый 

перечень основные критерии эффективности, применяемые для оценки 

результатов терапии БА в рамках КИ, после чего оценили с позиций 

использования при проведении настоящего ФЭКИ (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Критерии эффективности ингаляционной терапии БА в КИ и ФЭКИ 
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Как видно из рисунка 2, не все критерии эффективности, используемые в 

КИ, релевантны для проведения ФЭКИ. В соответствии с целью и задачами 

исследования в качестве критерия эффективности был выбран показатель – год 

качественной жизни (quality adjusted life year, QALY), позволяющий провести 

фармакоэкономическую оценку применения Изихейлеров и других ингаляторов 

для лечения десяти моделей пациентов. 

В связи с этим, нами были разработаны методические подходы к 

моделированию значений QALY, исходя из зависимости полезности от наиболее 

важных параметров эффективности лечения Изихейлерами. Так, для взрослых и 

детей, впервые использующих ингаляционные устройства (2-я ступень GINA), 

наиболее важным является достижение высокой приверженности к лечению 

(комплаенс), что нашло отражение в разработанной формуле: 

QALYИНГАЛЯТОР = (UВК×PВК + UНК×PНК)×T, (1) 
где QALYИНГАЛЯТОР – количество прожитых лет качественной жизни с использованием ингалятора; 
U – полезность в зависимости от уровня комплаенса; PВК – вероятность достижения комплаенса; 
индексы НК и ВК – низкий и высокий комплаенс; T – горизонт исследования. 

Для пациентов, уже получающих лечение, но не страдающих тяжелыми 

формами болезни (2-я ступень GINA), была построена модель Маркова, 

учитывающая возможности перехода между тремя состояниями контроля БА 

(контролируемая, неконтролируемая и частично контролируемая БА), а также 

естественную убыль популяции. Расчет QALY осуществлялся для каждого из 

трех уровней контроля БА в течение цикла модели (одна неделя) по авторской 

формуле: 

𝑄𝐴𝐿𝑌ИНГАЛЯТОР =

∑ (𝑁𝐶𝑛 ∗ 𝑈𝐶𝑛 +𝑁𝑃𝐶𝑛 ∗ 𝑈𝑃𝐶𝑛 +𝑁𝑈𝐶𝑛 ∗ 𝑈𝑈𝐶𝑛)
52

𝑛=1

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑡
 

(2) 

где QALYИНГАЛЯТОР – количество лет качественной жизни с использованием ингалятора; N – 
количество пациентов, достигших одного из трех уровней контроля БА за одну неделю; U – 
полезность уровня контроля; t – число недель в году; индексы C, PC, UC – контролируемая, 
частично контролируемая и неконтролируемая БА, соответственно, total – общее число пациентов. 

В связи с тем, что повышение степени тяжести течения БА часто 

сопровождается ростом числа обострений, итоговый показатель QALY для 

пациентов, требующих терапии 3-5 ступени GINA, рассчитывался по формуле: 

QALYИНГАЛЯТОР = (UWE×PWE + (UWE - dUE)×PE)×T, (3) 

где QALYИНГАЛЯТОР – количество прожитых лет качественной жизни с использованием ингалятора; 
U – полезность в зависимости от развития обострений; dU – потеря полезности; P – вероятность 
возникновения обострений; T – горизонт исследования; индексы WE, E – отсутствие и 
возникновение обострений, соответственно. 
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На следующем этапе были адаптированы к цели и задачам исследования 

методы проведения анализа затрат. Расчет общей суммы прямых и непрямых 

затрат на лечение ЛС, доставляемых с помощью Изихейлеров и других 

ингаляторов, проводился по формуле: 

CostОБЩИЕ = CostЛС+CostМА+CostКДБА+CostОБОСТРЕНИЕ+CostПЭ+CostВН, (4) 

где Cost ОБЩИЕ – сумма затрат на лечение БА с использованием ингалятора, руб.; Cost ЛС – затраты 
на монотерапию БА руб.; CostМА – затраты на терапию моноклональными антителами для 
пациентов, требующих терапии БА 5 ступени, руб.; Cost КДБА – затраты на терапию купирования 
приступов, руб.; Cost ОБОСТРЕНИЕ – затраты на компенсацию обострений, руб.; Cost ПЭ – затраты на 
компенсацию побочных эффектов, руб.; CostВН – затраты, связанные с временной 
нетрудоспособностью пациента или лица, осуществляющего за ним уход, руб. 

При этом виды затрат варьировались в зависимости от объема 

используемой терапии.  

На основании проведенного информационного поиска данных КИ, анализа 

международных и российских рекомендаций по лечению БА, а также изучена 

нормативно-правовая база лекарственного обеспечения больных БА и 

российского фармацевтического рынка ингаляционных устройств, были 

разработаны два основных сценария и два субсценария сравнения Изихейлеров 

с другими ингаляторами, учитывающие десять моделей пациентов и 

доказывающие три основные гипотезы (таблица 1). 

Таблица 1 – Сценарии проведения ФЭКИ 

 
Разработанные сценарии в последующем позволили адаптировать методы 

анализа «затраты-эффективность» и «влияния на бюджет», а также построить 

мультисценарную АМПР всесторонней оценки применения Изихейлеров и 

других ингаляционных устройств в лечении БА. 



15 

 

Глава 3. Исследование лекарственного обеспечения больных 

бронхиальной астмой 

При проведении анализа нормативно-правовой базы лекарственного 

обеспечения больных БА было установлено, что регулирование доступности 

противоастматических ЛС осуществляется с помощью пяти ограничительных 

перечней ЛС федерального уровня (перечень ЖНВЛП, обеспечения 

необходимыми ЛС, минимальный ассортимент ЛП, перечень стратегически 

значимых ЛС, перечень для социального налогового вычета) и четырех 

стандартов оказания медицинской помощи больным БА. Федеральные перечни 

ЛС включают в себя 26 Международных непатентованных наименований (МНН), 

более половины из них применяются ингаляционно. 

Анализ ассортимента ЛС и устройств их доставки, используемых в терапии 

БА, позволил определить, что наибольшее число зарегистрированных МНН и 

торговых наименований соответствуют группам ИГКС и ИГКС+ДДБА, а ЛС в 

этих группах чаще всего доставляются с помощью дозирующих аэрозольных 

ингаляторов (ДАИ) и ДПИ. Для дальнейшего анализа ДАИ и ДПИ была 

разработана информационно-графическая база (таблицы 2 и 3).  

Таблица 2 – Виды ДАИ и доставляемые с их помощью ЛС для лечения БА 

Таблица 3 – Виды ДПИ и доставляемые с их помощью ЛС для лечения БА 
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Как видно из таблиц 2 и 3, ДПИ разнородны по своему внешнему виду, в 

отличие от ДАИ, а в некоторых случаях один тип ДПИ может быть использован 

для доставки разных МНН. При этом устройство Изихейлер применяется для 

доставки ИГКС будесонида, а также для доставки ДДБА формотерола. 

В ходе анализа материалов ТПГГ 85 субъектов РФ было установлено, что 

наибольшей доступностью в регионах России обладают будесонид, 

беклометазон, формотерол, а также будесонид+формотерол в виде 

фиксированных и свободных комбинаций. 

В результате изучения объемов потребления ИГКС и ДДБА, используемых 

в терапии БА, были выбраны устройства сравнения: Изихейлер, Турбухалер, 

Аэролайзер, Инхалер CDM и ДАИ Атимос, предназначенные для доставки 

будесонида и формотерола. 

Глава 4. Изучение конкурентоспособности применения Изихейлеров 

при бронхиальной астме 

В связи с тем, что ЛС, доставляемые с помощью Изихейлеров могут 

применяться для лечения БА и с помощью других ингаляционных систем, для 

определения позиции Изихейлеров на современном фармацевтическом рынке, а 

также подтверждения целесообразности проведения его фармакоэкономической 

оценки, следующий этап исследования был посвящен проведению анализа их 

конкурентоспособности. 

В результате проведенного сравнения зарегистрированных Изихейлеров в 

26 странах было установлено, что Изихейлеры на российском фармацевтическом 

рынке обладают меньшей ассортиментной, сопоставимой организационной, но 

большей финансовой доступностью. Также был установлен незначительный 

временной разрыв два и четыре года в появлении, доставляемых с помощью 

Изихейлера, будесонида и формотерола, соответственно.  

В ходе анализа преимуществ и недостатков устройств доставки 

лекарственных средств для лечения БА были определены основные параметры, 

влияющие на использование ингаляторов, а также установлены преимущества 

применения сравниваемых ДПИ и ДАИ (таблица 4). 
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Таблица 4 – Сравнительная характеристика устройств доставки 

 
Полученные данные позволили выполнить SWOT-анализ, который 

продемонстрировал влияние факторов внешний среды на применение 

Изихейлеров в лечении БА, а также выявил ряд достоинств для использования 

имеющихся возможностей и противостояния угрозам фармацевтического рынка 

противоастматических ЛС и устройств их доставки. 

Глава 5. Фармакоэкономический анализ лечения пациентов с 

бронхиальной астмой 

Принимая во внимание недостаток данных по эффективности различных 

ингаляторов для доставки будесонида и формотерола, было выполнено 

моделирование конечных значений QALY с помощью построения модели 

Маркова и «дерева решений», согласно разработанным сценариям (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Дизайн ФЭКИ с учетом выбранных устройств сравнения 

Первый сценарий представлял собой сравнение будесонида, 

доставляемого с помощью Изихейлера и Турбухалера. В связи с тем, что 
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базисная поддерживающая монотерапия ИГКС начинается со 2-й ступени GINA, 

данный сценарий в свою очередь подразумевал подразделение пациентов: на 

использующих ингаляторы впервые – субсценарий 1.1, и ранее получавших 

ИГКС – субсценарий 1.2. В ходе второго сценария сравнивалась 

нефиксированная комбинация будесонида и формотерола, где каждое ЛС 

доставлялось через Изихейлер с комбинациями, в которых будесонид 

применялся через Изихейлер, а формотерол через другие ингаляторы 

(Турбухалер, Аэролайзер, Инхалер-CDM, Атимос). Объем терапии, 

соответствовал 3-5 ступени GINA. Как в первом, так и во втором сценарии 

моделирование подразумевало взрослую и детскую популяцию. 

В ходе моделирования значений QALY было установлено, что применение 

Изихейлеров при базисной поддерживающей терапии БА характеризуется 

большей эффективностью в сравнении с другими устройствами. 

Кроме того, несогласованное переключение пациентов с Изихейлера, при 

достижении ими контроля над БА, на Турбухалер, а также использование при 

комбинированной терапии разных типов устройств, снижает эффективность 

терапии, что соответственно отражается на QALY. 

При анализе затрат для каждого из сценариев были учтены различные 

виды затрат (фармакотерапия, компенсация обострений, побочных эффектов и др.). 

Результаты анализа были объединены в пирамиды, которые позволяют 

сравнить количество денежных средств, необходимое в год на одного пациента 

(дети, взрослые) при поддерживающей терапии с использованием Изихейлеров 

и других ингаляторов на каждой из ступеней БА (рисунки 4,5).  

 

Рисунок 4 – Пирамида затрат на лечение детей, руб. 
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Рисунок 5 – Пирамида затрат на лечение взрослых, руб. 

Рисунки 5 и 6 демонстрируют, что базисная поддерживающая терапия БА 

с использованием Изихейлеров, как у взрослых, так и у детей, на каждой из 

ступеней GINA, характеризуется значительно меньшими затратами по 

сравнению с применением других ингаляционных устройств. Кроме того, 

полученные результаты свидетельствуют об увеличении затрат с увеличением 

объема терапии и ухудшением течения заболевания. 

Результаты моделирования по разработанным сценариям показали, что 

схемы лечения БА с применением Изихейлеров являются доминантными и 

характеризуются наименьшими затратами за единицу QALY (таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты анализа «затраты-эффективность» (QALY на одного 
пациента за один год лечения, руб.) 

 
Экономический эффект от назначения в качестве устройства доставки 

Изихейлера (субсценарий 1.1, 2 ступень GINA – старт терапии) или 

переключения больных БА с Изихейлеров на использование других ингаляторов 

(субсценарий 1.2, сценарий 2, 2-5 ступени GINA) был рассчитан c помощью 

анализа «влияния на бюджет». С этой целью, было определено число взрослых и 

детей, страдающих БА различной тяжести, которым потенциально могут быть 

назначены Изихейлеры в виде монотерапии ИГКС (будесонид) или 

нефиксированной комбинации ИГКС+ДДБА (будесонид+формотерол). При 

этом подразумевалось, что 100% пациентов переходят на использование 
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Изихейлера или наоборот применяют другие устройства, что позволило оценить 

максимальную экономию или ущерб (таблица 6). 

Таблица 6 – Результаты анализа «влияния на бюджет» применения 

Изихейлеров (на одного пациента за один год лечения, млн. руб.) 

 Число пациентов Размер денежных средств 

Дети Взрослые Дети Взрослые 

Назначение Изихейлеров характеризуется экономией в размере: 

2 ступень 1 369 6 359 2,2 5,0 

Переключение с Изихейлеров характеризуется дополнительными расходами в размере: 

2 ступень 1 369 6 359 11,5 27,4 

3 ступень 22 199 103 098 260,1 259,8 

4 ступень 22 199 103 098 260,1 751,9 

5 ступень 1 567 7 278 18,3 48,2 

Как видно из данных таблицы 6, переключение пациентов, достигающих 

контроля при использовании Изихейлеров, на другие ингаляторы приводит к 

дополнительным тратам бюджетных средств. 

По результатам ФЭКИ была разработана мультисценарная АМПР 

фармакоэкономической оценки применения Изихейлеров и других 

ингаляционных устройств доставки ЛС при БА, представляющая собой 

компьютерную программу на базе Microsoft Office Excel 2016 и 

демонстрирующая влияние выбора ингалятора на эффективность и затраты 

проводимой терапии у различных моделей пациентов.  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Теоретически обобщены и проанализированы опубликованные 

данные отечественных и зарубежных исследователей, отражающие 

эпидемиологию БА, современную ступенчатую терапию заболевания (5 

ступеней GINA), а также подходы к выбору ингаляционных устройств доставки 

ЛС. Установлено отсутствие отечественных ФЭКИ комплексной оценки влияния 

на эффективность терапии БА при переключении пациентов с одного типа 

ингалятора на другой (в зависимости от степени тяжести болезни, ступени 

терапии и возраста), что подтвердило актуальность разработки методических 

подходов к мультисценарному фармакоэкономическому моделированию. 

2. Разработаны методические подходы к проведению 

мультисценарного фармакоэкономического моделирования применения 

Изихейлеров и других устройств доставки ЛС при БА. Определены два сценария 

и два субсценария ФЭКИ, согласно моделям пациентов в соответствии с 

клиническими рекомендациями и стандартами лечения БА. Авторские подходы 
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включали: моделирование значений QALY (с учетом влияния комплаенса, 

контроля БА и частоты возникновения обострений заболевания), адаптацию 

методов анализа затрат, «затраты-эффективность», «влияния на бюджет», 

анализа чувствительности, и построение мультисценарной АМПР всесторонней 

сравнительной фармакоэкономической оценки применения Изихейлеров и 

других ингаляционных устройств в лечении БА. 

3. Определены объекты ФЭКИ на основании поэтапного анализа 

нормативно-правовой базы, регулирующей лекарственное обеспечение больных 

БА, оценки ассортимента, изучения материалов ТПГГ 85 субъектов РФ, а также 

объемов потребления противоастматических ЛС и устройств их доставки. Для 

сравнения были отобраны ЛС: ИГКС будесонид, доставляемый с помощью 

ингаляторов Изихейлер и Турбухалер (2 ступень GINA) и свободные 

комбинации ИГКС+ДДБА, в которых будесонид был зарегистрирован для 

доставки через Изихейлер, а формотерол через Изихейлер, Турбухалер, 

Аэролайзер, Инхалер CDM и ДАИ (3-5 ступень GINA). 

4. Построены 3 макро- и 26- мезо- графических контуров ассортимента 

Изихейлеров, представленных на 25 зарубежных и отечественном 

фармацевтических рынках. Определена степень различия их доступности и 

установлено, что отечественный рынок Изихейлеров характеризуется меньшей 

ассортиментной, сопоставимой организационной и большей финансовой 

доступностью. По результатам SWOT-анализа Изихейлеров выявлено наличие у 

них существенных преимуществ (отсутствие необходимости координации вдоха 

и влияния ее скорости на эффективность терапии и др.) для использования 

имеющихся возможностей (применение свободных комбинаций ЛС, 

доставляемых с помощью одного устройства, назначение их детям и лицам 

пожилого возраста) и противостояния угрозам (назначение свободных 

комбинаций ЛС, доставляемых через разные устройства) по сравнению с 

другими, представленными на российском рынке ингаляторами. 

5. Определены прямые и непрямые затраты на лечение БА с 

использованием Изихейлеров и других ингаляторов для доставки ЛС для десяти 

модели пациентов, страдающих БА. Терапия с использованием Изихейлеров 

характеризовалась наименьшими затратами в сравнении с другими схемами 

лечения, при этом наибольшая разница затрат (29%) отмечалась при 
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несогласованном переключении детей, страдающих БА с Изихейлеров на другие 

ингаляторы. 

6. В ходе анализа «затраты-эффективность» было установлено, что 

схемы лечения БА с применением систем доставки ЛС Изихейлер являются 

доминантными и характеризуются наименьшими затратами за единицу QALY по 

сравнению с другими ингаляторами. Анализ «влияния на бюджет» показал, что 

использование Изихейлеров приводит к экономии бюджетных средств, в 

сравнении с Аэролайзером, Инхалером CDM, Турбухалером и ДАИ. 

Наибольшая экономия до 260 млн. руб. и 752 млн. руб. достигается при 

применении на четвертой ступени GINA у детей и взрослых, соответственно (в 

ценах 2018 г.). 

7. На основе проведенного фармакоэкономического анализа была 

разработана мультисценарная АМПР сравнительной фармакоэкономической 

оценки применения Изихейлеров и других ингаляционных устройств доставки 

ЛС при БА, позволяющая в условиях практического здравоохранения оценить 

влияние выбора ингалятора на затраты и эффективность проводимой терапии 

больных БА различной степени тяжести, а также провести всестороннюю оценку 

применения Изихейлеров у пациентов разного возраста. 

Практические рекомендации Результaты, полученные в ходе 

исследовaния, могут стaть основой для обосновaния рaзличных инициaтив, 

нaпрaвленных нa улучшение лекaрственной помoщи пaциентaм с БA. 

Прaктическaя знaчимость диссертaционного исследовaния зaключaется в 

возможности использовaния оргaнизaторaми здрaвоохрaнения результaтов 

срaвнительного фaрмaкоэкономического aнaлизa применения Изихейлеров и 

других ингaляционных устройств достaвки при выборе ингaляторa для терaпии 

БA в рaмкaх бюджетного финaнсировaния, рaсчете потребности ЛП и 

прогнозировaнии издержек системы здрaвоохрaнения.  

Перспективы дальнейшей разработки темы Проведенное 

фaрмaкоэкономическое исследовaние позволит в дaльнейшем реaлизовaть 

мероприятия по повышению доступности и кaчествa окaзaния лекaрственной 

помощи пaциентaм с БA, a тaкже создaть обрaзовaтельные прогрaммы для 

учебного процессa по дополнительному обрaзовaнию специaлистов в сфере 

обрaщения ЛС. 
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