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Ключевой вопрос: расходы системы 
здравоохранения 

КУРСОВАЯ  

СТОИМОСТЬ 

ЛС 

ОСТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ – ОНИ НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬ 

Что освещено ? 

А что остается 

в тени? 

? 



ГРИПП 
Прямые затраты(25% от общего количества затрат) 

• Лекарственные препараты 
• Лабораторные исследования 

• Затраты на амбулаторное лечение и возможную госпитализацию и др. 
 

 
Непрямые затраты(75% от общего количества 

затрат) 
•Потеря трудоспособности 

•Снижение производительности труда 
•Снижение эффективности работы 

организации  



Фармакоэкономика в РФ 
Что она позволяет сделать и зачем нужна? 

Перейти от эмпирических понятий  
«хорошо - «плохо»,  
«дорого – дешево»  

к конкретным цифрам и принять обоснованное 
верное решение 

Перераспределение финансирования 
с учетом имеющихся ресурсов 

 
 
 



Фармакоэкономика —  
самостоятельная наука, которая изучает 

в сравнительном плане соотношение 
между затратами и эффективностью, 
безопасностью, качеством жизни при 

альтернативных схемах лечения 
(профилактики) заболевания. 



Уровни фармакоэкономического 
анализа 

Федеральный 

Региональный 

Уровень ЛПУ  
(или предприятия) 



научный  
потенциал 

Богатый 
практический 

опыт 

Публикационная  
активность 

Признанный 
авторитет 

2 
периодических 

издания 

6 монографий Ряд научных 
сборников 

Лаборатория 
ФЭ  

исследований 

Кафедра 
организации 

лекарственного 
обеспечения и ФЭ 

≈150  
 

ФЭ 
исследований 

Практически все 
области медицины 

Онкология, 
эндокринология, 
кардиология, 
офтальмология… 

ЖНВЛП, ФЦП 
«7Н», «орфаны» 

Все виды гос. 
программ ЛО  

Кадры Публикации 

Связь 
с высшей 
школой 

Фармакоэкономические  
исследования 

Образование 

Наука 

Между- 
народное 

сотруд- 
ничество 

http://www.pharmacoeconomics.ru/arc.php?what=30


Фармакоэкономика СД 2 типа: 
Исследование 

«Фармакоэкономический анализ применения 
современных инсулинов в лечении сахарного 

диабета второго типа» 

«Фармакоэкономический анализ использования 
лираглутида в качестве вспомогательного 

средства в составе комбинированной терапии в 
лечении сахарного диабета 2 типа»  

«Фармакоэкономический анализ использования 
линаглиптина в составе комбинированной 

терапии в лечении сахарного диабета 2 типа»  

«Фармакоэкономический анализ использования 
инсулина деглудека в базальном режиме в 

составе комбинированной терапии в лечении 
сахарного диабета 2 типа»  

Сравниваемые альтернативы: 

НовоРапид, Хумалог, Апидра, НовоМикс 30, 
ХумалогМикс 25, Левемир и Лантус 

комбинированные схемы терапии 
метформином и глимепиридом, метформином 
и розиглитазоном, метформином и 
лираглутидом, метформином,  розиглитазоном 
и лираглутидом 

комбинированная терапия метформином и 
препаратами группы иДПП-4 (линаглиптин, 
ситаглиптин, вилдаглиптин, саксаглиптин) 

Инсулин деглудек (Тресиба) и инсулин гларгин 
(Лантус))) 
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Общая сумма затрат 

146 337 824 857,49р. 

 Фармакоэкономика  
        алкоголизма Анализ прямых затрат  

Сравнительная характеристика затрат на лечение клинических 
последствий алкоголизма 



Общая сумма затрат 

251 870 245 766,40р. 

 Фармакоэкономика  
        алкоголизма Анализ непрямых затрат  

Сравнительная характеристика непрямых затрат,  
которые несет государство  
вследствие чрезмерного потребления алкоголя населением 



• Учитывая ограниченность ресурсов 
здравоохранения, особое значение приобретают 
результаты фармакоэкономического анализа 
«влияния на бюджет». 

• Анализ показывает, какое количество 
денежных средств можно 
сэкономить/необходимо дополнительно 
потратить при выборе конкретной  

технологии здравоохранения 

 

 



Эпидемиология гриппа 

•По оценкам ВОЗ ежегодно в мире гриппоподобные  

заболевания поражают до 100 млн чел.1 

•Удельный вес гриппа и ОРВИ среди всех  

инфекционных болезней в РФ составляет 90%.1 

•Согласно данным Госкомстата, число случаев гриппа в 2012 году в РФ  
составило 300 тыс.2 

•В 2% случаев грипп требует стационарного лечения 

•У 4-11% госпитализированных развиваются осложнения, которые 
могут приводить к летальному исходу.3 

 

 

 
1 Сергеева И. В., Камзалакова  Н. И., 2012 
2 http://www.gks.ru 
3 Morbidity and Mortality Weekly Report, 2007, Vol. 56, No RR-6  



Ущерб от гриппа 
 

 

 

 

Грипп- основная причина отсутствия 
сотрудников на работе  (от 7 дней до 1 месяца) 

Заболевший сотрудник – источник заражения 
коллектива, а также населения  

Об иммунизации против гриппа работающего населения. http://gyg-
epid.com/2011/02/21/ob_immunizacii_protiv_grippa_rabotajushhego_naselenija.html  



Ущерб от гриппа 
 

 

 

 

Во время эпидемии заболевают до 40%   
работников 
 

 

-Если заболевший сотрудник продолжает ходить 
на работу, время его реакции снижается на 55% 

-80% работников, перенесших грипп отмечают 
снижение эффективности труда 

  
Бюллетень «Здоровье населения и среда обитания », 2008, №1, с.  



Оправданы ли затраты на вакцинацию против 
гриппа? 

Затраты на 
вакцинацию  

Затраты при 
отсутствии 

вакцинации 



Исследования по вакцинации рабочих коллективов 
Год, страна Контингент Название исследования 

2013,  США работники крупной 
промышленной 
компании 

Эффективность  кампании по повышению приверженности 
вакцинации против гриппа среди работников и их семей 

2010, Норвегия сотрудники различных 
предприятий 

Моделирование вакцинации против гриппа: скрытые затраты, 
неучтенные осложнения и больничные листы 

2006, 
Саудовская 
Аравия 

сотрудники предприятий 
пищевой и химической 
промышленности 

Вакцинация сотрудников против гриппа в двух основных 
отраслях промышленности в Саудовской Аравии: анализ 
«затраты-выгода» . 

2006, Малайзия сотрудники 
нефтехимического завода 

Вакцинация против гриппа в Малайзии : есть ли выгода для 
работодателя? 
 

2004, 
Тайвань  

работающие взрослые 
 

Снижение  количества эпизодов острых респираторных 
заболеваний благодаря программе вакцинации сотрудников 
против гриппа  

2002,Бразилия сотрудники  экипажей 
авиакомпании 

Оценка влияния вакцинации против гриппа сотрудников летных 
экипажей  



Моделирование 
позволяет «предсказать» экономический эффект 
вакцинации для принятия решения о 
целесообразности ее проведения 

 
Vaxincorp  - модель оценки фармакоэкономической 
эффективности  программы вакцинации против гриппа 
сотрудников в коллективах.  
Программа сертифицирована Международным обществом фармакоэкономических 
исследований и оценки исходов ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and 
Outcomes Research). 

 

 

 



• Модель создана в 2006 году с целью подсчета фармакоэкономической 
эффективности вакцинации коллективов против гриппа 

• Разработчик:  Health Economics, Modeling and Market Access ( ComOps 
Business Services), Франция 

• В основу модели легли международные данные исследований и анализа 
фармакоэкономической эффективности вакцинации сотрудников против 
гриппа 

• Методы анализа:  
Для вычисления степени возврата инвестиций на каждый вложенный 
рубль использовался индекс затраты/выгоды: 
Индекс затраты/выгода=(Выгоды от вакцинации)/(Затраты на 
вакцинацию) 
Если индекс >1 – выгоды перевешивают затраты; 
Если индекс <1 – затраты преобладают над выгодами. 

• Временной горизонт исследования- один эпидемический сезон 



Вакцинация сотрудников ОАО «РЖД» 

Вакцинация против 
гриппа 

Без вакцинации  

В исследовании участвовал 
1331 здоровый работник ОАО «РЖД»  

 

701 чел. – 
экспериментальная 

группа 

•Возраст: от 18 до 64 лет  
•Профессия: машинисты, помощники машинистов, руководители подразделений, 
начальники отделов, технический персонал 

630 чел. – 
контрольная 

группа 



Эффективность вакцинации сотрудников ОАО «РЖД» 
Общее число сотрудников Непривитые Привитые Всего 

630 701 1331 

Общее количество дней нетрудоспособности, вследствие 
постпрививочных реакций и  
осложнений (абсентизм) 

0 0 0 

Количество эпизодов ГПЗ* 146 48 194 

Количество дней с симптомами ГПЗ 1243 353  1596 

Средняя длительность ГПЗ 9,64±4,49 7,84±3,50 9,17±4,32 

Общее количество дней нетрудоспособности по  
болезни (абсентизм) 

1014 216  1230 
 

Общее количество дней  ограниченной трудоспособности 
вследствие выхода на работу сотрудников с ГПЗ 
(презентизм) 

229 137  366 
 

Средняя длительность больничного листа 7,86±4,95 4,80±5,32  7,07±5,21 
 

ГПЗ – гриппоподобные заболеванигриппоподобн*ГПЗ- гриппоподобные заболевания 
Атьков О. А., Азаров А. В., Жуков Д. А. Фармакоэкономическая эффективность вакцинации против 

гриппа. Вакцинация 4 (54), 2008. с.  



Затраты 
Затраты Методика расчета 

Прямые затраты на вакцинацию 

Затраты на вакцину и материалы Цена* количество 

Затраты на проведение иммунизации Время*почасовые затраты 

Непрямые затраты на вакцинацию 

Затраты за счет потерь раб. времени 
на иммунизацию 

Время (10-15 мин.)*почасовые затраты+индивидуальная доля оборота –
работа не выполняется) 

Затраты за счет потерь раб. времени 
из-за побочных эффектов вакцинации 

Время* (почасовые затраты+ индивидуальная доля оборота) 

Непрямые затраты в случае заболевания 

Затраты, связанные с 
нетрудоспособностью 

Кол-во дней* (почасовые затраты+ индивидуальная доля оборота- работа 
не выполняется) 

Затраты, связанные с замещением 
сотрудника 

Кол-во дней* (почасовые затраты+почасовые затраты на замещение 
сотрудника ) 

Затраты, связанные со снижением 
производительности во время болезни 
 

Кол-во дней* снижение производительности*(почасовые 
затраты+индивидуальная доля оборота- работа частично не выполняется) 

Атьков О. А., Азаров А. В., Жуков Д. А. Фармакоэкономическая эффективность вакцинации против 
гриппа. Вакцинация 4 (54), 2008. с.  
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Охват вакцинацией 10% 
Стоимость программы ВП 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Стоимость 
ВП 

Фикс. 
стоимость 

Общая 
стоимость 

Затраты на грипп и средства, сэкономленные 
в результате ВП 

 

 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

Без ВП С ВП Экономия 

Медицинские расходы 

Затраты на абсентеизм 

Затраты на сотрудников агенства 

Benefit-Cost ratio (возврат на каждый инвестированный рубль)=25,10 руб. 
Тotal cost savings =597. 156 руб. 

 



Охват вакцинацией 40% 
Стоимость программы ВП 

0

20000

40000

60000

80000

Стоимость 
ВП 

Фикс. 
стоимость 

Общая 
стоимость 

Затраты на грипп и средства, сэкономленные  
в результате ВП 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

Без ВП С ВП Экономия 

Медицинские расходы 

Затраты на абсентеизм 

Затраты на сотрудников 
агенства 

Benefit-Cost ratio (возврат на каждый инвестированный рубль)=34,07 руб. 
Тotal cost savings =2.414. 725 руб. 

 



Охват вакцинацией 80% 
Стоимость программы ВП 

0

50000

100000

150000

Стоимость ВП Фикс. 
стоимость 

Общая 
стоимость 

Затраты на грипп и средства, сэкономленные 
 в результате ВП 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

Без ВП С ВП Экономия 

Медицинские расходы 

Затраты на абсентеизм 

Затраты на сотрудников 
агенства 

Benefit-Cost ratio (возврат на каждый инвестированный рубль)=36,23 руб. 
Тotal cost savings =4.838. 149 руб. 

 



0
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3000000
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6000000

10% 40% 80%

Экономия денежных 
средств 

% охвата 
вакцинацией 

Руб. 

Чем выше охват вакцинацией, тем 
больше экономия денежных средств 



Перспективные направления анализа  

ГРИПП – не единственное 
инф. заболевание, которому 

подвержено 
работоспособное население  

и которое можно 
предотвратить с помощью 

вакцинации 

ПНЕВМОКОККОВАЯ 
ИНФЕКЦИЯ  

-вызывает до 70% всех 
пневмоний;  

-нередкая причина 
обострения ХОБЛ и ХБ; 

-может быть предупреждена 
с помощью вакцинации* 

*Паули Б. А., 1992, Таточенко В. К., 1999, Геращенко Е. И., 2000 



Перспективные направления анализа  

 
 

например, ГРИППа 

ПНЕВМОКОККОВАЯ 
ИНФЕКЦИЯ, как осложнение 
других заболеваний, 



Вакцинация 
против 
гриппа 

Вакцинация 
против 

пневмокок 
ковой инф. 

Более 
надежная 

защита от этих 
заболеваний* 

Особенно 
для лиц из 

групп 
риска 

* По сравнению с вакцинацией только против гриппа 

Сочетанная иммунизация против  гриппа и 
пневмококковой инфекции 



Проект будущей модели 

«Фармакоэкономический анализ сочетанной  
вакцинации сотрудников организации от 
гриппа и пневмококковой инфекции» 



Схема анализа вакцинации против гриппа  

и пневмококковой инфекции 
С

о
тр

уд
н

и
ки

 

ВП против гриппа 

Случаи 
гриппа 

Стационар 

ное лечение 

Выздоровле
ние 

Инвалидиза
ция, смерть 

Амбулатор 
ное лечение 

Случаи 
пневм. инф. 

Стационар 
ное лечение 

Выздоровле
ние 

Инвалидиза
ция, смерть 

Амбулатор 
ное лечение 

Здоровые 

ВП против гриппа+пневм. 
инф. 

Случаи 
гриппа 

Стационар 
ное лечение 

Выздоровле
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Инвалидиза
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Амбулатор 
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ное лечение 

Здоровые 

I группа 

II группа 



Вакцинация сотрудников угольно-энергетического 
предприятия 

600 человек 

Вакцинация против 
гриппа препаратом 

Ваксигрип® 

Вакцинация против 
пневмококковой инф. 

препаратом Пневмо23® 

Всего будет вакцинировано 
  1200 сотрудников 

600 человек 

Вакцинация против 
гриппа препаратом 

Ваксигрип® 



Возможные контингенты сотрудников  
для отбора на вакцинацию против пневмококковой 

инфекции и последующего наблюдения: 
 

• Часто и длительно болеющие респираторными заболеваниями; 
• Сварщики или люди часто работающие со сваркой; 
• Работающие во вредных для дыхательной системы условиях 

(минеральная пыль, газ, пары металлов, работники около 
плавильных печей, формовщики, шахтеры и т.п.); 

• Люди, работающие вне помещений в холодных климатических 
условиях; 

• Люди с ХОБЛ, бронхиальной астмой, хроническим бронхитом; 
• Курильщики сигарет. 

 



 
Возможные критерии эффективности  

 
• снижение частоты обострений ХОБЛ (у сотрудников 

из соответствующей группы риска); 

• уменьшение эпизодов заболеваний, вызванных 
гриппом и пневмококковой инфекцией; 

• снижение количества/длительности больничных 
листов по респираторной заболеваемости в 
сравнении с соответствующим периодом до 
вакцинации. 

 



1 год до вакцинации 

Временной горизонт исследования 

• 2 года 

1 год после вакцинации 



Анализ затрат 
Прямые затраты Непрямые затраты 

При отсутствии 
вакцинации 

-стоимость ЛС,  
-затраты на визит в 
поликлинику, 
-стоимость лабораторных 
исследований,  
- затраты на 
госпитализацию. 

-затраты, связанные с 
нетрудоспособностью, 
-затраты при замещении 
сотрудника. 

На вакцинацию -стоимость вакцин и 
вспомогательных 
материалов, 
-оплата труда мед. 
персонала, проводящего 
вакцинацию. 

-затраты за счет потерь 
рабочего времени на 
иммунизацию, 
-затраты за счет потерь 
рабочего времени из-за 
побочных эффектов 
вакцинации. 



 Методы фармакоэкономического  анализа 

Анализ «затраты-
эффективность» 

Оценивает стоимость единицы эффективности, 
представляемой сравниваемыми медицинскими 
технологиями: вакцинацией против гриппа и сочетанной 
вакцинацией 

Анализ «влияния на 
бюджет» 

Показывает, какое количество денежных средств  
сэкономит/дополнительно потратит организация при 
проведении вакцинации 

Анализ 
чувствительности 

Позволяет определить степень зависимости результатов 
фармакоэкономических исследований от изменения 
исходных параметров; оценивает адекватность 
построенной модели и достоверности полученных 
результатов 



Заключение 
Цель отечественных фармакоэкономических 
исследований в области иммунизации взрослых 
коллективов - максимально точно рассчитать 
экономический эффект вакцинации в условиях 
конкретной организации 

• для оптимального распределения средств бюджета; 

• минимизации ущерба, связанного с инфекционными 
болезнями; 

• эффективной работы предприятия. 

 



 

 

Благодарю за внимание! 


