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Цель. Клинико-экономический анализ применения парна-
парина для профилактики венозных тромбоэмболических
осложнений (ВТЭО) при хирургических и ортопедических
вмешательствах по сравнению с эноксапарином, надропа-
рином и гепарином и для лечения тромбофлебита поверх-
ностных вен. 

Материал и методы. Была построена фармакоэконо-
мическая модель, которая учитывала прямые и непрямые
затраты. Для сравнения эффективности парнапарина и
других антикоагулянтов использовали байесовский иерар-
хический сетевой мета-анализ. Кроме того, были проведе-
ны анализ влияния на бюджет (двумя методами) и анализ
чувствительности.

Результаты. Парнапарин доминировал над эноксапари-
ном и надропарином при профилактике тромбоза глубоких
вен (ТГВ) при общехирургических и ортопедических вме-
шательствах. Показана экономическая целесообразность
назначения парнапарина для профилактики ТГВ по сравне-
нию с гепарином. Парнапарин превосходил гепарин по эко-
номической эффективности при лечении тромбофлебита
поверхностных вен (отдельная модель). 

Заключение. Применение парнапарина вместо энокса-
парина, надропарина или гепарина позволяет высвободить
значительные средства бюджета.

Ключевые слова. Парнапарин, профилактика веноз-
ных тромбоэмболических осложнений, фармакоэконо-

мика, тромбофлебит поверхностных вен, математи-
ческое моделирование, сетевой мета-анализ.

Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (1), 66-71.

Венозные тромбоэмболические осложнения
(ВТЭО) – одни из самых частых осложнений,
раз вивающихся при общехирургических и ортопе-

дических вмешательствах [1,2]. Низкомолекулярные
гепарины (НМГ) и нефрагментированный гепарин
(НФГ) – наиболее часто используемые антикоагулянты
как для периоперационной профилактики тромбоза
глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболии легочной артерии
(ТЭЛА), так и для лечения острых венозных тромбозов
и острого коронарного синдрома [3,4]. В мета-анализах
показана большая эффективность НМГ в снижении
риска ТГВ, ТЭЛА и общей смертности по сравнению с
НФГ [5,6], однако не выявлено различий по эффектив-
ности в лечении острого коронарного синдрома [7]. В
то же время исчерпывающие мета-анализы, особенно
сетевые, предполагающие сравнение эффективности и
переносимости различных НМГ между собой не опуб-
ликованы. Несмотря на сходство НМГ, они отличаются
по фармакокинетическим и фармакодинамическим
свойствам [4,8,9]. Назначение НМГ и НФГ для профи-
лактики ВТЭО зависит от риска их развития (низкий,
средний и высокий) и в Российской Федерации регули-
руется несколькими стандартами и локальными реко-
мендациями [1,2,10]. Дополнительным аспектом при
выборе лекарственных средств (ЛС) является фармако -
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экономическая целесообразность их назначения [11]. 
Целью исследования была комплексная клинико-

экономическая оценка применения парнапарина для
профилактики венозных тромбоэмболических осложне-
ний при хирургических вмешательствах. 

Материал и методы
При проведении клинико-экономического анализа исполь-
зовали отраслевые стандарты “Клинико-экономического
исследования” применяемые в Российской Федерации, а
также  мнения экспертов [12-15]:  систематизированный
анализ данных литературы; проведение сетевого мета-ана-
лиза эффективности и безопасности; определение затрат;
построение дерева решений на основе выбранных критери-
ев эффективности и исходов; анализ эффективности затрат
(cost-effectiveness analysis – CEA) с расчетом показателя
коэффициента эффективности затрат (cost-effectiveness ratio
– CER) и инкрементального коэффициента (incremental
cost-effectiveness ratio – ICER); анализ влияния на бюджет;
анализ чувствительности. 

Структура модели. Проведено моделирование кратко-
срочного назначения малых и средних доз НМГ или НФГ
для профилактики ВТЭО при хирургических вмешатель-
ствах, ассоциирующихся с высоким риском их развития:
общая хирургия, онкологические операции, ортопедиче-
ские операции. Длительность антикоагулянтной терапии
при общехирургических операциях согласно рекоменда-
циям составила 15 дней [1,2], что соответствует средней
длительности госпитализации при данном виде вмеша-
тельств [1,2,16,17]. Длительность терапии при ортопедиче-
ских операциях равнялась 42 дня (6 недель), при
онкологических операциях – 28 дней (4 недели). Дозировки
исследуемых ЛС при каждом виде оперативного вмеша-
тельства соответствовали инструкциям [18]. Моделируемая
популяция – пациенты в возрасте старше 40 лет со средней
массой тела 75 лет, которым проводили общехирургиче-
ские, онкологические и ортопедические операции.
Медицинские технологии сравнения: эноксапарин; надро-
парин; гепарин. Дерево решений модели представлено на
рис. 1.

Затраты и показатели эффективности. Перспектива
исследования: система здравоохранения (рассматриваются
затраты в системе здравоохранения); общество в целом
(рассматриваются затраты, связанные с социальным стра-
хованием и недополученным внутренним валовым продук-
том – ВВП). 

Перечень прямых затрат был составлен на основании
данных государственного реестра предельных отпускных
цен (http://grls.rosminzdrav.ru) [19], генерального тарифного
соглашения ОМС по г. Санкт-Петербург (http://
www.spboms.ru/) [16], государственных закупок (http://
www.zakupki.gov.ru/) [20], Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи [21]. Затраты включали в себя стоимость курса
терапии исследуемыми ЛС, стоимость сопутствующей
медикаментозной терапии и стоимость терапии нежела-
тельных явлений (НЯ). Затраты на лечение основного забо-
левания (хирургические вмешательства) не учитывали в
модели, так как антикоагулянтная терапия не влияет на их
выбор и проведение. Затраты на медицинские услуги
включали осмотр врача, лабораторные анализы и др. [16].
Были также учтены прямые затраты на лечение осложне-
ний терапии гепаринами. Стоимость парнапарина была
определена как средневзвешенная цена за последние 3 гос-
закупки, выполненные на сайте (http://zakupki.gov.ru).
Стоимость остальных ЛС рассчитывали на основе предель-
ной отпускной цены, указанной на сайте http://grls.rosminz-
drav.ru, c добавлением 12% налога на дополнительную
стоимость и 10% коммерческой надбавки (табл. 1). 

К непрямым затратам относили недополученный доход
пациента в связи с временной нетрудоспособностью
[16,22]; затраты фонда социального страхования на выплату
пособия по временной нетрудоспособности  [23]; недополу-
ченный ВВП. 

Основной критерий эффективности: снижение риска
ТГВ. Дополнительные критерии эффективности: снижение
риска ТЭЛА; снижение риска “больших” кровотечений.
Размер эффекта был определен в сетевом мета-анализе. 

Сетевой мета-анализ. Для уточнения характера и неопре-
деленности различий в эффективности парнапарина, гепа-
рина и эноксапарина проведен сетевой мета-анализ
рандомизированных клинических исследований антикоагу-
лянтов у пациентов, которым проводились различные
хирургические и ортопедические вмешательства [3-6,8,9].
Поиск рандомизированных клинических исследований
проведен в базе данных PubMed. Выявлено 14 прямых
сравнительных исследований парнапарина и гепарина в
хирургии и ортопедии [24-37], 2 прямых сравнительных
исследований эноксапарина и гепарина [38,39] и 1 прямое
сравнительное исследование эноксапарина и парнапарина
[40], 3 прямых сравнительных исследований надропарина и
гепарина [41-43] и 1 прямое сравнительное исследование
надропарина и эноксапарина (рис. 2) [44]. Итого для прове-

ФАРМАКОЭКОНОМИКА

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1) 67

П
ац

и
ен

ты
, 
п
ер

ен
ес

ш
и
е

хи
ру

рг
и
че

ск
ое

 в
м

еш
ат

ел
ьс

тв
о

Парнапарин

Эноксапарин

Надропарин

Гепарин

Эффективная терапия

Неэффективная терапия

Осложнение

Нет осложнения

Осложнение

Нет осложнения

Рис. 1. Модель фармакоэкономического анализа профилактики ВТЭО при хирургических вмешательствах
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дения сетевого мета-анализа оказалось доступным 21 ран-
домизированное клиническое исследование.  При этом
частоту ТГВ оценивали во всех исследованиях, ТЭЛА – в 13
из них, “больших” кровотечений – в 16. 

Результаты байесовского сетевого мета-анализа показали
(рис. 3), что парнапарин снижал риск развития ТГВ на 51%
по сравнению с НФГ (статистически значимо), эноксапа-
рин – на 26% (статистически незначимо), надропарин – на
40% (статистически незначимо). При лечении парнапари-
ном риск развития ТЭЛА снизился на 61% по сравнению с
НФГ (статистически незначимо), эноксапарином – повы-
сился в 2,3 раза (статистически незначимо), надропарином
– снизился на 7% (статистически незначимо). Лечение пар-
напарином сопровождалось снижением риска “больших”
кровотечений на 83% (статистически значимо), а терапия
эноксапарином и надропарином привела к увеличению
риска “больших” кровотечений, соответственно, в 5,2 раза
(статистически значимо) и 2,2 раза (статистически незначи-
мо) по сравнению с НФГ. При этом уровня статистической
значимости (p<0,05) достигли только три эффекта: сниже-
ние риска ТГВ и “больших” кровотечений при лечении
парнапарином и повышение риска “больших” кровотече-
ний при назначении эноксапарина. Полученные оценки
эффектов были использованы при моделировании, а оцен-
ки границ 95% доверительных интервалов – при анализе
чувствительности. Средневзвешенная частота ТГВ, ТЭЛА и
“больших” кровотечений в группах НФГ составила 7,0%,
0,5% и 2,8% соответственно.

Результаты

Основная модель – профилактика ТГВ. В основном сце-
нарии проведен анализ назначения антикоагулянтов с
целью профилактики ТГВ при общехирургических,

ортопедических и онкологических операциях. Согласно
данным Министерства Здравоохранения РФ за 2014 год
выполнено 2 543 976 общехирургических операций
(включены операции на органах брюшной полости,
молочной железе, коже и подкожной клетчатке, средо-
стении и пищеводе) и 1 168 351 ортопедических опера-
ций [45]. По имеющимся официальным данным за 2010
год было пролечено 303 584 онкологических больных;
85,0% из них проведено оперативное лечение [46].
Таким образом, доля общехирургических, ортопедиче-
ских и онкологических операций была принята за
64,1%, 29,4% и 6,5%, соответственно. Результаты фар-
макоэкономического анализа представлены в табл. 2.

Основным критерием эффективности служила доля
пациентов, у которых была достигнута профилактика
ТГВ (единица минус риск ТГВ). По данному показате-
лю парнапарин (96,6%) превосходил эноксапарин
(94,9%), надропарин (95,8%) и НФГ (93,0%). Кроме
того, парнапарин характеризовался меньшими общими
затратами (т.е. доминировал) по сравнению с препара-
тами сравнения, за исключением гепарина. В связи
этим инкрементальный коэффициент эффективности
затрат ICER рассчитывали только для отношения пар-
напарин/НФГ. Он составил 392 рубля за одну единицу
эффективности (1%). Таким образом, улучшение про-
филактики ТГВ на 1% (равнозначно снижению риска
ТГВ на 1%) при использовании парнапарина вместо
гепарина стоит дополнительно 392 рубля.

Анализ влияния на бюджет по методологии ISPOR
[46]. Анализ влияния на бюджет выполнен для основ-
ного сценария (профилактика ТГВ при оперативных
вмешательствах) из расчета лечения 100 пациентов за
год с допущением о том, что пациенты не будут в пер-
вый год проходить повторные хирургические операции.
В анализ влияния на бюджет были включены только
прямые затраты. При использовании парнапарина вме-
сто эноксапарина и надропарина для профилактики
ТГВ на каждые 100 пациентов можно съэкономить
средства, достаточные для лечения 43 и 32 пациентов,
соответственно. 

Анализ влияния на бюджет по методологии, предло-
женной МЗ РФ в 2016 году [13]:  oбоснование опреде-
ления показаний к применению лекарственных средств,
по которым проводили анализ влияния на бюджет
[1,2,18]; обоснование определения временного горизон-
та анализа (1 год); обоснование определения характери-
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Риc. 2. Общая схема сетевого мета-анализа. РКИ - рандоми-
зированные клинические исследования

ТАБЛИЦА 1. Стоимость ЛС
МНН Торговое название Доза Стоимость дозы, руб. Сред. стоимость, руб. Источники

Парнапарин
Парнапарин
Эноксапарин натрия
Эноксапарин натрия
Эноксапарин натрия
Надропарин кальция 
Надропарин кальция 
Гепарин натрия

Флюксум
Флюксум
Клексан
Гемапаксан
Анфибра
--
--
Гепарин, Гепарин-натрий Браун

3200 анти-Xa
4250 анти-Xa
4000 анти-Xa
4000 анти-Xa
4000 анти-Xa
2850 анти-Xa*
5700 анти-Xa**
5000 МE

229
201
238
198
262
243
348
--

--
--
233

--
--
26

[20]
[20]
[19]
[19]
[19]
[20]
[20]
[19]

Примечания: МНН – международное непатентованное название; * в модели данная форма надропарина используется для расчета стоимо-
стей при введении 38 анти-Xa МЕ/кг; **в модели данная форма надропарина используется для расчета стоимостей при введении 57 анти-
Xa МЕ/кг
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стик и численности целевой популяции пациентов, у
которых предполагается применение ЛС при оказании
медицинской помощи в рамках Программы государст-
венных гарантий [45,46]; обоснование определения
условий применения ЛС (амбулаторно, в дневном ста-
ционаре, стационарно, вне медицинской организации),
а также влияния на медицинскую практику в рамках
Программы государственных гарантий в случае включе-
ния в Перечень жизненно-важных лекарственных пре-
паратов; обоснование текущей и ожидаемой (при
включении рассматриваемого ЛС в Перечень жизнен-
но-важных лекарственных препаратов) практики
лекарственного лечения целевой популяции пациентов
с учетом условий применения; обоснование выбора ЛС
сравнения для проведения анализа влияния на бюджет.
Оценку текущей практики лекарственного лечения про-
водили на основе данных IMS Health [47] по закупкам
всех зарегистрированных в РФ антикоагулянтов в гос-
питальном секторе за 2015 год. Было сделано допуще-
ние о том, что доля закупок отдельных ЛС в лечебных

учреждениях отражает частоту их использования, в том
числе при общехирургических, ортопедических и онко-
логических операциях. Кроме того, было сделано допу-
щение о том, что частота использования парнапарина в
случае его регистрации в Перечне жизненно-важных
лекарственных препаратов может достичь 20% или 40%
(два сценария анализа влияния на бюджет) за счет сни-
жения закупок эноксапарина, надропарина и НФГ. В
результате было показано, что частота использования
других антикоагулянтов (бемипарин, далтепарин, фон-
дапаринукс) составляет суммарно 12,1% и не должна
оказывать значительного действия на анализ влияния
на бюджет. Стоимость лечения этими ЛС при анализе
влияния на бюджет не учитывалась. Анализ чувстви-
тельности проведен в виде дополнительных сценариев:
достижение 20% и 40% доли использования парнапари-
на; профилактика ТГВ при 80%, 60% и 40% общехирур-
гических, ортопедических и онкологических операций. 

Экономия средств в случае 100% профилактики
ВТЭО при общехирургических, ортопедических и онко-
логических операциях составила 931 153 760 рублей
(3,8% всех расходов) в случае, если частота исполь -
зования парнапарина была бы повышена до 20%, и
1 871 089 126 рублей (7,6% всех расходов), если частота
использования парнапарина была бы повышена до 40%.
В случае 60% профилактики ВТЭО при общехирургиче-
ских, ортопедических и онкологических операциях эко-
номия средств составила 558 692 256 рублей (3,8% всех
расходов) в случае, если частота использования парна-
парина была бы повышена до 20%, и 1 122 653 475 руб-
лей (7,6% всех расходов), если частота использования
парнапарина была бы повышена до 40%. В случае 40%
профилактики ВТЭО при общехирургических, ортопе-
дических и онкологических операциях экономия
средств составила 372 461 504 рублей (3,8% всех расхо-
дов) в случае, если частота использования парнапарина
была бы повышена до 20%, и 748 435 650 рублей (7,6%
всех расходов), если частота использования парнапари-
на была бы повышена до 40%.

Анализ чувствительности. Был проведен вероятност-
ный анализ чувствительности с использованием имита-
ционного моделирования Монте-Карло для оценки
влияния неточности переменных на результаты основ-
ного сценария исследования, особенно относительно
эффективности лечения и затрат. Парнапарин домини-
ровал над эноксапарином более чем в 80% итераций.

ФАРМАКОЭКОНОМИКА

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1) 69

ТАБЛИЦА 2. Результаты моделирования основного сценария из расчета на 1 пациента

Параметры Парнапарин Эноксапарин Надропарин Гепарин

Прямые затраты на лекарства, руб.
Прямые затраты на НЯ руб.
Непрямые затраты на НЯ, руб.
Общие затраты, руб.
Эффективность (профилактика ТГВ)
CER
ICER (рубли/%)

5 104
783
756
6 644
96,6%
6 878
-

5 537
2 888
1 319
9 744
94,9%
10 272.
Парнапарин 
доминирует

6 154
1 609
973
8 736
95,8%
9 116
Парнапарин 
доминирует

1 870
1 820
1 565
5 255
93,0%
5 648
392

Примечание: ЛС – лекарственное средство; ТГВ – тромбоз глубоких вен; НЯ – нежелательное явление; ПЗ - прямые затраты; ICER -
инкрементальный коэффициент затраты-эффективность

ТГВ
эноксапарин 0,74 (0,39, 1,60)
надропарин 0,60 (0,31, 1,30)
парнапарин 0,49 (0,29, 0,80)

ТЭЛА
эноксапарин 2,30 (0,20, 25,0)
надропарин 0,93 (0,15, 4,80)
парнапарин 0,39 (0,05, 2,10)

“Большие” кровотечения
эноксапарин 5,20 (1,40, 55,0)
надропарин 2,20 (0,79, 9,60)
парнапарин 0,17 (0,03, 0,60)

ОШ (95% ДИ)

Рис. 3. Результаты сетевого анализа: отношение шансов
(ОШ) развития ТГВ, ТЭЛА и “больших” кровотечений при
лечении НМГ по сравнению с НФГ

0,2 1         2

0,05 1               30

0,03 1               60
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Лишь в 15% итераций эноксапарин оказывался более
эффективным, при этом сохранялась его большая стои-
мость. Парнапарин доминировал над надропарином
более чем в 70% итераций. Лишь в 23% итераций
надропарин оказывался более эффективным, при этом
сохранялась его большая стоимость. Парнапарин доми-
нировал над НФГ в 53% итераций, при этом в 46% ите-
раций парнапарин оказывался дороже гепарина, но
эффективнее. Таким образом, анализ чувствительности
показал высокую степень устойчивости полученных
результатов.

Обсуждение 

Нами был проведен целый ряд фармакоэкономических
исследований, посвященных изучению фармакоэконо-
мических аспектов профилактики ВТЭО [48-50]. В
настоящей статье представлены данные клинико-эко-
номического анализа применения парнапарина для
профилактики ВТЭО при хирургических и ортопедиче-
ских вмешательствах по сравнению с эноксапарином,
надропарином и НФГ. В качестве нежелательных явле-
ний (осложнений) лечения учитывали ТГВ, ТЭЛА и
“большие” кровотечения. Частота тромбоцитопении не
включена в модель в виду незначительного риска ее
развития. “Малые” кровотечения не учитывали вслед-
ствие их низкой стоимости. В модель были включены
непрямые затраты в виде потери ВВП и выплат из ФСС
за дополнительные дни нетрудоспособности, связанные
с нежелательными явлениями. Основным критерием
эффективности была доля пациентов, у которых была
достигнута профилактика ТГВ (1 – риск ТГВ). Для
оценки сравнительной эффективности парнапарина и
других НМГ и НФГ проведен байесовский иерархиче-
ский сетевой мета-анализ, включавший 21 рандомизи-
рованное клиническое исследование. 

При клинико-экономическом анализе получены сле-
дующие результаты. Во-первых, при профилактике ТГВ
при хирургических вмешательствах парнапарин по
эффективности (96,6%) превосходил эноксапарин
(94,9%), надропарин (95,8%) и гепарин (93,0%). Во-вто-
рых, при профилактике ТГВ при хирургических вмеша-
тельствах парнапарин характеризовался меньшими
общими затратами, чем другие НМГ, т.е. он доминиро-
вал над эноксапарином и надропарином. В-третьих,
при профилактике ТГВ при хирургических вмешатель-
ствах инкрементальный коэфициент ICER для отноше-
ния парнапарин/гепарин составил 392 рублей за
единицу эффективности. Таким образом стоимость
повышения профилактики ТГВ на 1% за счет использо-
вания парнапарина вместо НФГ составила дополни-
тельные 392 рубля (7% от полной стоимости
профилактики гепарином). При этом анализ чувстви-
тельности показал, что парнапарин оказывался эффек-
тивнее, но дороже гепарина лишь в 46% итераций, а в
53% итераций парнапарин доминировал над НФГ, как
и другими препаратами сравнения. 

При проведении анализа влияния на бюджет было
показано, что при 100% использовании парнапарина

вместо препаратов сравнения для профилактики ТГВ
при общехирургических вмешательствах в течение года
на каждые 100 пациентов можно съэкономить средства,
достаточные для дополнительного лечения 43 и 32
пациентов в случае отказа от эноксапарина и надропа-
рина, соответственно. В случае включения парнапарина
в Перечень жизненно-важных лекарственных препара-
тов и увеличения доли его использования с 0,2% до 20%
можно съэкономить 3,8% бюджета. При проведении
профилактики ВТЭО при 40% общехирургических,
ортопедических и онкологических операций это соста-
вит 372 461 504 рубля экономии. При увеличении доли
использования парнапарина до 40% можно съэконо-
мить 7,6% бюджета; при 40% уровне профилактики
послеоперационных ВТЭО в общей хирургии, ортопе-
дии и онкологии это составит 748 435 650 рублей.
Анализ чувствительности подтвердил устойчивость
полученных оценок. В ходе работы была проанализиро-
вана дополнительная модель “лечение тромбофлебита
поверхностных вен”, в которой препаратом сравнения
был выбран только НФГ, поскольку у НМГ (за исклю-
чением парнапарина) данное показание в инструкции
отсутствует. Экономия средств при использовании пар-
напарина составила 2 604 рублей на пациента или 24%.

Выводы

1. Парнапарин доминирует над эноксапарином и
надропарином при профилактике ТГВ при общехи-
рургических и ортопедических вмешательствах.

2. Парнапарин экономически целесообразен по сравне-
нию с НФГ при профилактике ТГВ.

3. Парнапарин превосходит гепарин по экономической
эффективности при лечении тромбофлебита поверх-
ностных вен.

4. Парнапарин позволяет высвободить значительные
средства из бюджета в случае использования его вме-
сто эноксапарина или гепарина.
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Pharmacoeconomic analysis of parnaparin (Fluxum®)
use for the prevention of venous thromboembolic
events after surgery and for the treatment 
of thrombophlebitis of superficial veins

A.S. Kolbin, T.K. Galankin

Aim. Clinical and economic analysis of parnaparin use for the
prevention of venous thromboembolic events after surgical
and orthopedic interventions compared with enoxaparin,
nadroparin and heparin. 

Material and methods. We constructed a pharmacoeco-
nomic model that included the direct and indirect costs. The
clinical effectiveness of parnaparin and comparators was
evaulated using an hierarchical Bayesian network meta-analy-
sis. Budget impact analyses and sensitivity analyses were
done. 

Results. Parnaparin dominated enoxaparin and nadroparin
in the prevention of deep vein thrombosis in the general surgi-
cal and orthopedic interventions. Parnaparin was economical-
ly feasible when compared with heparin in preventing deep
vein thrombosis. An additional cost-minimization model
showed that parnaparin was superior to heparin in the treat-
ment of superficial vein thrombosis. 

Conclusion. Parnaparin saves significant funds for the
budget if used instead of enoxaparin, nadroparin or heparin.

Key words. Parnaparin, prevention of venous throm-
boembolic events, pharmacoeconomic, model, network
meta-analysis.

Clin. Pharmacol. Ther., 2017, 26 (1), 66-71. 

econom1_Layout 1  24.02.17  17:56  Page 71


