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Цель. Фармакоэкономическая оценка существующей
практики антибактериальной терапии внегоспитальных
пневмоний в многопрофильных стационарах. 

Материал и методы. На основании данных эпидемио-
логической части исследования, а также литературных дан-
ных построена модель “дерева решений”. В качестве
метода фармакоэкономического анализа выбран метод
“затраты-эффективность”. Критерием эффективности счи-
тали частоту выздоровления. Анализировали прямые и
непрямые затраты. 

Результаты. Стоимость лечения одного случая внегос-
питальной пневмонии согласно национальным рекоменда-
циям при горизонте исследования 1 год составляет
59876,06 рублей, в реальной практике – 68795,06 рублей.
Коэффициент затраты-эффективность при проведении
терапии в соответствии с национальными рекомендациями
и в реальной практике составил 66781,24 и 81607,72 рубля,
соответственно. 

Заключение. Проведение антимикробной терапии в
соответствии с национальными рекомендациями является
абсолютно целесообразным: при меньших затратах данная
стратегия обладает большей эффективностью.
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Пневмония является причиной высокой частоты
госпитализаций и потребления антимикробных
препаратов (АМП) как на амбулаторном, так и на

госпитальном этапе лечения [1,2]. Анализ практики
лечения госпитализированных пациентов с внебольнич-
ной пневмонией (ВП) в различных регионах РФ в 2005-
2006 гг. показал, что наиболее серьезные проблемы с

выбором АМП и качеством этиологической диагности-
ки отмечались у пациентов с тяжелым течением заболе-
вания: соответствие стартового режима антимикробной
терапии (АМТ) национальным рекомендациям наблю-
далось в 15% случаев, только 44% пациентов получали
комбинированную АМТ, однако 72% комбинаций были
нерациональными [3]. Для разработки эффективных
мероприятий, направленных на оптимизацию структу-
ры и снижение общего объема потребления АМП,
необходимы реальные исходные данные, характеризую-
щие состояние проблемы как в области развивающейся
антибактериальной резистентности, так и в области
назначения и использования АМП [4]. С этой целью в
2014 г. в Санкт-Петербурге под эгидой Научно-исследо-
вательского института детских инфекций совместно с
кафедрой клинической фармакологии и доказательной
медицины ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова
было проведено ретроспективное обсервационное
исследование “Повышение эффективности расходова-
ния средств обязательного медицинского страхования в
медицинских организациях Санкт-Петербурга. Оценка
обоснованности и адекватности назначения антибакте-
риальных препаратов в стационарах Санкт-
Петербурга”, в рамках которого в том числе
оценивалась реальная практика антибактериальной
терапии ВП у госпитализированных пациентов в четы-
рех многопрофильных стационарах города [5]. 

В исследовании были проанализированы медицин-
ские документы 1978 пациентов, получавших АМТ в
2014 году. У 151 из них диагностирована ВП. В каждом
случае ВП в индивидуальные регистрационные карты
вносили сведения о возрасте и поле пациентов, диагно-
зе, сопутствующей патологии, применяемых АМП,
дозах, кратности и пути их введения, длительности
терапии и госпитализации, исходах лечения. В случае
взятия биоматериала (мокроты, крови) регистрировали
данные о возбудителях инфекции и их чувствительно-Адрес: 194354 Санкт Петербург, Северный проспект, д. 1
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сти к АМП. Оценка по шкалам тяжести состояния
пациента PORT и SMART-COP не проводилась ввиду
отсутствия в историях болезни сведений об анализе
газов артериальной крови или пульсоксиметрии. Шкала
CURB-65, на основании которой определяется этап
оказания медицинской помощи, не могла быть при -
менена, так как все пациенты уже находились в стацио-
наре в терапевтических или пульмонологических
отделениях.

Целью настоящего исследования была клинико-эко-
номическая оценка эффективности существующей
практики назначения АМП госпитализированным
пациентам с ВП.

Материал и методы
При проведении клинико-экономического анализа были
использованы отраслевые стандарты “Клинико-экономиче-
ского исследования”, применяемые в Российской Феде -
рации (РФ) [6]. Применяли следующую методологическую
схему: обозначение цели исследования; выбор альтернатив;
выбор методов анализа; определение затрат (издержек);
определение критериев эффективности, выбор исходов;
проведение анализа основного и альтернативного сценари-
ев; анализ чувствительности; формирование выводов и
рекомендаций [7-10]. Проводили анализ эффективности
затрат с расчетом соответствующего коэффициента (cost-
effectiveness – CER). Данные о затратах и эффективности
были получены с помощью моделирования по Маркову.
Если эффективность и стоимость одного из исследуемых
режимов превышали таковые другого режима, проводили
инкрементальный анализ (incremental cost-effectiveness ratio
– ICER). ICER рассчитывали как отношение разницы
затрат и эффективности двух методов. Данный анализ про-
водят для определения дополнительных затрат (стоимости),
необходимых для предотвращения одного случая смерти
и/или сохранения одного года жизни (или других показате-
лей) [6].

При проведении клинико-экономической оценки тера-
пии АМП у госпитализированных пациентов с ВП исполь-
зовали “модель анализа решений”, которую строили на
основании рекомендаций международного общества фар-
макоэкономических исследований (ISPOR, 2002) [6], а
также клинических рекомендаций по лечению ВП [3], 
данных о реальной клинической практике  АМТ при ВП,
полученных в рамках исследования “Повышение эффек-
тивности расходования средств обязательного медицинско-
го страхования в медицинских организациях Санкт-
Петербурга. Оценка обоснованности и адекватности
назначения антибактериальных препаратов в стационарах
Санкт-Петербурга” [5], и данных из литературных источни-
ков. Был проведен анализ литературных данных о примене-
нии различных режимов антибактериальной терапии у
пациентов с ВП на этапе стационарного лечения.

Стоимость лечения. Был составлен перечень прямых
затрат (ПЗ): стоимость различных схем антибактериальной
терапии с учетом длительности пребывания пациентов в
стационаре и применения ступенчатого режима антибакте-
риальной терапии; стоимость дополнительных койко-дней
при увеличении длительности госпитализации; стоимость
повторных госпитализаций. К непрямым затратам (НПЗ)
относили выплаты по временной утрате трудоспособности;
недополученный внутренний валовый продукт (ВВП)
вследствие временной нетрудоспособности пациента.

Эффективность лечения. Критерием эффективности счи-
тали частоту выздоровления – стойкой положительной

клинико-рентгенологической динамики в виде нормализа-
ции температуры тела, общего состояния, отсутствия при-
знаков дыхательной недостаточности, нормализации
показателей клинического анализа крови.

Ограничения исследования. В виду отсутствия официаль-
ных данных о смертности от ВП в России в расчет прини-
мали данные эпидемиологической части настоящего
исследования [5]. Кроме того, критерием эффективности
считали частоту выздоровления, поэтому при расчете CER
учитывали только внутригоспитальную летальность от ВП.
Так как 30-дневная летальность обусловлена декомпенса-
цией сопутствующей патологии, а не собственно ВП, при
расчете показателя эффективности терапии ВП ее не учи-
тывали.

Стандартное определение случая ВП. Под ВП понимали
острое заболевание, возникшее во внебольничных условиях
(т.е. вне стационара или позднее 4 недель после выписки из
него, а также диагностированное в первые 48 ч после гос-
питализации), сопровождающееся симптомами инфекции
нижних отделов дыхательных путей (лихорадка, кашель,
выделение мокроты, возможно гнойной, боль в грудной
клетке, одышка) и рентгенологическими признаками “све-
жих” очагово-инфильтративных изменений в легких при
отсутствии очевидной диагностической альтернативы [3].
Согласно данным официальной статистики РФ (Цент -
ральный научно-исследовательский институт организации
и информатизации здравоохранения Минздрава РФ), в 2012
г. в РФ было зарегистрировано 657643 случая заболевания
ВП, что составило 4,59‰. У людей в возрасте ≥18 лет забо-
леваемость составила 3,74‰. Однако эти цифры не отра-
жают истинную заболеваемость ВП в РФ, которая согласно
расчетам достигает 14-15‰, а общее число больных еже-
годно превышает 1,5 млн человек. По приблизительным
подсчетам, 20 из каждых 100 пациентов с ВП  нуждаются в
стационарном лечении, из них 10-36% − в условиях отделе-
ний реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) [3].

Стандарт терапии ВП у госпитализированных пациентов
[3]. Стартовая АМТ у госпитализированных пациентов с
ВП предполагает внутривенное введение АМП [С]. В даль-
нейшем по мере клинической стабилизации возможен
перевод пациента на пероральный прием АМП в рамках
концепции ступенчатой терапии. Выбор режима эмпириче-
ской АМТ зависит от наличия факторов риска инфициро-
вания P. aeruginosa, предполагаемой/документированной
аспирации, клинических и/или эпидемиологических дан-
ных, свидетельствующих об инфицировании вирусами
гриппа. У пациентов без факторов риска инфицирования
P. aeruginosa и аспирации препаратами выбора являются
цефалоспорины III поколения без антисинегнойной актив-
ности, цефепим, ингибиторозащищенные аминопеницил-
лины или эртапенем в комбинации с макролидом для
внутривенного введения [В]. Альтернативным режимом
является комбинация моксифлоксацина или левофлоксаци-
на с цефалоспорином III поколения без антисинегнойной
активности [В]. При наличии факторов риска инфицирова-
ния P. aeruginosa препаратами выбора являются β-лактам-
ные АМП с антисинегнойной активностью (пиперациллин/
тазобактам, цефепим, меропенем, имипенем) в сочетании с
ципрофлоксацином или левофлоксацином в высокой дозе
[С]; возможно назначение β-лактама с антисинегнойной
активностью в комбинации с аминогликозидами II-III
поколения и макролидами либо респираторными фторхи-
нолонами [C]. При документированной/предполагаемой
аспирации препаратами выбора считают ингибиторозащи-
щенные β-лактамы, карбапенемы либо комбинацию цефа-
лоспорина III поколения без антисинегнойной активности
с клиндамицином или метронидазолом [С]. Оценка эффек-
тивности стартового режима АМТ должна проводиться
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через 48-72 ч после начала лечения. При неэффективности
стартовой АМТ требуется дополнительное обследование
пациента для уточнения диагноза, выявления возможных
осложнений ВП и коррекции режима АМТ с учетом резуль-
татов микробиологических исследований [D]. Приведенные
данные приняты во внимание при расчете прямых затрат на
лечение госпитализированных пациентов с ВП в соответ-
ствии с клиническими рекомендациями (далее “по прото-
колу”) и в реальной клинической практике.

Структура модели. В качестве исходов при построении
модели анализа решений выбраны: выздоровление; смерть;
повторная госпитализация пациента в течение 30 дней
(рис. 1).

В анализ включены данные эпидемиологической части
исследования у 151 пациента с ВП, в том числе 51 (33,8%)
женщины и 100 (66,2%) мужчин в возрасте в среднем 45,9
лет [5]. 95,4% случаев завершилось выздоровлением, 4,6% –
смертью пациентов. Терапия соответствовала националь-
ным рекомендациям лишь в 9,2% случаев. Наиболее часто
использовались схемы монотерапии нереспираторным
фторхинолоном (25,6%) или β-лактамом (23,7%) или ком-
бинированная терапия β-лактамом и метронидазолом
(20,9%). Средняя длительность госпитализации составила
12 дней. При построении модели использовали данные из
литературных источников. В многочисленных исследова-
ниях доказано, что строгая приверженность клиническим
рекомендациям снижает смертность и уменьшает потребле-
ние антибиотиков [11-17]. В мета-анализе W. Nie и соавт.
(2014), включавшем 42942 пациентов с ВП, было показано,
что двойная терапия (β-лактам в сочетании с макролидом)
имеет преимущества перед монотерапией β-лактамами в
отношении смертности (отношение шансов [ОШ] 0,66, 95%
доверительный интервал [ДИ] 0,61–0,73, P=0,001) [16]. В
исследовании F. Arnold и соавт. (2009) установлено, что у
пациентов в возрасте 65 лет и старше приверженность кли-
ническим рекомендациям приводит к увеличению доли
пациентов, которые достигают клинической стабилизации
к седьмым суткам: 71% (95% ДИ 68-74%) против 57% (95%
ДИ 53-61%; р<0,01) у пациентов, получающих монотера-

пию [13]. Приверженность клиническим рекомендациям
также влияет на продолжительность госпитализации.
Медиана пребывания в стационаре при соблюдении реко-
мендаций  составила 8 дней (интерквартильный размах 5-15
дней). Если же рекомендации не соблюдались, она уве-
личивалась до 10 дней (интерквартильный размах 6-24 дня;
р<0,01) [14]. Частота 30-дневной повторной госпитализа-
ции вследствие декомпенсации сопутствующей патологии у
пациентов, перенесших ВП и получавших двойную тера-
пию и монотерапию β-лактамом, составила 13,7% и 17,4%,
соответственно, а 30-дневная летальность – 7,3% и 11,1%
[17]. При расчете стоимости антибактериальной терапии
учитывали максимальную зарегистрированную цену
лекарственных средств, а также 10% НДС и 10% торговую
надбавку. Стоимость случаев повторной госпитализации
рассчитывали как среднее арифметическое тарифов ОМС
согласно генеральному тарифному соглашению [18]. При
проведении анализа влияния на бюджет исходили из того,
что в 2015 г. в РФ заболеваемость пневмонией у лиц старше
18 лет составляет 3,74‰ с общим количеством заболевших
более 1,5 млн человек. По приблизительным подсчетам, на
каждые 100 случаев ВП около 20 больных нуждаются в ста-
ционарном лечении [3].

Непрямые затраты в связи с временной нетрудоспособ-
ностью. Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 N
255-ФЗ (ред. от 03.12.2011) “Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством” пособие по временной нетрудоспо-
собности при утрате трудоспособности вследствие заболе-
вания или травмы выплачивают застрахованному лицу,
имеющему страховой стаж 8 и более лет, в размере 100%
среднего заработка [19]. Среднемесячная заработная плата
работников предприятий, учреждений и организаций всех
форм собственности в г. Москве  составляет 66 562,30
руб./мес [20].

Недополученный ВВП. При оценке недополученного ВВП
исходили из того, что в течение периода временной нетру-
доспособности все пациенты (28-60 лет) не вносят вклад в
ВПП страны. Подушевой ВВП за 2015 г. – 1505,85 руб./
день [20].

Результаты

Основной сценарий. В основном сценарии была оценена
стоимость каждой стратегии лечения пациента целевой
группы. Были рассчитаны суммарные затраты при при-
менении сравниваемых стратегий. Для всех стратегий
горизонт моделирования составил 1 год.

Как видно на рис. 2, при горизонте моделирования
1 год затраты на один случай лечения ВП в соответ-
ствии с протоколом составили 59876,06 руб. и были на
14,9% ниже таковых для стратегии применения в реаль-
ной практике – 68795,31 руб., хотя прямые затраты на
АМТ по протоколу превышали затраты на АМТ в
реальной клинической практике практически в 4,5 раза.
При рассмотрении стратегий в целом разница в затра-
тах на АМП компенсировалась затратами на случаи
повторных госпитализаций. Как было указано выше,
исследование имеет ограничение: при оценке непрямых
затрат не учитывался недополученный ВВП в связи со
смертью пациентов, так как по данным эпидемиологи-
ческой части исследования все умершие пациенты с ВП
были людьми нетрудоспособного возраста. 

В качестве критерия эффективности рассматривали
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Выздоровление
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Рис. 1. Модель анализа решений для фармакоэкономиче-
ской оценки применения двойной антибактериальной
терапии в соответствии с клиническими рекомендациями у
госпитализированных пациентов с ВП по сравнению с
режимами, применяемыми в реальной клинической прак-
тике
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частоту выздоровления. По эффективности АМТ, про-
водившаяся по протоколу, превосходила АМТ в реаль-
ной клинической практике (96,96% и 95,40%,
соответственно). В случае рассмотрения стратегий при-
менения АМТ ВП по протоколу и в реальной практике,
разница в затратах составила 8919,24 руб. в пользу
АМТ, проводившейся в соответствии с клиническими
рекомендациями, при этом данная стратегия показала и
более высокую эффективность (прирост эффективности
был равен 5,36%).

Показатель CER, характеризующий эффективность
суммарных общих затрат на терапию одного пациента,
для стратегии назначения АМТ по протоколу и в реаль-
ной клинической практике составил 66781,24 и 81607,72
рублей, соответственно. 

Таким образом, АМТ по протоколу  является эконо-
мически целесообразной с точки зрения соотношения
стоимости и эффективности у пациентов с ВП.

Анализ чувствительности. Вероятностный анализ
чувствительности выполняли путем многократного
одновременного изменения эффективности и стоимо-
сти АМП на ±5% и ±25%, соответственно, от исходных
показателей. Стратегия АМТ по протоколу оставалась
наиболее эффективной и наименее затратной и продол-
жала доминировать над стратегией АМТ в реальной

клинической практике. Результаты анализа
чувствительности подтверждают выводы, полу-
ченные в основном сценарии.

Обсуждение

Впервые в российских экономических усло-
виях был проведен фармакоэкономический
анализ существующей практики АМТ у паци-
ентов с ВП по сравнению со стандартами,
описанными в федеральных клинических реко-
мендациях [3]. В качестве критерия эффектив-
ности использовали частоту выздоровления.
Учитывали как прямые, так и непрямые затра-
ты. Проведенный анализ “затраты-эффектив-
ность” показал, что с учетом всех затрат
стоимость одного случая лечения ВП по прото-
колу меньше стоимости лечения в реальной
практике на 8919,24 рубля (59876,06 рубля и
68795,31 рубля, соответственно). При этом
стратегия АМТ по протоколу доминировала
над стратегией АМТ в реальной практике: при
меньших затратах она характеризовалась боль-
шей эффективностью. 
Проблема несоответствия режимов антибакте-
риальной терапии ВП существующим рекомен-
дациям актуальна во всем мире. Так, в
исследовании F. Arnold и соавт. у 1649 госпита-
лизированных пациентов в возрасте старше 65
лет с ВП антибактериальная терапия соответ-
ствовала рекомендациям только в 975 (59%)
случаев [13]. Возможным путем решения этой
проблемы может служить внедрение программ
контроля потребления АМП. Под программа-

ми контроля понимают мероприятия, направленные на
снижение потребления АМП с учетом имеющихся дан-
ных клинических исследований с целью улучшения
оказываемой медицинской помощи [21]. Программа
может включать различные аспекты, но проспективное
и ретроспективное наблюдение, а также политика
ограничения потребления антибиотиков являются наи-
более эффективными для достижения поставленных
целей [21,22]. Программы контроля доказали свою
эффективность в отношении оптимизации назначения
антибактериальных средств и снижения риска развития
нозокомиальных инфекций [22]. У пациентов с ВП
программы продемонстрировали снижение смертности
[12,23]. В исследовании G. Didiodato и соавт. было
показано, что при внедрении программы контроля
потребления антибиотиков длительность пребывания в
стационаре снижалась на 11% (95% ДИ 9-35%), а время
до отмены антибиотиков – на 29% (95% ДИ 10-52%).
Отношение шансов для повторных госпитализаций и
смертности в течение 30 дней составило 0,79 (95% ДИ
0,49-1,29) [24,25]. 

Выводы

1. Реальная практика АМТ у госпитализированных
пациентов с ВП не соответствует описанной в феде-
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Рис. 2. Суммарные затраты (руб.) на лечение стратегиями сравнения в
расчете на один случай ВП в год
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ральных клинических рекомендациях в 90,6% случаев.
2. Стоимость одного случая лечения ВП с учетом

прямых и непрямых затрат меньше таковой в реальной
практике (60360,64 и 69720,86 рубля, соответственно).

3. Анализ “затраты-эффективность” показал, что
стратегия применения АМТ по протоколу доминирова-
ла над стратегией АМТ в клинической реальной прак-
тике: при меньших затратах она характеризовалась
большей эффективностью.

4. Внедрение в клиническую практику программ
контроля потребления АМП является одной из возмож-
ностей минимизировать затраты, связанные с оказани-
ем медицинской помощи пациентам с ВП. 

Рекомендации

1. Выявленные отклонения от федеральных рекоменда-
ций при проведении АМТ у госпитализированных
пациентов с ВП требуют проведения дополнительных
образовательных программ для врачей стационаров.

2. Для оценки истинного бремени ВП необходимо
сделать доступными данные касательно смертности от
ВП в РФ, а также сведения касательно возрастного
состава пациентов, в том числе доли пациентов трудо-
способного возраста. 

3. Для оптимизации потребления АМП у пациентов с
ВП в каждом стационаре необходим периодический
фармакоэпидемиологический мониторинг существую-
щей практики АМТ.
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Cost-effectiveness analysis of community acquired
pneumonia treatment in multidisciplinary hospitals 

Yu.M. Gomon, A.S. Kolbin, Yu.E. Balykina, S.V. Sidorenko,
I.G. Ivanov, A.M. Kuzhel, A.V. Repina, Yu.V. Lobzin

Aim. We conducted a cost-effectiveness analysis of commu-
nity acquired pneumonia (CAP) treatment in multidisciplinary
hospitals using the results of epidemiological study. 

Material and methods. Markov model was used to evalu-
ate the costs and effectiveness of treatment for CAP in hospi-
talized patients in common clinical practice and according to
current guidelines. The primary endpoint was a rate of recov-
ery. We measured both direct and indirect costs.

Results. Cost of CAP treatment according to guidelines
and in real clinical practice was 59876,06 and 68795,06
Rubles, respectively, while cost-effectiveness ratio was
66781,24 and 81607,72 Rub, respectively.

Conclusion. Treatment of CAP according to the national
recommendation is justified due to a lower cost and a higher
effectiveness. 

Key words. Community-acquired pneumonia, cost-effec-
tiveness analysis, antibacterial treatment.
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