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Резюме: Контроль бронхиальной астмы – основной принцип лечения 
заболевания. Одним из факторов отсутствия контроля над БА являются 
ошибки при использовании ингаляционного устройства и в связи с этим 
низкая приверженность к терапии. По данным исследований до 94% па-
циентов, в зависимости от типа системы доставки, совершают ошибки 
при их использовании, что влечет за собой непостоянство доставляемой 
дозы и снижение эффективности терапии. Эти факторы могут способ-
ствовать дополнительному увеличению расходов системы здравоохране-
ния и снижению качества жизни пациентов. Так, несогласованная замена 
ингалятора может привести к уменьшению контроля БА и, как следствие, 
увеличению затрат на медицинские услуги, несмотря на первоначально бо-
лее низкие затраты на фармакотерапию. Наличие большого ассортимента 
препаратов и устройств их доставки, а также ограниченных финансовых 
ресурсов системы здравоохранения послужило основанием для фармако-
экономической оценки различных схем лечения БА. Согласно полученным 
результатам анализа затрат, представленная сумма прямых и непрямых 
затрат на годовую терапию ЛП Симбикорт® Турбухалер® в режиме едино-
го ингалятора, в среднем на 4,5% ниже затрат на лечение с помощью ЛП 
ДуоРесп Спиромакс®, Формисонид – натив®, Форадил Комби®, Фостер®, 
Серетид® и Серетид® Мультидиск®. Проведенный анализ «влияния на бюд-
жет» показал, что переключение пациентов с терапии Симбикорт® Турбу-
халер® в режиме единого ингалятора на терапию ЛП ДуоРесп Спиромакс®, 
Формисонид – натив®, Форадил Комби®, Фостер®, Серетид® и Серетид® 

Мультидиск® приводит к дополнительным затратам бюджетных средств в 
среднем размере 4 млн. руб. в год, за счет увеличения частоты госпитали-
заций на 106 случаев, количества вызовов скорой медицинской помощи 
на 364 случая, обращений в амбулаторно-поликлинические учреждения 
на 180 случаев, а также количества дней временной нетрудоспособности 
на 1 862 дня, в расчете на 1 000 пациентов с БА. Таким образом, пациен-
там, изначально получавшим поддерживающую терапию с применением 
ЛП Симбикорт® Турбухалер®, клинически и экономически целесообразно 
продолжить лечение с использованием данного ЛП.

Ключевые слова: контроль бронхиальной астмы, будесонид/фор-
мотерол, Симбикорт SMART, Турбухалер, снижение обострений, 
переключение ингаляторов, анализ «влияния на бюджет», анализ затрат, 
фармакоэкономика

Введение
Главной целью лечения бронхиальной астмы (БА) любой степени тя-

жести является достижение и поддержание контроля над клиническими 
проявлениями заболевания и снижением риска обострений в будущем 
[1]. При этом важной задачей является предотвращение обострений, так 
как они служат причиной прогрессирования заболевания, приводя к сни-
жению качества жизни и существенно увеличивая затраты на лечение БА. 
Немалую роль в достижении контроля БА играет ингаляционная система 
доставки лекарственных средств. Но ингаляторы представляют собой 

разнородные устройства, каждое из которых обладает своими особенно-
стями и требует индивидуального обучения технике его использования. 
Неправильная техника ингаляций приводит не только к неудобствам в 
применении, что влечет за собой низкую приверженность к терапии, но 
и к непостоянству доставляемой дозы, а также возникновению побочных 
эффектов. Исходя из этого, можно считать, что от выбора ингалятора 
зависит эффективность терапии БА, которая может снижаться после не-
согласованной замены устройства [3, 10].

Смена ингаляционного устройства без медицинской консультации, 
приводит к: неправильному использованию ингаляционного препарата, 
низкой приверженности, снижению легочной депозиции, увеличению 
количества обострений/снижению контроля над заболеванием легких 
[2]. Влияние несогласованной замены устройства доставки на контроль 
бронхиальной астмы также было подробно изучено Thomas M. et al. (рис. 
2) [3]. В когортном исследовании продолжительностью 2 года сравни-
вались 824 пациента, которым была произведена замена устройства 
доставки ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) без дополни-
тельной консультации, с 824 пациентами, продолжавшими пользоваться 
привычным устройством. Результаты показали, что замена ингалятора 
приводит к увеличению доли пациентов с неконтролируемой БА и умень-
шению доли пациентов с контролем астмы [3]. 

Кроме того, последствия несогласованного переключения ингаляци-
онных препаратов и ингаляционных устройств должны быть сопоставле-
ны с аргументами, поддерживающими смену ингаляционных устройств 
без согласия пациента по немедицинским/ бюджетным расходам, таким 
как первоначальное сокращение расходов, которое впоследствии мо-
жет быть связано с дополнительными расходами здравоохранения [4]. 
Данные систематического обзора Björnsdóttir U.S. et al. [4] доказывают, 
что несогласованное переключение пациентов с одних ингаляционных 
препаратов на другие ассоциировано с целым рядом негативных ре-
зультатов лечения, как на индивидуальном, так и на организационном 
уровне. Факторы, снижающие приверженность терапии, могут привести 
к увеличению расходов системы здравоохранения и снижению качества 
жизни пациентов [4]. Следуя тенденции сокращения расходов в условиях 
ограниченных возможностей ресурсов здравоохранения, дополнитель-
ные инвестиции в обеспечение высокой приверженности лечению ведут 
к снижению потребности в ресурсах здравоохранения. В противовес, 
сокращение расходов на приобретение препаратов при замене ингаляци-
онного устройства может привести к увеличению расходов здравоохра-
нения, обусловленных снижением контроля астмы (рис. 1) [4]. 

Таким образом, гипотеза о том, что при смене пациентом ингаля-
тора в пользу того, который включен в систему возмещения расходов, 
учитывающую исключительно экономические параметры, может увели-
чиваться потребность пациента в медицинской помощи и, соответствен-
но, могут возрасти расходы на ее оказание, послужила основанием для 
проведения настоящего фармакоэкономического исследования (ФЭКИ). 
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РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью работы стала оценка экономической выгоды смены терапии с 
лекарственного препарата (ЛП) Симбикорт® Турбухалер® на терапию ЛП 
ДуоРесп Спиромакс®, Формисонид – натив®, Фостер®, Форадил Комби®, 
Серетид® или Серетид® Мультидиск®.

Материалы и методы
В соответствии с вышеизложенными гипотезой и целью исследова-

ния, в рамках настоящей работы была проведена фармакоэкономиче-
ская (ФЭК) оценка применения ЛП Симбикорт® Турбухалер®, используе-
мого как в качестве поддерживающей терапии, так и в качестве терапии 
для купирования приступов при бронхиальной астме, в сравнении с ЛП 
ДуоРесп Спиромакс®, Формисонид – натив®, Фостер®, Форадил Комби®, 
Серетид®, а также Серетид® Мультидиск®. 

В ходе исследования были рассмотрены два сценария влияния пе-
реключения пациентов, с терапии ЛП Симбикорт® Турбухалер® на другие 
ингаляторы, на достижение контроля БА и снижение обострений (рис. 
2). В каждом из которых, на основании данных о доле пациентов с раз-
личным уровнем контроля БА, была рассчитана частота потребления 
ресурсов здравоохранения, с помощью чего получены суммы затрат и 
выполнен анализ «влияния на бюджет».

Первый сценарий был основан на сравнении фиксированных комби-
наций будесонида и формотерола, применяемых в режиме единого инга-
лятора, т.е. для поддерживающей терапии и для купирования приступов. 
Так, с помощью построения модели Маркова на основании исследова-
ния Thomas M. et al. [3] была проведена оценка влияния переключения 
пациентов с ЛП Симбикорт® Турбухалер® на ЛП Формисонид – натив® 

и ДуоРесп Спиромакс®, на контроль БА и затраты бюджета здравоох-
ранения. Во втором сценарии Симбикорт® Турбухалер® сравнивался с 
другими препаратами группы ингаляционных глюкокортикостероидов в 
сочетании с длительно действующими бета-2-агонистами (ИГКС/ДДБА): 
Форадил Комби® (будесонид/формотерол), Фостер® (беклометазон/
формотерол), Серетид® и Серетид® Мультидиск® (салметерол/флутика-
зон). Лекарственный препарат Симбикорт® применялся в режиме едино-
го ингалятора (т.е. в режиме SMART – Symbicort Maintenance and Reliever 
Therapy), при использовании остальных ЛП, в качестве препарата неот-
ложной помощи выступал коротко действующий бета-2-агонист (КДБА) 
– Вентолин (сальбутамол). Таким образом, в качестве препаратов срав-
нения в первую часть фармакоэкономического исследования вошли все 
известные генерики/аналоги Симбикорта® (одинаковые МНН, но разные 
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Рисунок 1. Влияние замены ингалятора на расходы здравоохранения
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устройства доставки), а во вторую представители общей группы ИГКС/
ДДБА, обладающие наибольшей долей рынка, согласно информации, 
полученной из базы данных IMS Health. ЛП Форадил Комби® был вклю-
чен во вторую группу сравнения, несмотря на одинаковые МНН, на осно-
вании следующих причин: ЛП не является классической фиксированной 
комбинацией, а также не имеет рекомендаций по применению в режиме 
поддерживающей терапии совместно с терапией купирования присту-
пов. Данные о количестве пациентов, достигающих контроля БА, были 
получены из исследования НИКА [21, 36]. Продолжительность модели-
рования составила 1 год, соответственно, дисконтирование не применя-
лось. Целевая популяция, в соответствии с выбранными для проведения 
работы клиническими исследованиями (КИ) и дизайном ФЭКИ, была 
определена пациентами старше 18 лет с подтвержденным диагнозом 
среднетяжелой или тяжелой БА, требующей 3-4 ступени терапии GINA, 
применяющие в настоящий момент ЛП Симбикорт® Турбухалер® в режи-
ме единого ингалятора [18, 21, 36].

Источники данных
На первом этапе ФЭКИ был выполнен информационный поиск по 

наличию публикаций, соответствующих теме настоящего исследования. 
Поисковой запрос был сформулирован таким образом, чтобы в найден-
ной публикации встречались основные ключевые слова: «asthma», «clin-
ical trial», «maintenance and reliever therapy», «budesonide/formoterol», 
«Symbicort Turbuhaler», «Symbicort SMART», «Spiromax», «Inhaler CDM», 
«Aerolizer», «beclomethasone/formoterol or Foster», «inhaler technique», 
«combined therapy», «asthma control», «compliance», «inhaler switching», 
«switching therapy», «exacerbations», «salmeterol/fluticasone or Seretide». 
Также с целью обзора публикаций информационный поиск проводился 
по базе данных «Российская медицина» Центральной научной медицин-
ской библиотеки Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, научной элек-
тронной библиотеки  еlibrary.ru, свободных поисковых ресурсах таких 
,как Yandex, Google и т.д. Информационный поиск включал следующие 
ключевые слова: «бронхиальная астма», «комбинированная терапия», 
«ингаляционные глюкокортикостероиды», «ИГКС/ДДБА», «контроль 
бронхиальной астмы», «будесонид/формотерол», «Симбикорт Турбуха-
лер», «SMART», «переключение ингаляторов», «ДуоРесп Спиромакс», 
«Формисонид – натив», «беклометазон/формотерол», «Фостер», «сал-
метерол/флутиказон», «Серетид», «Форадил Комби», «Аэролайзер», 
«обострения» и др.

В процессе поиска, отвечающего данному запросу, было найдено 
более 1 000 публикаций. Далее были исключены дублирующиеся пуб-
ликации и исследования, не относящиеся к проблеме лечения БА с 
применением будесонида/формотерола в режиме единого ингалятора 
и препаратов группы ИГКС/ДДБА, описанных выше; а также не вошли 
в дальнейший анализ публикации предварительных результатов. Кро-
ме того, для включения в анализ исследования в разделе «результаты» 
должны были содержать данные о количестве или частоте обострений, с 
уточнением их исходов, уровне контроля БА (доли пациентов, достигших 
контроля), количестве ошибок в технике ингаляций, смертности, частоте 
побочных эффектов или качестве жизни по каждому из сравниваемых 
альтернатив. Уровень доказательности определялся согласно шкалам 
оценки уровней доказательности результатов клинических исследований 
ЛП и оценки уровней убедительности доказательств клинических иссле-
дований ЛП. В первую очередь выбирались исследования с уровнем до-
казательности А или В: доказательства, обобщенные в систематическом 
обзоре, в мета-анализе, и доказательства, полученные в проспективных 
РКИ, соответственно. В случае отсутствия таковых рассматривались ис-

следования с меньшим уровнем доказательности. Результаты сводились 
в специальную таблицу для анализа и подвергались экспертной оцен-
ке. Таким образом, после скрининга для дальнейшего изучения были 
отобраны 22 публикации (табл. 1). Во всех работах пациенты страдали 
среднетяжелой или тяжелой БА, требующей терапии 2–4 ступени GINA. 
Как видно из таблицы, большинство авторов исследований, например, 
Stallberg B. et al. [32], Bateman E. D. et al. [18], Reddel H. K. et al. [19] и др., 
сравнивают Симбикорт® Турбухалер® в режиме SMART с фиксированны-
ми комбинациями ЛП, содержащих будесонид/формотерол, при этом в 
большинстве случаев лекарственное средство доставляется с помощью 
устройства Турбухалер®. В случаях, когда альтернативой лечения высту-
пала лучшая клиническая практика (стандартная терапия) – Demoly P. et 
al. [20] и Sears M. R. et al., 2008 [22], исследователи не приводили данных 
о конкретных ЛП, входящих в группу ИГКС/ДДБА. Найденные работы по 
оценке техники ингаляции Sandler N. et al., 2016 [38] и Rootmensen G. N. 
et al., 2010 [40], содержали данные не по всем анализируемым устрой-
ствам. 

Таким образом, исследований по оценке эффективности и безо-
пасности генериков/аналогов ЛП Симбикорт® Турбухалер®, применя-
емых для купирования приступов и поддерживающей терапии, най-
дено не было, в связи чем для этого сценария был использован метод 
Марковского моделирования, который продемонстрировал влияние 
переключения пациента на аналоговый ингалятор. Для оценки степени 
влияния смены ингаляционного устройства было использовано, опи-
санное ранее исследование Thomas M. et al. [3]. На основании дизай-
на исследования, в текущий момент пациенты достигали контроля БА, 
принимая Симбикорт® Турбухалер® в режиме SMART, поэтому в качестве 
естественной прогрессии при построении модели были использованы 
данные о контроле БА, полученные из исследования Bateman E. D. et al. 
[18]. Среди прочих представленных мета-анализов данная работа стала 
предпочтительной, в связи с тем, что содержит данные о вероятностях 
перехода от одного уровня контроля БА к другому, оптимизируя тем 
самым процесс построения модели.

Для проведения фармакоэкономической оценки по 2 сценарию, было 
выбрано российское исследование НИКА [21, 36], как единственное, 
наиболее полно отражающее все интересующие схемы сравнения. Доли 
пациентов по уровню контроля БА распределились следующим образом: 
Симбикорт® Турбухалер® в режиме SMART – 22,4%, салметерол/флути-
казон – 10,6%, любые фиксированные комбинации – 9,7%, любые сво-
бодные – 8,6% [21, 36]. В связи с тем, что отдельных числовых данных по 
каждой из участвующей в исследовании свободной или фиксированной 
комбинации приведено не было, использовано допущение о том, что 
указанные значения для общей группы соответствуют анализируемым 
ЛП Форадил Комби® и Фостер®. Также сделано допущение о том, что эф-
фективность препаратов салметерола/флутиказона (САЛ/ФЛ), доставля-
емых с помощью дозированного аэрозольного (ДАИ) и порошкового 
(ДПИ) ингаляторов (Серетид® и Серетид® Мультидиск®), равна на осно-
вании отсутствия противоположной информации в работе.

Кроме того, следует отметить, что в ходе информационного поиска 
не было обнаружено работ, содержащих единовременного сравнения 
интересующих альтернатив лечения, как в рамках 1-го, так и 2-го 
сценариев, по частоте проявления нежелательных явлений, с указанием 
их вида (например, частота возникновения фарингита, тошноты и пр.), 
в результате чего, при проведения ФЭКИ была использована частота 
проявления нежелательных явлений, приведенная в инструкциях по 
применению лекарственного препарата для медицинского применения 
(ИМП) сравниваемых альтернатив [11-17].

Таблица 1. Результаты информационного поиска

№ 
п\п

Автор, год
Краткое описание/дизайн, 

продолжительность
Альтернативы сравнения

Препараты неотложной 
помощи

Критерий эффективности

1
Bateman E. D. et al., 2011 

[18]

ретроспективный анализ 
5 РКИ (n>12 000, возраст 
4-89 лет), 6-12 месяцев

БУД/ФОР в режиме SMART
в.д. БУД + КДБА

э.д. БУД/ФОР 
(Симбикорт®)+КДБА 

в.д. БУД/ФОР 
(Симбикорт®) + КДБА 

в.д. САЛ/ФЛ 
(Серетид®)+КДБА

тербуталин (Бриканил) 
0,4 мг

уровень контроля астмы по 
критериям GINA и опроснику 

ACQ-5 (Asthma Control 
Questionnaire);

снижение риска развития 
обострений 
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№ 
п\п

Автор, год
Краткое описание/дизайн, 

продолжительность
Альтернативы сравнения

Препараты неотложной 
помощи

Критерий эффективности

2
Reddel H. K. et al., 2011 

[19]

ретроспективный анализ 
РКИ (n=12 507, возраст 
4-89 лет), 6-12 месяцев

БУД/ФОР в режиме SMART 
в.д. будесонид+КДБА 

э.д. БУД/ФОР 
(Симбикорт®)+КДБА 

в.д. БУД/ФОР 
(Симбикорт®)+КДБА 

в.д. САЛ/ФЛ 
(Серетид®)+КДБА

тербуталин (Бриканил) 
0,4 мг

частота обострений;
использование ЛП 

неотложной помощи, частота 
развития инфекций верхних 

дыхательных путей 
(без указания данных по 

каждому из видов)

3 Demoly P. et al., 2009 [20]

обобщенный анализ 6 
открытых РКИ (n = 7 855, 
возраст старше 12 лет), 

6 месяцев

БУД/ФОР в режиме SMART  
лучшая клиническая 

практика (ИГКС, ИГКС/
ДДБА, АЛТР, ксантины и 

др. + КДБА)

сальбутамол, тербуталин 
или формотерол

частота обострений;
пиковая скорость выдоха;

контроль астмы по опроснику 
ACQ-5;

использование ЛП 
неотложной помощи (число 
пациентов, совершающих <4 

ингаляций/нед.);
безопасность (частота 

нежелательных явлений (НЯ)

4
Архипов В. В. и др., НИКА, 

2011 [21,36]

оценка влияния различных 
видов базисной терапии 

на уровень контроля 
БА, одномоментное 

анкетирование 
посетителей 

амбулаторных лечебно-
профилактических 

учреждений различного 
уровня в нескольких 

регионах РФ пациентов 
(n=1 000, старше 18 лет) 

ИГКС; 
с/к: ИГКС+ДДБА (16% - 

Форадил Комби®); 
ф/к: ИГКС+ДДБА (36% 
— Серетид® и 2 % — 
Фостер®) и БУД/ФОР 

SMART (Симбикорт® – 
62%)

 н/д

доля больных, достигших 
контроля над симптомами, по 

критериям GINA;
доля больных, достигших 
общего контроля над БА: 

контролируемая БА на момент 
осмотра и отсутствие любых 
обострений заболевания в 
течение предшествующего 
года, в котором контроль 
симптомов определяли у 
одних и тех же пациентов 

различными методами 
(в точном соответствии с 
критериями GINA, оценка 

контроля лечащим врачом, 
оценка по критериям шкал 
вопросников ACT (Asthma 

Control Test – тест по 
контролю БА) и ACQ-5)

5 Sears M. R. et al., 2008 [22]

рандомизированное, 
открытое, многоцентровое, 

в параллельных группах 
(n=1 538, возраст 12-94 

года), 6 месяцев

БУД/ФОР SMART 
стандартная терапия (в т.ч. 

ИГКС+ДДБА)
н/д

время до 1-ого тяжелого 
обострения; 

число тяжелых обострений;
среднее число раз 
использования ЛП 

неотложной помощи;
ПСВ;

ACQ-5 значения;
безопасность (количество 
серьезных НЯ (СНЯ), без 

указания вида);
количество эозинофилов в 

мокроте

6 Hozawa S. et al., 2011 [23]

одноцентровое, 
рандомизированное, 

открытое КИ по изучению 
воспаления в малых ДП, 

4-8 недель (n=40)

БУД/ФОР SMART 
САЛ/ФЛ

н/д

частота осцилляций (R5–R20); 
показатель фракции оксида 
азота в выдыхаемом воздухе 

(FeNO); 
контроль БА по опроснику 

ACQ-5

7
Scicchitano R. et al. (STAY), 

2004 [24]

рандомизированное, 
двойное слепое, в 

параллельных группах 
исследование (n=1 890, 
12-80 лет), 12 месяцев

БУД/ФОР SMART 
в.д. ИГКС +КДБА 

тербуталин

частота обострений;
использование ЛП 

неотложной помощи;
частота НЯ; ПСВ

8
Rabe K.F. et al. (STEAM), 

2006 [25]

рандомизированное, 
двойное слепое, в 

параллельных группах 
исследование (n=697, 
11-79 лет), 6 месяцев

БУД/ФОР SMART 
БУД + КДБА 

тербуталин 0,4 мг

продолжительность и тяжесть 
обострений;

ОФВ1, ПСВ; частота НЯ
число дней контроля БА;

число дней без симптомов БА;
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№ 
п\п

Автор, год
Краткое описание/дизайн, 

продолжительность
Альтернативы сравнения

Препараты неотложной 
помощи

Критерий эффективности

9
Rabe K.F. et al. (SMILE), 

2006 [26]

рандомизированное, 
многоцентровое, в 

параллельных группах 
(n=3 394, возраст 

12-89 лет), 12 месяцев

БУД/ФОР SMART 
БУД/ФОР (Симбикорт®) 

+ КДБА
тербуталин, формотерол

время до первого обострения;
частота обострений;
ACQ-5, частота НЯ;

ОФВ1, ПСВ;

10
O’Byrne P.M. et al. (STEP), 

2005 [27]

рандомизированное, 
двойное слепое, 

многоцентровое, в 
параллельных группах 

(n=2 670, возраст 
4-79 лет), 12 месяцев

БУД/ФОР SMART 
БУД + КДБА 

БУД/ФОР +КДБА 
все лекарственные 

средства доставлялись ч/з 
ингалятор Турбухалер®

тербуталин

ОФВ1, ПСВ;
частота обострений;
использование ЛП 

неотложной помощи;
частота НЯ (без указания 

вида)

11
Kuna P et al. (COMPASS), 

2007 [28]

рандомизированное, 
двойное слепое, двойное 

маскированное, в 
параллельных группах 

(n=3 335, старше 12 лет), 
6 месяцев

БУД/ФОР SMART
БУД/ФОР ф/к+ КДБА 

САЛ/ФЛ +КДБА 
тербуталин

число обострений;
значения качества жизни по 

опроснику AQLQ (Asthma 
Quality of Life Questionaire); 

значения ACQ-5;
ОФВ1;

частота НЯ (без указания 
вида НЯ)

12
Bousquet J. et al. (AHEAD), 

2007 [29]

рандомизированное, 
двойное слепое, многоцен-

тровое в параллельных 
группах КИ с международ-

ным участием (n=2 309, 
12-80 лет), 6 месяцев

БУД/ФОР SMART
САЛ/ФЛ +КДБА

тербуталин

время до 1-ого обострения;
частота обострений;

частота НЯ (без указания 
вида)

13
Vogelmeier C. et al., 2005 

[30]

рандомизированное, 
многоцентровое, в 

параллельных группах 
(n=2 143, возраст 

12-84 лет), 12 месяцев

БУД/ФОР SMART
САЛ/ФЛ+КДБА 

сальбутамол (Вентолин)

время до первого обострения;
общее число тяжелых 

обострений;
ОФВ1; ACQ-5, AQLQ;
безопасность (НЯ)

14
Edwards S.J. et al., 2010 

[31]

мета-анализ РКИ 
(n>12 000, возраст 

4-89 лет), 6-12 месяцев

БУД/ФОР в режиме SMART 
в.д. будесонид + КДБА 

э.д. БУД/ФОР 
(Симбикорт®)+КДБА 

в.д. БУД/ФОР 
(Симбикорт®) + КДБА 

в.д. САЛ/ФЛ 
(Серетид®)+КДБА

тербуталин (Бриканил) 
0,4 мг

относительный риск развития 
обострений (с указанием по 

каждому исходу)

15
Stallberg B. et al., 2008 

(SHARE) [32]

рандомизированное, 
открытое, многоцентровое, 

в параллельных группах 
(n=1 343, старше 12 лет), 

12 месяцев

БУД/ФОР SMART
БУД/ФОР ф/к + КДБА

БУД/ФОР с/к +КДБА все 
лекарственные средства 
доставлялись с помощью 

Турбухалер®

тербуталин
количество человек хотя бы с 
1 обострением в течение года; 

количество СНЯ

16 Sears M. R. et al., 2009 [33]
мета-анализ 6 РКИ 

(n=14 346), 6 месяцев

БУД/ФОР SMART
БУД + КДБА

БУД/ФОР ф/к 
(Симбикорт®) + КДБА
САЛ/ФЛ ф/к + КДБА

тербуталин количество СНЯ; смертность

17 Kardos P., 2013 [34]
неинтервенционное 

исследование в реальной 
жизни (n=482), 6 месяцев

БУД/ФОР SMART 
ИГКС/ДДБА с/к+КДБА

н/д AQLQ; частота обострений

18 Papi A. et al., 2013 [35]

рандомизированное, 
многоцентровое, в 

параллельных группах 
(n=1 714, старше 18 лет), 

12 месяцев

БДП/ФОР MART
БДП/ФОР ф/к+ КДБА

сальбутамол

время до первого обострения;
количество обострений;

число ингаляций ЛП 
неотложной помощи; ПСВ; 

контроль астмы

19 Terzano C. et al., [37]

проспективное 
исследование в реальной 

клинической практике 
(n=1 070, старше 18 лет), 

12 месяцев

БДП/ФОР ф/к
БУД/ФОР ф/к
САЛ/ФЛ ф/к

ИГКС
АЛТР

н/д

частота обострений;
доля пациентов по контролю 

БА (по опроснику ACT);
качество жизни по опроснику 

EQ – 5D

20 Sandler N. et al., 2016 [38]

одноцентровое, 
одномоментное, 

перекрестное 
исследование (n=120, 

18-69 лет)

Турбухалер®

Спиромакс®

Изихейлер®

н/д

доля пациентов, правильно 
выполняющих технику 

ингаляций;
количество ошибок в технике 

ингаляций
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Моделирование
Учитывая нехватку долгосрочных данных по сравниваемым видам 

терапии в 1 сценарии, для экономической оценки была использована 
вероятностная Марковская модель переходов, построенная в Microsoft 
Excel и используемая для моделирования перемещения пациентов меж-
ду различными состояниями здоровья. Структура модели Маркова пред-
ставлена на рисунке 3.

На основании исследования Bateman E.D. et al. [18] были определены 
вероятности перехода состояний БА для схемы лечения Симбикортом® 

Турбухалером® (табл. 2), а также длина цикла модели, которая составила 
1 неделю.                                                                                                                                                                                           

Таблица 2. Вероятности перехода состояний для лечения ЛП Симбикорт® Тур-
бухалер®

Тип БА
Контролируе-

мая БА
Частично кон-

тролируемая БА
Неконтролируе-

мая БА

Контролируемая 
БА

0,73 0,21 0,06

Частично
контролируемая 

БА
0,10 0,72 0,18

Неконтролируемая 
БА

0,02 0,15 0,83

Вероятности перехода состояний для схемы переключение на лече-
ние альтернативными ЛП были рассчитаны на основании работы Bateman 
E. D. et al. [18], с применением данных исследования Thomas M. et al. [3].

Ввиду того, что модель предполагает выбор временного горизон-
та, нельзя не учитывать убыль популяции пациентов. Смертность была 
оценена на основании статистических данных о смертности взрослого 

населения в России (18-90 лет) [6]. На основании данных о смертности 
по возрастам и полу рассчитаны средневзвешенные коэффициенты для 
каждого возраста пациентов, с учетом длины 1 цикла модели Маркова. 
По понятным причинам этот показатель оказался равным для всех видов 
терапии.

Анализ затрат
На следующем этапе фармакоэкономического исследования, на ос-

новании данных о доле пациентов с различным уровнем контроля астмы, 
данных о частоте потребления ресурсов здравоохранения, стоимости ЛП 
и отдельных видов медицинской помощи, а также учитывая размер за-
трат, связанных с временной утратой трудоспособности, были рассчита-
ны суммарные затраты на применение сравниваемых ЛП.

Сначала был выполнен анализ затрат на фармакотерапию сравнивае-
мыми ЛП. Режим дозирования поддерживающей терапии был определен 
инструкциями по медицинскому применению сравниваемых ЛП [11-17]. 
Для терапии купирования приступов точное количество ингаляций пре-
паратов неотложной помощи было задано согласно данным исследова-
ния Sears M. R. et al., 2008 [22] и составило 0,94 ингаляции/день для всех 
ЛП будесонида/формотерола: Симбикорта Турбухалер®, Формисонида – 
натив® и ДуоРесп Спиромакса, независимо от уровня контроля БА. Такое 
допущение, в пользу препаратов сравнения, было сделано на основании 
отсутствия других данных, доказывающих влияние устройства доставки 
будесонида/формотерола на количество доз, используемых для купиро-
вания приступов БА. Количество доз сальбутамола составило – 1,09 ин-
галяций/день [22] при использовании совместно с ЛП Форадил Комби®, 
Фостер®, Серетид® и Серетид® Мультидиск®. 

Для составления базового кейса модели были выбраны наиболее 
встречаемые формы выпуска для каждого ЛП в двух сценариях, на осно-
вании проведенного информационного поиска. Все ЛП будесонида/фор-
мотерола применялись в режиме единого ингалятора (табл. 3, 4).

№ 
п\п

Автор, год
Краткое описание/дизайн, 

продолжительность
Альтернативы сравнения

Препараты неотложной 
помощи

Критерий эффективности

21 Virchow С. et al., 2016 [39]

рандомизированное, 
двойное слепое, 

двойное маскированное, 
контролируемое, 

многоцентровое (n=574, 
старше 12 лет), 12 недель

БУД/ФОР Турбухалер®

БУД/ФОР Спиромакс® н/д

ПСВ, ОФВ1;
количество дней без приема 

ЛП неотложной помощи;
количество дней без 

симптомов БА;
количество обострений;

количество НЯ

22
Rootmensen G. N. et al., 

2010 [40] 

исследование по изучению 
техники ингаляции, 

пациенты набраны из 
рандомизированного 
исследования (n=156. 

Старше 18 лет)

Дискус®

Дискхалер®

Турбухалер®

Циклохалер®

однодозовый ДПИ
ДАИ

ДАИ+спейсер

н/д
количество ошибок в технике 

ингаляций (по шагам)

РКИ – рандомизированное клиническое исследование; ПСВ – пиковая скорость выдоха; ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 секунду; в.д. – высокие 
дозы; э.д. – эквивалентные дозы

Контролируемая БА

Частично
контролируемая БА

Неконтролируемая БА

Смерть

Рисунок 3. Структура модели Маркова, сценарий 1



 Том 5, №3, 2017                                                        www.pharmacoeconom.com

40

Таблица 4. Режим дозирования ЛП – 2 сценарий 

Торговое 
наименование

Форма выпуска
Число 
доз/
день

Цена 
упаковки, 

руб.

Стоимость 
дозы, руб.

Линия поддерживающей терапии

Симбикорт® 
Турбухалер®

160 мкг + 4.5 мкг, 
120 доз

2 2 198 18,32

Фостер® 100 + 6 мкг/доза, 
120 доз

2 1 900 15,83

Серетид® 25 мкг + 125 мкг/
доза, 120 доз

4 1 126 9,38

Серетид® 
Мультидиск®

50 мкг+250 мкг/
доза, 60 доз

2 1 205 20,08

Форадил Комби®

набор 
200мкг+12мкг 

№60+60
2 959 15,98

Линия терапии для купирования приступов

Вентолин
100 мкг/доза,

200 доз
1,09 107 0,54

Симбикорт® 
Турбухалер®

160 мкг + 4.5 мкг, 
120 доз

0,94 2 198 18,32

Исходя из представленного режима дозирования далее были рас-
считаны непосредственно сами затраты на фармакотерапию согласно 
ценам Государственного Реестра предельных отпускных цен на декабрь 
2016 года [8], на 1 год на 1 пациента.

На следующем этапе был выполнен анализ затрат, связанных с 
потреблением ресурсов здравоохранения. На основании того, что от 
контроля БА зависит частота и тяжесть обострения, были рассчитаны 
затраты на госпитализацию, вызов скорой медицинской помощи (СМП) 
и дополнительные визиты к врачу. Затраты на курсы пероральных кор-
тикостероидов не учитывались, в связи с отсутствием данных. Частота 
оказания медицинских услуг в стадии обострения на 1 пациент/год в 
зависимости от уровня контроля БА была взята из публикации Демко 
И.В. [5].

Для сценария 1 было сделано допущение о том, что частота потре-
бления ресурсов для частично контролируемой БА равна частоте при 
неконтролируемой БА, в связи с отсутствием дополнительных данных. 
Далее с помощью тарифов ФОМС г. Москвы (по состоянию на декабрь 
2016 г.) [9] на амбулаторное посещение врача, вызов СМП, а также ока-
зание стационарной помощи по законченному случаю лечения и приме-

нением к ним, описанной выше частоты оказания данных услуг, были 
получены соответствующие затраты для каждого из ЛП.

Затем была произведена оценка затрат на компенсацию побочных эф-
фектов, вид и частота возникновения которых, были определены инструк-
циями по медицинскому применению сравниваемых ЛП [11-17], в связи с 
отсутствием соответствующих данных в используемых исследованиях. По-
бочные эффекты в зависимости от частоты возникновения были сгруппи-
рованы, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), следующим образом: очень часто (>1/10); часто (>1/100, <1/10); неча-
сто (>1/1000, <1/100); редко (>1/10.000, <1/1000); очень редко (<1/10.000), 
единичные случаи (частоту определить невозможно). Тарифы на оказание 
помощи были рассчитаны на основании соответствующих Стандартов, кли-
нических рекомендаций, справочников, тарифов законченного случая лече-
ния или экспертного мнения, с применением Тарифов ФОМС г. Москвы [9].

На заключительном этапе был выполнен анализ непрямых затрат на 
лечение БА на основании данных Демко И.В. [5] о количестве дней вре-
менной нетрудоспособности для пациентов с отсутствием контроля БА 
(22,8 дня), а также данных о среднемесячной заработной плате в РФ и 
уровне ВВП на душу населения [7].

Таким образом, были получены следующие результаты анализа за-
трат, представленные в таблицах 5 и 6:

Таблица 5. Результаты анализа затрат на 1 пациента за 1 год, сценарий 1, руб.

ТН/Вид затрат
Симбикорт® 
Турбухалер®

ДуоРесп 
Спиромакс®

Формисонид 
– натив®

Фармакотерапия 23 809 18 851 19 843

ЛП для купирования 
приступов

6 256 4 675 4 921

Госпитализации 28 087 31 882 31 882

Дополнительные визиты 
к врачу

428 484 484

Скорая медицинская 
помощь

15 761 17 890 17 890

Компенсация побочных 
эффектов

652 644 773

Затраты, связанные
с временной

нетрудоспособностью
42 047 47 729 47 729

Сумма затрат 117 040 122 155 123 523

Таблица 3.  Режим дозирования ЛП – 1 сценарий

Торговое наименование Форма выпуска Число доз/день
Цена упаковки, 

руб.
Стоимость 
дозы, руб.

Контролируемая 
БА

Частично 
контролируемая

Неконтролируемая

Линия поддерживающей терапии

Симбикорт® 
Турбухалер®

160 мкг + 4.5 мкг, 
120 доз

2 4 4 2 198 18,32

ДуоРесп Спиромакс®

160 мкг+4.5 мкг/доза, 
120 доз ингаляторы, 

1 шт.
2 4 4 1 643 13,69

Формисонид - натив® 160 мкг + 4.5 мкг, 
120 шт.

2 4 4 1 729 14,41

Линия терапии для купирования приступов

Симбикорт® 
Турбухалер®

160 мкг + 4.5 мкг, 
120 доз

0,94 0,94 0,94 2 198 18,32.

ДуоРесп Спиромакс®

160 мкг+4.5 мкг/доза, 
120 доз ингаляторы, 

1 шт.
0,94 0,94 0,94 1 643 13,69

Формисонид - натив® 160 мкг + 4.5 мкг, 
120 шт.

0,94 0,94 0,94 1 729 14,41.
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На основании полученных результатов можно сделать вывод о 
том, что терапия ЛП Симбикорт® Турбухалер® в режиме единого инга-
лятора характеризуется наименьшими затратами, как по сравнению с 
аналогами (генериками), так и по сравнению с другими комбинация-
ми ИГКС/ДДБА, применяемыми совместно с КДБА в качестве терапии 
купирования приступов, за счет более низких прямых затрат на ока-
зание амбулаторной, стационарной и скорой медицинской помощи, 
а также непрямых затрат, связанных с временной нетрудоспособно-
стью.

Анализ «влияния на бюджет»
Следующим этапом исследования стало выполнение анализа «вли-

яния на бюджет» с учетом данных о продолжительности лечения паци-
ентов, страдающих БА, для оценки экономического эффекта на бюджет 
системы здравоохранения при выборе терапии комбинированных ИГКС/
ДДБА. В рамках данного анализа был проанализирован временной 
интервал использования сравниваемых альтернатив 1 год. При этом, для 
проведения расчетов анализа «влияния на бюджет», подразумевалась 
возможность выбора количества пациентов. 

Нами были проанализированы две гипотетические ситуации, свя-
занные с долевым соотношением сравниваемых альтернатив на рын-
ке для 1-го и 2-го сценариев. Согласно дизайну исследования, в теку-
щей ситуации все пациенты (т.е. 100%) использовали ЛП Симбикорт® 
Турбухалер® в режиме единого ингалятора, а в рамках моделируемой 
ситуации пациентов переводили на другие ингаляторы, доли между 
которыми были распределены равномерно. Данный расчет позволил 
оценить влияние на бюджет несогласованного переключения паци-
ентов с терапии ЛП будесонид/формотерол Турбухалер® на терапию 
другими ИГКС/ДДБА или ЛП будесонид/формотерол, доставляемого 
с помощью других ингаляторов. Расчет был выполнен на 1 000 па-
циентов.

В результате проведения анализа «влияния на бюджет» были полу-
чены следующие итоговые значения дополнительных затрат бюджета, 
представленные на рисунке 4 и 5 для 1-ого и 2-ого сценария, соответ-
ственно. Кроме того, полученные данные были выражены в виде изме-
нения частоты потребления ресурсов здравоохранения.

Таблица 6. Результаты анализа затрат на 1 пациента за 1 год, сценарий 2, руб

ТН/Вид затрат
Симбикорт® 
Турбухалер® Фостер® Серетид® Серетид® Мультидиск® Форадил Комби®

Фармакотерапия 13 374 11 558 13 694 14 660 11 668

ЛП для купирования 
приступов

6 286 214 214 214 214

Госпитализации 27 691 31 224 31 902 31 902 32 223

Дополнительные 
визиты к врачу

423 474 484 484 489

Скорая медицинская 
помощь

15 538 17 521 17 901 17 901 18 082

Компенсация побочных 
эффектов

652 570 1 033 1 024 90

Затраты, связанные с 
временной нетрудоспо-

собностью
41 455 46 744 47 759 47 759 48 239

Сумма затрат 105 418 108 305 112 986 113 943 111 004

Текущий вариант Моделируемый вариант

Симбикорт® Турбухалер®

Формисонид � натив®

ДуоРесп Спиромакс®

Сумма затрат 117 040 295 р. 120 906 138 р.

Увеличение частоты госпитализаций, случай/год

Увеличение внеплановых посещений врача, случай/год

Увеличение вызовов скорой медицинской помощи, случай/год

Увеличение дней временной нетрудоспособности, день/год

92

156

316

1 617

100 %

0 %

0 %

-66,6%

+ 33,3%

+ 33,3%
33,3%

33,3%

33,3%

3 865 843 р.Дополнительные затраты при переключении на другой ингалятор:

Рисунок 4. Результаты анализа «влияния на бюджет» при лечении БА, сценарий 1
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Таким образом, перевод 1 000 пациентов с ЛП Симбикорт® Турбуха-
лер® на его генерики/аналоги, а также другие препараты группы ИГКС/
ДДБА характеризуется дополнительными затратами бюджетных средств 
в размере 3 865 843 руб. и 4 913 273 руб., по сценарию 1 и 2, соответ-
ственно, за счет увеличения: частоты госпитализаций на 92 и 120 случаев 
в год (сл./год), внеплановых посещений врача на 156 и 203 сл./год, вы-
зовов СМП на 316 и 412 сл./год, а также дней временной нетрудоспособ-
ности на 1 617 и 2 107 в год, для 1-ого и 2-ого сценария, соответственно. 
Все это доказывает гипотезу настоящего фармакоэкономического ис-
следования – несогласованное переключение пациентов на более деше-
вые аналоги приводит к большим затратам системы здравоохранения, за 
счет высокой стоимости компенсации возникших обострений, несмотря 
на более низкую стоимость фармакотерапии.

Выводы
В ходе фармакоэкономического анализа продолжения применения 

ЛП Симбикорт® Турбухалер® в фармакотерапии бронхиальной астмы 
было установлено:
1. согласно результатам анализа затрат, представленная сумма прямых 

и непрямых затрат на годовую терапию ЛП Симбикорт® Турбухалер® в 
режиме единого ингалятора в среднем на 4,5 % ниже затрат на лече-
ние с помощью ЛП ДуоРесп Спиромакс®, Формисонид – натив®, Фора-
дил Комби®, Фостер®, Серетид® и Серетид® Мультидиск®;

2. в результате проведенного моделирования получено, что переключе-
ние пациентов с терапии ЛП Симбикорт® Турбухалер® в режиме еди-
ного ингалятора на терапию ЛП ДуоРесп Спиромакс®, Формисонид – 
натив®, Форадил Комби®, Фостер®, Серетид® и Серетид® Мультидиск® 
в среднем за год увеличит количество вызовов скорой медицинской 
помощи на 364 случая, количество госпитализаций на 106 случаев, об-
ращений в амбулаторно-поликлинические учреждения на 180 случаев, 
а также количество дней временной нетрудоспособности на 1 862 дня, 
в расчете на 1 000 пациентов с БА;

3. анализ «влияния на бюджет» показал, что переключение пациентов 
с терапии ЛП Симбикорт® Турбухалер® в режиме единого ингалятора 
на терапию ЛП ДуоРесп Спиромакс®, Формисонид – натив®, Форадил 
Комби®, Фостер®, Серетид® и Серетид® Мультидиск® приведет к до-
полнительным затратам бюджетных средств в размере 4 млн. руб. (в 
среднем) на 1 000 пациентов с БА;

4. пациентам, изначально получавшим поддерживающую терапию с при-
менением ЛП Симбикорт® Турбухалер®, клинически и экономически 
целесообразно продолжить лечение с использованием данного ЛП.
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