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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

 

По данным Международной федерации сахарного диабета, в настоящее время в мире более 

425 млн человек страдают сахарным диабетом (СД), и к 2045 г. прогнозируется удвоение 

показателя его распространенности [IDF Diabetes Atlas, 2017]. В связи с прогрессирующим 

ростом заболеваемости, высокой частотой развития осложнений, ранней инвалидизацией и 

высокой смертностью, а также необходимостью проведения постоянной пожизненной терапии, 

СД не только вызывает физические страдания, но и является огромной социально-экономической 

проблемой. В настоящее время не менее 12% общемировых затрат здравоохранения (727 млрд 

долларов) идут на лечение СД и его осложнений, и в большинстве стран расходы на СД являются 

тяжелым экономическим бременем как для самих пациентов с СД и членов их семей, так и для 

системы здравоохранения и бюджета государства. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», перед системой здравоохранения поставлены конкретные цели и задачи, 

включавшие обеспечение к 2024 г. увеличения ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) до 

78 лет, обеспечение оптимальной доступности медицинской помощи и повышение 

квалификации медицинских кадров. Еще одним важным решением стал Указ Президента 

Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 

31.12.2015 № 683, который рассматривает эндокринные заболевания, в частности, СД, как 

«угрозу национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан». По данным опроса 

ВЦИОМ, проведенным в конце 2016 г., недовольство существующей системой здравоохранения 

в Российской Федерации (РФ) являлось одной из трех главных проблем, волнующих россиян.  

В свете реализации поставленных задач и принятия решений при разработке программ 

государственного возмещения стоимости медицинских услуг и лекарственных препаратов (ЛП) 

при оказании специализированной помощи пациентам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями, к которым, без сомнения, относится СД 2-го типа (СД2), крайне остро стоит 

проблема оценки медицинских технологий.   

Взаимосвязанная оценка медицинской, социальной и экономической эффективности 

медицинских технологий, применяющихся в лечении и профилактике развития СД2 и его 

осложнений, в последние годы вызывает интерес не только среди специалистов – организаторов 

здравоохранения, но и среди практикующих врачей. Во всех странах мира вот уже более 30 лет 

огромное внимание уделяется результатам эпидемиологических и клинико-экономических 
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исследований, базирующихся на данных национальных клинических регистров и на результатах 

анализа данных, полученных в ходе наблюдательных эпидемиологических исследований. 

Важной задачей здравоохранения является не только увеличение ОПЖ, но и повышение 

качества жизни (КЖ). В связи с этим эффективность оказания медицинской помощи пациентам 

с СД2 должна оцениваться не только с позиции системы здравоохранения (анализ клинических 

маркеров и общепринятых исходов заболевания, так называемых «конечных точек», – 

смертности, выживаемости и др.), но и учитывать мнение самого пациента о КЖ, связанном со 

здоровьем, а также его удовлетворенность проводимым лечением.  

Изучение реальной практики ведения пациентов с СД2, включающее комплексный анализ 

основных эпидемиологических показателей, применяемых терапевтических схем и их 

клинической эффективности, проводимых профилактических мероприятий по обнаружению 

осложнений и сопутствующих заболеваний, позволит определить клинико-эпидемиологические 

особенности заболевания в различных регионах РФ, выделить основные статьи расходов на 

медикаментозное лечение пациентов. Важной составляющей клинико-экономического анализа 

(КЭА) является определение медико-социальной стоимости лечения 1 пациента с СД2 в год 

(далее – стоимость болезни). Появление большого числа новых, эффективных, но 

высокозатратных сахароснижающих ЛП ставит вопрос о выборе наиболее затратоэффективной 

стратегии лечения для пациентов, не достигающих оптимального гликемического контроля при 

приеме метформина (МЕТ). До настоящего времени комплексного и взаимосвязанного 

эпидемиологического, фармакоэпидемиологического и клинико-экономического анализа в РФ 

не проводилось, что послужило основанием для планирования и проведения настоящего 

исследования.  

 

Цель исследования 

 

На основе комплексного фармакоэпидемиологического и клинико-экономического 

анализа оценить эффективность оказания специализированной медицинской помощи 

пациентам с СД2, провести расчет медико-социальной стоимости лечения 1 пациента в год для 

системы здравоохранения и создать «Клинико-экономическую модель оценки эффективности 

затрат при применении новых групп сахароснижающих лекарственных препаратов». 

 

Задачи исследования 

 

1. Провести многоцентровое наблюдательное эпидемиологическое исследование 

ФОРСАЙТ-СД2 и на основании анализа его результатов изучить основные социально-
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демографические и клинико-эпидемиологические характеристики пациентов с СД2, 

проживающих в различных по численности городах РФ.   

2. Оценить объем и своевременность проведения диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на скрининг осложнений, и их соответствие 

Национальным рекомендациям. 

3. Оценить КЖ, связанное со здоровьем, с помощью Европейского опросника 

оценки качества жизни (European Quality of Life Questionnaire – EQ-5D; EuroQol Group) и 

визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) среди всей выборки пациентов, включенных в 

исследование ФОРСАЙТ-СД2, и в стратифицированных группах в зависимости от проживания 

в различных по численности населения городах; определить наиболее значимые предиктивные 

факторы, оказывающие влияние на изучаемые профили КЖ; рассчитать индекс полезности 

(QALY). 

4.  Изучить удовлетворенность пациентов с СД2 оказываемой им 

специализированной медицинской помощью с помощью «Опросника оценки 

удовлетворенности пациентов лечением диабета» и приверженность лечению с помощью 

«Опросника оценки приверженности лечению Мориски–Грина».   

5. Провести анализ социальной стоимости болезни (СД2) и рассчитать общие 

затраты на лечение 1 пациента с СД2 в РФ на основании клинических и социально-

демографических характеристик пациентов, принявших участие в исследовании ФОРСАЙТ-

СД2. Определить основные статьи расходов государства на ведение пациентов с СД2 и 

стоимость 1 года качественной жизни. 

6. На основании сравнительного КЭА применения ингибиторов натрий-глюкозного 

котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2), ингибиторов дипептидилпептидазы 4-го типа (иДПП-4) и 

агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида - 1 (аГПП-1) определить оптимальную 

тактику фармакотерапии пациентов с СД2 при неадекватном гликемическом контроле в рамках 

Программы государственных гарантий (ПГГ) бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

7. Провести фармакоэпидемиологический анализ (ФЭА) потребления 

сахароснижающих ЛП по методологии АТХ/DDD, изучить основные терапевтические схемы 

лечения пациентов с СД2 и рассчитать средневзвешенную стоимость сахароснижающей 

терапии на 1 пациента с СД2 в 2011, 2014 и 2017 гг. на основании базы данных Федерального 

регистра сахарного диабета (ФРСД) у пациентов, проживающих в Южном и Юго-Западном 

административных округах Москвы.  
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Научная новизна исследования 

 

Впервые на основании данных, полученных в многоцентровом наблюдательном 

исследовании ФОРСАЙТ-СД2, проведен анализ социально-демографических и клинико-

эпидемиологических особенностей СД2 среди пациентов, проживающих в различных по 

численности населения городах РФ, проанализирован объем проводимых диагностических и 

лечебно-профилактических мероприятий в реальной практике ведения пациентов. 

Впервые проведено исследование КЖ, связанного со здоровьем, среди пациентов с СД2, 

проживающих в различных по численности населения городах РФ, выявлены основные 

предиктивные факторы, оказывающие наибольшее влияние на изучаемые профили КЖ, с 

помощью Европейского опросника оценки КЖ (EQ-5D). Рассчитанное в исследовании среднее 

значение самочувствия – интегральный показатель полезности (QALY) – среди большой 

выборки проживающих в 45 городах РФ пациентов с СД2 (n=1922) может использоваться для 

проведения дальнейших клинико-экономических исследований (анализа «затраты–

эффективность»). 

Впервые в нашей стране изучено качество оказания медицинской помощи пациентам с 

СД2 путем проведения опроса об их удовлетворенности лечением с помощью русскоязычной 

версии специализированного опросника удовлетворенности лечением диабета (DTSQs). 

Проведена оценка показателя приверженности пациентов лечению с помощью русскоязычной 

версии расширенного опросника Мориски–Грина (8-item MMAS). Изучены факторы, 

оказывающие наибольшее негативное влияние на соблюдение пациентами с СД2 врачебных 

рекомендаций. Показано, что наиболее значимыми «барьерами» приверженности являются 

побочные эффекты ЛП, их стоимость, забывчивость пациентов, а также большое число ЛП, 

рекомендуемых для ежедневного приема. 

На основании данных, полученных в исследовании ФОРСАЙТ-СД2, проведен анализ 

социальной стоимости болезни в РФ через идентификацию, измерение и оценку прямых и 

косвенных затрат; применена и апробирована общепринятая методология расчета стоимости 

болезни – лечения 1 пациента с СД2 в год с позиции системы здравоохранения. Проведен расчет 

стоимости 1 года качественной жизни пациента с СД2 на основании полученного индекса 

полезности и определения прямых медицинских затрат. Впервые проанализирована структура 

общих затрат на ведение пациентов; выявлено, что основные потери государства вследствие 

СД2 связаны с косвенными потерями (54%), в том числе с недополученным вследствие 

инвалидности ВВП, тогда как доля прямых медицинских затрат составляет около 38%, среди 

которых затраты на лекарственную терапию составили всего 3,7%, прямых немедицинских 

затрат -  8%. 
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Впервые в РФ проведено комплексное клинико-экономическое исследование по оценке 

влияния десяти различных представителей групп НССП – иДПП-4, аГПП-1, иНГЛТ-2 на 

добавленные годы жизни и добавленные годы жизни с поправкой на качество, в сопоставлении 

с прямыми затратами на лечение пациентов с СД2, среди выборки пациентов, принявших 

участие в исследовании ФОРСАЙТ-СД2, в ходе которого определены приоритетные лечебные 

стратегии. Созданная интерактивная (рабочая) клинико-экономическая модель анализа 

клинической эффективности и экономической целесообразности с семилетним горизонтом 

моделирования позволяет рассчитывать основные фармакоэкономические параметры  

применения новых групп НССП среди пациентов с  СД2, проживающих в различных регионах 

России (в любой когорте пациентов), что может служить дополнительным аргументом для  

региональных экспертных советов о включении ЛП, имеющих наилучшее соотношение 

«затраты-эффективность» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (ЖНВЛП). 

Впервые в отечественной практике на основании методологии ATX/DDD проведен 

сравнительный фармакоэкономический анализ потребления сахароснижающих ЛП при СД2, 

изучены основные терапевтические схемы лечения заболевания, проанализировано 

соотношение реально назначаемых доз сахароснижающих препаратов в сутки к 

рекомендуемым экспертами ВОЗ и рассчитана средневзвешенная стоимость сахароснижающей 

терапии на 1 пациента в год в условиях реальной клинической практики лечения в 2011, 2014 и 

2017 гг. на основании базы данных ФРСД в двух административных округах  Москвы. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

На основании полученных результатов эпидемиологического, 

фармакоэпидемиологического и клинико-экономического исследования ФОРСАЙТ-СД2, 

проведенного в соответствии с Международным стандартом по Надлежащей практике 

эпидемиологических исследований, продемонстрирована целесообразность проведения 

комплексного и взаимосвязанного анализа, позволяющего оценить эффективность оказания 

специализированной медицинской помощи пациентам с СД2 в РФ. 

ФЭА потребления продемонстрировал редкое назначение новых групп неинсулиновых 

сахароснижающих препаратов (НССП; 8% пациентов) и гиполипидемических ЛП (21% 

пациентов), а также недостаточную эффективность проводимой инсулинотерапии. Полученные 

в фармакоэпидемиологическом исследовании усредненные экономические параметры прямых 

медицинских затрат государства на проведение сахароснижающей, гипотензивной и 

гиполипидемической терапии пациентов с СД2 могут использоваться в дальнейших клинико-
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экономических исследованиях, включая «анализ стоимости болезни» и анализ «затраты–

эффективность».  

Продемонстрировано, что более половины всех прямых медицинских затрат приходится 

на лечение осложнений СД2 и сопутствующих заболеваний, что подтверждает необходимость 

проведения профилактических мероприятий в группах риска развития СД – у лиц с ожирением 

и инсулинорезистентностью, важность своевременной диагностики заболевания, скрининга и 

лечения осложнений СД и сопутствующих заболеваний, из которых сердечно-сосудистые 

осложнения занимают первое место среди всех причин смерти пациентов с СД2. 

Показано, что данные расчета «анализа стоимости болезни», определения «показателя 

полезности» (QALY) и стоимости 1 года качественной жизни среди большой выборки пациентов 

с СД2, проживающих в различных регионах РФ, могут использоваться при проведении 

клинико-экономических исследований для оценки медицинских технологий. 

Результаты проведенной клинико-экономической оценки применения иНГЛТ-2, иДПП-4, 

аГПП-1 у пациентов с СД2 при недостаточном гликемическом контроле при терапии МЕТ в 

рамках ПГГ бесплатного оказания гражданам медицинской помощи могут служить важным 

аргументом в пользу принятия решений при выборе наиболее затратоэффективной стратегии 

лечения.  

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. На фоне роста распространенности социально значимого заболевания СД2 

углубленный комплексный и взаимосвязанный эпидемиологический, 

фармакоэпидемиологический и клинико-экономический анализ, проведенный в условиях 

реальной клинической практики, может служить надежным инструментом в принятии решений 

при планировании расходов государства на оказание специализированной медицинской 

помощи. 

2. Анализ результатов наблюдательного многоцентрового эпидемиологического 

исследования позволяет выявить основные характеристики пациентов с СД2, включающие 

половозрастные и социально-демографические показатели, оценить распространенность 

осложнений СД2, проанализировать структуру и эффективность проводимой 

сахароснижающей терапии, а также объем диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий в условиях реальной клинической практики ведения пациентов в амбулаторно-

поликлинических учреждениях.  

3. Комплексная оценка эффективности медицинских технологий, применяемых в 

профилактике и лечении пациентов с СД2, должна включать не только анализ клинических 
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параметров, оценку КЖ пациентов, связанного со здоровьем, мнение пациентов об 

удовлетворенности проводимым лечением, но и степень приверженности назначенной терапии 

и образу жизни.   

4. Изучение КЖ, связанного со здоровьем, с помощью Европейского опросника и 

ВАШ, а также определение интегрального показателя полезности (QALY=0,503) должны 

использоваться в клинико-экономических исследованиях для оценки исходов при проведении 

анализа «затраты–эффективность» и «затраты–полезность». 

5. Снижение степени приверженности к лечению, определенной с помощью 

расширенного опросника Мориски–Грина, по мнению пациентов с СД2, принявших участие в 

исследовании ФОРСАЙТ-СД2, связана с высокой стоимостью лечения, наличием побочных 

эффектов ЛП, забывчивости при приеме ЛП и сложности терапии или режима приема 

препаратов.  

6. Анализ социальной стоимости болезни (СД2) позволяет сформировать структуру 

прямых и косвенных медицинских затрат, рассчитать показатель полезности и стоимость 1 года 

сохраненной качественной жизни.  

7. Для улучшения клинических исходов и КЖ пациентов с СД2, а также с целью 

снижения экономических потерь государства и населения в РФ необходимы реструктуризация 

и перераспределение затрат на ведение пациентов, включающие перераспределение 

государственных средств в пользу большего применения инновационных групп 

сахароснижающих препаратов в соответствии с национальными рекомендациями, 

оптимизацию диагностических и лечебно-профилактических мероприятий с целью снижения 

распространенности осложнений СД и сопутствующих заболеваний. 

8. Результатом моделирования исходов СД2 по влиянию на добавленные годы 

жизни и добавленные годы жизни с учетом ее качества стали разработка и внедрение в практику 

интерактивной клинико-экономической модели применения десяти стратегий лечения 

представителями новых групп ССП. 

 

Апробация работы 

 

Апробация диссертации состоялась 27 ноября 2018 г. на совместной научной 

конференции кафедры эндокринологии №1 лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет) c участием научных сотрудников ФГБУ «Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Основные положения и материалы диссертации были представлены на следующих 
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мероприятиях: 13th European Congress of Endocrinology (Роттердам, Голландия, 2011), конгрессе 

«Медицинское образование» (Москва, 2013), VI Всероссийском диабетологическом конгрессе 

(Москва, 2013), VIII конгрессе с международным участием «Развитие фармакоэкономики и 

фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» (2014), саммите «The 2014 Obesity Summit» 

(2014), II Всероссийском конгрессе с участием стран СНГ «Инновационные технологии в 

эндокринологии» (Москва, 2014), VII Всероссийском диабетологическом конгрессе (Москва, 

2015), II Всероссийской конференции с международным участием «Сахарный диабет: макро- и 

микрососудистые осложнения» (Москва, 2017), VIII Всероссийском диабетологическом 

конгрессе (Москва, 2018), European Congress of Endocrinology (Барселона, Испания, 2018). 

 

Реализация результатов работы 

 

По результатам исследования опубликовано 38 научных работ, в том числе 18 

публикаций, включенных в «Перечень периодических изданий», утвержденных ВАК РФ, и 10 

публикаций, индексируемых в базе данных SCOPUS. Клинико-экономическая модель «Расчет 

эффективности затрат при применении новых групп сахароснижающих препаратов при 

проведении моделирования исходов СД2» внедрена в практику работы московских и 

региональных эндокринологических клиник: Университетской клинической больницы №2 

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерациии (Сеченовский Университет), ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр 

им. Н.А. Семашко ФМБА России», ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» 

Департамента здравоохранения г. Москвы, Областного медицинского эндокринологического 

центра ГУЗ «Саратовская областная клиническая больница». Получены положительные 

заключения врачей-специалистов и руководителей клиник о необходимости внедрения модели 

в рутинную практику специалистов, ответственных за принятие решений на региональном и 

федеральном уровнях.  

За проведенную работу по эпидемиологии СД в 2014 г. получена первая социальная 

премия от фонда развития здравоохранения DaSigna. 

 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

 

Автору принадлежит ведущая роль в выборе направления исследования, сборе данных, их 

анализе и обобщении полученных результатов. Сформулированы цель, задачи, положения, 

выносимые на защиту. Автором самостоятельно проведен аналитический обзор литературы по 

изучаемой проблеме. Разработан дизайн клинико-экономической части исследования, выполнена 

статистическая обработка полученных в ходе исследования данных при помощи программ MS 
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Excel и IBM SPSS Statistics. Сбор, обобщение и систематизация первичных данных, а также 

анализ и изложение полученных результатов, формулировка выводов и практических 

рекомендаций выполнены автором лично. В работах, выполненных в соавторстве, автор 

смоделировал изучаемые процессы, провел мониторинг основных характеристик, научно 

обосновал и обобщил полученные результаты. 

 

Объем и структура работы 

 

Диссертация изложена на 363 страницах машинописного текста, состоит из введения, 

четырех глав, включает обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты, 

обсуждение полученных результатов, заключение, выводы, практические рекомендации, список 

литературы, состоящий из 108 отечественных и 151 зарубежного источника, и 31 приложения. 

Работа содержит 44 рисунка и 91 таблицу. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы его цель и 

задачи, представлены научная новизна и научно-практическая значимость, а также результаты 

апробации и основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Обзор литературы» содержит аналитический обзор отечественных и 

зарубежных исследований. Обсуждаются эпидемиологические особенности заболевания, 

значение фармакоэпидемиологических и клинико-экономических методов, применяемых в 

оценке медицинских технологий. Проводится анализ мирового опыта расчета стоимости 

болезни, оценки КЖ, связанного со здоровьем, удовлетворенности пациентов с СД2 проводимым 

лечением, методов изучения степени приверженности лечению.  

Вторая глава «Материалы и методы исследования» включает в себя описание объектов и 

различных методов на этапах исследования, представленных в Таблице_1. 

Для оценки эффективности оказания медицинской помощи пациентам с СД2 в 2014 г. было 

организовано и проведено многоцентровое одномоментное (по типу поперечного среза) 

наблюдательное эпидемиологическое исследование: «ФармакОэпидемиологические и клинико-

экономические аспекты совеРшенСтвовАния организации медицинскоЙ помощи больным 

сахарным диабеТом 2 типа в Российской Федерации» (ФОРСАЙТ-СД2).  

Сбор эпидемиологических и фармакоэпидемиологических данных проводился в 45 городах 

РФ, имеющих различное географическое положение. Рабочая группа врачей со-исследователей 

включала 48 эндокринологов. Проведение исследования было одобрено Межвузовским 

комитетом по этике (протокол № 09-12 от 21.09.2013 г).  
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Таблица 1 – Сводная таблица методов и объектов исследования на различных этапах 

Этапы исследования Методы исследования Объекты исследования 

1. Анализ 

литературных 

источников и 

нормативных 

документов 

Библиометрический, лексический Массив отечественных и зарубежных 

публикаций, авторефератов диссертаций 

по специальностям 14.00.02 и 14.02.03 за 

период с 1996 по 2018 г., нормативно-

правовые документы  

2. Многоцентро-вое 

наблюдательное 

эпидемиологическое 

исследоввание 

ФОРСАЙТ-СД2 

Проведение анкетирования пациентов с СД2 с 

использованием специально разработанного для 

исследования «Опросника пациента, участвующего в 

исследовании ФОРСАЙТ-СД2». Изучение, анализ и 

обобщение результатов клинического и социально-

демографического статуса пациентов с СД2.  

Статистический анализ при помощи пакета 

статистических программ IBM SPSS Statistics 

Пациенты с СД2, обратившиеся за 

амбулаторно-поликлинической помощью, 

проживающие в 45 городах и населенных 

пунктах РФ, врачи-со-исследователи, 

заполнявшие индивидуальные 

регистрационные карты на каждого 

пациента. 

 

Общее число респондентов, принявших 

участие в исследовании ФОРСАЙТ-СД2, – 

2045 человек.  

 

В окончательный анализ включено 2014 

пациентов (98,5%) 

3. Анализ КЖ, 

связанного со 

здоровьем, 

удовлетворенности 

пациентов лечением 

и приверженности 

лечению 

Анализ шкал Европейского опросника оценки КЖ, 

связанного со здоровьем (EQ-5D), в целом и отдельно в 5 

стратифицированных группах. Расчет индекса 

полезности (QALY). опросника оценки 

удовлетворенности пациентов лечением диабета 

(DTSQs), опросника оценки приверженности лечению (8-

item MMAS). Статистический анализ при помощи пакета 

статистических программ IBM SPSS Statistics 23 

4. Проведение 

анализа медико-

социальной 

стоимости болезни 

(СД2)  

Идентификация и расчет общих прямых медицинских, 

прямых немедицинских и непрямых затрат на 1 

пациента с СД2 в год с позиции государства. 

Фармакоэпидемиологический анализ потребления 

сахароснижающих, гипотензивных и 

гиполипидемических ЛП. Анализ структуры затрат, 

расчет 1 года качественной жизни пациента с СД2 

5. Проведение 

сравнительного КЭА 

для оценки 

эффективности 

затрат при 

применении иНГЛТ-

2, иДПП-4 и аГПП-1 

у пациентов с СД2 

Клинико-экономический анализ. 

Расчет прямых медицинских затрат. Разработка 

фармакоэкономической модели 2-й линии терапии 

препаратами иНГЛТ-2, иДПП-4 и аГПП-1 с учетом 

объединенных данных МА и РКИ, посвященных 

изучению эффективности, безопасности и полезности 10 

изучаемых ЛП.  

Создание клинико-экономической модели. 

Клинико-экономическая оценка влияния на добавленные 

годы жизни (LYG) и добавленные годы жизни с 

поправкой на качество (QALY).  

Анализ «затраты–эффективность» (CEA).  

Анализ чувствительности 

Информационный поиск РКИ, МА и СМА, 

посвященных изучению эффективности, 

безопасности и полезности 11 ЛП, 

относящихся к трем новым группам 

НССП. Для КЭА отобрано и 

проанализировано: 1 СМА, 2 МА и 35 

РКИ.  

Целевая популяция – 1243 пациента, 

вошедших в исследование ФОРСАЙТ-

СД2, с недостаточным гликемическим 

контролем: HbA1c – 7,5–9% при приеме 

МЕТ 

6. Сравнительный 

фармакоэпидемиоло-

гический анализ 

потребления 

сахароснижающих 

ЛП среди пациентов 

с СД2 

Фармакоэпидемиологический анализ потребления 

ПССП и инсулинов в соответствии с международной 

методологией ATХ/DDD, с расчетом средней 

назначенной суточной дозы PDD для каждого ССП, 

применяемого в реальной практике лечения, среди 

пациентов проживающих в Москве. Проведен в 3 этапа: 

в 2011, 2014 и 2017 гг. 

Деперсонифицированная база данных 

ФРСД Москвы: 

 В 2011 г. выборка представлена 48 266 

пациентами с СД2. в 2014 г. - 270 073 чел. 

– (все пациенты с СД2 Москвы, 

зарегистрированные в базе данных ФРСД),  

 в 2017 г. - 37 755 пациентов с СД2 

Примечание. МА – метаанализ, РКИ – рандомизированное контролируемое исследование, СМА – сетевой метаанализ, HbA1c – 

гликированный гемоглобин. 



13 

 

 

В окончательный анализ было включено 2014 пациентов, соответствующих критериям 

включения: мужчины и женщины с СД2, с длительностью заболевания не менее 1 года, 

достигшие 18-летнего возраста, получающие сахароснижающую терапию, обратившиеся на 

прием к врачу эндокринологу в поликлинику, диагностический или консультативный центр, 

диспансер и другие медицинские учреждения РФ в период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.  

Первичная медицинская документация (амбулаторная карта пациента, выписные эпикризы 

из историй болезни стационарного обследования) анализировалась врачом со-исследователем. В 

дальнейшем собранные данные о клиническом статусе пациента, описание проводимой 

фармакотерапии СД2, переносились в индивидуальные пронумерованные регистрационные 

карты пациентов. Все персональные данные были деперсонифицированы. 

Для проведения анализа типичной практики лечения под руководством главного 

эндокринолога РФ, академика РАН Ивана Ивановича Дедова был разработан «Опросник 

пациента, участвующего в исследовании ФОРСАЙТ-СД2». Дополнительно пациентам было 

предложено заполнить переведенные на русский язык и валидизированные в РФ опросники, 

включая Европейский опросник оценки КЖ, связанного со здоровьем, а также визуальную 

оценку самочувствия с использованием 10-балльной ВАШ, диабет-специфичный опросник 

оценки удовлетворенности лечением СД2 (DTSQs); неспециализированный опросник по 

приверженности лечению – расширенную диагностическую шкалу Мориски–Грина.  

Для сравнения основных социально-демографических и клинических характеристик, 

анализа КЖ, связанного со здоровьем, приверженности лечению и удовлетворенности лечением 

проведена стратификация пациентов на группы 1–5 в зависимости от проживания в различных 

по численности городах Российской Федерации, представленные в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Стратификация пациентов на группы в зависимости от проживания в различных 

по численности городах РФ 

 

Показатель 

Города по численности населения (n=2014) 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 5-я группа 

Численность 

населения 
> 5 млн > 1 млн > 500 тыс. > 100 тыс. < 100 тыс. 

Количество 

пациентов, n (%) 
400 (20,5) 354 (18,1) 335 (16,6) 564 (28,8) 420 (21,5) 

 

В связи с тем что в исследовании принимали участие врачи-эндокринологи, оказывающие 

специализированную медицинскую помощь пациентам с СД2 в различных лечебно-

профилактических учреждениях, включая не только районные поликлиники, но и окружные 

городские поликлиники, а также эндокринологические диспансеры, в окончательный анализ 
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было включено достаточно большое число пациентов со стажем заболевания более 10 лет, 

имеющие осложнения СД2 и проходящие регулярное обследование у специалиста, включая 

плановое стационарное обследование и лечение.  

Минимальный объем выборки рассчитывали по формуле:  

n ≥  
𝐩(𝟏−𝐩)𝒛𝟐

𝒆𝟐
 /  (𝟏 + (

𝐩(𝟏−𝐩)𝒛𝟐

𝒆𝟐𝑵
)) = 𝟑𝟖𝟒, (1) 

где n – размер выборки; p – частота изучаемого признака в популяции (50%); z – значение 

нормированного отклонения, определяемого для уровня доверительности 95% (1,96); e – 

допустимая ошибка выборки (5%), N – размер генеральной совокупности (140 000 000).   

Анализ качества жизни, связанного со здоровьем, проведен с использованием 

неспециализированного Европейского опросника оценки качества жизни (Euro Quality of Life 

– EQ-5D). Русская версия опросника валидизирована в России в 2007 г. [Амирджанова В.Н., 

Эрдес Ш.Ф., 2007] и зарегистрирована Международным обществом по исследованию качества 

жизни. Опросник состоит из двух частей: 1-я часть представляет 5 разделов, которые позволяют 

описать проблемы, связанные со способностью к передвижению, способностью ухода за собой, 

способностью осуществлять повседневную деятельность, определить наличие 

боли/дискомфорта; тревожности/депрессии; 2-я часть опросника EQ-5D представляет собой 

ВАШ. Также данный опросник используется в клинико-экономических исследованиях для 

определения индекса полезности (QALY).  

Удовлетворенность пациентов лечением СД2 оценивали с помощью русской версии 

диабет-специфичного «Опросника оценки удовлетворенности пациентов лечением диабета» 

(DTSQs) [Bradley C., 1999], валидизированного в России [Киштович А.В. и др., 2014]. Данный 

опросник включает в себя 8 вопросов, градация ответов на которые от 0 – «очень 

неудовлетворен», «ни разу», «очень неудобно» до 6 баллов – «очень удовлетворен», 

«подавляющую часть времени», «очень удобно». Максимальное количество баллов – 36. 

Вопросы 2 и 3 в баллах анализируются отдельно.  

Анализ приверженности пациентов СД2 лечению проведен с помощью «Опросника 

оценки приверженности Мориски-Грина (MMAS-8)» [Green М. et al., 2008]. Данная 

расширенная диагностическая шкала состоит из 8 вопросов, оценивающих забывчивость 

пациентов в отношении приема лекарственных препаратов, неаккуратность (небрежность) в 

приеме препаратов, прекращение приема препаратов в случае субъективного улучшения 

самочувствия и прекращения приема препаратов при ухудшении самочувствия. Респонденты, 

набравшие менее 6 баллов, классифицируются как «не приверженные» лечению, средне 

приверженные – получившие 6–7 баллов, высоко приверженными лечению считаются пациенты, 

набравшие 8 баллов.  
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Клинико-экономический анализ стоимости болезни на основании данных 

исследования ФОРСАЙТ-СД2 проводился с позиции государства и включал расчет всех затрат, 

обусловленных СД2. Расчет общих затрат на лечение СД2, его осложнений и сопутствующих 

заболеваний, а также отчетность по ним осуществлялись на 1 год.  

Общие затраты рассчитывались по формуле:  

COI = DC(m) + DC(n) + IC, (2) 

где COI – показатель «стоимости болезни» (общие затраты); DC – прямые затраты (Direct 

Costs), включают прямые медицинские (DCm) и прямые немедицинские (DCn) затраты; IC – 

непрямые затраты (Indirect Costs). 

В качестве прямых медицинских затрат принимали государственные расходы на лечение 

СД2, его осложнений и наиболее значимых сопутствующих заболеваний, под непрямыми 

затратами подразумевали государственные расходы на выплату пособий по инвалидности. 

Прямые медицинские затраты (DCm) на обследование и лечение одного пациента с СД2 

рассчитывали по формуле:  

DCm = C1+C2+C3…+ Cn, (3) 

где DCm – прямые затраты на обследование и лечение; С1, С2, С3, Сn – стоимость основных 

статей расходов на одного пациента с СД2.  

Затраты на лекарственную терапию (С1, С2) рассчитаны на основании ФЭА потребления 

ЛП в соответствии с международной методологией АТХ/DDD, которая представляет собой 

унифицированную классификационную анатомо-терапевтическую и химическую систему (АТХ) 

со специально разработанной единицей измерения – установленной суточной дозой (DDD) с 

расчетом средней назначенной суточной дозы (PDD) для каждого ЛП. В анализ были включены 

НССП и инсулины, а также гипотензивные и гиполипидемические ЛП. Рассчитаны усредненные 

показатели стоимости годового курса лечения пациентов с СД2. Проведенный ФЭА позволил 

определить наиболее часто используемые терапевтические схемы лечения пациентов с СД2 в 

реальной клинической практике.  

Затраты, связанные с оказанием амбулаторной медицинской помощи (С3), рассчитаны на 

основании Постановления Правительства РФ от 18.10.2013 № 932 «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год». 

Средние нормативы финансовых затрат на амбулаторное посещение одного специалиста, 

установленные на 2014 г., за счет средств обязательного медицинского страхования составляли 

318,4 руб. Суммарные затраты на оказание амбулаторной помощи рассчитаны как произведение 

установленного норматива финансирования данной медицинской услуги и числа эпизодов 

оказания данного вида помощи в год.  
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Для расчета затрат на оказание стационарной помощи пациентам с СД2 без осложнений и 

сопутствующих заболеваний (С4) и с наличием осложнений СД и сопутствующих заболеваний 

(С5) были использованы коэффициенты затратоемкости (КЗ), предусмотренные системой 

оплаты по клинико-статистическим группам (КСГ) и базовой стоимости госпитализации 

больного с СД2, равной в 2014 г. 19 186,2 руб. Для расчета итоговой стоимости госпитализации 

была использована следующая формула:  

CОIстац = Cost_СД2 × Кз, (4) 

где COIстац – затраты на оказание стационарной помощи пациентам с СД2; Cost_СД2 – 

базовая стоимость госпитализации больного с СД2; Кз – коэффициент затратоемкости в 

зависимости от КСГ. 

Расчет личных затрат пациентов на покупку ЛП и изделий медицинского назначения, 

таких как тест-полоски, иглы для шприц-ручек (С6), оценивались по результатам опроса 

пациентов об их средних ежемесячных дополнительных личных расходах.  

Прямые немедицинские затраты (DCn) (расходы государства на выплаты пособий по 

инвалидности) рассчитывали на основании количества пациентов, вошедших в исследование, 

имеющих группу инвалидности, и размера ежемесячной пенсии по инвалидности (DCn1), 

ежемесячной единовременной денежной выплаты (DCn2), ежемесячного социального пакета 

(лекарства, санатории, проезды) (DCn3).  

Непрямые (косвенные) затраты (IC) рассчитывали с помощью формулы:  

IC =IC1+IC2+IC3+IC4, (5) 

где IC – непрямые затраты; IС1, IС2, IС3, IС4 – стоимость основных статей расходов на 1 

пациента с СД2.  

Недополученный ВВП вследствие потерь заработка из-за временной нетрудоспособности 

граждан в трудоспособном возрасте (IC1), которые несут государство и общество в целом, как 

упущенная выгода в производстве ВВП. Данный показатель рассчитывали, исходя из количества 

работающих лиц трудоспособного возраста, которое умножали на среднее количество дней 

нетрудоспособности за прошедший год и на средний ВВП в сутки, равный 1342,81 руб/день 

(объем ВВП на душу населения в 2014 г. составлял 488 782 руб.).  

Расчет выплаты заработной платы по нетрудоспособности (IC2). Для этого величину 

средней начисленной заработной платы по стране за 2014 г. умножали на расчетное количество 

дней временной нетрудоспособности в связи с СД2. Средняя заработанная плата в 2014 г. в РФ 

составляла 1071,26 руб/день.  

Расчет недополученного ВВП вследствие пропуска работы из-за временной 

нетрудоспособности среди работающих инвалидов (IC3). Для этого количество работающих 
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инвалидов I, II и III групп умножали на среднее количество дней нетрудоспособности за 

прошедший год, соответственно.  

Расчет потерь ВВП, связанных с инвалидностью (IC4). Для этого число неработающих 

инвалидов было умножено на ВВП на душу населения, в результате чего была получена цифра 

непрямых затрат общества с учетом инвалидности.  

Клинико-экономический анализ применения сахароснижающих препаратов при 

недостаточном гликемическом контроле у пациентов с СД2, получающих МЕТ, состоял из 

6 этапов: 

1. Поиск литературных источников, включающих РКИ, систематические обзоры, 

МА, СМА, посвященные оценке клинической эффективности и безопасности применения 

иНГЛТ-2, иДПП-4 и аГПП-1 у пациентов с СД2 с недостаточным гликемическим контролем при 

проведении терапии МЕТ, и их последующий анализ. 

2. Выбор целевой популяции пациентов с СД2 для проведения моделирования. 

3. Разработка клинико-экономической модели сахароснижающей терапии 

препаратами, относящимися к трем новым группам НССП (иНГЛТ-2, иДПП-4, аГПП-1), в 

качестве препаратов 2-й линии, учитывающей данные об их клинической эффективности, 

безопасности и полезности. 

4. Расчет прямых медицинских затрат на лечение пациентов с СД2 в рамках ПГГ 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

5. Клинико-экономическая оценка влияния иНГЛТ-2, иДПП-4 и аГПП-1 на 

добавленные годы жизни (LYG) и добавленные годы жизни с поправкой на качество (QALY). 

6. Проведение анализа «затраты–эффективность» и анализа чувствительности 

сравниваемых схем терапии пациентов с СД2. 

На первом этапе в базе данных PubMed был проведен поиск информации, поисковый 

запрос был сформулирован таким образом, чтобы в найденной публикации встречались 

ключевые слова: «type 2 diabetes mellitus (сахарный диабет 2-го типа)», «agonist glp 1 (агонисты 

ГПП-1)», «DPP 4 inhibitor (ингибиторы ДПП-4)», «SGLT2 inhibitors (ингибиторы НГЛТ-2)», 

«dapagliflozin (дапаглифлозин)», «canagliflozin (канаглифлозин)», «empagliflozin 

(эмпаглифлозин)», «alogliptin (алоглиптин)», «sitagliptin (ситаглиптин)», «saxagliptin 

(саксаглиптин)», «vildagliptin (вилдаглиптин)», «linagliptin (линаглиптин)», «exenatide 

(эксенатид)», «liraglutide (лираглутид)», «dulaglutide (дулаглутид)», «add-on therapy 

(добавленная терапия)», «systematic review (систематический обзор)», «meta-analysis 

(метаанализ)», «randomised clinical trial (рандомизированное контролируемое исследование), 

Major Adverse Cardiovascular Events (МАСЕ) (большие сердечно-сосудистые события)». В 

результате поиска нами были отобраны 1 СМА, 2 МА и 35 РКИ. 
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Эффективность ЛП оценивалась по влиянию на средний уровень HbA1c и по доле 

пациентов, достигших целевого показателя HbA1c. Безопасность ЛП оценивалась как частота 

выбывания из РКИ из-за непереносимости лечения или развития нежелательных реакций (НР), 

частота развития тяжелой гипогликемии.  

Оценка частоты развития больших сердечно-сосудистых событий (БССС). 

Проанализирована частота развития БССС или исходов, включая нефатальный инфаркт 

миокарда (ИМ), нефатальный инсульт, смерть от сердечно-сосудистых причин, госпитализацию 

в связи с сердечной недостаточностью (СН), госпитализацию в связи с острым коронарным 

синдромом (ОКС). Также проводилось изучение кумулятивной длительности воздействия ЛП на 

1 пациента с СД2 (в среднем), выраженная в количестве лет, и выборка пациентов, получающих 

изучаемую терапию в РКИ [intent-to-treatment (ITT) population]. Анализ и синтез результатов 

РКИ, посвященных БССС, позволили рассчитать ежегодный риск их развития при приеме 

различных ЛП из группы иНГЛТ-2, иДПП-4, аГПП-1 при их добавлении к МЕТ.   

На втором этапе осуществлен выбор целевой популяции для проведения моделирования. 

Для целей анализа «затраты–эффективность» в качестве примера для дальнейших расчетов мы 

взяли когорту пациентов с СД2 из исследования ФОРСАЙТ-СД2 с недостаточным 

гликемическим контролем при приеме МЕТ (т. е. при уровне HbA1c 7,5–9%, которым 

рекомендуется сразу начинать лечение с комбинации двух препаратов) – 61,7% (1243 человека 

из 2014 пациентов) – и экстраполировали их на каждую моделируемую гипотетическую группу 

пациентов по каждой альтернативной стратегии лечения. 

Временной горизонт анализа охватывает перспективу назначения сравниваемых стратегий 

терапии пациентов с СД2 в течение 7 лет. ОПЖ при рождении была взята из данных Федеральной 

службы государственной статистики РФ. Так, рожденные в 1961–1962 гг. мужчины доживут до 

63,78 года, женщины – до 72,38 года (в среднем – 68,75 года). Средний возраст женщин, 

принявших участие в исследовании ФОРСАЙТ-СД2, составил 61 год, мужчин – 59 лет, средний 

показатель «годы дожития» составил 6,8 года. Соответственно, для дальнейшего КЭА временной 

горизонт моделирования исходов в данном исследовании равнялся 7 годам анализа. 

На третьем этапе КЭА проведена разработка клинико-экономической модели лечения 

пациентов с СД2 иНГЛТ-2, иДПП-4 и аГПП-1 в качестве препаратов 2-й линии. Марковское 

моделирование проводилось по стандартным фармакоэкономическим методикам: анализ 

«затраты–эффективность» (CEA) и анализ чувствительности сравниваемых схем терапии. В 

разработанной математической модели были использованы результаты проведенного в 

настоящей работе анализа и синтеза результатов РКИ, МА и СМА, оценивающих эффективность, 

безопасность (НР) и полезность (влияние на риски развития БССС) при применении ЛП 
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сравнения. Схематичное представление клинико-экономической модели представлено на 

Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема клинико-экономической модели терапии пациентов с СД2 иНГЛТ-2, иДПП-

4, аГПП-1 в качестве препаратов 2-й линии при их добавлении к МЕТ. 

Примечание. НССП – неинсулиновые сахароснижающие препараты, МЕТ – метформин 

 

Пациенты из исследования ФОРСАЙТ-СД2 входили в модель и, в дополнение к МЕТ, 

получали один из препаратов, относящихся к группе иНГЛТ-2, либо иДПП-4, либо аГПП-1. 

Через 24–26 нед у них проводилась оценка НР. Было сделано допущение, что к 24–26-й неделе 

лечения у пациентов разовьются все НР, требующие смены терапии: в таком случае иНГЛТ-2 

заменялся на препарат из группы иДПП-4 (алоглиптин), иДПП-4 – на препарат из группы 

иНГЛТ-2 (дапаглифлозин), аГПП-1 – на препарат из группы иНГЛТ-2 (эмпаглифлозин). К концу 

52-й недели применения различных стратегий лечения оценивали долю пациентов, достигших 

целевого уровня HbA1c, и производилась оценка риска развития осложнений СД2 (исходов) с 

применением 1-летнего риска в каждом цикле модели – всего 6 циклов по одному году.  

При достижении целевого уровня HbA1c пациенты продолжали курс лечения на 2-й линии 

терапии до конца горизонта моделирования. При неэффективности данной схемы терапии 

пациенты переходили на 3-ю линию интенсификации терапии, в которой к предшествующим 

двум препаратам добавлялся базальный инсулин, и продолжали терапию до окончания горизонта 

моделирования. Оценка эффективности и безопасности 3-й линии терапии не производилась, 

однако учитывался риск смерти при СД2 по данным ФРСД, составивший 0,0247 [Дедов И.И., 

2018]. 

На четвертом этапе проведен расчет прямых медицинских затрат на лечение пациентов с 

СД2 в рамках ПГГ бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Для расчета 
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стоимости фармакотерапии СД2 препаратами из группы иНГЛТ-2, иДПП-4 и аГПП-1 нами были 

использованы цены из базы данных аналитической компании IQVIA «Аудит розничных цен» за 

1-е полугодие 2018 г.; цены на инсулины были взяты из Государственного реестра предельных 

отпускных цен с учетом 10% НДС и 10% оптовой торговой надбавки (дата обращения: 04.03.2018 

г.). Препарат Ликсумия® (ликсисенатид) был исключен из дальнейших расчетов в связи с 

отсутствием продаж (пролечен всего 1 пациент за 6 мес).  

Кроме того, в связи с тем, что отдельного РКИ, посвященного анализу влияния дулаглутида 

на БССС не проводилось, а кумулятивная длительность воздействия препарата по данным МА 

составила всего 1,01 года, из расчетов моделирования исходов для тестируемой популяции 

пациентов из исследования ФОРСАЙТ-СД2 дулаглутид был исключен.  

Таким образом, КЭА проведен в отношении десяти различных стратегий сахароснижающей 

терапии. 

В исследовании UKPDS было показано, что декомпенсация СД2 приводила к повышению 

риска развития микро- и макрососудистых осложнений СД2 [Stratton I.M. еt al., 2000], тогда как 

достижение и удержание целевого уровня HbA1c снижает риск развития ИМ, инсульта, СН и 

сердечно-сосудистой смерти, а также слепоты, нефропатии, ампутации при синдроме 

диабетической стопы (СДС) и других осложнений СД2, что отразится в количестве добавленных 

лет жизни (life years gained – LYG), которые, в свою очередь, опосредованно влияют на КЖ, 

связанное со здоровьем, и количество добавленных лет жизни с учетом ее качества (QALY). 

Поэтому в качестве показателей эффективности в клинико-экономических исследованиях 

рекомендуется использовать «твердые» конечные точки [Мосикян А.А., 2017], такие как LYG и 

QALY [Govan L. еt al., 2015].  

Для расчета показателя QALY за единицу измерения КЖ принимают индекс полезности, 

который выражает «состояние здоровья» [health state, H(st)] человека, определяющееcя его 

предпочтениями, и измеряется значениями от 0 до 1, где «0» обычно равносильно смерти, а «1» 

– состоянию наилучшего здоровья. В данном исследовании на протяжении курса лечения в 

модели оценивалась динамика показателей полезности в разных медицинских состояниях 

здоровья.  

Исходный индекс полезности (QALY) у пациентов с СД2 был взят из исследования 

ФОРСАЙТ-СД2, в котором использовался опросник EQ-5D-VAS-rus: индекс полезности (QALY) 

составил 0,503 [Kalashnikova M.F. et al., 2018]. Индексы полезности других заболеваний и 

медицинских состояний, рассчитанные по опроснику EQ-5D, были взяты из исследований [Currie 

C.J. et al., 2006; Sundh J., 2015; Sullivan P.W. et al., 2016] и представлены в Таблице 3.  
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Таблица 3 – Индексы полезности по опроснику EQ-5D 

 Медицинское состояние Индекс полезности [ссылка] 

H(st0) Исходный у пациентов с СД2  0,503 [Kalashnikova M.F. et al., 2018] 

H(st1) ИБС (стенокардия) -0,042 [Sullivan P.W. et al.,2016] 

H(st2) ИМ -0,047 [Sullivan P.W. et al., 2016] 

H(st3) Хроническая СН -0,05 [Sullivan P.W. et al., 2016] 

H(st4) Инсульт  -0,06 [Sullivan P.W. et al., 2016] 

H(st5) Потеря зрения -0,045 [Sullivan P.W. et al., 2016]  

H(st6) Нефропатия -0,038 [Sullivan P.W. et al., 2016] 

H(st7) Ампутация пальца или стопы -0,095 [Sullivan P.W. et al., 2016] 

H(st8) Тяжелая гипогликемия -0,047 [Currie C.J. et al., 2006] 

H(st9) 
Желудочно-кишечные симптомы и состояния 

(включают: тошноту, рвоту и диарею, запор) 
-0,034 [Sullivan P.W. et al., 2016] 

H(st10) 
Инфекционно-воспалительные заболевания 

почек и мочевыводящих путей 
-0,025 [Sullivan P.W. et al., 2016] 

H(st11) 
Инфекционно-воспалительные заболевания 

верхних дыхательных путей 
-0,07 [Sundh J., 2015] 

H(st12) 
Инфекционно-воспалительные заболевания 

половых органов 
-0,038 [Sullivan P.W. et al., 2016] 

Примечание. ИБС – ишемическая болезнь сердца. 

 

Сумма (∑H(st)) измененных 12 индексов полезности (H(st)) на протяжении всего 7-летнего 

горизонта моделирования и исходного индекса полезности (H(st0)) у пациентов с СД2, 

рассчитанного в исследовании ФОРСАЙТ-СД2, говорит об индексе полезности фармакотерапии. 

Умножая полученный итоговый индекс полезности (∑H(st)) на количество добавленных лет жизни 

(LYG) с учетом ОПЖ, мы получим индекс полезности (QALY). 

Ниже приведены используемые нами формулы расчета.  

∑H(st) = H(st0) + H(st1) + H(st2) + …… H(st12), (6) 

где ∑H(st) – сумма индексов полезности в разных состояниях здоровья (st0…12); H(st) – 

индекс полезности в разных состояниях здоровья (st); 

QALY = ∑H(st)  LYG, (7) 

где ∑H(st) – сумма индексов полезности в разных состояниях здоровья (st0…12); LYG – 

количество добавленных лет жизни с учетом ожидаемой продолжительности жизни 

 

Методы клинико-экономического анализа 

 

Ввиду хронического течения СД2 для КЭА использован метод математического 

моделирования.  
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Анализ прямых медицинских затрат. Были просчитаны прямые медицинские затраты в 

рамках ПГГ, включающие стоимость следующих медицинских услуг: основной фармакотерапии 

ЛП сравнения (10 стратегий лечения); ведение пациентов с неосложненным СД2; лечение НР; 

лечение БССС у пациентов с СД2.  

Анализ «затраты–эффективность» проведен на основании сравнения прямых 

медицинских затрат и показателей LYG и QALY для 10 стратегий лечения. Эффективной 

стратегией считалась та, у которой был наименьший показатель «затраты–эффективность» (cost-

effectiveness ratio – CER), рассчитанный по следующей формуле:  

CER QALY (LYG) = DC ÷ Ef, (8) 

где CERQALY(LYG) – показатель «затраты–эффективность» – стоимость 1 QALY (или LYG), 

руб.; DC – прямые медицинские затраты на лечение 1 пациента с СД2; Ef – эффективность, 

выраженная в QALY (или LYG). 

Дисконтирование прямых медицинских затрат, эффективности и исходов проводилось по 

ставке дисконтирования, равной 3,5% в год [Ягудина Р.И., 2009]. 

Анализ чувствительности. Для проведения анализа чувствительности были синхронно 

увеличены цены на доминантную стратегию в каждой группе препаратов и уменьшены их 

эффективность на 25% (целевой уровень HbA1c), а также показано влияние этих изменений на 

показатель CЕR.  

Статистический анализ результатов проводился при помощи пакета статистических 

программ IBM SPSS Statistics 23 (SPSS. Inc, Chicago, IL, USA). Для сравнения частот 

использовался тест «хи-квадрат», для таблиц 2 на 2 – в точном решении Фишера. Непрерывные 

данные в случае нормального распределения представлены в виде: среднее значение ± 

среднеквадратичное отклонение.  

В случае существенных отличий исследуемых распределений от нормальных 

использовались методы непараметрической статистики, а для описания распределения – Ме 

[интерквартильная широта – 25-й; 75-й процентили].   В противном случае использовали 

описание в виде «среднее арифметическое» ± «среднеквадратичное отклонение σ», а сравнение 

средних производили при помощи критерия Стьюдента и дисперсионного анализа.  

Различия считали статистически значимыми при уровне вероятности нулевой гипотезы р < 

0,05. Связь между истинно числовыми показателями анализировали при помощи расчета 

коэффициента корреляции Пирсона (r.)  

В третьей главе представлены результаты собственных исследований и их обсуждение. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Результаты мониторинга здоровья пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, 

проведенного на основании наблюдательного эпидемиологического исследования 

(ФОРСАЙТ-СД2) 

В 2014 г. в 45 городах РФ проведено открытое многоцентровое наблюдательное 

эпидемиологическое исследование ФОРСАЙТ-СД2. Из 2014 включенных пациентов доля 

мужчин составила 32%, женщин – 68%. Средний возраст пациентов – 59,61±10,05 года, Ме 

возраста пациентов – 60 [54; 75] лет. 

Наибольшее число пациентов исследуемой когорты (62,9%) относились к средней 

возрастной категории от 45 до 64 лет. Доля лиц старшего возраста (>65 лет) составила 30,3%, 

молодого (<45 лет) – 6,8%. Трудовая занятость пациентов и наличие группы инвалидности 

представлены в Таблице 4. 

 

Таблица 4 – Трудовая занятость пациентов с СД2 и группы инвалидности 

Характеристики (n=1848*) Число пациентов 

Возраст, годы, Ме [25-й; 75-й процентили] 60 [54; 75] 

На пенсии, n (%) 838 (45,4) 

На иждивении, n (%) 11 (0,6) 

Не работают, n (%) 357 (19,3) 

Работают, n (%) 796 (43,1) 

Пропускали работу по болезни, n (%) 443 (55,7) 

Среднее число дней нетрудоспособности 20 

Инвалидность, всего пациентов, n (%): 658 (35,6) 

I группа, n (%)               43 (6,5) 

II группа, n (%)              286 (43,5) 

III группа, n (%)  329 (36,3) 

Неработающие инвалиды, n (%)               567 (86,2) 

Работающие инвалиды, n (%) 91 (13,8) 

Число работающих инвалидов I, II, и III группы, пропускавших работу 

по болезни (среднее число дней нетрудоспособности за год) 

I группа, n (число дней) 

5 (16) 

II группа n (число дней) 30 (20) 

III группа n (число дней) 56 (24) 
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Медиана индекса массы тела (ИМТ) составила 30,8 [27,6; 34,6] кг/м2. ИМТ <25 кг/м2, 

соответствующий нормальным значениям, имели всего 10% пациентов, дефицит массы тела – 

0,4%. Избыточная масса тела наблюдалась у каждого третьего пациента (33%), ожирением 1-й 

степени страдал каждый третий больной (33,2%), 2-я cтепень ожирения отмечена у 14,9% 

пациентов и 8,1% страдали ожирением 3-й степени.   

Средний уровень гликемии натощак составил 7,7±2,5 ммоль/л, постпрандиальный уровень 

гликемии – 10,8±2,3 ммоль/л, средний уровень НbА1с – 7,9±1,9%; доля лиц с НbА1с >8% – 36%. 

Большинство пациентов, вошедших в исследование, получали различные НССП (73,3%), 

на инсулинотерапии находилось 26,7% пациентов. С целью сравнения эффективности 

применяемых терапевтических стратегий пациенты были разделены на две подгруппы.   

Средний показатель гликемии натощак у пациентов, получающих только НССП (подгруппа 

1), составил 7,1±1,7 ммоль/л, постпрандиальной гликемии – 8,5±2,4 ммоль/л, последний 

измеренный показатель гликемии на ночь – 7,5±2,3 ммоль/л (Рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Средние значения уровня гликемии натощак и постпрандиального уровня гликемии 

у пациентов, получающих терапию инсулином и НССП 

 

У пациентов, получающих инсулинотерапию (подгруппа 2), отмечался более высокий 

средний уровень гликемии натощак – 8,7±3,1 ммоль/л (р <0,001), постпрандиальной гликемии – 

14,5±2,9 ммоль/л (p=0,04) последний измеренный показатель гликемии на ночь – 9,1±3,1 ммоль/л 

(p<0,001). 

Средний уровень НbА1с у пациентов, получающих НССП, составил 7,6±1,7%; среди 

пациентов на инсулинотерапии – 9,0±2,1% (p <0,001, r=0,316).  

Проведенный сравнительный анализ эффективности двух стратегий лечения пациентов с 

СД2 в подгруппе 1 – лечение НССП без применения инсулина и в подгруппе 2 при использовании 

терапии инсулином продемонстрировал, что назначение инсулина в выборке пациентов с СД2, 

вошедших в исследование, не приводило к улучшению гликемического контроля.  
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Медиана длительности заболевания составила 7 [3; 12] лет. Помимо большей длительности 

заболевания среди лиц, находящихся на инсулинотерапии (12±6,6 года), по сравнению с 

пациентами, получающими НССП (8±5,8 года), выявлены статистически значимые различия по 

таким анализируемым переменным, как большее число осложнений СД2 и сопутствующих 

заболеваний.  

В обследованной когорте пациентов отмечалась высокая частота осложнений СД2, 

представленная в Таблице 5. Неудовлетворительные показатели компенсации углеводного 

обмена, описанные ранее в 3-й, 4-й и 5-й стратифицированных группах пациентов, а также 

большая длительность заболевания (53% в 3-й группе и 52% в 5-й группе пациентов имели стаж 

заболевания более 10 лет) предопределили наибольшее суммарное число поздних осложнений 

СД2: ≥ 4 осложнений регистрировалось у 51 и 54% пациентов, соответственно. 

 

Таблица 5 – Длительность заболевания, уровень HbA1c и количество хронических осложнений 

СД в зависимости от места проживания пациентов, n (%) 

Признаки 

Стратифицированные группы пациентов с СД2 По всем 

группам 

(n = 1955) 
группа 1 

(n = 400) 

группа 2 

(n = 354) 

группа 3 

(n = 217) 

группа 4 

(n = 564) 

группа 5 

(n = 420) 

Длительность заболевания*: 

≤ 5 лет 152 (38,5) 146 (42,4) 48 (22,4) 284 (51,5) 132 (31,9) 762 (39,7) 

> 5, но < 10 лет 104 (26,3) 80 (23,3) 52 (24,3) 109 (19,8) 99 (23,9) 444 (23,1) 

≥ 10 лет 139 (35,2) 118 (34,3) 114 (53,3) 158 (28,7) 183 (44,2) 712 (37,1) 

Уровень HbA1c*:  

≤ 7% 114 (58,8) 62 (36,3) 22 (21,8) 101 (38,4) 41 (25,9) 340 (38,3) 

> 7, но ≤8% 46 (23,7) 52 (30,4) 28 (27,7) 67 (25,5) 35 (22,2) 228 (25,7) 

> 8% 34 (17,5) 57 (33,3) 51 (50,5) 95 (36,1) 82 (51,9) 319 (36,0) 

Количество осложнений*: 

нет 14 (4,2) 37 (10,9) 5 (2,9) 13 (2,6) 20 (5,4) 89 (5,2) 

1 71 (21,5) 70 (20,6) 18 (10,3) 58 (11,5) 35 (9,5) 252 (14,7) 

2 45 (13,6) 55 (16,2) 29 (16,6) 105 (20,8) 55 (14,9) 289 (16,8) 

3 54 (16,4) 44 (13,0) 33 (18,9) 89 (17,6) 58 (15,8) 278 (16,2) 

4 36 (10,9) 46 (13,6) 28 (16,0) 86 (17,0) 52 (14,1) 248 (14,4) 

Примечание. * – по всем приведенным в таблице показателям различия частот в группах достоверны, p <0,001 

(критерий хи-квадрат). 

 

В Таблице 6 представлена распространенность осложнений и сопутствующих заболеваний 

среди всех пациентов, вошедших в исследование и в стратифицированных группах. Выявлена 

высокая распространенность поздних осложнений СД2. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) с 
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нарушением сердечного ритма страдали 29,4%, стенокардией напряжения и покоя – 27,3%, 

сердечная недостаточность (СН) – 16,3%. На ранее перенесенный инфаркт миокарда (ИМ) 

указали 10,2% пациентов, на инсульт – 7% пациентов. Артериальная гипертензия (АГ) была у 

69,1% пациентов. 

В результате проведенного корреляционного анализа продемонстрировано прямое влияние 

показателя «длительность СД2» на распространенность таких осложнений СД2, как 

диабетическая ретинопатия (r=0,131), нефропатия (r=0,24), синдром диабетической стопы (СДС) 

(r=0,244), диабетическая нейропатия (r=0,26) и остеоартропатия (r=0,138), а также 

положительная взаимосвязь между «длительностью СД2» и числом сопутствующих 

заболеваний, в том числе стенокардии (r=0,206), АГ (r=0,018), нарушения сердечного ритма 

(r=0,168), СН (r=0,181), ИМ (r=0,137), инсульта (r=0,088).  

 

Таблица 6 – Распространенность осложнений и сопутствующих заболеваний среди пациентов в 

исследовании ФОРСАЙТ-СД2, n (%) 

Осложнения и 

сопутствующие 

заболевания 

Стратифицированные группы пациентов с СД2 По всем 

группам 

(n=1851) 
группа 1 

(n=383) 

группа 2 

(n=347) 

группа 3 

(n=204) 

группа 4 

(n=532) 

группа 5 

(n=385) 

АГ* 237 (61,8) 215 (61,9) 164 (80,4) 384 (72,1) 279 (72,5) 1 279 (69,1) 

Ожирение* 201 52,4) 105 (30,2) 80 (39,1) 275 (51,6) 184(47,8) 845 (44,2) 

Ретинопатия* 91 (23,8) 147 (42,4) 107 (52,5) 290 (54,5) 140 (36,4) 775 (41,9) 

Нейропатия* 82 (21,4) 128 (36,9) 87 (42,6) 196 (36,8) 141 (36,6) 634 (34,2) 

Аритмия* 97 (25,4) 90 (25,8) 50 (24,5) 163 (30,6) 145 (37,6) 545 (29,4) 

ИБС* 117 (30,5) 60 (17,2) 75 (37,0) 151 (28,4) 103 (26,7) 506 (27,3) 

НАЖБП** 94 (24,5) 62 (17,8) 34 (16,8) 89 (16,7) 71 (18,5) 350 (18,9) 

СН* 70 (18,4) 38 (10,9) 40 (19,6) 68 (12,8) 86 (22,3) 302 (16,3) 

Нефропатия* 51 (13,3) 45 (13,0) 41 (20,1) 66 (12,4) 91 (23,6) 294 (15,9) 

СДС* 56 (14,6) 47 (13,5) 24 (11,8) 43 (8,1) 85 (22,1) 255 (13,8) 

МКБ* 76 (19,9) 36 (10,3) 19 (9,2) 60 (11,2) 56 (14,5) 247 (13,3) 

Инфаркт миокарда* 51 (13,3) 21 (6,0) 21 (10,3) 40 (7,6) 55 (14,2) 188 (10,2) 

ХБП (4–5-й ст.)* 30 (7,8) 19 (5,5) 12 (6,0) 27 (5,1) 56 (14,5) 144 (7,8) 

Инсульт*** 32 (8,4) 18 (5,2) 12 (6,0) 31 (5,9) 37 (9,6) 130 (7,0) 

Остеоартропатия**** 17 (4,4) 29 (8,4) 17 (8,3) 28 (5,3) 35 (9,1) 126 (6,8) 

Подагра***** 34 (8,9) 9 (2,6) 8 (3,8) 21 (3,9) 21 (5,4) 93 (5,0) 

Другие 

заболевания****** 
55 (14,4) 45 (13,0) 26 (12,9) 85 (16,1) 99 (25,6) 310 (16,8) 

Примечания. По критерию хи-квадрат: *р < 0,001, **р = 0,052, ***p = 0,120, ****р = 0,035, *****p = 0,001, ******р = 0,006. 

НАЖБП – неалкогольная жировая болезнь печени, МКБ – мочекаменная болезнь, ХБП – хроническая болезнь почек. 



27 

 
Анализ объема и своевременности проведения диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий в условиях амбулаторно-поликлинической практики 

ведения пациентов с СД2 

 

Большинство пациентов с СД2, вошедших в исследование (88,0%), отметили, что проходят 

ежегодное регулярное обследование в поликлинике по месту жительства, 8,4% – в 

эндокринологическом диспансере и лишь 2,8% – в частном медицинском центре; 45,2% 

пациентов ежемесячно обращались за консультацией к эндокринологу.  

Для оценки соответствия типичной клинической практики лечения существующим 

Национальным стандартам оказания специализированной медицинской помощи пациентам с 

СД2 в РФ в работе были проанализированы особенности проведения основных мероприятий по 

профилактике развития осложнений заболевания (Таблица 7).  

 

Таблица 7 – Рекомендуемые основные профилактические мероприятия по предупреждению и 

ранней диагностике развития осложнений СД2 и фактическая частота их выполнения 

Профилактические мероприятия Рекомендуемые мероприятия 
Фактическая частота 

выполнения, % 

Регулярный самоконтроль гликемии 

На НССП, и/или аГПП-1, и/или базальном инсулине – 

не менее 1 раза в сутки +1 гликемический профиль (не 

менее 4 раз в сутки) 1 раз в неделю   

 

54 

Исследование уровня HbA1c 1 раз в 3 мес 45 

Обучение в «Школе для лиц с СД2» 
Показано всем пациентам с впервые выявленным 

заболеванием  
55 

Проведение регулярного осмотра 

глазного дна с расширением зрачка 
1 раз в год 70 

Проведение регулярного осмотра ног 
Показано при каждом посещении врача, определение 

чувствительности стоп – 1 раз в год 
62 

Регулярный самоконтроль АД  
Показано при каждом посещении врача 

При АГ – самостоятельное измерение 2–3 раза в день 
72 

Анализ мочи на альбуминурию 2 раза в год 75 

Консультация кардиолога 1 раз в год 34 

Частота проведения биохимического 

анализа крови 
1 раз в год при отсутствии изменений 79 

 
Выявлено, что каждый второй пациент не выполнял рекомендации по проведению 

регулярного контроля уровня гликемии, что, вероятно, объясняется не только отсутствием 

возможности самостоятельного измерения уровня сахара в крови (лишь 16% опрошенных 

указали на отсутствие глюкометра и/или тест-полосок), но и низкой мотивацией или 

информированностью пациентов о необходимости соблюдения данной терапевтической 

стратегии. Почти половина пациентов с СД (45%) никогда не проходили структурированного 

терапевтического обучения пациентов в «Школе для лиц с СД2». С другой стороны, отсутствие 

данных об уровне HbA1c за последние 6 мес у 55% пациентов исследуемой группы, 
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недостаточная частота проведения скрининга осложнений СД и сопутствующих заболеваний в 

2014 г. являются одной из ведущих проблем организации медицинской помощи пациентам с 

СД2.Таким образом, можно утверждать, что объем и частота проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению, ранней диагностике и замедлению скорости 

прогрессирования осложнений СД2 в 2014 г. не соответствовали Национальным рекомендациям 

Российской ассоциации эндокринологов и, следовательно, скрининг осложнений проводился в 

недостаточном объеме. 

 

Анализ качества жизни пациентов с сахарным диабетом 2-го типа 

 

Из 2014 пациентов с СД2, принявших участие в исследовании ФОРСАЙТ-СД2, опросник 

EQ-5D заполнили 1922 (более 95%). Факторы оценки пациентами своего самочувствия, 

используемые в настоящей работе, состоят из представленных на Рисунке 3 признаков и 

визуальной оценки самочувствия.  

 

 
Рисунок 3 – Доля лиц с наличием негативных проявлений в самочувствии с 95% 

доверительными границами 

 

Анализ оценки негативных проявлений самочувствия по 5 шкалам опросника показал, что 

62,01% пациентов с СД2 указали на наличие трудностей при ходьбе, 34,06% – проблем при уходе 

за собой, 54,05% – проблем в занятии привычными повседневными делами, 55,75% –небольшой 

боли и дискомфорта, 9,18% –мучительной боли, 55,81% –небольшой тревоги и 5,13% –сильной 

тревоги. Таким образом, более половины опрошенных имели трудности при ходьбе и при уходе 

за собой, испытывали боль, тревогу/депрессию. 

На 6-й дополнительный вопрос об изменении самочувствия за последний год 36,67% (95% 

ДИ 34,47–38,75) отметили ухудшение самочувствия, 46,32% (95% ДИ 44,21–48,64) – что 
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состояние здоровья не изменилось и 17,02% (95% ДИ 15,3–18,63) указали, что состояние 

здоровья улучшилось (Рисунок 4).  

По динамике изменения состояния здоровья по сравнению с прошлым годом среди 

пациентов, проживающих в различных по численности населения городах РФ, 

стратифицированные группы 1–5 распадаются на два кластера (см. Рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Оценка состояния здоровья на момент проведения исследования по сравнению с 

прошлым годом в сравниваемых группах пациентов с СД2. 

Примечание. Планками погрешности показаны 95% доверительные интервалы к доле соответствующего 

варианта.  

 

В первый кластер входят пациенты 1-й и 2-й групп: Москва, Санкт-Петербург и другие 

города с населением более 1 млн человек. В них преобладающий вариант течения СД2 – без 

изменения, а доля тех, у кого за последний год состояние улучшилось, достоверно не отличается 

от тех, у кого состояние ухудшилось. Во второй кластер входят три группы пациентов (3–5-я 

группы) – все города с населением <1 млн человек. Для них доля пациентов с положительной 

динамикой самочувствия составляет около 15%, а доли пациентов с отрицательной и стабильной 

динамикой оценки состояния здоровья примерно равны. Внутри кластеров существенно 

значимых различий в частотах не отмечено, тогда как первый и второй кластеры различаются 

высоко достоверно.  

При оценке ВАШ: среднее M=4,97 баллов, =2,4. Рассчитанный индекс полезности 

(QALY) = 0,503.  

Различия средней величины оценки КЖ по ВАШ между группами статистически 

недостоверны. 

Средний возраст пациентов в исследовании ФОРСАЙТ-СД2 составил 60 лет. По сравнению 

с популяционными данными КЖ в РФ, полученными в исследовании ЭССЕ-РФ [Концевая А.В. 

и др., 2016], проведенном в 2012–2013 гг. в различных регионах России в сопоставимых 
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возрастных группах от 55 до 64 лет, доля лиц с умеренными или выраженными изменениями КЖ 

по отдельным компонентам при СД2 в исследовании ФОРСАЙТ-СД2 была значимо выше по 

всем пяти компонентам КЖ (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Частота негативных оценок самочувствия по пяти шкалам опросника EQ-5D среди 

пациентов с СД2 в исследовании ФОРСАЙТ-СД2 по сравнению с данными популяционного 

исследования ЭССЕ-РФ 

Шкалы опросника 

EQ-5D 

Частота негативных оценок самочувствия, % 

Всего в 

исследовании 

ФОРСАЙТ-

СД2 

В целом в 

исследовании 

ЭССЕ-РФ 

1-я 

группа 

(>5 млн) 

2-я 

группа 

(>1 млн) 

3-я 

группа 

(>500 тыс.) 

4-я 

группа 

(>100 тыс.) 

5-я 

группа 

(<100 тыс.) 

Подвижность 62 44 52 48 77 66 71 

Самообслуживание 34 10 28 24 50 35 40 

Повседневная 

деятельность 
54 25 45 41 70 55 66 

Боль/дискомфорт 65 44 50 51 80 68 80 

Тревога или 

депрессия 
61 45 51 46 74 64 73 

 

    Анализ удовлетворенности пациентов лечением сахарного диабета 2-го типа: 

результаты эпидемиологического исследования ФОРСАЙТ-СД2 

 

В исследуемой когорте пациентов средний суммарный балл по шкале DTSQs оказался 

достаточно высоким и составил 32,3±6,42 (Ме 32 [30; 36]) при максимально возможном 

количестве баллов – 36. Статистически значимых различий среднего балла удовлетворенности 

лечением в стратифицированных группах не выявлено. Пациенты достаточно высоко оценивали 

различные показатели по шкалам опросника DTSQs, отвечая на вопросы об удобстве лечения на 

настоящий момент, гибкости проводимой терапии, удовлетворенности своими знаниями о СД2 

и качеством проводимого лечения, а также изъявляли желание продолжать проводимую терапию 

в будущем и выражали намерение рекомендовать проводимое им лечение кому-то еще с таким 

же заболеванием.  

При заполнении анкеты пациенты, оценивая самостоятельно свою удовлетворенность 

оказываемой им медицинской помощью, должны были выбрать один из пяти готовых вариантов 

ответа на вопрос. Из 97,7% пациентов, ответивших на заданный вопрос, полностью 
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удовлетворены были 52,6% опрошенных, скорее удовлетворены – 25,5%. В то же время 6,8% 

пациентов были не удовлетворены и 8,3% – скорее не удовлетворены оказываемой им 

специализированной медицинской помощью. Затруднились ответить на заданный вопрос 6,8%. 

Оценка удовлетворенности пациентов лечением также изучена с помощью 10-балльной ВАШ: 

среднее значение показателя удовлетворенности лечением СД2 составило 7,6±2,5 (Ме 8 [2; 9]). 

Таким образом, проведенный анализ удовлетворенности лечением с помощью 

диагностической шкалы DTSQs и 10-балльной ВАШ показал, что пациенты c CД2 достаточно 

высоко оценивали качество предоставляемой медицинской помощи и лишь 15% респондентов 

оценили качество проводимого лечения как неудовлетворительное.  

 

Анализ приверженности лечению пациентов c СД2: результаты 

эпидемиологического исследования ФОРСАЙТ-СД 2 

 

Средний показатель приверженности по опроснику 8-item MMAS составил 6,42±1,16 балла, 

что соответствует средней степени приверженности лечению. Различия между 1–5-й группами 

пациентов оказались статистически незначимы.  

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на приверженность, по мнению 

пациентов, оказывают высокая стоимость лечения (24,2%), побочные эффекты препарата 

(20,9%), забывчивость при приеме препаратов (20,5%), сложность терапии или режима приема 

препаратов (15,8%). Среднее число препаратов (Ме), которое, согласно проведенному опросу, 

пациенты должны принимать ежедневно, составило 4 [2; 5]. Также отметили влияние на 

приверженность лечению таких факторов, как: отсутствие контакта с врачом – 9% пациентов, 

плохая информированность о заболевании и его осложнениях – 8,2%, необходимость делать 

уколы – 7,9%. В то же время 90% опрошенных доверяли рекомендациям врача, 7,6% – следовали 

советам родственников или знакомых.  

Среди факторов, влияющих на выбор пациентом ЛП, наибольшее значение имели данные 

об эффективности ЛП (22%), его стоимость (17,6%) и наличие в льготном списке (14,6%), 

удобство приема (13,1%), информация об отсутствии побочных эффектов (12,3%). 

Таким образом, проведенный анализ приверженности с помощью расширенной диагностической 

шкалы Мориски–Грина выявил cреднюю степень приверженности лечению. Основными 

«барьерами», препятствующими соблюдению врачебных рекомендаций, являются стоимость 

лечения, забывчивость при приеме ЛП и сложность соблюдения режима приема назначенных 

препаратов.  
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 Анализ стоимости болезни по результатам наблюдательного эпидемиологического 

исследования ФОРСАЙТ-СД2 

 

 Анализ прямых медицинских затрат (DCm) 

 

1) Затраты на сахароснижающую (С1), гипотензивную и гиполипидемическую терапию(С2) 

В 2014 г. все пациенты исследуемой выборки получали сахароснижающую терапию, 

включающую шесть групп препаратов, и/или инсулинотерапию. Лечение НССП проводилось в 

виде монотерапии или комбинации из двух ЛП: на первом месте по частоте назначений был МЕТ 

– 53%, на втором – производные сульфонилмочевины (ПСМ) – 28%, на третьем – иДПП-4 – 5,2%. 

Фиксированные комбинации (ФК) ПСМ+МЕТ получали 3,5% пациентов, иДПП-4+МЕТ – 2,7%; 

аГПП-1 – 0,5%. Результаты фармакоэпидемиологического анализа потребления представлены в 

Таблице 9.  

 

Таблица 9 – Структура потребления НССП и инсулинов и средневзвешенная стоимость 

различных групп ЛП на 1 пациента с СД2 в год 

 

Наиболее часто назначаемой схемой лечения была комбинированная терапия из двух 

НССП (МЕТ+ПСМ), которые пациенты получали в виде отдельных ЛП либо в виде ФК. Инсулин 

получали 26,7% пациентов, среди которых на базис-болюсном режиме инсулинотерапии 

находились 16,3%, на комбинации базального инсулина с НССП – 6,7%, терапию микс-

инсулинами получали 3,7%.  

 

Вид терапии 

Доля 

назначений в 

количественном 

выражении, n % 

(n=2014) 

Средневзвешенная стоимость 

лечения в зависимости от вида 

ЛП на 1 пациента в год, руб. 

Доля назначений в 

структуре расходов на ЛП 

в год, руб. (%) 

МЕТ 1066 (59,2) 4396 4 685 879 (22,75) 

ПСМ 506 (28) 5126 2 593 738 (12,59) 

Пиоглитазон 1 (0,0) 6077 6 077 (0,03) 

иДПП-4 93 (5,2) 23 727 2 206 617 (10,71) 

МЕТ + ПСМ (ФК) 

МЕТ + иДПП-4 (ФК)  

71 (3,5) 

54 (2,7) 

5689 

30 662 

403 919 (1,96) 

1 655 748 (8,04) 

аГПП-1 9 (0,5) 129 056 1 161 504 (5,64) 

Базис-болюсная 

инсулинотерапия 
328 (16,2) 12 705 4 167 240 (20,23) 

Микс-инсулины 75 (3,7) 6131 459 825 (2,23) 

Базисная инсулинотерапия 463 (23) 7040 3 259 520 (15,82) 

Средняя стоимость на 1 пациента в год:                                                                     10 228 руб. 
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Наиболее затратным лечением была терапия аГПП-1, средневзвешенная стоимость которой 

составила 129 056 руб./год на 1 пациента. На втором месте по стоимости была терапия 

«МЕТ+иДПП-4» в виде ФК – 30 662 руб./год, на третьем – терапия иДПП-4 – 23 727 руб./год. 

При проведении монотерапии наименее затратными группами НССП были МЕТ – 4396 руб./год 

и ПСМ – 5126 руб./год. Наименее затратной терапевтической схемой было назначение двух 

препаратов в виде ФК «МЕТ+ПСМ» – 5689 руб./год, однако данный вид терапии получали лишь 

3,5% пациентов. Доля НССП в структуре общих затрат на НССТ составила 62%; на 

инсулинотерапию – 38%.  

МЕТ был наиболее часто назначаемым ССП, который получали 59% пациентов, при этом 

доля затрат на данный вид терапии составила 22,8%. Доля трех новых групп НССП в 

количественном выражении составила около 8%, а доля затрат на данный вид терапии – 25%. 

Расчет прямых затрат на фармакотерапию пациентов с СД2 в исследовании ФОРСАЙТ-СД2 

показал, что средневзвешенная стоимость сахароснижающей терапии 1 пациента с СД2 в 

2014 г. составила 10 228 руб.  

АГ страдали 69,1% пациентов, из которых 97,6% получали постоянную гипотензивную 

терапию. Наиболее часто назначаемыми гипотензивными препаратами являлись ингибиторы 

ангиотензин-превращающего фермента – 33,9%; диуретики получали 20,3% пациентов, β1-

адреноблокаторы – 19,6%, антагонисты рецепторов ангиотензина II – 12,6%, блокаторы 

кальциевых каналов – 12,3%; агонисты имидазолиновых рецепторов – 1,4%. Средневзвешенная 

стоимость гипотензивной терапии 1 пациента с СД2 в год составила 1751 руб.  

В соответствии с Национальными рекомендациями для профилактики развития сердечно-

сосудистых заболеваний всем пациентам с диагнозом СД2 старше 40 лет показан постоянный 

пожизненный прием гиполипидемических ЛП с целью достижения целевых показателей уровня 

липопротеинов низкой плотности <2,5 ммоль/л при отсутствии сердечно-сосудистых 

заболеваний и <1,8 ммоль/л при их наличии [Дедов И.И. и др., 2019]. В исследуемой когорте 

пациентов гиполипидемическую терапию в 2014 г. получали всего 21,7% пациентов с СД2.   

Следует отметить, что назначенная средняя суточная доза (РРD) группы «ингибиторы 

ГМГ-КоА-редуктазы» у большинства пациентов была ниже средней дозы, рекомендованной 

экспертами ВОЗ. Так, РРD симвастатина составила 16 мг в день, аторвастатина – 15 мг в день, 

розувастатина – 13 мг в день. Все назначаемые ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы были 

представлены отечественными генерическими ЛП, стоимость которых варьировала от 2168 

руб/год для симвастатина в дозе 10 мг/сут до 12 264 руб/год для аторвастатина в дозе 80 мг/сут. 

Фибраты получали 1,3% пациентов.  

Средневзвешенная стоимость терапии гиполипидемическими препаратами составила 

5150 руб. в год на 1 пациента с СД2 в год. 
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2) Затраты на оказание амбулаторно-поликлинической помощи (С3) 

Основные характеристики оказания амбулаторной медицинской помощи пациентам с СД2 

в различных ЛПУ представлены в Таблице 10. Учитывая, что средние нормативы затрат на 

амбулаторное посещение одного специалиста, установленные на 2014 г., за счет средств 

обязательного медицинского страхования составляли 318,4 руб., и общее количество 

амбулаторных посещений специалистов составило 13 534 в год, то общие затраты на оказание 

амбулаторной помощи составили 4 182 563 руб., или 2077 руб. на 1 пациента в год.  

 

Таблица 10 – Затраты на амбулаторно-поликлиническую помощь 

Амбулаторные визиты к 

эндокринологу 

Доля 

пациентов, 

% 

Количество 

пациентов, 

чел. 

Количество 

посещений в год, раз 

Стоимость амбулаторных 

посещений, руб. 

Постоянно наблюдаются  96,4 1942 13 136 4 182 563 

Ежемесячно 45,2 878 10 531 3 352 974 

4 раза в год 25,3 491 1965 625 592 

2 раза в год 10,4 202 404 128 580 

1 раз в год 12,2 237 237 75 417 

В среднем на 1 пациента в год, руб. (n = 2014) 2077 

 

3) Затраты на оказание стационарной (С4, С5) 

За предшествующий год на стационарном лечении находились 1035 (51,4%) пациентов 

изучаемой когорты. Суммарная годовая стоимость госпитализации 1 пациента с СД2 без 

осложнений и сопутствующих заболеваний составила: 1035 чел.×19 569,92 руб. = 20 254 871 руб. 

при базовой стоимости госпитализации при СД2, равной 19 186,2 руб. в 2014 г., или 10 057 руб. 

в год на 1 пациента (Таблица 11). Прямые медицинские затраты на лечение осложнений СД2 и 

сопутствующих заболеваний составили 60 203 руб. на 1 пациента с СД2 в год. 

 

Таблица 11 – Прямые медицинские затраты на лечение осложнений СД2 и сопутствующих 

заболеваний при оказании стационарной помощи 

Патология 
Стоимость, 

руб. 

Кол-во 

пациентов, чел. 
Итого, руб. 

Гипертоническая болезнь 13 430,34 1279 17 177 405* 

Диабетическая ретинопатия 13 084,99 775 10 140 867 

Диабетическая нейропатия 29 163,02 634 18 489 355 

Нарушения сердечного ритма 21 488,54 545 11 711 254 

Стенокардия 14 965,24 506 7 572 411 

НАЖБП 16 500,13 350 5 775 046 
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Продолжение Таблицы 11 

Патология 
Стоимость, 

руб. 

Кол-во 

пациентов, чел. 
Итого, руб. 

СН 21 104,82 302 6 373 656 

Нефропатия 31 849,09 294 9 363 632 

СДС 29 163,02 255 7 436 570 

МКБ 9 401,24 247 2 322 106 

ИМ 37 221,23 188 6 997 591 

Хроническая почечная недостаточность 31 849,09 144 4 586 269 

Инсульт 48 349,22 130 6 285 399 

Остеоартропатия 32 040,95 126 4 037 160 

Подагра 32 040,95 93 2 979 808 

В среднем на 1 пациента в год (n = 2014)                                                                  60 203 руб. 

 

4) Затраты на расходные материалы (С6) 

При проведении исследования 84% опрошенных пациентов с СД2 ответили об их средних 

ежемесячных дополнительных расходах на покупку ЛП и средств медицинского назначения 

(иголок к шприц-ручкам, тест-полосок для глюкометра). В результате расчета получено, что 

личные расходы пациентов составили 20 261 руб./год.  

Таким образом, общие прямые медицинские затраты с СД2 составили 105 337 руб. на 1 

пациента в год (Таблица 12). 

 

Таблица 12. Общие прямые медицинские затраты на лечение 1 пациента с СД2 в год 

Виды затрат Итого, руб. Доля затрат, % 

НССП и инсулины (С1) 10 228 10 

Лекарственная терапия АГ и дислипидемии (С2) 2512 2 

Амбулаторно-поликлиническая помощь (С3) 2077 2 

Стационарное лечение СД2 (С4) 10 057 10 

Лечение осложнений СД2 и сопутствующих заболеваний (С5) 60 203 57 

Расходные материалы (С6) 20 261 19 

В среднем на 1 пациента в год (n=2014)  105 337 100 
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 Анализ прямых немедицинских затрат (DCn) 

 

Прямые немедицинские затраты в связи с выплатами пособий по инвалидности на 1 год на 

1 пациента в 2014 г. составили 24 518 руб. (Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Прямые немедицинские затраты 

Группа инвалид-

ности 

Кол-во 

пациентов 

Размер ежемесячной 

пенсии по инвалидности, 

руб./мес 

(2014 г.) 

Ежемесячный размер 

единовременной 

денежной выплаты, 

руб./мес (2014 г.) 

Социальный 

пакет, 

руб./мес 

(2014 г.) 

Всего на когорту 

пенсия по 

инвалидности, 

руб./год 

I группа 43 8647,51 2 974,03 

881,63 

6 007 294,20 

II группа 286 4323,74 2 123,92 22 138 948,68 

III группа 329 3675,20 1 700,23 21 232 777,20 

  Прямые немедицинские затраты на 1 пациента в год                                      24 518 руб. 

 

 Анализ непрямых (косвенных) затрат (IC) 

 

Расчет непрямых затрат (потерь) включал в себя: расчет недополученного ВВП 

вследствие потери заработка из-за временной нетрудоспособности (пропуска работы по болезни) 

граждан в трудоспособном возрасте (IC1); выплаты заработной платы по временной 

нетрудоспособности (IC2); расчет недополученного ВВП вследствие потери заработка из-за 

временной нетрудоспособности у работающих инвалидов (IC3); общие непрямые потери ВВП, 

связанные с инвалидностью (IC4) (Таблицы 14 и 15). 

 

Таблица 14 – Недополученный ВВП вследствие пропуска работы по нетрудоспособности у 

работающих инвалидов 
Группа 

инвалидности 

Количество работающих 

инвалидов, чел. 

Ср. кол-во дней 

нетрудоспособности 

Недополученный 

ВВП, руб. 

I группа 5 16 107 424 

II группа 30 29 1 168 236 

III группа 56 24 1 804 723,2 

На 1 пациента, в год                                                                                            1 529,49  руб. 

 

Таблица 15 – Общие непрямые затраты (IC) 

Непрямые затраты Сумма на когорту, руб. (n=2014) 
В среднем на 1 больного 

СД2 в год, руб. 

Недополученный ВВП вследствие 

временной нетрудоспособности 

443 чел. (см. табл. 8) ×20 дней 

нетрудоспособности × 1342,81 

руб./сут = 11 897 276 руб/год 

5 907 

Выплаты заработной платы по 

нетрудоспособности 

443 чел. (см. табл. 8) × 20 дней 

нетрудоспособности × 1 071,26 

руб./сут = =9 491 396 руб./год 

4 712 

Недополученный ВВП вследствие пропуска 

работы по нетрудоспособности у 

работающих инвалидов 

3 080 383 1 529 
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Продолжение Таблицы 15 
 

Непрямые затраты 

 

Сумма на когорту, руб. (n=2014) 

В среднем на 1 больного 

СД2 в год, руб. 

Потери ВВП, связанные с инвалидностью 277 139 394 137 606 

Общие непрямые (косвенные) потери на 1 пациента в год                               149 754 руб. 

 

Таким образом, проведенное эпидемиологическое исследование ФОРСАЙТ-СД2 и 

последующий анализ стоимости СД2 в РФ показал, что общая стоимость СД2 в РФ на 1 

пациента в 2014 г. достигла 279 609 руб. (Таблица 16).  

 

Таблица 16 – Общая стоимость СД2 в России на 1 пациента в год по данным исследования 

ФОРСАЙТ-СД2 

Виды затрат Сумма, руб. % 

Прямые медицинские затраты 105 337 38 

Прямые немедицинские затраты 24 518 8 

Непрямые (косвенные) затраты 149 754 54 

Общая стоимость СД2 на 1 пациента, в год                                          279 609 руб. 

 

Максимальные финансовые затраты (потери) несет бюджет государства в связи с 

непрямыми затратами за счет недополученного ВВП вследствие временной нетрудоспособности, 

выплаты заработной платы по нетрудоспособности и потерями ВВП, связанными с 

инвалидностью, что составило 54% от общей стоимости болезни.  

Прямые медицинские затраты занимали второе место в общей структуре затрат, доля 

которых составила 38% от общей стоимости болезни. Важно отметить, что на медикаментозную 

терапию приходится лишь 10% прямых медицинских затрат, что составляет всего 3,7% от общей 

стоимости болезни. Прямые немедицинские затраты составили 8% от общей стоимости болезни.  

Полученные в результате расчетов средний индекс полезности (QALY) для всей когорты 

пациентов с СД2, вошедших в исследование ФОРСАЙТ-СД2, равный 0,503, и средневзвешенные 

прямые медицинские затраты на лечение 1 пациента с СД2 в год, равные 105 337 руб., позволяют 

рассчитать стоимость 1 года качественной жизни пациента с СД2, которая в 2014 г. составил 

209 417 руб./год. 
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Клинико-экономический анализ применения иНГЛТ-2, иДПП-4, аГПП-1 у пациентов с 

СД2 с недостаточным гликемическим контролем 

Сравнительный анализ эффективности десяти стратегий лечения пациентов с СД2 по 

данным анализа РКИ, МА, СМА 

Применение в течение 52 нед (1 года) препаратов сравнения в выборке пациентов с СД2, 

вошедших в исследование ФОРСАЙТ-СД2, с недостаточным гликемическим контролем при 

приеме МЕТ, приведет к следующим результатам (Таблица 17).  

Исходя из обозначенных целевых значений лечения когорты пациентов СД2 в 

исследовании ФОРСАЙТ-СД2, все препараты приводили к достижению целевого уровня 

HbA1c ≤7,5 ммоль/л. 

Наибольшее количество пациентов, достигших целевого уровня HbA1c, наблюдается в 

группе иНГЛТ-2: при приеме канаглифлозина – 558 человек; в группе иДПП-4 – при приеме 

ситаглиптина – 629 человек, в группе аГПП-1 – при приеме эксенатида – 882 человека.  

 

Таблица 17 – Сравнительная эффективность препаратов при их назначении в течение 52 нед 

по данным анализа РКИ, МА, СМА 

Препараты МЕТ + иНГЛТ-2 МЕТ + иДПП-4 МЕТ + аГПП-1 

Усредненный показатель Дапа Кана Эмпа Ало Вилда Лина Сакса Сита Лира Эксе 

Достигли целевого уровня 

HbA1c, чел. 
339 558 398 491 534 355 529 629 787 882 

Достигнутый уровень HbA1c, 

% 
7,4 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,3 6,8 5,9 

Не достигли целевого уровня 

HbA1c (перейдут на 3-ю 

линию), чел. 

886 613 765 728 636 869 661 559 307 348 

Примечания. Кана – канаглифлозин; Эмпа – эмпаглифлозин; Ало – алоглиптин; Вилда – вилдаглиптин; Лина – 

линаглиптин; Сакса – саксаглиптин; Сита – ситаглиптин; Дула – дулаглутид; Лира – лираглутид; Эксе – эксенатид. 

Жирным шрифтом выделено наибольшее число пациентов, достигших целевого показателя HbA1c внутри группы ЛП. 

 

Сравнительный анализ безопасности препаратов и смоделированное количество исходов 

при их назначении в течение 52 нед по данным анализа РКИ, МА, СМА 

Большее число подтвержденных тяжелых гипогликемий наблюдается: при приеме 

лираглутида, ситаглиптина, дапаглифлозина (Таблица 18). Пациенты сменяют терапию из-за 

развития НР чаще всего при приеме лираглутида, вилдаглиптина, эмпаглифлозина. 

Смоделированное количество исходов по выживаемости пациентов при приеме сравниваемых 

десяти стратегий лечения через 7 лет терапии представлено в Таблице 18. Наибольшее число 

выживших пациентов с СД2 через 7 лет проведения терапии в изучаемой когорте будет при 

приеме комбинаций МЕТ+эмпаглифлозин (n=1122), МЕТ+алоглиптин (n=1122), 

МЕТ+лираглутид (n=1115).  
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Таблица 18 – Смоделированное количество исходов через 7 лет терапии 

 

События 

Препараты 

МЕТ + иНГЛТ-2 МЕТ + иДПП-4 МЕТ + аГГП-1 

Дапа Кана Эмпа Ало Вилда Лина Сакса Сита Лира Эксе 

Большие сердечно-сосудистые события (7 лет терапии) 

Нефатальный ИМ, чел. 40 112 42 138 20 43 48 53 92 103 

Нефатальный инсульт, чел. 17 65 26 19 12 15 24 24 47 32 

Госпитализация из-за ОКС, чел. 1 3 21 55 3 6 16 18 37 111 

Госпитализация из-за СН, чел. 19 62 23 2 6 47 43 36 59 41 

Смерть от сердечно-сосудистых причин, 

чел. 
19 109 29 2 13 57 35 57 62 63 

Смерть от любых причин, чел. 123 82 91 93 86 98 88 82 66 74 

Выживет, чел. 1 101 1 051 1 122 1 148 1 144 1 088 1 120 1 104 1 115 1 106 

Нежелательные реакции (допущение: разовьются в течение 1–52 нед) 

Тяжёлая гипогликемия, чел. 12 11 6 2 9 6 11 16 21 23 

Симптомы со стороны ЖКТ, чел. 0 0 53 94 91 36 63 30 536 272 

Инфекции почек и мочевыводящих путей, 

чел. 
16 16 11 13 11 12 15 12 0 29 

Инфекции дыхательных путей, чел. 103 0 98 51 48 36 58 0 193 155 

Инфекции половых органов, чел. 126 100 85 0 0 10 0 29 0 0 

Примечания. МЕТ – метформин; ЖКТ – желудочно-кишечный тракт (симптомы включают: тошноту, рвоту и диарею). Дапа 

– дапаглифлозин; Кана – канаглифлозин; Эмпа – эмпаглифлозин; Ало – алоглиптин; Вилда – вилдаглиптин; Лина – линаглиптин; 

Сакса – саксаглиптин; Сита – ситаглиптин; Лира – лираглутид; Эксе – эксенатид. Жирным шрифтом выделены наибольшие 

суммы индексов полезности внутри каждой группы ССП (здесь и в табл. 20). 
 

Анализ прямых медицинских затрат 
 

При анализе прямых медицинских затрат за 7 лет терапии учитывались затраты на основную 

фармакотерапию сравниваемыми препаратами, ведение пациентов с неосложненным СД2, стоимость 

препаратов замены из-за неэффективности и развития НР, лечение НР и сердечно-сосудистых 

событий. В Таблице 19 представлены прямые медицинские затраты за 7 лет терапии, из которой 

следует, что наименьшими общими прямыми медицинскими затратами обладают линаглиптин 

(526 765 руб.), канаглифлозин (725 839 руб.), эксенатид (2 298 061 руб.). 

 

Таблица 19 – Прямые медицинские затраты за 7 лет терапии, руб. 

Схема терапии Препарат ВСЕГО на когорту ФОРСАЙТ-СД2 ВСЕГО на 1 пациента 

МЕТ + иНГЛТ-2 

Дапа 1 048 243 813 843 563 

Кана 824 578 897 663 571 

Эмпа 1 049 483 167 844 561 

МЕТ + иДПП-4 

Ало 761 748 499 613 009 

Вилда 814 959 466 655 830 

Лина 636 019 921 511 830 

Сакса 840 059 193 676 029 

Сита 630 839 907 507 662 

МЕТ + аГПП-1 
Лира 3 377 955 039 2 718 374 

Эксе 2 855 657 950 2 298 061 
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Расчет индексов полезности 

 

Сумма индексов полезности (H(st1…12)) 12 медицинских состояний по опроснику EQ-5D и 

исходного индекса полезности (H(st0)) через 7 лет терапии наибольшая у вилдаглиптина 

(0,496), дапаглифлозина (0,489), канаглифлозина (0,489), эксенатида (0,474) (Таблица 20). 

 

Таблица 20 – Суммарные индексы полезности по опроснику EQ-5D через 7 лет терапии 

Медицинские статусы 

(состояния здоровья) 

МЕТ + иНГЛТ-2 МЕТ + иДПП-4 МЕТ + аГПП-1 

Дапа Кана Эмпа Ало Вилда Лина Сакса Сита Лира Эксе 

Тяжелая гипогликемия -0,567 -0,531 -0,298 -0,093 -0,438 -0,269 -0,514 -0,759 -0,999 -1,098 

Симптомы со стороны ЖКТ 0 0 -1,817 -3,211 -3,084 -1,225 -2,155 -1,014 -18,21 -9,253 

Инфекции почек и 

мочевыводящих путей 
-0,398 -0,388 -0,267 -0,329 -0,280 -0,295 -0,370 -0,298 0,000 -0,715 

Инфекции дыхательных 

путей 
-7,220 0,000 -6,872 -3,566 -3,349 -2,523 -4,088 0,000 -13,491 -10,873 

Инфекции половых органов -4,769 -3,792 -3,230 0 0 -0,364 0 -1,100 0 0 

Нефатальный ИМ, чел. -1,876 -5,267 -1,982 -6,5 -0,957 -2,001 -2,269 -2,482 -4,321 -4,847 

Нефатальный инсульт, чел. -1,009 -3,885 -1,539 -1,154 -0,721 -0,91 -1,460 -1,449 -2,847 -1,897 

Госпитализация из-за ОКС, 

чел. 
-0,035 -0,145 -1,000 -2,605 -0,148 -0,263 -0,748 -0,866 -1,722 -5,203 

Госпитализация из-за СН, 

чел. 
-0,927 -3,105 -1,150 -0,091 -0,281 -2,333 -2,161 -1,786 -2,931 -2,025 

Смерть от сердечно-

сосудистых причин, чел. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Смертность от любых 

причин, чел. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

∑H(st) по EQ-5D -0,014 -0,014 -0,015 -0,014 -0,007 -0,008 -0,011 -0,008 -0,036 -0,029 

H(st) по EQ-5D 0,489 0,489 0,488 0,489 0,496 0,495 0,492 0,495 0,467 0,474 

Примечания. ∑H(st) – сумма индексов полезности в разных состояниях здоровья. 

 

Расчет добавленных лет жизни (LYG) 

Учитывая годы дожития в анализируемой когорте пациентов из исследования ФОРСАЙТ-

СД2 (в среднем 6,8 года; Таблица 21), влияние смерти от сердечно-сосудистых причин и от 

любых причин, были рассчитаны добавленные годы жизни (LYG) по каждой сравниваемой 

стратегии лечения. Наибольший показатель добавленных лет жизни отмечен у пациентов, 

принимавших эмпаглифлозин (0,51 года), алоглиптин (0,65 года), лираглутид (0,48 года). 
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Таблица 21 – Добавленные годы жизни (LYG) 

Показатель 
МЕТ + иНГЛТ-2 МЕТ + иДПП-4 МЕТ + аГПП-1 

Дапа Кана Эмпа Ало Вилда Лина Сакса Сита Лира Эксе 

Возраст пациента, 

годы 
60 

Ожидаемые годы 

дожития (средняя 

муж. и жен.), лет 

6,8 

Целевая популяция, 

чел. 
1 243 

Выживут через 7 лет 

терапии, чел. 
1101 1051 1122 1148 1144 1008 1120 1104 1115 1106 

Годы дожития на всю 

популяцию, лет 
492 157 638 812 784 405 623 513 590 527 

Добавленные годы 

жизни (LYG) на 1 

пациента, лет 

0,4 0,13 0,51 0,65 0,63 0,33 0,5 0,41 0,48 0,42 

Примечание. Жирным шрифтом выделены наибольшие показатели добавленных лет жизни.  

 

Расчет добавленных лет жизни с поправкой на качество (QALY) 
 

Произведение полученных индексов полезности (∑H(st)) на количество добавленных лет 

жизни (LYG) с учетом ожидаемой продолжительности жизни, дает нам индекс полезности 

(QALY). Как видно из представленной Таблицы 22, наибольший индекс полезности (QALY) у 

пациентов, принимавших эмпаглифлозин (0,25 года), алоглиптин (0,32 года), лираглутид 

(0,22 года), 

 

Таблица 22 – Добавленные годы жизни с поправкой на качество (QALY) 
 

Показатель 
МЕТ + иНГЛТ-2 МЕТ + иДПП-4 

МЕТ + аГПП-1 

Дапа Кана Эмпа Ало Вилда Лина Сакса Сита Лира Эксе 

LYG на 1 пациента, 

лет 
0,40 0,13 0,51 0,65 0,63 0,33 0,50 0,41 0,48 0,42 

Индекс полезности 

(H(st)) по EQ-5D 
0,489 0,489 0,488 0,489 0,496 0,495 0,492 0,495 0,467 0,474 

QALY, лет 0,19 0,06 0,25 0,32 0,31 0,16 0,25 0,2 0,22 0,2 

Примечания. LYG – добавленные годы жизни; QALY – добавленные года жизни с поправкой на качество. Жирным 

шрифтом выделены препараты внутри каждой группы с наибольшими показателями добавленных лет жизни 

(LYG) и наибольшим индексом полезности (QALY).  

 

Анализ «затраты–эффективность» 
 

При проведении изучаемых схем терапии в популяции ФОРСАЙТ-СД2 через 7 лет терапии 

останутся в живых 1028 пациентов с СД2. Используя ранее полученные значения прямых 

медицинских затрат, LYG и QALY, был произведен расчет показателя эффективности затрат 

(CЕR) по влиянию на добавленные годы жизни и добавленные годы жизни с учетом ее качества. 

Результаты анализа «затраты–эффективность» (Таблица 23) показал, что:  
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• наименьшими показателями эффективности затрат по влиянию на добавленные 

годы жизни (CЕRLYG) обладали в группе иНГЛТ-2 – эмпаглифлозин (1 645 559 руб.); в группе 

иДПП-4 – алоглиптин (937 921 руб.); в группе аГПП-1 – эксенатид (5 423 484 руб.); 

• наименьшими показателями эффективности затрат по влиянию на добавленные 

годы жизни с учетом ее качества (CЕRQALY) обладали в группе иНГЛТ-2 – эмпаглифлозин 

(3 369 349 руб.); в группе иДПП-4 – алоглиптин (1 918 522 руб.); в группе аГПП-1 – эксенатид 

(11 439 497 руб.).  

 

Таблица 23 – Анализ эффективности затрат на 1 пациента с СД2 (7 лет моделирования) 
Показатель 

на 1 пациента 
МЕТ + иНГЛТ-2 МЕТ + иДПП-4 МЕТ + аГПП-1 

Дапа Кана Эмпа Ало Вилда Лина Сакса Сита Лира Эксе 

Прямые 

затраты, руб. 
843 563  663 571  844 561  613 009 655 830  511 830 676 029 507 662  2 718 374  2 298 061  

LYG, лет 0,4 0,13 0,51 0,65 0,63 0,33 0,5 0,41 0,48 0,42 

QALY, лет 0,19 0,06 0,25 0,32 0,31 0,16 0,25 0,2 0,22 0,2 

CЕRLYG, руб.  2 129 538 5 244 753 1 645 559 937 921 1 039 177 1 569 178  1 348 990   1 229 185 5 721 346 5 423 484  

CЕRQALY, руб.  4 350 614 10 720 462 3 369 349  1 918 522 2 097 019 3 171 296 2 742 279  2 482 450 12 246 766 11 439 497 

Примечания. СER –показатель «затраты–эффекивность», LYG – добавленные годы жизни; QALY – добавленные 

года жизни с поправкой на качество. Жирным шрифтом выделены препараты внутри каждой группы с 

наибольшими показателями добавленных лет жизни (LYG), наибольшим индексом полезности (QALY) и с 

наименьшими показателями CЕRLYG и CЕRQALY 

 

Анализ чувствительности 

 

Стоимость ЛП была дисконтирована по ставке дисконта 3,5% в год за период 7 лет для 

исследуемой когорты пациентов (согласно рассчитанной по результатам моделирования ОПЖ 

пациентов). С учетом дисконтирования, средневзвешенные затраты представлены в Таблице 24. 

  

Таблица 24 – Средневзвешенные затраты с учетом дисконтирования (ставка дисконта – 3,5%) 

CEA Дапа Кана  Эмпа Ало Вилда  Лина Сакса Сита  Лира Эксе 

Средневзвешенные затраты с учетом дисконтирования по влиянию на CЕRLYG 

CЕRLYG, 

руб. 

(дисконт) 

1 980 055 4 876 597 1 530 049 872 083 966 232 1 459 029 1 256 297 1 142 902 5 319 736 
5 042 

782 

Средневзвешенные затраты с учетом дисконтирования по влиянию на CЕRQALY 

CЕRQALY, 

руб. 

(дисконт) 

4 045 223 9 967 939 3 132 837 1 783 852 1 949 819 2 948 686 2 549 784 2 308 195 11 387 104 
10 636 

501 
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Принимая во внимание тот факт, что препараты из группы аГПП-1 эксенатид и лираглутид 

имели примерно равные показатели эффективности затрат, для данной группы НССП анализ 

чувствительности не проводился.  

Для оценки зависимости результатов исследования к изменению входных параметров и для 

подтверждения полученных результатов был проведен анализ чувствительности путем 

увеличения стоимости эмпаглифлозина и алоглиптина на 25% и уменьшения доли пациентов, 

достигших целевого уровня HbA1c, на 25 %, а также при одновременном изменении их 

стоимости и эффективности (Таблица 25). Результаты анализа чувствительности демонстрируют, 

что алоглиптин и эмпаглифлозин являются наиболее затратоэффективной стратегией 

лечения в течение 7 лет моделирования исходов терапии пациентов с СД2. 

 

Таблица 25 – Анализ чувствительности 

Результаты анализа чувствительности - увеличение стоимости эмпаглифлозина и 

алоглиптина на 25% 

Показатели 

(дисконт.) 
МЕТ + иНГЛТ-2 МЕТ + иДПП-4 

Дапа Кана Эмпа Ало Вилда Лина Сакса Сита 

CЕRLYG, руб. 

(дисконт) 
2 087 199 4 886 846 1 532 871 906 265 970 135 1 460 966 1 257 827 1 147 389 

CЕRQALY, руб. 

(дисконт) 
4 264 117 9 988 887 3 138 615 1 853 771 1 957 696 2 952 600 2 556 959 2 317 256 

Результаты анализа чувствительности – уменьшение доли пациентов, достигших целевого 

уровня HbA1c, на 25% при приеме эмпаглифлозина и алоглиптина 

Показатели 

(дисконт.) 
МЕТ + иНГЛТ-2 МЕТ + иДПП-4 

Дапа Кана Эмпа Ало Вилда Лина Сакса Сита 

CЕRLYG, руб. 

(дисконт) 
1 980 055 4 876 597 1 474 478 882 865 966 232 1 459 029 1 254 297 1 142 902 

CЕRQALY, руб. 

(дисконт) 
4 045 223 9 967 939 3 019 187 1 798 505 1 949 819 2 948 686 2 549 784 2 308 195 

Одновременное увеличение стоимости эмпаглифлозина и алоглиптина на 25% и уменьшение 

у эмпаглифлозина, алоглиптина доли достигших целевого уровня HbA1c на 25% 

Показатели 

(дисконт.) 
МЕТ + иНГЛТ-2 МЕТ + иДПП-4 

Дапа Кана Эмпа Ало Вилда Лина Сакса Сита 

CЕRLYG, руб. 

(дисконт) 
2 087 199 4 886 846 1 477 271 916 588 970 135 1 460 966 1 257 827 1 147 389 

CЕRQALY, руб. 

(дисконт) 
4 264 117 9 988 887 3 019 187 1 867 203 1 957 694 2 952 600 2 556 959 2 317 256 

 

Заключение по проведенному клинико-экономическому исследованию 

 

Таким образом, проведенный КЭА продемонстрировал, что применение алоглиптина, или 

эмпаглифлозина, или эксенатида у пациентов с СД2 с недостаточным гликемическим контролем 

при приеме МЕТ является наиболее затратоэффективной стратегией лечения в течение 7-летнего 

горизонта моделирования. 
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Фармакоэпидемиологический анализ потребления сахароснижающих лекарственных 

препаратов на основании базы данных ФРСД Москвы 

ФЭА потребления сахароснижающих ЛП проведен на основании электронной базы 

данных ФРСД двух административных округов Москвы в 2011, 2014 и 2017 гг. Доля пациентов 

с СД2, находящихся на диетотерапии, в 2017 г. составила 0,42%.  Большинство пациентов 

получали НССП (75%) в виде монотерапии (41,8%), реже – в виде комбинации из двух (30,9%) 

или трех (1,9%) НССП. За семь лет наблюдения существенно возросло число пациентов, 

получающих инсулин с 9,5% в 2011 г. до 20,8% в 2017 г. На базис-болюсном режиме введения 

инсулина находилось 10,4% пациентов, на терапии инсулинами смешанного действия – 1,8%, на 

комбинированной терапии базальным инсулином+ПССП– 8,4%. 

Из 10 зарегистрированных в РФ групп НССП, наиболее часто применяется МЕТ (47,2%), 

на втором месте - ПСМ (35,6%), которые преимущественно назначались в виде монотерапии или 

в виде их ФК (9,9%). Новые группы НССП (иДПП-4, аГПП-1) в 2011 и 2014 гг. получали всего 

2% пациентов, а в 2017 г. (иДПП-4, а-ГПП-1 и иНГЛТ-2) – 7,1% пациентов. Тиазолидиндионы, 

ингибиторы α-глюкозидаз и глиниды в лечении пациентов с СД2 в Москве в последние годы 

практически не применяются.  

Расчет средневзвешенной стоимости сахароснижающей терапии на 1 пациента с СД2 в 

год показал, что наименее затратными схемами лечения при применении НССП были 

монотерапия МЕТ (средняя стоимость годового курса лечения 1 пациента с СД2 в 2017 г. – 2 

158,4 руб.) и монотерапия ПСМ (3 164 руб./год), а наиболее затратными – терапия аГПП-1 (124 

092 руб./год), иДПП-4+МЕТ в виде ФК (35 631 руб./год) а также иНГЛТ-2 (29 598 руб/год). 

Инсулинотерапия также является дорогостоящим методом лечения по сравнению с назначением 

НССП. Средняя стоимость лечения 1 человека в 2017 г. инсулином в базис-болюсном режиме 

при применении инсулина средней продолжительности действия и инсулина короткого действия 

составила 17 772 руб./год (9 132 руб./год и 8 640 руб./год, соответственно), тогда как применение 

аналогов инсулина длительного в сочетании с аналогом инсулина ультракороткого действия 

составило 31 482 руб./год (18 928 руб./год и 12 554 руб./год, соответственно). 

Суммарные затраты на аГПП-1, иДПП-4, иНГЛТ-2 в 2017 г. составили 25% от суммы 

расходов на терапию СД2. Затраты на инсулинотерапию составили 43% от общей стоимости 

назначаемой в 2017 г. Впервые в 2017 г. первое место в структуре затрат заняли препараты   

метформин+иДПП-4 в виде ФК (26,7% от всей суммы затрат на ССТ). на втором – метформин 

(20,3%), на третьем – ПСМ (18,9%) и на четвертом – быстрорастущие в доле назначений – 

иНГЛТ-2 (13% от всех затрат на лечение).  

Средневзвешенная стоимость сахароснижающей терапии в 2017 г. на 1 пациента в год 

составила 10 185 руб., что на 30% выше, чем в 2011г. (7 467 руб./год) и 2014 г. (7 632 руб./год). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. На основании анализа результатов проведенного мониторинга здоровья пациентов с СД2 

показаны увеличение возраста дебюта заболевания (Ме 60 [54; 75] лет), повышенный средний уровень 

НbА1с (М=7,9±1,9%); доля лиц с НbА1с>8% – 36%. Отмечена высокая частота осложнений СД2 

(ретинопатия – 41,9%, нефропатия – 16%, нейропатия – 34,4%, синдром диабетической стопы – 13,7%, 

остеоартропатия – 6,8%) и сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь 

сердца – 27,3%, хроническая сердечная недостаточность – 16,3%, перенесенный инфаркт миокарда – 

10,2%, инсульт – 7%. Количество осложнений СД2 коррелировало с показателем уровня HbA1c (r=0,262) 

и средней длительностью заболевания (r=0,338).  

2. Рекомендуемые профилактические и скрининговые мероприятия по предупреждению и 

ранней диагностике осложнений СД и сопутствующих заболеваний проводился в недостаточном объеме 

и не соответствовал существующим национальным рекомендациям. Фактическая частота 

рекомендуемых мероприятий составила: проведение регулярного самоконтроля гликемии – 54%, 

прохождение структурированного обучения в «Школе для лиц с СД2» – 55%, исследование уровня 

НbА1с за последние 6 мес – 45%, определение чувствительности стоп – 62%, проведение осмотра 

глазного дна с расширением зрачка – 70%.  

3. Доля пациентов с СД2 с умеренными и выраженными негативными оценками качества 

жизни была значимо выше среди жителей небольших городов РФ с населением <1 млн человек, чем 

среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и городов с населением >1 млн человек (р <0,001). В то же 

время субъективные оценки самочувствия – средние значения по визуальной аналоговой шкале 

оказались сопоставимы между всеми группами. Интегральный показатель качества жизни среди всей 

когорты пациентов с СД2 составил 4,97 баллов (2,4), что при трансформации в показатель полезности 

(QALY) составило 0,503.  

4. Результаты анализа удовлетворенности пациентов лечением СД2: средний суммарный 

балл удовлетворенности лечением по шкале DTSQs составил 32,3±6,42, среднее значение показателя 

удовлетворенности, оцененное по визуальной аналоговой шкале – 7,6±2,59 балла; качество проводимого 

лечения 15,1% пациентов оценили как неудовлетворительное. Средний показатель приверженности 

составил 6,42±1,16 балла, что соответствовало средней степени приверженности лечению пациентов с 

СД2. Статистически значимых различий удовлетворенности лечением и приверженности лечению в 

стратифицированных группах пациентов не выявлено.   

5. Проведенный анализ стоимости болезни продемонстрировал тяжелое финансовое бремя, 

которое несет государство в связи с лечением пациентов с СД2. Прямые медицинские затраты на лечение 

СД, его осложнений и сопутствующих заболеваний составили 105 337 руб. на 1 пациента в год; прямые 

немедицинские затраты – 24 518 руб., непрямые потери – 149 754 руб. Общая средняя стоимость лечения 

1 пациента с СД2 в Российской Федерации в 2014 г. достигла 279 609 руб., а стоимость 1 года 

качественной жизни – 209 417 руб. Доля затрат на лекарственную терапию составляла всего 10% от 
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прямых затрат на лечение, тогда как доля затрат на лечение осложнений СД2 и сопутствующих 

заболеваний составила 67%. Наибольшими косвенными финансовыми потерями государства в общей 

структуре затрат на оказание медицинской помощи пациентам с СД2 был недополученный ВВП, 

связанный с инвалидностью. 

6. Полученные результаты клинико-экономического анализа с применением 

моделирования позволили выявить наиболее затратоэффективные стратегии лечения среди различных 

представителей новых групп сахароснижающих препаратов, включая иДПП-4, иНГЛТ-2, аГПП-1. 

Результаты анализа «затраты–эффективность» по влиянию на добавленные годы жизни и добавленные 

годы жизни с учетом ее качества показали, что наименьшими дисконтированными показателями CЕRLYG 

и CЕRQALY обладали алоглиптин, эмпаглифлозин и эксенатид. У пациентов c СД2 с недостаточным 

гликемическим контролем при приеме метформина, добавление эмпаглифлозина, или алоглиптина, или 

эксенатида является наиболее затратоэффективными стратегиями лечения.  

7. Фармакоэпидемиологический анализ потребления сахароснижающих ЛП позволил 

определить основные терапевтические схемы лечения пациентов с СД2 в Москве и рассчитать 

средневзвешенную стоимость лечения одного пациента в год, которая в 2011 г. составила 7467 руб., в 

2014 г. – 7632 руб. и в 2017 г. – 10 185 руб. Увеличение расходов на фармакотерапию в 2017 г. было 

связано с более частым назначением инсулина (9,5% в 2011 г. и 20,8% в 2017 г.) и увеличением доли 

пациентов, получающих новые группы сахароснижающих лекарственных препаратов с 2% в 2014 г. до 

7,1% в 2017 г. Основными назначаемыми группами сахароснижающих препаратов остаются наименее 

затратные – метформин (средневзвешенная стоимость лечения 1 пациента в год – 2158,4 руб.) и 

производные сульфонилмочевины (средневзвешенная стоимость лечения 1 пациента в год – 3164 руб.), 

доля которых в структуре назначений составила 47 и 36%, соответственно.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При проведении анализа качества и доступности оказания специализированной 

медицинской помощи пациентам с СД2 на федеральном и региональном уровнях важное значение 

приобретают результаты комплексного наблюдательного эпидемиологического и клинико-

экономического исследования, организованного на основании разработанных международных 

стандартов и отечественных методических рекомендаций. Разработанный экспертами рабочей группы 

исследования ФОРСАЙТ-СД2 «Опросник пациента» может использоваться в будущих наблюдательных 

исследованиях, посвященных оценке здоровья, качества жизни и критериев эффективности лечения 

пациентов с СД2. 

2. Выявленное в исследовании ФОРСАЙТ-СД2 несоответствие фактической частоты 

проведения скрининговых и лечебно-профилактических мероприятий по предупреждению, ранней 

диагностике и лечению осложнений СД2 существующим Национальным рекомендациям обусловливает 

необходимость разработки комплекса мер, направленных на улучшение данного аспекта 
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диабетологической помощи. Необходимо увеличение финансирования, выделяемого на амбулаторно-

поликлиническую помощь, за счет формирования новых клинико-статистических групп 

«динамического мониторинга осложнений СД2 и сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний». 

3. Для всестороннего анализа эффективности оказания медицинкой помощи пациентам с 

СД2 при проведении наблюдательных исследований на региональном уровне следует более широко 

применять «инструменты оценки пациентами проводимого лечения» – валидизированный в нашей 

стране «Европейский опросник оценки качества жизни» (EQ-5D) и опросник «Оценка 

удовлетворенности пациентов лечением СД2». Определенный в исследовании ФОРСАЙТ-СД2 

интегральный показатель полезности (QALY) среди большой выборки пациентов с СД2 может 

использоваться для дальнейших клинико-экономических исследований. Проведенный анализ 

социальной стоимости болезни, основанный на идентификации, измерении и оценке прямых и 

косвенных потерь на ведение 1 пациента с СД2 в год, и оценка структуры распределения затрат могут 

использоваться для создания интерактивного калькулятора с учетом ежегодного обновления тарифов и 

стоимости лекарственных препаратов в зависимости от региональных особенностей финансирования 

расходов на ведение пациентов с СД2. В качестве основной платформы для проведения анализа 

стоимости болезни может стать электронная база данных Федерального регистра сахарного диабета. 

4. Принятие Комиссией Минздрава решения о включении в ограничительные Перечни 

новых дорогостоящих сахароснижающих лекарственных препаратов должно основываться на  

результатах  доказательной информации об их клинической эффективности и безопасности и 

проведенных  клинико-экономических расчетов, полученных при оценке «твердых» конечных точек 

(исходов), включающих количество добавленных лет жизни (LYG), которые, в свою очередь, 

опосредованно влияют на качество жизни , связанное со здоровьем (HRQOL), и количество добавленных 

лет жизни с учетом ее качества (QALY). Разработанная интерактивная модель оценки исходов СД2 при 

применении 10 различных сахароснижающих стратегий лечения может быть использована в качестве 

аргумента при выборе затратоэффективной стратегии.  

5. Проведение фармакоэпидемиологического анализа потребления сахароснижающих 

препаратов и расчет средневзвешенной стоимости сахароснижающей терапии на основании данных, 

полученных в наблюдательных эпидемиологических исследованиях или анализ электронной базы 

данных ФРСД позволяет оценить применение различных групп сахароснижающих препаратов в 

реальной практике лечения и соответствие назначаемых суточных доз лекарственных препаратов 

рекомендованным экспертами ВОЗ, а также сравнить и проанализировать прямые затраты на 

медикаментозную терапию пациентов с СД2. Данный вид клинико-экономического анализа 

целесообразно включать в годовой отчет оценки эффективности проводимой терапии и ее соответствию 

современным Национальным рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов, тогда как 

полученные расчеты средневзвешенной стоимости различных стратегий лечения могут применяться для 

проведения клинико-экономических расчетов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

аГПП-1– агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида - 1  

АГ – артериальная гипертензия 

АТХ – Анатомическая терапевтическая и химическая классификация 

БССС – большие сердечно-сосудистые события 

ВАШ – визуальная аналоговая шкала 

ЖНВЛП – жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 

иДПП-4 – ингибиторы дипептидил пептидазы 4 типа 

иНГЛТ-2 – ингибиторы натрий-глюкозного ко-транспортера 2-го типа 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМ – инфаркт миокарда 

КЖ – качество жизни 

КЗ – коэффициент затратоемкости 

КСГ – клинико-статистическая группа 

КЭА – клинико-экономический анализ 

ЛП – лекарственные препараты 

МА – метаанализ 

Ме – медиана 

МЕТ – метформин 

МКБ – мочекаменная болезнь 

НAЖБП – неалкогольная жировая болезнь печени 

НССП – неинсулиновые сахароснижающие препараты 

НР – нежелательные реакции 

ОКС – острый коронарный синдром 

ОПЖ –общая продолжительность жизни  

ПГГ – Программа государственных гарантий 

ПСМ – производные сульфонилмочевины 

РКИ – рандомизированное контролируемое исследование 

РФ – Российская Федерация 

СД2 – сахарный диабет 2-го типа 

СДС – синдром диабетической стопы 

СМА – сетевой метаанализ 

СН – сердечная недостаточность 

ФК – фиксированные комбинации 

ФРСД – Федеральный регистр сахарного диабета 

ФЭА – фармакоэпидемиологический анализ 

ХБП – хроническая болезнь почек 

CER (сost-effectiveness ratio) показатель «затраты–эффективность» 

DDD (Defined Daily Dose) – условная установленная средняя суточная доза ЛП, применяемого по 

основному показанию у взрослых 

ITT-population [intent-to-treatment (ITT) population] – выборка пациентов, получающих изучаемую 

терапию (в РКИ) 

LYG (Life years gained) – количество добавленных лет жизни 

PDD (Prescribed Daily Dose) – средняя назначенная суточная доза  

QALY (quality adjusted life years) – годы качественной жизни  

p – критический уровень значимости, соответствующий вероятности нулевой гипотезы 

r – коэффициент корреляции Пирсона  


