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v%+< (11+%$." -(?. Рассчитать стоимость лечения первичной артериальной гипертензии в Красноярском крае в условиях лекарственного страхования.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Рассчитывалась стоимость лечения первичной артериальной гипертензии в Красноярском
крае в условиях лекарственного страхования на основе методического подхода определения потребности в финансовых
ресурсах по отдельным заболеваниям на основании стандартов медицинской помощи.
p%'3+<2 2;. Был произведен анализ стоимости лечения первичной артериальной гипертензии в Красноярском крае
в расчете на одного пациента. Стоимость лечения одного пациента составила около 13 тыс. руб. на 1 пациента в год.
g *+>7%-(%. Введение системы лекарственного страхования первичной артериальной гипертензии экономически возможно только при софинансировании пациентом не менее 50% стоимости лекарственных препаратов.
j+>7%";% 1+." : лекарственное страхование, лекарственное обеспечение, артериальная гипертензия, Красноярский край.

ANALYSIS OF TREATMENT COST OF ESSENTIAL HYPERTENSION
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The aim of the research. To calculate the cost of treatment the essential hypertension in the Krasnoyarsk Region in terms of
drug insurance.
Materials and Methods. Was calculated the cost of treatment of essential hypertension in the Krasnoyarsk Region in terms of
drug insurance on the basis of a methodical approach to determine the need in financial resources for specific diseases on the basis
of standards of medical care.
Results. Was analyzed the cost of treatment of essential hypertension in the Krasnoyarsk Region per a patient. The cost of one
patient was about 13 thousand rubles a year.
Conclusion. The using of system of drug insurance the essential hypertension is economically possible only at patient co-financing of at least 50% of the cost of drugs.
Key words: drug insurance, drug coverage, hypertension, Krasnoyarsk Region.
Введение
Качественная и доступная лекарственная помощь
является одним из основных направлений здравоохранения. Лекарственная помощь предоставляется на всех
этапах оказания медицинской помощи: амбулаторной,
госпитальной, скорой медицинской и высокотехнологичной помощи [1, 2]. Но при этом при амбулаторном лечении для населения, не входящего в льготные
категории, доступность лекарственного обеспечения
является недостаточной [3]. Предоставление лекарственной помощи большей части населения происходит на муниципальном уровне. Это связано с тем, что
около 90% населения получает помощь в амбулаторно-

поликлинических учреждениях и не нуждается в госпитализации [2]. Пациенты вынуждены покупать лекарственные препараты за свой счет, что уменьшает доступность
лекарственной помощи. Решить проблему доступности
лекарственных средств призвана система лекарственного
страхования.
Расчет стоимости лечения был проведен для первичной
артериальной гипертензии (АГ). Артериальная гипертензия широко распространена среди населения Российской
Федерации (РФ) и является одной из наиболее значимых
медико-социальных проблем. Этим заболеванием страдает
около 40% взрослого населения РФ (39,2% мужчин и 41,1%
женщин) [4, 6].
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В многочисленных исследованиях было продемонстрировано, что наличие АГ существенно ухудшает прогноз
жизни [9], в первую очередь за счет увеличения риска
инфаркта миокарда и мозгового инсульта. С другой стороны, на сегодняшний день совершенно очевидно, что адекватное лечение АГ способствует существенному снижению
риска осложнений и увеличению продолжительности жизни больных [10]. При этом принимают антигипертензивные
препараты 59,4% больных АГ, из них эффективно лечится
21,5% пациентов [6].
Материалы и методы
В исследование включался федеральный стандарт
первичной медико-санитарной помощи при первичной
артериальной гипертензии (гипертонической болезни),
утвержденный приказом МЗ РФ от 9 ноября 2012 г. №
708н. Был проведен расчет референтных цен и стоимости суточной дозы с учетом применяемости в рублях по
46 международным непатентованным наименованиям
(МНН), входящим в федеральный стандарт. Каждое
международное непатентованное наименование включало
от 2 до 18 торговых наименований, всего 235 торговых
наименований.
Для изучения демографических данных и данных о
первичной и общей заболеваемости использовался Государственный доклад о состоянии здоровья населения
Красноярского края в 2011 году.
Для изучения количества больных первичной артериальной гипертензией, госпитализированных в 2012
году, и затрат на их лечение, а также количества больных
нестабильной стенокардией и различными формами инфарктов и инсультов, госпитализированных в 2012 году,
и затраты на их лечение использовались база данных
реестров стационарной медицинской помощи ТФОМС
Красноярского края и данные Региональной общественной организации «Ассоциация терапевтов Красноярского
края».

Расчет стоимости затрат на лечение производился с использованием фармакоэкономического метода – анализ
стоимости болезни. Рассчитывались прямые затраты по
тарифам системы ОМС Красноярского края с использованием сводного прайса оптовых цен на лекарственные
препараты базы данных «Е-фарма». Для планирования
затрат при внедрении лекарственного страхования был
проведен анализ федерального стандарта по лечению АГ
и оценка стационарной медицинской помощи больным
артериальной гипертензией.
Для расчета референтных цен на лекарственные препараты использовались методы математической статистики.
В качестве референтной цены использовалась средневзвешенная стоимость по МНН и форме выпуска по ценам трех
ведущих оптовых фирм-поставщиков лекарственных препаратов в Красноярском крае с учетом доли рынка, занимаемой
каждой фирмой. Использовался прайс-лист оптовых цен на
лекарственные препараты трех фирм-поставщиков: Катрен,
Протек и Роста на 01.01.2013. При этом доля рынка в Красноярском крае ЗАО НПК «Катрен» составляет 17,6%, ЗАО
фирма «ЦВ «ПРОТЕК» – 16,1%, ЗАО «РОСТА» – 13,8% [7].
Для расчета стоимости лечения использовался методический подход определения потребности в финансовых
ресурсах по отдельным заболеваниям на основании стандартов медицинской помощи [3]. На основании данного
методического подхода производился расчет стоимости
суточной дозы по формуле:
Референтная цена упаковки, руб. × Средне-суточная доза, мг
Дозировка препарата, мг × Количество таблеток в упаковке, шт

Результаты и обсуждение
Был проведен расчет референтных цен и средней стоимости суточной дозы с учетом применяемости в рублях по
всем МНН (46), входящим в федеральный стандарт. Пример
расчета представлен в табл. 1.
Таблица 1

p 17%2 0%4%0%-2-.) 6%-; 3/ *."*( ( 12.(,.12( 132.7-.) $.'; 1 37%2., 7 12.2;
- '- 7%-(? /0%/ 0 2." - /0(,%0% /0%/ 0 2 j /2./0(+
Название
торговой марки

Цена
Катрен,
руб.

Цена
Протек,
руб.

Каптоприл 25 мг № 20

6,66

8,71

7,91

Каптоприл 25 мг № 40

9,02

8,71

Капотен 25 мг № 28

107,58

Капотен 25 мг № 40
Капотен 25 мг № 56

Цена
Реф. цена
Роста, руб. упаковки,
руб.

Частота
предоставления

Стоимость
суточной
дозы, руб.

Стоимость с учетом
применяемости, руб.

7,72

0,39

0,0039

12,91

10,04

0,25

0,0025

97,23

102,95

102,72

3,67

0,0367

138,43

135,95

136,85

137,13

3,43

0,0343

208,33

187,66

187,35

195,22

3,49

0,0349

2,24

0,0224

Средняя стоимость

0,3

ССД,
мг

25
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В результате стоимость амбулаторного лечения АГ в
расчете на 1 пациента в соответствии с федеральным стандартом составила:
– в день – 36,47 руб.
– в год – 13 311,70 руб.
По данным Региональной общественной организации
«Ассоциация терапевтов Красноярского края», заболеваемость АГ по обращаемости составляет 113 человек на 1000
взрослого населения, на диспансерном учете находится
больных АГ 47,2 человека на 1000 взрослого населения.
Количество взрослого населения составляет 80,4% населения, болеют артериальной гипертензией 40% взрослого
населения [5].
Таблица 2

p 17%2 *.+(7%12" !.+<-;5
02%0( +<-.) #(/%02%-'(%)
Показатель

Количество
человек

Население Красноярского края на 01.01.2013 г.

2 838 396

Взрослые (80,4% населения)

2 281 879

Заболеваемость АГ (40% взрослого населения)
Заболеваемость по обращаемости
(113 чел. на 1000 взрослого населения)
Находится больных АГ на диспансерном учете
(47,2 чел на 1000 взрослого населения)

912 752
257 852

В Красноярском крае в 2012 году было госпитализировано 26 682 чел. с диагнозом нестабильная стенокардия,
а также различными формами инфарктов и инсультов,
сумма затрат составила 1 500 млн. руб. При введении лекарственного страхования количество пациентов с диагнозом
нестабильная стенокардия, а также различными формами
инфарктов и инсультов составит 18 677 чел., сумма затрат
составит 1 050 млн. руб. Экономия на стационарном лечении составит 450 млн. руб.
Лекарственное страхование должно заменить собой
льготное обеспечение.
Затраты на льготное обеспечение пациентов с АГ в
Красноярском крае в 2012 году составляли:
– Краевой бюджет – 149,3 млн. руб.
– Федеральный бюджет – 74,7 млн. руб.
– Итого льготное обеспечение – 224 млн. руб.
При этом экономия на льготном обеспечении в год составит 224 млн. руб.
Экономия всего в год составит 715 млн. руб. При сравнении этого значения с самой малочисленной группой больных АГ, находящихся на диспансерном учете (107 704 чел.,
стоимость лечения в год 1,4 млрд. руб.) видно, что затраты
на лечение превышают экономию на 685 млн. руб (табл. 3).
Таблица 3

107 704

На основании этих данных проводился расчет стоимости лечения (табл. 2).
С учетом стоимости амбулаторного лечения АГ в расчете
на 1 пациента в соответствии с федеральным стандартом
в год (13311,70 руб.), прямые затраты при введении лекарственного страхования составляют:
– 12,1 млрд. руб. при лечении всех больных АГ, в год;
– 3,4 млрд. руб. при лечении только тех пациентов,
которые обращаются к врачу, в год;
– 1,4 млрд. руб. при лечении только тех пациентов,
которые находятся на диспансерном учете, в год.
По данным исследователей, при адекватном амбулаторном лечении 95% пациентов не нуждаются в стационарной
помощи [8].
В Красноярском крае в 2012 году было госпитализировано 25 478 чел. с диагнозом АГ, сумма затрат составила 44 млн.
руб. При введении лекарственного страхования количество
пациентов с диагнозом АГ составит 1 274 чел., сумма затрат
составит 2,2 млн. руб. Экономия на стационарном лечении
составит 41,8 млн. руб.
По данным исследователей, при адекватном амбулаторном лечении количество больных нестабильной стенокардией, а также различными формами инфарктов и инсультов
уменьшается на 30% [10].

p 17%2 ' 20 2 /0( ""%$%-((
+%* 012"%--.#. 120 5." -(?
Показатель
Находится больных АГ на диспансерном учете
(47,2 чел на 1000 взрослого населения)
Стоимость лечения в год больных, которые
находятся на диспансерном учете, в условиях
лекарственного страхования
Экономия на стационарном лечении пациентов с
АГ в год
Экономия на стационарном лечении пациентов с
нестабильной стенокардией, а также различными
формами инфарктов и инсультов в год
Экономия за счет исключения льготного
лекарственного обеспечения в год

Значение
107 704 чел.
1 400
млн. руб.
41,8
млн. руб.
450
млн. руб.
224 млн. руб.

Экономия всего в год

715 млн. руб.

Превышение потребности в денежных средствах
над экономией

685 млн. руб.

Заключение
Таким образом, в результате проведенного исследования
были сделаны следующие выводы. Расчет прямых затрат
показал, что при внедрении лекарственного страхования
со 100% компенсацией стоимости препаратов государством
необходимо дополнительно 685 млн. руб. в год для оплаты
лекарственных препаратов в амбулаторной практике для
лекарственного обеспечения больных АГ на диспансерном
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учете. Введение лекарственного страхования возможно
только при софинансировании пациентом не менее 50%
стоимости лекарственных препаратов. При введении лекарственного страхования со 100% компенсацией необходимо
привлечение денежных средств из других источников.
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