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Авторами проведено исследование с целью оценки клиникоэкономической эффективности препаратов Дюфастон® и Утрожестан®
при угрозе прерывания беременности среди женщин репродуктивного
возраста с позиции государственной системы здравоохранения
в условиях Российской Федерации. Фармакоэкономический анализ
показал, что при оказании медицинской помощи в связи с угрозой
прерывания беременности применение Дюфастона абсолютно
экономически целесообразно с точки зрения соотношения финансовых
затрат и эффективности. Кроме того, ожидаемая экономическая
выгода вследствие потенциально сохраненной жизни новорожденного
для государства была выше при применении Дюфастона по сравнению
с использованием Утрожестана.
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Актуальность
В 2007 г. была утверждена концепция демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 г., важнейшей задачей
которой является повышение доступности и качества оказания
бесплатной медицинской помощи
женщинам репродуктивного возраста [1]. При этом проблема невынашивания беременности признается одной из ключевых [2].
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Распространенность угрожающего аборта составляет 16–25% случаев (от числа всех беременностей)
[3, 4]. На суммарные репродуктивные потери за период 1991–
2010 гг. пришлось 5 515 667 плодов (беременностей), что с учетом
28 866 559 родившихся за эти годы
детей составило 19,1 на 100 живорожденных. В структуре общих
репродуктивных потерь на 89,1%
приходятся пренатальные потери

до 28-й недели гестации, из них
65,3% самопроизвольные аборты.
Важно отметить характерную для
последних лет тенденцию к росту распространенности самопроизвольных абортов: с 4,21 на
1000 женщин фертильного возраста в 2001 г. до 4,63 в 2010 г. Такая
ситуация обусловлена ухудшением репродуктивного здоровья современных женщин, чье рождение
или период полового созревания
пришлись на неблагоприятные
1990-е гг. [5].
Прогестерон – один из основных женских половых гормонов,
регулирующий многие важные
процессы в организме женщины,
в особенности в репродуктивном
возрасте [6]. Этот гормон необходим для имплантации эмбриона, поддержания беременности и развития ткани молочной
железы. Прогестерон защищает
аллогенный плод от реакции отторжения со стороны иммунной
системы, подавляет сокращения
миометрия, снижая его чувствительность к стимуляции окситоцином, и контролирует нормальное функционирование шейки
матки [7–9]. Гормон необходим
для выхода зрелого ооцита из овариального фолликула, он усилиЭффективная фармакотерапия. 55/2014
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вает образование слизи во влагалище и подготавливает матку
к имплантации, оказывает антагонистическое действие по отношению к митогенной активности
эстрогена [10].
На сегодняшний день на территории Российской Федерации разрешены к применению по сходным
показаниям следующие препараты
прогестагенов: прогестерон в виде
масляного раствора для инъекций,
микронизированный прогестерон
(Утрожестан, пероральное и интравагинальное введение), дидрогестерон (Дюфастон, пероральный прием), микронизированный
прогестерон (Крайнон, интравагинальное применение). В этой связи
возникает необходимость рационально оценить с точки зрения
эффективности и экономической
целесообразности стратегии лечения различной акушерско-гинекологической патологии у женщин
репродуктивного возраста наиболее часто назначаемыми средствами гестагенного ряда.

Цель исследования
Оценка клинико-экономической эффективности применения
препарата Дюфастон при угрозе
прерывания беременности среди
женщин репродуктивного возраста с позиции государственной системы здравоохранения в условиях
Российской Федерации.

Материал и методы
Методология выполнения фармакоэкономического анализа
основана на отраслевом стандарте «Клинико-экономические исследования. Общие положения»
[11]. Использовалась следующая
методологическая схема: обозначение цели исследования, выбор альтернатив, выбор методов
анализа, определение затрат (издержек), определение критериев
эффективности, выбор исходов,
проведение анализа основного
и альтернативного сценариев,
проведение анализа чувствительности, формирование выводов
и рекомендаций [12]. Применен
анализ эффективности затрат
(cost-eﬀectiveness analysis – CEA)
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с расчетом показателя коэффициента эффективности затрат
(cost-effectiveness ratio – CER),
а также показателя коэффициента эффективности дополнительных издержек (incremental cost
eﬀectiveness ratio – ICER). Кроме
того, рассчитывалась ожидаемая
экономическая выгода для государства вследствие рождения
детей в результате лечения материнской патологии до и во время
беременности (бесплодия, угрозы
и привычного невынашивания
ребенка).

Эффективность
Был проведен систематический
анализ литературных данных
по применению дидрогестерона
и микронизированного прогестерона при угрозе прерывания беременности в первом триместре.
В качестве критерия эффективности была взята действенность
(efficacy), оцениваемая по результатам рандомизированных
клинических исследований и метаанализов. В анализ не вошли
клинические исследования, в которых данные лекарственные
средства использовали в иных
целях, нежели лечение указанной
нозологической единицы. Для
формирования основной выборки
фармакоэкономического моделирования включали наиболее показательные исследования с точки
зрения когорты пациентов с той
или иной нозологией [13–16].

Структура моделей
При построении модели анализа
решений опирались на рекомендации Международного общества
фармакоэкономических исследований (ISPOR, 2002) [17]. Режим
дозирования был сформирован
в соответствии с инструкцией
по применению лекарственных
средств и клиническими исследованиями, используемыми в структуре моделирования. Дюфастон
назначался по 40 мг однократно,
затем по 10 мг каждые восемь
часов до исчезновения симптомов угрожающего выкидыша,
Утрожестан – по 200–400 мг ежедневно в два приема [18].

Модель была построена таким образом, что в каждой из ветвей «дерева решений» были проанализированы затраты и эффективность
в группе из 100 пациентов. Затем
для каждой из групп рассчитана
стоимость лечения одного пациента. Эффективность лечения угрозы прерывания беременности
в первом триместре беременности
оценивали у беременных женщин
с угрожающим абортом в первом
триместре с жизнеспособным плодом, которое проявлялось умеренным кровотечением до 20-й недели беременности.
Оцениваемый курс терапии угрозы самопроизвольного выкидыша
включал применение Дюфастона
или Утрожестана и стационарное
лечение с длительностью госпитализации 14 дней [19]. Терапию
считали эффективной в случае
остановки кровотечения и сохранения беременности в период применения одного из лекарственных
средств в течение курса терапии
и неэффективной при наступлении самопроизвольного прерывания беременности.
Эффективность применения лекарственных средств оценивалась
на конец периода моделирования
(через 14 дней). При неэффективности терапии женщине оказывали специализированную
медицинскую помощь в рамках
приказа от 07.11.2012 № 590н
«Об утверждении специализированной медицинской помощи при
самопроизвольном прерывании
беременности» [20].
В случае эффективности проведенного курса терапии дополнительно оценивали ожидаемую
экономическую выгоду для государства вследствие потенциально
сохраненной жизни новорожденного. Схематическое представление модели «дерева решений»
для лечения угрозы прерывания
беременности в первом триместре
приведено на рисунке 1.

Затраты
Расчет стоимости оцениваемой
модели включал следующие затраты: стоимость курса лечения
Дюфастоном или Утрожестаном,
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Эффективная терапия –
сохранение беременности

Курс лечения
с применением
Дюфастона

Неэффективная терапия –
самопроизвольный выкидыш

Женщины с угрозой
прерывания
беременности

Эффективная терапия –
сохранение беременности

Курс лечения
с применением
Утрожестана

Неэффективная терапия –
самопроизвольный выкидыш

Рис. 1. Модель анализа решений для оценки фармакоэкономической эффективности лечения
угрозы прерывания беременности в первом триместре с использованием стратегий применения
Дюфастона или Утрожестана

затраты на стационарное лечение,
стоимость неэффективной терапии – оказание специализированной медицинской помощи при
самопроизвольном прерывании
беременности. Цены на лекарственные средства рассчитаны с учетом предельной торговой надбавки 12% и НДС 10%.
Таблица 1. Показатели эффективности терапии
Дюфастоном и Утрожестаном в различных группах
пациентов [13–15]
Стратегия
терапии
Дюфастон
Утрожестан

Угроза прерывания беременности
Эффективное Неэффективное
лечение, %
лечение, %
87
13
84
16

Источники данных
для математического
моделирования
Оценочная модель определяла
стоимость болезни, вероятность
развития тех или иных событий
каждой из стратегий терапии.
В таблице 1 суммированы показатели эффективности стратегий применения Дюфастона
и Утрожестана. В основе расчетов
стоимости данные из нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи
(постановление Правительства
Ро с с и йс кой Ф еде р а ц и и о т
22 октября 2012 г. № 1074 [21])
и Генерального тарифного соглашения на 2013 г., действующего

Таблица 2. Стоимость курсового лечения Дюфастоном и Утрожестаном
Количество Курсовая Форма выпуска
доза, мг
дней
приема
Дюфастон
14
450
Таблетки, покрытые
оболочкой, 10 мг, 20 шт.
Утрожестан 14
5600
Капсулы 100 мг, 30 шт.
Препарат

Цена за упаковку
(таблетку/
капсулу), руб.
472,6 (23,63)

Курсовая
стоимость,
руб.
1063,35

385,31 (12,85)

768,6

Таблица 3. Итоговые затраты на оказание медицинской помощи при самопроизвольном
прерывании беременности
Структура затрат
Стационарное лечение в течение трех дней по клинико-статистической группе
«Аборт, попытка аборта»
Сопутствующая медикаментозная терапия
Диагностическое выскабливание матки
Сопроводительное анестезиологическое пособие
Итого
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Стоимость, руб.
2072,52
8146,67
707,30
1805,64
12 732,13

в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования [19]. Дополнительно
учитывался прайс-лист на услуги, предоставляемые Городской
Покровской больницей (СанктПетербург) [22]. Курсовые дозы и общая стоимость лечения
оцениваемыми лекарственными
средствами представлены в таблице 2.
Стоимость госпитализации, предусмотренная в Генеральном тарифном соглашении по такой клинико-статистической группе, как
«Кровотечение в ранние сроки беременности», на 14 дней равнялась
24 418,52 руб. Общая стоимость
лечения одного пациента при данной акушерско-гинекологической
патологии Дюфастоном составила
25 481,87 руб., Утрожестаном –
25 187,12 руб. Стоимость неэффективной терапии (оказание
специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности)
была рассчитана в соответствии
со стандартом медицинской помощи женщине с привычным
невынашиванием беременности
[23] и включала затраты на стационарное лечение, диагностическое
выскабливание и сопроводительное анестезиологическое пособие,
а также сопутствующую медикаментозную терапию. Итоговая
стоимость лечения самопроизвольного прерывания беременности приведена в таблице 3.
Дополнительно была рассчитана
ожидаемая экономическая выгода
для государства вследствие потенциально сохраненной жизни новорожденного исходя из того, что
экономический эквивалент жизни
среднестатистического человека –
3 466 890 руб., а новорожденного –
7 777 394 руб. [24].

Результаты
Стоимость лечения была оценена
для каждой стратегии лечения пациента целевой группы (длительность моделирования 14 дней).
По результатам моделирования
терапию считали эффективной
в случае остановки кровотечения
и сохранения беременности в пеЭффективная фармакотерапия. 55/2014
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Анализ чувствительности
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Обсуждение полученных данных
Охрана здоровья женщин является одним из основных резервов
повышения рождаемости и механизмом улучшения демографической ситуации в стране, будучи
альтернативой вспомогательным
репродуктивным технологиям
и запрещению искусственного
аборта [5].
Прогестерон, синтезированный
в 1934 г., доказал свою эффективность при угрозе прерывания

27 137

27 120
27 100
27 080

С целью проверки результатов
анализа в условиях изменения
входных параметров был проведен вероятностный анализ чувствительности путем многократного одновременного изменения
таких показателей, как эффективность и стоимость лекарственных
средств. В результате применение Дюфастона оставалось более дешевой стратегией лечения
по сравнению с использованием
Утрожестана при схожей эффективности. Таким образом, анализ
чувствительности подтверждает
выводы основного сценария.

27 224

27 220
Затраты, руб.

С учетом экономического эквивалента стоимости жизни новорожденного, равного 7 777 394 руб.,
экономическая выгода государства при использовании Дюфастона
составила 674 085 091 руб.,
Утрожестана – 650 782 384 руб.
Таким образом, экономическая
выгода стратегии использования
Дюфастона для государства была
на 23 302 707 руб. выше.

Дюфастон

Утрожестан

Рис. 2. Затраты на курс терапии в расчете на одного
пациента при оказании медицинской помощи в связи
с угрозой прерывания беременности

беременности. Препараты прогестерона в настоящее время применяют по различным гинекологическим показаниям: бесплодие,
угроза прерывания беременности/
привычный выкидыш, аменорея,
дисфункциональное маточное
кровотечение, дисменорея, предменструальный синдром, эндометриоз и гиперплазия эндометрия [25].
Согласно современным рекомендациям выбор того или иного лекарственного средства (медицинской технологии) должен быть
основан на результатах оценки
медицинской технологии [26].
В этой связи была проведена фармакоэкономическая экспертиза
применения препарата Дюфастон
в акушерско-гинекологической
практике с позиции государственной системы здравоохранения
Российской Федерации. Был соДюфастон

30 000
24 419 24 419

25 000
Затраты, руб.

риод применения одного из лекарственных средств. Суммарные
затраты представлены на рисунке 2. При проведении курса терапии наименее затратной признана стратегия использования
Дюфастона – 27 137 руб. При этом
почти 90% данной суммы пришлось на стационарное лечение.
Затраты на стратегию применения
Утрожестана были на 0,32% выше
и составили 27 224 руб.
Были оценены общие затраты каждой из стратегий за двухнедельный
период моделирования (рис. 3).
При равных затратах на стационарное лечение стоимость самого лекарственного средства была выше у Дюфастона: 1063 руб.
против 769 руб. у Утрожестана.
При этом следует отметить, что
по итогам моделирования затраты на оказание специализированной медицинской помощи при
самопроизвольном прерывании
беременности при использовании
Дюфастона были меньше: 1655 руб.
против 2037 руб. у Утрожестана.
Как следует из данных, представленных на рисунке 4, с точки зрения соотношения затрат и эффективности стратегия применения
Дюфастона показала большую эффективность (прирост 3% по сравнению с Утрожестаном) при меньшей стоимости. Коэффициент
CER, характеризующий общую
эффективность затрат на терапию
одного пациента, для Дюфастона
и Утрожестана составил 31 192 руб.
и 32 410 руб. соответственно.
Таким образом, при оказании
медицинской помощи в связи
с угрозой прерывания беременности применение Дюфастона является абсолютно экономически
целесообразным с точки зрения
соотношения финансовых затрат
и эффективности (ICER отрицательный).
В случае эффективности проведенного курса терапии дополнительно оценивалась ожидаемая
экономическая выгода для государства вследствие потенциально
сохраненной жизни новорожденного. Были рассчитаны затраты при лечении 100 пациентов
из групп оцениваемых стратегий.

Утрожестан
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Рис. 3. Общие затраты стратегий сравнения в расчете на одного пациента за курс лечения
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Фармакоэкономический анализ
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Разработаны и проведены фармакоэкономические экспертизы
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предменструальный синдром, дис27 160
функциональное маточное кровотечение. Определены стоимость
27 140
болезни, эффективность и вероятность развития тех или иных
27 120
83
84
85
86
87
88
событий при различных стратегиях терапии анализируемых нозоЭффективность, %
логий. Для каждой модели выполнены расчет основного сценария
Рис. 4. Соотношение затрат и эффективности (если терапия признана
эффективной в соответствии с указанными критериями)
и анализ чувствительности. В ближайшем будущем результаты данставлен перечень прямых затрат ально сохраненной жизни ново- ных расчетов будут представлены
и определены критерии эффектив- рожденного, которая была выше для экспертного обсуждения.
ности, для чего систематически при стратегии использования
проанализированы литературные Дюфастона. Анализ чувстви- Ограничения исследования
данные по применению дидро- тельности показал, что при од- Проведенный фармакоэконогестерона и микронизированного новременном м ногок рат ном мический анализ имеет следуюпрогестерона при угрожающем изменении таких параметров, щие особенности, относящиеся
выкидыше. В результате была как эффективность и стоимость к параметрам ограничения исразработана модель фармакоэко- лекарственных средств, приме- следования. Во-первых, данные
номического анализа, которая нение Дюфастона оставалось бо- по эффективности, используемые
включала стоимость болезни, ве- лее дешевой стратегией лечения для показателей эффективности,
роятность развития тех или иных в сравнении с использованием получены в условиях рандомисобытий в каждой из стратегий те- Утрожестана при схожей эффек- зированных клинических исследований, которые отличаются
рапии анализируемых нозологий. тивности.
от условий реальной практики
Были рассчитаны основной сцеи предусмотренных моделированарий и анализ чувствительности. Выводы
Анализ модели (длительность мо- При оказании медицинской помо- нием условий. Во-вторых, испольделирования 14 дней) показал, что щи в связи с угрозой прерывания зуемые в моделировании данные
наименее затратной являлась стра- беременности выбор стратегии получены из исследований, протегия использования Дюфастона. применения Дюфастона абсолют- водимых в разное время и в разУчитывая более высокие показа- но экономически целесообразен ных условиях. В расчете прямых
тели эффективности, стратегия с точки зрения соотношения стои- затрат на оказание помощи по той
применения Дюфастона является мости и эффективности. При этом или иной нозологии учитывались
абсолютно экономически целесо- ожидаемая экономическая выгода стандарты терапии, зарегистрирообразной по соотношению финан- вследствие потенциально сохра- ванные в Российской Федерации,
ненной жизни новорожденного при этом описание популяции пасовых затрат и эффективности.
Оценивалась также ожидаемая для государства была выше при циентов и показатели эффективэкономическая выгода для го- применении Дюфастона по срав- ности были взяты из зарубежных
исследований.
сударства вследствие потенци- нению с Утрожестаном.
Утрожестан

Затраты, руб.
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Pharmacoeconomic Expertise of Using Duphaston® in Obstetrics and Gynecology
under Threatened Miscarriage. Part 1
A.S. Kolbin1, 2, I.A. Vilyum3, M.A. Proskurin2, Yu.Ye. Balykina2
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Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
Saint Petersburg State University
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he authors have conducted a study to assess clinical and cost eﬃcacy of Duphaston® and Utrogestan® under
threatened miscarriage in women of reproductive age based on state healthcare view approved in Russian
Federation. Pharmacoeconomical analysis revealed that by providing medical care in case of threatened
miscarriage administration of Duphaston was clearly economically reasonable in terms of cost-eﬀectiveness.
Moreover, expected beneit for a society due to potentially saved life of a newborn ater using Duphaston was
superior to treatment with Utrogestan.
Key words: threatened miscarriage, dydrogesterone, pharmacoeconomics
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