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Фармакоэкономика
Подраздел экономики здравоохранения, который позволяет сравнивать ценность лекарств между собой

Ключевое понятие – соотношение стоимости и эффективности лекарства
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Фармакоэкономический анализ стал важной частью 
принятия решений в здравоохранении

• Стоимость новых лекарств растет

• Существующие лекарства применяются неоптимально

• После регистрации препарата начинается его путь в реальный мир 

• Необходим анализ соотношений cost-effectiveness (CEA), cost-utility (CUA), cost-benefit (CBA)

• Основная цель – принятие решений об 
оптимальном применении лекарств

Одно из основных понятий CUA: QALY – Quality 
Adjusted Life Years – произведение качества жизни 
(QoL) на время (площадь под кривой).

NICE (UK): £30-50 000/QALY gained
ICER (US): $50-150 000/QALY gained



Как узнать, оправдано ли применение нового лекарства?

Ниволумаб увеличивает однолетнюю выживаемость с 17 до 36%
(исследование по раку головы и шеи)

Стоимость в год
Ниволумаб: $174 800
Стандартная терапия: $57 000
Прирост: $117 800

QALYs
Ниволумаб: 0.796
Стандартная терапия: 0.396
Прирост: 0.400

ICER (Incremental Cost-Effectiveness Ratio) = ΔCost/ΔQALY

$294 400

Источник: Tringale, 2017
Моделирование показало, что только снижение цены на 71% дает < $100 000/QALY



Как формируется цена лекарства?
• США

➢В основном результат переговоров производителей с плательщиками

• UK
➢Обоснованы NICE (value-based pricing), установлена максимальная цена + 

конфиденциальные переговоры о скидках

• ЕС
➢Reference-based pricing или Value-based pricing (Швеция, Германия)

• РФ
➢Установлена максимальная цена на лекарства из списка ЖНВЛП, стало 

обязательным фармакоэкономическое обоснование

Затраты на здравоохранение 
не вполне коррелируют с health outcomes
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Иллюстрация проблемы

Стоимость лекарств против рака не всегда коррелирует с пользой



Главная проблема - интерпретация данных
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• «Ручные» методы
• Традиционные методы 

моделирования

• Artificial Intelligence
• Machine learning
• ...

• Dynamic simulation 
modelling

• …

Volume
Velocity
Variety

+Value
+Veracity



Типы и источники BigData

• Геномные данные

• Базы данных страховых случаев (claims data)

• Электронные медицинские карты (EHR)

• Фармакологические исследования

• БД нежелательных явлений (например, FAERS)

• Данные биомониторинга (носимые устройства, IoT)

• Большие опросы и статистические данные

• БД поиска и поведения в интернете
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Структурированные данные
Плохо структурированные данные



Примеры использования

• Mayo Clinic – снижение время ожидания лечения в 2 раза, количество 
процедур скрининга на сепсис на 70%, затраты на госпитальные услуги на 
30%

• CMS внедрила систему предиктивной аналитики, которая позволила 
предотвратить злоупотребления на сумму $210M

• Внедрение платформы BigData у страховщика UnitedHealthCare дало возврат 
на инвестиции 2200%

• IBM – Premier (270 больниц, 400 000 врачей): снижение затрат на $7B в год

• Балансирование нагрузки в четырех госпиталях Парижа на основе ML

• Kaiser Permanente (страхование) – снижение визитов на 26,2%, экономия $1B 
в год

• Карта проблемных мест в здравоохранении США (DataUSA, City Health 
Dashboard)
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Тенденции
• Унификация и накопление данных долговременных наблюдений

• Переход от дескриптивной аналитики к предиктивной, от аналитики – к действиям

• Экономическая польза от внедрения более 
эффективных лекарств и подходов

• Расширение доказательной силы –
внедрение в диагностику и профилактику

• Частичная открытость данных для публичного 
моделирования

• Потенциал большей персонализации

• Телемедицина, IoT

• Снижение ошибок терапии

• Снижение злоупотреблений
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Спасибо за внимание!

Вопросы?

ilia.yasny@gmail.com

11


