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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ В КРАСНОЯРСКЕ 
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Актуальной проблемой медицины на  
современном этапе является эффективное 
и безопасное лечение бактериальных ин-
фекций, одной из которых является вне-
больничная пневмония (ВП). Высокая рас-
пространенность ВП в России, летальность 
до 25 % пациентов из группы риска [1], вы-
сокий уровень затрат на лечение этого за-
болевания требуют применения самых со-
временных технологий лечения. 

В настоящее время многих исследовате-
лей привлекают фармакоэкономические 
аспекты антибактериальной терапии вне-
больничной пневмонии (ВП) [2; 3]. В то же 
время недостаточно изученными остаются 
вопросы рационального расходования де-
нежных средств на другие группы лекарст-
венных средств (ЛС) при проведении ком-
плексного лечения пациента с ВП. Недоста-
точное внимание уделяется влиянию на 
величину затрат при лечении ВП различных 
факторов, в частности характера сопутст-
вующей патологии, а также назначения ле-
карственных средств без доказанной эффек-
тивности. 

Цель исследования: изучить частоту на-
значения лекарственных средств для лече-
ния ВП в амбулаторных и стационарных 
условиях г. Красноярска, структуру затрат 
на них, а также оценить соответствие на-
значаемых программ лечения ВП нацио-
нальным рекомендациям. 

Материал и методы 

В основу работы положены результаты 
ретроспективного анализа 107 амбулатор-
ных карт и 501 истории болезни пациентов 
с ВП, лечившихся в различных лечебно-
профилактических учреждениях г. Красно-
ярска в 2002–2005 гг. В ходе их экспертизы 
учитывались паспортные данные больных, 
степень тяжести и тактика лечения ВП, 
проводилась оценка причин и обоснованно-
сти направления на госпитализацию, часто-
ты и длительности назначения ЛС, регист-
рировались отмеченные в амбулаторных 
картах побочные эффекты, наличие сопут-
ствующих заболеваний. У пациентов, ле-
чившихся в условиях стационара, регистри-
ровали срок госпитализации, количество 
проведенных койко-дней, диагноз основно-
го, сопутствующих заболеваний и осложне-
ний, а также срок госпитализации от начала 
заболевания. Кроме того собиралась ин-
формация о проведенных для каждого па-
циента лабораторных, рентгенологических 
и функциональных исследованиях, фикси-
ровалось их наименование и количество. 

Назначенные ЛС анализировались с уче-
том количества израсходованных единиц 
(ампулы, таблетки), длительности курсов 
антибактериальной терапии и фактов при-
менения антибактериальных препаратов до 
госпитализации. 
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Эффективность лечения оценивалась на 
основании записей в амбулаторной карте / 
истории болезни (динамика клинических 
симптомов, результаты лабораторных и 
рентгенологических методов исследования). 
При этом клинически эффективными счи-
тались случаи, когда, по мнению лечащего 
врача, отсутствовала необходимость в заме-
не антибиотика и продолжении антибакте-
риальной терапии. Диагноз ВП устанавли-
вался в случае развития острого заболе-
вания, возникшего  во  внебольничных  
условиях, сопровождающегося наличием 
двух и более клинических признаков болез-
ни [4], и при наличии рентгенологических 
признаков «свежих» очагово-инфильтра-
тивных изменений в легких при отсутствии 
диагностической альтернативы. 

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием при-
кладных программ пакета Statistica 6.0. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Результат проведенного фармакоэпиде-
миологического анализа лечения больных 
с ВП в амбулаторных условиях показал, 
что во всех изучаемых поликлиниках при 
назначении ЛС имела место полипрагма-
зия: из семи наиболее часто назначаемых 
групп ЛС только 4 являются средствами 
этиопатогенетической или симптоматиче-
ской терапии. К последним мы отнесли 
антибактериальные, отхаркивающие пре-
параты, бронхолитики, анальгетики и про-
тивовоспалительные средства. 

В настоящее время отсутствуют обосно-
вания назначения биогенных стимуляторов, 
витаминов и антигистаминных средств для 
системного применения, длительных курсов 
применения противовоспалительных средств 
и доказательства их влияния на исходы ВП 
при одновременном назначении их с анти-
биотиками. Однако их применение при ам-
булаторном лечении пациентов было ти-
пичным для всех лечебных учреждений, что 
мы расцениваем как тактическую ошибку. 
Отсутствие статистически значимых отли-
чий между частотой назначения ЛС боль-
шинства этих групп в различных поликли-
никах свидетельствует о недостаточном 
применении принципов доказательной ме-
дицины в реальной клинической практике. 

Полученные в работе фармакоэпидемио-
логические данные легли в основу фармако-
экономического анализа, в результате кото-
рого была доказана значительная величина 
затрат на второстепенные ЛС. При амбула-
торном лечении больных с ВП до 32,6 % 
средств пациентов было затрачено на второ-
степенные ЛС. Причины, повлекшие за со-
бой формирование нерациональной структу-
ры затрат могут быть разнообразными. На-
личие постдипломного образования, стаж  
и опыт работы врача, частота и качество про-
ведения ведомственной и вневедомственной 
экспертизы не были предметом изучения  
в настоящей работе, но являются, на наш 
взгляд, существенными моментами, объяс-
няющими причины назначения ЛС без дока-
занной эффективности. 

Результаты фармакоэпидемиологическо-
го анализа лечения больных с ВП в услови-
ях стационара показали, что всего применя-
лись 34 группы ЛС, из них 12 – наиболее 
часто. Такое значительное количество ЛС, 
применяемых врачами, может быть объяс-
нено как необходимостью лечения сопутст-
вующей патологии у пациентов в условиях 
стационара, так и существующей полипраг-
мазией. 

К типичным ошибкам лекарственной те-
рапии мы отнесли назначение витаминов, 
антигистаминных препаратов, короткодей-
ствующих инсулинов и препаратов калия 
почти трети пациентов. Вместе с тем в ана-
лизируемой группе больных не было отме-
чено специфических показаний для приме-
нения этих препаратов, и назначение их 
в качестве симптоматической терапии рас-
ценено как необоснованное. Как известно, 
назначение анальгетиков и противовоспа-
лительных препаратов с целью болеуто-
ляющего либо жаропонижающего эффекта 
является обоснованным только коротким 
курсом. Значительная длительность приема, 
например индометацина (9,6 ± 0,7 дня при 
лечении нетяжелой и 10,5 ± 0,8 дня при ле-
чении тяжелой ВП), не позволяет отнести 
терапию препаратами этой группы к рацио-
нальному варианту лечения пациентов. 

Полипрагмазия носила неблагоприятный 
характер не только с точки зрения снижения 
эффективности и безопасности лечения, но 
и приводила к необоснованному увеличе-
нию затрат. Анализ структуры затрат на ЛС
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Уровень затрат на ЛС в зависимости от наличия сопутствующей патологии 
при лечении больных с нетяжелой ВП в условиях стационара, в руб. (М ± m) 

Средняя величина затрат на одного больного 
Группа больных антибактериальные 

средства ЛС других групп всего 
1. Без сопутст-
вующей патоло-
гии (n = 107) 

1 732,00 ± 37,26 873,06 ± 18,76 2 605,06 ± 55,96 

2. С хроническими 
бронхообструк-
тивными заболе-
ваниями (n = 68) 

2 194,06 ± 59,13 939,71 ± 25,32 3 133,77 ± 84,45 

3. С сопутствую-
щей сердечно-
сосудистой пато-
логией (n = 55) 

1 307,35 ± 39,17 1 609,76 ± 50,42 2 917,11 ± 87,41 

 Р1–2 < 0,05 
Р2–3 < 0,05 
Р1–3 < 0,05 

Р1–2 < 0,05 
Р2–3 < 0,05 
Р1–3 < 0,05 

Р1–2 < 0,05 
Р2–3 < 0,05 
Р1–3 < 0,05 

 
показал, что на второстепенные препараты 
(категории N) у госпитализированных 
больных приходилось в целом 8,7 %, что 
указывает на имеющийся потенциал лечеб-
ных учреждений по оптимизации затрат 
денежных средств. 

В целом у 66,1 % больных с ВП была 
выявлена сопутствующая патология. Часто-
та регистрации сопутствующей патологии 
не зависела от степени тяжести ВП у госпи-
тализированных лиц: выявлена у 66,5 % 
больных с нетяжелой и у 63,5 % больных  
с тяжелой ВП. Это обусловило необходи-
мость проведения анализа влияния наличия 
и характера сопутствующей патологии на 
величину затрат при лечении данной кате-
гории больных. 

В результате исследований было обна-
ружено, что наличие сопутствующей пато-
логии достоверно увеличивает средний 
койко-день у больных с ВП. В группе лиц  
с хроническими бронхообструктивными 
заболеваниями он был увеличен на 2,11, а 
у больных с сердечно-сосудистой патологи-
ей – на 1,69 койко-дня. Указанные показа-
тели статистически достоверно превышали 
таковые в группе пациентов без сопутст-
вующей патологии. 

Принимая стоимость одного койко-дня  
в 514,55 руб. (МЭС 010404 – ВП средней 
степени тяжести), установленное увеличение 
продолжительности пребывания больного  
в стационаре приводило к повышению за-
трат на одного больного на 1 085,7 руб. при

наличии сопутствующей патологии дыха-
тельных путей и на 869,6 руб. при наличии 
сопутствующей патологии сердечно-сосу-
дистой системы (табл.). 

Наличие сердечно-сосудистой патологии 
не влияло на длительность антибактериаль-
ной терапии больных с ВП, однако наличие 
сопутствующей патологии дыхательных 
путей достоверно в среднем на 2,5 дня уве-
личивало длительность антибактериальной 
терапии. 

Анализ показал, что наличие сопутст-
вующей патологии как со стороны органов 
дыхания, так и со стороны сердечно-
сосудистой системы приводит к достоверно 
более высоким затратам на ЛС (см. табл.). 
При этом статистически достоверно боль-
шее увеличение уровня затрат (на 20,3 %) 
отмечено у больных с сопутствующей пато-
логией органов дыхания. 

Заключение 

Таким образом, результаты анализа ле-
чения пациентов с внебольничной пневмо-
нией в г. Красноярске в амбулаторных и 
стационарных условиях с позиции клиниче-
ской фармакологии и фармакоэкономики 
указывают на полипрагмазию и нерацио-
нальное распределение финансовых затрат. 
Все это требует оптимизации применения 
комплексного подхода к назначению ЛС  
с учетом не только клинических, но и фар-
макоэкономических аспектов медикаментоз-
ной терапии. 
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E. N. Bochanova 

Farmakoekonomichesky Features of Treatment of Patients with Community-acquired Pneumonia 
in Krasnoyarsk 

For the first time ever, the structure of costs of remedies during the treatment of community-acquired 
pneumonia on an outpatient basis and in the biggest hospitals of Krasnoyarsk has been studied. The 
results show that 32.6 % of patientsí cash assets as well as 8.7 % of hospitalís remedy expenses are 
spend for secondary remedies. The influence of Concomitant pathology on explicit costs has been as-
sessed. The results show, that remedy expenses and the duration of the average duration of hospitaliza-
tion are undoubtedly bigger in the presence of Concomitant respiratory apparatus pathology, than in the 
presence of Concomitant cardiovascular system pathology. 

Keywords: community-acquired pneumonia, medicinal therapy, pharmacoeconomics. 




