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Цель. Сравнительный клинико-экономический анализ применения двух смесей ((ЧГС) и смесь на основе сывороточного белка (СС)) для профилактики атопического дерматита у детей, имеющих повышенный риск атопии, в возрастные периоды 0–12 и 0–36 мес.
Материалы и методы. На основе результатов мета-анализа рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ),
данных литературы и опроса экспертов построена модель для проведения клинико-экономического анализа использования ЧГС по сравнению с СС. Модель учитывает затраты на искусственное вскармливание и лечение атопического дерматита, возникающего на фоне получения рассматриваемых смесей, с позиции разных плательщиков (система
здравоохранения, семья, общество в целом). На заключительном этапе в модели рассчитываются ожидаемые дополнительные затраты на один предотвращенный случай атопического дерматита среди детей, у которых используется
ЧГС по сравнению с теми, кто получает СС (показатель ICER).
Результаты. Согласно результатам моделирования, применение ЧГС с точки зрения системы здравоохранения однозначно приведет к экономии затрат. При этом возрастут расходы из личных средств граждан на приобретение смеси для
искусственного вскармливания. Если учитывать все затраты с позиции общества в целом, то использование ЧГС вместо
СС в первый год жизни ребенка требует дополнительных затрат, но в 3-летней перспективе приводит к экономии расходов. С позиции семьи ребенка, имеющего риск атопии, расходы на искусственное вскармливание возрастут с 12,7 до
19,4 тыс. руб. Однако это позволит снизить вероятность для ребенка заболеть атопическим дерматитом (с 15 до 8% в
первый год и с 27 до 19% за три года) и, соответственно, избежать расходов на лечение в случае развития заболевания.
Заключение. Использование ЧГС с доказанным в РКИ действием для профилактики атопического дерматита может
иметь преимущества как для системы здравоохранения, так и для отдельной семьи.
Ключевые слова: атопический дерматит, клинико-экономический анализ, частично гидролизованная смесь
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The objective. A comparative clinico-economic analysis of using two formulas (PHF and a serum protein formula (SF)) for
prevention of atopic dermatitis in children with a higher risk for atopy at the age periods 0–12 and 0–36 months.
Materials and methods. Based on the results of a meta-analysis of randomized controlled trials (RCT), literature data and
expert survey, a model was built for a clinico-economic analysis of using PHF in comparison with SF. The model takes into
account expenditures for formula feeding and treatment of atopic dermatitis that develops against the background of intake of
the above formulas from the positions of various payers (healthcare system, family, society in general). At the final stage, the
model calculates expected additional expenditures for one prevented case of atopic dermatitis among children who receive PHF
as compared with those receiving SF (ICER).
Results. According to the results of modelling, the use of PHF will be definitely cost-effective from the viewpoint of a public
healthcare system. Simultaneously, personal expenditures of individuals for purchasing a formula for formula feeding will increase.
Taking into consideration all expenditures from the positions of society in general, the use of PHF instead of SF requires additional
expenditures during a child’s first year of life, but results in better cost-effectiveness in a 3-year perspective. From the positions of
the family of a child with a risk of atopy, expenditures for formula feeding will increase from 12.7 to 19.4 thousand rubles. At the
same time, this will permit to decrease the possibility of developing atopic dermatitis in a child (from 15 to 8% during the first year
and from 27 to 19% for a three-year period) and thus avoid expenditures for treatment in case of the onset of disease.
Conclusion. The use of PHF with a RCT proven effect for prevention of atopic dermatitis might have advantages for both the
healthcare system and families.
Key words: atopic dermatitis, clinico-economic analysis, partially hydrolyzed formula
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ктуальность проблемы атопического дерматита (АД) в
детской популяции обусловлена высокой распространенностью заболевания, которая достигает 20% у детей 6–7 лет и
имеет тенденцию к росту в популяции в целом [1]. Первые симптомы обычно развиваются в младенчестве – в возрасте до
одного года диагностируется около 50% случаев АД [2].
Особенности клинического течения заболевания делают
его причиной физических и эмоциональных переживаний,
оказывая существенное влияние на качество жизни как
самих пациентов, так и их семей [2].
Хроническое рецидивирующее течение АД требует постоянного выполнения лечебных мероприятий, направленных
на достижение и поддержание контроля над симптомами.
В любой фазе заболевания, в том числе и в период ремиссии, применяют смягчающие и увлажняющие средства, для
быстрого купирования симптомов заболевания рекомендовано эпизодическое применение местных глюкокортикоидов
и других видов терапии. Ведение пациентов в основном осуществляется в амбулаторных условиях, однако в ряде случаев тяжелые обострения являются показаниями к госпитализации. При этом полное излечение пациента невозможно.
Необходимые мероприятия сводятся к тому, чтобы уменьшить выраженность симптомов болезни, предотвратить или
снизить тяжесть обострений [3].
АД не только представляет собой медицинскую проблему,
но и приносит экономический ущерб в связи с необходимос
тью оказания медицинской помощи больным детям. При этом
часть расходов приходится на систему здравоохранения,
а часть несут семьи болеющих детей. Система здравоохранения покрывает расходы на амбулаторное и стационарное лечение, на медикаментозную терапию в рамках имеющихся
программ лекарственного обеспечения населения (так, согласно российскому законодательству, дети до трех лет имеют
право на бесплатное лекарственное обеспечение). Однако за-

частую семьи болеющих детей прибегают к дополнительным
платным обследованиям как в государственных, так и в коммерческих лечебных учреждениях, оплачивая их из личных
средств. Еще одной статьей медицинских расходов граждан
является приобретение косметических (смягчающих и увлажняющих) средств, которые не являются лекарственными средствами и, следовательно, не отпускаются бесплатно.
В этих условиях большое значение и с медицинской, и с
экономической точки зрения имеют меры первичной профилактики до появления клинических симптомов и лабораторных маркеров аллергического воспаления.
Ряд экспериментальных и клинических данных указывает
на то, что воздействие пищевых антигенов в первые несколько месяцев жизни в дополнение к генетической предрасположенности может увеличить риск проявления клинических признаков атопии у ребенка [4–7].
Грудное вскармливание обеспечивает защитный эффект
против аллергических заболеваний: исследования показали
меньшую частоту АД среди детей с наличием атопии в семейном анамнезе, которые находились на исключительно
грудном вскармливании до 3 мес, по сравнению с детьми на
смешанном или искусственном вскармливании [8].
Молоко матери для ребенка до года является идеальной
пищей, но при отсутствии или недостатке грудного вскармливания у детей с отягощенным по атопии семейным анамнезом актуальной является диетопрофилактика, включающая, наряду с грудным вскармливанием, использование
специализированных смесей – заменителей грудного молока [9–11]. В настоящее время широко применяются смеси на
основе гидролизованного протеина для снижения потенциального риска, связанного с употреблением цельного белка
коровьего молока. Данные смеси различаются источником
протеина (сыворотка или казеин) и степенью гидролиза
(частичный или полный (высокий)). Согласно определению
Американской академии педиатрии, смеси на основе час
тично гидролизованного белка (частично гидролизованные
смеси, ЧГС) имеют пониженное содержание олигопептидов
с молекулярным весом <5000 Да, тогда как высокогидролизованные смеси (ВГС) содержат только пептиды с молекулярным весом <3000 Да. При производстве таких смесей
для того чтобы уменьшить аллергенность белков коровьего
молока (аллергия к которым является наиболее частым
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видом аллергии в раннем возрасте), их подвергают химичес
кому и ферментативному гидролизу [12]. Высокогидролизо
ванные смеси используют для лечения детей с аллергией к
белкам коровьего молока, ЧГС – для профилактики аллергии, т.к. в этих продуктах белки коровьего молока имеют
меньший молекулярный вес и размер пептидов, а соответственно и аллергенность, чем в стандартных смесях (СС), но
способны вызывать иммунологическую толерантность, в то
время как в смесях на основе цельного белка коровьего
молока (СС) белки-аллергены остаются целостными.
Таким образом, при невозможности исключительного
грудного вскармливания для детей с генетической предрасположенностью возникновения атопии может быть рекомендована ЧГС [4–6]. Следует отметить, что наиболее надежным источником сведений об эффективности любых лечебных и профилактических вмешательств (включая ЧГС) являются рандомизированные контролируемые испытания (РКИ)
и мета-анализы РКИ.
Экономическая целесообразность применения ЧГС изучалась в значительном количестве зарубежных фармакоэкономических исследований [13–17]. Однако до сих пор нет посвященных этой проблеме отечественных работ, что и послужило предпосылкой проведения настоящего исследования.
Цель исследования – сравнительный клинико-экономи
ческий анализ применения двух смесей (ЧГС и СС) для профилактики АД у детей, имеющих повышенный риск атопии,
в возрастные периоды 0–12 и 0–36 мес.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Выполнение систематического обзора с мета-анализом
результатов наиболее достоверных опубликованных РКИ
профилактической эффективности применения ЧГС для
детского питания по сравнению с СС по критерию частоты
АД в возрастные периоды 0–12 и 0–36 мес у детей, имеющих повышенный риск атопии.
2. Построение модели для проведения клиникоэкономического анализа ЧГС в сравнении с СС.
3. Расчет в модели затрат с позиции разных плательщиков (система здравоохранения, семья, общество в целом)
при альтернативных вариантах искусственного вскармливания; проведение анализа «затраты–эффективность».

вития АД и снизить затраты на лечение данного заболевания и общие затраты, ассоциированные с искусственным
вскармливанием.
Обоснованием гипотезы исследования послужили результаты исследований, свидетельствующих, что частота возникновения АД у детей, получавших ЧГС, меньше, чем у детей,
получавших СС. Частота АД при использовании для вскармливания ЧГС изучалась в нескольких РКИ [4–7, 18–20]. Также
было проведено 3 мета-анализа, включающих как рандомизированные, так и нерандомизированные контролируемые
испытания [4, 21, 22]. Систематического обзора исключительно РКИ до настоящего времени опубликовано не было.
Это послужило предпосылкой для выполнения в рамках настоящего исследования систематического обзора и метаанализа РКИ профилактической эффективности применения ЧГС по сравнению с СС у детей, имеющих повышенный
риск атопии, по критерию частоты АД в возрастные периоды
0–12 и 0–36 мес.
В ходе подготовки систематического обзора и метаанализа РКИ последовательно были выполнены:
1) систематический поиск научных публикаций по оценке
профилактического эффекта ЧГС по сравнению с СС у
детей, имеющих повышенный риск атопии, по критерию час
тоты АД в возрастные периоды 0–12 и 0–36 мес;
2) оценка методологического качества найденных исследований, отбор РКИ для включения в мета-анализ; оценка
достоверности совокупности научных доказательств;
3) расчет относительного риска (ОР) развития АД у
детей, получавших ЧГС, к риску АД у детей, получавших СС,
в возрастных периодах 0–12 и 0–36 мес и 95% доверительных интервалов ОР.
Результаты мета-анализа РКИ были использованы для
расчета числа случаев АД в когортах детей, получающих
ЧГС и СС1.
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Материалы и методы
В соответствии с поставленными задачами исследование
выполнялось в три этапа:
1) проведение систематического обзора исследований,
изучавших частоту развития АД в возрастные периоды 0–12
и 0–36 мес у детей, имеющих повышенный риск атопии, получавших для искусственного вскармливания ЧГС и СС;
2) построение модели для клинико-экономического анализа применения ЧГС в сравнении с СС;
3) расчет в модели затрат на искусственное вскармливание и лечение АД, возникающего на фоне получения рассматриваемых смесей; выполнение клинико-экономического
анализа.
Гипотеза исследования и ее обоснование
Гипотеза исследования заключалась в следующем: использование ЧГС позволит уменьшить частоту случаев раз-

Структура модели
Начальной точкой модели является гипотетическая когорта 1000 детей, исходно имеющих повышенный риск развития АД и получающих с рождения искусственное вскармливание (рис. 1). Рассматриваемая когорта детей – это здоровые дети (возраст от 0 до 36 мес) с риском развития атопии,
не находящиеся на исключительно грудном вскармливании.
Под риском развития атопии понимается наличие атопии у
одного из родственников первой линии (родителей и/или
биологических сиблингов).
В модели сравниваются два альтернативных сценария:
в первом из них дети получают СС, во втором – ЧГС.
Длительность применения смеси составляет 6 мес в обоих
случаях. Основываясь на мнении экспертов-клиницистов,
нами принято допущение, что АД, независимо от вида используемой смеси, развивается у детей с 3-го месяца жизни.
При развитии АД в возрасте 3–6 мес СС или ЧГС меняется
на ВГС, которая назначается до окончания периода вскармливания (6 мес).
Далее в модели прогнозируется частота развития АД при
обоих сценариях: в 12 и в 36 мес. На основании значений
Ограниченный объем статьи не позволяет подробно описать методику проведения систематического обзора и мета-анализа РКИ.
При необходимости описание методики можно запросить у авторов.
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Лечение в объеме, соответствующем легкому, среднетяжелому или тяжелому
течению АД, включающее замену смеси на лечебную (до 6 мес),
амбулаторные посещения, госпитализации, лекарственные средства

АД+

1-й сценарий

Когорта новорожденных
на искусственном вскармливании
с риском атопии

АД–

2-й сценарий

СС

АД+

Лечение в объеме, соответствующем легкому, среднетяжелому или тяжелому
течению АД, включающее замену смеси на лечебную (до 6 мес),
амбулаторные посещения, госпитализации, лекарственные средства

ЧГС

АД–
Рис. 1. Структура модели.
Здесь и на рис. 2 и 3: СС – стандартная смесь; ЧГС – частично гидролизованная смесь; АД – атопический дерматит; +/– наличие/отсутствие компонента.

частот АД, полученных по результатам мета-анализа РКИ,
было проведено математическое моделирование помесячного (с 3-го по 12-й месяц и с 3-го по 36-й месяц) накопления
случаев АД в гипотетических когортах детей, получавших
СС и ЧГС в соответствии с методикой [23].
В модели предусмотрена дифференцированная оценка
затрат на лечение АД в зависимости от степени тяжести заболевания; при разной степени тяжести заболевания имеет
место разная частота периодов обострения и длительность
ремиссии:
• легкое течение: частота обострений – 1–2 раза в год;
продолжительность ремиссий – 6–8 мес;
• среднетяжелое течение: частота обострений – 3–4 раза
в год; продолжительность ремиссий – 2–3 мес;
• тяжелое течение: частота обострений – 5 и более раз в
год; продолжительность ремиссий – 1–1,5 мес [24].
Для каждого сценария в модели рассчитываются затраты:
• на искусственное вскармливание (ЧГС или СС), включая лечебную смесь при развитии АД в возрасте 3–6 мес;
• на лечение АД (амбулаторную помощь, стационарную помощь, лекарственные препараты и косметические
средства).
Результаты моделирования представлены в виде суммы,
которую необходимо вложить дополнительно или можно сэкономить при использовании ЧГС вместо СС, т.е. при замене в данной модели первого сценария на второй.
Для построения и обработки модели использован программный продукт Microsoft Office Excel 2007.

Лечебная смесь – ВГС (применяется в случае развития
АД) на основе высокогидролизованных сывороточных белков коровьего молока с торговым названием «Алфаре»
(«Нестле»).
Источники информации о ценах на сравниваемые смеси –
крупные магазины розничной торговли («Детский мир»,
«Ашан») и интернет-магазин2 («Младенец.РУ» [43]).

На утверждение

Сравниваемые смеси
ЧГС – гипоаллергенная (профилактическая) смесь на
основе частичного гидролизата 100% сывороточного белка.
Для определения затрат на смесь использованы данные о
розничных ценах на смесь с торговым названием «НАН
Гипоаллергенный 1» («Нестле»).
СС – смесь на основе цельного белка коровьего молока.
Для определения цены на СС использованы данные о стоимости смеси с торговым названием «Нутрилон 1 Премиум»
(«Нутриция»).
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Оценка затрат
Оценка затрат, ассоциированных с искусственным
вскармливанием и развитием АД, выполнена с трех точек
зрения (с позиции трех плательщиков):
1) государственная система здравоохранения, которая
покрывает затраты на посещения врачей, затраты на госпитализации, возмещаемые затраты на медикаменты;
2) семья ребенка, которая оплачивает смесь (СС или
ЧГС), лечебную смесь (ВГС), используемую в случае развития симптомов АД, косметические средства, а также частично посещения врачей и медикаменты;
3) общество в целом (совокупные затраты системы здравоохранения и семьи).
Входные параметры для моделирования
Значения входных параметров модели извлекались из
разных источников: опубликованных исследований и собственного мета-анализа (МА), опроса экспертов, направленного на выявление сложившейся практики ведения больных
АД в отечественном здравоохранении, анализ рынка смесей
для искусственного вскармливания, косметических и лекарственных средств, нормативных документов, регламентирую
щих нормативы финансовых затрат на оказание медицинской помощи, и др. Значения основных входных параметров
модели и источники информации о них приведены в табл. 1.
Для проведения экспертного опроса разработана регист
рационная карта для выявления объемов медицинской помощи, оказываемой в реальной практике ведения больных
Проанализированы сведения о цене смесей в семи крупных интер
нет-магазинах, в момент выполнения запроса обе сравниваемые
смеси были в наличии только в одном («Младенец.РУ»).
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Таблица 1. Входные параметры
Показатель
Суточная доза смеси в зависимости
от возраста (СС/ЧГС/ВГС), г

Частота смешанного вскармливания3
Доля смеси в суточном рационе при
смешанном вскармливании
Вероятность развития АД при
использовании СС
ОР развития АД при использовании
ЧГС по сравнению со СС, 95% ДИ

модели
Возраст, мес
0–0,5
0,5–2
2–3
3–4
4–5
5–6

Значение показателя
88/77/77
117/86/86
135/108/108
135/129/129
135/129/129
142/151/151
0,98
0,20
0,50
0,75
1,00
0,14
0,26
0,53 [0,31; 0,90]
0,70 [0,57; 0,86]

0–0,5
0,5–2
2–3
3–6
3–12
3–36
3–12
3–36

Длительность 1 обострения (независимо от степени тяжести АД), мес
Длительность ремиссии в зависимости от степени тяжести (легкая/средняя/тяжелая), мес
Число посещений амбулаторных учреждений в рамках 1 обострения в зависимости
от степени тяжести (легкая/средняя/тяжелая)
Число посещений амбулаторных учреждений в рамках ремиссии в расчете на 1 мес
Частота разной степени тяжести АД (легкая/средняя/тяжелая)
независимо от способа вскармливания
Стоимость 1 посещения амбулаторного учреждения, руб.

1,4
7/2,5/1
2,8/5,5/8,4

Стоимость программы обследования при АД в платном медицинском учреждении, руб.

13 000,00

Доля семей, воспользовавшихся платными медицинскими услугами (однократно),
среди обратившихся за амбулаторной медицинской помощью
Частота госпитализации в случае обострения в зависимости от степени тяжести АД
(легкая/средняя/тяжелая)
Стоимость случая госпитализации по поводу АД, руб.

0,19

Источник данных

Информация производителя*

Iskedjian M. et al., 2012 [25]
Мета-анализ РКИ:
Chan Y.H. et al., 2002 [7]
Marini A. et al., 1996 [19]
Vandenplas Y. et al., 1995 [18]
von Berg A. [4, 5, 6]
Shao J. et al., 2006 [20]
Смоделировано на основании
литературных данных [24]

1,2
0,52/0,38/0,10

Опрос экспертов

444,17

Норматив финансовых затрат по ТПГГ
г. Москвы на 2013 г. (255,43 руб.) [26]
с поправочным коэффициентом 1,74
для посещения аллерголога (дети) [27]
Прайс-лист сети многопрофильных
медицинских центров (г. Москва) [28]

0,12/0,17/0,19

На утверждение
50 778,11

Литературные данные [29]
Смоделировано на основании результатов
опроса экспертов
Тариф ОМС г. Москвы на законченный
случай пребывания в стационаре
(23 292,48 руб.) [30] с поправочным
коэффициентом 2,18, отражающим долю
средств ОМС в общих расходах
здравоохранения [30, 26]

СС
310,00 [301,00; 320,00]
Средняя розничная цена на смесь,
руб. за упаковку (400 г)
ЧГС
496,67 [486,00; 503,00] Данные анализа рынка [43]*
[разброс цен: мин; макс]
ВГС
997,00
*СС – «Нутрилон 1 Премиум» («Нутриция»); ЧГС – «НАН Гипоаллергенный 1» («Нестле»); ВГС – «Алфаре» («Нестле»)

с различными вариантами течения АД. Экспертами являлись 17 специалистов разных регионов РФ в области детс
кой аллергологии, педиатрии, дерматологии. По результатам опроса определены средние значения показателей, характеризующих сложившуюся в отечественном здравоохранении практику ведения больных АД детей и необходимых
для построения модели (табл. 1).
Клинико-экономический анализ
На заключительном этапе в модели проведен анализ «затраты–эффективность» использования 100% сывороточной
ЧГС по сравнению с СС.
Рассчитан показатель приращения эффективности затрат (ICER, от англ. incremental cost-effectiveness ratio) – ожидаемые дополнительные затраты на один предотвращенный
случай АД среди детей, у которых используется ЧГС по сравнению с теми, кто получает СС.
Показатель приращения эффективности затрат рассчитывался по формуле:
ICER = ΔC/ΔEf, где:
ΔC – разница в затратах на когорту при использовании
ЧГС и СС;

ΔEf – число предотвращенных случаев АД при использовании ЧГС вместо СС (разница в числе случаев АД при использовании альтернативных смесей).
Если общие затраты при применении ЧГС в когорте были
меньше, чем при применении СС, результаты клиникоэкономического анализа представляли в виде суммы сэкономленных средств; расчет ICER в этом случае не проводился4.
Проведен односторонний анализ чувствительности5 результатов расчетов к колебаниям значений следующих входных параметров модели:
• цены на смеси;
3
При смешанном вскармливании докорм смесью производится
наравне с питанием грудным молоком; доля смеси в суточном
рационе увеличивается с возрастом.
4
Расчет показателя приращения затрат имеет смысл проводить,
когда одна из рассматриваемых альтернатив эффективнее и дороже другой. В этом случае ICER показывает сумму, которую нужно
заплатить за достижение дополнительного эффекта [30, 31].
5
Односторонний анализ чувствительности заключается в пересчете
полученных результатов моделирования при разных значениях
исходных параметров (пределы колебаний задаются исследователем). Влияние колебаний значений каждого отдельного параметра
на результаты изучается изолированно, т.е. каждый раз варьируются значения только одного параметра, а значения всех остальных
параметров остаются неизменными.
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• величина ОР возникновения АД при использовании ЧГС
по сравнению с СС;
• стоимость законченного случая стационарного лечения АД.
Возможный разброс значений величины ОР был принят
равным границам 95% ДИ: от 0,31 до 0,90 для возрастного
периода 0–12 мес и от 0,57 до 0,86 для возрастного периода
0–36 мес. Разброс цен на смеси был определен по минимальным и максимальным значениям розничных цен: от 301 до
320 руб. за упаковку СС и от 486 до 503 руб. за упаковку ЧГС.
Возможный разброс значений стоимости законченного случая лечения АД в стационарных условиях был принят равным
разбросу показателя фактического финансирования 1 койкодня в субъектах Российской Федерации: 14 800 руб. (29% от
значения, включенного в базовый анализ; в этот интервал попадают 25% субъектов РФ); 17 656 руб. (35% от значения,
включенного в базовый анализ; охватывает 50% субъектов
РФ), 20 959 руб. (41% от значения, включенного в базовый
анализ; охватывает 75% субъектов РФ) [32].
Результаты исследования и их обсуждение
По итогам систематического поиска и анализа методологического качества найденных исследований в МА для оценки величины эффекта ЧГС по сравнению с СС для возрастного периода 0–12 мес было включено 5 РКИ [4–7, 18–20].
По результатам МА РКИ, накопленная частота возникновения АД в возрастном периоде 0–12 мес у детей, получавших
ЧГС с рождения либо сразу после эксклюзивного грудного

Таблица 2. Число случаев АД в когорте из 1000 детей, получавших в течение первых 6 мес СС и ЧГС для искусственного
вскармливания
Период
СС
ЧГС
Разность
моделирования, мес
0–12
145
77
68
0–36
266
186
80

вскармливания, статистически значимо меньше, чем у
детей, получавших СС, – ОР 0,53, 95% ДИ [0,31; 0,90].
В целях клинико-экономического моделирования частота АД
в группе СС была принята равной значению, полученному по
результатам МА РКИ – 14,5%, а частота в группе ЧГС была
рассчитана по величине ОР и составила 7,7%6.
В МА для возрастного периода 0–36 мес было включено 4
РКИ [4–7, 18, 19]. В этом возрастном периоде накопленные
частоты при воздействии сравниваемых вмешательств
также статистически значимо различаются – ОР 0,70, 95%
ДИ [0,57; 0,86]. Частота АД в группе СС была принята равной
полученной в мета-анализе РКИ – 26,6%, частота в группе
ЧГС с учетом ОР составила 18,6%.
В когорте 1000 детей с учетом параметров, заложенных
в модель (табл. 1), при использовании СС в период вскармливания к концу 1-го года наблюдения у 145 детей может
прогнозироваться развитие АД, в том числе у 76 детей – легкого течения, у 55 – среднетяжелого и у 14 – тяжелого течения
(табл. 2). При альтернативном подходе к вскармливанию –
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Рассчитано как произведение частоты АД при использовании СС
и ОР развития АД при использовании ЧСС по сравнению с СС:
14,5 × 0,53 = 7,7.

6

0,52

Легкое течение
76

0,15

АД+

0,38

Среднетяжелое течение
55

145
0,10

СС

Тяжелое течение

1-й сценарий

1000

14
0,85

АД–
855

Когорта новорожденных
на искусственном вскармливании
с риском атопии

0,52

Легкое течение
40

2-й сценарий

1000
0,08

АД+

0,38

Среднетяжелое течение
29

77
ЧГС

0,10

Тяжелое течение

1000

8
0,92

АД–
923

Рис. 2. Моделирование числа случаев АД к концу 1-го года жизни при использовании альтернативных смесей.
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Таблица 3. Затраты семей на смеси для искусственного
вскармливания в гипотетической когорте из 1000 детей, руб.
Вид затрат
Смесь для искусственного вскармливания
СС
ЧГС
На смесь для искусственного
12 671 792
19 419 667
вскармливания (СС или ЧГС)
На лечебную смесь (ВГС)
1 554 708
800 275
Всего
14 226 501
20 219 942

использование ЧГС – развитие АД можно ожидать у 77 детей,
в том числе у 40 – легкого течения, у 29 – среднетяжелого
и у 8 – тяжелого течения (рис. 2). Таким образом, использо
вание ЧГС позволит предотвратить 68 случаев АД к концу
1-го года жизни в когорте из 1000 детей.
При наблюдении данной когорты в течение первых трех
лет жизни при использовании СС развитие АД можно ожидать у 266 детей, из них: у 138 детей – легкого течения,
у 101 – среднетяжелого и у 27 – тяжелого течения. При применении ЧГС к концу 3-го года наблюдения симптомы АД
разовьются у 186 детей, в том числе у 97 – легкого течения,
у 71 – среднетяжелого и у 19 – тяжелого течения (рис. 3).
Таким образом, использование ЧГС, согласно приведенной
модели, позволит предотвратить 80 случаев АД к концу
3-го года жизни в когорте из 1000 детей.
Расходы семей на приобретение СС для вскармливания
детей составят 12,7 млн руб. в расчете на всю когорту, или
12 672 руб. – на одного ребенка (табл. 3). Детям, заболевающим АД в возрасте до 6 мес, взамен СС будет назначаться
ВГС, затраты на которую составят для данной когорты
1,6 млн руб. Затраты на использование ЧГС в качестве про-

филактической смеси составят 19,4 млн руб. на всю когорту
(19 420 руб. на одного ребенка), в том числе на ВГС для
детей с АД потребуется 0,8 млн руб.
Если в гипотетической когорте в качестве заменителя грудного молока используется СС, то к концу первого года наблюдения расходы системы здравоохранения на лечение АД составят 2,5 млн руб., расходы семей болеющих детей – 3,4 млн
руб. Таким образом, с позиции общества в целом, расходы на
лечение АД равны 6,0 млн руб. К концу третьего года наблюдения в данной когорте затраты на лечение развившихся случаев
АД, с позиции системы здравоохранения, семьи и общества,
составят 15,7; 13,5 и 29,2 млн руб. соответственно.
При альтернативном варианте вскармливания – использование ЧГС вместо СС – все расходы на лечение АД будут
меньше в 1,5–2 раза (табл. 4).
Таким образом, для системы здравоохранения использование ЧГС приводит к экономии затрат, размер которой составит в расчете на когорту 1000 детей: 1,2 млн руб. в течение 1 года; 5,8 млн руб. – в течение 3 лет.
Личные расходы семей при использовании ЧГС по сравнению со СС при подведении итогов в конце первого года
наблюдения (с учетом вложений на искусственное вскармливание) в когорте 1000 детей выше на 5,1 млн руб.
(5098 руб. на 1 ребенка), однако в 3-летней перспективе
разница сокращается, составляя уже 1,6 млн руб. (1620 руб.
на 1 ребенка). Показатель приращения эффективности затрат (дополнительные затраты, которые необходимо вложить для получения дополнительного эффекта) к концу
первого года наблюдения составляет 74 349 руб., к концу
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Рис. 3. Моделирование числа случаев АД к концу 3-го года жизни при использовании альтернативных смесей.
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Таблица 4. Затраты на лечение АД в гипотетической когорте 1000 детей при использовании ЧГС и СС (без учета вложений на
искусственное вскармливание), руб.
Вид затрат
1 год наблюдения
3 года наблюдения
СС
ЧГС
СС
ЧГС
Затраты системы здравоохранения, из них:
2 545 871
1 332 895
15 745 393
9 922 282
лечебная смесь
–
–
–
–
амбулаторная помощь
742 487
388 152
4 981 515
3 125 894
стационарная помощь
1 726 865
904 713
10 125 602
6 392 408
лекарственные препараты
76 519
40 030
638 275
403 980
Затраты семьи, из них:
3 435 597
1 785 281
13 456 796
8 328 506
лечебная смесь
1 554 708
800 275
1 554 708
800 275
амбулаторная помощь
374 055
197 574
683 896
478 231
стационарная помощь
0
0
0
0
медикаменты
1 506 834
787 432
11 218 192
7 050 000
Всего (затраты общества), из них:
5 981 468
3 118 176
29 202 189
18 250 788
лечебная смесь
1 554 708
800 275
1 554 708
800 275
амбулаторная помощь
1 116 542
585 726
5 665 411
3 604 126
стационарная помощь
1 726 865
904 713
10 125 602
6 392 408
лекарственные препараты
1 583 353
827 463
11 856 467
7 453 980

третьего года наблюдения – 20 270 руб. на 1 предотвращенный случай АД (табл. 5).
В итоге, с позиции общества в целом (при учете затрат и
системы здравоохранения, и семьи, с учетом вложений на
искусственное вскармливание), к концу первого года наблюдения использование ЧГС потребует дополнительных затрат
в размере 3,9 млн руб. на когорту из 1000 детей. Показатель
приращения эффективности затрат равен 56 657 руб.
на 1 предотвращенный случай АД. Однако к концу третьего
года наблюдения такой вариант вскармливания становится
ресурсосберегающим и приведет к экономии расходов
4,2 млн руб. в расчете на всю когорту.
Если проанализировать полученные результаты с позиции отдельной семьи, использующей СС в качестве замени-

теля грудного молока, расходы на смесь на весь период
вскармливания (до 6 мес.) составят 12,7 тыс. руб., или
2112 руб. в мес. (табл. 6). В случае развития у ребенка АД в
возрасте до 1 года (вероятность такого события составляет
15%), затраты семьи на лечение составят в среднем
23,6 тыс. руб. за год. Вероятность заболеть АД к концу
третьего года жизни еще выше (равна 27%), и в случае развития заболевания расходы семьи на лечение составят в
среднем 50,6 тыс. руб. за 3 года. Очевидно, что затраты на
лечение тем выше, чем раньше развивается заболевание.
При использовании альтернативного варианта вскармливания – ЧГС – расходы на профилактическую смесь выше в
1,5 раза (в год – 19 420 руб., что на 6748 руб. больше, чем
при использовании СС), но это позволит в течение первого
года жизни снизить вероятность заболеть АД на 47% от исходного уровня (с 15 до 8%), а в течение 3 лет – на 30%
(с 27 до 19%). Соответственно, семья избежит расходов,
обусловленных необходимостью лечения АД: в среднем
23,3 тыс. руб. за первый год жизни и 44,8 тыс. руб. за период
до достижения ребенком возраста трех лет.
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Таблица 5. Дополнительные затраты и показатель приращения
эффективности затрат при использовании ЧГС вместо СС в
гипотетической когорте 1000 детей
Плательщик
Дополнительные затраты
Показатель приращения
на когорту из 1000 детей, эффективности затрат (руб.)
руб.
на 1 предотвращенный
случай АД
1 год
3 года
1 год
3 года
наблюдения наблюдения наблюдения наблюдения
Система
–1 212 976
–5 823 110
Экономия
Экономия
здравоохранения
Семья
5 097 558
1 619 584
74 349
20 270
Общество
3 884 583
–4 203 526
56 657
Экономия

Анализ чувствительности
Результаты анализа чувствительности показали, что существующие вариации розничных цен на сравниваемые
смеси не оказывают значимого влияния на результаты моделирования. При изменении цен на сравниваемые смеси в

Таблица 6. Результаты экономической оценки применения ЧГС и СС с позиции семьи
Этапы
Показатель/исход
СС
ЧГС
Разница в случае выбора ЧГС вместо СС
Искусственное вскармливание
Расходы на смесь, руб.
12 672
19 420
6748
Вероятность заболеть АД к достижению возраста 1 год, %
15
8
Снижение вероятности заболеть на 47%
Результаты к возрасту 12 мес
Затраты семьи на лечение в случае развития АД, руб.*
23 642
23 259
–383
Вероятность заболеть АД к достижению возраста 1 год, %
27
19
Снижение вероятности заболеть на 30%
Результаты к возрасту 36 мес
Затраты семьи на лечение в случае развития АД
50 648
44 827
–5821
*Средние затраты на лечение АД при использовании ЧГС и СС различаются, так как в модели заложена разная скорость накопления случаев АД в когорте в
зависимости от используемой смеси
Таблица 7. Показатель приращения эффективности затрат (ICER) (руб. на 1 предотвращенный случай АД) к концу 1-го года
наблюдения (сравнение результатов ФЭИ, выполненных в разных странах)
Позиция оценки затрат
РФ
Франция
Испания
Германия
Швейцария
Австралия
Система здравоохранения
Экономия
1343
1051
1136
982
387
Семья
1 584
Экономия
Экономия
Экономия
Экономия
Экономия
Общество
1 207
719
Экономия
Экономия
Экономия
Экономия
Пересчитано 1 руб. = 0,021 EUR на дату настоящего исследования – 01.02.14 г.
Пересчитано 1 AUD= 0,78 EUR на дату исследования – декабрь 2011 г.
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пределах от максимальной к минимальной (и сохранении
остальных значений входных параметров неизменными) показатель дополнительных затрат для семей в конце первого
года наблюдения изменяется от 4,3 до 5,7 млн руб., а в конце
третьего года наблюдения – от 0,8 до 2,2 млн руб. Показатель
приращения эффективности затрат к концу первого года составляет от 62 304 до 83 326 руб., а к концу третьего года
наблюдения – от 9934 до 27 974 руб. на 1 предотвращенный
случай АД.
Результаты анализа чувствительности результатов моделирования к вариациям ОР развития АД у детей, получавших ЧГС по сравнению с СС, в пределах 95% ДИ показали,
что уменьшение ОР до нижней границы 95% ДИ приводит к
снижению частоты развития АД при использовании ЧГС в
возрастном периоде 0–12 мес до 4,5% и в возрастном периоде 0–36 мес – до 15,1%. Следовательно, увеличивается
число предотвращенных случаев АД и уменьшаются затраты всех плательщиков на лечение. Размер экономии расходов государства увеличивается в конце 1-го года наблю
дения до 1,8 млн руб. и в конце 3-го года наблюдения –
до 8,4 млн руб. С точки зрения расходов из личных средств
граждан к концу первого года наблюдения размер дополнительных затрат уменьшается на 11%, составляя 4,5 млн руб.
на когорту 1000 детей; показатель приращения эффективности затрат уменьшается на 40%, составляя 44 935 руб. на
1 предотвращенный случай. Но, в отличие от результатов
базового анализа, к концу третьего года наблюдения применение ЧГС с позиции семей становится экономически
выгодным.
При увеличении до верхней границы 95% ДИ ОР развития
АД у детей, получавших ЧГС по сравнению с СС, приводит
практически к уравниванию частот развития АД при сравниваемых вариантах вскармливания, что лишает смысла дальнейшую экономическую оценку.
При снижении объема возмещения расходов на отдельный случай лечения АД в стационарных условиях размер
сэкономленных средств системы здравоохранения в расчете на когорту уменьшается на 38–48%. С позиции общества,
сохраняется необходимость вложения дополнительных
средств при оценке результатов за 1 год. Так, если норматив
финансирования за каждый случай АД составляет всего
29% от исходного (такая ситуация, судя по соотношению
нормативов финансирования койко-дня, характерна для
25% субъектов РФ), показатель приращения эффектив
ности затрат увеличится на 15% и составит 65 153 руб. на
1 предотвращенный случай, а при сокращении расходов
до 41,3% от исходного (соответствует 75% субъектов РФ) –
возрастает на 12% от исходного до 63 699 руб. на 1 предотвращенный случай АД.
Согласно результатам моделирования, применение ЧГС,
с точки зрения системы здравоохранения, однозначно приведет к экономии затрат. При этом подразумевается, что
возрастут расходы из личных средств граждан на приобретение смеси для искусственного вскармливания. Если учитывать все затраты (и семьи, и системы здравоохранения,
т.е. проводить анализ с позиции общества в целом), то использование ЧГС вместо СС в первый год жизни требует
дополнительных затрат, но в 3-летней перспективе приводит
к экономии расходов. Следует отметить, что в расчет были

приняты только прямые затраты на ведение АД и не принимались во внимание затраты на лечение и ведение ассоциированных состояний, в том числе психических и поведен
ческих нарушений.
Если рассматривать экономическую целесообразность
применения ЧГС по сравнению использованием СС с позиции семьи ребенка, имеющего риск атопии, то в первые
6 мес жизни расходы на искусственное вскармливание возрастут в среднем с 12,7 до 19,4 тыс. руб. Однако это позволит снизить вероятность для ребенка заболеть АД (с 15 до
8% в первый год и с 27 до 19% за 3 года) и, соответственно,
избежать расходов на лечение в случае развития заболе
вания.
В зарубежных исследованиях экономической целесооб
разности применения ЧГС, как и в нашей модели, было показано, что значительную долю затрат в структуре общего
экономического бремени составляют затраты на смесь
[13–17]. Однако, в отличие от наших результатов, для системы здравоохранения была показана необходимость дополнительных вложений (табл. 7). Это обусловлено тем, что в
указанных исследованиях модели были построены с допущением, что часть расходов на смесь возмещается государством. При этом доля возмещения определена авторами
гипотетически – в размере 65% для Франции, 60% – для
Испании, 100% – для Германии, 90% – для Швейцарии.
Другим существенным отличием, повлиявшим на различия
в результатах нашего исследования и зарубежных работ,
является учет зарубежными авторами косвенных потерь,
связанных со снижением производительности труда, потерей времени из-за необходимости обеспечения ухода и сопровождения болеющего ребенка при лечении АД. Однако в
РФ женщинам предоставляется отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, в связи с чем измерять
в денежном выражении потери их времени не представляется целесообразным.
Основной клинический исход, заложенный в зарубежных
моделях, – частота развития АД – была получена из МА РКИ,
в которых изучалась эффективность ЧГС и ВГС по сравнению с СС [21]. В отличие от зарубежных исследований, мы
использовали данные о частоте АД из проведенного нами
МА, который включал только РКИ, оценивающие профилактический эффект ЧГС в сравнении с использованием СС.
При анализе методического качества исследований мы выявили, что имеющиеся РКИ по оценке сравнительной эффективности ЧГС и СС характеризуются объективными и при
этом существенными методологическими ограничениями:
бóльшим (более 20%) выбыванием рандомизированных пациентов, сложностью маскирования вмешательств, недостаточной объективностью критериев оценки исходов для детей
изучаемого возраста. Кроме того, включенные в наш МА
РКИ разнородны по многим характеристикам, включая изучаемые популяции, исследуемые и контрольные вмешательства, сроки их применения, критерии оценки исхода, объемы
выборок, набор анализируемых данных. Все вышеуказанное
вынуждает интерпретировать результаты проведенного
нами МА РКИ с осторожностью. Следует отметить, что это
не является уникальной характеристикой нашего МА РКИ,
но распространяется на все исследования, посвященные
рассматриваемой проблеме: в научной периодике широко
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дискутируется сложность интерпретации результатов РКИ,
посвященных изучению профилактического эффекта ЧГС
[33, 34].
Одной из проблем оценки частоты АД является отсутствие объективного «золотого стандарта» диагностики АД [1].
Существуют различные наборы диагностических крите
риев АД, результаты которых имеют приемлемую сопоставимость между собой в отношении совокупных резуль
татов, полученных в течение длительного периода наблюдения, в отличие от диагноза в определенный период времени [35]. Наряду с этим, существует проблема неоднородности использования различных диагностических критериев в клинических испытаниях, снижающая сопоставимость их результатов, что было показано в систематичес
ком обзоре [36].
При постановке диагноза специалистами используются
различные подходы к классификации АД, которые имеют
отдельные общие положения [3, 37, 38]. Отсутствие единой
совершенной классификации порождает спорные вопросы
диагностики и лечения (например, надо или не надо назначать антигистаминные препараты, местные глюкокортикостероиды и т.д.) [39].
Больные с этим заболеванием оказываются в поле зрения как дерматологов, так и педиатров, терапевтов, гастроэнтерологов, инфекционистов, аллергологов, иммунологов
и врачей общей практики. Так, среди больных, обратившихся в 2001–2004 гг. в городской консультативно-диагности
ческий центр одной из детских городских клинических больниц к детскому дерматологу, пациенты с АД составляли
37,12%. Из них 12% прежде наблюдались у дерматолога,
38% больных обращались по поводу кожного заболевания к
педиатру, 32% – к аллергологу или иммунологу. Количество
диагностических ошибок составило 25,14%, причем почти
половина из них приходилась на группу детей грудного и
раннего детского возраста. Ошибки нередко допускали как
врачи-недерматологи, так и общие дерматовенерологи, не
проходившие обучения по курсу детской дерматовенерологии и не имеющие опыта работы с детьми [40].
Диагностические сложности также создает возрастная
эволютивная динамика АД. Врачи, работающие с разными
возрастными контингентами больных, приобретают опыт
преимущественно относительно определенной возрастной
фазы АД, что порой мешает формированию целостного
представления о естественном развитии болезни при ее
многолетнем волнообразном течении с ремиссиями и постепенной сменой зависимых от возраста симптомов и провоцирующих факторов [40].
До настоящего времени этиология АД окончательно не
выяснена, что находит отражение в недостаточной стандартизации используемой терминологии. На сегодняшний день
наиболее распространенным в мире является термин «атопический дерматит (экзема)» (шифр МКБ-10 – класс XII,
раздел L20). Используются также его синонимы – «конституциональная экзема», «пруриго Бенье» и «конституциональный нейродермит». До сих пор встречается употребление
таких устаревших обозначений диагноза, как «детская экзема», «диатез», «нейродермит», хотя это не нозологические,
а общие клинико-морфологические термины. Терминологи
ческая путаница усугубляет диагностические ошибки, иска-

жает статистику заболеваний, затрудняет прогноз и выбор
лечения [2, 37, 40, 41].
В результате неоднозначным остается вопрос об эффективности мер первичной профилактики развития АД.
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA)
в обзоре, посвященном влиянию использования 100% сывороточной ЧГС на снижение риска АД, заключило, что доказательств взаимосвязи между потреблением ЧГС и снижением риска АД недостаточно при использовании смеси в
сочетании или без грудного вскармливания в течение первого года после рождения и до 3 лет. Тем не менее, FDA утвердила заявление о профилактическом влиянии 100% сывороточной ЧГС в отношении АД [42].
Таким образом, исходя из имеющихся на сегодняшний
день данных об эффективности профилактического влияния, использование частичных или полных гидролизатов
рекомендуют при невозможности исключительно грудного
вскармливания в первые месяцы жизни у детей из группы
риска [3]. Преимуществом ЧГС перед ВГС является фор
мирование пищевой толерантности в присутствии толерогенных пептидов. Следует отметить, что в 4 из 5 включенных в МА РКИ по оценке клинической эффективности ЧГС
в возрастном периоде 0–12 мес использовалась смесь
«НАН Гипоаллергенный 1» («Нестле»), в 1 РКИ марка
смеси не указана. В возрастном периоде 0–36 мес эффективность ЧГС оценена по результатам МА 4 РКИ, в которых
использовалась только смесь «НАН Гипоаллергенный 1»
(«Нестле»).
Другим ограничением нашего исследования, свойственным всем исследованиям по экономической оценке, являются допущения, обусловленные особенностями финансирования отечественного здравоохранения – существующей вариабельностью методов оплаты и тарифов на оказание медицинской помощи. В настоящий момент сложно проводить
расчет затрат для России в целом, поскольку нет ни единых
тарифов, ни единых методов оплаты за оказание медицинской помощи. Однако проведенный нами анализ чувствительности к колебаниям размера оплаты стационарной помощи, которая в целом по стране ниже, чем в г. Москве (а в
настоящем исследовании мы использовали тарифы и нормативы финансирования Москвы), показал, что размер тарифа на стационарную помощь при АД (при неизменных
прочих параметрах модели) не влияет на результаты анализа – экономическая выгода для системы здравоохранения и
для общества в целом сохраняется. Колебание розничных
цен на сравниваемые смеси (в пределах, выявленных в
г. Москве) также не оказывает значимого влияния на результаты моделирования.
Результаты выполненного экономического анализа показали, что использование ЧГС с доказанным в РКИ действием для профилактики АД может иметь преимущества как
для системы здравоохранения, так и для отдельной семьи,
что особенно важно в условиях, когда специалисты разного
профиля привлекают внимание к проблеме этого заболевания, отмечая происходящие за последние десятилетия изменения: учащение перехода острых форм в хронические,
вовлечение в патологический процесс, наряду с кожей, многих органов и систем организма [24].
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Выводы
1. Частота возникновения АД у детей, получавших 100%
сывороточную ЧГС с рождения, либо сразу после эксклюзивного грудного вскармливания (т.е. не получавших СС
вовсе), меньше, чем у детей, получавших СС как в возрастном периоде 0–12 мес (ОР 0,53, 95% ДИ [0,31; 0,90]), так и в
возрастном периоде 0–36 мес (ОР 0,70, 95% ДИ [0,57; 0,86]).
Мета-анализ по периоду 0–12 мес включает 5 исследований,
в 4 из которых изучалась смесь NAN Гипоаллергенный 1
(Nestle, Швейцария), мета-анализ по периоду 0–36 мес построен по исследованиям только этой смеси.
2. В гипотетической когорте из 1000 детей при исполь
зовании СС к концу первого года наблюдения ожидается
145 случаев АД, в то время как при использовании 100%
сывороточной ЧГС развитие АД можно ожидать у 77 детей,
то есть применение ЧГС позволяет предотвратить 68 случаев болезни на 1000 детей в течение первого года.
3. При дальнейшем наблюдении той же когорты детей до
достижения возраста 3 лет и использовании СС в течение
первых 6 мес жизни развитие АД прогнозируется у 266 де
тей, а при использовании 100% сывороточной ЧГС – у 186
детей; таким образом, использование 100% сывороточной
ЧГС позволит предотвратить 80 случаев АД на 1000 детей в
течение первых трех лет жизни.
4. Расходы семей на приобретение СС для вскармливания детей составят 12 671 792 руб. в расчете на всю когорту,
затраты на использование 100% сывороточной ЧГС в качестве
профилактической смеси – 19 419 667 руб. на всю когорту,
одна семья тратит на искусственное вскармливание на
6748 руб. больше за 6 мес (1125 руб. на 1 мес).
5. Детям, заболевающим АД в возрасте до 6 мес, взамен
базовой смеси для искусственного вскармливания будет назначаться лечебная смесь, затраты на которую составят в
случае использования СС 1 554 708 руб., а при использовании 100% сывороточной ЧГС – 800 275 руб. за счет уменьшения частоты развития АД.
6. При использовании в когорте СС к концу 1-го года наблюдения расходы системы здравоохранения на лечение
детей, у которых разовьется АД, составят 2 545 871 руб.;
расходы семей болеющих детей – 3 435 597 руб.; при альтернативном варианте вскармливания, включающем использование 100% сывороточной ЧГС («НАН Гипоаллергенный 1»,
«Нестле», Швейцария), расходы уменьшатся в 2 раза: 1 332
895 и 1 785 281 руб. соответственно.
7. К концу 3-го года наблюдения когорты расходы на
лечение АД при использовании СС для системы здраво
охранения составят 15 745 393 руб., расходы семей –
13 456 796 руб.; при использовании 100% сывороточной
ЧГС («НАН Гипоаллергенный 1», «Нестле», Швейцария)
расходы уменьшатся в 1,5 раза до 9 922 282 и 8 328 506
руб. соответственно.
8. Для системы здравоохранения использование 100%
сывороточной ЧГС приводит к экономии затрат как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе, размер которой
составит в расчете на когорту 1000 детей: 1,2 млн руб. в течение 1 года и 5,8 млн руб. в течение 3 лет.
9. Личные расходы семей при использовании 100% сывороточной ЧГС по сравнению со СС при подведении итогов в

конце 1-го года наблюдения в когорте 1000 детей возрастают на 5,1 млн руб., однако в долгосрочной перспективе размер дополнительных затрат уменьшается, составляя к концу
3-го года наблюдения уже 1,6 млн руб. Показатель приращения эффективности затрат (ICER) к концу 1-го года наблюдения составляет 74 349 руб., к концу 3-го года наблюдения – 20 270 руб. на 1 предотвращенный случай АД.
10. С позиции общества в целом, к концу 1-го года наблюдения когорты внедрение использования 100% сывороточной ЧГС потребует дополнительных затрат в размере 3,9 млн
руб. на когорту из 1000 детей, ICER – 56 657 руб. на 1 предотвращенный случай АД; однако к концу 3-го года наблюдения такой вариант вскармливания приведет к экономии
расходов на 4,2 млн руб. в расчете на когорту.
11. С позиции отдельной семьи, выбор варианта вскармливания в пользу 100% сывороточной ЧГС в отличие от СС
потребует большего размера вложений на смесь в 1,5 раза
(на 6748 руб.), но это позволит в течение первого года жизни
снизить вероятность заболеть АД на 47%, в течение 3 лет –
на 30%; при уменьшении размера затрат на лечение (в случае развития АД) – на 383 руб. в течение 1-го года жизни и
на 5821 руб. за 3 года.
12. Анализ чувствительности показал, что наша модель
устойчива к колебаниям размеров тарифа на оказание стационарной помощи и цен на сравниваемые смеси, но чувст
вительна к колебаниям показателя ОР развития АД у детей,
получавших 100% сывороточную ЧГС, по сравнению с детьми, получавшими СС.
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Обзор литературы посвящен истории целенаправленной регуляции температуры тела, или терапевтической гипотермии
(ТГТ), патофизиологическому обоснованию ее применения. В обзоре рассмотрена общая концепция протокола ТГТ для
лечения поражений головного мозга и перечислены распространенные побочные явления, встречающиеся при снижении
температуры тела человека; обсуждены данные о ее использовании при различных заболеваниях с подробным рассмотрением применения ТГТ после остановки сердца и в педиатрической практике.
ТГТ экспериментально исследовали и применяли в клинической практике в течение более 100 лет. Первоначально основной причиной клинического применения ТГТ являлось замедление процессов обмена, чтобы дать поврежденному мозгу
время для восстановления. Дальнейшие исследования показали, что температура зависит от различных клеточных механизмов, в том числе от дисфункции эндотелия, выработки свободных радикалов и апоптоза. В связи с этим применение ТГТ
на современном этапе нацелено на достижение нейропротективного эффекта после локального или общего неврологического поражения. Несмотря на серьезное научное обоснование применения ТГТ при множестве заболеваний, в т.ч. при
остановке сердца, травматическом поражении головного мозга, ишемическом инсульте, ишемической энцефалопатии новорожденных, сепсис-ассоциированной и печеночной энцефалопатиях, данные о ее эффективности у человека ограничены и
существенно варьируют в зависимости от заболевания.
Десять лет назад два принципиально новых исследования представили убедительные данные о пользе применения ТГТ
у пациентов, находящихся в коме после остановки сердца. Кроме того, было показано, что ТГТ улучшает результаты у новорожденных детей с аноксическим поражением головного мозга (гипоксически-ишемическая энцефалопатия). В настоящее
время проводятся исследования, посвященные эффективности ТГТ при лечении ишемического инсульта, травм головного
мозга и острого инфаркта миокарда, хотя некоторые из них дали противоречивые результаты
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