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Fiche Pharmaco-économie : présentation

INTRODUCTION

Les études économiques appliquées au domaine de la santé

ont pour objectif de relier le coût de différentes interven-

tions à leur résultat médical.

Ainsi, la pharmaco-économie a pour objet la confrontation

des coûts d’un traitement à ses conséquences (ou résultats)

médicales. Celles-ci peuvent être mesurées en terme phy-

sique (décès évités, réduction d’hospitalisation, …) ou en

terme qualitatif (amélioration de la qualité de vie).

Si elle pouvait ne pas s’imposer comme nécessaire dans les

années d’expansion économique et de plein emploi, par

contre dans le contexte actuel de maîtrise des dépenses de

santé et d’innovations thérapeutiques coûteuses, la pharma-

co-économie a gagné sa place. 

Discipline spécialisée au sein de l’évaluation économique,

elle contribue à l’arbitrage et aux choix des priorités entre

les différentes stratégies thérapeutiques disponibles. 

Elle est utilisée comme outil d’aide à la décision médicale

et/ou politique en matière de santé. 

Elle permet de comparer et de hiérarchiser différentes stra-

tégies thérapeutiques  à l’aide de la méthodologie exposée

ci-dessous.

Les éléments méthodologiques présentés ici n’ont, en aucu-

ne façon, la prétention d’être exhaustifs ; le lecteur intéres-

sé pourra se reporter avec profit à l’ouvrage de référence de

Mike Drummond (3).

Dans la démarche méthodologique adoptée, trois dimen-

sions sont à considérer pour la compréhension des études

pharmaco-économiques (8)  : 

- le type d’analyse, 

- le point de vue de l’analyse,

- le type de coûts pris en compte, et de résultats.

Résumé 

Les études économiques appliquées au domaine de la santé ont pour objectif de relier le coût de différentes interventions

à leurs résultats médicaux. 

La pharmaco-économie diffère des essais cliniques car elle s’intéresse à des populations " non-contrôlées "et identifie pré-

cisément les ressources médicales consommées par l’ensemble des stratégies mises en œuvre. L’objectif est de les valori-

ser et leur attribuer un coût. Dans la démarche méthodologique adoptée, trois dimensions sont à considérer : le type d’ana-

lyse, le point de vue de l’analyse, le type de coûts pris en compte, et de résultats.

Toutes les études pharmaco-économiques comparent des alternatives thérapeutiques, et leurs résultats sont exprimés de

façon différentielle. Quatre différents types d’études sont pratiquées : l’analyse de minimisation des coûts ou analyse coût-

coût, l’analyse coût-efficacité, l’analyse coût-utilité et l’analyse coût-bénéfice.

L’évaluation économique suppose que soit précisé le point de vue adopté – ceux du patient, des prestataires de soins, du

payeur ou de la société - orientent directement la comptabilité des ressources consommées par les stratégies comparées et

donc leur valorisation (les coûts). Les coûts sont calculés par rapport à une stratégie de référence. Les coûts à inclure sont

les coûts directs, les coûts indirects, et les coûts intangibles. L’efficacité de l’analyse peut se définir par la mesure du résul-

tat d’un traitement en termes médicaux, pour un patient ou pour une population. Le résultat final est exprimé en coût par

année de vie sauvée ou par résultat de santé obtenue.

L’analyse de sensibilité explore le degré d’imprécision, tant pour la mesure des ressources et leur valorisation que pour les

résultats.  Elle est pratiquée systématiquement pour pallier les conditions d’incertitudes dans lesquelles sont réalisées ces études. 

L’absence fréquente dans les études publiées (cliniques, épidémiologiques) de données intégrant d’une part toutes les stra-

tégies thérapeutiques, et d’autre part tous les critères de mesure des résultats, oblige à agréger des données  provenant de

sources différentes. La pharmaco-économie construit alors des modèles, le plus souvent stochastiques (probabilistes).

Mots clés : économie, évaluation, pharmaco-économie.

    



ВВЕДЕНИЕ

 ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ТРЕБУЕТ ОТ ОБЩЕСТВА  ЗАТРАТ 

 СТОИМОСТЬ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ= ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС + 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АКТ ?.... + КОНСУЛЬТАЦИИ + 
ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ + 
ПРОЧЕЕ: ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ, 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЯТРОГЕНИЙ, КОМПЕНСАЦИЯ 
ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ…

 ПРОБЛЕМА:ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ И РАЦИОНАЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ, НЕ УМЕНЬШАЯ ОБЪЕМА И 
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



ФАРМАКО-ЭКОНОМИКА

 Прогнозирование  стоимости медицинского 
вмешательства

 Различные методы медико-экономического 
анализа

 Определение различных «типов» стоимости:
 Прямая и непрямая*
 Для пациента + прямые немедицинские 

расходы( транспорт, уход на дому…)

* Коррекция побочных эффектов, стоимость 
утилизации отходов… 





ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ИЛИ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

 Единицы измерения 

 «естественные»: продолжительность жизни, 

отсутствие осложнения (ОИМ)…

 «утилитарные»: степень удовлетворенности, 

качество жизни…   

 «монетарные»: экономическая выгода для 

общества, возврат к профессиональной активности…

 Прогнозирование реальной стоимости  
очень трудно



4 ВИДА МЕДИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ЦЕЛИ

СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ
ДО МИНИМУМА

АНАЛИЗ
«ЦЕНА-ПРЕИМУЩЕСТВО»

АНАЛИЗ
«ЦЕНА-ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

АНАЛИЗ

«ЦЕНА-ПОЛЬЗА»



4 ВИДА МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ЦЕЛИ
Использованные
РЕСУРСЫ

Выделенные
РЕСУРСЫ (С)

Прямые расходы
Непрямые расходы
Неучитываемые расх.*

СТРАТЕГИЯ:
терапевтическая
диагностическая

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЭКОНОМИЯ (V)

Прямые расходы
Непрямые расходы
Неучитываемые расходы

ЗДОРОВЬЕ (Е)

Летальность
Осложнения
Качество жизни

САМОЧУВСТВИЕ

«Польза» (U)
«Готовность»(W)

1.Анализ «стоимость-стоимость»
или «снижение стоимости»
Финансовый итог

2.Анализ «стоимость-эффективность»
или  «цена-эффект»

3. Анализ  «стоимость-польза»
4. Анализ «стоимость-преимущество»

*intangibles = социальные и психологические последствия болезни и лечения (боль, страдание, 

депрессия…), качество жизни пациента и его окружения; сложно оценить и   учесть



ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ФАРМАКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*

C – затраты реальные
V – экономия (затраты, которых удалось избежать)
E – состояние здоровья
U – польза (утилитарность)

* Для первых трех видов исследований

Результаты  м.б. выражены в виде: 

• V экономии
• Е улучшения здоровья (outcome research)

• U соответствует «предпочтению» пациента 
достигнутому состоянию  здоровья

• W сумма, которую пациент готов заплатить
для определенного состояния здоровья
(the willingness to pay)



ДВА МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
СТОИМОСТИ

 «TOP-DOWN»  СВЕРХУ ВНИЗ:

цена/пациент, цена/койко-день
(метод простой, но «нереальный»)

 «BOTTOM-UP» СНИЗУ ВВЕРХ: детальный 
экономический анализ (стоимость всех 
элементов для определенной группы пациентов) 

 Интерпретация результатов с 
осторожностью: проводимые фарминдустрией с 
публикацией положительных результатов, 
при независимых исследованиях врачи часто не   
находят общего языка…

Глобальный годовой бюджет + дополнительные расходы 
Интенсивной терапии/ кол-во пациентов или / койко-дней

облегчает экономическую оценку, требует  времени и значительных расходов.
Трудно предвидеть фиксированные расходы ( сверхурочное время, персонал…):
значительная часть тотальной стоимости



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
НОВОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ «В» С     
ЭТАЛОНОМ «А»

цена +

Результат +

Трудный выбор:
дороже, но эффективней.
Сколько готовы платить 
за эффективность?

Простой выбор: 
дороже и менее
эффективен

«В» отбросить

Трудный выбор:
дешевле, но менее
эффективен
Сколько мы 
готовы терять
в эффективности,
сэкономив в цене?

Простой выбор: 
дешевле и 
эффективней

Выбор за «В»



АНАЛИЗ «ПРЕИМУЩЕСТВО-ЦЕНА» 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОБ

 Цена анестетиков составляет =

5% бюджета на медикаменты,

4% стоимости хирургического  

вмешательства,

0,25%  от госпитального бюджета
Независимо от комбинации и типа применяемых 
анестетиков конечная стоимость периоперационного
лечения остается стабильной.



ПРИМЕР РАСЧЕТА  ПРЯМЫХ РАСХОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ ПОБ (ПЛАНОВОЕ ГРЫЖЕСЕЧЕНИЕ, 3 ДНЯ 

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ)

Медикаменты, расходные материалы, амортизация оборудования, 
зарплата персонала, делопроизводство…



АНАЛИЗ «ЦЕНА-ПРЕИМУЩЕСТВО» 
ДВУХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ ПОБ («BOTTOM-UP») 

Анальгетик «В» дешевле, чем «А»; не требует инфузомата, 
ни присутствия квалифицированного персонала =
дешевле стоимость расходников, персонала, наблюдение…

НО: у «В» больше побочных эффектов, необходимость 
их специальной коррекция, длительнее госпитализация,
устойчивее ПОБ…

ЧТО СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ?



ФАРМАКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА.
«СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ» 

 Цена

 Результат

 Бенефис 

 Пациент ? 

 Больница ?

 Страхование? (контрактные обязательства)*

 Сообщество?

Кто оценивает?

• *Значительная вариабельность
• Для пациента – та сумма, которую он заплатил сам ( не покрытая страховкой) + 

другие расходы или потеря в зарплате, покупка лекарств…
• Для сообщества: все затраты нетто (включая все элементы), в том числе и 

социальные потери.



ФАРМАКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА:
КАЧЕСТВО АНАЛЬГЕЗИИ

 Признанный метод не существует

 Финансовая  оценка качества 
анальгезии: консенсус отсутствует

 Прогноз анальгетической стратегии

строится исключительно на  

«преимуществе» для пациента   

(шкала боли…)



МОДЕЛЬ  «ВЫБОР ПРОТОКОЛА И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 

Модель «дерево» протокола акушерского обезболивания.
Позволяет выбрать альтернативное решение

Вероятный результат и , как следствие, стоимость и преимущество
Опции определяются в «узлах решения»
Стоимость каждого выбора (ветви) = «узловая цена»
У каждого из методов (ЭДА или ВВ)своя частота осложнений, нежелательных
Эффектов, срок госпитализации и стоимость.

Macario et al., 2000



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАЖДОГО 
ВЫБОРА (ЭДА VS ВВ)

Необходимо учесть:

 Частоту осложнений и их стоимость

 Стоимость каждого госпитального 
этапа (приемный покой- предродовая палата -

родильный зал – оперблок? – ППОН? –
послеродовая палата…)



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАЖДОГО 
ВЫБОРА (ЭДА VS ВВ)

Осложнения ЭДА и их частота 

Осложнения  ЭДА и ВВ анальгезии

*осложнения в %%: 0,0002% = 1/500 000



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАЖДОГО 
ВЫБОРА (ЭДА VS ВВ)

Прогноз стоимости материнских осложнений



Общепризнанного метода
финансовой оценки влияния
анальгезии на улучшения качества
жизни нет. 

• Стоимость ЭДА > ВВ (персонал, техника, профилактика осложнений)
• Качество ЭДА выше ВВ: 

уровень удовлетворенности 90% vs 65% (Sharma et al.1998)

• ЭДА дает дополнительное преимущество безопасности
при экстренной операции КС: количество осложнений меньше 
при ЭДА (2,0% vs 8,7%)



«АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АПТЕКА»

 МОЛЕКУЛА ЛС: императив
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ & БЕЗОПАСНОСТЬ»

 Помнить о других факторах влияния:
 Подготовка персонала
 Простота использования
 Влияние фарминдустрии
 Применение инновационного ЛС, новизна 

метода и профессиональная 
любознательность

 Экономический аргумент (цена ЛС)= слабый 
аргумент для выбора практикующего врача 
врача



ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ ПОБ*

 Активность отделения Анестезиологии зависит от 
активности других отделений и может быть 
непредвиденной: экстренность, специфическое дорогое 
лечение (гемофилия & «тяжелая» хирургия)…, 
организационные сбои…

 Информация пациента = важный элемент 
диагностического и лечебного процесса

 Адаптированная операционная программа

 Интерес ЛРА, ЭДА и СМА: меньше ПОБ, ПОТР и ТЭ-
осложнений, сокращаются время в ППОН и сроки 
госпитализации

 Преимущество ограничивается ценой ЛС, расходных 
материалов, необходимостью в квалифицированном 
персонале 



КАЧЕСТВО ПОЛУЧЕННОЙ ПАЦИЕНТОМ 
ИНФОРМАЦИИ

Предоперационная информация 
и образовательный уровень пациента
Belii A., 2010



ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ
ЛЕЧЕНИЯ ПОБ

Прочие факторы влияния на стоимость (прямые & непрямые)



Sites d’action des agents 
anesthésiques et monitoring

Mor phiniques

MOELLE

NERFS

PERIPHERIQUES

SOUS-CORTEX

Thalamus 

Réticulée

CORTEX EEG

cortical

Hypnot iques I V
CONSCIENCE 

MEMOIRE

A. locaux

DOULEUR 

IMMOBILITE

Balance   P

Halogénés



КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ
АНЕСТЕЗИИ: ЦЕЛЬ

 СОЗНАНИЕ

 ПАМЯТЬ

 ОТВЕТ НА СТРЕСС

 НОЦИЦЕПЦИЯ

 ПЕРЕДОЗИРОВКА: гипотензия, бради-, депрессия 
дыхания…

 НЕДОСТАТОК: меморизация, гипертензия, тахикардия, 

ларинго & бронхоспазм, движения…

ВАРИАБЕЛЬНЫ !!! :
- ВОЗРАСТ
- ВЕС
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
- ПАТОЛОГИЯ
- ПРИЕМ ЛС
- ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА



КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЛУБИНЫ 
АНЕСТЕЗИИ И ЕЁ ЛИМИТЫ

 Отсутствие предварительных признаков: 
анализ a posteriori

 Гемодинамический ответ:  
✓ низкая чувствительность, слабая 

специфичность

✓ Гиповолемия, артериальная гипертония, 
фармблокада

✓ Лапароскопия, Феохромоцитома

✓ Сильные дозы морфиномиметиков

 Движения, альвеолярная вентиляция
✓ Мышечные релаксанты





ЧТО МЫ ЖДЕМ ОТ 
МОНИТОРИНГА АНЕСТЕЗИИ ?

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ отдельных компонентов анестезии

• Угнетение сознания 

• Ответ на ноцицепцию

• ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

• Для различных ассоциаций препаратов

• КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА титрование

• Автоматизм, простота, прочность, неинвазивность

• Соотношение цена / преимущество

• медицинское

• экономическое



ЧТО МЫ ЖДЕМ ОТ МОНИТОРИНГА
АНЕСТЕЗИИ ?

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ отдельных компонентов анестезии

• Угнетение сознания 

• Ответ на ноцицепцию

• ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

• Для различных ассоциаций препаратов

• КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА титрование

• Автоматизм, простота, прочность, неинвазивность

• Соотношение цена / преимущество

• медицинское

• экономическое



ДОСТУПНЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА

• ЭЭГ спонтанная / ЭМГ фронтальная 

• ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ

• МОНИТОРИНГ АНС

– ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: рутинное 
применение

– ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ R-R : специфично

– ПУПИЛЛОМЕТРИЯ 

• МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

– PET scan



BIS И ПРОЧЕЕ…

Автоматический анализ 
ЭЭГ и анестезия 

Entropie

Narcotrend

BIS

PSI

SNAP



BIS И ПРОЧЕЕ…

 BISу 25 лет!
 Самый «рутинный» из нейрофизиологических 

методов
 1994 начало выпуска Aspect Medical Systems
 Алгоритм анализа ЭЭГ + ЭМГ
 Способ уменьшения эпизодов 

«периоперационного присутствия = амнезия
 1996  FDA ( US Food and Drug Administration)

BIS = оценка гипнотического эффекта
 2003 снижение анестезиологических катастроф, 

осложнений и ошибок
 2009 переход к Coviden
 Множество работ        широкое применение 

(10% АР)



BIS: ТРУДНОСТИ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ

 Хорошая оценка гипнотической 
составляющей и уровня седации при 
потере сознания, менее чувствителен к 
его восстановлению

 Нет адекватной оценки пробуждения 
коры на ноцицептивный (болевой) 
стимул, ни адекватности обезболивания, 
ни анальгетического взаимодействия

 Диагностические и предиктивные 
возможности BIS не достаточны для 
оценки всего фармакологического 
воздействия во время анестезии !!!



Référence АНЕСТЕТИК
ВИД / ВРЕМЯ

хирургии

Song 1997 DES & SEVO ГИНЕКОЛОГИЯ

~ 45 мин.

(LdT)

1,2 MAC.h

1,5 MAC.h

- 33%

- 53%

Yli-Ankala 1997 Propofol &

Sevofluran

e

ГИНЕКОЛОГИЯ

~ 90 мин.

7,7 mg/kg/h

1,37%

- 29%

- 40%

Gan 1997 Propofol Плановая Хир

~ 110 мин.

1253 mg / 2 h - 23 %

Guignard 2001 Isoflurane Плановая

Хирургия

100 ± 40 мин

8 ml/h -25%

BIS ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ ДОЗУ

РАСХОД
BIS - BIS+

ПРЕИМУЩЕСТВО: Цена, пробуждение, когнитивные ф-ции, ПОТР…



А НОЦИЦЕПЦИЯ 
И АНАЛЬГЕЗИЯ ?

Мышечный
тонус

Сон



КОНТРОЛЬ  НОЦИЦЕПЦИИ: ЦЕЛЬ

 максимально необходимый      
анальгетический эффект 

 при минимальных  дозах

 с учётом индивидуальной 

чувствительности и потребности

 без побочных эффектов



РЕАКЦИЯ АНС НА 
НОЦИЦЕПТИВНЫЙ СТИМУЛ 

 Вариабельность Сердечного Ритма:

- Спектральный анализ

- Фрактальный анализ (Аnemon-1)

 Тонус пищеводного сфинктера

 Фронтальная ЭМГ

 Пупилометрия (AlgiScan, Algigraph)

 Вазомоторная реакция кожи:

кожная проводимость (MedStorm)



РЕАКЦИЯ АНС НА НОЦИЦЕПТИВНЫЙ
СТИМУЛ 

Pupillométry

Skin conductance

Analgesie Nociception Index



•

•

•

•

•

•

•

ПИЛОТАЖ АНЕСТЕЗИИ С 
МОНИТОРИНГОМ ANI

• Адекватность анальгезии
• Профилактика гиперальгезии
• Профилактика когнитивных нарушений
• Дифференциальная диагностика 

гемодинамических реакций



ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙОТВЕТ:
ПОСТОЯННОЕ РАВНОВЕСИЕ

ГЕМОДИНАМИКА
• АД

• ЧСС

Ноцицептивная стимуляция

Анестетики & Анальгетики

ПРЕДоперационные

Факторы

Возраст

Патологии

Терапия ЛС

ПЕРИоперационные

факторы:

Кровопотеря

Постуральные р-ции

Осложнения…



КОНЦЕПЦИЯ «FAST-TRACK»

БЫСТРЕЕ

ДЕШЕВЛЕ

ПРОЩЕ

ЛУЧШЕ !



ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТРЕСС

ГИПЕРКАТАБОЛИЗМ, БОЛЬ,

ПАРЕЗ, ПОТР,

ИММУНОДЕПРЕССИЯ,VO2,

ЛЕГОЧНАЯ ДИСФУНКЦИЯ , 

КОАГУЛОПАТИЯ, 

ТКАНЕВАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ



ПРОФИЛАКТИКА
ГИПОТЕРМИИ

АФФЕРЕНТНАЯ

НЕЙРОНАЛЬНАЯ 

БЛОКАДА
(МА, ЛРА, ЭДА)

МИНИ-ИНВАЗИВНАЯ

ТЕХНИКА 

«Médications» 

УГЛЕВОДНАЯ НАГРУЗКА, 

КОРТИКОИДЫ, АНАЛЬГЕТИКИ, 

ПОТР, O2, НУТРИТИВНАЯ 

ПОДДЕРЖКА



ПРОГРАММА РАННЕЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ

 СОЧЕТАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, КАЧЕСТВА И 
КОМФОРТА 

 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

 БОРЬБА С ДОГМАМИ

 КРИТЕРИИ ВЫПИСКИ

 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

УМЕНЬШИТЬ ОСЛОЖНЕНИЯ 

СОКРАТИТЬ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ



ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ПОСТОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

◆ ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНОГО

◆ ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТРЕСС И ВСЕ, ЧТО ОТ НЕГО  ЖДАТЬ: 
ГОРМОНАЛЬНЫЙ И НЕЙРОГЕННЫЙ ОТВЕТ НА СТРЕСС + 
НАРУШЕННЫЙ ВЭБ + ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА 
ХИРУРГИЧЕСКУЮ АГРЕССИЮ

◆ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ БОЛЬ

◆ ПАРЕЗ КИШЕЧНИКА*

*  В США «цена» пареза кишечника после обширных 
абдоминальных операций составляет 750 000 000 $ в год



РОЛЬ АНАЛЬГЕЗИИ

◆ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ:

осложнения сердечно-легочные; ТЭ;  

когнитивные нарушения, хронизация боли…

◆ ПОСТОПЕРАЦИОННАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ: быстрая 

мобилизация и раннее энтеральное питание

◆ МОНИТОРИНГ НОЦИЦЕПЦИИ !



ПЕРИОПЕРАЦИОННАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ

 КАЧЕСТВО анальгезии – важный 

фактор  будущего 

послеоперационного периода  :

- развитие осложнений,

- восстановление транзита ЖКТ,

- хронизации ПОБ,

- качество реабилитации,

- длительность госпитализации

Capdevilla & coll, La réhabilitation post‐opératoire: le concept, JEPU, 2004



ВАРИАНТЫ АНЕСТЕЗИИ

• СМА и морфиномиметики ?
• Анестетики с быстрой элиминацией.
• ПРЕМЕДИКАЦИЯ ? Избегать: Diazépam,

Kétamine , высокие дозы опиоидов

• ПЕРЕДОЗИРОВКА : избегать высоких   

• доз опиоидов
• МОНИТОРИНГ: седации, кураризации, 

ноцицепции
• СБАЛАНСИРОВАННАЯ АНЕСТЕЗИЯ
• ПРИОРИТЕТ ЛРА, МА , СА, ЭДА….



ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ 
АНАЛЬГЕЗИЯ

 БЕЗ ОПИОИДОВ ?:  с оценкой боли!

 СМА 

 ИНФИЛЬТРАЦИЯ МА

 МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ  АНАЛЬГЕЗИЯ:     

Paracétamol, AINS, Tramadol, Kétamine.

ОПИОИДЫ при оценке боли: 

EVA, EVS…, ANI



• АДЕКВАТНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ

• АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА ПОБ

• ПРЕДВИДЕТЬ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОБ ?

• БЕЗ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

НЕ ДОПУСТИТЬ ЗАДЕРЖКУ

БОЛЬНОГО И/ИЛИ ПОВТОРНУЮ   

ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ

ЦЕЛЬ:



МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ АНЕСТЕЗИИ

Наркоз

Антиноцицепция

Миорелаксация

Балансированная
анестезия

АНТИГИПЕРАЛЬГЕЗИЯ

Балансированная
анестезия



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Цель Экономического анализа – установить связь 

между различными лечебными  методами и конечным 
результатом

 В современном контексте взрастающих затрат и 
инновационных методов лечения фармако-
экономический анализ должен занять подобающее 
место

 Арбитраж и выбор из терапевтических стратегий в 
анестезиологии и интенсивной терапии возможен при 
проведении полноценного фармако-экономического 
анализа

 Стоимость «анестезиологической аптеки» невелика, 
но любая экономия позволяет повысить 
рентабельность лечебного процесса.

 Выбор ЛС должен основываться на принципе 
«преимущество-риск»

 Экономический аргумент (цена ЛС)= слабый аргумент 
для выбора практикующего врача врача



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


