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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЛОНГИРОВАННЫХ АНТИПСИХОТИКОВ 
(ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ) 

 
В обзоре рассмотрены особенности использования наиболее распространенных пролонгированных 
антипсихотических препаратов для лечения пациентов с шизофренией, которая является хроническим заболеванием 
с множественными рецидивами, частыми госпитализациями, и затруднением режима приема назначенных 
лекарств. Обсуждаются вопросы использования различных антипсихотических препаратов в различных странах. 
Продемонстрирован фармакоэкономический анализ использования различных антипсихотических препаратов 
пролонгированного действия, описаны преимущества использования палиперидона пальмитата по сравнению с 
другими антипсихотическими препаратами. 
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Глейзер и Ерешефский [1] первыми провели фармакоэкономический анализ пациентов с так называемой 
шизофренией «с вращающейся дверью». Такое название используется для описания лиц, страдающих хроническим 
заболеванием с множественными рецидивами, частыми госпитализациями, и затруднением приема режима 
назначенных лекарств. Многофакторная симптоматика данных пациентов мешает им жить нормальной жизнью. И 
поэтому многие социальные сферы несут ответственность за данных пациентов. Таким образом, увеличиваются 
расходы на здравоохранение, социальные услуги и систему правосудия [2]. 
Шизофрения ложится тяжелым бременем, как на экономику страны, так и на качество жизни пациентов. Его 
оценочные социальные издержки колеблются от 37% до 214% ВВП на душу населения [3], и оно занимает 
шестнадцатое место среди причин продолжительности жизни с инвалидностью из 25 наиболее распространенных 
заболеваний в мире [4]. Для шизофрении доступно множество методов лечения с очень разными профилями пользы 
/ риска. Сетевой мета-анализ показал, что из 15 антипсихотиков, клозапин занимает первое место по контролю 
симптомов, но ниже десятого по безопасности [5]. 
Экономическая оценка дает данные, включающие преимущества и риски лечения. Такой подход к оценке 
атипичных методов лечения шизофрении используется с 1990 г. [6]. В современной литературе экономические 
оценки, основанные на моделях, перевешивают анализ, основанный на клинических исследованиях [7]. Однако 
исследования на основе моделей могут привести к противоречивым выводам о рентабельности одного и того же 
сравнения, даже если используется один и тот же метод моделирования [8]. 
Антипсихотические препараты могут помочь многим пациентам с данной патологией оставаться в стабильном 
состоянии; однако большая проблема для них - соблюдение режима приема назначенных лекарств [9]. Уейден П., и 
другие описали состояния, когда частичное соблюдение режима лечения (т.е. пропуск 25-50% доз) может достигать 
улучшения состояния на 50% через 1 год и 75% через 2 года [10]. Важным достижением в улучшении лечения стало 
использование депо-форм препаратов, так называемых инъекционных препаратов пролонгированного действия. 
Они стали основой лечения из-за их длительного действия и последующей профилактики, но в большинстве 
случаев из-за преднамеренного или непреднамеренного несоблюдения режима приема препаратов, приводит к 
неудачам лечения и госпитализации [11]. Клинически значимая положительная сторона депо-форм 
антипсихотиков, в сравнении с пероральными антипсихотическими препаратами у амбулаторных больных 
шизофренией, также подтверждены результатами проведенного мета-анализа Леут С, и др., которые 
продемонстрировали что у пациентов принимающие пролонгированные антипсихотические препараты 
значительно уменьшились рецидивы, в среднем от 33,2% до 21,5% [12]. 
Дальнейшим достижением стала разработка атипичных нейролептиков. Их отличия от традиционных препаратов в 
том, что они улучшают как позитивные, так и негативные симптомы заболевания [13]. Форма депо атипичных 
нейролептиков не были доступны до 2002 г., первым из которых был рисперидон [14,15]. В обзоре клинических 
исследований Мёллер пришел к выводу, что рисперидон показал клиническую эффективность и допустимую 
степень переносимости [15]. Более того, на основе результатов многоцентрового когортного исследования в 15 
регионах Франции, что составило 77,6% французского населения, использование рисперидона по сравнению с 
другими антипсихотическими препаратами пролонгированного действия и пероральными нейролептиками 
второго поколения снижали частоту госпитализаций на 34% [16]. А клиническим недостатком является то, что, 
несмотря на клиническую эффективность, его необходимо вводить каждые две недели, специально обученной 
медсестрой или врачом-психиатром [17]. 
Относительно недавно был разработан и одобрен Европейским агентством по лекарствам препарат 
пролонгированного действия палиперидона пальмитат [18]. Среди преимуществ, которыми он обладает по 
сравнению с существующими лекарствами является то, что его можно вводить ежемесячно [19]. Палиперидона 
пальмитат уже продается на нескольких европейских рынках, по более высокой цене приобретения, чем 
рисперидон. 
Хотя клиническое использование палиперидона пальмитата изучалось в ряде рандомизированных контролируемых 
исследованиях [20-24], проведено мало экономических оценок данного препарата. А поиск международной 



рецензируемой литературы выявили одно исследование из США, которое включало палиперидона пальмитат [25]. 
Однако в этом исследовании не использовались данные, полученные с помощью палиперидона пальмитата, а 
использовались данные с приемом рисперидона. По данным исследования, можно сделать предположение, что эти 
два препарата абсолютно равны. 
Но, принимая во внимание различия в режимах приема препарата, и финансовые затраты на них, можно сказать, что 
такие предположения могут быть неверными. Несколько фармакоэкономических исследований сравнивали 
рисперидон с другими препаратами, в основном нетипичными пероральными и традиционными депо-формами. В 
своем обзоре этих исследований Хейкокс обнаружил, что назначение рисперидона был доминирующей стратегией 
во всех восьми различных странах, которые используют различные аналитические модели [26]. В Греции было 
опубликовано одно фармакоэкономическое исследование, проведенное Geitona и соавт. [27], в котором основное 
внимание уделялось пероральным таблеткам палиперидона пролонгированного действия. Это исследование 
показало, что палиперидон был рентабельным по сравнению с другими испытанными пероральными препаратами, 
включая рисперидон, оланзапин, кветиапин, зипразидон и арипипразол. Палиперидон имел самую низкую общую 
стоимость и самое высокое количество дней стабильного статуса заболевания. 
Учитывая, что палиперидон имеет более высокую цену приобретения, чем рисперидон и принимая во внимание 
дефицит ресурсов, с которыми сталкивается система здравоохранения, экономическая оценка новых технологий 
важна для принятия решении и создания целей. Цель данной статьи – провести литератураный обзор 
фармакоэкономического анализа палперидона по сравнению с другими антипсихотическими препаратами для 
лечения лиц с хронической шизофренией. 
Проведенный мета-анализ Achilla, E., и соавт. где участвовали 28 исследований показали, что инъекции рисперидона 
длительного действия по сравнению с пероральными или другими инъекционными препаратами длительного 
действия были связаны с экономией средств и дополнительными клиническими преимуществами и были 
доминирующей стратегией с точки зрения экономической эффективности. Однако оланзапин в виде пероральной 
формы или инъекционной формы длительного действия преобладал над инъекциями рисперидона длительного 
действия в словенских и американских исследованиях. Кроме того, в двух исследованиях в Великобритании 
использование рисперидона длительного действия увеличивало количество дней госпитализации и общие расходы 
на здравоохранение, по сравнению с другими атипичными или типичными антипсихотиками длительного 
действия. Наконец, палиперидон с пролонгированным действием был наиболее экономически эффективным 
методом лечения по сравнению с атипичными пероральными или типичными препаратами длительного действия 
[28]. С методологической точки зрения в большинстве исследований использовались модели анализа, результаты 
представлялись с использованием средних показателей экономической эффективности и проводился всесторонний 
анализ чувствительности для проверки надежности результатов. 
Исследования норвежских ученых показал, что палиперидон произвел 0,845 QALY при затратах 151 336 норвежских 
крон, из которых 23% приходилось на лекарства; 25% пациентов были госпитализированы, еще 12%  пациентов 
потребовалось посещение скорой помощи. Оланзапин стоил 174 351 норвежскую крону (21% на лекарства); расходы 
для пациентов включали 0,844 QALY, 27% госпитализаций и 14% обращений за помощью. Палиперидон 
доминировал над оланзапином в базовом варианте. Анализ был достаточно устойчивым к колебаниям в стоимости 
лекарств, но чувствительным к небольшим изменениям в приверженности и частоте госпитализаций. В целом 
палиперидон преобладал над оланзапином в 54,5% случаев [29]. Замена оланзапина на палиперидон будет 
экономией для норвежской системы здравоохранения. Палиперидон был рентабельным по сравнению с 
оланзапином при лечении пациентов с хронической шизофренией в Норвегии, но был чувствителен к изменениям в 
приверженности и частоте госпитализаций. 
В Греции анализ использования палиперидона показал что, по сравнению с рисперидоном для лечения пациентов с 
хронической рецидивирующей шизофренией был предпочтительнее, поскольку он имеет как клинические, так и 
экономические преимущества [30]. Анализ показал, что палиперидон имеет более низкую общую стоимость, также 
имеются большие клинические преимущества в сроках QALY, днях ремиссии, госпитализации и посещении 
отделения неотложной помощи при обострениях шизофрении. В случае принятия этой стратегии лечения, он 
должен привести к чистой экономии системе стоимостью 166 евро на каждого пациента в год, а также более 
качественный уход за пациентами. Эти выводы могут быть подтверждены, когда палиперидон станет коммерчески 
доступным в Греции и будет накоплен клинический опыт.  
Цель этого проекта - оценить эффективность антипсихотических средств, используемых в Испании [31], для 
уменьшения рецидивов шизофрении с точки зрения испанской системы здравоохранения. Модель анализа решений 
была разработана для изучения относительной экономической эффективности пяти антипсихотических 
препаратов, амисульприда, арипипразола, оланзапина, палиперидона пролонгированного действия и рисперидона, 
по сравнению с галоперидолом, в течение 1-летнего периода лечения среди людей, живущих в Испания с 
шизофренией. Палиперидон был вариантом, который позволил увеличить количество лет жизни с поправкой на 
качество (QALY) на пациента (0,7573). Кроме того, палиперидон был наименее затратной стратегией (3062 евро), за 
ним следовали рисперидон (3194 евро), галоперидол (3322 евро), оланзапин (3893 евро), амисульприд (4247 евро) и 
арипипразол (4712 евро). Анализ экономической эффективности (ICE) оцениваемых нейролептиков по сравнению с 
галоперидолом, палиперидоном и рисперидоном были доминирующими вариантами. Детерминированный анализ 
чувствительности показал, что рисперидон всегда преобладает по сравнению с галоперидолом. Палиперидон также 
является доминирующим, за исключением сценария с 20% снижением вероятности рецидивов. Палиперидон и 
рисперидон оказались доминирующими методами лечения по сравнению с галоперидолом в Испании.  
Стоит подчеркнуть, что шизофрения - это заболевание, в значительной степени ограничивающее дееспособность, и 
выбор наиболее подходящего лекарства и лекарственной формы для конкретного пациента имеет решающее 
значение. Доступность более точных местных эпидемиологических данных по шизофрении позволит лучше 
адаптировать модель, избегая некоторых ошибок в выборе препарата.  
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ҰЗАҚ ӘСЕР ЕТЕТІН АНТИПСИХОТИТЕКТЕРДІ ФАРМАКОЭКОНОМИКАЛЫҚ САРАПТАУ  
(ӘДЕБИ ШОЛУ) 

 
Түйін: Аталған әдеби шолу шизофрениямен ауыратын науқастарды емдеу үшін ең көп таралған ұзақ әсер ететін 
антипсихотикалық препараттарды қолдану ерекшеліктерін зерттейді, бұл бірнеше рет рецидивтермен, жиі 
ауруханаға жатқызумен және тағайындалған дәрілерді қабылдау қиындықтарымен байқалатын созылмалы ауру. Әр 
түрлі елдерде әртүрлі антипсихотикалық дәрілерді қолдану мәселелері талқыланады. Ұзақ әсер ететін әр түрлі 
антипсихотикалық препараттарды қолданудың фармакоэкономикалық талдауы көрсетілген, палиперидон 
пальмитатын қолданудың басқа антипсихотикалық препараттармен салыстырғанда артықшылықтары 
сипатталған.  
Түйінді сөздер: ұзақ әсер ететін антипсихотиктер, шизофрения, палиперидон пальмитаты 
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PHARMACOECONOMIC ANALYSIS OF PROLONGED ANTIPSYCHOTICS  
(REVIEW ARTICLE) 

 
Resume: The review examines the features of the use of the most common long-acting antipsychotic drugs for the treatment of 
patients with schizophrenia, which is a chronic disease with multiple relapses, frequent hospitalizations, and difficulty in taking 
prescribed drugs. The issues of the use of various antipsychotic drugs in various countries are discussed. A pharmacoeconomic 
analysis of the use of various long-acting antipsychotic drugs is demonstrated, the advantages of using paliperidone palmitate in 
comparison with other antipsychotic drugs are described. 
Keywords: prolonged antipsychotics, schizophrenia, paliperidone palmitate 

 


