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Превентивная гериатрия (антивозрастная медицина) воз-

никла на стыке эстетической медицины, гериатрии и 

валеологии. Ее цель – проведение эффективных индивиду-

альных программ профилактики развития и прогрессирова-

ния хронических заболеваний и возраст-ассоциированных 

состояний, что в конечном счете будет способствовать фор-

мированию активного долголетия, удовлетворенности паци-

ентов своим внешним видом и в целом повышению качества 

их жизни (КЖ) [5]. 

В России и других странах становится все более актуаль-

ным изучение экономической составляющей программ со-

хранения здоровья населения, так как здоровье – очень важ-

ный фактор, а ресурсы здравоохранения ограничены на фоне 

возрастающих потребностей в медицинском обслуживании 

[4–6].

Методические подходы к оценке эффективности про-

грамм сохранения здоровья можно подразделить на оце-

нивающие медицинскую, социальную и экономическую 

эффективность; при этом приоритетны первые 2 подхода. 

Медицинская эффективность оценивается по степени до-

стижения медицинского результата; в отношении кон-

кретного больного – это выздоровление или улучшение 

состояния здоровья, восстановление утраченных функций 

отдельных органов и систем. Социальная эффективность 

заключается в повышении КЖ людей, повышении их са-

мооценки, усилении независимости, восстановлении сти-

мулов к жизни. В условиях развития рыночных отношений 

немаловажное значение приобретает и исследование эко-

номической эффективности (соотношение результатов и 

произведенных затрат). Расчет экономической эффектив-

ности связан с поиском наиболее экономичного исполь-

зования имеющихся ресурсов. Этот показатель необходим 

для оценки функционирования системы здравоохранения 

в целом, отдельных ее подразделений и структур, а также 

экономического обоснования мер по охране здоровья на-

селения [1].

Поскольку здоровье граждан – один из важнейших по-

казателей социального, экономического и культурного раз-

вития страны, понятна значимость изучения вопросов, свя-

занных с внедрением превентивных программ сохранения 

здоровья.

Нами изучена система мер превентивной гериатрии в 

Российской Федерации, в связи с чем решались следующие 

задачи:

•  изучить современные методы фармакоэкономической 

оценки экономической эффективности в здравоохра-

нении;

•  изучить заболеваемость, индекс полиморбидности и 

КЖ лиц среднего возраста;

•  провести сравнительный анализ социально-

экономической эффективности мер превентивной ге-

риатрии.

При анализе экономической эффективности в медицине 

применяется 4 основных метода [2, 3, 8–10]: анализ миними-

зации стоимости (cost miniminization analysis); анализ эффек-

тивности затрат, или стоимостный анализ эффективности 

(cost effectiveness analysis); стоимостно-утилитарный анализ, 

или анализ эффективности затрат в утилитарных единицах 

(cost utiliti analysis); стоимостный анализ прибыли (cost benefit 

analysis).

Анализ минимизации затрат (cost miniminization analysis) 

авторы рекомендуют применять, если результаты исследуе-

мых альтернатив идентичны, а различаются только затраты. 

Наиболее эффективным способом оказания медицинской 

помощи или использования ресурса здравоохранения будет 

признан тот, который требует меньших денежных и прочих 

расходов. 

В реальной жизни чаще возникает ситуация, когда не-

обходимо сравнить экономическую эффективность мето-

дов лечения, имеющих разную медицинскую эффектив-

ность. Одно из вмешательств обычно позволяет добиться 

более выраженного лечебного эффекта благодаря дополни-

тельным затратам. В таком случае авторы предлагают ис-

пользовать более сложный метод экономической оценки 

эффективности – анализ эффективности затрат, или стои-

мостный анализ эффективности (cost effectiveness analysis). 

Этот метод анализа оценивает величину дополнительных 

затрат, требующихся для получения дополнительных пре-

имуществ в состоянии здоровья благодаря использованию 

определенного метода лечения. В результате анализа эф-

фективности затрат, или стоимостного анализа эффектив-

ности получают соотношение «затраты–результативность», 

указывающее, какую дополнительную денежную сумму не-

обходимо потратить для получения дополнительного пре-

имущества (обычно выраженного в так называемых есте-

ственных единицах: 1 спасенная жизнь за 1 год, устранение 

1 обострения болезни, уменьшение выраженности опреде-

ленного симптома).

Метод «затраты–результативность» (cost utiliti analysis) 

позволяет сравнивать альтернативы, направленные на дости-

жение одной цели, но реализующие ее с разным результатом. 

Коэффициент полезности (КП) показывает, какой результат 

будет получен в расчете на каждый рубль, потраченный на 

реализацию выбранной альтернативы. При этом чем выше 

полученный показатель, тем выше эффективность принятого 

решения.
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При использовании метода «затраты–выгоды» (cost benefit 

analysis) рассчитывают либо отношение денежных затрат к де-

нежной выгоде, либо чистую прибыльность или убыточность 

одной альтернативы в сравнении с другой. Недостатком мето-

да является то, что представить в рублях такие эффекты, как 

отсутствие боли или тревоги, спасение жизни и т.п. достаточ-

но сложно. Поэтому анализ затрат и выгод применим лишь 

в тех случаях, когда такое представление можно достаточно 

убедительно и четко обосновать. 

Рассмотренные оценки экономической эффективности 

не всегда могут выявить на единственно верный вариант. Од-

нако в любом случае они облегчают выбор, прогнозирование 

и планирование антивозрастных программ. При этом в каче-

стве основного критерия оценки принимают желаемый ко-

нечный результат.

С целью изучения заболеваемости, индекса полимор-

бидности и КЖ лиц среднего возраста (45–59 лет) сплош-

ным методом сформированы 2 группы: 1-я (n=311) – лица 

45–59 лет, получающие лечение по поводу заболеваний в 

стационарных и амбулаторно-поликлинических услови-

ях с учетом полиморбидности; 2-я (n=98) – лица среднего 

возраста, ведущие здоровый образ жизни, принимающие 

биодобавки, пептиды, посещающие фитнес-клуб или тре-

нажерный зал. 

Согласно полученным нами данным, самыми распро-

страненными заболеваниями среди лиц среднего возраста 

являются: артериальная гипертензия (у 67,1%); ишемиче-

ская болезнь сердца (у 23,1%); хроническая обструктивная 

болезнь легких (у 13,2%). При этом индекс полиморбидно-

сти равен 1,8. 

Сравнительный анализ КЖ по опроснику SF-36 у лиц 

обеих групп показал, что практически все показатели фи-

зического (общее здоровье – GH; физическое функциони-

рование – PF; ролевое функционирование – обусловленное 

физическим состоянием – RF) и психологического компо-

нентов здоровья (ролевое функционирование, обусловлен-

ное эмоциональным состоянием – RE; социальное функ-

ционирование – SF; жизненная активность – VT; боль – ВР; 

ментальное здоровье – MH) достоверно лучше у пациентов 

2-й группы (табл. 1).

Для изучения экономической эффективности антивоз-

растных программ мы использовали стоимостно-утилитарный 

метод (cost utiliti analysis), в котором оценка экономической 

эффективности медицинской услуги основывается на данных 

о КЖ и ее продолжительности [2–4, 6, 8–10]. В результате вы-

числений получают показатель продолжительности жизни, 

соотнесенный с ее качеством (quality adjusted life years – QALY), 

отражающий изменения продолжительности жизни (life years) 

и ее качества, которых можно добиться с помощью данного 

метода лечения.

Для сравнения затратной стоимости лечения лиц 1-й 

группы (с учетом распространенности заболевания и индек-

са полиморбидности) и лиц среднего возраста, ведущих здо-

ровый образ жизни (2-я группа), была рассчитана средняя 

стоимость прямых затрат на 1 случай медицинской услуги и 

приема биодобавок, пептидов, посещения фитнес-клубов 

или тренажерных залов за 1 год. Результаты расчета показа-

ли, что соблюдение здорового образа жизни в среднем дороже 

на 800 дол. США в год (табл. 2). 

Для определения отношения приращения стоимости–

эффективности на 1 человека в год был использован КП:
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В перерасчете на улучшение 

КЖ на 0,17 балла при соблюде-

нии здорового образа жизни 

разница затрат за 1 год равна 

500 дол. США (см. (1), табл. 2).

QALY определяли по фор-

муле:

QALY = QALЕ
2
 – QALЕ

1
, (2)

где QALЕ – число лет полного 

здоровья, которое может про-

жить человек от момента рож-

дения. Рассчитывается QALЕ 

по формуле:

QALЕ = КЖ
СЗ

 • ППЖ, (3)

где КЖ
СЗ

 – КЖ (среднее зна-

чение) – прогностический по-

Таблица 1
Средние показатели КЖ пациентов обеих групп; баллы (M±m)

Шкала SF-36 1-я группа 2-я группа

GH 67,1±2,3 82,0±1,8*

PF 80,9±3,1 94,0±4,3*

RP 73,4±2,1 89,0±3,2*

RE 73,1±1,9 82,0±2,8*

SF 65,5±2,6 87,0±4,1*

BP 71,9±3,4 67,0±3,1

VT 59,8±2,1 83,0±3,5*

MH 65,3±2,7 78,0±2,1*

Примечание. * – достоверность различий с 1-й группой (р<0,05). 

Таблица 2
Применение утилитарного метода оценки КЖ 

с экономической оценкой эффективности превентивной гериатрии

Группа Стоимость, дол. США Разница, дол. США КЖ, баллы Разница Эффективность, дол. США

1-я 1600
-800

0,69
+0,17 -500

2-я 2400 0,86

Таблица 3
Расчет продолжительности жизни, соотнесенной с КЖ (QALY), годы

Группа Дожитие, КЛ Разница ППЖ, годы Продолжительность жизни, соотнесенная с КЖ – QALЕ, годы

1-я 26,7
+13,4

78,7±7,0 54,3

2-я 40,1 92,1±7,0 67,7

Примечание. КЛ (количество лет) – временнóй интервал, для которого проводится расчет; ППЖ – продолжитель-
ность предстоящей жизни.
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казатель состояния здоровья; ППЖ. Для определения ППЖ 

использовались таблицы дожития (табл. 3).

Таким образом, при использовании методов превентив-

ной гериатрии можно увеличить продолжительность жизни 

с хорошим КЖ с 54,3 года (в 1-й группе) до 67,7 года (в 2-й груп-

пе) и увеличением продолжительности предстоящей жизни 

с 78,7±7,0 лет (в 1-й группе) до 92,1±7,0 года (во 2-й группе).

Подытоживая сказанное, стоит обратить внимание на 

тот факт, что увеличение общей продолжительности жизни и 

продолжительности жизни, соотнесенной с КЖ в результате 

внедрения антивозрастных программ, окажет воздействие на 

многие социально-экономические показатели, формирую-

щие величину индекса развития человеческого потенциала 

(ИРЧП).

Концепция развития человеческого потенциала (human 

development) была разработана группой экспертов программы 

развития ООН и возникла как противовес традиционному по-

ниманию развития как количественного роста материальных 

благ и услуг. Главным становится не экономическая ценность 

индивида, а само развитие человека путем расширения воз-

можностей выбора благодаря росту продолжительности жиз-

ни, образования и дохода. 

Величина ИРПЧ максимальна в Норвегии – 0,965, мини-

мальна в Нигерии – 0,311. Россия (0,788) находится на 57-м 

месте между Беларусью и Албанией. При этом главная при-

чина скромного места в рейтинге – не столько невысокие до-

ходы, сколько чрезвычайно низкая ожидаемая продолжитель-

ность жизни россиян.

Поскольку ИРЧП состоит из 3 показателей: продолжи-

тельности жизни, образования (грамотность) и дохода (ве-

личина валового внутреннего продукта – ВВП по паритету 

покупательской способности), применение антивозрастных 

программ, оказывающих влияние на численность экономи-

чески активного населения, индекс его производительности 

и величину ВВП, в конечном счете приведет к росту ИРЧП и 

благосостояния населения.

Таким образом, несмотря на то, что прямые расходы, свя-

занные с внедрением превентивной гериатрии, превышают 

расходы на лечение пациентов с учетом индекса полиморбид-

ности, полученные нами данные позволяют утверждать, что 

использование программ антивозрастной медицины в пер-

спективе приведет к увеличению не только общей продолжи-

тельности жизни, но и продолжительности жизни с сохранен-

ным КЖ, к росту численности лиц, занятых в экономике, и 

производительности их труда.
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