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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕАКТИВОВ ДЛЯ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО УСТАНОВЛЕНИЯ 
ГИСТОГЕНЕЗА НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ ПО ДАННЫМ ВОКПАБ

Крылов Е.Ю., Кугач В.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
Актуальность. Установление гистогенеза опу-

холи является одной из важнейших задач онкомор-
фологии, поскольку подходы к лечению опухолей 
различного гистогенеза существенно отличаются. 
Ранее данная задача решалась с использованием 
электронной микроскопии и гистохимии, путём 
поиска гистохимических и ультраструктурных при-
знаков органоспецифичности. В последние десяти-
летия для этого применяются методы иммуноги-
стохимического (ИГХ) исследования, при которых 
используются моноклональные и поликлональные 
антитела к различным структурам клеток и тканей, 
что позволяет достаточно чётко определить гисто-
генез недифференцированного новообразования 
[1]. Для этого закупаются коммерческие наборы 
ИГХ реактивов импортного происхождения.

Цель. Фармакоэкономический анализ эффек-
тивности использования реактивов для ИГХ уста-
новления гистогенеза недифференцированных 
злокачественных новообразований по данным Ви-
тебского областного патологоанатомического бюро 
(ВОКПАБ) за 2010-2012гг.

Материал и методы. Накладные на закупку реак-
тивов для иммуногистохимического исследования и 
биопсийные журналы ИГХ исследований ВОКПАБ. 
Прайс-лист фирмы дистрибьютера компании Dako 
в Республике Беларусь ОДО «Тосилена».

Результаты и обсуждение. В 2010-2012 гг. за-
куплено по одному набору реактивов из пред-
ставленных в таблице 1, на сумму 4957,4 евро. При 
проведении анализа стоимости использованных 
реактивов для определения гистогенеза новообра-
зований цена на одно определение рассчитывалась 
на основании прайс-листа фирмы дистрибьютера 
компании Dako в Республике Беларусь ОДО «То-
силена» на 20.09.2013 года. Наборы антител к чело-
веческому белку выпускаются в форме «готовые к 
употреблению» и рассчитаны на 120-240 тестов при 
расходе 100 мкл на 1 образец, 120 тестов – при ав-
томатической окраске микростейнером, 240 – при 
ручной окраске. Стоимость одного определения 
рассчитывалась на 240 тестов, так как в ВОКПАБ 
проводилось ручное окрашивание.

Данные об использовании ИГХ реактивов в 
бюро представлены в таблице 1.

Анализ данных таблицы 1 показывает, что в 
2010-2012 гг. наиболее часто при определении ги-
стогенеза опухоли использовались такие реак-
тивы как Vimentin (82 определения), Cytoceratin 
(118 определений), S-100 (85 определений) и СD45 
(72 определения), реже Melan A (1 определение) и 
CD117 (26 определений). Стоимость использован-
ных реактивов за этот период составила – 909,8 
евро (18,4 %) от общей стоимости закупленных ре-
активов для ИГХ исследований 4957,4 евро. Важно 
отметить, что в последние годы (2011-2012гг.) ко-
личество определений Cytoceratin, Vimentin, S-100 
и СD45 было приблизительно одинаковым (25-40 
определений в год), что позволяет планировать их 
закупку.

Обращает на себя внимание избыточная закуп-
ка СД 117, из закупленного набора на 800 опреде-
лений (340,47 евро) было проведено 26 на 10,4 евро 
(3,1%), S100, из закупленного набора на 4000 опре-
делений (474,8 евро) было проведено 85 на 10,2 евро 
(2,2%) и Chromogranin A из закупленного набора 
на 1000 определений (1141,3 евро) было проведено 
39 на 42,9 евро (3,8%). Срок годности наборов, при 
соответствующих условиях хранения, для моно-
клональных антител к человеческому белку состав-
ляет 1 год, для поликлональных антител – 2 года. 
Вместе с тем, годность просроченных реактивов 
можно проверить соответствующими контролями. 

Анализ рациональности использования реакти-
вов для ИГХ исследования должен проводиться в 
комплексе с учётом влияния результатов этого ис-
следования на назначение дорогостоящей, но вы-
сокоэффективной таргетной терапии. При гастро-
интестинальных стромальных опухолях (ГИСО) 
положительная ИГХ реакция на СД 117 является 
основанием для назначения таргетного лекар-
ственного средства (ЛС) иматиниб (Glivec), кото-
рое назначается пациентам в адъювантном режиме 
ежедневно 100 мг по 4 таблетки в день. Стоимость 
одной упаковки (120 таблеток по 100 мг) составляет 
738,2 евро. Стоимость лечения одного пациента в 

Таблица 1 - Использование ИГХ-реактивов для определения гистогенеза недифференцированных новообразований в 
ВОКПАБ в 2010–2012гг. и их стоимость в евро

№ Название 
реактива

Клеточная
локализация

На 
количество 

определений

Стоимость 
набора

Стоимость 
одного

определения

Проведено
определений

Всего

2010 2011 2012
1 CD117 Маркер ГИСО 800 340,5 0,4 9 5 12 26
2 Vimentin Соединительная ткань 240 750,2 3,1 25 28 29 82
3 Cytoceratin Эпителиальные клетки 240 750,2 3,1 40 38 40 118
4 S-100 Нервная ткань 4000 474,8 0,12 30 25 30 85
5 Chromogranin A Нейроэндокринные клетки 1000 1141,3 1,1 5 11 23 39
6 Melan A Меланома специфический 

антиген
240 750,2 3,1 - - 1 1

7 СD45 Общий лейкоцитарный антиген 240 750,2 3,1 13 31 28 72
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год – 8858,4 евро. По данным Р.И. Ягудиной и соавт. 
[2] затраты на годовой курс лечения ЛС Гливек при 
суточной дозе 400 мг составили 807933 рос. рубля. 

За исследуемый период (2010-2012гг.) гистологи-
ческое подозрение на ГИСО было отвергнуто у 10 
пациентов, что позволило сэкономить 88584 евро 
при назначении данного ЛС. Кроме того важно от-
метить, что назначаемое по результатам ИГХ иссле-
дования (СД 117 +) лечение таргетным ЛС Гливек 
неоперабельной или метастатической ГИСО ме-
диана выживаемости составляет 57 месяцев, а при 
стандартной схеме лечения – 16,7 месяцев [2].

Выводы. 1. Анализ использования ИГХ реак-
тивов для определения недифференцированных 
новообразований в ВОКПАБ показал, что они за-
куплены в избытке.

 2. Количество определений большинства ИГХ 
маркеров за последние годы (2010-2012гг.) было 
приблизительно одинаковым, что позволяет пла-
нировать их закупку. 

3. Снижение затрат на ИГХ диагностику недиф-
ференцированных новообразований может быть 

достигнуто за счёт использования просроченных 
реактивов с применением контролей, а также их 
последующей закупки с учётом использования за 
предыдущие годы и маркетинговых исследований 
по поиску наборов соответствующих планируемо-
му количеству определений.

 4. С экономической точки зрения ИГХ диагно-
стика высокоэффективна, так как её результаты 
определяют лечебную тактику, в частности позво-
ляют исключить пациентов, не требующих доро-
гостоящей таргетной терапии, а её назначение на 
основании ИГХ исследований существенно прод-
левает выживаемость пациентов.

Литература:
1. Петров, С. В. Руководство по иммуногисто-

химической диагностике опухолей человека / С.В. 
Петров, Н.Т. Райхлина. – 2-е изд., доп. и перераб. 
– 2000. – С. 288.

2. Ягудина, Р.И. Фармакоэкономика в онкологии 
/ А.Ю. Куликов, Е.Е. Аринина. – Изд-во «Шико», 
2011. – С. 424.

ОПЫТ НЕПРЕРЫВНОГО ИНТРАКАРОТИДНОГО ВВЕДЕНИЯ 
ЦЕРАКСОНА®  У ПАЦИЕНТОВ С ВНУТРИМОЗГОВЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ 

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ

Кубраков К.М., Рябчикова Ю.О., Хаменюк Г.Г.  

УЗ «Витебский государственный медицинский университет»,
УЗ «Витебская областная клиническая больница»

Актуальность. За последние 100 лет медицина 
основываясь на богатом опыте многих поколений 
врачей. Сегодня медицинская помощь пострадав-
шим сделала огромный шаг вперед в деле хирурги-
ческого лечения внутричерепной патологии с вну-
тричерепными повреждениями головного мозга 
предполагает: 

1) быструю транспортировку в специализиро-
ванное нейрохирургическое отделение; 

2) обследование больного нейрохирургом с ис-
пользованием всего диагностического комплекса; 

3) максимально раннее  хирургическое вмеша-
тельство (с учетом показаний и противопоказа-
ний); 

4) использование во время операции микрохи-
рургической техники; 

5) постоянный нейромониторинг с контролем 
внутричерепного давления; 

6) применение современных патогенетически 
обоснованных лекарственных средств (главным 
образом внутривенно); 

7) ранняя активизация пострадавшего и  реаби-
литационное лечение.

Тем не менее, сегодня остается нерешенным еще 
ряд важных вопросов, связанных с патогенетиче-
ской терапией. Несмотря на разносторонние иссле-
дования, выполненные за последнее время, пробле-
ма гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) остается 
одной из наиболее сложных и спорных проблем 
в клинической и экспериментальной медицине 

(Бредбери М., 1983; Макаров А.Ю., 1984; Беляева 
И.А. с соавт., 1999). Обладая защитной функцией 
по отношению к мозгу, которая является, безус-
ловно, важной и необходимой, ГЭБ создает труд-
ности при лечении определенных патологических 
состояний, когда вследствие непроходимости через 
него, некоторые препараты плохо достигают или не 
достигают тех структур и тканей, где они должны 
действовать в терапевтических концентрациях.

Необходимую концентрацию лечебного препа-
рата в патологическом очаге головного мозга, при 
обычных путях введения, можно создать увеличе-
нием дозы вводимого препарата, что часто сопро-
вождается возникновением побочных и токсиче-
ских эффектов препарата, либо воспользоваться 
эндолюмбальным путем введения, при котором 
возникает риск развития опасных осложнений в 
виде эпилептических припадков, асептического 
менингита, миелита, анафилактического шока и не-
продолжительного действия введенного препарата. 
В нейрохирургической литературе имеются сооб-
щения об эффективном и безопасном применении 
интракаротидного введения лекарственных препа-
ратов при воспалительных заболеваниях головно-
го мозга, сосудистой патологии и в остром перио-
де тяжелой черепно-мозговой травме (ЧМТ). При 
этом методе вводимая, эффективная, безопасная и 
постоянная терапевтическая доза препаратов, ми-
нуя другие органы и имеющиеся в организме пато-
логические и физиологические барьеры, попадает 


