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Резюме: Целью данного исследования являлось определение фармако-
экономической целесообразности применения вемурафениба в лечении 
неоперабельной или метастатической меланомы у пациентов с BRAF V600 
мутацией в условиях Российской Федерации с позиции государственной 
системы здравоохранения и долгосрочной перспективы использования. 
Применяли анализ эффективности затрат (cost-effectiveness analysis - 
CEA) с расчетом показателя коэффициента эффективности затрат (cost-
effectiveness ratio - CER). При превышении затрат и эффективности одного 
из исследуемых режимов по сравнению с другим проводили инкремен-
тальный анализ с расчетом соответствующего коэффициента (incremental 
cost-effectiveness ratio - ICER). Анализ затрат включал в себя расчет следу-
ющих прямых затрат (ПЗ): стоимость лечения основного заболевания (МК) 
– затраты на ЛС; стоимость лабораторных и инструментальных методов 
исследований, а также госпитализации и амбулаторного лечения; стои-
мость определения мутации 15 экзона гена BRAF при меланоме; стоимость 
курса лекарственной терапии, направленной на коррекцию нежелательных 
явлений (НЯ), вызванных применением ЛС для лечения основного заболе-
вания. Оценивали две медицинские технологии – противоопухолевые схе-
мы в зависимости от выбранного метода: вемурафениб по 960 мг дважды 
в день; дакарбазин по 1000 мг/м2 в/в каждые 3 недели. В основе исследо-
вания – математическое моделирование. В результате было показано, что 
применение в терапии метастатической меланомы у пациентов с мутацией 
BRAF V600 стратегии с использованием вемурафениба отличалось наилуч-
шим показателем выживаемости без прогрессирования (ВБП) на протяже-
нии всего горизонта моделирования. Применение вемурафениба в каче-
стве терапии метастатической и неоперабельной меланомы у пациентов с 
мутацией BRAF V600 с учетом данных об эффективности (ВБП) является 
экономически целесообразным. Применение вемурафениба у пациентов 
с мутацией BRAF V600 является абсолютно инновационной медицинской 
технологией и в настоящее время не имеет никакой альтернативы. Вемура-
фениб может быть показан для включения в ограничительные списки для 
лечения пациентов с данной мутацией.
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терапия, мутация BRAF V600

Введение
Меланома кожи (МК) – злокачественная опухоль нейроэктодермаль-
ного происхождения, которая развивается из трансформированных 
меланоцитов, расположенных преимущественно в коже (в 90%) [1]. 
Данные современных эпидемиологических исследований показывают 
стремительный рост заболеваемости МК в разных странах, в том числе 
и в Российской Федерации (РФ), что позволяет рассматривать этот факт 
как общемировую тенденцию. Обращает так же внимание тот факт, что 
несмотря на то, что на долю МК в мире приходится всего лишь около 
4% всех случаев рака кожи, для нее характерно до 80% смертельных 
исходов [2-4]. Так, в РФ заболеваемость МК составляет 6,09 на 100 000 
населения, а смертность - 1,5 на 100 000 населения. Прирост смерт-
ности за период 2002-2012 гг. составил 14,7% [1;5]. Эффективность 
стандартной химиотерапии на протяжении более 30 лет оставалась 
чрезвычайно невысокой в силу неспецифичности механизма действия. 
Согласно результатам одного из мета-анализов медиана общей 
выживаемости (ОВ) составила 6,2 месяцев, а медиана выживаемости без 
прогрессирования (ВБП) – лишь 1,7 месяцев [6]. 

В настоящее время известно, что 40–60% случаев МК ассоциировано 
с мутациями онкогена BRAF (кодон 600 в гене BRAF, кодирующий амино-
кислоту валин (V), локализация в геноме клетки 7q34) [6-9]. Необходимо 
отметить, что согласно результатам первого Всероссийского многоцен-
трового молекулярно-эпидемиологического исследования меланомы в 
российской популяции пациентов мутации гена BRAF выявлены в 61% 
опухолей [10].

Молекулярно-направленная (таргетная) терапия является совре-
менным направлением в развитии онкологии и сочетает в себе эффек-
тивность и отсутствие цитотоксичности, свойственной химиотерапии.  
Вемурафениб – таргетное лекарственное средство (ЛС) в терапии диссе-
минированной МК, специфично блокирующий BRAF киназу, играющую 
ключевую роль в развитии опухоли, ее росте и метастазировании. Му-
тантная форма киназы BRAF является уникальной терапевтической ми-
шенью для применения препарата вемурафениб [11-15]. У пациентов с 
неоперабельной и метастатической МК, которым ранее не проводили хи-
миотерапию, терапия вемурафенибом продемонстрировала достоверное 
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увеличение продолжительности жизни и показателя ВБП в сравнении с 
дакарбазином [16;17]. Вемурафениб включен в ряд международных и 
отечественных рекомендаций по диагностике и лечению МК в терапии 
первой линии, в частности в рекомендации NCCN (National comprehensive 
cancer network – Национальная всесторонняя онкологическая сеть) [18], 
ESMO– Европейское общество медицинской онкологии [19] и RUSSCO 
(Russian society of clinical oncology – Российское общество онкологов 
химиотерапевтов) [1].

Проведенное зарубежное фармакоэкономическое исследование 
применения вемурафениба показало целесообразность его использова-
ния в терапии первой линии метастатической и неоперабельной МК [20]. 
Однако до сих пор не было проведено сравнительного клинико-экономи-
ческого исследования данного препарата в условиях РФ. При этом, ЛС 
включено в отечественные рекомендации по лечению онкологических 
заболеваний и его применение на территории нашей страны постепенно 
расширяется.

В связи с этим, целью настоящего анализа было определение фар-
макоэкономической   целесообразности применения вемурафениба в 
лечении неоперабельной или метастатической меланомы у пациентов с 
BRAF V600 мутацией в условиях РФ с позиции государственной системы 
здравоохранения и долгосрочной перспективы использования.

Методы
При проведении клинико-экономического анализа были использованы 
отраслевые стандарты “Клинико-экономического исследования”, при-
меняемые в РФ [21 - 25]. Применяли анализ эффективности затрат 
(cost-effectiveness analysis - CEA) с расчетом показателя коэффициента 
эффективности затрат (cost-effectiveness ratio - CER). При превышении 
затрат и эффективности одного из исследуемых режимов по сравне-
нию с другим проводили инкрементальный анализ с расчетом соответ-
ствующего коэффициента (incremental cost-effectiveness ratios - ICERs). 
Данный анализ проводят для определения дополнительных затрат (сто-
имости) для предотвращения 1 случая смерти и/или 1 года сохраненной 
жизни (или других показателей). 

Затраты. Анализ затрат включал в себя расчет следующих прямых 
затрат (ПЗ): стоимость лечения основного заболевания (МК) – затраты 
на ЛС; стоимость лабораторных и инструментальных методов исследова-
ний, а также госпитализации и амбулаторного лечения; стоимость опре-
деления мутации 15 экзона гена BRAF при меланоме; стоимость курса 
лекарственной терапии, направленной на коррекцию нежелательных яв-
лений (НЯ), вызванных применением ЛС для лечения основного заболе-
вания. Затраты на лечение были оценены на основании данных портала 
“www.imshealth.com” [26], Государственного реестра предельных отпуск-
ных цен [27], на основании Постановления Правительства РФ от 28 ноя-
бря 2014г. № 1273 «О программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» [28], Генерального тарифного соглашения на 
2015 г. (ГТС) [29].

Эффективность лечения. С целью определения критериев эффек-
тивности был проведен систематический анализ литературных данных по 
применению химиотерапевтических средств в терапии метастатической и 
неоперабельной МК. В качестве критерия эффективности использовали 
действенность (efficacy), оцениваемую по результатам рандомизирован-
ных клинических исследований (РКИ) и мета-анализов. Основываясь на 
данных клинических исследований применения указанных медицинских 
технологий,  основным критерием эффективности терапии была выбра-
на выживаемость без прогрессирования (ВБП), мес.

Структура моделей. Для клинико-экономической оценки ЛС в тера-
пии метастатической или неоперабельной МК была использована “мо-
дель дерева решений” [30]. На первом этапе фармакоэкономического 
анализа была построена модель оказания помощи пациенту с метастати-
ческой или неоперабельной МК. В основу модели было положено круп-
ное РКИ – BRIM-3 [17], в котором определяли демографические показа-
тели оцениваемой когорты пациентов и соотношение между стратегиями 
оказания медицинской помощи. Фармакоэкономическая модель «дерева 
решений» была построена таким образом, что в каждой из ветвей моде-
ли были проанализированы затраты и эффективность в группе из 100 
пациентов. Затем для каждой из групп была рассчитана стоимость лече-
ния одного пациента (рис.1). Модель начинали с выбора ЛС терапии ме-
тастатической или неоперабельной МК: вемурафениб по 960 мг дважды 
в день; дакарбазин по 1000 мг/м2 в/в каждые 3 недели. Далее пациенты 
входили в цикл Маркова. При этом допускалось, что пациенты в группе 
дакарбазина получали медицинскую помощь в соответствии с Приказом 
Минздрава России от 07.11.2012 №604н «Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи при меланоме кожи, гене-
рализация и рецидив заболевания (химиотерапевтическое лечение)». 
Этот стандарт предусматривает средний срок лечения – 10 дней. Таким 
образом, пациенты каждые 3 недели госпитализировались на 10 дней 
для получения курса химиотерапии в условиях специализированного он-
кологического стационара. В отличие от группы дакарбазина пациентам 
из группы вемурафениба оказывалась медицинская помощь в амбула-
торных условиях. При этом они проходили диагностические процедуры 
с периодичностью 1 раз в 8 недель в соответствии с критериями оценки 
прогрессирования опухолевого процесса RECIST. При прогрессировании 
заболевания терапию первой линии прекращали. Конечным состоянием 
цикла Маркова считали прогрессирование заболевания. Длительность 
цикла составила 1 месяц, максимальный горизонт моделирования – 12 
месяцев. Дополнительно оценивали вероятность развития тех или иных 
НЯ оцениваемых стратегий терапии с учетом стоимости оказания ме-
дицинской помощи, направленной на их купирование. Схематическое 
представление модели «дерева решений» и цикла Маркова для модели 
пациентов с МК приведено на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Модель «дерева решений» для оценки фармакоэкономической эффективности тера-пии первой линии метастатической или неоперабельной МК
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Источники данных для математического моделирования. С помо-
щью оценочной модели определяли стоимость болезни, вероятность 
развития тех или иных событий при использовании различных стратегий 
терапии больных с метастатической и неоперабельной МК, таких как ча-
стота эффективного лечения и частота развития осложнений. В таблице 
1 суммированы показатели эффективности терапии первой линии МК у 
пациентов с мутацией BRAF V600.

Таблица 1. Показатели эффективности сравниваемых стратегий [17].

Показатели
эффективности

Вемурафениб, 
n = 337

Дакарбазин, 
n = 338

Медиана общей
выживаемости,
месяцы

13,6 
[95% ДИ 12,0–15,2]

9,7 
[95% ДИ 7,9–12,8]

Медиана выживае-
мости без прогрес-
сирования, месяцы

6,9 
[95% ДИ 6,1–7,0]

1,6 
[95% ДИ 1,6–2,1]

Вемурафениб: по 960 мг дважды в день; Дакарбазин: по 1000 мг/м2 
в/в каждые 3 недели; ДИ – доверительный интервал

В процессе моделирования ОВ  и ВБП, основываясь на кривых вы-
живаемости Каплан-Мейера для каждой схемы химиотерапии, пред-
ставленных в РКИ [17;31], были построены таблицы состояния модели 
в цикле Маркова в зависимости от времени. 

Стоимость лечения основного заболевания (МК). Расчет стоимости 
лечения основного заболевания (неоперабельной и метастатической МК) 
включал в себя затраты на терапию первой линии химиотерапевтически-
ми ЛС из оцениваемых стратегий (Таблица 2).

Стоимость лабораторных и инструментальных методов исследова-
ний, сопроводительной терапии и диагностических ЛС [32]. Мероприя-
тия, входящие в перечень консультативной и диагностической медицин-

ской помощи, были следующие: медицинские услуги для диагностики 
заболевания (осмотр, консультации, лабораторные и инструментальные 
методы исследования); медицинские услуги для лечения заболевания, 
состояния и контроля за лечением (осмотр, консультации, лабораторные 
методы); перечень лекарственных препаратов для медицинского при-
менения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с 
указанием средних суточных и курсовых доз; виды лечебного питания, 
включая специализированные продукты лечебного питания.         Стоимость 
оказания медицинской помощи согласно указанному стандарту [32] 
была сформирована на основе тарифа ГТС «Злокачественные новообра-
зования соединительной и других мягких тканей. Меланома» и составила 
33 740,80 руб.

Стоимость оказания медицинской помощи сформирована на основе 
перечня услуг для диагностики ответа на терапию из стандарта специали-
зированной медицинской помощи при меланоме кожи, генерализация и 
рецидив заболевания (химиотерапевтическое лечение), Приказ Минздрава 
РФ от 07.11.2012 года №604н. Для оценки стоимости услуг применялись 
тарифы на медицинские услуги из ГТС СПб (Приложения 12, 13) [29]. Об-
щая стоимость услуг составила 872,26 руб. Проведение диагностических 
обследований для оценки ответа на терапию, согласно рекомендациям 
RECIST, проводилось 1 раз в течение 8 недель. Таким образом, за период 
до прогрессирования для стратегии с использованием вемурафениба, па-
циенты пройдут обследование 3 раза, и общие затраты на оказание меди-
цинской помощи составят 2616,78 руб. или 436,13 руб./мес.

Стоимость определения мутации 15 экзона гена BRAF при мела-
номе составляет 2200 руб. С учетом охвата всей популяции больных с 
неоперабельной или метастатической меланомой при проведении диа-
гностики стоимость теста, приходящегося на одного пациента с выяв-
ленной BRAF-мутацией, составит 3666,67 руб. Доля больных с мутацией 
BRAFV600 – 60%.

Стоимость оказания медицинской помощи в случае развития НЯ. 
Стоимость терапии, направленной на коррекцию НЯ, возникающих на 
фоне применения ЛС первой линии терапии неоперабельной и метаста-

Рисунок 2. Схематическое представление последовательностей переходов в цикле Маркова при использовании различных стратегий химиотерапии первой линии у пациентов с 
ме-татстатической или неоперабельной МК и мутацией BRAF V600.

Таблица 2. Стоимость проведения химиотерапии лекарственными средствами 

Лекарственное сред-
ство (МНН)

Торговое
наименование

Форма выпуска Цена (руб.)
Доза на 1 месяц 

терапии, мг*

Стоимость 1 месяца 
терапии, 

руб

Вемурафениб Зелбораф таб. 240 мг N56 87663,69 57 600 375701,53

Дакарбазин Дакарбазин-ЛЭНС

лиофилизат для при-
готовления раствора 
для в/в введения 200 

мг N1

242,35 [27]** 2572 3115,93

* - средняя площадь поверхности тела человека – 1,73 м2  , средняя масса тела человека – 75 кг;
** - с учетом 10% НДС; МНН – международное непатентованное название; Вемурафениб: вемурафениб по 960 мг дважды в день; Дакарбазин: 

дакарбазин по 1000 мг/м2 в/в каждые 3 недели.
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тической МК складывали из стоимости ЛС, амбулаторных визитов и го-
спитализаций в связи с развитием НЯ. Для вемурафениба представлены 
данные, взятые из глобального исследования по безопасности вемура-
фениба [33], для дакарбазина - данные по частоте анемии, нейтропении, 
тромбоцитопении взяты из исследования III фазы сравнения режима 
Darthmouth и Дакарбазина в терапии метастатической меланомы. Дан-
ные по остальным НЯ представлены из исследования BRIM-3. При рас-
чете стоимости коррекции НЯ в группах сравнения исходили из того, что 
в случае развития реакции легкой и средней степени тяжести (1 - 2 сте-
пени) необходимо амбулаторное лечение, предусмотренное в ГТС [29] по 
соответствующей нозологии или клиническому состоянию. НЯ тяжелой 
степени (3 степени или 4 степени) сопровождались госпитализацией 
пациента. При отсутствии достоверных данных о порядке оказания 
медицинской помощи и длительности госпитализации при осложнениях 
химиотерапевтического лечения указана средняя длительность 
госпитализации по сходным КСГ (клинико-статистическая группа) [29].

Итоговые затраты на применение оцениваемых стратегий терапии 
первой линии неоперабельной и метастатической МК. Итоговые затраты 
на применение оцениваемых стратегий представлены в таблице 3 на 
расчетный период 1 месяц.

Таблица 3. Итоговые затраты в месяц на применение оцениваемых стратегий

Перечень затрат Вемурафениб Дакарбазин

Затраты на диагностику 
BRAF-мутации

531,40 0

Затраты на лекарственную 
терапию

375 701,53 3 115,93

Затраты на консультатив-
но-диагностическую по-
мощь, дополнительные ЛС

436,13 33 740,80

Итого 379 804,33 36 856,73

Вемурафениб: по 960 мг дважды в день; Дакарбазин: по 1000 мг/м2 
в/в каждые 3 недели.

Результаты
Анализ эффективности затрат. В основном сценарии была оценена 

стоимость каждой стратегии лечения пациента целевой группы. Были 
рассчитаны суммарные ПЗ при применении сравниваемых стратегий. 
Для всех стратегий сравнения временной горизонт моделирования 
составлял 12 месяцев. В результате, при горизонте моделирования 1 
год наибольшие ПЗ были при применении стратегии вемурафениба – 
3 135 337 руб. Суммарные затраты при использовании дакарбазина были 
в 12,1 раз меньше и составили 258 621 руб. в расчете на одного пациента. 
При этом наибольшая разница возникала вследствие различной 
стоимости курса ЛС. В группе лечения вемурафениба затраты на ЛС 
первой линии терапии составили 3 039 425 руб. в расчете на одного 

пациента, при этом соответствующая сумма в группе дакарбазина была 
13 635 руб. Следует отметить, что затраты на курс химиотерапии при 
использовании стратегии вемурафениба составили 7 827 руб., что в 18,8 
раз ниже соответствующих затрат при стратегии дакарбазина (147 650 
руб.). Распределение затрат на терапию показало, что при рассмотрении 
стратегий в целом процентные соотношения составляющих ПЗ на 
терапию в группах, рассматриваемых ЛС вемурафениба и дакарбазина 
значительно различались. В то время как доля затрат на ЛС в случае 
применения стратегии вемурафениба составляла 97%, аналогичная 
доля затрат при использовании дакарбазина была равна 5%. При этом 
57% затрат в группе дакарбазина составляли расходы на стационарное 
лечение (против 0,25% при стратегии вемурафениба). Следует также 
отметить, что в случае применения дакарбазина 38% от затрат на 
терапию приходилось на коррекцию НЯ, в то время как соответствующий 
показатель в группе вемурафениба был равен 3%. 

Была оценена частота возникновения различных НЯ в группах 
сравнения на протяжении периода наблюдения. Такие осложнения как 
нарушение функции печени и артралгия всех степеней выраженности 
чаще возникали в группе вемурафениба. При рассмотрении осложнений 
степени выраженности 1-2 такие осложнения как рвота, тошнота, 
усталость и астения встречались чаще в группе дакарбазина. При 
сравнении осложнений степени выраженности 3 также следует отметить, 
что такие осложнения как сыпь (5%), фоточувствительность (2%) и 
плоскоклеточный рак (12%) встречались только в группе верумафениба. 
В то же время, тромбоцитопения и нейтропения встречались только при 
использовании дакарбазина (10% и 4% соответственно).

В качестве критерия эффективности рассматривали выживаемость 
без прогрессирования (месяцы). Как видно из данных, представленных 
в табл.1, стратегия применения вемурафениба обладала большей 
эффективностью по сравнению со стратегией дакарбазина. Показатель 
эффективности «медиана ВБП» при использовании данной стратегии 
составил 6,9 месяцев. Аналогичный показатель для стратегии 
дакарбазина был более чем в 4 раза ниже и составил лишь 1,6 месяцев. 
Была также рассмотрена динамика состояний на протяжении одного 
года. Соответствующие результаты приведены на рисунке 3.

Как следует из данных, представленных на рисунке 3, при 
использовании стратегии вемурафениба на протяжении всего горизонта 
моделирования наблюдалась большая вероятность остаться в состоянии 
без прогрессирования относительно стратегии сравнения дакарбазин.

C точки зрения соотношения затрат и эффективности, стратегия 
применения вемурафениба обладала большей эффективностью по 
сравнению со стратегией дакарбазина (по показателю медиана ВБП), 
являясь при этом также и более затратной альтернативой. Коэффициенты 
CER (cost-effectiveness ratio), характеризующие эффективность 
суммарных общих затрат на терапию одного пациента относительно 
показателя эффективности «медиана ВБП», для стратегий дакарбазина 
и вемурафениба составили  161 638 руб. и 454 397 руб. соответственно. 

Учитывая, что стратегия с вемурафенибом была эффективнее, но и 

Рисунок 3. Динамика состояния «1-я линия» на протяжении одного года в группах сравнения.
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затратнее, проводили расчет ICER (Таблица 4).

Как видно из данных, представленных в таблице 4, при сравнении со 
стратегией использования дакарбазина стратегия применения в качестве 
терапии неоперабельной или метастатической меланомы у пациентов с 
мутацией BRAF V600 препарата вемурафениб была более дорогостоящей, 
но при этом увеличивалась эффективность. Прирост затрат составил 
2 876 716 руб. при приросте эффективности 5,3 по показателю «ВБП, 
мес.». Соответствующий коэффициент ICER для стратегии вемурафениб 
составил 542 777 руб./мес. 

Анализ чувствительности. С целью проверки результатов анализа 
в условиях изменения входных параметров был выполнен анализ 
чувствительности. Данный анализ проводили путем многократного 
одновременного изменения таких показателей, как эффективность 
и стоимость ЛС.  В результате, при одновременном многократном 
изменении вышеуказанных параметров стратегия применения 
вемурафениба оставалась как более эффективной, так и наиболее 
затратной стратегией. Анализ чувствительности подтвердил результаты, 
полученные в основном сценарии.

Обсуждение
Впервые в российских условиях был проведен сравнительный 
фармакоэкономический анализ применения препарата вемурафениб 
(Зелбораф®) для лечения неоперабельной или метастатической 
меланомы у пациентов с мутацией BRAF V600. Оценивали две 
медицинские технологии – противоопухолевые схемы терапии МК в 
зависимости от выбранного метода: вемурафениб по 960 мг дважды в 
день; дакарбазин по 1000 мг/м2 в/в каждые 3 недели.  В результате было 
показано, что при горизонте моделирования 1 год наибольшие ПЗ были 
при применении стратегии вемурафениба – 3 135 337 руб. Суммарные 
затраты при использовании режима с дакарбазином были в 12,1 раз 
меньше и составили 258 621 руб. в расчете на одного пациента. При 
этом наибольшая разница возникала вследствие различной стоимости 
курса ЛС – 3 039 425 руб. для вемурафениба и 13 635 руб. для стратегии 
дакарбазина. Обращает на себя внимание различное распределение 
составляющих ПЗ для каждой стратегии лечения. При этом, 57% затрат 
в группе дакарбазина составляли расходы на курс химиотерапии (против 
0,25% при стратегии вемурафениба). Затраты на стационарное лечение 
при использовании стратегии вемурафениба составили 7 827 руб., что в 
18 раз ниже соответствующих затрат при стратегии дакарбазина (147 650 
руб.). Дополнительно следует отметить, что в случае применения 
дакарбазина 38% от затрат на терапию приходилось на коррекцию НЯ, 
в то время как соответствующий показатель в группе вемурафениба 
был равен 3%. Таким образом, при использовании стратегии с 
дакарбазином требуется дополнительное привлечение ресурсов 
системы здравоохранения на ХТ и коррекцию НЯ. В ходе проведения 
сравнительной оценки эффективности было обнаружено, что стратегия 
применения режима вемурафениб обладала большей эффективностью: 
соответствующий показатель ВБП при использовании данной стратегии 
составил 6,9 месяцев, для стратегии дакарбазина более чем в 4 раза 
ниже (1,6 месяцев). При дополнительном рассмотрении динамики 
состояний на протяжении периода моделирования выяснилось, что при 
использовании стратегии вемурафениба на протяжении всего горизонта 
моделирования наблюдалась большая вероятность остаться в состоянии 
без прогрессирования относительно стратегии сравнения - дакарбазин. 
Представленные итоги анализа «затраты-эффективность» для терапии 
различных стратегий свидетельствуют, что с точки зрения соотношения 
затрат и эффективности, стратегия применения вемурафениба обладала 
большей эффективностью по сравнению со стратегией дакарбазина, 
являясь при этом также и более затратной альтернативой. Прирост затрат 
составил 2 876 716 руб. при приросте эффективности 5,3 по показателю 
«ВБП, мес.». 

Несмотря на то, что до сегодняшнего времени при определении 

экономической целесообразности технологии здравоохранения 
инкрементальный коэффициент эффективности затрат принято 
сравнивать с порогом готовности общества платить, такое сравнение не 
всегда возможно. Одной из первых работ, посвященных этой проблеме 
служит анализ, проведенный Marseille E. И соавт. в 2015 г. [34], в котором 
убедительно показано, что единые методы расчета порога готовности 
общества платить не могут быть применимы в странах с в более чем 
сотни раз различающимися показателями ВВП на душу населения. 
Авторы также указывают, что при проведении анализа инновационных 
препаратов в тех областях медицины, где до сих пор используются 
технологии прошлого столетия, любая новая технология превышает 
порог готовности общества платить. Это особенно ярко проявляется 
при оценке препаратов для лечения метастатических опухолей, где 
до недавнего времени использовались средства цитотоксической 
химиотерапии, разработанные более 20 лет назад. Таким образом, 
сегодня в современной лекарственной терапии в онкологии сравнение 
инновационных препаратов происходит по сути с плацебо, стоимость 
которого крайне низкая. 

Наш анализ показал, что лицам, принимающим решения, помимо 
оценки экономических показателей необходимо учитывать особенности 
частоты встречаемости и злокачественности меланомы, а также 
отсутствие сегодня в РФ альтернативных инновационных препаратов 
для ее лечения и, принимая во внимание высокую эффективность 
вемурафениба как по ВБП, так и по ОВ, исходить из комплекса факторов 
при принятии решений о возмещении затрат на вемурафениб из 
бюджетов здравоохранения.

Выводы
1. Применение в терапии МК у пациентов с мутацией BRAF V600 

стратегии с использованием вемурафениба отличалось наилучшим 
показателем ВБП на протяжении всего горизонта моделирования.

2. Применение вемурафениба в качестве терапии метастатической 
и неоперабельной МК у пациентов с мутацией BRAF V600 с 
учетом данных об эффективности (ВБП)  является экономически 
целесообразным. 

3. Применение вемурафениба для лечения  диссеминированной МК у 
пациентов с мутацией BRAF V600 является абсолютно инновационной 
медицинской технологией и в настоящее время не имеет никакой 
альтернативы. Использование BRAF диагностики позволяет выбрать 
для пациента терапию с максимально доказанной эффективностью. 
В связи с этим, вемурафениб может быть показан для включения в 
ограничительные списки для лечения пациентов с  диссеминированной 
меланомой с наличием данной мутации.

Ограничения исследования
Проводимый фармакоэкономический анализ имеет следующие 
особенности, относящиеся к параметрам ограничения исследования. 
Во - первых, данные об эффективности, полученые в условиях 
РКИ, отличаются от условий реальной практики и предусмотренных 
моделированием условий. Во-вторых, в расчете прямых затрат на 
оказание помощи по той или иной нозологии учитывались стандарты 
терапии, зарегистрированные в РФ, в то время как описание популяции 
пациентов и показатели эффективности были взяты из зарубежных 
исследований. 
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